
                                                  Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

                                        
  Дума городского округа – город Галич 

                                                   Костромской области

     РЕШЕНИЕ
от  19  декабря  2008г.                                                              №  415

 
Об   утверждении муниципальной целевой  
Программы  «Техническое перевооружение 
предприятий ЖКХ  городского округа - 
город Галич Костромской области на 2009 - 2011 годы» 

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
постановлением губернатора Костромской области от  17.11.2008 года №402-а «О порядке 
предоставления  субсидий за  счет  средств  областного  бюджета  бюджетам муниципальных 
районов и городских округов для софинансирования расходов по закупке спецтехники для 
предприятий и организаций ЖКХ на 2009 - 2011 годы»,

 Дума городского округа решила:

1.Утвердить  прилагаемую  муниципальную  целевую   Программу  «Техническое 
перевооружение предприятий ЖКХ  городского округа - город Галич Костромской области на 
2009-2011 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  «Техническое 
перевооружение предприятий ЖКХ городского округа - город Галич Костромской области на 
2009 - 2011 годы» в реестр муниципальных программ.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по экономической политике и поддержке товаропроизводителей 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    



Утверждено 
решением Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от  19 декабря 2008 г. №415

 

Городской округ-город Галич Костромской области

  Муниципальная целевая 
Программа «Техническое 

перевооружение 
предприятий ЖКХ 

городского округа-город 
Галич Костромской области 

на 2009-2011 годы» 

 

                                                 г. Галич
                       2008 год

Паспорт Программы



Муниципальной целевой  Программы  «Техническое перевооружение 
предприятий ЖКХ  городского округа-город Галич Костромской области 

на 2009-2011 годы».

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая  Программа  «Техническое 
перевооружение предприятий ЖКХ  городского округа-
город Галич Костромской области на 2009-2011 годы».

 Принятие 
решения о 
разработке 

Программы

    Постановление губернатора Костромской области от 
17.11.2008 года №402-а «О порядке предоставления 

субсидий за счет средств областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов для 

софинансирования расходов по закупке спецтехники для 
предприятий и организаций ЖКХ на 2009-2011 годы».

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 техническое перевооружение 
предприятий ЖКХ городского округа в ближайшие 3 года.
  Задачи Программы:
    1.Снизить уровень износа коммунальной спецтехники   на 
предприятиях ЖКХ городского округа.  
    2.Обновить  машинно-тракторный  парк   предприятий 
ЖКХ города.
  3.Улучшить  качество  предоставляемых  жилищно-
коммунальных услуг населению города.

Сроки и этапы
реализации 
Программы 

Программа  осуществляется в 2009 – 2011 годы.



Основные 
Программные
мероприятия

 

   1.Снижение уровня износа коммунальной спецтехники   на 
предприятиях ЖКХ городского округа.  
    2.Обновление машинно-тракторного парка предприятий 
ЖКХ города.
 3.Улучшение  качества  предоставляемых  жилищно-
коммунальных услуг населению города.

Исполнители 
Программы и 

основных 
мероприятий

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области.
 

Объёмы и 
источники 

финансирова-
ния

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий 
Программы

      на период с 2009 – 2011 г.г.  12742 тыс. руб. 
      в т.ч. средства:
   - областного бюджета   6057,5  тыс. руб.
      в том числе: 2009 год -1000 тыс. руб.; 
                              2010 год -2115 тыс.   рублей; 
                                 2011год -2942,5 тыс. рублей.
  
   - бюджета городского округа 6057,5 тыс. руб.
      в том числе: 2009 год -1000 тыс. руб.; 
                             2010 год -2115 тыс.   рублей; 
                                2011год -2942,5 тыс. рублей.

   - внебюджетные источники 627 тыс. руб.
      в том числе: 2009 год -257 тыс. руб.; 
                             2010 год -170 тыс.   рублей; 
                                2011год -200 тыс. рублей.

Контроль за 
реализацией 
Программы

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области.
 

Ожидаемые 
конечные 

результаты
реализации 
Программы

1. Улучшение технического состояния коммунальной 
спецтехники
2.  Повышение качества выполняемых работ  
3.  Снижение себестоимости предоставляемых жилищно 
-коммунальных услуг

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



Ведение.

     Муниципальная целевая  Программа  «Техническое перевооружение предприятий ЖКХ 
городского округа-город Галич Костромской области на 2009-2011 годы» 
предусматривает  улучшение  качества  предоставляемых  жилищно-коммунальных  услуг 
населению  города,  снижение  ДТП,  повышение  инвестиционной  привлекательности 
городского округа.

1. Характеристика проблемы.

