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Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области от 29 июля 2016 г. № 346-р
“О продлении сроков летнего пляжного сезона 2016 года и продолжительности работы зоны отдыха на берегу Галичского озера
в районе ул. Долматова“
В соответствии с постановлением администрации Костромской области
от 07 сентября 2010 года № 313-а «Об утверждении правил охраны жизни
людей на водных объектах в Костромской области», распоряжением
администрации Костромской области от 28 июля 2008 года № 455-ра «О
подготовке зон отдыха на водных объектах Костромской области к летнему
пляжному сезону», распоряжением администрации городского округа – город
Галич Костромской области №188-р от 25 апреля 2016 года «О подготовке
зон отдыха на водных объектах городского округа – город Галич к летнему
пляжному сезону 2016 года» и устоявшейся жаркой погодой:
1. Продлить на территории городского округа сроки летнего пляжного
сезона до 14 августа 2016 года.

2. Продолжительность работы зоны отдыха на берегу Галичского озера
в районе ул. Долматова установить с 10-00 часов до 20-00 часов.
3. МУ «Служба заказчика» организовать в зоне отдыха на водном объекте
работу спасательного поста на период летнего пляжного сезона с 10-00 часов
до 20-00 часов.
4. Рекомендовать ООО «Городское хозяйство» организовать ежедневную
уборку зоны отдыха на берегу Галичского озера в районе ул. Долматова.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 27 июля 2016 г. № 526
“О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе — город Галич
Костромской области на 2016-2018 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа – город Галич
Костромской области от 12 января 2016 года № 8 (в редакции постановления администрации городского округа – город Галич
Костромской области № 484 от 14.07.2016)“
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
26 мая 2016 года № 466 «О внесении изменений в федеральную целевую
программу «Жилище» на 2015-2020 годы», постановлением Департамента
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области
от 25 июля 2016 года № 06-п «О внесении изменений в постановление
департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской
области от 07.12.2015 № 07-п», постановлением администрации городского
округа – город Галич Костромской области от 6 ноября 2013 года № 1039 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ городского округа – город Галич Костромской области»
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильём
молодыхсемей в городском округе — город Галич Костромской области на
2016-2018 годы», утверждённую постановлением администрации городского
округа – город Галич Костромской области от 12 января 2016 года № 88 (в
редакции постановления администрации городского округа – город Галич
Костромской области № 484 от 14.07.2016) следующие изменения:
1.1. главу 7 изложить в следующей редакции:
«Глава 7. Расчет степени достижения целевых показателей
муниципальной программы и полноты использования средств
27. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на
основе общей методики оценки эффективности.
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной
программы является выполнение запланированных показателей (индикаторов)
муниципальной программы в установленные сроки.
Индикаторы (показатели) для оценки эффективности реализации
муниципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем
с учетом специфики муниципальной программы и являются приложением к
муниципальной программе.
Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм
определяется по каждому году ее реализации.
Эффективность
реализации
каждой
подпрограммы,
входящей
в
муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности
муниципальной программы.

Общая методика оценки эффективности муниципальной программы
включает:
1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной
программы, который определяется как среднеарифметическая величина из
показателей результативности по каждому целевому показателю:
RМП= (СУММА Ri)/n, i от 1 до n
(1)
где
RМП- степень достижения целевых показателей муниципальной программы
(результативность);
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной
программы;
n – количество показателей муниципальной программы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной
программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин
с плановыми:
Ri=ПМПi факт/ПМПi план

(2)

