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Постановления администрации городского округа- город Галич Костромской области:

- от 21 сентября 2015 года №629 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от  25.05.2012 г. 
№ 424 «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги  администрацией городского округа город Галич Костромской 
области «Присвоение адреса объекту недвижимости на территории городского округа- город Галич Костромской области» (в редакции  постановления 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 29.01.2014г. № 75, от 20.02.2015г. №77, от 27.03.2015г. №170, от 22.06.2015г. №410)";

-от 21 сентября 2015 года №630 "О внесении изменений в постановление  администрации  городского округа город Галич Костромской области от   08.04.2011г. 
№ 278 «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги  администрацией городского округа-город Галич  Костромской 
области «Подготовка и выдача разрешений  на строительство, реконструкцию  объектов капитального  строительства  на территории городского округа-город  
Галич Костромской области», (в редакции  от 20.06.2012г. № 500,  от 29.01.2014г.№ 74, от 15.09.2014г. №750, от 17.03.2015г. №153, от 07.05.2015г. №282, от 
19.05.2015 г №309)";

- от 21 сентября 2015 года №631 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 08.04.2011 
г. №280 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич Костромской 
области  «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановлений администрации городского округа-город Галич Костромской области 
№512 от  22.06.2012 года,  от 20.01.2014г. №71, от 17.02.2014г. №144, от 16.04.2014г. №345, от 21.10.2014г. № 858, от 03.03.2015г. №123,  от 08.05.2015г. №289, 
от 19.05.2015 г. №308)";

- от 23 сентября 2015 года №634 "Об утверждении пороговых значений  дохода и стоимости имущества для признания граждан  малоимущими";

- от 14 августа 2015 года №549 "Об утверждении муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2016-2020 годы»";

- от 14 августа 2015 года №550 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие  культуры и  туризма в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2016-2018 годы»";

- от 14 августа 2015 года №552 “Об утверждении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на 2016-2019 годы и на период до 2024 года»”;

- от 14 августа 2015 года №551 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском округе - город Галич Костромской 
области»”;

Распоряжение администрации городского округа- город Галич Костромской области:

- от  25 сентября 2015 года №490-р "О начале отопительного сезона 2015- 2016 годов"

Постановления Думы городского округа - город Галич Костромской области:

- от 23 сентября 2015 года №1 “Об итогах выборов депутатов Думы городского округа - город Галич  Костромской области шестого созыва”;

- от 23 сентября 2015 года №2 “Об избрании на должность председателя Думы городского округа - город Галич Костромской области шестого созыва”;

- от 23 сентября 2015 года №3 “Об избрании на должность заместителя председателя Думы городского округа -  город Галич Костромской области шестого 
созыва”;

- от 23 сентября 2015 года №4 “Об избрании на должность секретаря Думы городского округа - город Галич  Костромской области шестого созыва”.

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 21 сентября 2015 года №629

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от  25.05.2012 г. 
№ 424 «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 
округа город Галич Костромской области «Присвоение адреса объекту недвижимости на территории городского округа- город 

Галич Костромской области» (в редакции  постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
29.01.2014г. № 75, от 20.02.2015г. №77, от 27.03.2015г. №170, от 22.06.2015г. №410)

В соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановляю:
1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 25.05.2012 г. № 424 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа-город Галич Костромской области 
«Присвоение адреса объекту недвижимости на территории городского округа - 
город Галич Костромской области» ( в редакции постановления администрации 
городского округа-город Галич Костромской области  от 29.01.2014г. № 75, от 
20.02.2015г. № 77, от 27.03.2015г. № 170, от 22.06.2015г. №410)  дополнив 
раздел 3.6. главы 3. пунктом 3.6.4. следующего содержания:
«3.6.4. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее технические ошибки) 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
заявитель направляет в адрес ОМС заявление об исправлении допущенных 
технических ошибок с приложением оригинала документа, выданного в 

результате предоставления муниципальной услуги.
Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству 
ОМС, передается на рассмотрение начальнику Отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.
Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими 
ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации 
заявления.
Жалоба заявителя на отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении 
допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений рассматривается в порядке, установленном главой 5 
настоящего административного регламента.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                         А.П.Белов
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Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 21 сентября 2015 года №631

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 08.04.2011 г. 
№280 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского

округа - город Галич Костромской области  «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановлений 
администрации городского округа-город Галич Костромской области №512 от  22.06.2012 года,  от 20.01.2014г. №71, от 17.02.2014г. 

№144, от 16.04.2014г. №345, от 21.10.2014г. № 858, от 03.03.2015г. №123,  от 08.05.2015г. №289, от 19.05.2015 г. №308)
В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об  
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 08.04.2011 г. №280 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа - город Галич Костромской области «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановлений 
администрации городского округа-город Галич Костромской области №512 
от 22.06.2012 года, от 20.01.2014г. №71, от 17.02.2014г. №144, от 16.04.2014г. 
№345, от 21.10.2014г. №858, от 03.03.2015г. №123, от 08.05.2015г. № 289), 
следующие изменения:
1.1. в пункте 2.5.1 абзац 6 изложить в новой редакции: «Приказом Минстроя 
России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 13.04.2015);»
1.2.  дополнить раздел 3.6. главы 3 пунктом 3.6.3 следующего содержания:
«3.6.3. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
заявитель направляет в адрес ОМС заявление об исправлении допущенных 
технических ошибок с приложением оригинала документа, выданного в 
результате предоставления муниципальной услуги.
Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству 
ОМС, передается на рассмотрение начальнику Отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.
Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими 
ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации 
заявления.
Жалоба заявителя на отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении 
допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений рассматривается в порядке, установленном главой 5 
настоящего административного регламента.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа – 
город Галич Костромской области                                                        А.П.Белов

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 23 сентября 2015 года №634

Об утверждении пороговых значений  дохода и стоимости имущества для признания граждан  малоимущими

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об  
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 19.02.2015г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 08.04.2011г. №278 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 
округа город Галич Костромской области «Подготовка и выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию  объектов капитального строительства  на 
территории городского округа-город Галич Костромской области» (в редакции 
постановлений администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 20.06.2012 года №500, от 29.01.2014года № 74, от 15.09.2014г. 
№750, от 17.03.2015г. №153, от 07.05.2015г. №282, от 19.05.2015 г №309) 
следующие изменения:
1.1. в пункте 2.5.1 пункта 5 главы 2:
1.1.1. подпункт 5) изложить в новой редакции: «Приказом Минстроя России от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство 
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);
1.1.2. подпункт 7) исключить;

1.2.  дополнить раздел 3.6. главы 3 пунктом 3.6.3 следующего содержания:
«3.6.3. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
заявитель направляет в адрес ОМС заявление об исправлении допущенных 
технических ошибок с приложением оригинала документа, выданного в 
результате предоставления муниципальной услуги.
Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству 
ОМС, передается на рассмотрение начальнику Отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.
Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими 
ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации 
заявления.
Жалоба заявителя на отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении 
допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений рассматривается в порядке, установленном главой 5 
настоящего административного регламента.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа – 
город Галич Костромской области                                                   А. П. Белов

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 21 сентября 2015 года №630

О внесении изменений в постановление  администрации  городского округа город Галич Костромской области от   08.04.2011г. 
№ 278 «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 

округа-город Галич  Костромской области «Подготовка и выдача разрешений  на строительство, реконструкцию  объектов 
капитального  строительства  на территории городского округа-город  Галич Костромской области», (в редакции  от 20.06.2012г. 

№ 500,  от 29.01.2014г.№ 74, от 15.09.2014г. №750, от 17.03.2015г. №153, от 07.05.2015г. №282, от 19.05.2015 г №309)

В соответствии  с постановлением администрации Костромской области 
от 18.08.2015 года №293-а «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения Костромской области за II квартал 2015 года», со ст. 14  
Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области 
от 19.12.2005 года № 345-ЗКО «О порядке признания граждан малоимущими 
в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
и  предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма в Костромской области», постановлением 
Думы города Галича от 02.09.2005 года № 446 «Об установлении нормы 
предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе 
Галиче», п. 6 ст. 34, ст. 35 Устава  муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области, постановлением  администрации 
городского округа от  17.12.2014 года № 1016 «Об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования городского округа-город Галич Костромской 
области»,

 постановляю:

 1. Установить  пороговое значение стоимости имущества - размер 
приходящегося на каждого члена семьи доли совокупной стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи, или стоимости имущества 
одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению  в 
размере 437250 рублей.
 2. Установить пороговое значение дохода-уровень среднемесячных 
доходов каждого члена семьи  или одиноко проживающего гражданина  в 
размере 12174 рубля.
 3. Признать постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 29.05.2015 г. №338  «Об утверждении 
пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания граждан 
малоимущими» утратившим силу.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального  опубликования.

Глава  городского округа                                                                       А.П. Белов

Распоряжение администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 25 сентября 2015 года №490-р

О начале отопительного сезона 2015- 2016 годов
В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха:
 1. Начать отопительный сезон 2015-2016 годов в городском округе 
- город Галич Костромской области в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях  и  учреждениях социальной сферы отапливаемых от 
муниципальных котельных с 28 сентября 2015 г.,  в жилищном  фонде  и иных 
объектах с 01 октября 2015 г.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава  городского округа                                                                  С.В. Синицкий
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Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 14 августа 2015 года №549

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе – город Галич
Костромской области на 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ – город Галич Костромской 
области, постановлением администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 24.03.2015 года № 168 «О порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского 
округа – город Галич Костромской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 

годы» (далее – Программа).
2. Финансовому отделу администрации городского округа (Сизова 
Е.В.) осуществлять финансирование мероприятий в пределах средств, 
предусмотренных на реализацию данной Программы.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа по социальной политике Орлову Н.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит 
официальному опубликованию.  

Глава  городского округа                                 А.П. Белов
                                    

Утверждена
постановлением администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области 
от « 14 » августа 2015 г. № 549

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе – город Галич
Костромской области на 2016-2020 годы»

Раздел I.
Паспорт муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе – город Галич Костромской области 

на 2016-2020 годы».

Наименование Программы Муниципальная Программ «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2015-2020 годы»

Основание для разработки Программы Федеральный закон Российской Федерации от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Ответственный исполнитель программы Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области

Соисполнители программы Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа», муниципальное учреждение «Стадион «Спартак», муниципальное учреждение 
«Спортивный комплекс «Юбилейный», муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Юность»

Программно-целевые инструменты 
Программы

Отсутствуют.

Цель Программы - создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и 
спортом.
- улучшение показателей физической подготовленности и состояния здоровья населения города Галича. 
- повышение уровня подготовленности спортсменов высокого класса для выступления на областных, 
региональных и всероссийских соревнованиях. 
- популяризация массовой физической культуры и спорта

Задачи Программы - повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры 
для занятий массовым спортом;
- пропаганда физической культуры и занятий спортом как составляющей части здорового образа жизни, 
включающей в себя социальную рекламу, пропаганду физической культуры, здорового образа жизни, 
специальные проекты средств массовой информации (освещение соревнований, спортивных праздников и 
т.д.), информационную поддержку в сети Интернет;
- обеспечение доступности занятий спортом для различных категорий граждан, в том числе, 
малообеспеченных, инвалидов и лиц пожилого возраста;
- повышение эффективности межотраслевого взаимодействия при реализации программы развития 
физической культуры и спорта;

Сроки реализации Программы 2016-2020 годы
Объем и источники финансирования общий объем финансирования программы составляет: 117150 тыс. руб., в том числе:

1) средства муниципального бюджета 117150 тыс. руб.
 Конечные результаты реализации 
программы

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом до 30% в 2016 году, к 
2020 году до 40 %;
- ежегодный прирост постоянных членов спортивных клубов, секций;
- увеличение количества выполняемых спортивных разрядов
- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, работающих по 
специальности;
- увеличение посещаемости спортивных сооружений

Раздел II.
Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта на территории городского округа – город Галич Костромской области.

 Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы» (далее Программа), 
разработана в соответствии с Федеральный закон Российской Федерации от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
 Необходимость разработки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что основополагающей задачей государства является создание 
основы для сохранения и улучшения физического здоровья граждан. Такая задача может быть решена только при реализации комплексной программы.
 Роль физкультуры и спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение 
широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населения и успехи на различных состязаниях являются бесспорным 
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а так же ее военной и политической мощи.
 В настоящее время, имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, активным отдыхом;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а так же их моральный и физический износ задачам развития 
массового спорта;
- недостаточный уровень обеспеченности спортивными и плоскостными сооружениями;
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
 Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении финансами.
 Можно выделить основные преимущества программно-целевого метода:
- комплексный подход к решению проблемы;
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- распределение полномочий и ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.
 Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включают:
- развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан;
- организация пропаганды физической культуры и спорта;
- финансирование развития и модернизации спортивной инфраструктуры и организации пропаганды физической культуры и спорта;
- возможность адаптации мероприятий Программы к потребностям граждан и, при необходимости, их корректировки.
 При реализации мероприятий Программы в полном объеме показатель систематически занимающихся физкультурно-оздоровительными услугами 
до 30% в 2016 году, к 2020 году до 40 %.
 Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых 
результатов.
 Программа разработана с учетом опыта реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2015 годы». 
 Учитывая масштаб задач, стоящих перед отраслью «Физическая культура и спорт» и объективную ограниченность ресурсов, создание условий для 
укрепления здоровья населения и приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом должно стать приоритетом администрации городского 
округа.

Раздел III. 
Приоритеты государственной политики в сфере в сфере

физической культуры и спорта.

Важнейшие приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной Программы определены в государственной программе Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 года № 402-р «Об 
утверждении государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (далее - государственная программа Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта»), Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (далее - Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года), Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р (далее - Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года). 
Приоритетами государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта являются создание условий для реализации конституционного права 
граждан на занятия физической культурой и спортом, улучшение показателей физической подготовленности и состояния здоровья населения городского округа 
– город Галич, повышение уровня подготовленности спортсменов высокого класса, позволяющего им достойно выступать на всероссийских и международных 
соревнованиях.
Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и спорта в городского округа включают в себя:
1) развитие физической культуры и массового спорта среди всех возрастных групп и категорий населения;
2) развитие спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва;
3) строительство объектов спорта различного функционального предназначения муниципальной собственности, отвечающих современным стандартам;
4) пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса населения к занятию физической культурой и спортом, в том числе с привлечением средств 
массовой информации;
5) проведение спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа с максимальным охватом всех категорий населения;
6) совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

Раздел IV.
Цели, задачи, приоритетные направления Программы, прогноз конечных результатов муниципальной программы.

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной политики в сфере физической культуры и спорта, направленными на создание инфраструктурных 
условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего состояния физической 
культуры и спорта системы определены цели и задачи муниципальной программы.
Цели муниципальной программы отражают конечные результаты решения проблем в сфере физической культуры и спорта социально-экономического развития 
городского округа – город Галич на период до 2020 года. Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач подпрограмм 
настоящей муниципальной программы.
Цель «создание условий, обеспечивающих возможности гражданам городского округа систематически заниматься физической культурой и массовым спортом 
и вести здоровый образ жизни».
Для достижения цели по созданию условий, обеспечивающих возможности гражданам городского округа систематически заниматься физической культурой и 
массовым спортом и вести здоровый образ жизни, необходимо решить задачи по развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди 
всех возрастных групп и категорий населения горда Галича, созданию условий для реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, 
развитию инфраструктуры массового спорта, укреплению материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности.
Цель «создание системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Костромской области».
Цель по созданию системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации обеспечивается 
решением следующих задач по созданию оптимальных условий для развития спорта высших достижений, физической культуры и спорта инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей, улучшению кадрового 
обеспечения сферы физической культуры и спорта.
Цель «эффективное управление ходом реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2016 - 2020 годы».
Цель по эффективному управлению ходом реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2016 - 2020 годы» обеспечивается выполнением целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы».
Реализация  муниципальной программы позволит обеспечить достижение следующих показателей: 
1) увеличение доли граждан городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в 2016 году 
до 30%, а в 2020 году до 40%;
2) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения в 2016 году до 10%, а в 2020 году до 20%;
3) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, предполагается увеличить к 2016 году до 30% и к 2020 году до 48%.

Раздел V.
Перечень программных мероприятий.

 Система программных мероприятий осуществляется по следующим разделам:
1. Кадровое обеспечение физкультурно-спортивных учреждений:
- повышение квалификации специалистов, стажировка тренеров, привлечение молодых специалистов для работы в отрасли, обучение студентов на факультете 
физвоспитание с выплатой стипендии и дальнейшего трудоустройства.
2. Развитие физической культуры по месту жительства:
- проведение спортивных праздников и соревнований.
3. Массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия:
- проведение общегородских спортивных праздников с привлечением участников различных возрастных групп (дошкольники, младший, средний, старший 
школьный возраст, работающая молодежь и ветераны), проведение первенств, кубков и других соревнований по олимпийским и не олимпийским видам спорта 
с привлечением иногородних участников.
 4. Спорт высших достижений:
- обеспечение спортсменов и сборных команд спортивной формой и инвентарем, выплата ежемесячных стипендий ведущим спортсменам, заключение 
контрактов со спортсменами, тренерами, специалистами, участие в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях.
 5. Медицинское обеспечение и врачебный контроль:
- обеспечение ведущих спортсменов своевременной системой восстановления, профилактики заболеваний, травматизма, углубленного медицинского осмотра 
всех лиц, зарегистрированных в спортивных заведениях города.

Раздел VI. 
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Показатели муниципальной программы и прогноз конечных 

результатов ее реализации.

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач 
муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы. 
Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприятиями муниципальной программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные 
результаты и эффективность реализации муниципальной программы.
В результате реализации муниципальной программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-
технических условий, способствующих: 
1) увеличению доли граждан городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
Дз = Чз / Чн x 100,
где:
Дз - доля занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 
Федерального плана статистических работ) и данным статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, 
разработанной Минспортом России;
Чн - численность населения городского округа – город Галич по данным Федеральной службы государственной статистики;
2) увеличению показателя - уровень обеспеченности населения спортивными  сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100,
где:
Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ);
ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с 
Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;
3) увеличению доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 
Ди = Чзи / Чни x 100,
где:
Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно 
данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК (пункт 47.5 Федерального плана статистических работ);
Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Раздел VII. 
Меры государственного и правового регулирования 

сферы физической культуры и спорта.

Система мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы предусматривает разработку нормативных правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области. 
Кроме того, в целях реализации отдельных мероприятий муниципальной программы предполагается разработка договоров (соглашений), заключаемых 
отделом по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области с исполнителями работ по 
перевозке спортсменов на места соревнований, по обустройству мест соревнований, содержанию муниципальных катков, закрепляющих формы, объемы, сроки 
осуществления предоставляемых услуг, права, обязанности и ответственность сторон.

Раздел VIII. 
Анализ рисков реализации Государственной программы.

Риски, влияющие на достижение цели муниципальной программы, идентифицируются на внешние и внутренние.
К внешним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями внешней среды, влияющими на достижение цели муниципальной программы, и 
которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.
К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся:
1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а 
также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости 
работ и оборудования;
2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что 
обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;
3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает перераспределение 
в установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий 
катастроф.
Влияние внешних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения могут качественно оценены как высокие.
Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков, являются:
1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации муниципальной программы;
2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной  программы;
3) внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих снижение последствий внешних рисков при необходимости.
К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере реализации муниципальной программы, влияющими на достижение цели 
муниципальной программы, и которыми можно управлять в рамках реализации муниципальной программы.
К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся:
1) пассивное сопротивление распространению и использованию результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации;
2) не достижение запланированных результатов;
3) недостаточный уровень профессионального менеджмента.
Влияние внутренних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как высокие.
Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются:
1) проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий;
2) раскрытие для общества результатов реализации муниципальной программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достижение 
запланированных результатов их выполнения;
3) повышение квалификации управленческих кадров.

