
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

                                        
  Дума городского округа – город Галич 

  Костромской области

     РЕШЕНИЕ
от   « 29 » апреля  2008г.                                                                           № 314

 
Об   утверждении муниципальной 
целевой Программы «Чистая дорога» на 
территории городского округа - город Галич
Костромской области на 2008 - 2010 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решением 
Правления Совета муниципальных образований Костромской области от 27.03.2008 года №1 
«О реализации проекта  «Чистая  дорога»  в  Островском районе  и  задачах  муниципальных 
образований  области  по  реализации  проекта  «Чистая  дорога»  в  каждом  муниципальном 
образовании области», а также в целях повышения благоустройства и санитарного состояния 
территории городского округа — город Галич Костромской области,

 Дума городского округа решила:

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную  целевую  Программу «Чистая дорога» 
на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2008 - 2010 годы».  

2. Администрации городского округа:
-  предусмотреть  в  бюджете  городского  округа  финансирование  расходов  за  счет 

средств,  предусмотренных  на  реализацию  данной  Программы  на  соответствующий 
финансовый год;

- внести утвержденную муниципальную   целевую  Программу «Чистая дорога» на 
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2008 - 2010 годы» в 
реестр муниципальных программ.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную 
комиссию по бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа.

4.Направить настоящее решение главе городского округа  для подписания.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  

Глава городского округа                                                                                  А.А. Мосолов    



Утверждена  решением 
Думы  городского округа

от « 29 » апреля 2008 года № 314

Городской округ-город Галич Костромской области

  Муниципальная целевая 
Программа «Чистая дорога» 

на территории городского 
округа-город Галич 

Костромской области на 
2008-2010 годы»

 

г. Галич
2008 год



 Паспорт Программы

«Чистая дорога на территории городского округа-город Галич Костромской 
области на 2008-2010 годы».

Наименование 
программы

 Муниципальная целевая Программа «Чистая дорога на 
территории городского округа-город Галич Костромской 

области на 2008-2010 годы».

 Принятие 
решения о 
разработке 
программы

 
В соответствии с Решением Правления Совета муниципальных 

образований Костромской области от 27.03.2008 года №1.

Заказчик 
программы

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области.

Основные 
разработчики 
программы

Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа

Цели и задачи
программы

  Целью программы является повышение уровня благоустройства 
дорог, развитие инфраструктуры придорожных территорий.
  Задачи программы:
 -благоустройство транзитных дорог городского округа, 
    - ремонт дорожных сооружений;
   - утилизация разрушенных строений не пригодных для 
    хозяйственного использования;
  - ремонт, восстановление и благоустройство объектов духовного 
и   культурного назначения;
  - освещение дорог;
 -ремонт дорожных знаков и указателей;
 -установка светофорных объектов.
 

Сроки и этапы
реализации 
программы

Программа  осуществляется в 2008 – 2010 годы.

Основные Мероприятия сгруппированы по нескольким направлениям:



программные
мероприятия

 

 -  благоустройство  транзитных  дорог  городского  округа,  ул. 
Костромское  шоссе,  ул.  Ленина,  ул.  Железнодорожная,  ул. 
Свободы,  пл.  Революции,  ул.  Луначарского.  ул.  Свердлова,  ул. 
Калинина, ул. Гладышева, ул.Окружная.
   - ремонт дорожных сооружений;
   - утилизация разрушенных строений не пригодных для 
    хозяйственного использования;
  - ремонт, восстановление и благоустройство объектов духовного и 
культурного назначения;
  - освещение дорог;
 -ремонт дорожных знаков и указателей;
 -установка светофорных объектов.

Исполнители 
программы и 

основных 
мероприятий

Администрация  городского  округа-город  Галич  Костромской 
области.
Организации,  определяемые  муниципальным  заказчиком 
программы на конкурсной основе  в соответствии с Федеральным 
законом  от  21.07.2005  года  №94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на 
поставки  товаров,  выполнение  работ.  оказание  услуг  для 
государственных и муниципальных служб.»

Объёмы и 
источники 

финансирования

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий проекта
на период с 2008 – 2010 г.г.  61670тыс. руб. 

    в т.ч. средства:
   - областного бюджета 55676 тыс. руб.
   - бюджета городского округа 3456 тыс. руб.
   - внебюджетных источников2538 тыс. руб.

Контроль за 
реализацией 
Программы

Администрация  городского  округа-город  Галич  Костромской 
области.
отчеты исполнителей мероприятий Программы.

Ожидаемые 
конечные 

результаты
реализации 
программы

1. Улучшение качества дорог.
2. Снижение ДТП
3. Улучшение экологической обстановки городского округа.
4. Повышение духовного и культурного уровня населения.
5. Повышение инвестиционной привлекательности города.

