
Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности  

муниципальных программ города Костромы за 2014 год 

 

 В 2014 году на территории города Костромы действовали тринадцать му-

ниципальных программ, направленных на решение широкого круга вопросов, 

финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета, а 

также средств федерального и областного бюджетов. 

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2014 год был за-

планирован на сумму  414535,8 тысяч рублей, в том числе за счет средств феде-

рального бюджета -171333,4 тысяч рублей, областного бюджета–70799,6 тысяч 

рублей, бюджета города Костромы – 171597,8 тысяч рублей (решение Думы го-

рода от 19 декабря 2013 года № 217 (ред. от 18.12.2014) «О бюджете города Ко-

стромы на 2014 год»), внебюджетных средств – 805,0 тысяч рублей. 

 Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех 

уровней в 2014 году израсходовано 309972,1 тысяч рублей (74,8 процента испол-

нения), в том числе из федерального бюджета–122075,6 тысяч рублей (71,2 про-

цента исполнения), из областного бюджета – 46928,0 тысяч рублей (66,3 процента 

исполнения). Из бюджета города Костромы израсходовано 140170,3 тысяч руб-

лей или 81,7 процента от запланированного объема. Внебюджетных средств по-

ступило на сумму 798,2 тысяч рублей (99,2 процента исполнения).  

 

1. Муниципальная программа«Развитие туризма в городе Костроме на 

2011 – 2014 годы». 

 Программа утверждена постановлением Администрации города Костромы 

от 3 декабря 2010 года № 2449 (в ред. от 17 июня 2011 года № 1417, от 21 июня 

2012 года  № 125, 30 августа 2013 года № 1924, 19 марта 2014 года № 662, 21 ок-

тября 2014 года № 2178). 

      Общее финансирование программы из бюджетагорода Костромы планиро-

валось в размере 885,0 тысяч рублей, в том числе за счет городского бюджета – 

730,0 тысяч рублей, внебюджетных средств – 155,0 тысяч рублей.  

      Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства 

в объеме 803,6 тысяч рублей (88,8 процента), в том числе из бюджета города Ко-

стромы – 648,6 тысяч рублей, внебюджетные средства – 155,0 тысяч рублей. 

 Основные результаты  реализации муниципальной программы: 

 - для создания на туристических маршрутах новых современных объектов 

туристического показа продолжена популяризация  культурного наследия талант-

ливого скульптора Владимира Смирнова: в дополнение к бронзовой скульптуре 

«Знак любви», отлиты еще 2 скульптуры.  

 Перед выставочным залом Художественной галереи выполнен ландшафтный 

дизайн; 

 - для обустройства «Почты Снегурочки» изготовлены новые арт-объекты, 

приобретены новые экспонаты для резиденции, необходимое техническое обору-

дование; 

 - в рамках установки элементов с изображением туристических брендов на 

территории города Костромы изготовлен и установлен  элемент благоустройства 

«Снегурочка» на улице Магистральной, напечатан баннер «Снегурочка» для уста-

новки на улице Никитской; 

 - в рамках осуществления выставочной деятельности организовано: участие 



Костромской Снегурочки на открытии Олимпийских игр в Сочи (февраль), между-

народной выставке-ярмарке «Интурмаркет» (город Москва, март), выставке «Лет-

ний отдых» (Кострома, апрель), «Свободное время» (Кострома, апрель), фестивале 

«В гости к царю Берендею» (Переславль - Залесский, июнь), фестивале «Кукобой-

ская сказка» (Кукобой, июнь), «Отдых 2014» в Москве (сентябрь); 

 - в рамках рекламно-издательской деятельности разработан и напечатан «Ка-

лендарь событий – 2015». Все печатные издания распространяются на туристиче-

ских выставках и презентационных мероприятиях; 

 - в рамках проведения зимних и рождественских праздников, в том числе с 

участием Всероссийского Деда Мороза и Костромской Снегурочки, проведено 897 

мероприятий (21 - общегородское). Охват составил 40000 человек; 

 - 4 и 5 апреля 2014 года в Костроме прошло одно из главных событий в жиз-

ни региона – празднование юбилейного Дня Рождения главной Снегурочки страны. 

Праздник продлился 2 дня. В рамках подготовки к празднику проводился фотокон-

курс «В центре весны», в котором  приняли участие 68 человек из костромского 

края. Впервые был проведен забег в кокошниках «Весна на старте», в котором 

приняли участие более 100 человек из Костромы и Костромской области. Самому 

младшему участнику – 3 года. Всего в дни праздника работало 13 интерактивных 

площадок, число зрителей в совокупности составило более 4000 человек. 

 - 9 августа  2014 года состоялся международный фестиваль фейерверков 

«Серебряная ладья». В фестивале приняли участие пиротехники 6 команд из Китая, 

Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Королева, Казани. Закрывала фестиваль Ко-

стромская команда «Пиромагия». В общей сложности Фестиваль наблюдали 100 

тысяч человек. Проект Фестиваля вышел в Финал Регионального конкурса Нацио-

нальной премии «RussianEventAwards». 

 - в ноябре-декабре проведены мероприятия социальной направленности (по-

сещение детских домов, интернатов, приютов). 

 Мероприятия программы выполнены в полном объеме. 

 

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие туризма в городе Костроме на 2011 – 2014 годы» 

 
Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед.  

измерения 

План 

П 
МПi 

Факт 

П 
МПi 

Ri R 

  

МП 

План 

Д 
    

МП 

Факт 

Д 
   

МП 

D 
   

МП 

В 

    

э 

Е 
   

МП 

Количество туристов* 
тысяч  

человек 
180,0 186,7 1,037 х х х х х х 

Количество экскурсан-

тов* 

тысяч 

человек 
324,0 380,0 1,173 х х х х х х 

Выполнение целевых 

показателей 
х х х 1,105 х х х х х х 

Финансирование му-

ниципальной програм-

мы 

тыс. руб-

лей 
х х х х 885,0 803,6 0,908 х х 

Эффективность муни-

ципальной программы х х х х х х х х х 1,104 

*- показатели рассчитаны на основанииинформации о посещении музеев и 

загруженности гостиниц (расчет приведен на сайте Администрации города Ко-

стромы). 



 Расчет оценки эффективности реализации программы: 

 1.  Выполнение целевых показателей: RМП2 = (ПМП1 + ПМП2 +… + ПМПn)/n= 

(1,037+ 1,173)/2 = 2,21/2 = 1,105 

           2. Выполнение финансирования: план ДМП– 885,0  тыс. рублей, факт ДМП – 

803,6тыс. рублей; DМП = 803,6/885,0 = 90,8 процента (0,908). 

 3. Поправочный коэффициент DМП - RМП2 = 0,908 – 1,105 = 0,197; k = 1,10 

 4. Эффективность EМП = DМП * RМП2 * k = 0,908*1,105*1,10 = 1,104 

 Уровень эффективности программы - высокоэффективная. 

 Реализация муниципальной программы способствовала созданию условий 

для привлечения инвесторов и развития туристического бизнеса: номерной фонд 

увеличился на 135 номеров, создано 8 новых объектов туристического показа (сре-

ди них 5 – музеев), бренд «Сказочная Кострома – родина Снегурочки» прочно за-

крепился на туристическом рынке России, что подтверждается опросами посетите-

лей и представителей туроператоров России на туристических выставках, Костро-

ма в течение 2014 года входила в топ – 10 городов России по посещаемости и заня-

ла 1 место по посещению туристами в новогодние праздники (по версии сайтов ин-

тернет-бронирования). 

 

2. Муниципальная программа «Автоматизация и информационное разви-

тие муниципальных целевых библиотек города Костромы в 2012 – 2015 годы». 

 Программа утверждена постановлением Администрации города Костромы 

от 3 декабря 2010 года № 2449. 

Общее финансирование программы планировалось в размере 1458,0 тысяч 

рублей, в том числе за счет средств бюджета города Костромы –1428,0 тысяч  руб-

лей и внебюджетных средств – 30,0 тысяч рублей. 

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства 

в объеме 1450,7 тысяч рублей, в том числе средства из бюджета города – 30,0 ты-

сяч рублей, внебюджетные средства – 23,2 тысяч рублей. 

Основные результатами реализации муниципальной программы за 2014 год: 

1) приобретены: 
- 2 комплекта компьютерного оборудования, МФУ, лицензионного про-

граммного обеспечения для создания локальной сети в ЦГБ им. А.С. Пушкина в 

отделе комплектования и обработки; 

- 4 комплекта компьютерной техники (системный блок, монитор, мно-

гофункциональное устройство, модем, лицензионное программное обеспечение), 

подключение к сети Интернет)  в муниципальные библиотеки№ 5, № 15; 

- медиапроекторы, экраны для создания медиацентров в библиотеки № 3,6; 

- 1190 книг  и 55 электронных изданий для муниципальных библиотек; 

- библиотечная мебель в муниципальные библиотеки  № 7,12; 

- произведен ремонт помещений в муниципальных библиотеках № 6,9. Уста-

новлена охранная сигнализация в библиотеке № 9. 

 Все мероприятия программы выполнены. 

 

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Автоматизация и информационное развитие муниципальных целевых 

библиотек города Костромы в 2012 – 2015 годы» 

 
Наименование 

целевого 

Ед.  

измерения 

План 

П 

Факт 

П 

Ri R 

  

План 

Д 

Факт 

Д 

D 
   

В 

    

Е 
   



показателя 

(индикатора) 

МПi МПi МП     

МП 
   

МП 
МП э МП 

Сохранение вос-

требованности 

библиотечных 

услуг и продуктов 

населением города 

Костромы путем 

увеличения числа 

пользователей и 

числа посещений в 

муниципальных 

библиотеках города 

Костромы* 

проценты 2,25 

2,25 

(пользователи 

46135 чело-

век, посеще-

ния – 334448 

посещений) 

1,0 х х х х х х 

Увеличение части 

фонда на электрон-

ных носителях * 
проценты 37 

37 

(74565 баз) 
1,0 х х х х х х 

Объем  электрон-

ных баз данных в 

библиотечных кар-

тотеках* 

единицы 15000 67500 3,5 х х х х х х 

Увеличение числа 

удаленных пользо-

вателей и пользова-

телей электронных 

ресурсов* 

проценты 7,5 

7,5 

(удаленных 

пользователей 

ув-сьна 7175 

чел. всего в 

2014 году -

19803 чело-

век, пользова-

телей электр. 

