
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «  04 »         февраля         2021  года                                             №    64     

 

Об утверждении муниципальной программы 

 «Благоустройство городского округа — 

город Галич Костромской области» 

 
  

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением губернатора Костромской области от 29.12.2017 г. № 275 «О 

конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области в целях 

реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах»,  

постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской 

области от 06 ноября 2013 года № 1039 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ городского округа – город 

Галич Костромской области», Уставом городского округа — город Галич 

Костромской области, 

 

постановляю: 

 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство 

городского округа — город Галич Костромской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
  

Глава городского округа                                                                          А.В.Карамышев 

 

 

 
 
 
 

 
Утверждена 



постановлением администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

от  " 04 " февраля 2021 года № 64 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

"Благоустройство городского округа — 

город Галич Костромской области" 

(далее - Муниципальная программа) 

Отдел городского хозяйства и 

инфраструктуры администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Исполнители Муниципальной 

программы 

МУ «Служба заказчика», администрация 

городского округа — город Галич 

Костромской области, комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом  и земельными ресурсами 

Участники муниципальной программы МУ «Служба заказчика», администрация 

городского округа — город Галич 

Костромской области, комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом  и земельными ресурсами 

Этапы и сроки реализации 

Муниципальной программы 

2021-2023 годы 

Цель Муниципальной программы обеспечение уровня благоустройства, 

озеленения и санитарного порядка, 

способствующего созданию комфортных 

условий для проживания и отдыха на 

территории городского округа — город 

Галич Костромской области 

Задачи Муниципальной программы 1.Обеспечение бесперебойной работы 

уличного освещения в городе Галиче; 

2.Озеленение городского округа — город 

Галич Костромской области; 

3.Организация и содержание мест 

захоронения; 

4.Прочие мероприятия по 



благоустройству городского округа — 

город Галич Костромской области; 

5.Мероприятия по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории городского 

округа — город Галич Костромской 

области; 

6.Содержание памятников; 

7.Благоустройство колодца на ул. 

Кешемская. 

Целевые показатели (индикаторы) 

Муниципальной программы 

1.общая протяженность обслуживаемых 

сетей уличного освещения; 

2.количество парков и скверов, 

санитарное содержание которых 

осуществляется на постоянной основе; 

3.количество реализованных проектов 

развития, основанных на общественных 

инициативах, в номинации "Местные 

инициативы"; 

4. количество обслуживаемых кладбищ 

Объем и источники финансирования 

Муниципальной программы 

Всего: 51909,158 тыс.руб. 

из них: 

областной бюджет - 363,044 тыс.руб. 

городской бюджет. - 51546,114 тыс.руб. 

 
 

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Уличное освещение городского округа — 

город Галич Костромской области 

 
Наружное освещение - это залог безопасности и комфорта граждан. Благодаря 

установленным в нужном количестве осветительным приборам понижается уровень 

преступности в темное время суток. Общая протяженность линий уличного 

освещения в городе Галиче составляет 84,3 км. Сеть наружного освещения 

достаточно изношена, неблагоприятные погодные условия (перепад температур, 

осадки), вандализм, аварийные ситуации способствуют выходу осветительных 

устройств из строя. Необходимо производить замену оборудования на более новое, 

современное. Для постоянной работы наружного освещения необходимо выполнять 

постоянное обследование осветительных устройств, ремонт и замену их элементов. 

Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и 

своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль 

исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования. В текущем 

режиме осуществляется замена ламп, светильников, кабеля, а также осуществляется 



текущий ремонт линий наружного освещения города. Кроме того, при 

необходимости проводится оперативное восстановление линий уличного 

освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных происшествий природного 

или техногенного характера. 

Для стабильной работы сетей наружного освещения необходима бесперебойная 

подача электроэнергии с платой за потребленные энергоресурсы. 

Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий уличного 

освещения в среднесрочной перспективе являются: 

-значительная доля энергозатратных источников света в системе; 

-частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования 

уличного освещения. 

 Реализация программы обеспечит необходимый режим работы уличного 

освещения и сохранность имеющейся сети уличного освещения. 

Для стабильной работы сетей наружного освещения необходима бесперебойная 

подача электроэнергии, обеспечение своевременной платы за потребленные 

энергоресурсы. 