Раздел IX.
Расчет степени достижения целевых показателей

муниципальной программы и полноты использования средств.

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.
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:

                                                              

       (1)
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где

- 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:

 

    (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:

  

              (3)
где

 - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;
- 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:

  
   (4)

В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то 
используется следующая формула для расчета показателя полноты использования средств:
                (5)
где

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств;

 

                      – исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей);

                    -плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей),

 -
 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы. 

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

     (6)
 где 

k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле

      (7)
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения  целевых показателей муниципальной программы  и полноты использования 
запланированных на реализацию муниципальной программы средств  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

k

0,00 … 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.

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы

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.
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Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
Таблица 2
Критерии эффективности (неэффективности)
муниципальной программы
Вывод об эффективности (неэффективности) 
муниципальной программы

Значение критерия

Неэффективная Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79
Эффективная 0,80 … 0,95
Высокоэффективная Более 0,95

Приложение
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе – город Галич

Костромской области на 2016-2020 годы»

Перечень мероприятий, планируемых к реализации, в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич

Костромской области на 2016-2020 годы»

№ п/п Мероприятие Цель, задача Ответствен-
ный 

исполни-
тель

Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных средств 

(ответ-
ственный 
исполни-

тель/ 
соиспол-
нитель

Участник 
мероприя-

тия

Источник 
финанси-
рования

 

Расходы (тыс. руб.), годы Конеч-
ный 

результат 
реализа-

ции

Итого 2016 
год

2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

1 Организа-
ция и 
проведение 
физкультур-
ных и 
спортивных 
мероприятий 
для 
различных 
групп 
населения
городского 
округа в 
рамках 
календарного 
плана 
официальных 
физкультур-
ных 
мероприятий 
и спортивных 
мероприятий 
городского 
округа на 
текущий год

Цель:  создание 
условий, 
обеспечиваю-
щих 
возможности 
гражданам 
городского 
округа 
систематичес-ки 
заниматься 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом и 
вести 
здоровый 
образ жизни
Задача: 
развитие 
массового 
спорта и 
физкультурно-
оздоровитель-
ного движения 
среди всех 
возрастных 
групп и 
категорий 
населения 
городского 
округа

ОДКТМиС ОДКТМиС МОУ ДОД 
ДЮСШ;
МУ СК 

«Юбилей-
ный;

МУ «Стадион 
«Спартак»

всего 3130 580 580 630 630 710 Ежегод-
но свыше 50 

физкуль-
турных и 
спортив-

ных мероприя-
тий;

Ежегод-
но свыше

5000 человек 
приняв-

ших участие в 
физкуль-
турных и 
спортив-

ных 
мероприя-

тиях

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

муниципальный 
бюджет

3130 580 580 630 630 710

внебюджетные 
источники

2 Участие в 
размещении и 
освещении 
деятельности 
сферы 
физической 
культуры 
и спорта в 
средствах 
массовой 
информации

Цель: создание 
условий, 
обеспечиваю-
щих 
возможности 
гражданам 
города Галича 
систематичес-
ки  заниматься 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом и вести 
здоровый образ 
жизни Задача: 
создание 
условий для 
реализации 
комплекса мер 
по пропаганде 
физической 
культуры и 
спорта

ОДКТМиС ОДКТМиС МОУ ДОД 
ДЮСШ;
МУ СК 

«Юбилей-
ный;

МУ «Стадион 
«Спартак»

всего 340 60 60 70 70 80 Ежегодно свыше 
150

публика-
ций в 

электрон-
ных и печатных 

СМИ

фкдеральный 
бюджет

областной 
бюджет

муниципальный 
бюджет

340 60 60 70 70 80

внебюджетные 
источники



3 Устройство и 
обслу-
живание 
муниципаль-
ных катков

Цель: создание 
условий, 
обеспечиваю-
щих 
возможности 
гражданам 
города Галича 
систематичес-
ки  заниматься 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом и вести 
здоровый образ 
жизни Задача: 
создание 
условий для 
реализации 
комплекса мер 
по пропаганде 
физической 
культуры и 
спорта

ОДКТМиС ОДКТМиС МОУ ДОД 
ДЮСШ;
МУ СК 

«Юбилей-
ный;

МУ «Стадион 
«Спартак»

всего 1160 220 230 230 240 240 Ежегодно свыше 
500 человек, 

посетив-
ших муници-

пальный каток

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

муниципальный 
бюджет

1160 220 230 230 240 240

внебюджетные 
средства

4 Спортивные 
мероприятия, 
проводимые 
в рамках 
календарного 
плана 
официальных 
физкультур-
ных 
мероприятий 
и спортивных 
мероприятий 
городского 
округа

Цель: создание 
системы 
подготовки 
спортсменов 
высокого 
класса и 
спортивного 
резерва для 
сборных 
команд 
Костромской 
области
Задача: 
создание 
оптимальных 
условий для 
развития 
спорта высших 
достижений

ОДКТМиС ОДКТМиС МОУ ДОД 
ДЮСШ;
МУ СК 

«Юбилей-
ный;

МУ «Стадион 
«Спартак»

всего 3510 630 640 740 750 750 Ежегодно  
свыше 

50
спортив-

ных 
мероприя-

тий; 
Ежегодн
о свыше 

500 
участник

ов 
спортивн

ых
мероприя

тий

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

муниципальный 
бюджет

3510 630 640 740 750 750

внебюджетные 
средства

5 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведом-
ственных 
учреждений, в 
том числе на 
предоставле-
ние 
муниципальным 
учреждениям 
субсидий

Цель: создание 
системы 
подготовки 
спортсменов 
высокого класса 
и спортивного 
резерва для 
сборных команд 
Костромской 
области
Задача: развитие 
детско-юно-
шеского 
спорта в системе 
учреждений 
дополнитель-
ного 
образования 
детей

ОДКТМиС ОДКТМиС МУ ФОК 
«Юность»;

МУ СК 
«Юбилей-

ный;
МУ «Стадион 

«Спартак»

всего 106410 18574 19474 21265 22751 24346 Ежегодно  
свыше 

500 
чел., 

занимаю-
щихся 

в 
муниципальных

учрежде-
ниях 

дополни-
тельного 

образова-
ния 

детей, 
подведом-
ственных 
отделу по 

делам культуры, 
туризма, 

молодежи и 
спорта

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

муниципальный 
бюджет

106410 18574 19474 21265 22751 24346

внебюджетные 
средства

6 Приобретение 
спортивной 
формы, 
спортивного 
инвентаря, 
оборудования

Цель: создание 
системы 
подготовки 
спортсменов 
высокого класса 
и спортивного 
резерва для 
сборных 
команд 
Костромской 
области
Задача: 
создание 
оптимальных 
условий для 
развития 
спорта высших 
достижений

ОДКТМиС ОДКТМиС МОУ ДОД 
ДЮСШ;
МУ СК 

«Юбилей-
ный;

МУ «Стадион 
«Спартак»

всего 2060 370 370 440 440 440 Ежегодно 
свыше 100 

спортсменов, 
тренеров, 

обеспеченных 
спортив-

ной формой, 
инвента-

рем и оборудо-
ванием 

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

муниципальный 
бюджет

2060 370 370 440 440 440

внебюджетные 
средства

7 Содержание 
(планировка, 
грейдирова-
ние) лыжных 
трасс, трасс для 
горного бега

Цель: создание 
системы 
подготовки 
спортсменов 
высокого класса 
и спортивного 
резерва для 
сборных команд 
Костромской 
области 
Задача: 
создание 
оптимальных 
условий для 
развития 
спорта высших 
достижений

ОДКТМиС ОДКТМиС МОУ ДОД 
ДЮСШ;
МУ СК 

«Юбилей-
ный

всего 290 50 50 60 60 70 Ежегодно 
содержа-

ние (плани-
ровка, грейдиро-
вание) лыжных 

трасс, трасс для 
горного бега

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

муниципальный 
бюджет

290 50 50 60 60 70

внебюджетные 
средства
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8 Содержание 
футбольного 
поля МУ 
«Стадион 
«Спартак»

Цель: создание 
системы 
подготовки 
спортсменов 
высокого класса 
и спортивного 
резерва для 
сборных команд 
Костромской 
области 
Задача: 
создание 
оптимальных 
условий для 
развития 
спорта высших 
достижений

ОДКТМиС ОДКТМиС МУ «Стадион 
«Спартак»

всего 250 50 50 50 50 50 Ежегодное 
содержа-

ние футболь-
ного поля МУ 

«Стадион 
«Спартак»

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

муниципальный 
бюджет

250 50 50 50 50 50

внебюджетные 
средства

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 14 августа 2015 года №550

Об утверждении муниципальной программы «Развитие  культуры и  туризма в городском округе – город Галич
Костромской области на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 09.10.1992 
года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, постановлением администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 24.03.2015 года № 168 «О порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского 
округа — город Галич Костромской области»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2018 годы» 
(далее – Программа).

2. Финансовому отделу администрации городского округа (Сизова 
Е.В.) осуществлять финансирование мероприятий в пределах средств, 
предусмотренных на реализацию данной Программы.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа по социальной политике Орлову Н.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит 
официальному опубликованию.  

Глава  городского округа                                          А.П. Белов
                                    

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации  городского округа - город Галич
Костромской области

от  14 августа 2015 года
 № 550

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич  

Костромской области на 2016-2018 годы»

Раздел I. Паспорт  муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич Костромской области 
на 2016-2018 годы»

(далее – муниципальная программа)

1. Ответственный     исполнитель        
муниципальной программы

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич  Костромской 
области   

2. Соисполнители 
муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Ритм», муниципальное учреждение культуры «Городская 
библиотека для взрослых», муниципальное учреждение «Детская библиотека им. Я. Акима»

3. Основные мероприятия 
муниципальной программы

Мероприятие 1. «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности и событийного туризма»  (приложение 
№1 к муниципальной программе);
Мероприятие 2. «Сохранение и развитие библиотечного дела» (приложение №2 к муниципальной программе);
Мероприятие 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие  культуры и туризма городского 
округа город Галич на 2016-2018 годы» (приложение №3 к муниципальной программе);

4. Цель муниципальной 
программы

Обеспечение единого культурного пространства города, последовательное участие в формировании единого 
культурного пространства Костромской области и России посредством повышения роли культуры как духовно-
нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества.

5. Задачи муниципальной 
программы

1) обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала 
населения городского округа город Галич;
2) инициирование участия одарённых галичан в международных, всероссийских, межрегиональных, 
областных и городских творческих проектах в сфере культуры;
3) сохранение и приумножение библиотечных фондов;
4) создание необходимых условий для  реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма городского округа город Галич на 2016-2018 годы».

6. Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной      программы

1)  увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий 
в 2018 году по отношению к 2014 году                                    (в процентах);
2) увеличение уровня охвата населения городского округа город Галич  библиотечным 
обслуживанием в 2018 году по отношению к 2014 году (в процентах);
3) уровень выполнения показателей муниципальной программы  (в процентах).

7. Этапы и сроки      
реализации  муниципальной      
программы

Программа реализуется в один этап: 
2016 - 2018 годы.
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8. Объемы и           
источники          
финансирования     
муниципальной программы,         
тыс. руб.

За счет всех источников финансирования, всего:                                                                                 
  5507,3 тыс. руб., в том числе:
1. средства местного бюджета: 5507,3                             тыс. руб.;
средства из внебюджетных  источников:                       0  тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2016 год –   1477,3     тыс. рублей;
2017 год –   1880,0     тыс. рублей;
2018 год –   2150,0     тыс. рублей.
В том числе из местного бюджета:
2016 год –  1477,3    тыс. рублей;
2017 год –   1880,0   тыс. рублей;
2018 год –   2150,0   тыс. рублей.
В том числе из внебюджетных источников:
2016 год –  0 тыс. рублей;
2017 год –  0 тыс. рублей;
2018 год  –  0 тыс. рублей.
 

9. Конечные           
результаты         
реализации муниципальной        
программы

1). увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий  
на 7,1 % в 2018 году по отношению к 2014 году;
2). увеличение охвата населения городского округа город  Галич библиотечным обслуживанием с 
18,6 % в 2014 году до 21% в 2018 году;
3). ежегодное  выполнение показателей программы на 100%. 

Раздел II. Характеристика текущего состояния, основные показатели  уровня развития  сферы  культуры. 

Глава 1. Характеристика текущего состояния развития 
сферы   культуры.

10. Городской округ город Галич располагает значительным  культурным наследием, имеющим потенциал развития. Отрасль культуры города включает 
деятельность по развитию культурно-досуговой  сферы,   библиотечного дела, поддержке и развитию народных промыслов и ремёсел, традиционной народной 
культуры, дополнительного образования детей сферы культуры.
11. По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений отрасли культуры городского округа город Галич  включает 5 учреждений                   (5 юридических лиц): 
2 библиотеки, 1 учреждение культурно-досугового типа, 2 учреждения дополнительного образования детей.   Также в городе  функционируют  Галичский филиал ГУК 
«Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».
   12. Учреждение культурно-досугового типа МУК «ЦКД «Ритм» укомплектовано квалифицированными кадрами, которые необходимо сохранять, осуществлять 
дальнейшее повышение их квалификации. Ежегодно учреждением культурно-досугового типа  проводится  более  600 мероприятий (городские праздничные 
мероприятия, концерты, тематические программы, кинопоказы, ярмарки, выставки и др.), в том числе  зональные фестивали-конкурсы и отборочные туры 
областных и межрегиональных фестивалей и конкурсов «Голоса России», «Наш Дом Кострома», «Костромская Снегурочка», «Театральные встречи», «Снеговея» 
и «Детская Снеговея». В городе Галиче на протяжении 5 лет действует Представительство ГУК «Государственная филармония Костромской области». За 
это время галичане смогли стать зрителями более 20 спектаклей и концертных программ. Город Галич неоднократно становился площадкой мероприятий 
международного фестиваля «Наши древние столицы». Численность  участников  платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий, проводимых 
муниципальным учреждением культуры города, в 2014 году составило 270590 человек.    Количество клубных формирований  на 1 января 2015 года составило 
30 единиц, численность участников клубных формирований на  1 января 2015 года составляет 616 человек. МУК «ЦКД «Ритм» имеет страницу в социальной 
сети.
13. Библиотечное обслуживание населения городского округа  город  Галич осуществляют две муниципальные библиотеки: МУК “Городская библиотека для 
взрослых” и МУК «Детская библиотека им. Я. Акима».  Все муниципальные библиотеки оборудованы компьютерной и копировально-множительной техникой, 
имеют доступ в Интернет, электронную почту. 
14. Таким образом, преимуществами города Галича в сфере культуры, дающими основания для успешного и устойчивого развития отрасли в современных 
условиях, являются:
1) сеть учреждений культуры, в целом соответствующая социальным нормативам и нормам;
2) системная реализация долгосрочных культурных событийных проектов городского и межрегионального уровня;
3) наличие коллективов любительского творчества;
4) наличие устойчивых партнерских взаимоотношений между муниципальными, областными, ведомственными  учреждениями сферы культуры, работающими 
в  городе Галиче, а также активного взаимодействия с областными учреждениями культуры.
15. Вместе с тем очевидно наличие внешних и внутренних факторов, сдерживающих развитие сферы культуры в базовом периоде и негативно влияющих на 
достижение социально значимых результатов в долгосрочной перспективе.
16. К внешним факторам относятся:
1) социально-демографические проблемы (в т.ч. снижение численности населения города, отток молодежи, работающего населения  в более крупные города);
2) агрессивное влияние массовой культуры в худших ее проявлениях на население, ориентация части подростков и молодежи на западную массовую культуру;
3) несформированность образа культуры в общественном сознании как стратегического ресурса экономического развития области, стереотипы отношения к 
культуре как сфере услуг.
17. К внутренним факторам относятся:
 1) не  в полной мере соответствующая современным стандартам и нормам обслуживания населения материально-техническая база учреждений культуры;
2) «старение» кадров в учреждениях отрасли «Культура», слабый приток молодых специалистов.
  18. За десятилетний период реализован ряд существенных мер по модернизации муниципальных  учреждений культуры, укреплению их материально-
технической базы.  Проведен значительный объем ремонтных работ (в том числе капитальных ремонтов), мероприятий, направленных на приведение 
состояния  учреждений в соответствие с  требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности,  санитарными нормами. Все 
учреждения компьютеризированы  и обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  При этом  необходимо проведение еще 
ряда ремонтных работ и мероприятий по модернизации материально-технической базы учреждений. Требуется направленная модернизация оборудования, 
приобретение и установка лицензионного программного обеспечения, наполнение имеющихся баз данных и формирование новых в соответствии с интересами 
населения, требованиями к учету библиотечных фондов, а также внедрение информационных услуг и информационно-коммуникационных технологий, рост 
информационных продуктов культуры. 
19. Отрасли требуется привлечение молодых специалистов, постоянная поддержка кадровых ресурсов через внедрение инноваций, мероприятий по  повышению 
квалификации. Однако низкий уровень заработной платы препятствует привлечению молодых специалистов.
20. Средняя зарплата в учреждениях культуры города Галича  за              6  месяцев 2015 года составила 12968 рублей,  средняя заработная плата преподавателей   
учреждений дополнительного образования детей  - 14134 рубля. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                 07 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части поэтапного повышения оплаты труда планируется доведение размера средней 
заработной платы работников учреждений культуры до размера средней зарплаты по региону в 2018 году.

Раздел III. Перечень приоритетов и целей муниципальной политики
в  соответствующей сфере социально-экономического развития,
 описание основных целей и задач муниципальной  программы,

прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического
 развития и планируемые показатели (индикаторы) 
по итогам реализации муниципальной  программы

21. Приоритетным направлением муниципальной  политики в сфере культуры является гарантированное соблюдение конституционных прав и свобод граждан, 
в том числе прав на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям и пользование учреждениями культуры, свободу творчества, получение 
информации. 
22. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации муниципальной  программы определяются исходя из долгосрочных (стратегических) целей и 
задач социально-экономического развития определенных следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области:
    1) Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
   2) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ                   «О библиотечном деле»;
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   3)  Федеральный закон от  06 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;
   4) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                            «Об образовании в Российской Федерации»;
 5) Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-
212;
6) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года                № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
   7) Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации                       от  12 
мая 2009 года № 537;
  8) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от                                      17 ноября 2008 года № 1662-р;
  9) Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации 06 сентября 2011 года № 1540-р;
  10) Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08 декабря 2011 года № 2227-р;
  11) Национальная стратегия действий в интересах детей на                                   2012 - 2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 года № 761;
  12) Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2012 года                    № 2148-р (новая редакция № 792-р от 15 мая 2013 года); 
  13) Закон Костромской области от 6 октября 2009 года № 523-4-ЗКО «О поддержке народных художественных промыслов в Костромской области»;
 14) Закон Костромской области от 29 декабря 2011 года № 182-5-ЗКО «О региональной политике в области культуры»;
   15) Государственная программа “Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 годы”, утвержденная постановлением администрации 
Костромской области от 08 апреля 2014 г. N 130-а.
          23. Решение имеющихся проблем, достижение социально значимых результатов будет осуществляться по следующим направлениям:
1) развитие форм и методов проектной деятельности, в том числе инициирование и реализация культурных проектов и мероприятий различного уровня;
2) модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры, совершенствование нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность культуры;
3) укрепление кадрового потенциала отрасли, в том числе путем повышения оплаты труда работников отрасли «Культура» и доведение  
в 2018 году ее среднего уровня до средней заработной платы в Костромской области во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 
4) реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного постановлением администрации городского округа город Галич  Костромской 
области  от  07 июня 2013 года №  514 ;
5) концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры, последовательное формирование и осуществление учреждениям 
культуры муниципальных заданий, предусматривающих долгосрочный эффект;
6) системная организация взаимодействия с областными учреждениями культуры, учреждениями культуры муниципальных образований Костромской области, 
межведомственного взаимодействия (осуществление совместных проектов, мероприятий с учреждениями  сферы образования, молодежной политики, спорта 
и др.);
7) активное вовлечение в культурную деятельность органов территориального общественного самоуправления, общественных и религиозных организаций, 
граждан, организация работы  общественного совета по оценке эффективности деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере 
культуры.
  24. Реализация  муниципальной  программы к 2018 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к  спектру 
культурных благ.
  25. Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов местного самоуправления, 
общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих 
перед отраслью задач.