ресур.ув-сь на 

28 чел. всего 

в 2014 году -

2240 чел.) 

1,0 х х х х х х 

Увеличение коли-

чества библиотек, 

оказывающих ин-

формационные 

услуги и расшире-

ние их спектра* 

проценты 63 63 1,0 х х х х х х 

Обновление ком-

пьютерного обору-

дования муници-

пальных библиотек 

проценты 16,7 

20 

(8 комплек-

тов) 

1,2 х х х х х х 

Повышение коли-

чества библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет 

проценты 25 100 4,0 х х х х х х 

Увеличение новых 

форм социокуль-

турной деятельно-

сти в результате 

использования 

мультимедийных 

технологий* 

проценты 7,7 7,7 1,0 х х х х х х 

Приведение поме-

щений муници-

пальных библиотек 

в соответствие с 

современными эс-

тетическими нор-

мами 

единицы 2 2 1,0 х х х х х х 

Выполнение целе-

вых показателей 
х х х 1,633 х х х х х х 

Финансирование 

муниципальной 

программы 

тыс. руб-

лей 
х х х х 1458,0 1450,7 0,993 х х 



Эффективность 

муниципальной 

программы* 
х х х х х х х х х 1,212 

*- показатели рассчитаны на основании  данных,  предоставленных  МБУ г. 

Костромы «Централизованная библиотечная система». 

 Расчет оценки эффективности реализации программы: 

 1.  Выполнение целевых показателей: RМП9 = (ПМП1 + ПМП2 +… + ПМПn)/n= 

(1,0+ 1,0 + 3,5 + 1,0 + 1,0 + 1,2 +4,0 + 1,0 + 1,0)/9 = 14,7/9 = 1,633 

           2. Выполнение финансирования: план ДМП– 1458,0  тыс. рублей, факт ДМП – 

1450,7тыс. рублей; DМП = 1450,7/1458,0 = 99,5 процента (0,995). 

 3. Поправочный коэффициент DМП - RМП9 = 1,633– 0,995 = 0,638; k = 0,75 

 4. Эффективность EМП = DМП * RМП9 * k = 0,995*1,633*0,746 = 1,212 

 Уровень эффективности программы - высокоэффективная. 

 Программа по основным показателям выполнена полностью. Снижение вне-

бюджетных средств вызвано удорожанием книжной продукции, в связи с чем, по-

жертвования книжных магазинов и «Центра книги» уменьшилось. 

 

3. Муниципальная программа «Программа комплексных мер противодей-

ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на террито-

рии города Костромы на 2012 – 2015 годы». 

Программа  утверждена постановлением Администрации города Костромы  

от 1 сентября 2011 года№ 2018 (в ред. от 19 июля 2012 года № 1500, от 21 августа 

2013 года № 1856, от 30 июня 2014 года № 1648, от 26 декабря 2014 года № 3567).  

 В 2014 году общее финансирование программы из бюджета города Костро-

мы планировалось в размере 590,0 тысяч рублей.  

      Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства 

в объеме 587,2 тысяч рублей. 

В 2014 году выполнены следующие программные мероприятия: 

- фестиваль активного досуга «Стиль жизни»; 

- фестиваль дворовых игр; 

- конкурс программ в области пропаганды здорового образа жизни; 

- туристический слет поход «Школа выживания» для несовершеннолетних 

категории «группа риска»; 

- городские соревнования «Школа безопасности»; 

- конкурс социальной рекламы; 

- конкурс плакатов и фотогазет «Жизнь прекрасна и удивительна»; 

- акции, мероприятия, приуроченные к Дню борьбы с наркоманией и нарко-

бизнесом, Дню борьбы со СПИДом, Дню толерантности, Дню волонтера, Дню здо-

ровья, Дню борьбы с курение и т.д. 

В ряде образовательных учреждений действовали родительские патрули.  

В 2014 году продолжено сотрудничество по вопросам проведения совмест-

ных мероприятий профилактической направленности с ТОСами, ТЖС,   ОО «Союз 

борьбы за народную трезвость»,  КГОО «Ассоциация студентов»,  КГОО «Совет 

матерей»,  ВКО «Лига белого цветка», ООО  «Лига здоровья нации»,  КОО «Рос-

сийский союз молодежи», отделением «Всероссийского общества охраны приро-

ды»,  КОО «Полянка»,  ООО «Деловая Россия», Управлением  Министерства внут-

ренних   дел   России  по  Костромской  области,   Управлением    Федеральной 

службы  Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Костром-



ской области, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Костромской области, областным наркологическим диспансером и другими.  

Специалистами отдела защиты прав несовершеннолетних, профилактики их 

безнадзорности и правонарушений проведено 152 профилактических рейда  в се-

мьи «группы риска», организована  индивидуальная работа с 1018 родителями, да-

но 86 консультаций  по вопросам воспитания несовершеннолетних.  

Проведено 4 заседания Антинаркотической комиссии города Костромы. Де-

ятельностью  социально-досуговых площадок охвачено  около 11000 человек. 

Проведены семинары, вебинары, курсы повышения квалификации, обучаю-

щие занятия  для 223 социальных педагогов и преподавателей образовательных 

учреждений. 

Всего мероприятиями программы за отчетный год охвачено более 36940 че-

ловек, что  на 1759 человек  больше, чем в 2013году.  

В результате реализации мероприятий программы в 2014 году: 

- увеличилось количества мероприятий, проводимых по вопросам профилак-

тики асоциального поведения и пропаганды здорового образа жизни среди под-

ростков и молодежи. Составило  2 процента; 

- охвачено профилактическими мероприятиями подростков и молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет 36940 человек (54 процента от числа молодежи горо-

да.Общее число молодежи – 68389 человек). 

-привлечено к волонтерской деятельности   1942 человека (2,8 процента), что  

на 0,4 больше плановых показателей на данный год; 

Уровень  подготовки  в сфере организации профилактики асоциального по-

ведения молодежи и пропаганде здорового образа жизни в 2014 году – 223 педаго-

гических работников, что на 113 человек больше плановых показателей данного 

года. 

 Кроме того, по данным Комиссии по делам несовершеннолетних  и защите 

их прав в 2014 году несовершеннолетними совершено 125 правонарушений, что на 

23,3 процента меньше чем в 2013 году и позволяет говорить об определенной ста-

билизации и сокращении количества правонарушений среди несовершеннолетних, 

что свидетельствует об  эффективности мероприятий  программы. 

Основными факторами, влияющими на ход реализации программы являют-

ся: 

- финансирование программы из средств городского бюджета; 

- взаимодействие всех органов и ведомств системы  профилактической рабо-

ты; 

- внедрение инновационных методик и технологий в систему профилактиче-

ской работы с целью улучшения ее качества и привлечения внимания большего ко-

личества молодежи к пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоци-

альных проявлений; 

- пропаганда здорового образа жизни в СМИ; 

- привлечение общественности к профилактике асоциального поведения 

подростков и молодежи; 

- повышение профессионализма в области профилактики асоциального по-

ведения специалистов, работающих с молодежью; 

- развитие молодежного волонтерского движения. 

Мероприятия программы выполнены в полном объеме. 

 



Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Программа комплексных мер противодействия злоупотреблению наркоти-

ками и их незаконному обороту на территории города Костромы  

на 2012 – 2015 годы» 
 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед.  

измерения 

План 

П 
МПi 

Факт 

П 
МПi 

Ri R 

  

МП 

План 

Д 
    

МП 

Факт 

Д 
   

МП 

D 
   

МП 

В 

    

э 

Е 
   

МП 

Увеличение количе-

ства мероприятий, 

проводимых по во-

просам профилактики 

асоциального поведе-

ния и пропаганды 

здорового образа 

жизни среди подрост-

ков и молодежи 

не менее чем на 2 

процента ежегодно* 

проценты 2 

2 

(213 

мер.) 

1,0 х х х х х х 

Увеличение количе-

ства подростков и 

молодежи в  возрасте 

от 14 до 30 лет, участ-

вующих в профилак-

тических мероприяти-

ях, от показателя года, 

предшествующего  

началу реализации 

программы* 

проценты 54 

54 

(36940 

чел) 

1,0 х х х х х х 

Число  работников 

муниципальных 

учреждений, повы-

сивших уровень про-

фессиональной подго-

товки, в сфере орга-

низации  профилакти-

ки асоциального по-

ведения молодежи и 

пропаганде здорового 

образа жизни не ме-

нее 110 человек еже-

годно  

человек 110 223 2,027 х х х х х х 

Увеличение количе-

ства подростков и 

молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, при-

нимающих участие в 

мероприятиях по 

профилактике асоци-

ального поведения и 

пропаганде здорового 

образа жизни, в каче-

стве волонтеров* 

проценты 2,4 

2,8 

(1942 

чел.) 

1,16 х х х х х х 

Выполнение целевых 

показателей 
х х х 1,007 х х х х х х 

Финансирование му-

ниципальной про-

граммы 

тыс. руб-

лей 
х х х х 590,0 587,2 0,995 х х 

Эффективность муни-

ципальной программы 
х х х х х х х х х 1,231 



*- показатели рассчитаны на основании собственных подсчетов (учреждений, 

проводящих мероприятия). 

 Расчет оценки эффективности реализации программы: 

 1.  Выполнение целевых показателей: RМП4 = (ПМП1 + ПМП2 +… + ПМПn)/n= ( 

1,0 + 1,0 + 2,027 + 1,16)/4 = 4,027/4 = 1,007 

           2. Выполнение финансирования: план ДМП– 590,0  тыс. рублей, факт ДМП – 

587,2тыс. рублей; DМП = 587,2/590,0 = 99,5 процента (0,995). 

 3. Поправочный коэффициент DМП - RМП4 = 1,007– 0,995 = 0,012; k = 1,1 

 4. Эффективность EМП = DМП * RМП4 * k = 1,007*0,995*1,1 = 1,1022. 

 Уровень эффективности программы - высокоэффективная. 

За период реализации мероприятий программы в  2014 году наблюдалась по-

ложительная динамика  к  созданию позитивной  информационной и культурной 

тенденции  по формированию у детей, подростков и молодежи  антинаркотическо-

го мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры.   