 Под уличным освещением в городском округе — город Галич Костромской 

области предусматривается комплекс мероприятий, реализуемых по следующим 

направлениям: 

 а) оплата потребления электрической энергии для обеспечения 

функционирования сетей уличного освещения; 

 б) текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения; 

 Под текущим ремонтом и содержанием сетей уличного освещения понимается 

комплекс ежедневных круглосуточных услуг и работ по техническому 

обслуживанию и ремонту сетей и установок уличного освещения, направленных на 

бесперебойную работу сетей и установок уличного освещения, в том числе: 

- ликвидация технических неисправностей и повреждений на сетях и установках 

уличного освещения  в установленные сроки; 

 - смена электроламп, протирка светильников, надзор за исправностью 

электросетей, оборудования и сооружений. 

 Мероприятия приведены в приложении к муниципальной программе. 

 

Таблица 1 

 
Целевые показатели уличного освещения городского округа — 

город Галич Костромской области 

 

 

N 

п/п 

 

Наименование 

цели 

 

Наименование 

целевого 

показателя 

 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Индикатор целевого показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 



1. 
Уличное 

освещение 

Общая 

протяженность 

линий уличного 

освещения 

км 84,3 87,3 90 

 

2.2. Озеленение городского округа — город Галич Костромской области 

 
Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени 

благоустроенности территории, от площади озеленения. 

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание 

благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения. 

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ 

города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и 

гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они 

являются составной частью природного богатства города и важным условием его 

инвестиционной привлекательности. 

На территории городского округа - город Галич Костромской области имеется 3 

объекта - парки, скверы, бульвары,  озелененных территорий. 

Для обеспечения содержания объектов озеленения необходимо: 

-обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями; 

-проводить систематическое наблюдение за состоянием зеленых насаждений; 

-обеспечивать снос аварийных, старовозрастных, больных, потерявших 

декоративную ценность зеленых насаждений, вырезку сухих и поломанных ветвей, 

а также ветвей, ограничивающих видимость технических средств регулирования 

дорожного движения; проводить санитарную, омолаживающую или формовочную 

обрезку крон деревьев и обрезку кустарников; 

-поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, не допускать их 

засорения бытовыми, строительными и промышленными отходами; 

-проводить скашивание газонов с обязательным удалением срезанной травы, 

обрезку краев газонов вдоль дорог, тротуаров, дорожек, площадок в соответствии с 

профилем данного газона, а также восстанавливать участки газонов, поврежденные 

или вытоптанные; 

- производить уборку упавших зеленых насаждений; 

- в летнее время и сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и 

кустарники; 

- производить регулярную акарицидную обработку для обеспечения 

безопасности населения. 

Выполнение работ по озеленению и благоустройству города обеспечивают два 

учреждения - муниципальное учреждение города Галича "Служба заказчика» 

выполняет работы по содержанию парков и скверов города Галича. 

Для создания привлекательного образа города Галича выполняется цветочное 

оформление. 

Выполнение всего комплекса работ по озеленению территории города, 



предусмотренных Муниципальной программой, создаст условия для 

благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения города 

Галича. 

В городе Галиче в качестве мест массового отдыха на водных объектах общего 

пользования в купальных целях установлен 1 объек: пляж на ул. Долматова, в 

районе дома № 25. 

В целях обеспечения благоприятных условий для отдыха граждан в городе 

реализуется ряд мероприятий по обеспечению эксплуатации городских пляжей: 

выполняется водолазное обследование дна акватории пляжей, механическая очистка 

и боронование песчаной зоны, замена песка, сбор и вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов и случайного мусора, ремонт элементов благоустройства, взятие 

проб и анализ биохимического состояния воды и песка. Все эти мероприятия 

позволяют не только поддерживать пляжи в пригодном для отдыха состоянии, но и 

заботиться об экологии прибрежной зоны. 

В целях улучшения экологического состояния территории города и в рамках 

работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории 

города осуществляются работы: 

- по участию в организации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами; 

- по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в районах застройки индивидуальных жилых строений, 

общественных территориях и в иных случаях, при которых обязанность по 

созданию и содержанию контейнерных площадок возложена на органы местного 

самоуправления; 

- по санитарной уборке города на период массовых мероприятий (уборка 

мусора в зеленых зонах, сбор случайного мусора, вывоз мусора в полиэтиленовых 

пакетах, очистка урн и вывоз мусора). 