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя
муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового
значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя
муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления
плановых величин с фактическими:
Ri=ПМПi план/ПМПi факт
(3)
где
ПМПi план - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной
программы в отчетном году;
ПМПi факт - фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной
программы в отчетном году.
2) Расчет показателя полноты использования средств определяется
соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном
году с плановыми:
DМП=ДМП факт/ДМП план
(4)
В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации
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мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных
средств, то используется следующая формула для расчета показателя
полноты использования средств:
DМП=ДМП факт/ДМП план — БЭ
(5)
где
DМП - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной
программы средств;
ДМП факт – исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году
(рублей);
ДМП план - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном
году (рублей),
БЭ - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных
процедур по реализации мероприятий муниципальной программы.»;
1.2. главу 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. Расчет эффективности реализации муниципальной программы
28. Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется
на основе сопоставления степени достижения целевых показателей
муниципальной программы (результативности) и полноты использования
запланированных средств:
EМП=DМП * RМП *k
(6)
где
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и
координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по
формуле
k=|DМП -RМП|
(7)
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения
целевых показателей муниципальной программы RМП и полноты использования
запланированных на реализацию муниципальной программы средств DМП
исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не
умножаются на 100%).
Значения k представлены в таблице:
Таблица 1
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования
и координации реализации муниципальной программы
D -RМП
k
0,00МП… 0,10
1,25
0,11 … 0,20
1,10
0,21 … 0,25
1,00
0,26 … 0,35
0,90
Свыше 0,35
0,75
В случае, если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа
требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым
объемам финансирования.»;
1.3. главу 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. Порядок проведения оценки эффективности реализации
муниципальной программы
29. Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического
развития и муниципального заказа администрации городского округа – город
Галич Костромской области расчет оценки эффективности реализации
муниципальной программы по форме 1.
30. Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы
определяется на основании следующих критериев:
Таблица 2
Критерии эффективности (неэффективности)
муниципальной программы
Вывод об эффективности (неэффективности)
Значение
муниципальной программы
критерия
Неэффективная
Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный
0,40 … 0,79
Эффективная
0,80 … 0,95
Высокоэффективная
Более 0,95
31.
Инструментами
контроля
эффективности
и
результативности
муниципальной программы являются ежегодные отчеты.
32. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится
в целом по муниципальной программе.
В случае если по результатам проведенной оценки эффективности
муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления
причин низкой эффективности, проводится оценка входящих в муниципальную
программу подпрограмм.
По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм
муниципальной программы принимается решение о корректировке, либо
досрочном закрытии подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на
снижение эффективности муниципальной программы.
Форма 1
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы ______
____________________________________________________
(указать наименование муниципальной программы)
Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Ед.
измерения

ПМПi

ПМПi

план

факт

Ri

RМП

х
х
х

ДМП

ДМП

план

факт

х
х
х

х
х
х

DМП

БЭ

EМП

х
х
х

х
х
х

х
х
х

Итого
х
х
х
х
где:
ПМПi план - плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной
программы в отчетном году;
ПМПi факт - фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной
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программы в отчетном году;
Ri- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы,
ДМП план - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
ДМП факт - исполнение расходов по МП в отчетном году (рублей);
RМП - степень достижения целевых показателей МП (результативность);
DМП - полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
БЭ - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных
процедур по реализации мероприятий муниципальной программы;
EМП - эффективность реализации МП.»;
1.4. дополнить главой 10 следующего содержания:
«Глава
Программы

10.