 

 4. Муниципальная программа«Патриотическое воспитание граждан горо-

да Костромы на 2012 – 2014 годы». 

Программа утверждена постановлением Администрации города Костромы  

от 1 сентября 2011 года№ 2019 (в ред. 30 сентября 2011 года № 2208, от 6 июля 

2012 года № 1409, от 18 сентября 2013 года № 2085, от 28 марта 2014 года № 742, 

от 30 июня 2014 года № 1647). 

В 2014 году завершена  реализация программы. 

На реализацию программных мероприятий в 2012 - 2014 годах  бюджетом 

города Костромы выделены средства в сумме 1901,8 тысяч рублей,   в том числе: 

в 2012 году – 546,8 тысяч рублей. 

в 2013 году – 645,0 тысяч рублей, 

в 2014 году– 710,0 тысяч рублей (фактически израсходовано 631,9 тысяч 

рублей). 

Фактически израсходовано за весь период реализации программы 1823,8 ты-

сяч рублей,  что составило  96,0 процентов  от плановых показателей. 

Всего мероприятиями программы за 2012 -2014 годы было охвачено  98458 

человек, в том числе: 

в 2012 году- 27653 человека, 

в 2013 году – 34051 человек,  

в 2014 году – 36754 человека. 

В 2014 году выполнены следующие мероприятия: 

-  конкурс на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию;  

- городская историко-краеведческую акцию «Ищу героя»; 

- участие представителей костромской молодежи в образовательных фору-

мах «Патриот», «Селигер», «Регион - Содружество»; 

- городская военно-спортивная игра «Зарница-Победа»; 

- военно-спортивный лагерь «Центра внешкольной работы «Беркут» и про-

фильный лагерь, шлюпочные и корабельные походы «Детского морского центра»; 

- марафон «Молодежь - Великой Победе»; 

- международный слет патриотических объединений; 

- День призывника,  акция «Служу России!; 

- и другие. 

Кроме того, в  образовательных учреждениях города ежегодно  проводятся 



акции, беседы,  творческие и концертные программы, встречи поколений и ряд 

других мероприятий патриотической направленности, участниками которых стали 

более 25 тысяч человек. 

В рамках реализации программы на базе МК «Пале» действовал   Центр пат-

риотической работы  «Память». В рамках  деятельности Центра организована 

«Школа поисковика».  

Велась работа  по переносу базы информационных материалов  по поиску  

пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны солдат в Единый 

электронный банк данных Министерства обороны,  25 молодых костромичей стали 

участниками поисковой экспедиции «Весенняя Вахта памяти» и «Наследие».  

Уроки мужества, кинопоказы, беседы и другие мероприятия, проводимые 

специалистами центра,  посетили около 1000 человек. 

По вопросам патриотического воспитания детей и подростков учреждения 

образования и молодежной сферы работали в сотрудничестве с городским Советом 

ветеранов, с клубом ветеранов «Красная гвоздика», с общественными ветерански-

ми организациями «Мечта», «Встреча» и «Незабудка», с советом ветеранов Соло-

вецкой школы юнг на Соловецких островах, с общественными ветеранскими  орга-

низациями  округов № 12, 15, 16, с Городским советом матерей, с общероссийской 

Общественной Детской Организацией «Организация РоссийскихЮныхРазведчи-

ков», с Епархиальным общественным объединением  «Подвиг Сусанина», с Ко-

стромским отделением Ассамблеи народов России, с ОГБУ «Центр патриотическо-

го воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот», с Костромской об-

ластной  организацией общероссийской общественной организацией «Российский 

союз молодежи», с воинской частью  71211 98 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии, с 1065 гвардейским артиллерийским полком, с костромским аэроклубом 

Российской оборонной спортивно-технической организации (ДОСААФ), с Ко-

стромской областной общественной организацией ветеранов десантных войск, с 

Общественной организацией «Костромское морское собрание», с общественным 

движением поддержки флота, с областной  и городской организацией РОСТО, Об-

щественной организацией «Офицеры России», ТОС, военной академии РХБЗ и 

другими. 

Анализ   итогов реализации мероприятий программы в 2014 году позволяет 

говорить о  тенденции   к  совершенствованию системы патриотического воспита-

ния граждан, проживающих на территории города Костромы. 

В результате реализации мероприятий программы в 2014 году:  

- число   участников объединений военно-патриотической направленности в 

2014 году составило 11203 человек (100,0 процентов к запланированному); 

- число допризывной молодежи, занимающейся  спортивно-техническими, 

военно-прикладными видами спорта в 2014 году составило 1460 человек (100,0 

процентов к запланированному); 

- охват юношей  в возрасте 14-17 лет  формами допризывной подготовки,   

массовыми военно-спортивными мероприятиями  составил в 2014 году  90,0 про-

цента (100,0 процентов к запланированному); 

- количество действующих секций и кружков патриотической направленно-

сти  в  2014 году составило 210 единиц (100,0 процентов к запланированному); 

- количество основных массовых мероприятий патриотической направленно-

сти    в 2014 году составило 290, что  на 25 мероприятий больше плановых показа-

телей программы или на 9,4 процента больше; 



На реализацию мероприятий программы в 2014 году выделено 710,0 тысяч 

рублей. Фактически израсходовано 632,0 тысяч рублей, что составляет 

89,0процента от плановых показателей. 

Основными факторами, влияющими на ход реализации программы являют-

ся: 

- финансирование программы из средств городского бюджета; 

-взаимодействие всех органов и ведомств системы  работы по патриотиче-

скому воспитанию граждан; 

-внедрение инновационных методик и технологий в работу по патриотиче-

скому и духовно-нравственному воспитанию; 

- пропаганда в СМИ  чувства патриотизма, духовности, ответственности за 

будущее своей страны и т.д.; 

-привлечение общественности к духовно-нравственному воспитанию под-

растающего поколения; 

-повышение профессионализма специалистов, занимающихся патриотиче-

ским воспитанием подростков и молодежи;  

- развитие системы допризывной подготовки юношей к службе в армии. 

Программные мероприятия выполнены в полном объеме. 

 

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание граждан города Костромы на 2012 – 2014 годы» 

 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изме-

рения 

План 

П 
МПi 

Факт 

П 
МПi 

Ri R 

МП 
План 

Д 
МП 

Факт 

Д 
МП 

D 
МП 

В 

э 

Е 
МП 

Количества участ-

ников обществен-

ных патриотиче-

ских объединений, 

в том числе воен-

но-исторических 

клубов, поисковых 

отрядов, клубов 

военно-спорт. под-

готовки* 

человек 11200 11203 1,0 х х х х х х 

Число  допризыв-

ной молодежи, 

занимающейся 

спортивно-

техническими, 

военно-

прикладными ви-

дами спорта 

человек 1460 1460 1,0 х х х х х х 

Охват юношей в 

возрасте 14-17 лет 

формами допри-

зывной подготов-

ки, массовыми 

военно-

спортивными ме-

роприятиями* 

проценты 90,0 

90,0 

(4212 

чел.) 

1,0 х х х х х х 

Доля граждан, 

участвующих в 

массовых меро-

проценты 50,0 

50,0 

(более 

136,0 

1,0 х х х х х х 



*- показатели рассчитаны на основании собственных подсчетов (учреждений, 

проводящих мероприятия). 

Расчет оценки эффективности реализации программы: 

 1.  Выполнение целевых показателей: RМП6 = (ПМП1 + ПМП2 +… + ПМПn)/n= 

(1,0+ 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 +1,09)/6 = 6,09/6 = 1,015. 

2. Выполнение финансирования: план ДМП– 710,0  тыс. рублей, факт ДМП – 

631,9тыс. рублей; DМП = 631,9/710,0 = 89,0 процента (0,89). 

 3. Поправочный коэффициент DМП - RМП6 = 1,015– 0,89 = 0,125; k = 1,0 

 4. Эффективность EМП = DМП * RМП6 * k = 0,89*1,015*1,0 = 0,9. 

 Уровень эффективности Программы - эффективная. 
 

5 Муниципальная программа «Молодежь города Костромы на 2014 – 2016 

годы». 

Программа утверждена постановлением Администрации города Костромы 

№ 1878 от 23 августа 2013 года (в ред. постановления Администрации города Ко-

стромы от 1 июля 2014 года N 1660). 

Общее финансирование программы за счет средств бюджета города Костро-

мы планировалось в размере 965,0 тысяч рублей.  Фактически на реализацию му-

ниципальной программы направлены средства в объеме 904,1 тысяч рублей, что 

составляет 94,0 процента от плановых показателей. 

В 2014 году выполнены следующие программные мероприятия: 

-ярмарка –выставка летнего отдыха; 

-городской конкурс «Объектив на позитив»; 

-фестиваль семейного творчества «Талант рождается в семье»; 

приятиях по пат-

риотическому вос-

питанию по отно-

шению к общему 

числу граждан* 

тыс. 

чел.) 

Количество дей-

ствующих секций 

и кружков патрио-

тической направ-

ленности 

единицы 210 210 1,0 х х х х х х 

Развитие матери-

ально-технической 

базы муниципаль-

ных учреждений, 

занимающихся 

патриотическим 

воспитанием 

 

Ремонт 

тира в 

МОУ 

СОШ № 

23 и 

тира в 

МОУ 

СОШ 

№10 

- - х х х х х х 

Количества меро-

приятий по патри-

отическому воспи-

танию 

единицы 265 290 1,09 х х х х х х 

Выполнение целе-

вых показателей 
х х х 1,015 х х х х х х 

Финансирование 

муниципальной 

программы 

тыс. руб-

лей 
х х х х 710,0 631,9 0,89 х х 

Эффективность 

муниципальной 

программы 

х х х х х х х х х 0,9 



-конкурс грантов муниципальных учреждений дополнительного образования 

за инновационные подходы в работе  с молодежью; 

-сборы старшеклассников и учащейся молодежи «Будь онлайн»; 

-конкурс общественных инициатив в сфере реализации молодежной полити-

ки; 

- межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей «Весенняя Кострома»; 

-международный фестиваль молодежных субкультур «Тесто». 

Организовано участие детей города в Молодежных дельфийских играх. 

Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях программы приняли участие 

8280 человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

За период реализации мероприятий программы в  2014 году наблюдалась по-

ложительная динамика  к  созданию условий для успешной социализации и эффек-

тивной самореализации, раскрытию инновационного, творческого потенциала мо-

лодежи. Данная динамика прослеживается при анализе следующих показателей. 