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос ликвидации 

несанкционированных навалов мусора на территории города. 

Для проведения массовых мероприятий требуется установка дополнительных 

биотуалетов, либо стационарного туалета. 

 

Таблица 2 

 

Целевые показатели, характеризующие 

озеленение городского округа — город Галич костромской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Индикаторы целевого показателя за три года, 

предшествующие реализации муниципальной 

программы 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 Количество парков и 

скверов, содержание 

которых 

ед. 3 3 3 



осуществляется на 

постоянной основе 

2 Количество цветников ед. 5 5 5 

3 Количество 

посаженных деревьев 

ед. 38 40 45 

4 Количество 

снесенных аварийных 

деревьев 

ед. 22 25 25 

5 Площадь озелененных 

территорий, на 

которых проводится 

акарицидная 

обработка 

га 33 33 33 

9 Количество мест 

массового отдыха на 

воде 

ед. 1 2 2 

 
 

2.3. Организация и содержание мест захоронения 

 
На территории города Галича расположено 2 общественных кладбища, общая 

площадь которых составляет 22,5 га. 

Вопрос о благоустройстве территорий всех существующих кладбищ 

продолжает оставаться актуальным. 

В настоящее время имеется необходимость проведения мелиоративных работ, 

вырубки аварийных зеленых насаждений, восстановления ограждений по 

периметру кладбища, асфальтирования проездов, а также иные работы по 

благоустройству территорий. 

Принятие данной Муниципальной программы позволит наладить работу по 

организации деятельности городского кладбища в текущем режиме, 

сконцентрировать выделяемые средства на решение первоочередных задач. 

 
Таблица 3 

Целевые показатели организации и содержания мест захоронения. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование целевого 

показателя 

 

Единица 

измерени

я 

Индикаторы целевого показателя за три 

года, предшествующие реализации 

муниципальной программы 

2021 год 2022 год 2023 год 



1. 

Количество 

обслуживаемых мест 

захоронений 

единиц 2 2 2 

2. 

Количество 

обслуживаемых воинских 

захоронений 

единиц 1 1 1 

3. 

Количество снесенных 

аварийных деревьев на 

кладбищах 

штук 5 5  

 

2.4. Прочие мероприятия по благоустройству городского округа — 

 город Галич Костромской области 

 
Задачи мероприятия: 

а) озеленение и содержание мест массового отдыха; 

б) обеспечение проведения праздничных и общественных мероприятий, снос 

аварийных строений; 

в) организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных; 

г) устройство детских, спортивных, игровых площадок, иных объектов 

благоустройства. 

К прочим мероприятиям по благоустройству городского округа — город Галич 

Костромской области относятся: цветочное оформление города, содержание 

деревьев и т.д. 

 Выполнение работ по благоустройству города позволит: 

а) удовлетворить право жителей города на проведение досуга, организацию 

отдыха населения города; 

б) повысить уровень благоустройства общегородских территорий, привлечь 

жителей к благоустройству города; 

в) улучшить имидж города, привлечь туристов и гостей; 

г) сохранить зеленые насаждения, что позволит улучшить экологическую 

обстановку на территории города. 

Реализация в полном объеме мероприятий подпрограммы окажет 

положительное влияние на социальное благополучие населения и экологическое 

состояние города Галича, позволит увеличить посещаемость населением парков на 

круглогодичной основе и улучшить эстетический облик парков. 

Обеспечение санитарного содержания территорий парков и скверов возложено 

на муниципальное учреждение "Служба заказчика", которое осуществляет также и 

уход за зелеными насаждениями. Указанным учреждением выполняются 

следующие виды работ: 

- работы по уходу за деревьями и кустарниками, цветниками - подкормка, 

полив, рыхление, прополка, утепление корневой системы, связывание и 



развязывание кустов неморозостойких пород, укрытие и покрытие теплолюбивых 

растений (со всеми сопутствующими работами), погрузка и разгрузка удобрений, 

мусора и др.; 

- работы по уходу за газонами (прополка, сбор мусора, опавших листьев, сборка 

растительности у бортов газонов, выкашивание травостоя); 

- подметание, удаление снега, посыпка песком дорожек; 

- расстановка и перемещение диванов, скамеек, урн; 

- работы по уходу за детскими площадками, песочницами; 

- устройство новых детских, спортивных, игровых площадок, иных объектов 

благоустройства; 

- посадка и уход за цветниками, работы по уходу за цветочными вазонами. 