Описание

системы

управления

реализацией

33. Общее управление реализацией Программы осуществляется
администрацией городского округа город Галич Костромской области в
соответствии с Правилами предоставления молодым семьям городского
округа город Галич Костромской области социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования (Приложение к Программе).
Администрация городского округа город Галич
Костромской
области:
обеспечивает
координацию
деятельности
исполнителей
Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации
Программных мероприятий, целевому и эффективному использованию
бюджетных средств;
разрабатывает нормативную правовую базу по реализации
Программы;
формирует список молодых семей - претендентов на получение
социальных выплат в соответствующем году и направляет его в департамент
архитектуры, строительства и градостроительства Костромской области до 1
сентября;
выдает свидетельства молодым семьям на получение социальной
выплаты;
осуществляет мониторинг реализации Программы;
организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее
представление в соответствующие органы государственной власти.
34. Администрация городского округа город Галич Костромской
области осуществляет предоставление социальных выплат молодым семьям
в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям городского
округа город Галич Костромской области социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования, приведенными в приложении к
Программе.
35. Исполнители в ходе реализации Программы:
несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение
Программных мероприятий, рациональное и целевое использование
выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
вносят предложения по совершенствованию механизма реализации
Программы.»;
1.5. в Правилах предоставления молодым семьям городского округа город Галич
Костромской области социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования (приложение к муниципальной программе):
1.5.1. в подпункте 6 пункта 2 главы 1 слова «, полученным до 1 января 2011
года» исключить;
1.5.2. пункт 9 главы 2 после абзаца первого дополнить абзацем следующего
содержания:
«При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей
площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади
всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами
молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и
(или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих молодой
семье на праве собственности.»;
1.5.3. в подпункте 5 пункта 19 главы 2 слова «, заключённого в период с 1
января 2006 по 31 декабря 2010 года включительно» исключить;
1.5.4. в пункте 26:
1.5.4.1. в абзаце третьем слово «Общая» заменить словами «В случае
использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1-5 пункта
2 настоящих Правил общая»;
1.5.4.2. после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6
пункта 2 настоящих Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения
(строящегося жилого дома) в расчёте на каждого члена молодой семьи на дату
государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение
(жилой дом) не может быть меньше учётной нормы общей площади жилого
помещения, установленной органами местного самоуправления в целях
принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.»;
1.5.4.3. в подпункте 2 пункта 31 слова «,заключенный в период с 1 января 2006
года по 31 декабря 2010 года включительно» исключить;
1.5.4.4. абзац первый пункта 34 дополнить словами «,включающую проверку
соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома)
условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса,
утверждённым Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации»;
1.5.4.5. в пункте 57 «1 месяца» заменить словами «15 рабочих дней».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий
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Информационное сообщение
«Борьба с «теневой» зарплатой»
В наше время экономических потрясений и кризисов люди, зачастую
не задумываясь, соглашаются на условия работодателя получать, так
называемую,
«серую» заработную плату, оформляясь по трудовому
договору на минимальную сумму, а остальную часть получают наличными
«в конвертах». Недобросовестные работодатели этим пользуются, умело
сокращая свои расходы.
Поскольку выплаты «теневой» заработной платы наносят значительный ущерб
не только государству, но и гражданам, работа по выявлению и пресечению
этих нарушений является одной из приоритетных задач налоговых органов.
Для обеспечения в постоянном режиме мер по профилактике и борьбе
с выплатой «теневых», «серых» зарплат в региональном Управлении
Костромской области подключены и круглосуточно функционируют телефоны
«доверия» 8(4942)390804
, по которым граждане могут сообщить о
нарушениях, связанных с выплатой заработной платы, а также на постоянной
основе действуют специальные комиссии по легализации налоговой базы.
Межрайонной ИФНС России №2 по Костромской области за первое полугодие
2016 года проведено 18 заседаний комиссии по легализации налоговой базы
по вопросам выплаты «теневой» заработной платы, из них в налоговых органах
– 10, в администрациях муниципальных образований – 8. На комиссиях
заслушано 55 налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату
работникам ниже среднего уровня по виду экономической деятельности, из
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них в налоговых органах – 15, в администрациях муниципальных образований
– 40.
По результатам работы комиссий повысили заработную плату работников 5
налогоплательщиков, или 9,1 % от числа заслушанных на комиссиях.
Из заслушанных на комиссиях налогоплательщиков 18,2 % заняты в
торговле, 34,5 % - в обрабатывающих производствах, 23,6 % - в сфере
лесопромышленного комплекса, 5,5 % - в строительной отрасли, 10,9 % - в
отрасли растениеводства и животноводства, в прочих видах экономической
деятельности – 7,3 %.
Межрайонная ИФНС России №2 по Костромской области разъясняет, что
по налогоплательщикам, которые игнорируют приглашения на заседания
комиссии в налоговых органах, без объяснения причин, материалы
направляются мировым судьям, поскольку неповиновение законному
распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего
государственный
надзор
(контроль),
является
административным
правонарушением, ответственность за которое установлена частью 1 статьи
19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
и влечет наложение штрафа на должностных лиц от двух тысяч до четырех
тысяч рублей.
По состоянию на 01.07.2016 привлечено к ответственности с п. 1 ст. 19.4
Кодекса РФ об административных правонарушениях 5 налогоплательщиков.
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