В результате реализации в 2014 году мероприятий программы: 

- 17 стабильно действующих детских и молодежных объединений, сооб-

ществ, осуществляли  социально значимую деятельность, взаимодействовали с  ор-

ганами местного самоуправления, что на 6 единиц больше плановых показателей; 

- членами и участниками деятельности объединений, сообществ, участвую-

щих в социально значимой деятельности объединений, сообществ, органов местно-

го самоуправления в возрасте от 14 до 30 лет в 2014 года стали 2758 человек, что 

составляет 4,0 процента от  общего количества молодежи города Костромы(68389 

человек); 

- участие в добровольческой деятельности приняли 2070 человек молодежи, 

что составляет 3,0 процента от общего числа молодежи города; 

- участие в конкурсах, фестивалях, акциях, проектах и прочих мероприятиях 

в 2014 году приняли 8275 человек, что составляет 12,0 процентов от общего коли-

чества молодежи города Костромы; 

- участниками  проектов и программ социальной реабилитации, адаптации и 

профилактики асоциального поведения стали 2068 человек в возрасте от 14 до 30 

лет, что составляет 3,0 процента от общего числа молодежи города; 

- 60 специалистов, работающих в рамках реализации молодежной политики, 

повысили профессиональную компетентность по вопросам права, профилактики 

асоциального поведения, гражданско-патриотического воспитания; 

- 45 молодых пар, молодых семей, приняли участие  в деятельности семей-

ных клубов, объединений, стали участниками программ и мероприятий, направ-

ленных на пропаганду семейных ценностей. 

 Основными факторами, влияющими на ход реализации программы,  являют-

ся: 

 - финансирование программы из средств городского бюджета; 

 - внедрение инновационных методик и технологий в систему работы с моло-

дежью; 

 - взаимодействие с представителями общественности по вопросам работы с 

молодежью; 

 - взаимодействие с представителями СМИ и использование в работе по реа-

лизации молодежной политики информационных ресурсов сети Интернет; 

 - развитие молодежного волонтерского движения. 

 Мероприятия программы выполнены в полном объеме. 



Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы  

"Молодежь Костромы на 2014-2016 годы" 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед.  

изме-

рения 

План 

П 
МПi 

Факт 

П 
МПi 

Ri R 

  

МП 

План 

Д 
    

МП 

Факт 

Д 
   

МП 

D 
   

МП 

В 

    э 

Е 
   

МП 

Количество ста-

бильно действую-

щих детских и мо-

лодежных объеди-

нений, сообществ, 

осуществляющих  

социально значи-

мую деятельность, 

взаимодействующих 

с  органами местно-

го самоуправления  

единицы 11 17 1,55 х х х х х х 

Доля детей и моло-

дежи, являющихся 

членами объедине-

ний, сообществ, 

участвующих в со-

циально значимой 

деятельности объ-

единений, сооб-

ществ, органов 

местного само-

управления от об-

щего количества 

жителей города Ко-

стромы в возрасте 

от 14 до 30 лет к 

окончанию срока 

реализации про-

граммы* 

проценты 4 4 1,0 х х х х х х 

Доля детей и моло-

дежи, принимаю-

щих участие в доб-

ровольческой дея-

тельности от общего 

количества жителей 

города Костромы в 

возрасте от 14 до 30 

лет к окончанию 

срока реализации 

программы 

проценты 3 3 1,0 х х х х х х 

Доля детей и моло-

дежи, принимаю-

щих участие в кон-

курсах, фестивалях, 

акциях, проектах и 

прочих мероприяти-

ях от общего коли-

чества жителей го-

рода Костромы в 

возрасте от 14 до 30 

лет к окончанию 

срока реализации 

программы 

проценты 12 12 1,0 х х х х х х 



 Показатели рассчитаны на основании собственных подсчетов (учреждений, 

проводящих мероприятия). 

 Расчет оценки эффективности реализации программы: 

 1.  Выполнение целевых показателей: RМП7 = (ПМП1 + ПМП2 +… + ПМПn)/n= 

(1,55 +1,0+ 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 +1,0)/7 = 7,55/7 = 1,079. 

           2. Выполнение финансирования: план ДМП– 965,0  тыс. рублей, факт ДМП – 

904,1тыс. рублей; DМП = 904,1/965,0 = 93,7 процента (0,937). 

 3. Поправочный коэффициент DМП - RМП7 = 1,079– 0,937 = 0,142; k = 1,1 

 4. Эффективность EМП = DМП * RМП7 * k = 0,937*1,079*1,1 = 1,112. 

 Уровень эффективности Программы – высокоэффективная. 

 

 6. Муниципальная программа «Доступная среда на 2013 – 2015 годы»,  

Программа утверждена постановлением Администрации города Костромы 

№ 1125 от 6  августа 2013 года (в ред. постановлений Администрации города Ко-

стромыот 8 мая 2014 года N 1116, от 27ноября 2014 года N 3224). 

Общее финансирование программы за счет средств бюджета города Костро-

мы планировалось в размере 1036,2 тысяч рублей.  Фактически на реализацию му-

ниципальной программы направлены средства в объеме 1032,8 тысяч рублей, что 

составляет 99,7 процента от плановых показателей. 

 В ходе реализации муниципальной программы города Костромы «Доступная 

среда» в 2014 году: 

- увеличилось количество муниципальных образовательных организаций го-

Доля детей и моло-

дежи, вовлеченных 

в проекты и про-

граммы социальной 

реабилитации, адап-

тации и профилак-

тики асоциального 

поведения от обще-

го количества жите-

лей города Костро-

мы в возрасте от 14 

до 30 лет к оконча-

нию срока реализа-

ции программы 

проценты 3 3 1,0 х х х х х х 

Количество  специ-

алистов молодеж-

ной сферы, повы-

сивших профессио-

нальную компе-

тентность  

человек 60 60 1,0 х х х х х х 

Количество моло-

дых пар, молодых 

семей, занятых в 

деятельности се-

мейных клубов, 

объединений и про-

чих мероприятий  

единиц 45 45 1,0 х х х х х х 

Выполнение целе-

вых показателей 
х х х 1,079 х х х х х х 

Финансирование 

муниципальной пр. 

тыс. руб-

лей 
х х х х 965,0 904,1 0,937 х х 

Эффективность му-

ниципальной про-

граммы 

х х х х х х х х х 1,112 



рода Костромы, оборудованных с учетом потребности инвалидов и других мало-

мобильных групп населении. 

В средней общеобразовательной школе № 5 в ходе ремонта помещения уве-

личены дверные проемы снаружи здания и внутри, расширен гардероб, реконстру-

ирована санитарная комната, установлен пандус и поручни по периметру первого 

этажа, проведен ремонт в столовой и медицинском кабинете. Также в образова-

тельной организации выделено помещение для организации сенсорной комнаты, 

где проведен косметический ремонт, отвечающий требованиям организации рабо-

ты сенсорных комнат, созданы условия для проведения  специальных занятий, ко-

торые способствуют развитию детей. За счет средств федерального бюджета пла-

нируется установка специального оборудования на общую сумму 1345,7  тысяч 

рублей; 

- в муниципальных учреждениях образования увеличилось число детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих возможность получать каче-

ственные образовательные услуги, отвечающие особым потребностям. В 2014 году 

в общеобразовательных организациях города Костромы получают образование 432 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе  265 детей-

инвалидов.  Из них, 97 детей - инвалидов  занимаются на дому по индивидуальным 

учебным планам, в том числе 49 детей-инвалидов  начали обучение с использова-

нием дистанционных технологий. Все эти дети получили навыки пользования ком-

пьютерной техникой, Интернетом, умение пользоваться информацией и эффектив-

но использовать её для решения практических задач на уроках.  

-  пассажирооборот маломобильных групп населения «Социальное такси»  

составил  1077 человек, выполнено 683 заявки. На организацию социальных пасса-

жирских перевозок людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

к социальным и медицинским объектам в бюджете города Костромы утверждены 

ассигнования в объёме 313,2 тысячи рублей. Фактически профинансировано 309,7 

тысяч рублей. 

- 150  человек с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей 

получили адресную психолого-педагогическую помощь  в  муниципальном бюд-

жетном учреждении «Психолого-медико-педагогическая комиссия» города Ко-

стромы. 

- для реализации программы 12 общеобразовательных учреждений города 

Костромы обеспечены специальными комплектами оборудования. В 2014 году 20 

педагогов прошли курсы повышения квалификации на базе Костромского област-

ного института развития образования по теме «Обучение детей-инвалидов с ис-

пользованием форм дистанционных образовательных технологий».  Количество 

педагогических работников, владеющих методами и приемами работы с детьми-

инвалидами и их родителями,  увеличилось на 17 процентов. 

 В настоящее время в общеобразовательных школах ведут преподавание с 

использованием дистанционных технологий более 90 сетевых педагогов.  

- на 15 процентов (4600 человек) увеличилось число инвалидов и граждан 

пожилого возраста (30673 человек), принявших участие в социокультурных, спор-

тивных и прочих мероприятиях, организованных общеобразовательными учрежде-

ниями. В муниципальном учреждении города Костромы  «Художественная гале-

рея» для  37 детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата бы-

ло организовано новогоднее праздничное мероприятие. 

В апреле 2014 года команда города Костромы, в количестве  8  человек с 



ограниченными возможностями здоровья, заняла 1 место в параспартакиаде по 

зимним видам спорта на призы губернатора Костромской области. 

- все мероприятия муниципальной программы «Доступная среда на 2013-

2015 годы» в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и пожилых 

граждан к объектам социальной инфраструктуры в 2014 году реализованы в пол-

ном объёме  по учреждениям дошкольного образования, учреждениям культуры, 

не выполнены по показателям общего образования.   

Следует отметить, что   в рамках текущего финансирования установлены 

пандусы  детских садах города Костромы №№ 1, 14, 43, 82, дошкольном отделении  

средней общеобразовательной школы № 27, пандус в муниципальном учреждении 

города Костромы  «Художественная галерея». 