Работы по санитарному содержанию и озеленению города Галича выполняются в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- СанПиН 42-128-4690-88. "Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест"; 

- Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации, утвержденные Приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 

15 декабря 1999 года N 153; 

 - Правила благоустройства территории города Костромы, утвержденные 

решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года N 60. 

(п. 4.2.8 в ред. постановления Администрации города Костромы от 28.07.2020 N 

1375) 

 4.2.9. Мероприятия подпрограммы приведены в приложении к 

Муниципальной программе. 

 

 

Таблица 4 

 
Целевые показатели прочих мероприятий по благоустройству городского округа — 

город Галич Костромской области 

 

 

 

N 

п/п 

 

Наименован

ие цели 

 

Наименование целевого 

показателя 

Индикатор целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 

1. Прочие 

мероприятия 

по 

благоустрой

Количество объектов 

цветочного оформления 

(клумб и цветников) 

единиц 34 44 44 

Количество снесенных единиц 22 25 25 



ству 

городского 

округа — 

 город Галич 

Костромской 

области 

 

аварийных деревьев 

Количество 

посаженных деревьев 

единиц 38 40 45 

Количество мест 

массового отдыха на 

воде (пляжей) 

единиц 1 2 2 

Площадь озелененных 

территорий, на которых 

проводится 

акарицидная обработка 

га 33 33 33 

 
 

2.5. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 

городского округа — город Галич Костромской области 

 

Для обеспечения безопасности и охраны здоровья населения проводится 

своевременная акарицидная обработка озелененных территорий общего 

пользования, парков, скверов, а также мероприятия по борьбе с борщевиком 

Сосновского. 

Борщеви к Сосно вского  — крупное травянистое растение, вид рода Борщевик 

семейства Зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго 

не заживающие ожоги. 

 Крупное травянистое растение высотой более метра, но во многих местах 

могут встречаться экземпляры высотой до 4 метров. Стебель бороздчато-ребристый, 

шероховатый, частично ворсистый, пурпурный или с пурпурными пятнами, несёт 

очень крупные тройчато- или перисто-рассечённые листья обычно желтовато-

зелёного цвета длиной 1,4—1,9 м. Корневая система стержневая, основная масса 

корней располагается в слое до 30 см, отдельные корни достигают глубины 2 

метров. Цветки опыляются насекомыми. Обычно появление семян является 

результатом перекрёстного опыления, но возможно также и самооплодотворение. В 

последнем случае семена также жизнеспособны, более половины из них прорастает 

и даёт нормальные проростки. Таким образом, одно изолированное растение может 

дать целую популяцию. В среднем одно растение даёт около 20 000 семян (почти 

половина из них в центральном соцветии), но отдельные экземпляры могут 

продуцировать более 100 000 семян. 

Семена борщевика способны распространяться на большие расстояния, но большая 

часть семян находится вблизи материнских растений. Распространение семян 

происходит как естественным путём, так и с помощью человека. Почти все семена, 

появившиеся в конце лета, находятся в состоянии покоя и не прорастают осенью. 

Прорастанию предшествует период роста эмбриона и выход из состояния покоя. 

Обязательным условием прорастания является воздействие в течение одного-двух 

месяцев низких среднесуточных температур 2—4 °C в период пребывания их во 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Биологический_вид
https://ru.wikipedia.org/wiki/Борщевик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зонтичные
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стебель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лист
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корень
https://ru.wikipedia.org/wiki/Опыление
https://ru.wikipedia.org/wiki/Перекрёстное_опыление
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самоопыление
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прорастание_семян
https://ru.wikipedia.org/wiki/Проросток
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Покой_растений&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмбрион


влажном состоянии. По окончании периода покоя семена легко прорастают. 

Таблица 5 

Целевые показатели мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 

территории городского округа — город Галич Костромской области 

 

Наименование 

целевого 

показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Индикатор целевого показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

Мероприятия 

по борьбе с 

борщевиком 

Сосновского 

га 24,5 21,5 17 

 

2.6. Содержание памятников на территории городского округа — 

 город Галич Костромской области 

 

К прочим объектам благоустройства относятся объекты монументального 

искусства (памятники, стелы, обелиски, скульптуры, мемориалы, малые 

архитектурные формы, посвященные значимым событиям в истории России и 

Костромской области, ратным и трудовым подвигам жителей Костромской области), 

малые архитектурные сооружения (скамейки, урны, заборы, изгороди, беседки, 

оборудование детских и спортивных площадок, вазы для цветов, фонтаны). 