   Глава 2.     Цели, задачи, прогноз развития сферы культуры

26. Основной целью муниципальной программы является обеспечение единого культурного пространства города, последовательное участие в формировании 
единого культурного пространства Костромской области и России посредством повышения роли культуры как духовно-нравственного основания развития 
личности и государства, единства российского общества.
27. Основными задачами муниципальной  программы являются:
          1) обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения городского округа город Галич;
2) инициирование участия одарённых галичан в международных, всероссийских, межрегиональных, областных и городских творческих проектах в сфере 
культуры;
3) сохранение и приумножение библиотечных фондов;
4) создание необходимых условий для  реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма городского округа город Галич на 2016-2018 
годы».
 28. Развитие сферы культуры городского округа город Галич  в период до 2018 года позволит достичь прогнозируемых конечных результатов:
          1) увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий на 7,1 % в 2018 году по отношению к 2014 году;
          2) увеличение охвата населения городского округа город Галич библиотечным обслуживанием с 18,6 %  в 2014 году до 21% в 2018 году;
              3) ежегодное  выполнение показателей муниципальной программы на 100%.

Глава 3. Сроки реализации муниципальной  программы в целом,        
               контрольные этапы и сроки их реализации

          29. Муниципальная  программа реализуется в один этап в срок с 2016 по 2018 годы.

Глава 4. Краткое описание мероприятий   муниципальной программы

   30. Исходя из основной цели муниципальной программы и задач, необходимых для решения поставленной цели, в рамках муниципальной программы 
предусмотрена реализация трех основных мероприятий:
           1) «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности и событийного туризма»;
           2) «Сохранение и развитие библиотечного дела»;
         3) «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма городского округа город Галич на 2016-2018 годы».
  31. Предусмотренные в рамках каждого из основных мероприятий системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают 
весь диапазон заданных приоритетных направлений социально-экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и 
конечных результатов настоящей муниципальной  программы.
  32. Мероприятие «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности и событийного туризма» включает оказание следующих муниципальных услуг:
1) работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ (театрализованных, интерактивных);
2) услуги по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ (в т.ч. предоставление информации о времени и месте проведения 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий);
3) работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок, выставок-ярмарок, фестивалей, конкурсов, культурных акций, конференций, 
вечеров-отдыха, творческих проектов событийного туризма  и иных мероприятий в сфере культуры силами учреждений, работа по участию в указанных 
мероприятиях, проводимых иными учреждениями (организациями), в т.ч. представление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории Костромской области;
3) методическая работа в установленной сфере деятельности;
4) услуги по проведению занятий клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий.
33. В рамках мероприятия «Сохранение и развитие библиотечного дела»  планируется оказание следующих муниципальных  услуг (выполнение работ) 
муниципальными  библиотеками:
1) услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек; 
2) работа по формированию и учету фонда документов библиотек;
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3) работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок, вечеров отдыха, фестивалей, конкурсов, культурных акций, конференций, 
работы клубов и иных мероприятий в сфере культуры и силами учреждений, работа по участию в указанных мероприятиях, проводимых иными учреждениями 
(организациями), в т.ч. представление информации о проведении мероприятий на территории городского округа город Галич;
4) работа по обеспечению физического сохранения  и безопасности фонда библиотек;
5) методическая работа в установленной сфере деятельности;
6) привлечение средств из разных источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, поступающих в виде  иных межбюджетных 
трансфертов федерального бюджета бюджету Костромской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
 34. Мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма городского округа город Галич на 2016-
2018 годы» решает задачи финансового обеспечения деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы, направлена на решение задач  
программы и оказывает влияние также на все остальные мероприятия, осуществляемые в рамках программы. Для осуществления единого подхода к выполнению 
всего комплекса мероприятий программы, целенаправленного и  эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо 
четкое взаимодействие между исполнителями программы.  Ответственный исполнитель программы - отдел   по делам культуры, туризма, молодежи  и спорта 
администрации городского округа город Галич, наделен  полномочиями по решению вопросов местного значения в сфере культуры, молодежной политики, 
дополнительного образования детей,  физической культуры и спорта на территории городского округа город Галич и  реализации муниципальных программ.  
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта  выполняет функции и полномочия координатора муниципальных учреждений культуры. Отдела 
сотрудничает с МУ «ЦББУ ГО», задачей которой является организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры.
35. Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 4 к муниципальной  программе.

Глава 5. Целевые показатели и индикаторы муниципальной  программы с    
              расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а 
              также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 
              выполнения    с обобщенными целевыми индикаторами 
              муниципальной программы

36. Показатели и индикаторы муниципальной программы имеют запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по 
утвержденным методикам на основе данных статистического наблюдения и ведомственной отчетности. 
Сведения о показателях и индикаторах государственной программы приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.
37. С учетом специфики сферы культуры достижение цели муниципальной программы  оценивается следующими ключевыми показателями и индикаторами:
1) увеличение численности участников  платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий в 2018 году по отношению к 2014 году (в процентах). Показатель 
исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, представленных за отчетный год муниципальными учреждениями культуры:
 N 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»;
        N К-2РИК «Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок».
Данный показатель и индикатор отражают востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей 
личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.
         2) увеличение уровня охвата населения года Галича библиотечным обслуживанием в 2018 году по отношению к 2014 году (в процентах);
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, представленных за отчетный год  муниципальными библиотеками N 6-НК 
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке». 
Данный показатель отражает востребованность муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания, а также уровень удовлетворения потребности 
населения в данных услугах.
        3) уровень выполнения показателей муниципальной программы  (в процентах).
       Данный показатель характеризует эффективность реализации муниципальной программы.
38. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в городском округе город Галич к 2018 году:
      1) увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий  на 7,1 % в 2018 году по отношению к 2014 году. 
     2) увеличение охвата населения города Галич библиотечным обслуживанием с 18,6 % в 2014 году до 21% в 2018 году;
             3) ежегодное  выполнение показателей муниципальной программы на 100%. 
      39. Выполнение мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма городского округа город 
Галич на 2016-2018 годы»  характеризуется  показателем «уровень выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальными  учреждениями отрасли культуры (в процентах)». 
       Значение показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями.    

Глава 6. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и  
                       показателей муниципальной программы по этапам ее 
                       реализации и оценка влияния внешних факторов и условий 
                       на их достижение

40. Состав и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы приняты в соответствии с целевыми индикаторами и показателями 
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р., государственной программы «Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014 - 2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области                   от   08 апреля  2014 года N 130-а, плана мероприятий («дорожной карты») 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры», утвержденного постановлением администрации городского округа город Галич  Костромской области  от  07 июня 2013 года №  514 ;

Глава 7. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной        
               программы

       41. Общий объем финансовых ресурсов на 2016 - 2018 годы за счет всех источников финансирования, необходимых для реализации муниципальной  
программы, составляет — 5507,3 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета –  5507,3 тыс. руб.;
средства из внебюджетных  источников –      тыс. руб.
        Из них по годам реализации:
        2016 год –  1477,3 тыс. рублей;
        2017 год –  1880,0 тыс. рублей;
        2018 год –  2150,0 тыс. рублей.
       42. Общий объем финансовых ресурсов на 2016 - 2018 годы за счет средств муниципального  бюджета, необходимых для реализации муниципальной  
программы, составляет  - 5507,3 тыс.  рублей.
Из них по годам реализации:   
       2016 год –  1477,3  тыс. рублей;
       2017 год –  1880,0  тыс. рублей;
       2018 год –   2150,0  тыс. рублей.
       43. Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной  программы за счет средств муниципального о бюджета на 2016 – 2018  годы определен на 
основе тенденций развития культуры и прогноза социально-экономического развития городского округа город Галич,  основные параметры которого учитываются 
при формировании доходной части бюджета городского округа город Галич.
44. Для реализации целей и задач муниципальной  программы планируется привлечь средства из внебюджетных источников в размере        тыс. рублей,  из них 
по годам реализации:
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год  - 0 тыс. рублей;
2018 год  - 0 тыс. рублей.

Глава 8. Описание мер государственного и правового  регулирования и
                   управления рисками с целью минимизации их влияния на   
                   достижение целей муниципальной  программы
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 45. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы определяются действующим законодательством Российской Федерации 
и Костромской области, нормативными правовыми актами городского округа - город Галич.  В течение срока действия программы ведется мониторинг хода 
ее реализации, на основании которого может уточняться состав мер правового регулирования, необходимых для эффективной реализации программы. 
Ответственный исполнитель программы в пределах своих полномочий направляет соответствующие предложения в органы местного самоуправления городского 
округа - город Галич.
46. Реализация муниципальной  программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:
1) правовые риски связаны с изменением федерального и регионального  законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
а) на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие 
в их согласовании;
б) проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан 
на участие в культурной жизни;
2) финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
а) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;
б) определение приоритетов для первоочередного финансирования;
в) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
г) привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу обеспечения 
свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;
3) макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной и региональной 
экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, 
что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, 
необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни; 
4) административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных 
сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли  культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 
жизни, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий  программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
а) формирование эффективной системы управления реализацией программы;
б) проведение систематического контроля за результативностью реализации программы;
в) повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;
г) создание системы мониторингов реализации программы;
д) своевременная корректировка мероприятий программы.
5) кадровые риски обусловлены с возможным оттоком кадров из учреждений культурно-досугового типа, библиотек, что может повлечь снижение   эффективности 
работы соответствующих учреждений и качества предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения 
переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, повышением уровня оплаты труда работников культуры (доведение в 2018 году средней 
заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы по экономике региона).
        47. Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и 
результативности.
48. Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны ответственного 
исполнителя муниципальной программы в адрес органов местного самоуправления, участников муниципальной  программы.

Глава 9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной                  
              программы

 49. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на основе общей методики оценки эффективности.
Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.
Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальной 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:

  , 

    (1)
где

- 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:

.
     (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:

,
                (3)
где

 -

 плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;

- 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:
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                                      .    (4)

        В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, 
то используется следующая формула для расчета показателя полноты использования средств:

,
                 (5)
где

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств;

 – исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей);

 - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей);

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы;

       3) Расчет эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы (Eгп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей  муниципальной 
программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

, 

    (6)
 где 

k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле
.     (7)
    Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения  целевых показателей муниципальной программы  и полноты использования 
запланированных на реализацию муниципальной программы средств  исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не 
умножаются на 100%).
Значения k представлены в таблице 1:

Таблица № 1

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной программы

k

0,00 … 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;
4) вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев, представленных в таблице 2:

Таблица № 2
Критерии эффективности (неэффективности)
государственной программы

Вывод об эффективности (неэффективности) государственной программы Значение критерия
Неэффективная Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79
Эффективная 0,80 … 0,95
Высокоэффективная Более 0,95

50. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной 
программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой, в целях оптимальной концентрации средств на поддержку 
культуры в городском округе город Буй,  привлеченных средств иных источников финансирования.
51. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения 
ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала 
реализации муниципальной программы. Оценка эффективности производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации с 2016 по 2018 год на 
основании годовых отчетов, представленных соисполнителями муниципальной программы.

Глава 10. Cводные показатели муниципальных заданий на оказание 
                муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
                учреждениями культуры в рамках муниципальной программы

   52. Cводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа 
-  город Галич в рамках муниципальной программы приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Приложение № 1
   к муниципальной программе

                                                              «Развитие культуры и туризма в городском   округе -  город Галич на 2016-2018 годы»

Мероприятие 
«Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности и событийного туризма» муниципальной  программы «Развитие культуры  и туризма  в городском 

округе - город Галич на 2016-2018 годы»   
(далее – мероприятие)

                                              Паспорт мероприятия  
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1. Ответственный исполнитель Отдел  по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа город 
Галич

2. Соисполнители Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Ритм»
3. Цель Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала 

населения городского округа - город Галич.
4. Задачи 1) сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, поддержка творческих коллективов 

любительского творчества,  традиционной народной культуры, народных промыслов и ремесел;
2) участие и проведение мероприятий муниципального, областного и межрегионального значения 
на территории города Галича;
3) развитие событийного туризма.

5. Целевые показатели и индикаторы 1) увеличение количества посещений культурно-массовых  мероприятий на 4% в 2018 
году по отношению к 2014 году;
2) увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых 
мероприятий  на 7,1 %  в  2018 году по отношению к 2014 году;
3)  увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 
детей в 2018 году на 60 % по отношению к 2014 году. 

6. Сроки реализации 2016-2018 годы
7. Объем и источники 

финансирования 
За счет всех источников финансирования, всего:  тыс. руб., в том числе:               
средства муниципального бюджета –  4848,11    тыс. руб.; средства из внебюджетных источников 
-  0 тыс. руб.  
Из них по годам реализации:
2016 год – 1182,71 тыс. рублей;
2017 год –  1582,7  тыс. рублей;
2018 год –  2082,7  тыс. рублей;
В том числе из местного бюджета:
2016 год –  1182,71  тыс. рублей;
2017 год –  1582,7  тыс. рублей;
2018 год –  2082,7  тыс. рублей.
В том числе из внебюджетных источников:
2016 год –  0 тыс. рублей;
2017 год –  0 тыс. рублей;
2018 год –  0 тыс. рублей.

8. Ожидаемые результаты 
реализации 

3) увеличение количества посещений культурно-массовых  мероприятий на 4% в 2018 
году по отношению к 2014 году;
4) увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых 
мероприятий  на 7,1 %  в  2018 году по отношению к 2014 году;
3)  увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 
детей в 2018 году на 60 % по отношению к 2014 году.  

                                                                                                                                                                                                    
                                                                           

Приложение №  2
   к муниципальной программе

                                                              «Развитие культуры и туризма в городском   округе -  город Галич на 2016-2018 годы»

Мероприятие 
«Сохранение и развитие библиотечного дела» муниципальной  программы «Развитие культуры  и туризма  в городском округе - город Галич 

на 2016-2018 годы»   
(далее – мероприятие)

                                              Паспорт мероприятия  

1. Ответственный исполнитель Отдел  по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского 
округа город Галич

2. Соисполнители Муниципальное учреждение культуры «Городская библиотека для взрослых», 
муниципальное учреждение культуры «Детская библиотека им. Я. Акима»

3. Цель Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала населения городского округа - город Галич.

4. Задачи 1) сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности библиотек; 
2) участие и проведение мероприятий муниципального, областного и межрегионального 
значения в библиотеках, инициирование участия в конкурсах различных уровней;
3) сохранение и приумножение книжного фонда.

5. Целевые показатели и индикаторы 5) увеличение количества культурно-массовых  мероприятий  в 2018 году;
6) увеличение числа посещений муниципальных библиотек городского округа 
город Галич до 112,5%  в  2018 году по отношению к 2014 году;
3)  увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием на 2,4 % в 2018 году по 
отношению к 2014 году.

6. Сроки реализации 2016-2018 годы
7. Объем и источники 

финансирования 
За счет всех источников финансирования, всего:             тыс. руб., в том числе:               
средства муниципального бюджета –  964,6    тыс. руб.; средства из внебюджетных 
источников -  0 тыс. руб.  
Из них по годам реализации:
2016 год –  294,6   тыс. рублей;
2017 год –   320,0   тыс. рублей;
2018 год –   350,0  тыс. рублей;
В том числе из местного бюджета:
2016 год –   294,6   тыс. рублей;
2017 год –   320,0   тыс. рублей;
2018 год –  350,0    тыс. рублей.
В том числе из внебюджетных источников:
2015 год –  0 тыс. рублей;
2016 год –  0 тыс. рублей;
2017 год –  0 тыс. рублей.
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8. Ожидаемые результаты 
реализации 

1).увеличение количества культурно-массовых  мероприятий  в 2018 году;
2).увеличение числа посещений муниципальных библиотек городского округа город Галич 
до 112,5%  в  2018 году по отношению к 2014 году;
3).  увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием на 2,4 % в 2018 году по 
отношению к 2014 году.

 

Приложение № 3
                                                                     к муниципальной  программе

                                                            «Развитие культуры и туризма                                                                в городском округе - город Галич 
на 2016-2018 годы»

Мероприятие
  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма городского округа - город Галич на 2016-2018 годы»  

(далее – мероприятие)

                                             Паспорт мероприятия 

1. Ответственный исполнитель Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа - город Галич 

2. Соисполнители Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 
«Ритм»

3. Цель Создание необходимых условий для  реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма городского округа - город 
Галич на 2016-2018 годы»

4. Задача Обеспечение эффективного   управления муниципальной программой, 
координация деятельности бюджетного учреждения культуры, 
находящегося в ведении отдела культуры, молодежи и спорта 
администрации городского - округа город  Галич.

5. Целевые индикаторы 
и  показатели 

Уровень выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальными  учреждениями отрасли 
культуры 
(в процентах)

6. Этапы и сроки реализации 2016-2018 годы

7. Объемы и источники  финансирования 
м е р о п р и я т и я , 
тыс. руб. 

За счет средств бюджета городского округа город Галич: 5507,3   тыс. 
руб., в том числе по годам:
2016 год – 1477,3 тыс. рублей;
2017 год – 1880,0 тыс. рублей;
2018 год – 2150,0 тыс. рублей.

8. Ожидаемые результаты мероприятия  Ежегодное выполнение муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальными  учреждениями отрасли 
культуры на 100%.