В части организации службы «Социальное такси» мероприятия программы 

выполнены не в  полной мере, что обусловлено отсутствием перевозчиков, желаю-

щих оказывать данную услугу и удовлетворяющих всем необходимым требовани-

ямВ результате в начале 2014 года произошла смена перевозчика, осуществляюще-

го перевозки автомобильным транспортом «Социальное такси», что  повлекло за 

собой  снижение на 43,0 процента количества перевезенных пассажиров  и  низкой 

эффективности реализации мероприятий по достижению данного  показателя. 

 

Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы 

«Доступная среда на 2013 – 2015 годы» 

 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

План 

П 
МПi 

Факт 

П 
МПi 

Ri 
R 

МП 

План 

Д 
МП 

Факт 

Д 
МП 

D 
МП 

В 

э 

Е 
МП 

Количество муни-

ципальных учре-

ждений Костромы, 

оборудованных с 

учетом потребно-

сти инвалидов и 

других маломо-

бильных групп 

населения: 

 - дошкольного 

образования; 

 - общего образо-

вания 

 - учреждений 

культуры 
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х 

 

х 

 

х 

Пассажирооборот 

маломобильных 

групп населения с 

использованием 

автомобильного 

транспорта «Соци-

альное такси» 

человек 

 

 

 

1900 

/ 

 

 

1077 

 

 

 

0,567 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

Число детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, имею-

щих возможность 

получать каче-

ственные образо-

человек 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

х 
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х 

 

 

 

 

 

 

х 



вательные услуги, 

отвечающие осо-

бым потребностям, 

в муниципальных 

учреждениях обра-

зования, культуры 

Количество авто-

мобильного транс-

порта, предназна-

ченного для пере-

возки инвалидов и 

других маломо-

бильных групп 

населения 

единицы 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1,0 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

Число лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья, членов их 

семей, получив-

ших адресную 

психолого-

педагогическую 

помощь* 

человек 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

х 

Количество педа-

гогических работ-

ников, владеющих 

методами и прие-

мами работы с 

детьми-

инвалидами и их 

родителями 

человек 

 

 

 

17 

 

 

 

17 

 

 

 

1,0 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

Количество  инва-

лидов и граждан 

пожилого возрас-

та, принявших 

участие в социо-

культурных, спор-

тивных и других 

мероприятиях 

процентов 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

1,0 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

Выполнение целе-

вых показателей 
х х х 1,452 х х х х х х 

Финансирование 

муниципальной 

программы 

тыс. руб-

лей 
х х х х 1036,2 1032,8 0,997 х х 

Эффективность 

муниципальной 

программы 

х х х х х х х х х 1,086 

 Значения показателей получены в результате собственных подсчетов. 

 Расчет оценки эффективности реализации программы: 

 1.  Выполнение целевых показателей: RМП9 = (ПМП1 + ПМП2 +… + ПМПn)/n= 

(5,0 + 0,5 + 1,0 + 0,567 + 2,0 +1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0)/9 = 13,067/9 = 1,452 

           2. Выполнение финансирования: ДМП– 1036,2  тыс. рублей, факт ДМП – 

1032,8тыс. рублей; DМП = 1032,8/1036,2 = 99,7 процента (0,997). 

 3. Поправочный коэффициент DМП - RМП9 = 0,997-1,452 = 0,455; k = 0,75 

 4. Эффективность EМП = DМП * RМП9 * k = 1,452*0,997*0,75 = 1,086 

 Согласно методике  расчета программу можно признать высокоэффектив-

ной. 
 Однако расчеты показывают большую разницу между степенью достижения 

целевых показателей программы и полноты использования бюджетных средств 



(k=0,75). Это объясняется тем, что количество муниципальных учреждений города 

Костромы, оборудованных с учетом потребности инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения,  намного превышают запланированные значения, что обу-

словлено поставкой оборудования, закупленного на федеральные средства вне ра-

мок программы. 

 

7. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Костроме на 2010 -2012 годы». 

 Программа утверждена постановлением Администрации города Костромы 

от 9 ноября 2012 года № 2073. 

 Общее финансирование программы из бюджета города Костромы планиро-

валось в размере 994,0 тысяч рублей.  

      Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства 

в объеме 993,2 тысяч рублей, что составляет 99,9 процента. 

В рамках программы в 2014 году были выполнены следующие запланиро-

ванные мероприятия: 

 - проведен конкурс на получение субсидий на частичное возмещение затрат, 

связанных с оплатой процентов по кредитам; 

 - проведен конкурс на получение субсидий на частичное возмещение затрат 

на обучение или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпри-

нимательства и их сотрудников. 

На участие в конкурсе на получение субсидий на частичное возмещение за-

трат, связанных с оплатой процентов по кредитам, в адрес Управления экономики 

было подано 9 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Костромы.  

Две заявки не были допущены до участия в конкурсе по причине несоответ-

ствия видов экономической деятельности приоритетным для города Костромы ви-

дам, закрепленным в Порядке предоставления из бюджета города Костромы субси-

дийсубъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приори-

тетные для города Костромы виды экономической деятельности, - в целях частич-

ного возмещения затрат, связанных с оплатой процентов за пользование денежны-

ми средствами по кредитным договорам (Постановление Администрации города 

Костромы от 10 марта 2011 года № 405). 

На заседании комиссии по отбору субъектов малого и среднего предприни-

мательства города Костромыдля оказания финансовой поддержки, состоявшемся 

20 ноября 2014 года, заявки были рассмотрены. В результате  одобрено выделение  

субсидий на возмещение процентов по кредитам семи  субъектам малого и средне-

го предпринимательства:ИП Госович И. И., ИП Чернятьев  В. О., ИП Смирнов К. 

В., ИП Юрин М. А., ООО «Костроматоннельстрой», ООО «Мебель-Комплект», 

ОАО «Строймеханизация». Общий размер субсидий на возмещение части затрат по 

кредитным договорам в 2014 году составил 990 382,11 рублей.  

На участие в конкурсе на получение субсидий на возмещение части затрат на 

обучение или повышение квалификации в адрес Управления экономики была по-

дана 1 заявка от ООО «Технические системы безопасности». Комиссия по отбору 

субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания финансовой под-

держки, одобрила получение субсидии по данной заявке в размере 2 850,0рублей.  

Таким образом, в 2014 году сумма субсидий, предоставленных субъектам 

малого и среднего предпринимательства из бюджета города Костромы в рамках 



муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 2013-2015 годы», составила 993 232,11 рублей. 

 

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городе Костроме на 2010 -2012 годы» 
 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед.  

измерения 

План 

П 
МПi 

Факт 

П 
МПi 

Ri R 

  

МП 

План 

Д 
    

МП 

Факт 

Д 
   

МП 

D 
   

МП 

В 

    

э 

Е 
   

МП 

Предоставление субси-

дии на возмещение части 

процентной ставки по 

кредитам, получаемым 

субъектами малого  

предпринимательства, 

осуществляющими дея-

тельность в приоритет-

ных направлениях для 

города Костромы и 

имеющих численность 

работающих до 50 чело-

век 

единицы 7,0 7,0 1,0 х х х х х х 

 Количество 

субсидии на возмещение 

части затрат на обучение 

или повышение квали-

фикации 

единицы 1,0 1,0 1,0 х х х х х х 

Выполнение целевых 

показателей 
х х х 1,0 х х х х х х 

Финансирование муни-

ципальной программы 
тыс. руб-

лей 
х х х х 994,0 993,2 0,999 х х 

Эффективность муници-

пальной программы* х х х х х х х х х 1,25 

 

 По оценке предпринимателей, наиболее востребованными мероприятиями 

программы поддержки предпринимательства являются предоставление субсидий 

на возмещение процентной ставки по кредитам и предоставление субсидий на воз-

мещение затрат на обучение и повышение квалификации сотрудников. В связи с 

чем, из-за дефицита бюджетных средств в 2014 финансирование направлено только 

на эти два мероприятия.  

 Расчет оценки эффективности реализации программы: 

 1.  Выполнение целевых показателей: RМП2 = (ПМП1 + ПМП2 +… + ПМПn)/n= 

(1,0+ 1,0)/2 = 2/2 = 1,0 

           2. Выполнение финансирования: план ДМП– 994,0  тыс. рублей, факт ДМП – 

993,2тыс. рублей; DМП = 993,2/994,0 = 0,999 процента (0,999). 

 3. Поправочный коэффициент DМП - RМП2 = 0,999 – 1,0 = 0,001; k = 1,25 

 4. Эффективность EМП = DМП * RМП2 * k = 0,999*1,0*1,25 = 1,25 

 Уровень эффективности Программы - высокоэффективная. 

 Однако  необходимо отметить, что вследствие ограниченности выделяемых  

финансовых средств мероприятия программы существенно повлиять на состояние 

и развитие малого бизнеса на территории города в целом, не могут. 

 

8.Муниципальная программа «Благоустройство дворовых территорий го-

рода Костромы на 2011 – 2015 годы». 



 Программа утверждена постановлением Администрации города Костромы 

от 14 декабря 2010 года № 2073. 

 Общее финансирование программы за счет средств бюджета города Костро-

мы планировалось в размере  76104,8  тысяч рублей. Фактически на реализацию 

муниципальной программы направлены средства в объеме 68866,0 тысяч  рублей. 

 В результате реализации программы в 2014 году выполнены следующие ме-

роприятия: 

 - заасфальтировано 189 дворовых территорий и проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов, по плану - 237 дворовых территорий; 

 -установлено 691 единица спортивного игрового оборудования. Выполнение 

составило 100,0 процента. 

 В связи с погодными условиями не было заасфальтировано 54 объекта и не 

выполнен один объект по ударопоглощающему покрытию на улице Индустриаль-

ной. 

 Сроки выполнения мероприятий по началу реализации программы по плану 

и по факту совпадают (апрель 2014 года), а окончание работ отличаются на один 

месяц в связи со смещением даты заключения муниципального контракта на ас-

фальтирование дворовых территорий, проездов к  дворовым территориям много-

квартирных домов, а также выявлением недостатков устанавливаемого спортивно-

го игрового оборудования (план – сентябрь 2014 года, факт – октябрь 2014 года). 