Все объекты благоустройства требуют проведения ежегодного ремонта или их 

замены (в случаях невозможности восстановления, полного износа). 

 

Таблица 6 

 

Целевые показатели содержания памятников на территории городского округа — 

город Галич Костромской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 Количество 

объектов 

монументального 

искусства, 

находящихся на 

обслуживании 

ед. 6 6 6 

 

2.7. Благоустройство колодца на ул. Кешемская города Галича Костромской 



области 

 

 Благоустройство колодца на ул. Кешемская производится для вовлечение всех 

категорий населения в совместную работу по благоустройству родника; сохранение 

родника, формирование экологической культуры жителей; получение опыта 

практических действий по улучшению экологической ситуации родного края; 

организация практической  деятельности по очистке и благоустройству объекта; 

содействие формированию и практическому внедрению экологических идей 

населения; повышение привлекательности экологического мышления и здорового 

образа жизни; привлечение граждан старшего поколения к активной социальной и 

общественной деятельности. 

Родник издавна пользуется широкой популярностью и любовью местных 

жителей. Подходишь к роднику - и твоему взору открывается великолепный 

природный пейзаж. Это поистине уникальный уголок нашего города, 

привлекающий к себе людей разного возраста. Вода в нем удивительной чистоты и 

замечательного вкуса. Всеми нами любимая эта родниковая вода в то же время 

полезная и целебная. По рассказам предков эта вода всегда отличалась своей 

мягкостью. И многие жители пользуются родником в любое время года. Это один 

из самых красивых уголков природы. Наша природа богата, но наши природные 

ресурсы не бесконечны. в колодцах как раз та вода, которая необходима человеку. 

Это подземная вода. Она пресная, чистая и почти всегда прохладная. Люди с 

древних времен научились ее использовать. Бывают перебои с водой, тогда 

вспоминают про колодцы.  Но вода, как была, так и остается источником жизни. И 

водопроводная никогда не сможет быть лучше той, что поступает в колодцы из 

чистых родников. Поэтому решили благоустроить колодец, возрождению которого 

будут рады многие жители. В настоящее время родник потерял свой первозданный 

вид, сруб уже старый, территория заросла камышом, временами вода становится 

грязной, непригодной для питья. Приходя к роднику, многие уже сомневаются в 

чистоте воды. 

Надо изменить внешний вид родника, следить за чистотой воды, чтобы продлить 

ему жизнь. 

Проект позволит серьезно повысить качество жизни населения. 

Изучение, чистка и благоустройство родника, практические работы по охране – 

необходимое условие регулирования накопившихся экологических проблем 

нашего города. Мы получим опыт практических действий по улучшению 

экологической ситуации, связанной с водоемами, привлечем население к 

общественно-полезной деятельности. 

 

Таблица 7 

 

Целевые показатели благоустройства колодца на ул. Кешемская города Галича 

Костромской области 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

Единица 

измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 



показателя 

1 Количество 

реализованных 

проектов развития, 

основанных на 

общественных 

инициативах, в 

номинации 

«Местные 

инициативы» 

ед. 1 1 1 

 

 

2.8. Мероприятия по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев. 

 

Большое количество домашних животных (собак), содержащееся гражданами в 

жилом фонде города, требует в целях обеспечения прав граждан на безопасную 

окружающую среду принятия мер по отлову животных, оказавшихся брошенными 

(безнадзорных). Отловленные либо брошенные животные поступают в 

муниципальное казенное учреждение "Центр передержки животных", где они 

содержатся до подыскания им новых хозяев. 

 

Таблица 8 

 

Целевые показатели мероприятия по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 Количество 

отловленных 

безнадзорных 

животных 

ед. 4 5 5 

 

Раздел IV. СОСТАВ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в 

рамках Муниципальной программы, приведены в приложении к Муниципальной 

программе. 

 
Раздел V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 



МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
6.1. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является: 

администрация городского округа — город Галич Костромской области и МУ 

«Служба заказчика». 