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
муниципальный заказчик-Администрация городского округа-город 
Галич Костромской области.
Постоянная комиссия по экономической политике и поддержке 
товаропроизводителей Думы городского округа-город Галич 
костромской области

Введение.

    Программа «Чистая дорога на территории  городского округа- город Галич    Костромской 
области»  предусматривает  улучшение  качества  дорог,  снижение  ДТП,  повышение 
инвестиционной  привлекательности  городского  округа,  улучшение  экологической 
обстановки города.

1. Характеристика проблемы.



     Одним из важнейших показателей уровня  социально – экономического развития города 
является  наличие  сети  транспортных  коммуникаций.  В  городском  округе-город  Галич 
протяженность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием составляет 
39,6 км.  из 73,1 км всех автомобильных дорог расположенных на территории города.
На  территории  города  имеются  транзитные  дороги.  ул.  Костромское  шоссе,  ул. 
Железнодорожная и ул. Окружная. Их общая протяженность   составляет — 4,2 км. Кроме 
этого  через  город  осуществляют  движение   межрайонные  и  пригородные  автобусные 
маршруты  по  следующим  улицам:  ул.  Ленина,    ул.  Свободы,  пл.  Революции,  ул. 
Луначарского. ул. Свердлова, ул. Калинина, ул. Гладышева.  
     За  последние годы значительно ухудшилось состояние дорог и инженерных сооружений 
на них, уровень благоустройства дорог по-прежнему низок.
  Не  снижается  число  дорожно-транспортных  происшествий.    Не  повышает 
привлекательность  города  наличие  покосившихся    заборов  и  ветхих  строений.  Особое 
беспокойство вызывают памятники культуры, требующие ремонта фасадов.
    Программа «Чистая дорога» на территории городского округа- город Галич    Костромской 
области»  позволит решить эти проблемы объединёнными усилиями областных и местных 
органов власти, с привлечением средств областного и местного бюджетов, а так же средств 
внебюджетных источников и населения.

2. Основные цели и задачи программы.
  

    Основной целью проводимых мероприятий программы является  повышение  качества 
дорог, уровня их благоустройства, развития инфраструктуры придорожных территорий.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
-  благоустройство  участка  автодорог  ул.  Костромское  шоссе,  ул.  Ленина,  ул. 
Железнодорожная,  ул.  Свободы,  пл.  Революции,  ул.  Луначарского.  ул.  Свердлова,  ул. 
Калинина, ул. Гладышева, ул.Окружная. 
 - капитальный ремонт дорожного покрытия дорог и сооружений;
 - утилизация разрушенных строений, не пригодных для хозяйственного использования;
- ремонт, восстановление и благоустройство объектов духовного и культурного 
  назначения;
 -освещение дорог;
 -установка и ремонт дорожных знаков и указателей;
-установка светофорных объектов.

Проектные мероприятия будут реализовываться с 2008 до 2010 года.

3. Перечень проектных мероприятий.

   Основные мероприятия программы сгруппированы по нескольким направлениям:
-  благоустройство  участка  автодорог  ул.  Костромское  шоссе,  ул.  Ленина,  ул. 
Железнодорожная,  ул.  Свободы,  пл.  Революции,  ул.  Луначарского.  ул.  Свердлова,  ул. 
Калинина, ул. Гладышева, ул. Окружная. 
 - капитальный ремонт дорожного покрытия дорог и сооружений;
 - утилизация разрушенных строений, не пригодных для хозяйственного использования;
- ремонт, восстановление и благоустройство объектов духовного и культурного   назначения;
 - освещение дорог;
-установка и ремонт дорожных знаков и указателей;
 -установка светофорных объектов.



Подробный перечень мероприятий приведён в приложении.

4. Ресурсное обеспечение программы.

    Для ресурсного обеспечения программы учитывалось реальное финансовое положение в 
бюджетной сфере, социальная значимость проблемы и реальная возможность её решения при 
поддержке  областного  бюджета,  с  привлечением  средств  бюджета  городского  округа  и 
внебюджетных источников и денежных средств населения.

5. Механизм реализации программы.

    Осуществление  мероприятий  программы  предполагает  чёткое  взаимодействие 
администрации  городского  округа  с  населением  города.   Контроль  за  реализацией 
Программы  осуществляет Дума городского округа-город Галич Костромской области.

6. Оценка экономической эффективности программы.

     Эффективность  реализации программы и использования выделенных на  неё  средств 
обеспечивается за счёт:
- исключения возможности не целевого использования бюджетных средств;
- прозрачности прохождения бюджетных средств;
- привлечения внебюджетных источников;
- привлечения денежных средств населения.
     Оценка эффективности реализации проекта будет осуществляться на основе следующих 
индикаторов:
- улучшение качества дорог;
- снижение ДТП;
 - улучшение экологической обстановки города;
- повышение духовного и культурного уровня населения;
- повышение инвестиционной привлекательности города.