 

 Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной про-

граммы 

«Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2011 – 2015 го-

ды» 

 
Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

План 

П 
МПi 

Факт 

П 
МПi 

Ri 
R 

МП 

План 

Д 
МП 

Факт 

Д 
МП 

D 
МП 

В 

э 

Е 
МП 

Асфальтирование дво-

ровых территорий, 

проездов к дворовым 

территориям много-

квартирных домов 

единицы 237,0 189,0 0,798 х х х х х х 

Установка спортивного 

игрового оборудования 
единицы 691,0 691,0 1,0 х х х х х х 

Выполнение целевых 

показателей 
х х х 0,899 х х х х х х 

Финансирование му-

ниципальной програм-

мы 

тыс. руб-

лей 
х х х х 76104,8 68866,0 0,905 х х 

Эффективность муни-

ципальной программы* х х х х х х х х х 1,25 

 Значения показателей получены в результате собственных подсчетов. 

 Расчет оценки эффективности реализации программы: 

 1.  Выполнение целевых показателей: RМП2 = (ПМП1 + ПМП2 +… + ПМПn)/n= 

(0,798+ 1,0)/2 = 1,798/2 = 0,899 

           2. Выполнение финансирования: план ДМП– 76104,8  тыс. рублей, факт ДМП – 

68866,0тыс. рублей; DМП = 68866,0/76104,8 = 90,5 процента (0,905). 

 3. Поправочный коэффициент DМП - RМП2 = 0,905 – 0,899 = 0,006; k = 1,25 

 4. Эффективность EМП = DМП * RМП2 * k = 0,905*0,899*1,25 = 1,017 

 Уровень эффективности программы - высокоэффективная. 



 

 9. Муниципальнаяпрограмма «Развитие системы образования в городе 

Костроме с 2014 по 2016 год». 

 Программа утверждена постановлением Администрации города Костромы 

от 9 августа 2013 года № 1771 (в ред. постановлений Администрации города Ко-

стромыот 25 апреля 2014 года N 1043, от 12 ноября 2014 года N 3054). 

 Общее финансирование программы планировалось в размере  255821,1тысяч 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -  134400,0тысяч руб-

лей, областного бюджета – 56800,0 тысяч рублей и городского бюджета – 

64621,1тысяч рублей.  

 Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства 

в следующем объеме: всего – 189445,5 тысяч рублей (74,1 процента), в том числе 

из федерального бюджета – 100700,0 тысяч рублей (выполнение - 74,9 процента), 

из областного бюджета – 40000,0тысяч рублей (70,4 процента), из городского 

бюджета – 48745,5 тысяч рублей (75,4 процента). 

 В результате реализации программы в 2014 году достигнуты следующие ре-

зультаты: 

1) обеспечение государственных гарантий прав граждан  города Костромы 

на общедоступность дошкольного образования: 

-  охват дошкольным образованием 61,0 процент (выше российского показа-

теля). Удовлетворенность потребности детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами до-

школьного образования - 100,0 процентов. Охвачено организованными формами 

дошкольного образования 79,0 процентов детей в возрасте от 1 года до 7 лет; 

- внедрение  вариативных форм дошкольного образования и,  как следствие, 

открытие 805 дополнительных мест в МБДОУ; 

- осуществление инклюзивного образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

2) обеспечение в муниципальных образовательных организациях города 

Костромы условий для качественного проведения образовательного процесса, 

отвечающего требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов и уровню современного развития образования и  науки: 

 - средняя успеваемость в школах составила 99,5 процента. По сравнению с 

2013 годом число отличников выросло с 1007 до 1122 человек; 

-  общие результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательных учреждений 

города Костромы по всем предметам (кроме французского языка) выше результа-

тов по Костромской области. В  общем рейтинге по результатам ЕГЭ среди муни-

ципальных образований Костромской области  город Кострома занимает первое 

место,  в 2013 году -    2 место; 

3) формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечи-

вающей сохранение  здоровья участников образовательного процесса: 

 - охвачено организованными формами питания 96,4 процента обучающихся  

(25074 человек). Бесплатное питание (завтраки) получает 2901 детей из социально 

незащищенных семей. 

 - в муниципальной системе образования реализуются мероприятия по 

направлению «Совершенствование и укрепление здоровья обучающихся». Более 14 

тысяч  учащихся школ города приняли участие в 30 спортивных мероприятиях му-

ниципального, регионального и всероссийского уровней. 9 октября 2014 года про-



ведено общегородское родительское собрание по теме «От здоровьесбережения до 

здоровьеформирования». 

В  общеобразовательных организациях проведено 1058 классных часов, 

круглых столов, индивидуальных бесед, направленных  на пропаганду здорового 

образа жизни и борьбу с вредными привычками, в которых приняли участие все 

школьники города.  

4) создание условий для развития научно - исследовательского творчества 

обучающихся, включая новые образовательные формы и технологии работы с ода-

ренными детьми: 

- продолжено проведение диагностики ранней одаренности школьников, в 

которой приняли участие более 4000 учащихся 4 - 6 классов; 

 -  обновлена база данных одаренных детей. По итогам  2014 года  в базе 

данных состоит 1416  одаренных детей; 

 - создано городское сетевое профессиональное сообщество педагогов, рабо-

тающих с одаренными школьниками муниципальных образовательных учреждений  

города Костромы; 

- обеспечены массовость и непрерывность участия детей в олимпиадном 

движении и его обновление. В 2014 году призерами и победителями муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников стал  741 человек. В региональ-

ном этапе олимпиады в 2014 году одержали победу 29 учащихся. 

5) обеспечение муниципальных образовательных организаций 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, в том числе педагогами 

дошкольных образовательных организаций и учителями начальных классов, в 

совершенстве владеющими инновационными образовательными технологиями: 

 - эффективно использованы современные технологии,  средства обучения и 

перехода учителей на новые принципы и технологии построения образовательного 

процесса; 

- обеспечена непрерывность повышения квалификации работников образо-

вания путем реализации муниципальной системы профессиональных конкурсов 

для работников системы образования, обеспечения участия педагогов в региональ-

ных и всероссийских конкурсных и обучающих мероприятиях.В 2014 году в кон-

курсных отборах в рамках реализации приоритетного национального проекта «Об-

разование» приняли участие 11 педагогов  и 13 образовательных организаций   го-

рода Костромы.  В грантовых программах главы Администрации города Костромы 

принял  участие 21 педагог  образовательных учреждений, 14 образовательных 

учреждений города Костромы. Конкурс педагогического мастерства – 2014 стал 

открытой инновационной площадкой для  250 творческих педагогов города; 

- продолжено обучение руководителей дошкольных образовательных 

учреждений по программе «Менеджмент в образовании». В рамках программы 

запланировано 30 руководителей, а по объемам финансирования должны были 

пройти 15 человек (не прошли обучение 2 руководителя подведомственных 

учреждений (детский сад № 10 города Костромы и общеобразовательная школа № 

37 города Костромы), что связано с проводимой реорганизацией и кадровыми 

перестановками в дошкольных образовательных учреждениях; 

6) создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об об-

разовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное об-

новление и достоверность информации: 



- решались актуальные проблемы школы коллегиальными органами управ-

ления школой с участием представителей родительской общественности  местного 

сообщества, оказывали содействие в укреплении материальной базы школы; 

- работали сайты учреждений, Комитета, выполняя функцию открытого, до-

ступного, объективного и оперативного информационного источника; 

7) внедрение различных механизмов участия потребителей образовательных 

услуг и общественных институтов в осуществлении контроля и проведении оценки 

качества образования: 

- работал Общественный совет по независимой оценке качества работы му-

ниципальных организаций города Костромы, оказывающих муниципальные услуги 

населению в сфере образования, культуры, спорта и работы с молодежью, создан-

ный в 2014 году в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- проведено 4 городских родительских собрания. 

Мероприятия программы реализованы в 2014 году только на 87,7 процента,   

так как полное исполнение    программы   не представилось возможным в связи  с 

неполным финансированием. 

 

Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городе Костроме с 2014 по 2016 годы» 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед.  

измерения 

План 

П 
МПi 

Факт 

П 
МПi 

Ri R 

  

МП 

План 

Д 
    МП 

Факт 

Д 
   МП 

D 
   

МП 

В 

    

э 

Е 
   

МП 

Количество дополни-

тельных мест для де-

тей дошкольного воз-

раста в муниципаль-

ных дошкольных об-

разовательных орга-

низациях города Ко-

стромы  

единицы 410,0 575,0 1,4 x x x x x x 

Удельный вес чис-

ленности воспитан-

ников муниципаль-

ных дошкольных об-

разовательных орга-

низаций города Ко-

стромы, обучающих-

ся по программам 

дошкольного образо-

вания, соответству-

ющим требованиям 

стандартов дошколь-

ного образования, в 

общем числе воспи-

танников муници-

пальных дошкольных 

образовательных ор-

ганизаций города Ко-

стромы  

проценты 93,3 94 1,0 x x x x x x 

Отношение среднего 

балла единого госу-
проценты 1,35 1,35 1,0 x x x x x x 



дарственного экзаме-

на (в расчете на 1 

предмет) в 10 про-

центах муниципаль-

ных общеобразова-

тельных организаций 

города Костромы с 

лучшими результата-

ми единого государ-

ственного экзамена к 

среднему баллу еди-

ного государственно-

го экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 

процентах муници-

пальных общеобразо-

вательных организа-

ций города Костромы 

с худшими результа-

тами единого госу-

дарственного экзаме-

на  

Охват детей в воз-

расте от 5 до 18 лет 

программами допол-

нительного образова-

ния (удельный вес 

численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного об-

разования, в общей 

численности детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет)  

проценты 67 67 1,0 x x x x x x 

Удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олим-

пиадах и конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по про-

граммам общего об-

разования  

проценты 38 38,2 1,0 x x x x x x 

Доля несовершенно-

летних обучающихся, 

стоящих на различ-

ных видах учета * 

проценты 

10 

(2505 

чел.) 

9,8 

(2459 

чел) 

1,0 x x x x x x 

Доля муниципальных 

образовательных ор-

ганизаций города Ко-

стромы, ведущих ин-

новационную дея-

тельность* 

проценты 

15 

(16 

орг.) 