6.2. Исполнителями Муниципальной программы являются: администрация 

городского округа — город Галич Костромской области и МУ «Служба заказчика». 

6.3. Участники Муниципальной программы: 

а) МУ «Служба заказчика»; 

б) Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 

округа город Галич Костромской области; 

в) муниципальное казенное учреждение города Костромы "Центр передержки 

животных"; 

6.4. Ответственный исполнитель Муниципальной программы: 

а) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, 

отдельных мероприятий Муниципальной программы; 

б) выполняет функции исполнителя Муниципальной программы в части, 

касающейся его полномочий; 

в) предоставляет сведения, необходимые для проведения мониторинга 

реализации муниципальной программы, проверки отчетности реализации 

Муниципальной программы; 

г) запрашивает у исполнителей Муниципальной программы информацию, 

необходимую для подготовки отчетов о реализации Муниципальной программы, 

проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы и 

ответов на запросы ; 

д) осуществляет оценку эффективности реализации Муниципальной 

программы, а также реализации подпрограмм, входящих в Муниципальную 

программу, путем определения степени достижения целевых показателей 

Муниципальной программы и полноты использования средств; 

6.5. Исполнители Муниципальной программы: 

а) осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы, 

отдельных в рамках своих полномочий; 

б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в Муниципальную 

программу; 

в) формируют предложения по внесению изменений в Муниципальную 

программу, направляют их ответственному исполнителю; 

г) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами и договорами. 

6.6. На реализацию Муниципальной программы могут повлиять внешние 

риски, а именно: 

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые 

процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. 

Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения 



программных мероприятий; 

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может 

привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий; 

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, 

которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства. 

6.7. Основными финансовыми рисками реализации Муниципальной программы 

являются существенное ухудшение социально-экономической ситуации и 

уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или 

недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы, в 

результате чего показатели Муниципальной программы не будут достигнуты в 

полном объеме. 

6.8. Способами ограничения рисков являются: 

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач; 

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных 

образований; 

в) повышение результативности реализации Муниципальной программы и 

эффективности использования бюджетных средств; 

г) своевременное внесение изменений в бюджет городского округа -  город 

Галич Костромской области и в Муниципальную программу. 

 
 

Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Основной целью Муниципальной программы является: обеспечение уровня 

благоустройства, озеленения и санитарного порядка, способствующего созданию 

комфортных условий для проживания и отдыха на территории городского округа — 

город Галич костромской области. 

3.2. Основные задачи Муниципальной программы, направленные на 

достижение вышеуказанной цели, заключаются в следующем: 

а) уличное освещение на территории городского округа — город Галич 

Костромской области; 

б) озеленение городского округа — город Галич Костромской области; 

в) организация и содержание мест захоронения на территории городского 

округа — город Галич Костромской области; 

г) прочие мероприятия по благоустройству городского округа — город Галич 

Костромской области; 

д)мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории городского 

округа — город Галич Костромской области; 

е)содержание памятников на территории городского округа — город Галич 

Костромской области; 

ж) благоустройство колодца на ул. Кешемская городского округа — город Галич 

Костромской области; 

з)мероприятия по организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев. 



3.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели Муниципальной 

программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом 

группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные 

задачи. 

3.4. Успешное выполнение задач Муниципальной программы по содержанию, 

уборке и озеленению территории, уличному освещению позволит улучшить условия 

проживания и жизнедеятельности горожан, улучшить внешний облик и повысить 

привлекательность города. 

 
Раздел IV.  МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

4. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на 

основе общей методики оценки эффективности. 

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной 

программы является выполнение запланированных показателей (индикаторов) 

муниципальной программы в установленные сроки. 

Индикаторы (показатели) для оценки эффективности реализации 

муниципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем с 

учетом специфики муниципальной программы и являются приложением к 

муниципальной программе. 

Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм 

определяется по каждому году ее реализации. 

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в 

муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности 

муниципальной программы. 

Общая методика оценки эффективности муниципальной программы включает: 

1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы, который определяется как среднеарифметическая величина из 

показателей результативности по каждому целевому показателю:                                                           
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 1

       (1) 

где 

МПR - степень достижения  целевых показателей муниципальной программы 

(результативность); 

R
i
 - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной 

программы; 

n – количество показателей муниципальной программы. 