     Приложение № 4
к муниципальной  программе

        «Развитие культуры и туризма 
в городском округе - город Галич

         на 2016-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной  программы

«Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы»

N 
п/
п

Муниципальная 
программа/
подпрограмма/
мероприятие

Цель <1>, 
задача под-
программы

Ответственный 
исполнитель

 
Ответственный 
исполнитель/
соисполнитель

Участник 
меро-
приятия
<2>

Источник 
финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), годы Конечный 
результат 
реализа-
ции<3>

2016 2017 2018 итого
 (за весь
 период 
реали-
зации)

Муниципальная 
программа
«Развитие 
культуры и 
туризма в 
городском округе 
город Галич на 
2016-2018 годы»

х Отдел по делам  
культуры, 
туризма, 
молодежи 
и спорта 
администрации 
городского 
округа город 
Галич

МУК «ЦКД 
«Ритм»   
города 
Галича, МУК  
«Городская 
библиотека 
для взрослых» 
городского 
округа город 
Галич,
МУК «Детская 
библиотека им. 
Я. Акима»

- Итого по 
МП

1477,3 1880,0 2150,0 5507,3 х<4>

федераль-
ный 
бюджет

- - - -

областной 
бюджет

- - - -

местный 
бюджет

1477,3 1880,0 2150,0 5507,3

Городской вестник 25 сентября 2015 года стр. 16№ 58(600) 



     Приложение № 4
к муниципальной  программе

        «Развитие культуры и туризма 
в городском округе - город Галич

         на 2016-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной  программы

«Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы»

N 
п/
п

Муниципальная 
программа/
подпрограмма/
мероприятие

Цель <1>, 
задача под-
программы

Ответственный 
исполнитель

 
Ответственный 
исполнитель/
соисполнитель

Участник 
меро-
приятия
<2>

Источник 
финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), годы Конечный 
результат 
реализа-
ции<3>

2016 2017 2018 итого
 (за весь
 период 
реали-
зации)

Муниципальная 
программа
«Развитие 
культуры и 
туризма в 
городском округе 
город Галич на 
2016-2018 годы»

х Отдел по делам  
культуры, 
туризма, 
молодежи 
и спорта 
администрации 
городского 
округа город 
Галич

МУК «ЦКД 
«Ритм»   
города 
Галича, МУК  
«Городская 
библиотека 
для взрослых» 
городского 
округа город 
Галич,
МУК «Детская 
библиотека им. 
Я. Акима»

- Итого по 
МП

1477,3 1880,0 2150,0 5507,3 х<4>

федераль-
ный 
бюджет

- - - -

областной 
бюджет

- - - -

местный 
бюджет

1477,3 1880,0 2150,0 5507,3

1. Мероприятие 
«Сохранение 
и развитие 
культурно-
досуговой 
деятельности 
и событийного 
туризма»

Цель:
Сохранение 
и развитие 
культурно-
досуговой 
деятельности, 
поддержка 
творческих 
коллективов 
любительского 
творчества,  
традиционной 
народной 
культуры, 
народных 
промыслов и 
ремесел;

Отдел культуры, 
молодежи 
и спорта 
администрации 
городского 
округа город 
Галич

МУК «ЦКД 
«Ритм»

- внебюд-
жетные 
источники

- - - - х<4>

Всего 1182,71 1582,7 2082,7 4848,11

федераль-
ный 
бюджет

- - - -

областной 
бюджет

- - - -

местный 
бюджет

1182,71 1582,7 2082,7 4848,11

2. Мероприятие 
«Сохранение 
и развитие 
библиотечного 
дела»

Задача 2:
Сохранение 
и развитие 
библиотечного 
дела

Отдел по делам 
культуры, 
туризма, 
молодежи 
и спорта 
администрации 
городского 
округа город 
Галич

МУК 
«Городская 
библиотека 
для взрослых», 
МУК «Детская 
библиотека им. 
Я. Акима»

- внебюд-
жетные 
источники

- - - -

Всего 294,6 320,0 350,0 964,6

федераль-
ный 
бюджет

- - - -

областной 
бюджет

- - - -

местный 
бюджет

294,6 320,0 350,0 964,6

внебюд-
жетные 
источники

- - - -

                                                                                                                    

Приложение № 5
к муниципальной  программе

                                                                                                                                                     «Развитие культуры и туризма
в городском округе - город Галич

         на 2016-2018 годы»
СВЕДЕНИЯ

о показателях  и индикаторах муниципальной  программы 
«Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы»

№ п/п Цель 
муниципальной 

программы, 
(подпрограммы)

Задача 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение индикаторов Отметка о соответствии 
показателям, 

установленным 
нормативным правовым 

актам*

Базовое 
значение 2016 2017 2018

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Галич на 2016-2018 годы»

1.

Повышение   
роли   культуры  
как духовно-
нравственного 
основания     
                      
       развития 
личности и 
государства, 
единства        
                       
   российского 
общества

Задача 1: 
Обеспечение прав 
граждан на участие 
в культурной 
жизни, реализация 
творческого 
потенциала 
населения города 
Галича

1.Увеличение 
численности 
участников платных 
и бесплатных 
культурно-
досуговых 
мероприятий по 
отношению к 2014 
году

%

100 6,9 7 7,1

Распоряжение 
администрации 

Костромской области    
от 28     мая     2014 года   

№  125-ра 
«О внесении изменений 

в распоряжение 
администрации 

Костромской области 
от 06 февраля 2013 
года № 15-ра «Об 

утверждении плана 
мероприятий («дорожной  

карты») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные 

на повышение 
эффективности сферы 
культуры в Костромской 

области»
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2.

Повышение   
роли   культуры  

как духовно-
нравственного 

основания     
                      
       развития 
личности и 

государства, 
единства        

                       
   российского 

общества

Задача 1: 
обеспечение прав 
граждан на участие 
в культурной 
жизни, реализация 
творческого 
потенциала 
населения города 
Галич

2. Увеличение 
охвата населения 
городского округа 
город Галич 
библиотечным 
обслуживанием по 
отношению к 2014 
году

    %

18,6% 19,5 20,5 21

Распоряжение 
администрации 

Костромской области    
от 28     мая     2014 
года   №  125-ра «О 
внесении изменений 

в распоряжение 
администрации 

Костромской области 
от 06 февраля 2013 
года № 15-ра «Об 

утверждении плана 
мероприятий («дорожной  

карты») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные 

на повышение 
эффективности сферы 
культуры в Костромской 

области» 

4.

Повышение   
роли   культуры  

как духовно-
нравственного 

основания     
                      
       развития 
личности и 

государства, 
единства        

                       
   российского 

общества

Задача 3: 
Обеспечение 
эффективного   
управления 
муниципальной 
программой,  
координация 
деятельности 
учреждений 
культуры, 
находящихся в 
ведении отдела 
культуры, 
молодежи и спорта 
администрации 
городского округа 
город Галич.

4. Уровень  
выполнения 
показателей 
муниципальной 
программы 

%

100 100 100 100

Распоряжение 
администрации 
Костромской области    
от 28     мая     2014 
года   №  125-ра «О 
внесении изменений 
в распоряжение 
администрации 
Костромской области 
от 06 февраля 2013 
года № 15-ра «Об 
утверждении плана 
мероприятий («дорожной  
карты») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные 
на повышение 
эффективности сферы 
культуры в Костромской 
области»,

2.
Мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма городского округа город Галич

 на 2016-2018 годы»  

1.

Создание 
необходимых 
условий для  
реализации 

муниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры 

городского 
округа город 

Галич на 2016-
2018 годы»

Задача 1: 
обеспечение 
эффективного   
управления 
муниципальной 
программой,  
координация 
деятельности 
учреждений 
культуры, 
находящихся 
в ведении 
отдела по делам  
культуры, туризма, 
молодежи и спорта 
администрации 
городского округа 
город Галич.

1.Ежегодное 
выполнение 
муниципальных 
заданий на 
оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) и планов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
муниципальными  
учреждениями 
отрасли культуры на 
100%.

%

100 100 100 100

Приложение № 6
       к муниципальной  программе

«Развитие культуры и туризма в городском округе -
         город Галич на 2016-2018 годы»

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) муниципальными  учреждениями городского округа 
город Галич в рамках муниципальной  программы

«Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич  на 2016-2018 годы»
п/п Наименование   мероприятия, 

субсидии, услуги
Наименование исполнителей 

муниципальной услуги на 
выполнение муниципального 

задания

Планируемые объемы средств местного бюджета на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работ), тыс. руб. 

Всего в том числе по годам 
реализации

1-й год реализации
2016

2-й год 
реализации

2017

Завершающий год 
реализации

2018
1. Мероприятие  «Сохранение и 

развитие культурно-досуговой  
деятельности и событийного 

туризма»
                                                    
        

Отдел по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта 
администрации городского 

округа город Галич
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2.

Повышение   
роли   культуры  

как духовно-
нравственного 

основания     
                      
       развития 
личности и 

государства, 
единства        

                       
   российского 

общества

Задача 1: 
обеспечение прав 
граждан на участие 
в культурной 
жизни, реализация 
творческого 
потенциала 
населения города 
Галич

2. Увеличение 
охвата населения 
городского округа 
город Галич 
библиотечным 
обслуживанием по 
отношению к 2014 
году

    %

18,6% 19,5 20,5 21

Распоряжение 
администрации 

Костромской области    
от 28     мая     2014 
года   №  125-ра «О 
внесении изменений 

в распоряжение 
администрации 

Костромской области 
от 06 февраля 2013 
года № 15-ра «Об 

утверждении плана 
мероприятий («дорожной  

карты») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные 

на повышение 
эффективности сферы 
культуры в Костромской 

области» 

4.

Повышение   
роли   культуры  

как духовно-
нравственного 

основания     
                      
       развития 
личности и 

государства, 
единства        

                       
   российского 

общества

Задача 3: 
Обеспечение 
эффективного   
управления 
муниципальной 
программой,  
координация 
деятельности 
учреждений 
культуры, 
находящихся в 
ведении отдела 
культуры, 
молодежи и спорта 
администрации 
городского округа 
город Галич.

4. Уровень  
выполнения 
показателей 
муниципальной 
программы 

%

100 100 100 100

Распоряжение 
администрации 
Костромской области    
от 28     мая     2014 
года   №  125-ра «О 
внесении изменений 
в распоряжение 
администрации 
Костромской области 
от 06 февраля 2013 
года № 15-ра «Об 
утверждении плана 
мероприятий («дорожной  
карты») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные 
на повышение 
эффективности сферы 
культуры в Костромской 
области»,

2.
Мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма городского округа город Галич

 на 2016-2018 годы»  

1.

Создание 
необходимых 
условий для  
реализации 

муниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры 

городского 
округа город 

Галич на 2016-
2018 годы»

Задача 1: 
обеспечение 
эффективного   
управления 
муниципальной 
программой,  
координация 
деятельности 
учреждений 
культуры, 
находящихся 
в ведении 
отдела по делам  
культуры, туризма, 
молодежи и спорта 
администрации 
городского округа 
город Галич.

1.Ежегодное 
выполнение 
муниципальных 
заданий на 
оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) и планов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
муниципальными  
учреждениями 
отрасли культуры на 
100%.

%

100 100 100 100

Приложение № 6
       к муниципальной  программе

«Развитие культуры и туризма в городском округе -
         город Галич на 2016-2018 годы»

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) муниципальными  учреждениями городского округа 
город Галич в рамках муниципальной  программы

«Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич  на 2016-2018 годы»
п/п Наименование   мероприятия, 

субсидии, услуги
Наименование исполнителей 

муниципальной услуги на 
выполнение муниципального 

задания

Планируемые объемы средств местного бюджета на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работ), тыс. руб. 

Всего в том числе по годам 
реализации

1-й год реализации
2016

2-й год 
реализации

2017

Завершающий год 
реализации

2018
1. Мероприятие  «Сохранение и 

развитие культурно-досуговой  
деятельности и событийного 

туризма»
                                                    
        

Отдел по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта 
администрации городского 

округа город Галич

1.1. Субсидия на выполнение 
муниципального задания

по оказанию услуги по 
подготовке и показу 

спектаклей, концертов, 
концертных, интерактивных  и 
театрализованных программ, 
а также иных мероприятий в 
сфере культуры, проводимых 

силами учреждения

МУК ЦКД «Ритм»
4848,11 1182,71 1582,7 2082,

Постановление Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 23 сентября 2015 года №1

“Об итогах выборов депутатов Думы городского округа - город Галич  Костромской области шестого созыва”

Заслушав информацию председателя избирательной комиссии городского 
округа — город Галич Костромской области Архиповой Л.Ф. об итогах выборов 
депутатов Думы городского округа — город Галич Костромской области шестого 
созыва и руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа постановила:

1. Принять к сведению информацию председателя избирательной комиссии 
городского округа — город Галич Костромской области Архиповой Л.Ф. об 
итогах выборов депутатов Думы городского округа — город Галич Костромской 
области шестого созыва.
2. Признать правомочность Думы городского округа — город Галич Костромской 
области шестого созыва в следующем составе:
2.1. по четырехмандатному избирательному округу №1:
- Белов Алексей Павлович;
- Ивасишин Василий Петрович;
- Комаров Николай Петрович;
- Мосолов Александр Аркадьевич;
2.2. по четырехмандатному избирательному округу №2:
- Вакорина Татьяна Валерьевна;
- Гурьева Марина Михайловна;

- Окулов Николай Иванович;
- Поспелов Андрей Николаевич;
2.3. по четырехмандатному избирательному округу №3:
- Буряк Анатолий Иванович;
- Горшков Алексей Александрович;
- Полянин Антон Михайлович;
- Чадаев Вадим Валентинович;
2.4. по четырехмандатному избирательному округу №4:
- Богданова Светлана Валентиновна;
- Гайдукевич Владимир Евгеньевич;
- Забродин Николай Александрович;
- Заглодин Владимир Сергеевич.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

Председательствующий на заседании
депутат Думы городского округа -
город Галич Костромской области                                             В.П. Ивасишин

Постановление Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 23 сентября 2015 года №2

Об избрании на должность председателя Думы городского округа - город Галич Костромской области шестого созыва

На основании пункта 2 статьи 27 Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, протокола №2 заседания 
счетной комиссии по выборам председателя Думы городского округа — город 
Галич Костромской области шестого созыва от 13.09.2015 года, по итогам 
тайного голосования,

Дума городского округа постановила:

1. Избрать на муниципальную должность председателя Думы городского 
округа — город Галич Костромской области шестого созыва, замещаемую на 
постоянной (штатной) основе Белова Алексея Павловича - депутата  Думы 

городского округа — город Галич Костромской области шестого созыва.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

Председательствующий на заседании
депутат Думы городского округа -
город Галич Костромской области                                                 В.П. Ивасишин

Постановление Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 23 сентября 2015 года №3

Об избрании на должность заместителя председателя Думы городского округа -  город Галич Костромской области шестого 
созыва

На основании пункта 4 статьи 27 Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, протокола №3 заседания 
счетной комиссии по выборам заместителя председателя Думы городского 
округа — город Галич Костромской области шестого созыва от 23.09.2015 года, 
по итогам тайного голосования,

Дума городского округа постановила:

1. Избрать на должность заместителя председателя Думы городского 
округа — город Галич Костромской области шестого созыва, замещаемую 

на непостоянной основе Ивасишина Василия Петровича - депутата Думы 
городского округа — город Галич Костромской области шестого созыва.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

Председательствующий на заседании
депутат Думы городского округа -
город Галич Костромской области                                                В.П. Ивасишин

Постановление Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 23 сентября 2015 года №4

Об избрании на должность секретаря Думы городского округа - город Галич 
Костромской области шестого созыва

На основании пункта 4 статьи 27 Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, протокола №4 заседания 
счетной комиссии по выборам секретаря Думы городского округа — город 
Галич Костромской области шестого созыва от 23.09.2015 года, по итогам 
тайного голосования,

Дума городского округа постановила:

1. Избрать на должность секретаря Думы городского округа — город Галич 
Костромской области шестого созыва, замещаемую на непостоянной основе 
Полянина Антона Михайловича - депутата  Думы городского округа — город 

Галич Костромской области шестого созыва.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

Председательствующий на заседании
депутат Думы городского округа -
город Галич Костромской области                                                В.П. Ивасишин
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Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 14 августа 2015 года №552

Об утверждении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на 2016-2019 годы и на период до 2024 года»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 года 
№ 1225 (ред от 22.07.2013) «О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности», распоряжением администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 19.08.2015 года № 422-р «О внесении 
изменений в распоряжение администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 08.09.2015 года № 381-р «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ»,

постановляю:

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области на 2016-2019 годы и на период  до 2024 года».

 2.Финансовому отделу администрации городского округа город 
Галич Костромской области (Е.В.Сизова) при формировании бюджета 
городского округа ежегодно предусматривать соответствующие средства на 
реализацию программы.
 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава  городского округа                                                                       А.П. Белов

Приложение 
к постановлению администрации городского округа

 город Галич Костромской области 
от  « 14» августа 2015г. № 552

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования городской округ — город 

Галич Костромской области на 2016- 2019 годы и на период до 2024»

Раздел 1. Паспорт Программы

Наименование Программы − муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
муниципального образования городской округ - город Галич Костромской области на 2016-2019 годы и на 
период до 2024 года»  (далее именуется - Программа)

Основание для разработки 
Программы

− 1) Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (ред 13.07.2015) «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
2) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р «Энергетическая 
стратегия России на период до 2030 года»; 
3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830-р ( ред 23.09.2010) 
«Об утверждении плана мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности 
в Российской Федерации»; 
4) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 (ред от 
22.07.2013) «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»;
5) Закон Костромской области от 21 октября 2010 года № 662-4-ЗКО (ред 07.07.2015) «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности на территории Костромской области»

Ответственный исполнитель 
Программы

− Администрация городского округа - город Галич Костромской области

Соисполнители Программы − ООО «Энергоинвест»;
ООО «Партнер»;
ООО «Импульс»
ООО «Галичская управляющая компания»
ООО «Служба заказчика»
ООО «Водоканалсервис»;

Цель Программы − повышение энергетической эффективности в экономике и бюджетной сфере при обеспечении надежного 
и устойчивого энергообеспечения потребителей, сдерживания роста нагрузки на население и городской 
бюджет

Задачи Программы

                      
1) подготовка правовой базы в области
                         
энергосбережения и повышения энергоэффективности;
2) информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения;
3) совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, 
экологических, научно-технических и финансовых условий в части обеспечения повышения 
энергоэффективности хозяйственного комплекса муниципального образования городской округ город -  
Галич Костромской области;
4) усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности;
5) повышение энергоэффективности в бюджетной сфере;
6) рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов 
абсолютного потребления топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), достижение частичного или 
полного рециклинга отходов;
7) повышение энергоэффективности в промышленности;
8) повышение энергоэффективности в транспортном комплексе;
9) повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе;
10) повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Сроки реализации Программы − 2016-2024 годы
Перечень основных программных 
мероприятий

− 1) организационные мероприятия:
   -  формирование нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности;
   - внедрение энергоменеджмента;
2) технические мероприятия:
 - реализация энергоэффективных мероприятий в организациях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования городской округ город - Галич Костромской области;
   - перевод на местные виды топлива;
 - реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях и организациях реального сектора 
экономики

Объёмы и источники 
финансирования 

− Всего 382 859,06 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 16 496,06 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 366 363,0 тыс. руб.
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Конечные результаты 

реализации 

Программы

−

                      
1) формирование необходимой правовой базы
энергосбережения и повышения энергоэффективности;
                       
                        
2) информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения;
3) повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
4) совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, 
экологических, научно-технических и финансовых условий в части обеспечения повышения 
энергоэффективности хозяйственного комплекса муниципального образования городской округ - город 
Галич Костромской области;
5) усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности;
6)рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов 
абсолютного потребления ТЭР, достижение частичного или полного рециклинга отходов;
7) проведение оценки эффективности результатов реализации Программы на основе ежегодного 
сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми 
величинами целевых индикаторов и показателей эффективности:      
  - снижение электроемкости ВРП;    
  - снижение теплоемкости ВРП;      
 - снижение удельной энергоемкости важнейших видов продукции;
  - снижение удельной энергоемкости жилищного фонда;
 - снижение потерь энергоресурсов при производстве,  транспортировке и потреблении;
 - уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями 
и жилищным фондом.

Раздел 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

 Современное состояние и проблемы топливно-энергетического комплекса муниципального образования городской округ - город Галич.
  Основной проблемой, на решение которой направлена Программа, является преодоление энергетических барьеров 

экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных 
энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия Программы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики муниципального образования 
городской округ - город Галич и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные 
услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует 
целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития муниципального 
образования на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом 
и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической 
доступности для всех групп потребителей.

При этом надо иметь в виду, что наращивание мощностей в топливно-энергетическом комплексе (далее - ТЭК) для поддержания высоких темпов 
экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чревато отвлечением огромных дополнительных капитальных вложений от развития других 
секторов экономики.

Кроме того, мобилизация средств на повышение мощностей только за счет повышения внутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы 
порогов платежеспособности потребителей и, как следствие, торможению экономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо при ограничении  
роста тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом объекты электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также формировать 
средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность энергетических услуг всем 
потребителям. Единственной альтернативой является повышение энергоэффективности.

Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергоэффективности, который по разным 
оценкам составляет более 35 - 40 процентов от уровня потребления энергии. Поэтому повышение энергоэффективности следует рассматривать как основной 
энергетический ресурс будущего экономического роста.

Программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения 
в   муниципальном образовании городской округ - город Галич, способных обеспечить к 2024 году снижение энергоемкости валового муниципального продукта 
городского округа - город Галич не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2011 года. Реализация мероприятий Программы будет способствовать 
устойчивому обеспечению экономики и населения города топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в 
организациях бюджетной сферы и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности.
 Изложенные проблемы оказывают серьезное влияние на социально-экономическую ситуацию в регионе. Повышение энергоэффективности имеет 
важное социальное значение. При низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Опыт их реализации 
показал, что ограничения на подключение к сетям и потребности в оснащении инфраструктурой новых строительных площадок сдерживают жилищное и 
промышленное строительство. Без повышения эффективности использования энергии и высвобождения неэффективно используемых мощностей трудности с 
осуществлением национальных проектов будут только усугубляться. 

Инвестиционная привлекательность снижается, если в нем имеет место дефицит мощности коммунальных систем, а плата за подключение к ним 
высока. Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству новых 
зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, что существенно снижает риск торможения развития экономики и обеспечивает инвестиционную 
привлекательность.

Высокая энергоемкость экономики городского округа ведет к торможению выхода из кризиса и восстановлению экономического роста, негативно 
влияет на конкурентоспособность промышленной продукции на отечественном и зарубежных рынках, провоцирует инфляцию, способствует росту нагрузки 
коммунальных платежей на муниципальные и областной бюджеты, доходы населения, снижает энергетическую и экологическую безопасность региона.
На период с 2016 по 2024 годы особые усилия по реализации политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, учитывая 
направленность социально-экономического развития Костромской области и возможность финансового обеспечения решаемых проблем, необходимо 
сосредоточить в следующих областях: 
 Бюджетная сфера. Высокое удельное потребление ТЭР учреждениями бюджетной сферы муниципального образования городской округ - город 
Галич приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и 
требований на объектах социального назначения.
Промышленность. Высокая энергоемкость продукции промышленных предприятий негативно влияет на конкурентоспособность промышленной продукции на 
отечественном и зарубежных рынках, провоцирует рост инфляции.
 Транспорт. Создание современной транспортной системы как самостоятельной отрасли определяется, прежде всего, как устаревшими логистическими 
системами управления транспортными потоками, изношенностью парка транспортных средств, так и высокими удельными расходами на топливно-энергетические 
ресурсы, низкой долей использования альтернативных видов моторного топлива.
   Топливно-энергетический комплекс. Основным приоритетом топливно-энергетического комплекса является обеспечение 
энергобезопасности региона. Многофакторность решения задач в этой отрасли обусловлена, прежде всего, высокими удельными затратами на производство и 
передачу энергоносителей, а также отсутствием системного использования местных видов топлива (торф, дрова). 
  Сфера жилищно-коммунального хозяйства. Данная сфера непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая 
энергоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому 
перевооружению, бесприборным потреблением ТЭР, препятствует улучшению условий жизни населения Костромской области.
Таким образом, повышение энергоэффективности является одной из межотраслевых стратегических задач социально-экономического развития, направленных 
на повышение энергетической безопасности, развитие экономики, замедление темпов роста тарифов на ТЭР и повышение качества жизни населения.
 Потребление ТЭР в целом по муниципальному образованию городской округ - город Галич в 2011 году составило 18,20 тыс. тонн условного топлива 
(без учета электрической энергии).
Основными видами ТЭР, потребляемыми в муниципальном образовании городской округ - город Галич,  являются: электроэнергия, нефтепродукты (с учетом 
мазута) и уголь. Объемы и виды потребляемых ТЭР представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика потребления ТЭР в  городском округе - город Галич,  тыс. т.у.т.

№ п/п Наименование ТЭР 2011 год 2012 год 2013 год

1. Мазут 7,16 6,49 6,57
2. Уголь каменный 10,31 7,08 9,12
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3. Дрова 0,73 1,43 1,08
Итого: 18,20 15,00 16,77

          В муниципальном образовании городской округ - город Галич к 2013году по сравнению с 2011 потребление ТЭР снизилось на 7,86 процента, в 2012 году 
— 17,59 процента.  Таким образом, за исследуемый период наблюдается  тенденции к снижению потребления ТЭР.
Характеристика теплоснабжения муниципального образования городской округ город Галич отражена в таблице 2.

Таблица 2 - Характеристика теплоснабжения городского округа - город Галич

Объекты теплоснабжения в том  числе

Коли-
чество 
ТЭЦ, 
всего

Суммар-
ная мощ-
ность

Коли-
чество 
котель-
ных, 
всего

Суммарная 
мощность

Количество 
котельных, 
обслужива-
емых  
предприя-
тиями ЖКХ

Суммарная 
мощность 
котельных, 
обслужива-
емая 
предприя-
тиями ЖКХ

Тепловые 
сети, 
всего

Ветхие 
тепловые 
сети, 
всего

Процент 
ветхих 
тепловых 
сетей, 
всего

Тепловые 
сети, 
обслужива-
емые 
предприя-
тиями ЖКХ

Ветхие 
тепловые 
сети, 
обслужива-
емые 
предприя-
тиями ЖКХ

Процент 
ветхих 
тепловых 
сетей, 
обслужива-
емых 
предприя-
тиями ЖКХ

Ед. Гкал/час Ед. Гкал/час Ед. Гкал/час км км % км км %

- - 30 86 30 86 16,85 2,17 12,8 15,4 2,17 14,1

Топливно-энергетический комплекс муниципального образования городской округ - город Галич, как в период интенсивного экономического роста экономики в 
2004 - 2011 годах, так и во время экономического кризиса 2011 - 2013 годов с задачей обеспечения топливом и энергией экономики и населения справился в 
основном успешно, что говорит о высокой надежности и устойчивости региональной энергетической системы. Однако ее потенциал требует модернизации и 
обновления. Ситуация в последние годы усугубляется и общеэкономическими проблемами, в частности, сокращением спроса на продукцию предприятий, что 
привело к росту энергоемкости большинства видов промышленной продукции и снижению энергоэффективности экономики в целом.

Проблемы, предопределяющие низкую энергоэффективность социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
- город Галич в экономике и бытовом секторе, заключаются в следующем:

1) энергоемкая структура экономики, отставание производственного и инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня;
2) высокий износ основных фондов, особенно в электроэнергетике и коммунальной инфраструктуре;
3) низкие теплотехнические характеристики зданий;
4) высокие потери топлива и энергии на всех стадиях добычи (производства), транспортировки (передачи) и потребления;
5) низкий уровень оснащения процессов производства и потребления топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования 

энергоносителей;
6) недостаточный статистический учет и государственный мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов;
7) недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровождение государственной энергетической политики и отсутствие эффективных 

систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту.
Сложившийся комплекс проблем целесообразно и необходимо решать программно-целевым методом. В настоящее время вопрос об энергосбережении не 
отделяется от задач по развитию и повышению экономического потенциала муниципального образования городской округ - город Галич. В связи с этим в 
законодательной и нормативной базе в сфере энергосбережения и энергоэффективности происходят качественные изменения. От документов, как правило, 
носящих общий декларативный характер, происходит переход к документам, которые ставят конкретные цели и задачи.
Значения целевых индикаторов и сроки их достижения устанавливаются в следующих нормативных правовых актах:
 1) Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, и  направленной на:
- снижение энергоемкости валового внутреннего продукта к 2024 году не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2011 года;

- реализацию специальных мер по повышению энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса, в том числе внедрение тарифного метода 
доходности инвестированного капитала (RAB), адаптацию концессионных договоров для передачи в управление комплексов ЖКХ;
 2) Основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на период до 2024 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года  № 
1-р, которые устанавливают значения целевых показателей объема производства и потребления электрической энергии с использованием возобновляемых 
источников энергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт)  в 2019 году - 2,5 процента; в 2024 году - 4,5 процента.
Анализируя предпринимавшиеся попытки организации системного подхода в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, можно выделить 
следующие наиболее сложные направления работы в этой области: 
1) несовершенство правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Несмотря на увеличение количества нормативных правовых 
актов по энергоэффективности, требуется их дальнейшее развитие, направленное на обеспечение инвестиционной привлекательности, стимулирование 
эффективности потребления ТЭР, в том числе для бюджетных потребителей и населения;
2) недостаточное развитие энергоменеджмента. Вопросам управления в топливно-энергетическом комплексе всегда уделялось достаточно 
серьезное внимание. Однако ответственное отношение к вопросам энергетической эффективности только начинает формироваться. Отсюда и недостаточное 
качество разрабатываемых инвестиционных проектов, недооценка вопросов нормирования и лимитирования потребления ТЭР, разработки и ведения 
топливно-энергетического баланса различных уровней. Энергоменеджмент должен развиваться опережающими темпами по отношению к изменяющимся 
организационным, правовым, методологическим, экологическим, научно-техническим и финансовым условиям;
3) недостаточный учет и уровень автоматизации учета и контроля ТЭР. Качественно организованный учет позволяет не только регулировать 
отношения между поставщиками и потребителями ТЭР, но и контролировать  параметры энергетических систем, что, в свою очередь, является необходимым 
условием их устойчивой работы;
4) недостаточное развитие малой энергетики;
5) недостаточное использование местных, возобновляемых видов топлива и вторичных энергоресурсов. В Энергетической стратегии Российской Федерации до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р, уделяется большое внимание оптимизации 
топливно-энергетического баланса в регионах. Муниципальное образование городской округ - город Галич обладает большими запасами древесины и ее 
отходов, водными ресурсами. В настоящее время в малом количестве присутствуют производство и переработка данных ресурсов в энергетическое топливо. 
Развитие аналогичных производств длительный процесс, требующий значительных инвестиций.
Для повышения энергоэффективности экономики муниципального образования городской округ - город Галич необходимо вовлекать отрасли экономики, 
потребителей ТЭР, включая население. В решении поставленной проблемы наиболее эффективным, позволяющим координировать усилия всех участников 
энергетического рынка и достичь поставленных целей, является программно-целевой метод.

Раздел 3. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является снижение энергоемкости ВМП муниципального образования городской округ - город Галич к 2019 году на 12 процентов, к 2024 году 
не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2008 годом.
Достижение данной цели основывается на обеспечении эффективного использования ТЭР и снижении доли энергоемких производств. 
Основными принципиальными задачами политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности должны стать: существенная минимизация 
удельных затрат первичных ресурсов на единицу продукции, максимальное использование возобновляемых и вторичных ресурсов, снижение дефицита 
собственных электрических мощностей и топливно-энергетических ресурсов, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при обеспечении высокого 
качества продукции и качества условий жизни населения.
Достижение поставленной цели возможно только при целенаправленной реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности путем решения следующих задач:
1) подготовка правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности: 
- разработка и законодательное закрепление условий инвестиционной привлекательности в сфере энергосбережения для всех отраслей экономики на условиях 
возврата привлеченных средств за счет экономии ТЭР, включая бюджетную сферу на основе использования механизма областных и ведомственных целевых 
программ;
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- обеспечение экономических стимулов энергосбережения в бюджетных организациях, внедрение заданий по повышению энергоэффективности в бюджетный 
процесс; 
- формирование механизма мер административного воздействия за нерациональное использование ТЭР;
- внедрение экономических механизмов стимулирования, в том числе предоставление налоговых льгот для внебюджетных потребителей и населения,  
осуществляющих энергосберегающие мероприятия;
- усиление роли экспертизы предпроектных и проектных решений по вопросам энергоэффективности как для отдельных объектов (новое строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт жилых и общественных зданий), так и для комплексных застроек (микрорайоны, промышленные зоны) с организацией 
контроля их по параметрам  энергоэффективности. Введение механизма принятия решения по общесистемным  вопросам по результатам экспертных 
заключений;
2) информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения:
- кадровая подготовка специалистов  в области энергосбережения;
- усиление роли пропаганды энергосбережения, формирование сознания и энергосберегающего поведения населения;
- формирование банка данных наиболее экономичных и технически проработанных  энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования для 
широкого внедрения;
3) совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, экологических, научно-технических и финансовых 
условий в части обеспечения повышения энергоэффективности хозяйственного комплекса муниципального образования городской округ - город Галич:
- повышение качества подготовки инвестиционных проектов;
- использование современных методов комплексного ведения энергосервисных работ на основе проведения энергетических обследований;
- паспортизация потребителей ТЭР, лимитирование расходов ТЭР в бюджетных организациях и разработка нормативов потребления на единицу продукции на 
основе энергетических обследований;
- разработка и ведение топливно-энергетического баланса на территории Костромской области на основе развития информационно-измерительных систем;
- осуществление эффективного управления государственным и муниципальным имуществом;
- формирование и эффективное использование инвестиционных ресурсов, включая интеллектуальную собственность;
- реализация расширенного плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области энергосбережения;
4) усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности:
- повышение качества разрабатываемых энергоснабжающими организациями инвестиционных и производственных программ, обеспечение контроля в процессе 
их реализации и проведение мониторинга результатов; 
- тарифное воздействие на повышение эффективности регулирования реактивной мощности в электрических сетях;
- усиление роли дифференцированных по зонам суток тарифов для обеспечения максимальной равномерности загрузки электрических сетей;
- развитие стимулирующей роли тарифов как для энергоснабжающих организаций, так и для потребителей ТЭР, в частности, сохранение инвестиционной 
составляющей в размере получаемого экономического эффекта на период, не менее чем период окупаемости реализованных энергоснабжающей организацией 
мероприятий, использование метода доходности инвестированного капитала с целью привлечения частного капитала, разработка системы стимулирования 
потребителя по внедрению энергоэффективных мероприятий;
5) повышение энергоэффективности в бюджетной сфере:
- снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников 
учреждений;
- снижение расходов бюджета муниципального образования городской округ город Галич на ТЭР и коммунальные расходы;
6) рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР, достижение 
частичного или полного рециклинга отходов;
7) повышение энергоэффективности в промышленности:
- техническое перевооружение на базе внедрения новейших энергосберегающих технологий с целью снижения энергоемкости  конечной продукции и увеличения 
доли инновационной продукции в составе ВРП;
- рост выпуска конкурентоспособной продукции на базе внедрения передовых энергосберегающих технологий и нового энергоэффективного оборудования;
- стимулирование внедрения энергоэффективных мероприятий промышленных предприятий путем предоставления мер государственной поддержки;
8) повышение энергоэффективности в агропромышленном комплексе:
- внедрение энергоэффективного оборудования в организациях агропромышленного комплекса;
- внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий в растениеводстве, животноводстве и других отраслях агропромышленного комплекса;
- использование современных технологий переработки отходов с получением биогаза;
9) повышение энергоэффективности в транспортном комплексе:
- совершенствование системы управления транспортным комплексом;
- модернизация парка транспортных средств при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы, включая переход на новые виды топлива 
(компримированный газ);  
10) повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе:
- снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления ТЭР, применения энергосберегающих технологий и 
оборудования;
- сокращение потерь при транспортировке и распределении ТЭР;
- внедрение современных технологий генерации и когенерации;
- оптимизация топливно-энергетического баланса в сторону альтернативных и местных видов топлива (лигнин, дрова); 
11) повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ:
- повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем при оптимальных расходах и обеспечении стандартов качества 
условий жизни населения;
- реализация долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению на базе новейших энергосберегающих технологий (таблица 3).

Таблица 3 - Потребность в долгосрочных инвестиционных проектах

Наименование мероприятия Единица
измерения Потребность

Использование местных, возобновляемых видов топлива и вторичных энергоресурсов (перевод котельных на 
местные виды топлива)

Ед. 30

Развитие малой энергетики (закрытие мазутной котельной) Ед. 1

Развитие малой энергетики (закрытие электрокотельных) Ед. 1

Развитие малой энергетики (реконструкция и модернизация теплотрасс) Км 15

Сроки реализации Программы:
 I этап (программные мероприятия) - 2016-2019 годы;
 II этап – 2020 – 2024 годы.

Раздел 4. Перечень мероприятий Программы

В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. Организационные мероприятия включают 
следующие позиции:
1) формирование нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
2) внедрение энергоменеджмента.

Технические мероприятия:
1) реализация энергоэффективных мероприятий в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования городской округ - город Галич;
2) реализация инвестиционного проекта «Использование местных, возобновляемых видов топлива и вторичных энергоресурсов»;
3) реализация инвестиционного проекта «Реконструкция котельной №34 «РТП» - перевод на местные виды топлива»;
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4) реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях и организациях реального сектора экономики.
Развернутый перечень мероприятий Программы приведен в приложениях к настоящей Программе, при этом приложение № 1 является общим перечнем 
мероприятий Программы, приложения № 2-4 содержат мероприятия в организациях и учреждениях. 

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
 И ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

 Реализация Программы направлена на снижение энергоемкости продукции и услуг, а также уменьшение затрат на используемую энергию, что 
позволит:
- снизить инфляционные процессы, вызванные ростом стоимости энергоносителей;
- при сокращении себестоимости продукции и услуг увеличить их конкурентоспособность;
- сократить расходы бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;
- повысить покупательную способность населения за счет освобождения части расходов на коммунально-бытовые нужды.
Оценка ожидаемых результатов реализации Программы основывается в том числе на положительном опыте разработки и выполнения энергосберегающих 
мероприятий в бюджетной сфере. 
Планируемый объем снижения энергоемкости к 2024 году составит 40% по отношению к 2008 году.
Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется в соответствии с:
- Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 (ред от 22.07.2013) «О требованиях к областным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 года № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;
- мониторингом потребления ТЭР во всех сферах.
С учетом сезонной зависимости энергопотребления оценка эффективности результатов реализации Программы будет проводиться на основе ежегодного 
сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей 
эффективности.
Методика расчета показателей Программы в соответствии с законодательством приведена в таблице 4.