29,4 

(32 

орг) 

1,9 x x x x x x 

Доля муниципальных 

образовательных ор-

ганизаций города Ко-

стромы, имеющих 

современные условия 

обучения  

проценты 58 65,7 1,1 x x x x x x 

Создание дополни-

тельных рабочих мест 
единицы 250 140 0,6 x x x x x x 



в муниципальных 

дошкольных образо-

вательных организа-

циях города Костро-

мы  

Удельный вес чис-

ленности педагогиче-

ских работников в 

возрасте до 30 лет в 

общей численности 

педагогических ра-

ботников муници-

пальных общеобразо-

вательных организа-

ций города Костромы  

проценты 16,4 16,3 1,0 x x x x x x 

Удельный вес чис-

ленности педагогиче-

ских работников му-

ниципальных до-

школьных образова-

тельных организаций 

города Костромы, 

имеющих педагоги-

ческое образование, в 

общей численности 

педагогических ра-

ботников муници-

пальных дошкольных 

образовательных ор-

ганизациях города 

Костромы  

проценты 90 78,8 0,8 x x x x x x 

Количество руково-

дителей муниципаль-

ных образовательных 

организаций города 

Костромы, прошед-

ших повышение ква-

лификации по 

направлению «Ме-

неджмент в образова-

нии» 

человек 30 13 0,433 x x x x x x 

Удельный вес чис-

ленности педагогиче-

ских работников му-

ниципальных до-

школьных образова-

тельных организаций 

города Костромы, 

прошедших повыше-

ние квалификации, в 

общей численности 

педагогических ра-

ботников муници-

пальных дошкольных 

образовательных ор-

ганизаций города Ко-

стромы  

проценты 13 12 0,9 x x x x x x 

Доля управляющих и 

попечительских сове-

тов в муниципальных 

образовательных ор-

ганизациях города 

Костромы  

проценты 85 84,8 1,0 x x x x x x 



*- показатели рассчитаны на основании статистических отчетов, отчетов под-

ведомственных учреждений и сторонних организаций. 

 Расчет оценки эффективности реализации программы: 

 1.  Выполнение целевых показателей: RМП14 = (ПМП1 + ПМП2 +… + ПМПn)/n= 

(1,4 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,9 + 1,1 + 0,6 + 1,0 + 0,8 + 0,433 + 0,9 + 1,0)/14 = 

14,133/14 = 1,01 

           2. Выполнение финансирования: план ДМП– 255821,1 тыс. рублей, факт ДМП 

– 189445,5тыс. рублей; DМП = 189445,5/ 225821,1 = 74,1 процента (0,741). 

 3. Поправочный коэффициент DМП - RМП14 = 1,01 – 0,741 = 0,269; k = 0,9 

 4. Эффективность EМП = DМП * RМП14 * k = 0,741*1,01*0,9 = 0,674 

 Уровень эффективности программы согласно расчетам  - удовлетворитель-

ный.  Невысокие результаты оценки эффективности программы получились в ре-

зультате недофинансирования из федерального бюджета и бюджета Костромской 

области. Однако по  большинству   целевых показателей  достигнуты  плановые  

значения, в 1,4 раза перевыполнен один из главных показателей: количество до-

полнительных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях города Костромы.  

На основании вышеизложенного муниципальную программу «Развитие си-

стемы образования в городе Костроме с 2014 по 2016 годы» можно  признать как  

эффективную.  

 

 10. Муниципальная программа «Обеспечение  жильем молодых семей на  

2011-2015 годы». 

 Программа утверждена постановлением Администрации города Костромы  

от 28 апреля 2011 г. N 788 (в ред. постановления Администрации города Костромы 

от 16 августа 2013  года N 1834).  

 Общее финансирование программы из бюджетов всех уровней планирова-

лось в размере  30728,9 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета -  9830,0 тысяч рублей, областного бюджета – 7981,2 тысяч рублей и го-

родского бюджета – 12917,7 тысяч  рублей).  

 Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства 

в следующем объеме: из федерального бюджета – 6,377,9 тысяч рублей (64,9 про-

цента) из областного бюджета – 4954,8тысяч рублей (62,1 процента), из городского 

бюджета – 9235,6 тысяч рублей (71,5 процента), и всего – 20568,3 тысяч рублей  

(66,9 процента). 

В рамках реализации муниципальной программы в 2014 году были 

предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 34 

молодым семьям (21 семье из списка 2013 года и 13 семьям из списка 2014 года). 

Программой в 2014 году предусмотрено улучшение жилищных условий 90 

молодым семьям. 

 

Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы 

Выполнение целевых 

показателей 
х х х 1,01 х х х х х х 

Финансирование му-

ниципальной про-

граммы 

тыс. руб-

лей 
х х х х 255821,1 189445,5 0,741 х х 

Эффективность му-

ниципальной про-

граммы 

х х х х х х х х х 0,674 



«Обеспечение жильем молодых семей на  2011-2015 годы» 

 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед.  

измерения 

План 

П 
МПi 

Факт 

П 
МПi 

Ri R 

  

МП 

План 

Д 
    МП 

Факт 

Д 
   МП 

D 
   МП 

В 

    э 

Е 
   

МП 

Улучшение жи-

лищных условий 

молодых семей, 

проживающих на 

территории города 

Костромы 

единицы 90 34 0,378 x x x x x x 

Финансирование 

муниципальной 

программы 

тыс. руб-

лей 
х х х х 225821,1 189445,5 0,664 х х 

Эффективность 

муниципальной 

программы 

 х х х х х х х х 0,238 

Расчет оценки эффективности реализации программы: 

 1.  Выполнение целевых показателей: RМП1 = 0,378 

           2. Выполнение финансирования: план ДМП – 225821,1  тыс. рублей, факт ДМП 

– 189445,5 тыс. рублей; DМП = 189445,5/225821,1 = 83,9 процента (0,893). 

 3. Поправочный коэффициент DМП - RМП1 = 0,378 – 0,839 = 0,461; k = 0,75 

 4. Эффективность EМП = DМП * RМП1 * k = 0,839*0,378*0,75 = 0,238. 

 Уровень эффективности Программы  согласно расчетам -  неэффективная. 

 Невыполнение плановых показателей обусловлено  главным  образом   

недофинансированием мероприятий программы из федерального бюджета  и бюд-

жета Костромской области.  

Учитывая социальную значимость программы, а также то, что Администра-

ция города Костромы   профинансировала программные мероприятия на 71,5 про-

цента,  итоговую  оценку реализации  программы за 2014 год можно признать как 

удовлетворительную.      

 

11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Костроме на 2011 – 2014 годы». 

 Программа утверждена постановлением Администрации города Костромы 

от 26 марта 2010 № 564.(в ред. постановлений Администрации города Костромы 

от 7сентября 2011 года N 2059, от 8 августа 2013 года N 1763, от 28 марта 2014 го-

да N 741,от 1 июля 2014 годаN 1653). 

      Общее финансирование программы из бюджетов всех уровней планирова-

лось в размере  32598,0  тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета -  22500,0 тысяч рублей, областного бюджета – 3785,0 тысяч рублей и го-

родского бюджета – 6313,0 тысяч  рублей, внебюджетных средств - 620,0 тысяч 

рублей 

      Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства 

в следующем объеме: всего – 12954,0 тысяч рублей (39,7 процента), в том числе из 

федерального бюджета – 11000,0 тысяч рублей (48,9 процента) из областного бюд-

жета средства не поступили, из городского бюджета – 1954,8 тысяч рублей (31,0 

процента), внебюджетных средств – 620,0 тысяч рублей. 

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы выполнены 

следующие мероприятия: 



- организация во всех районах города Костромы площадок для занятий 

спортом и доведение обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в 

2014 году до 15,3 тыс. кв. м. на 10000 населения; 

- организация в летнее время спортивных площадок для игры в футбол, во-

лейбол, баскетбол, а в зимнее время катков и лыжных трасс привела к увеличению 

количества населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом до 30,2 процента (81,908 тыс. человек), что на 1451 человека больше, чем 

в 2013 году. 

На спортивных площадках в течение года занималось более 25 тысяч чело-

век, проведено более 60 спортивно-массовых мероприятий.  

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений, приобретение спор-

тивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений спортивной 

направленности и увеличение  на 4 процента (на 20 человек) количества квалифи-

цированных кадров в отрасли «Спорт и физическая культура» позволило каче-

ственно повысить уровень спортивной подготовки.  

Результатом этого стало увеличение на 10 процентов (15 человек) количе-

ства спортсменов, занимающихся в учреждениях физической культуры и спорта и 

занявших призовые места на межрегиональных и всероссийских соревнованиях.  

Звание «Мастер спорта» в 2014 году было присвоено 14 спортсменам. 

Количество спортсменов, которые выполнили массовые разряды, возросло 

на 62,0процента (с 1534 человек в 2013 году до 2484 человек в 2014году), из них 

КМС и 1 разряд выполнил 241 человек в 2014 году, что на 15 процентов больше, 

чем в 2013 году.  

В связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета на строи-

тельство спортивных объектов, обеспеченность спортивными залами в городе Ко-

строме осталась на прежнем уровне. 

 

Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме  

на 2011 – 2014 годы» 
 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед.  

измерения 

План 

П 
МПi 

Факт 

П 
МПi 

Ri R 

  

МП 

План 

Д 
    МП 

Факт 

Д 
   МП 

D 
   

МП 

В 

    

э 

Е 
   

МП 

Удельный вес насе-

ления, систематиче-

ски занимающегося 

физической культу-

рой и спортом, в 

городе Костроме 

проценты 

29,6 

(80357 

чел.) 

30,2 

(81908 

чел.) 

1,02 x x x x x x 

Обеспеченность 

спортивными соору-

жениями в городе 

Костроме, тыс. кв. м. 

на 10000 человек 

населения: 

-спортивными зала-

ми 

-плоскостными спор-

тивными сооружени-

ями 

 

 

 

 

 

 

тыс. кв. м. 