 

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя 

муниципальной программы (R
i
) производится на основе сопоставления 



фактических величин с плановыми: 
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     (2) 

 

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя 

муниципальной программы R
i
 предполагает уменьшение его базового значения, то 

расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной 

программы R
i
 производится на основе сопоставления плановых величин с 

фактическими: 

 

факт

МП

план

МП

i

i

i

П

П
R 

                (3) 

где 

план

iМПП
 

- плановое значение i-го целевого показателя муниципальной 

программы в отчетном году; 

факт

iМПП
- 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: 

эБД

Д
D
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                 (5) 

где 

МПD
- полнота использования запланированных на реализацию 

муниципальной программы средств; 

факт
МПД

 – исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году 



(рублей); 

план
МПД

 - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном 

году (рублей), 

эБ  - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения 

конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы.  

 

Глава 3. Расчет эффективности реализации муниципальной программы 

 

4. Эффективность реализации муниципальной программы (E
мп

) определяется 

на основе сопоставления степени достижения целевых показателей  муниципальной 

программы (результативности) и полноты использования запланированных средств: 

 
kRDЕ МПМПМП       (6) 

 где  

k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и 

координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле 

МПМП RDk        (7) 

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения  целевых 

показателей муниципальной программы МПR  и полноты использования 

запланированных на реализацию муниципальной программы средств МПD  

исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не 

умножаются на 100%). 

Значения k представлены в таблице: 

 

Таблица  

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и 

координации реализации муниципальной программы 

МПМП RD   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. 

 

Глава 4. Порядок проведения оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

5. 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. 

6. Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы 

определяется на основании следующих критериев: 

Таблица  

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 

 

7. Инструментами контроля эффективности и результативности 

муниципальной программы являются ежегодные отчеты. 

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

в целом по муниципальной программе. 

В случае если по результатам проведенной оценки эффективности 

муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления причин 

низкой эффективности, проводится оценка входящих в муниципальную программу 

подпрограмм.  

По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм 

муниципальной программы принимается решение о корректировке, либо досрочном 

закрытии подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на снижение 

эффективности муниципальной программы. 
          

 

Приложение 

к муниципальной программе 

утвержденной постановлением 

администрации городского округа 

город Галич Костромской области 

от "   04   " февраля                  2021 года №   64        
 

Мероприятия муниципальной программы  «Благоустройство городского округа — 

город Галич Костромской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

муниципальной программы 

Всего, за весь 

период 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021 год 2022 год 2023 год 



1 Уличное освещение 

городского округа — город 

Галич Костромской области 

16652,847, из них 

гор.б. - 16652,847 

5351,261 5151,26

1 

6150,325 

2 Озеленение городского округа 

— город Галич Костромской 

области 

2433,836, из них 

гор.б. - 2433,836 

791,918 791,918 850,000 

3 Организация и содержание 

мест захоронения на 

территории городского округа 

— город Галич Костромской 

области 

1769,955, из них 

гор.б. - 1769,955 

828,295 441,660 500,00 

4 Прочие мероприятия по 

благоустройству городского 

округа — город Галич 

Костромской области 

28493,232, из них 

гор.б. - 28493,232 

7483,873 7483,87

3 

13525,48

6 

5 Мероприятия по борьбе с 

борщевиком Сосновского на 

территории городского округа 

— город Галич костромской 

области 

1643,000, из них 

гор.б. - 1643,000 

405,000 652,000 586,000 

6 Содержание памятников на 

территории городского округа 

— город Галич Костромской 

области 

67,000, из них 

гор.б. - 67,000 

67,000 - - 

7 Благоустройство колодца на 

ул. Кешемская города Галича 

Костромской области 

511,688 из них: 

обл.б. - 255,844 

гор.б. - 255,844 

511,688 из 

них: 

обл.б.-

255,844 

гор.б.-

255,844 

- - 

8 Мероприятия по организации 

мероприятий при 

осуществлении деятельности 

по обращению с животными 

без владельцев. 

337,600, из них 

обл.б. - 107,200 

гор.б. - 230,400 

123,200, из 

них: 

обл.б.-

107,200 

гор.б. - 

16,000 

107,200 107,200 

 ИТОГО 51909,158 из них: 

обл.б.- 363,044 

гор.б. - 51546,114 

15562,235 14627,9

12 

21719,01

1 

 