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения Расчетная формула Значение показателей

1 Энергоемкость валового 
регионального продукта (для 
фактических и сопоставимых 

условий)

Кг у.т./тыс.рублей

 - ВРП (прогнозное значение за 
отчетный год);  - потребление ТЭР 
(прогнозное значение за отчетный год 

2 Доля потребления привозных 
видов топлива (уголь, мазут) 

предприятиями ЖКХ

проценты 

 - объем потребления привозных видов 
топлива (уголь, мазут) предприятиями 

ТЭР;  - всего потреблено ТЭР 
предприятиями ЖКХ на производство 

тепловой энергии 

3 Доля объема электрической 
энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой)

проценты  - объем потребления электрической 
энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 
приборов учета;  - объем потребления 

электрической энергии 

4 Доля объема тепловой 
энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой 

(используемой)

проценты

 - объем потребления топливной 
энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 
приборов учета;  - объем потребления 

тепловой энергии

5 Доля объема холодной 
воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой 
(используемой)

проценты

 - объем потребления холодной воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета;  
- объем потребления холодной воды 

6 Доля объема горячей 
воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой 
(используемой)

проценты

 - объем потребления горячей воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета;  

- объем потребления горячей воды 

7 Доля объема природного 
газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 

(используемого)

проценты

 - объем потребления природного 
газа, расчеты за который осуществляются 
с использованием приборов учета;  

- объем потребления природного газа 

8 Количество энергосервисных 
договоров (контрактов), 

заключенных исполнительными 
органами

единицы

 - количество энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных 

исполнительными органами 
государственной власти 
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9 Количество реконструированных, 
модернизированных и построенных 

котельных

единиц

 - количество реконструированных, 
модернизированных и построенных 

котельных 

10 Протяженность 
реконструированных, 

модернизированных и построенных 
тепловых сетей

км

 - протяженность реконструированных, 
модернизированных и построенных 

тепловых сетей 

Раздел 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с:
 1) Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 “Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации”;
 2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 “О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности”;
 3) постановлением администрации Костромской области от 28 января 2014 года N 2-а “О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Костромской области”;
 4) мониторингом потребления ТЭР во всех сферах.
 Эффективность реализации муниципальной программы и определяется по каждому году ее реализации.
 Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных показателей 
(индикаторов) в установленные сроки.
 Общая методика оценки эффективности муниципальной программы включает:
1) расчет степени достижения показателей, которая определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому 
показателю (индикатору):

где:
 - степень достижения показателей муниципальной программы (результативность);

 - степень достижения i-го показателя муниципальной программы;
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
2) расчет результативности достижения i-го показателя муниципальной программы  производится на основе сопоставления фактических величин с 
плановыми:

 В случае если планируемый результат достижения показателя (индикатора) муниципальной программы  предполагает уменьшение его базового 
значения, то расчет результативности достижения i-го показателя муниципальной программы  производится на основе сопоставления плановых величин с 
фактическими:

где:
 - плановое значение i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году;\

 - фактическое значение i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году;
3) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с 
плановыми:

где:
 - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств;

 - исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей);

 - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей).
 Расчет эффективности реализации муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы  определяется на 
основе сопоставления степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных 
средств:

где:
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле:

Значения k представлены в таблице N 5.
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Таблица N 5

Значения поправочного коэффициента,
учитывающего качество планирования и координации

реализации муниципальной программы

k

0,00 ... 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

 По результатам итоговой оценки эффективности муниципальная программа признается:
1) высокоэффективной;
2) эффективной;
3) имеет удовлетворительную эффективность;
4) неэффективной.
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании критериев, представленных в таблице N 6.

Таблица N 6

Критерии эффективности (неэффективности)
муниципальной программы

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы Значение критерия
Неэффективная Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 ... 0,79
Эффективная 0,80 ... 0,95
Высокоэффективная Более 0,95

ГЛАВА 7. Оценка рисков реализации Программы

Финансовый риск реализации Программы представляет собой отсутствие возможностей по привлечению финансовых средств кредитных организаций, что 
может привести к определенным трудностям по реализации программных направлений на инвестиционной стадии проектов и, как следствие, сокращение 
финансирования мероприятий Программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в Плане мероприятий.
 Административный риск реализации Программы представляет собой возможность невыполнения исполнителями мероприятий в полном объеме, 
запланированных в плане Программы.
 Последствиями негативного развития событий могут быть:
1) изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;
2) невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.
Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов 
Программы. Способами минимизации административного риска являются:
1) выбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе;
2) обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения 
способов предупреждения негативных событий.
Способом минимизации риска недофинансирования  при реализации инвестиционных проектов в рамках программных мероприятий являются:
1) институты областной и/или муниципальной гарантии, предусматриваемые в бюджетах соответствующих уровней в качестве обеспечения по кредитным 
ресурсам.
 2) гарантия включения в тарифные источники затрат на мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности экономики региона.
При решении поставленных задач программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Программы, отличающиеся объемами 
финансирования:
1)  финансовое обеспечение реализации Программы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели;
2) финансовое обеспечение реализации Программы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация 
Программы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, 
требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Программы требуется корректировка поставленных целей;
3) финансовое обеспечение реализации Программы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Программы не позволит достичь 
поставленной цели (недопустимый). 

Приложение №1 к муниципальной программе 
«Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности муниципального образования 
городской округа – город Галич Костромской области

 на 2016-2019 годы и на период до 2024 года»
 

Перечень мероприятий долгосрочной муниципальной  программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального 
образования городской округ - город Галич Костромской области на 2016-2019 годы»

Наименование 
мероприятия

Направления 
расходов

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования, 
(тыс. рублей, в ценах текущих лет)

Исполнитель
Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка 

эффективности мероприятия в достижение 
целевых индикаторов Программы)За годы 

реализации, 
всего

2016 2017 2018 2019

1.  Формирование 
нормативной правовой 
базы в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергоэффективности, в 
том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение №1 к муниципальной программе 
«Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности муниципального образования 
городской округа – город Галич Костромской области

 на 2016-2019 годы и на период до 2024 года»
 

Перечень мероприятий долгосрочной муниципальной  программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального 
образования городской округ - город Галич Костромской области на 2016-2019 годы»

Наименование 
мероприятия

Направления 
расходов

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования, 
(тыс. рублей, в ценах текущих лет)

Исполнитель
Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка 

эффективности мероприятия в достижение 
целевых индикаторов Программы)За годы 

реализации, 
всего

2016 2017 2018 2019

1.  Формирование 
нормативной правовой 
базы в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергоэффективности, в 
том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Разработка новых 
и внесение изменений 
в действующие 
нормативные правовые 
акты в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергоэффективности

Текущие 
расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
городского округа 

- город Галич

Активизация деятельности 
предприятий в области энерг
осбережения и повышения 

энергоэффективности

1.2. Разработка 
нормативов 
потребления ТЭР и 
воды организациями 
и учреждениями, 
финансируемыми из 
местного бюджета, 
с разработкой 
энергопаспортов на 
основании проведённого 
обязательного 
энергоаудита.

Текущие 
расходы

Внебюджетные 
источники

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Администрация 
городского округа 

- город Галич, 
иные исполнители, 

привлекаемые в 
соответствии с 

законодательством

Стимулирование потребителей
 к снижению потребления ТЭР

2. Внедрение 
энергоменеджмента,
в том числе:

Администрация 
городского округа 

- город Галич, 
иные исполнители, 

привлекаемые в 
соответствии с 

законодательством

2.1 Проведение 
мониторинга 
энергоэффективности

Текущие 
расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Оценка энергоэффективности 

по отраслям экономики

2.2.  Обучение 
специалистов и 
пропаганда в области 
энергосбережения

Текущие 
расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение качества работы

 в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности

Вовлечение предприятий 
всех отраслей экономики и всех

 слоев населения в решение проблем 
энергосбережения

2.3.  Информационное 
обеспечение и ведение 
пропаганды в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергоэффективности

Текущие 
расходы

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Проведение 
семинаров, 
организация выставок 
по теме в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергоэффективности
4.  Реализация 
энергоэффективных 
мероприятий в 
организациях, 
финансируемых из 
местного бюджета 
(детские сады, школы, 
учреждения города)

Текущие 
расходы

Капитальные 
вложения, 
текущие 
расходы

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
городского округа 

-  город Галич, 
иные исполнители, 

привлекаемые в 
соответствии с 

законодательствомОбластной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Реконструкция 
угольных  котельных  
(№1 ул.Школьная, 
№2 ул.Гладышева, 
№12 ул.Леднева, 
№31 ул.Гладышева, 
ул.Фестивальная 
ЦРБ, ул.Лермонтова,  
№3 ул.Ленина,  №4 
ул.Луначарского, №5 
ул.Советская, №7 
ул.Клары Цеткин, №8 
пл.Революции)

Местный 
бюджет 16 496,06 6736,

76
5081,

9
3995,

1 682,3

ООО 
«Энергоинвест»

Капитальные 
вложения

Местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Реализация 
энергоэффективных 
мероприятий на 
предприятиях и в 
организациях реального 
сектора экономики, в т.ч.

Капитальные 
вложения

Внебюджетные 
источники 277 407,0 0 202 

907,0
46 500,

0
28 000,

0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Хозяйствующие 

субъекты

Местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7.1. Реализация 
энергоэффективных 
мероприятий на 
предприятиях сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, включая  
проведение 
обязательного 
энергоаудита 
(модернизация 
котельных, утепление 
теплотрасс, 
замена теплотрасс, 
реконструкция 
теплотрасс, 
энергетическое 
обследование, 
строительство 
водопровода, 
строительство станции 
обезжелезивания, 
бурение скважин, 
строительство 
канализации, 
приобретение 
мусоровоза, 
приобретение 
контейнеров для сбора 
мусора, строительство 
контейнерных 
площадок, приобретение 
манипулятора, 
разработка проектной 
документации 
и введение в 
эксплуатацию нового 
полигона размещения 
(захоронения) ТБО.)

Капитальные 
вложения

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ООО «Водоканал-
сервис»

ООО 
«Энергоинвест»
ООО «Полигон»

Снижение себестоимости
 выпускаемой продукции и

 оказываемых услуг

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет 0,0 0 0,0 0 0,0

Внебюджетные 
источники 88940,0

38 
812,

0

34
231,

0
8 007,0 7 890,0

7.2. Реализация 
энергоэффективных 
мероприятий на 
предприятиях топливно-
энергетического 
комплекса, в 
т.ч. проведение 
обязательного 
энергоаудита

Итого:

Капитальные 
вложения

Капитальные 
вложения, 
текущие 
расходы

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
городского округа 

- город Галич, 
иные исполнители, 

привлекаемые в 
соответствии с 

законодательством

Администрация 
городского округа 

ООО 
«Энергоинвест»

ООО 
«Водоканалсервис»

ООО «Полигон»

Снижение себестоимости 
выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг

Общий объем 
средств 382 843,06 45 

552,76
242 

219,9 58 502,1 36 
572,3

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет 16 496,06 67

36,76
50

81,9 3995,1 682,3

Внебюджетные 
источники 366 347,0 38

816,0
237 

138,0
54 507,

0
35 

890,0

N п\п 
Наименование 
мероприятия

Объемы финансирования

Сум-
ма рас-
ходов, 

тыс.руб.

2016 год

Сум-
ма рас-

ходов, тыс.
руб.

2017 год

Сумма рас-
ходов, тыс.

руб.

2018 год

Сум-
ма рас-

ходов, тыс.
руб.

2019 год

Итого за 2015-
2018г.г.

Ф
еде-

ральны
й бю

дж
ет

О
бласт-

ной бю
дж

ет

М
ест-

ны
й бю

дж
ет

В
не-бю

дж
етны

е 
средства

Ф
едеральны

й бю
дж

ет

О
бластной бю

дж
ет

М
естны

й бю
дж

ет

В
небю

дж
етны

е средства

Ф
едеральны

й бю
дж

ет

О
бластной бю

дж
ет

М
естны

й бю
дж

ет

В
небю

дж
етны

е средства

Ф
едеральны

й бю
дж

ет

О
бластной бю

дж
ет

М
естны

й бю
дж

ет

В
небю

дж
етны

е средства

1 2 9 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 29 31 32
I. Теплоснабжение

ООО "Галичская управляющая компания"/ ООО "Энергоинвест"

Приложение №1 к муниципальной программе 
«Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности 
муниципального образования 

городской округа – город Галич Костромской 
области на 2016-2019 годы и на период до 

2024 года»

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях жилищно-коммунального комлекса городского округа - город Галич 
Костромской области
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7.1. Реализация 
энергоэффективных 
мероприятий на 
предприятиях сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, включая  
проведение 
обязательного 
энергоаудита 
(модернизация 
котельных, утепление 
теплотрасс, 
замена теплотрасс, 
реконструкция 
теплотрасс, 
энергетическое 
обследование, 
строительство 
водопровода, 
строительство станции 
обезжелезивания, 
бурение скважин, 
строительство 
канализации, 
приобретение 
мусоровоза, 
приобретение 
контейнеров для сбора 
мусора, строительство 
контейнерных 
площадок, приобретение 
манипулятора, 
разработка проектной 
документации 
и введение в 
эксплуатацию нового 
полигона размещения 
(захоронения) ТБО.)

Капитальные 
вложения

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ООО «Водоканал-
сервис»

ООО 
«Энергоинвест»
ООО «Полигон»

Снижение себестоимости
 выпускаемой продукции и

 оказываемых услуг

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет 0,0 0 0,0 0 0,0

Внебюджетные 
источники 88940,0

38 
812,

0

34
231,

0
8 007,0 7 890,0

7.2. Реализация 
энергоэффективных 
мероприятий на 
предприятиях топливно-
энергетического 
комплекса, в 
т.ч. проведение 
обязательного 
энергоаудита

Итого:

Капитальные 
вложения

Капитальные 
вложения, 
текущие 
расходы

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
городского округа 

- город Галич, 
иные исполнители, 

привлекаемые в 
соответствии с 

законодательством

Администрация 
городского округа 

ООО 
«Энергоинвест»

ООО 
«Водоканалсервис»

ООО «Полигон»

Снижение себестоимости 
выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг

Общий объем 
средств 382 843,06 45 

552,76
242 

219,9 58 502,1 36 
572,3

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет 16 496,06 67

36,76
50

81,9 3995,1 682,3

Внебюджетные 
источники 366 347,0 38

816,0
237 

138,0
54 507,

0
35 

890,0

1.1.

Модернизация 
котельной №32, ул. 
Заводская Набережная.
установка пиролизного 
котла КТн-50, 
работающего на дровах 

237,90 237,90 0,00 0,00 0,00 237,90

1.3.

Модернизация 
котельной №36, ул. 
Красноармейская.-
установка пиролизного 
котла КТн, работающего 
на дровах

788,40 788,40 0,00 0,00 0,00 788,40

1.4.

Модернизация 
котельной №19, ул. 
Поречье, 30.-установка 
пиролизного котла КТн, 
работающего на дровах

0,00 850,00 850,00 0,00 0,00 850,00

1.1.

Утепление 1500 
м. теплотрассы 
от котельной №2 
ул. Гладышева д, 
71 с применением 
энергосберегающих 
технологий 

2 518,80 2 518,80 0,00 0,00 0,00 2 518,80

1.2.

Замена 186 м 
теплотрассы от 
ул. Пушкина, 6 до 
ул. Калинина, 29 
подземная Ø159 
с применением 
энергосберегающих 
технологий  

1 076,00 1 076,00 0,00 0,00 0,00 1 076,00

1.3.

Замена 523 м  
теплотрассы от 
магистрали на верхний 
поселок по ул. Гоголя  
Ø89 с применением 
энергосберегающих 
технологий

2 011,00 2 011,00 0,00 0,00 0,00 2 011,00

1.4.

Замена 68 п.м 
теплотрассы по ул. 
Лермонтова от дома 
№18 до дома №15

456,50 456,50 0,00 0,00 0,00 456,50

1.5.

Замана 84 п.м 
теплотрассы по ул. 
Лермонтова от дома 
№18 до дома №20

401,80 401,80 0,00 0,00 0,00 401,80

1.6.

Замена 58 п.м. 
теплотрассы от 
теплового пункта 
до дома №2 по ул 
Строителей

454,20 454,20 0,00 0,00 0,00 454,20

1.7.

Замена 64 п.м. 
теплотрассы по ул. 
Лермонтова от д. №42 
до д. №44

273,20 273,20 0,00 0,00 0,00 273,20

1.8.

Замена 186 п.м. 
теплотрассы от 
теплового пункта до 
дома №4-а по ул. 
Фестивальная

1 108,90 1 108,90 0,00 0,00 0,00 1 108,90

1.9.

Замена 127 п.м. 
теплотрассы от 
теплового пункта до 2 и 
3 очереди дома №4 по 
ул. Фестивальной

739,60 739,60 0,00 0,00 0,00 739,60

2.0.

Установка модульной 
котельной №1, по 
ул.Школьная (лицей 
№3). 

0,00 31 102,00 31 102,00 0,00 0,00 31 102,00

2.1.

Установка модульной 
котельной №2, по 
ул Гладышева, 71 ( 
Индустр колледж), 
ликвидация 
котельной №30 на ул. 
Металлистов 

0,00 15 510,00 15 510,00 0,00 0,00 15 510,00

2.2.

Реконструкция  
теплотрассы L=660м,O 
100 мм (Индустр 
колледж)

3 630,00 3 630,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00

2.3.

Установка модульной 
котельной №12, 
по ул Леднева, 20 
(школа-интернат,ДК 
“Ритм”),ликвидация 
котельной №13 на ул. 
Леднева52) 

0,00 13 225,00 13 225,00 0,00 0,00 13 225,00

2.4.
Реконструкция  
теплотрассы L=180 м, O 
150 мм (дом культуры)

900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00

2.5.

Установка модульной 
котельной №31, по ул 
Гладышева, 85 (Инфекц 
отдел)

0,00 270,00 270,00 0,00 0,00 270,00

2.6
Установка модульной 
котельной по ул 
Фестивальная (ЦРБ)

0,00 68 400,00 68 400,00 0,00 0,00 68 400,00

2.7
Установка модульной 
котельной по ул 
Лермонтова (ГПТУ)

0,00 74 400,00 74 400,00 0,00 0,00 74 400,00
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2.8

Установка модульной 
котельной №3 
по ул Ленина, 54 
(Аграрный техникум) с 
ликвидацией котельных 
№5( д\с№13),№6 ( 
ул. Свободы,28),№7( 
дом ветеранов ул. 
Свободы,38) 

0,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00

2.9

Реконструкция  
теплотрассы L=510м,O 
200 мм (Аграрный 
техникум)

0,00 0,00 2 907,00 2 907,00 0,00 2 907,00

3.0

Установка модульной 
котельной №4  по ул. 
Луначарского, 28 с 
ликвидацией котельных 
№18 ( д\с№6 ул. 
Луначарского), №20 
( пед колледж ул. 
Гагарино,57а)

0,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00

3.1
Реконструкция 
теплотрассы L=1080м,O 
150 мм (котельная№4)

0,00 0,00 0,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00

3.2

Установка модульной 
котельной№5 
по улСоветская, 
1 (школа№4 )с 
ликвидацией котельных 
№2 (РОВД ул. 
Советская д.7) №10(ул. 
Ленина,1),№17 ( д\с№7 
ул. Свободы д.25)

0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00

3.3
Реконструкция  
теплотрассы L=172м,O 
150 мм (котельная №5)

0,00 0,00 946,00 946,00 0,00 946,00

3.4

Установка модульной 
котельной №7 по ул. 
Клары Цеткин (баня) с 
ликвидацией котельной 
№11 ( школа №1 ул. 
Долматова,13)

0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00

3.5.
Реконструкция  
теплотрассы L=300м,O 
150 мм (котельная №7)

0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00

3.6

Установка модульной 
котельной №8, пл. 
Революции, 23а 
(администрация) с 
ликвидацией котельной 
№16 (гостинница ул. 
Леднева,1).

0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

3.7
Реконструкция  
теплотрассы L=250м,O 
100 мм (котельная №8)

0,00 0,00 0,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00

3.8.

Строительство  
теплотрасы на участке 
ул. Школьная – ул. 
Леднева, 165 п.м.

0,00 330,00 330,00 0,00 0,00 330,00

3.9
Энергетическое 
обследование 
котельных

0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00

Всего теплоснабжение
13 

570,00
0,00 0,00 0,00

13 
570,00

204 
437,00

0,00 0,00 0,00
204 

437,00
51 

853,00
0,00 0,00 0,00

51 
853,00

34 
650,00

0,00 0,00 0,00
34

 650,00
304 

510,00
II. Водоснабжение

ООО Галичское представительство ООО " Водоканалсервис"

1.1.
Строительство 
водопровода по ул. 9 
января 500 п.м.

1 000,00
1 

000,00
0,00 0,00 0,00 1 000,00

1.2.
Строительство станции 
обезжелезивания, ВНС 
на ул. Школьная

0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00

1.3.
Строительство станции 
обезжелезивания, ВНС 
на ул. Лермонтова

0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00

1.4.
Строительство станции 
обезжелезивания, ВНС 
на ул. Гладышева

0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00

1.5.
Строительство станции 
обезжелезивания, ВНС 
на ул. Заречная

0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00

1.5

Строительство станции 
обезжелезивания, ВНС 
на ул. Фестивальная-
пер. Овражный

0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00

1.6
Бурение артскважины 
на ул. Школьная

0,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 1 600,00

1.7

Строительство 
водопровода по 
ул. Вокзальная-ул. 
Касаткиной 1000 п.м.