на 10000 

человек 

населения 

 

 

 

 

 

 

1,85 

 

 

15,3 

 

 

 

 

 

 

0,81 

 

 

15,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,438 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

Количество квали-

фицированных кад-

ров в отрасли “Спорт 

и физическая куль-

человек 540 560 1,037 х х х х х х 



тура” ( чел) 

Численность лиц, 

которым в текущем 

году присвоено зва-

ние мастер спорта 

(чел) 

человек 15 14 0,933 х х х х х х 

Количество занима-

ющихся в учрежде-

ниях физической 

культуры и спорта, 

занявшие призовые 

места на межрегио-

нальных и всерос-

сийских соревнова-

ниях 

человек 152 167 1,1 х х х х х х 

Количество спортс-

менов массовых раз-

рядов, подготовлен-

ных за год (чел) 

 

человек 
1820 2484 1,3 х х х х х х 

Выполнение целевых 

показателей 
х х х 0,975 х х х х х х 

Финансирование 

муниципальной 

программы 

 

тыс. руб-

лей 

х х х х 33218,0 13574,8 0,409 х х 

Эффективность 

муниципальной 

программы 

х х х х х х х х х 0,3 

 Значения показателей использованы из годового отчета по статистической 

форме № 1-ФК, которую ежегодно заполняет Управление спорта и работы с моло-

дежью для Костромастат. 

 Расчет оценки эффективности реализации программы: 

 1.  Выполнение целевых показателей: RМП7 = (ПМП1 + ПМП2 +… + ПМПn)/n= 

(1,02 + 0,438 + 1,0 + 1,037 + 0,933 + 1,1 + 1,3)/7 = 6,828/7 = 0,975 

           2. Выполнение финансирования: план ДМП – 33218,0  тыс. рублей, факт ДМП 

– 13574,8 тыс. рублей; DМП = 13574,8/33218,0  = 40,87 процента (0,409). 

 3. Поправочный коэффициент DМП - RМП7 = 0,975 – 0,409 = 0,566; k = 0,75 

 4. Эффективность EМП = DМП * RМП7 * k = 0,409*0,975*0,75 = 0,3 

 В результате проведенной оценки эффективности программа признана не-

эффективной. 

 Причиной неэффективности программы послужило  недофинансирование 

строительства спортивных объектов из федерального бюджета и бюджета Ко-

стромской области. 

 

 12. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012 – 

2015 годы». 

 Программа утверждена постановлением Администрации города Костромы 

от 6 июля 2012 года № 1407 (в ред. постановления от 13 августа 2013 года № 1794, 

постановления 17 декабря 2014 года № 3419). 

Общее финансирование программы планировалось в размере  9700,4 тысяч 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -  4603,4тысяч рублей, 

городского бюджета – 5097,0 тысяч  рублей. Фактически на реализацию муници-

пальной программы направлены средства в следующем объеме: всего – 9050,3 ты-

сяч рублей (93,3 процента), из федерального бюджета – 3997,7тысяч рублей (86,8 

процента), городского бюджета – 5052,6тысяч рублей (99,1 процента). 

 В рамках реализации программы в 2014 году выполнялись работы по следу-

ющим объектам:  



 - «Реконструкция канализационного дюкера через р. Волга и коллектора до 

н.п. Становщиково для г. Костромы»; 

 - «Строительство резервуара чистой воды на насосной станции 3-го подъема 

«Южная». 

 По объекту «Реконструкция канализационного дюкера через р. Волга и кол-

лектора до н.п. Становщиково для г. Костромы» строительно-монтажные работы 

велись подрядной организацией ЗАО «Волгарь - 1» с 2008 года в соответствии с 

договором генерального подряда от 25 сентября 2006 года. 

 В 2014 году объект введен в эксплуатацию. 

 По объекту «Строительство резервуара чистой воды на насосной станции 3-

го подъема «Южная» в 2014 году проект направлен на государственную эксперти-

зу. Проводится работа по устранению замечание государственной экспертизы. 

  

Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  

на 2012 – 2015 годы» 

 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

План 

П 
МПi 

Факт 

П 
МПi 

Ri 
R 

МП 

План 

Д 
МП 

Факт 

Д 
МП 

D 
МП 

В 

э 

Е 
МП 

Реконструкция и 

ввод в эксплуата-

цию двух объектов 

коммунальной ин-

фраструктуры го-

рода Костромы 

объект 1 - 0 x x x x x x 

Улучшение про-

пускной способно-

сти коммунальных 

сетей водос в ре-

зультате замены 

трубопровода про-

тяженностью 5,152 

км диаметром 1200 

мм за период реа-

лизации програм-

мы 

км 5,152 5,152 1,0 х х х х х х 

Улучшение про-

пускной способно-

сти коммунальных 

сетей водоснабже-

ния в результате 

замены трубопро-

вода протяженно-

стью 6,448 км диа-

метром 500 мм за 

период реализации 

программы 

км 6,448 4,2 0,651       

Выполнение целе-

вых показателей 
х х х 0,55 х х х х х х 

Финансирование 

муниципальной 

программы 

тыс. руб-

лей 
х х х х 9700,4 9050,3 0,933 х х 

Эффективность 

муниципальной 

программы 

х х х х х х х х х 0,38 



Расчет оценки эффективности реализации программы: 

 1.  Выполнение целевых показателей: RМП3 = (ПМП1 + ПМП2 +… + ПМПn)/n= (0 

+ 1,0 + 0,651)/3 = 1,651/3 = 0,55. 

           2. Выполнение финансирования: план ДМП– 9700,4  тыс. рублей, факт ДМП – 

9050,3тыс. рублей; DМП = 9050,3/9700,4 = 93,3 процента (0,933). 

 3. Поправочный коэффициент DМП - RМП3 = 0,933– 0,55 = 0,383; k = 0,75 

 4. Эффективность EМП = DМП * RМП3 * k = 0,933*0,55*0,75 = 0,38. 

 Уровень эффективности программы - неэффективная. 

 Нанеэффективную оценку программы повлияло невыполнение показателя 

«Реконструкция и ввод в эксплуатацию двух объектов коммунальной инфраструк-

туры города Костромы». В 2014 году было запланировано ввести 1 объект, но из-за 

недоработки проекта и дефицита бюджетных средств не представилось возмож-

ным. 

 

 13. Муниципальная программа «Развитие территорий поселка Первомай-

ский и поселка Волжский» на 2014 – 2020 годы». 
 Программа утверждена постановлением Администрации города Костромы 

от 27 сентября 2013 года № 2199. 

 Общее финансирование программы планировалось в размере  2324,4 тысяч 

рублей, в том числе за счет средств областного бюджета -  2233,4 тысяч  рублей, 

городского бюджета – 91,0 тысячрублей.  Фактически на реализацию муниципаль-

ной программы направлены средства в следующем объеме: всего – 2063,7 тысяч  

рублей (88,8 процента), в том числе из областного бюджета – 1973,2 тысяч рублей 

(88,3 процента), городского бюджета – 90,5тысяч рублей (99,5 процента). 

 В рамках реализации программы в 2014 году выполнялись работы по следу-

ющим объектам:  

 - «Устройство водоотводной канавы 1600 п.м в поселке Первомайский (по 

улице Растопчина, улицы Кедрова, проспекту Речному до реки Кострома. Строи-

тельство ливневой канализации с устройством локальных очистных сооружений». 

 В 2014 году объект введен в эксплуатацию; 

 - «Строительство сетей бытовой канализации и подключение к центральной 

канализации домов на проезде Речном 7-м в городе Костроме (на участке от дома 

№ 23 по проезду Речному 6-му и далее до границы проезда Речного 6-го, переклад-

ка сети канализации по Речному проезду, реконструкция канализационного». По 

данному объекту муниципальный контракт заключен 25 августа 2014 года № 31-

КВ с ООО «Энергосервис». Срок окончания работ 15 июня 2015 года. Финансиро-

вание в 2014 году не осуществлялось. 

 В рамках реализации программы в 2014 году подрядной организацией вы-

полнены следующие работы: 

 - строительство самотечной канализации из трубопроводов из непластифи-

цированного поливинилхлорида  для наружных систем канализации диаметром 200 

мм – 163,0 м; 

 - устройство круглый ж/б канализационных колодцев диаметром 1000 мм – 6 

штук. 

   

Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы 

«Развитие территорий поселка Первомайский и поселка Волжский» на 2014 – 

2020 годы» 



 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед.  

измерения 

План 

П 
МПi 

Факт 

П 
МПi 

Ri R 

  

МП 

План 

Д 
    

МП 

Факт 

Д 
   МП 

D 
   МП 

В 

    э 

Е 
   

МП 

Устройство сетей 

напорной и само-

течной канализации 

общей протяженно-

стью 3420 п. м с 

заменой насосного 

оборудования на 2-х 

насосных станциях 

п. м 3420 163 0,048 x x x x x x 

Устройство двух 

очистных сооруже-

ний дождевых сто-

ков на выпусках в р. 

Кострома и р. Со-

лоница 

объект 1 1 1,0 х х х х х х 

Выполнение целе-

вых показателей 
х х х 0,524 х х х х х х 

Финансирование 

муниципальной 

программы 

тыс. руб-

лей 
х х х х 2324,4 2063,7 0,888 х х 

Эффективность му-

ниципальной про-

граммы 

х х х х х х х х х 0,349 

 Расчет оценки эффективности реализации программы: 

 1.  Выполнение целевых показателей: RМП2 = (ПМП1 + ПМП2 +… + ПМПn)/n= 

(0,048+ 1,0)/2 = 1,048/2 = 0,524 

           2. Выполнение финансирования: план ДМП– 2324,4  тыс. рублей, факт ДМП – 

2063,7тыс. рублей; DМП = 2063,7/2324,4 = 88,8 процента (0,888). 

 3. Поправочный коэффициент DМП - RМП2 = 0,888 – 0,524 = 0,364; k = 0,75 

 4. Эффективность EМП = DМП * RМП2 * k = 0,888*0,524*0,75 = 0,349. 

 Уровень эффективности программы - неэффективная. 

 На низкий уровень эффективности программы повлияло невыполнение од-

ного из двух мероприятий программы («Устройство сетей напорной и самотечной 

канализации общей протяженностью 3420 п. м с заменой насосного оборудования 

на 2-х насосных станциях»). 

В  условиях дефицита бюджетных средств  осуществление финансирования 

капитального строительства осуществляется по остаточному принципу. Кроме того 

сформировалась  значительная кредиторская задолженность за выполненные рабо-

ты предыдущих лет и отсутствие оборотных средств у подрядчиков.  

 

 14. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности на территории города Костромы на период до 2020 

года». 
 Программа утверждена постановлением Администрации города Костромы 

от 28 ноября 2011 года № 2733. 

 Реализация программы не осуществлялась. 

 Мероприятия выполнялись вне рамок реализации программы.   

 Управление экономики считает целесообразным программу закрыть. 

 