Одним из важнейших показателей, влияющих на уровень социально – экономического 
развития города является наличие современной коммунальной спецтехники на предприятиях 
ЖКХ городского округа.  
      За   последние  годы  значительно  ухудшилось  техническое  состояние   спецтехники 
используемой предприятиями ЖКХ. На протяжении десятка  лет не  обновлялся машинно-
тракторный парк предприятий.
   В связи с этим не в полной мере выполнялись все намеченные мероприятия, связанные с 
благоустройством  города,  ремонтом  муниципального  жилищного  фонда,  предоставления 
услуги  содержания и обслуживания муниципальных жилых домов. 
     Муниципальная целевая  Программа  «Техническое перевооружение предприятий ЖКХ 
городского округа-город Галич Костромской области на 2009-2011 годы» позволит решить 
эти  проблемы  объединёнными  усилиями  областных  и  местных  органов  власти,  с 
привлечением средств областного и местного бюджетов и внебюджетных источников.  

2. Основные цели и задачи Программы.  

Основной целью проводимых мероприятий Программы является повышение качества 
предоставляемых  жилищно-коммунальных  услуг,  уровня  благоустройства,  развития 
инфраструктуры города.

Для  достижения  поставленной  цели  предполагается  решить  следующие  задачи: 
1.Снизить уровень износа коммунальной спецтехники   на предприятиях ЖКХ городского 
округа.  
2.Обновить машинно-тракторный парк  предприятий ЖКХ города.
3.Улучшить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению города.

Проектные мероприятия будут реализовываться с 2009 до 2011 года.

3. Перечень проектных мероприятий.

   Основные мероприятия Программы сгруппированы по нескольким направлениям:
- Приобрести за счет средств областного,  местного бюджета и внебюджетных источников 
коммунальную спецтехнику для предприятий ЖКХ города.
- Снизить уровень износа коммунальной спецтехники   на предприятиях ЖКХ городского 
округа
    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.      



5. Механизм реализации Программы.

    Осуществление  мероприятий  Программы  предполагает  чёткое  взаимодействие 
администрации  городского  округа  с  департаментом  финансов  и  департаментом  ЖКХ 
Костромской области.  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;
    Оценка эффективности реализации проекта будет осуществляться на основе следующих 
индикаторов:
     -Снижение уровня износа коммунальной спецтехники   на предприятиях ЖКХ городского 
округа;  
        -Обновление машинно-тракторного парка  предприятий ЖКХ города;
       Выполнение данных мероприятий позволит в ближайшие годы:
-улучшить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению города;
- улучшить состояние  дорог;
- снизить количество ДТП;
- улучшить экологическую обстановку города;
- повысить инвестиционную  привлекательность города.

  



Приложение 
  к Программе «Техническое 

перевооружение предприятий ЖКХ
  городского округа-город Галич 

    Костромской области на 2009-2011 годы».
                                                                         

План мероприятий по реализации
Муниципальной целевой Программы

«Техническое перевооружение предприятий ЖКХ  городского округа-город
Галич Костромской области на 2009-2011 годы».

№ Наименование 
мероприя-

тия

колич
ество

сроки выполнения общая сумма
тыс. руб.

областной бюджет
тыс. руб.

бюджет городского 
округа

тыс. руб.

Прочие 
источники

исполните
ли

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

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

1.  Приобретение 
автоцистерны 

вакуумной КО на 
базе автомобиля 

марки ЗИЛ

1 ед. 1ед.  857 300 300 257 Адм. 
городского 

округа

2. Приобретение 
экскаватора ЭО 

2621 на базе ЮМЗ 

1ед. 1ед.  1000 500 500 Адм. 
городского 
округа

3.  Приобретение 
автомобиля 

«Газель» (аварийно
-ремонтная 
машина) 

1ед. 1ед. 400 200 200 Адм. 
городского 
округа



4. Приобретение 
фронтального 

погрузчика марки 
ТО -18Б

1ед. 1ед. 1800 900 900 Адм. 
городского 
округа

5. Приобретение 
мусоровоза на базе 
автомобиля марки 
«КАМАЗ» КО 449

1 ед 1 ед 2200 1015 1015 170 Адм. 
городского 
округа

6. Приобретение 
автомобиля 

«Газель» (аварийно
-ремонтная машина

1 ед. 1 ед 400 200 200 Адм. 
городского 
округа

7. Приобретение 
автокрана на базе 
автомобиля марки 

«КАМАЗ» 
грузоподъем-

ностью 25 тонн

1ед. 1ед.   4700  2250 2250 200 Адм. 
городского 
округа

8. Приобретение 
автовышки 

АП-18-04 на базе 
автомобиля марки 

«ГАЗ»

1 ед. 1 ед 1385 692,5 692,5  Адм. 
городского 
округа

ИТОГО 8 3 3 2 2257 4400 6085 1000 2115 2942,5 1000 2115 2942,5 257 170 200
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