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

1.8

Строительство 
водопровода на участке 
ул. Фестивальная- ул. 
Маныловская- ул. 
Строителей, 989 п.м.

1 978,00 1 978,00 0,00 0,00 0,00 1 978,00

1.9

Строительство 
водопровода на участке 
ул. Фестивальная- 
ул.Маныловская- ул. 
Леднева, 1226 п.м.

2 452,00 2 452,00 0,00 0,00 0,00 2 452,00

2.0

Строительство 
водопровода на участке 
ул. Фестивальная -  ул. 
Леднева - ул. Луговая, 
1142 п.м.

2 284,00 2 284,00 0,00 0,00 0,00 2 284,00
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2.1
Строительство 
водопровода по ул. 
Леднева, 700 п.м.

0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00

2.2

Строительство 
водопровода на участке 
ул. Рабочая-Колхозная 
набережная, 520 п.м.

0,00 1 040,00 1 040,00 0,00 0,00 1 040,00

2.3

Строительство 
водопровода на 
участке ул.Школьная-
улЛеднева, 487 п.м.

0,00 0,00 0,00 974,00 974,00 974,00

2.4

Строительство 
водопровода на участке 
ул.Фестивальная к 70 
кв-ому дому, 120 п.м.

0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00

Итого водоснабжение: 9 714,00 0,00 0,00 0,00 9 714,00 24 040,00 0,00 0,00 0,00 24 040,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 974,00 0,00 0,00 0,00 974,00 34 968,00
III. Водоотведение

Галичское представительство ООО  "Водоканалсервис"

1.1.
Строительство 
канализации в районе 
ул.Леднева

0,00 1 647,00 1 647,00 0,00 0,00 1 647,00

1.2.

Строительство сетей 
канализации на участке 
ул. Фестивальная- 
ул.Маныловская- ул. 
Строителей, 989 п.м.

0,00 1 978,00 1 978,00 0,00 0,00 1 978,00

1.3.

Строительство сетей 
канализации на участке 
ул. Фестивальная- 
ул.Маныловская- ул. 
Леднева, 1018 п.м.

0,00 2 036,00 2 036,00 0,00 0,00 2 036,00

1.4.

Строительство сетей 
канализации на участке 
ул. Фестивальная-  ул. 
Леднева-ул. Луговая, 
1142 п.м.

2 284,00 2 284,00 0,00 0,00 0,00 2 284,00

1.5.
Строительство сетей 
канализации по ул. 
Леднева, 700 п.м.

0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00

1.6.

Строительство сетей 
канализации на 
участке ул.Школьная-
улЛеднева, 507 п.м.

0,00 0,00 1 014,00 1 014,00 0,00 1 014,00

1.7.

Строительство сетей 
канализации на участке 
ул.Фестивальная к 70 
кв-ому дому, 133 п.м.

0,00 0,00 0,00 266,00 266,00 266,00

Итого водоотведение: 2 284,00 0,00 0,00 0,00 2 284,00 5 661,00 0,00 0,00 0,00 5 661,00 2 414,00 0,00 0,00 0,00 2 414,00 266,00 0,00 0,00 0,00 266,00 10 625,00
IV. Утилизация и захоронение ТБО

ООО "Полигон"

1.1.
Приобретение 
мусоровоза

2200,00 2200,00 0,00 0,00 0,00 2200,00

1.2.
Приобретение 
контейнеров для сбора 
мусора

108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00

1.3.
 Строительство 
контейнерных 
площадок

86,00 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00

1.4.
Приобретение и 
установка системы 
«ГЛОНАСС»

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

1.5.
Приобретение 
манипулятора

0,00 3000,00 3000,00 0,00 0,00 3000,00

1.6.

Разработка проектной 
документации 
и введение в 
эксплуатацию нового 
полигона размещения 
(захоронения) ТБО

10750,00 10750,00 0,00 0,00 0,00 10750,00

Итого утилизация и 
захоронение ТБО

13244,00 0,00 0,00 0,00 13244,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16244,00
Всего теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, утилизация 
ТБО 

38 812,00 0,00 0,00 0,00 38 812,00 237 138,00 0,00 0,00 0,00 237 138,00 54 507,00 0,00 0,00 0,00 54 507,00 35 890,00 0,00 0,00 0,00 35 890,00 366 347,00

Приложение №3 к муниципальной  программе «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

муниципального образования городской округа – город Галич 
Костромской области  на 2016-2019 годы и на период до 2024 года»

Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях городского округа — город Галич

№ п/п Мероприятие 2016 2017 2018 2019 Всего, тыс.руб.
1 Замена электролампочек на энергосберегающие

1.1 МОУ ДОД "Дом детства и 
юношества"

3,0 (60шт*0,050)     7,5 
(50шт*0,150)

3,0 (60шт*0,050)     
7,5 (50шт*0,150)

3,0 (60шт*0,050)     
7,5 (50шт*0,150)

3,0 (60шт*0,050)     
7,5 (50шт*0,150)

42,0

1.2 МУ ИМЦ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 МНО школа №7 3,0 (20ш*0,12) 3,0 (20ш*0,12) 3,0 (20ш*0,12) 3,0 (20ш*0,12) 12,0
1.4 МОУ школа №4 15,0 (150шт*0,100) 10,0 (10ш*0,100) 5,0 (5ш*0,100) 5,0 (5ш*0,100) 35,0
1.5 МОУ Лицей №3 4,5 (45ш*0,10) 4,5 (45ш*0,10) 4,5 (45ш*0,10) 4,5 (45ш*0,10) 18,0
1.6 МОУ школа №2 4,5 (30ш*0,15) 4,5 (30ш*0,15) 4,5 (30ш*0,15) 4,5 (45ш*0,10) 18,0
1.7 МОУ гимнация №1 18,0 (12ш*1,5) 30, (20ш*1,5) 30, (20ш*1,5) 3,6 (24ш*1,5) 81,6
1.8 МДОУ ЦРР детсад №13 10,0 (84ш*0,119) 18,0 (150ш*120,0) 6,0 (50ш*120,0) 6,0 (50ш*120,0) 40,0
1.9 МДОУ детсад №7 12,48 (80шт*156,00) 1,1 (10ш*0,110) 1,1 (10ш*0,110) 1,1 (10ш*0,110) 15,78

1.10 МДОУ детсад №6 3,840 (64ш*0,06) 0,0 0,0 0,0 3,840
1.11 МДОУ детсад №1 1,8 (12ш*0,15) 3,0 (20ш*0,15) 3,0 (20ш*0,15) 3,6 (24ш*0,15) 11,4
1.12 МУ "ФОК "Юность" 0,96 (6ш*0,16) 0,0 0,0 0,0 0,96
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1.13 МОУ ДОД "Детская 
спортивная школа"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14 МОУ ДОД "Детская 
музыкальная школа"

5,0 (30ш*0,167) 0,0 0,0 0,0 5,0

1.15 МДОУ детсад №12 3,0 (60ш*0,05) 3,0 (60ш*0,05) 3,0 (60ш*0,05) 3,0 (60ш*0,05) 12,0
1.16 МДОУ детсад №11 4,5 (30ш*0,15) 4,5 (30ш*0,15) 4,5 (30ш*0,15) 4,5 (30ш*0,15) 18,0
1.17 МУ Стадион «Спартак» 2,2 (22ш*0,10) 0,0 0,0 0,0 2,2
1.18 ЦКД Ритм 15,0 (150шт*0,100) 15,0 (150шт*0,100) 15,0 (150шт*0,100) 15,0 (150шт*0,100) 60,0
1.19 МДОУ детсад №10 5,0 (30ш*0,167) 0,0 0,0 0,0 5,0
1.20 ИТОГО 119,28 107,1 90,1 64,3 380,78

2 Установка стеклопакетов
2.1 МОУ ДОД "Дом детства и 

юношества"
0,0 60,0 (2шт*30,0) 0,0 0,0 60,0

2.2 МУ ИМЦ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 МНО школа №7 138,0 (6ш*23,0) 0,0 0,0 0,0 138,0
2.4 МОУ школа №4 350,0 (6*58,3) 350,0 (6*58,3) 400,0 (8ш*50,0) 0,0 1100,0
2.5 МОУ Лицей №3 0,0 276,00 (9ш*31,0) 276,00 (9ш*31,0) 0,0 552,0
2.6 МОУ школа №2 60,0 (4ш*15,0) 0,0 0,0 0,0 60,0
2.7 МОУ гимнация №1 0,0 259,0 (14ш*18,5) 130,0 (7ш*18,5) 150,0(8*18,5) 539,0
2.8 МДОУ ЦРР детсад №13 300,0 (15шт*20,0) 300,0 (15шт*20,0) 300,0 (15шт*20,0) 0,0 900,0
2.9 МДОУ детсад №7 150,00 (5шт*30,00 руб) 140,00 (7ш*20,00) 0,0 0,0 290,0

2.10 МДОУ детсад №6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.11 МДОУ детсад №1 150,0 (5ш*30,0) 150,0 (5ш*30,0) 240,0 (8ш*30,0) 90,0 (3ш*30,0) 630,0
2.12 МУ "ФОК "Юность" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.13 МОУ ДОД "Детская 

спортивная школа"
0,0 160 (4щ*40,0) 0,0 0,0 160,0

2.14 МОУ ДОД "Детская 
музыкальная школа"

18,0 (1ш) 0,0 0,0 0,0 18,0

2.15 МДОУ детсад №12 215,0 (5ш*43,0) 129,0(3ш*43,0) 86,0 (2*43,0) 0,0 430,0
2.16 МДОУ детсад №11 300,0 (10ш*30,0) 300,0 (10ш*30,0) 300,0 (10ш*30,0) 210,0(7ш*30,0) 1110,0
2.17 МДОУ детсад №10 111,0 (5ш*22,2) 185,0 (8-23,2) 0,0 0,0 296,0
2.18 ЦКД Ритм 250,0(12ш*20,80) 160,0 (9ш*17,8 160,0 (9ш*17,8) 0,0 570,0

МУ Стадион «Спартак» 55,38 (6ш*9,23) 0,0 0,0 0,0 55,38

2.19 ИТОГО 2 097,38 2 469,0 1 892,0 450,0 6908,38
3 Смена дверных блоков

3.1 МОУ ДОД "Дом детства и 
юношества"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 МУ ИМЦ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 МНО школа №7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 МОУ школа №4 100,00 (8ш*12,5) 80,00 (8ш*10,0) 50,0 (4шт*12,5) 0,0 230,0
3.5 МОУ Лицей №3 43,9 (10ш*4,39) 15 (3ш*5,0) 20,0 (2ш*10,0) 0,0 78,9
3.6 МОУ школа №2 140,0 (7ш*20,0) 0,0 0,0 0,0 140,0
3.7 МОУ гимнация №1 0,0 34 (1ш) 40 (1ш) 50,0 (1ш) 124,0
3.8 МДОУ ЦРР детсад №13 55,0 (4ш*13,750) 50,0 (4шт*12,5) 50,0 (4шт*12,5) 0,0 155,0
3.9 МДОУ детсад №7 100,00 (8ш*12,5) 0,0 0,0 0,0 100,0

3.10 МДОУ детсад №6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.11 МДОУ детсад №1 0,0 6 (1ш) 6,0 (1ш) 0,0 12,0
3.12 МУ "ФОК "Юность" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.13 МОУ ДОД "Детская 

спортивная школа"
0,0 10,0 (1ш) 0,0 0,0 10,0

3.14 МОУ ДОД "Детская 
музыкальная школа"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.15 МДОУ детсад №12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.16 МДОУ детсад №11 70,0 (2ш*35,0) 70,0 (2ш*35,0) 70,0 (2ш*35,0) 70,0 (2ш*35,0) 280,0
3.17 МДОУ детсад №10 11,5 (1ш) 0,0 0,0 0,0 11,5

МУ Стадион «Спартак» 12,2 (1ш) 0,0 0,0 0,0 12,2

3.18 ЦКД  Ритм 60,0 (2ш*30,0) 60,0 (2ш*30,0) 40,0 (1шт) 0,0 160,0
3.19 ИТОГО 592,6 325,0 276,0 120,0 1313,6

4 Ремонт кровли
4.1 МОУ ДОД "Дом детства и 

юношества"
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2 МУ ИМЦ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 МНО школа №7 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0
4.4 МОУ школа №4 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0
4.5 МОУ Лицей №3 927,8 927,8 700,0 0,0 2555,6
4.6 МОУ школа №2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.7 МОУ гимнация №1 0,0 100,0 100,0 0,0 200,0
4.8 МДОУ ЦРР детсад №13 90,0 50,0 50,0 0,0 190,0
4.9 МДОУ детсад №7 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

4.10 МДОУ детсад №6 61,126 0,0 0,0 0,0 61,126
4.11 МДОУ детсад №1 10,0 50,0 0,0 0,0 60,0
4.12 МУ "ФОК "Юность" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.13 МОУ ДОД "Детская 

спортивная школа"
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.14 МОУ ДОД "Детская 
музыкальная школа"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.15 МДОУ детсад №12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.16 МДОУ детсад №11 (ремонт 

кровли и отмостки)
113,0 0,0 0,0 0,0 113,0

4.17 МДОУ детсад №10 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
МуУ Стадион «Спартак» 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

4.18 ЦКД Ритм 100,0 100,0 100,0 0,0 300,0
4.19 ИТОГО 2 411,9 1 627,8 950,0 0,0 4989,7

5 Ремонт системы отопления
5.1 МОУ ДОД "Дом детства и 

юношества"
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2 МУ ИМЦ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3 МНО школа №7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.4 МОУ школа №4 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0
5.5 МОУ Лицей №3 56,6 25,0 0,0 0,0 81,6
5.6 МОУ школа №2 0,0 100,0 100,0 0,0 200,0
5.7 МОУ гимнация №1 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0
5.8 МДОУ ЦРР детсад №13 300,0 50,0 50,0 0,0 400,0
5.9 МДОУ детсад №7 30,0 20,0 0,0 0,0 50,0

5.10 МДОУ детсад №6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.11 МДОУ детсад №1 10,0 15,0 15,0 20,0 60,0
5.12 МУ "ФОК "Юность" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.13 МОУ ДОД "Детская 

спортивная школа"
0,0 30,0 40,0 0,0 70,0

5.14 МОУ ДОД "Детская 
музыкальная школа"

36,0 0,0 0,0 0,0 36,0

5.15 МДОУ детсад №12 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
5.16 МДОУ детсад №11 28,0 28,0 28,0 28,0 112,0
5.17 МДОУ детсад №10 0,0 30,0 0,0 0,0 30,0
5.18 ЦКД Ритм 30,0 30,0 30,0 0,0 90,0
5.19 ИТОГО 1 515,6 528,0 263,0 48,0 2354,6

6 Проведение обязательного энергетического обследования
6.1 МОУ ДОД "Дом детства и 

юношества"
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2 МУ ИМЦ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 МНО школа №7 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0
6.4 МОУ школа №4 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0
6.5 МОУ Лицей №3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.6 МОУ школа №2 0,0 0,0 28,0 0,0 28,0
6.7 МОУ гимнация №1 0,0 0,0 32,0 0,0 32,0
6.8 МДОУ ЦРР детсад №13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.9 МДОУ детсад №7 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0

6.10 МДОУ детсад №6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.11 МДОУ детсад №1 0,0 25,0 0,0 0,0 25,0
6.12 МДОУ детсад №10 0,0 0,0 28,0 0,0 28,0
6.13 МДОУ детсад №11 0,0 0,0 28,0 0,0 28,0
6.14 МДОУ детский сад №12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.15 МУ "ФОК "Юность" 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0
6.16 МОУ ДОД "Детская 

спортивная школа"
0,0 0,0 25,0 0,0 25,0

6.17 МОУ ДОД "Детская 
художественная школа"

0,0 0,0 25,0 0,0 25,0

6.18 МОУ ДОД "Детская 
музыкальная школа"

0,0 0,0 25,0 0,0 25,0

6.19 МУК ЦКД "Ритм" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.20 МУ МЦ "Фаворит" 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0
6.21 МУК "Городская 

библиотека для взрослых"
0,0 0,0 25,0 0,0 25,0

6.22 МУК "Детская библ. Им 
Я.Акима"

0,0 0,0 25,0 0,0 25,0

6.23 МУ "Служба Заказчика" 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0
6.24 МУ "СК "Юбилейный" 0,0 0,0 28,0 0,0 28,0
6.25 МУ "Стадион "Спартак" 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0
6.27 МУ "Централизованная 

бухгалтерия БУ"
0,0 0,0 25,0 0,0 25,0

6.28 Администрация городского 
округа

0,0 0,0 28,0 0,0 28,0

6.29 ИТОГО 0,0 25,0 524,0 0,0 549,0
7 ВСЕГО 6 736,76 5 081,9 3 995,1 682,3 16 496,06
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Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 14 августа 2015 года №551

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском округе - город Галич 
Костромской области»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №  257 – ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

постановляю:

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
транспортной системы в городском округе - город Галич 
Костромской области».

 2.Финансовому отделу администрации городского округа город 
Галич Костромской области (Е.В.Сизова) при формировании бюджета 
городского округа ежегодно предусматривать соответствующие средства на 
реализацию программы.
    3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  городского округа                                                                      А.П. Белов

Утверждена
постановлением администрации городского округа

 - город Галич Костромской области
От «14»августа  2015г. № 551

Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы в городском округе - город Галич  Костромской области» 

Паспорт муниципальной программы
«Развитие транспортной системы в городском округе - город Галич Костромской области» 

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе - город Галич 
Костромской области»

Основание  для  разработки программы Федеральный закон от 08.11.2007 г. №  257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
Постановление  Правительства Российской Федерации от 03.10.2013г. №864 «О федеральной целевой 
программе  «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Ответственный исполнитель программы Администрация городского округа город Галич Костромской области 

Разработчик программы Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город  Галич 
Костромской области

Цели программы Повышение уровня благоустроенности;
развитие улично-дорожной сети; 
обеспечение  безопасности дорожного движения;
сокращение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий к 2018 году на 10% 
по отношению к 2015 году 

Задачи  программы Осуществление  инвентаризации и диагностики улично-дорожной  сети,  формирование  единого  
реестра дорог  городского округа;
обеспечение  надлежащего содержания  улично-дорожной сети;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, транспортных развязок, мостов;
повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети 
автомобильных дорог городского  округа;
совершенствование  системы организации дорожного  движения и внедрение современных средств 
регулирования дорожного движения;
внедрение  новых  технологий, повышающих  качество  дорожных покрытий;
предотвращение дорожно – транспортных происшествий, в которых наиболее высока вероятность 
гибели людей;
снижение   тяжести   травм,   полученных   в результате дорожно-транспортных происшествий;
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Целевые  индикаторы и показатели Увеличение пропускной способности наиболее напряжённых участков улично-дорожной сети 
городского округа;
снижение уровня  дорожно-транспортных происшествий  из-за сопутствующих дорожных условий;
оптимизация системы финансирования дорожного хозяйства;
снижение числа    лиц,  пострадавших  в дорожно-транспортных происшествиях;
снижение числа  детей,    пострадавших  в дорожно-транспортных происшествиях.