Приложение 
к Программе «Чистая дорога» 

в городском округе-город Галич 
Костромской области на 2008-2010 годы»

План мероприятий 
по реализации муниципальной целевой программы «Чистая дорога» 

в городском округе-город Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

№ Наименование 
мероприя-

тия

количе
ство

сроки выполнения общая сумма
тыс. руб.

областной бюджет
тыс. руб.

бюджет городского 
округа

тыс. руб.

прочие источники

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

  исполни-
тели

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

1. Ликвидация 
несанкционирован

ных свалок ТБО

3 ед. 3 ед. - - 25 - - - - - - - 25 - админи-
страция

городского 
округа

2. Устройство 
контейнерных

площадок

4 ед. 4 ед. - - 48 - - - - - - - 48 - админи-
страция

городского 
округа

3. Ликвидация 
ветхих строений

 в том числе:

 

3.1. жилых домов 72ед. 22 26 24 336 397 367 - - - - 100 60 336 297 307 админи-
страция

городского 
округа

3.2. производственных 
объектов

4ед. 1 2 1 75 150 75 75 150 75 админи-
страция

городского 
округа

 4. Ремонт 
дорог общего 

пользования, в том 

МУ 
«Служба 

заказчика»



числе:

4.1. грейдирование 9 км. 2 4 3 - 150 100  150 100 МУ 
«Служба 

заказчика»

4.2. обустройство 
съездов

0,3 км. 0,1 0,1 0,1 750 850 900 750 770 800  80 100 МУ 
«Служба 

заказчика»

4.3. ремонт остановок 9 ед. 3 4 2 - 80 40  80 40 МУ 
«Служба 

заказчика»

4.4 Установка 
остановок

5ед. 2 2 1 110 110 55  50 110 60 55

4.5. подсыпка 6 км. 1,7 2 2,3 - 60 69  60 69 МУ 
«Служба 

заказчика»

4.6. ямочный ремонт 5 км. 1,9 2,1 1 - 210 100  210 100  МУ 
«Служба 

заказчика»

4.7. капитальный 
ремонт

14,8 
км.

4,9 5,2 4,7 15990 16950 15300 15990 16950 15300  МУ 
«Служба 

заказчика»

5. обустройство мест 
отдыха

3 ед. 1 1 1 900 1000 1000 800 700 700  200 200 100 100 100 админи-
страция

городского 
округа

6. Ремонт заборов 5 км 0,80 1,2 2 100 600 1000 - - -  400 700 100 200 300 админи-
страция

городского 
округа

7. количество 
архитектурных 

ансамблей,
требующих 

благоустройства 
прилегающей 

10 зд. 3 4 3 240 225 235 200 - -  200 200 40 25 35 админи-
страция

городского 
округа



территории

8. переообородо-
вание 

находящихся в 
эксплуатации 

осветительных 
приборов на 

работу с 
источниками 

света, 
обладающими 

более высокими
 ТЭП

60 шт. 15 25 20 20 38 53 20 28 30 - 10 23 МУ 
«Служба 

заказчика»

9. замена 
непригодных для 

дальнейшей 
эксплуатации 

осветительных 
приборов

30
шт.

10 15 5 - 58 12 - 58 12 МУ 
«Служба 

заказчика»

10. дополнительная
установка 

светильников

450 
шт.

100 250 100 230 590 230 230 590 230 МУ 
«Служба 

заказчика»

11. дополнительная 
установка средств 

учета 
электроэнергии

3 шт. 1 1 1 36 74 40 36 - 74 40 МУ 
«Служба 

заказчика»

12. дополнительная 
прокладка 

осветительных 
проводов

7 км. 1,5 3,5 2 170 396 226 170 396 226 МУ 
«Служба 

заказчика»

13. установка 
дорожных знаков

50 шт. - 20 30    16 24 16 24 МУ 
«Служба 



заказчика»
 

14. устройство 
светофорных 

объектов

2 ед. - 1 1 - 500 350 - 450 300 - 50 50 МУ 
«Служба 

заказчика»

ИТОГО 19040 22454 20176 18206 19884 17586  - 1738 1718 834 832 872

  Примечание:финансирование мероприятий на 2008 год предусмотрены в муниципальной целевой программе «Отходы на 
2007-2010 годы» и в областной целевой программе «Подготовка к празднованию 850 летия города Галича Костромской 
области в 2009 году». Кроме этого в бюджете города на 2008 год предусмотрено по статье   благоустройство 2,268 млн. 
рублей и по статье содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа 3,557 млн. рублей.


	Костромская область 
	                                        
	  Дума городского округа – город Галич 
	  Костромской области
	     РЕШЕНИЕ