Сроки реализации программы  2016 -2018 годы  
Основные Программные мероприятия Основные программные мероприятия указаны в приложении№1 к Программе
Соисполнители Программы и основных 
мероприятий

Соисполнители Программы будут определяться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Объемы и источники финансирования 
программы

Бюджет городского  округа город Галич - 83506,5 тыс.руб.
 из них по годам:
2016 год – 24806,5 тыс.руб.
2017 год – 27734 тыс.руб.
2018 год – 30966 тыс.руб.

Контроль за реализацией Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области.

Система организации контроля за исполнением 
Программы    Администрация городского округа-город Галич Костромской области.  
Конечные результаты реализации программы Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, 

безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, обеспечение жителей комфортными и 
качественными транспортными услугами, сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях к 2018 году на 10%, сокращение количества детей, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях; снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий. 

Ι. ХАРАКТИРИСТИКА ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

                Инфраструктура  дорожно-мостового  хозяйства  городского округа - город  Галич   включает в себя:  78,4 км  автомобильных  дорог, оборудованных 
тротуарами, лотками, ливневой  канализацией;  2  моста общей площадью 0,3 тыс.кв. метров;  1 железнодорожный путипровод.
                Развитие транспортной системы городского округа  осуществляется на основе  Генерального плана развития  города   2010 года, которое предусматривает 
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в себе  сочетание радиально-кольцевой системы  улиц с  квартальной  и   развитие города  в восточном  направлении.  Генеральным планом 2010 года  
предусмотрено  строительство  новых улиц возле Лицея №3,  которое позволит  осваивать  новые  жилые  микрорайоны в районе ул. Леднева.
                В соответствии с  положениями  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в 
границах городского округа являются  полномочиями  органов  местного  самоуправления.   
            В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров транспортной системы потребностям участников дорожного движения и 
транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций города, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы 
поэтапного совершенствования магистральной сети города с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.
         Анализ существующего состояния транспортной системы городского округа  показывает, что в настоящее время в силу как объективных, так и субъективных 
причин сформировался ряд проблем, требующих решения. 
               Развитие улично-дорожной сети происходит недостаточными темпами. Требует  решения  вопрос  снижения нагрузки   на основные магистрали 
городского  округа –       ул. Ленина, ул. Свободы, ул. Гладышева, ул. Луначарского.    
          Финансирование  ремонта  и содержания  автодорог  из бюджета  городского  округа  в 2010-2014 годах  позволило  привести  в  порядок  все  основные  
транспортные  магистрали,  выполнить гравирование  и  асфальтирование  дорог  на улицах  города.  
           Несмотря на это, финансирование осуществлялось по остаточному принципу, без учета реальных потребностей, что  не обеспечивает проведения ряда 
необходимых мероприятий, таких как: 
     а)  регулярный мониторинг за состоянием дорожных одежд; 
    б) комплекс профилактических и ремонтных работ в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам.
    Недостаточность объемов финансирования находит отражение в сложности принятия управленческих решений.
            Осуществление комплекса мероприятий по содержанию и совершенствованию транспортной системы городского  округа  невозможно без точного и 
объективного знания исходных данных о состоянии, протяженности автодорог и их транспортно-эксплуатационных характеристиках.  
  Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на 
автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный 
травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, снижение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа в области демографии. 
Это может быть  достигнуто за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, повышения 
качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и т.д. Понимание обществом опасности современного дорожного движения,   и необходимости 
принятия мер органами местного самоуправления  по обеспечению безопасного движения на дорогах. Урегулирование организационно-технических вопросов в 
сфере организации движения транспортных средств и пешеходов.
Высокие темпы автомобилизации говорят  о необходимости принятия планировочных и конструктивных решений по разгрузке магистральной сети и мероприятий 
по безопасности дорожного движения  в ближайшее время. В противном случае дорожно-транспортная ситуация в городском округе  будет ухудшаться с каждым 
годом, что  приведет к замедлению темпов социально-экономического развития, потери инвестиционной привлекательности города и ухудшению условий 
проживания граждан.
  
 
                                          II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
 
   Цель Программы – обеспечение  безопасности дорожного движения, улучшение  экологической  обстановки в городском  округе на основании выработки 
комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в дорожную инфраструктуру   и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития 
улично-дорожной сети  городского  округа, повышение уровня благоустроенности. Сокращение пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
к 2018 году на 10% по сравнению с 2015 годом.
           Основными задачами Программы являются:
осуществление инвентаризации и диагностики улично-дорожной сети, а также формирование единого реестра дорог городского округа; 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, мостов и инженерных сооружений на них;
улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог городского округа;
совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения;
внедрение новых технологий, позволяющих минимизировать затраты в дорожном строительстве;
предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в которых наиболее высока вероятность гибели людей;
снижение тяжести травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий;
повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;
улучшение экологической ситуации в городе и повышение пропускной способности дорог.
 

                                ΙII. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ 
 
             В ходе реализации программы (2016-2018 годы) планируется осуществить мероприятия по следующим направлениям:
      проведение комплекса мероприятий по инвентаризации и учету дорог городского  округа, разработка  проектов  содержания,  организации дорожного  
движения, схем  дислокации дорожных знаков и разметки;
     совершенствование взаимоотношений, оптимизация расходов и повышение качества работ в сфере содержания и ремонта транспортной инфраструктуры 
города;
     проведение проектирования и осуществление работ по строительству и капитальному ремонту дорог, мостов, тротуаров,  инженерных сооружений на них;
     проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
       В целях проведения систематизации и учета автомобильных дорог города необходимо провести паспортизацию улично-дорожной сети, для планирования  
ассигнований  на  строительство, ремонт  и  содержание    автомобильных дорог  на  основе  нормативного  метода  затрат, с  учетом  их межремонтных  
сроков. 
            Реализация данного направления позволит  систематизировать базу данных в сфере содержания  улично-дорожной сети городского округа и 
совершенствовать  нормативно-правовую базу.
      В рамках совершенствования взаимоотношений, оптимизации расходов и   повышения качества работ в сфере содержания и ремонта транспортной 
инфраструктуры  городского округа  следует осуществить следующие мероприятия: 
       а) необходимо укрепить и совершенствовать материально-техническую базу.  Парк  дорожных  машин  требует пополнения  специализированной техникой.    
Реализация данного мероприятия позволит оперативно  и качественно  решать   проблемы  ремонта и содержания  автодорог.        
    б) в целях надлежащего содержания   улично-дорожной сети  в соответствии с законодательством Российской Федерации,  Костромской области, а также для 
повышения качества обслуживания улично-дорожной сети городского округа  необходимо произвести расчет норматива финансирования данной сферы.  
       Для определения нормативной потребности финансирования содержания улично-дорожной сети  необходимо произвести соответствующее экономическое 
обоснование (в расчете на 1 километр муниципальных дорог).   
          Реализация данного направления позволит:
    - повысить  технический  уровень специализированной  дорожной организации, обеспечивающей  качественное выполнение социально значимых услуг;
    - обеспечить выполнение всего комплекса работ по содержанию, ремонту дорог, оснащению их  средствами технического регулирования дорожного движения  
и поддерживать  нормативное состояние улично-дорожной сети  городского  округа;
       - вести работу по учету и систематизации данных по дорогам городского округа;
   - определить нормативный показатель необходимого объема финансирования на содержание улично-дорожной сети  и  эффективно использовать  средства 
бюджета  городского  округа.
            Работы по строительству и модернизации муниципальных дорог планируется осуществлять в соответствии с положениями Генерального плана развития 
города, с учетом возможных корректировок транспортной схемы.
 Необходимо предусмотреть выделение денежных средств из бюджета городского округа  и   на организацию проектно-изыскательских работ. По результатам 
проектирования будут составлены уточненные сметы, на основе которых в рамках Программы будет планироваться выделение средств из бюджета городского 
округа на  проведение капитального и текущего  ремонта  дорог.
             Необходимо также провести обследование мостов,  путепровода, ливневой  канализации  на территории городского  округа с целью оценки их 
фактического состояния и принятия решения (в случае необходимости) проведения работ по ремонту и реконструкции. 
              Реализация данного направления позволит  качественно улучшить состояние улично-дорожной сети  и увеличить пропускную способность автомобильных 
дорог городского округа  с наиболее интенсивным движением; сократить вредное воздействие, оказываемое транспортным потоком на состояние окружающей 
среды; повысить безопасность  дорожного движения.
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                            IV. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Костромской области и местного бюджета 
городского округа город Галич. 
Объемы финансирования Программы за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при 
формировании проектов городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из реальных возможностей.

Финансовое обеспечение программы с распределением расходов по годам приведено в таблице 2.
Таблица 2

                                     Объемы финансирования Программы в тыс.руб.

Объемы и источники финансирования Период реализации программы 
2016 2017 2018 Всего

Всего   по программе: 
в том  числе: 24806,5 27734 30966 83506,5
Бюджет городского округа 24806,5 27734 30966 83506,5

 
           Финансовые средства на выполнение работ по ремонту дорог определяются на основании результатов диагностики и оценки состояния дорог, дефектных 
ведомостей и описания технических решений.   
           Мероприятия по развитию транспортной системы городского округа город Галич на 2016-2018 годы, предусмотренные Программой, будут проводиться в 
объемах, обеспеченных финансированием (Приложение №1, Приложение №2). 
 
 

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 
              Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель главы администрации городского округа город Галич, 
курирующий вопросы  жилищно-коммунального хозяйства и отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа.
             Исполнителем работ в части организации мероприятий, заключения договоров и контрактов с подрядными организациями в рамках Программы является   
МУ «Служба заказчика». 
В ходе реализации Программы может осуществляться ее корректировка в  зависимости  от объема  выделенных бюджетных средств. Решение о корректировке 
принимается в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

VΙ. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с повышением  уровня  благоустройства городского  округа,  улучшением состояния  улично-дорожной 
сети,  ее пропускной способности, безопасности дорожного движения,  обеспечением экологической безопасности городского  округа. 
           Ожидаемое снижение дорожно-транспортных происшествий, в том числе детской смертности из-за сопутствующих дорожных условий  планируется  к 
2018 году в размере  10 %. 
          Реализация  Программы  позволит  систематизировать  базу данных в сфере  дорожного хозяйства городского  округа, совершенствовать планирование,  
организацию  работ,   повысить  эффективность  использования  бюджетных средств. 
          Проведение целенаправленного и скоординированного комплекса мероприятий позволит создать условия для улучшения качества социально-экономической 
среды и жизнеобеспечения населения городского округа, а также принесет косвенный экономический эффект (за счет повышения инвестиционного потенциала 
города).  

Приложение №1
                                                                                                                                                                                                     к Муниципальной программе 

 «Развитие транспортной системы в городском округе
                                                                                                                                                                                                          город Галич Костромской 

области

                                                                                                                                          
Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
городского округа - город Галич Костромской области»

N  
п/п

Наименование 
мероприятий 

подпрограммы

Исполнитель Срок    
испол-
нения

Источник      
  финанси-

рования

Прогнозируемый объем  
 финансирования, тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий  

подпрограммывсего в том 
числе по  
     годам

2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Развитие  и  содержание 

улично-дорожной  сети 
городского округа в том 
числе:

Бюджет ГО
 

83506,5 24806,5 27734 30966

1.1 Оформление тех.планов 
дорог и постановка на учет 
в Росреестре

МУ «Служба 
заказчика»

Бюджет ГО
 

708 210 235 263 Перспективное планирование 
работ 

1.2 Содержание освещения 
дорог

МУ «Служба 
заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

15759,5 4715,5 5234 5810 Увеличение пропускной 
способности, снижение 
количества      
дорожно -транспортных    
происшествий   

1.3 Ремонт, капитальный  
ремонт дорог общего 
пользования местного 
значения городского округа 
город Галич

МУ «Служба 
заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

26320 7800 8736 9784 Увеличение пропускной 
способности, снижение 
количества      
дорожно -транспортных    
происшествий   

1.4 Устройство искусственных 
неровностей на дорогах в 
районе учебных заведений

МУ «Служба 
заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

1078 320 358 400 Снижение количества      
дорожно -транспортных    
происшествий   

1.5 Ямочный ремонт дорог МУ «Служба 
заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

8436    2500 2800 3136 Увеличение пропускной 
способности, снижение 
количества      
дорожно -транспортных    
происшествий   

1.6 Строительство и ремонт 
тротуаров

МУ «Служба 
заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

389 115 129 145 Снижение количества      
дорожно -транспортных    
происшествий   

Городской вестник 25 сентября 2015 года стр. 36№ 58(600) 



1.7 Ремонт гравийных дорог МУ «Служба 
заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

6748 2000 2240 2508 Увеличение пропускной 
способности, снижение 
количества      
дорожно -транспортных    
происшествий   

1.8 Обустройство сливных 
труб в заниженных местах

МУ «Служба 
заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

108 32 36 40 Перспективное планирование 
работ 

1.9 Содержание  
автомобильных дорог

МУ «Служба 
заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

23283 6900 7728 8655 Снижение количества      
дорожно -транспортных    
происшествий   

1.10 Устройство  остановочных 
павильонов на автобусных 
остановках. Обследование  
и  ремонт  автомобильных  
мостов,  тросовых  
ограждений,  парапетов

МУ «Служба 
заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

491 147 163 181 Снижение количества      
дорожно -транспортных    
происшествий   

1.11 Установка знаков на 
остановках

МУ «Служба 
заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

108 32 36 40 Повышение качества и снижение 
сроков  работ

1.12 Ремонт действующих 
остановок

МУ «Служба 
заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

78 35 39 4

   
 Итого: общий объем финансирования Программы составляет  83506,5 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 24806,5 тыс.руб.
2017 год – 27734 тыс.руб.
2018 год – 30966 тыс.руб.

Приложение 2
                                                                                                                                                                                                     к Муниципальной программе 

 «Развитие транспортной системы в городском округе
                                                                                                                                                                                                          город Галич Костромской 

области

                                                                                                                                          
Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
городского округа - город Галич Костромской области» на 2016 год

N  
п/п

Наименование 
мероприятий подпрограммы

Испол-
нитель

Срок    
испол-
нения

Источник      
  финанси-

рования

Объём 
финанси-
рования 

на 2016 г.

Перечень мероприятий

 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

мероприятий  
подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Развитие  и  содержание 

улично-дорожной  сети 
городского округа в том 
числе:

Бюджет ГО
 

24806,5

1.1 Оформление тех.планов 
дорог и постановка на учет в 
Росреестре

МУ 
«Служба 

заказчика»

Бюджет ГО
 

210 - ул. Касаткина (привокзальная площадь) 
- 23тыс.руб.;

- ул. Свободы - 23тыс.руб.;
- пл.Революции - 23тыс.руб.;

- ул.Леднева - 23тыс.руб.;
- ул.Фестивальная - 23тыс.руб.;
- ул. Лермонтова - 23тыс.руб.;

- ул.Калинина - 23тыс.руб.;
- ул.Гладышева - 23тыс.руб.;

- ул.1-Мая - 26 тыс.руб.

Перспективное 
планирование работ 

1.2 Содержание освещения 
дорог

МУ 
«Служба 

заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

4715,5 - Обслуживание ул.освещения - 648,6 
тыс.руб.;

- Стоимость материалов - 360,2 тыс.руб.;
Стоимость эл.энергии - 3706,7 тыс.руб.

Увеличение 
пропускной 
способности, 
снижение количества      
дорожно -
транспортных   
происшествий   

1.3 Ремонт, капитальный  ремонт 
дорог общего пользования 
местного значения 
городского округа город 
Галич

МУ 
«Служба 

заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

7800 - ул.Свободы (1160 пог.м.) - 5763 тыс.руб.;
- ул. Железнодорождная (от ул.Свободы 
до ул.Ленина, 410 пог.м.) - 2037 тыс.руб.

Увеличение 
пропускной 
способности, 
снижение количества      
дорожно -
транспортных   
происшествий   

1.4 Устройство искусственных 
неровностей на дорогах в 
районе учебных заведений

МУ 
«Служба 

заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

320 - ул.Долматова (гимназия №1) - 2шт.;
- ул.Свободы (шкрла №4) - 2 шт.; -

ул.Леднева (д/сад  №8) - 2 шт.;
-ул.Луначарского (д/сад №6) - 2 шт.;

-ул.Калинина, д.27 - 2 шт.;
-ул.Гладышева (ПТУ) - 2 шт.;

- ул.Колхозная (д/сад №10) - 2 шт.

Снижение количества      
дорожно -
транспортных   
происшествий   

1.5 Ямочный ремонт дорог МУ 
«Служба 

заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

   2500 Площадь восстановления - 2272 м.кв.: 
ул.Касаткина, ул.Свободы, пл.Революции, 
ул.леднева, ул.Фестивальная, 
ул.Лермонтова, ул.Калинина, 
ул.Свердлова, ул.Луначарского, 
ул.Гладышева, ул.1-Мая, ул.Пионеров, 
ул.Поречье, ул.Красовского, ул.Клары-
Цеткин, ул.Красноармейская, 
ул.Железнодорожная, ул.Вокзальная, 
ул.Гагарина, ул.Городище, 
ул.Подбельского

Увеличение 
пропускной 
способности, 
снижение количества      
дорожно -
транспортных   
происшествий   
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1.6 Строительство и ремонт 
тротуаров

МУ 
«Служба 

заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

115 - ремонт тротуаров ул.Свободы в а/
бетоне - 64 тыс.руб.;

-устройство части тротуара                        
 ул. Красноармейская -  51 тыс.руб.

Снижение количества      
дорожно -
транспортных   
происшествий   

1.7 Ремонт гравийных дорог МУ 
«Служба 

заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

2000 В количестве 1580 м.куб., щебнем 
фракция 20-40: ул.Красноармейская, 

ул.Крупская, ул.Заречная, ул.800-
летия, ул.спортивная, ул.Касаткина, 
ул.Вокзальная, ул.40-лет Октября, 

ул.Мира, ул.Озёрная

Увеличение 
пропускной 
способности, 
снижение количества      
дорожно -
транспортных   
происшествий   

1.8 Обустройство сливных труб в 
заниженных местах

МУ 
«Служба 

заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

32 ул. Заречная, ул.Ляполова, ул.Свободы, 
ул.Октябрьская

Перспективное 
планирование работ 

1.9 Содержание  автомобильных 
дорог

МУ 
«Служба 

заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

6900 - Зимнее содержание дорог: 78,4 
км. - снегоочистка, вывоз снега, 

противогололёдная посыпка;
- Весеннее содержание дорог: 78,4 км. 

- пропуск талых вод, вывоз снега;
- Летнее содержание дорог: 78,4 км. 

- санитарная очистка дорог, окос травы, 
сбор грязи и пыли с обочин, очистка и 

прокопка кюветов, грейдирование дорог, 
сбор и вывоз мусора на полигон, очистка 
труб, валка аварийных деревьев, замена 
старых знаков, обустройство дорожной 
разметки, приготовление песко-соляной 

смеси и др.

Снижение количества      
дорожно -
транспортных   
происшествий   

1.10 Устройство  остановочных 
павильонов на автобусных 
остановках. Обследование  
и  ремонт  автомобильных  
мостов,  тросовых  
ограждений,  парапетов

МУ 
«Служба 

заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

147 - ул.Фестивальная (спорткомплекс 
«Юбилейный») - 2 шт.;

- ул.Леднева (школа №3) — 1 шт.

Снижение количества      
дорожно -
транспортных   
происшествий   

1.11 Установка знаков на 
остановках

МУ 
«Служба 

заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

32 Знаки и информационные щиты на 
остановках (8 шт.) и искуственных 

неровностях ( 4шт)

Повышение качества 
и снижение сроков  
работ

1.12 Ремонт действующих 
остановок

МУ 
«Служба 

заказчика»

2016-
2018

Бюджет ГО
 

35 ул.Гладышева - 2 шт.; ул.Леднева - 1 шт.;    
ул.1 Мая - 2 шт.; ул.Железнодорожная 

— 1 шт.
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