
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   «  21    »   декабря    2021 года                                                           №    836    
 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие туризма 

в городском округе- город Галич 

Костромской области на 2022-2024 годы». 

 

В соответствии с  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 № 168 от 24.03.2015 года «О порядке разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ городского округа-город Галич Костромской 

области» 

 

 постановляю: 
 

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие туризма в городском 

округе-город Галич Костромской области на  2022-2024 годы» (далее-  

муниципальная программа) 

2.Финансовому отделу администрации городского округа (Сизова Е.В.) 

осуществлять финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных 

на реализацию данной  муниципальной программы. 

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа-город Галич по социальной 

политике Орлову Н.В. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 Глава  городского округа                                                       А.В.Карамышев 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

Утверждена 
постановлением администрации 

Городского округа — город Галич 
Костромской области 

№__836_от «_21__»_декабря_2021 года 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ –  
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА  2022 - 2024 ГОДЫ" 
 

Раздел 1.Паспорт муниципальной программы 

«Развитие туризма в городском округе  
– город Галич Костромской области 

 на 2022 - 2024 годы"  
 

1. Ответственный 

исполнитель 

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области; 

 

2. Соисполнители 

Программы 

Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 

«Ритм»»; 

Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно – 

информационный центр»; 

Муниципальное учреждение «Детская библиотека имени Якова 

Акима»;  
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей  

«Детская музыкальная школа»; 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей  

«Детская художественная школа». 

 

3.Подпрограммы 

муниципальной 

программы 
Отсутствуют 

4. Основные 

мероприятия 

программы 

Мероприятие 1. Рекламно-информационная деятельность в сфере 

туризма.  
Мероприятие 2. Сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов.  
Мероприятие 3. Проведение и участие в событийных 

мероприятиях.  

5.Цель 

муниципальной 

программы 

Развитие  сферы туристических услуг на территории городского 

округа 

6.Задачи 

муниципальной 

программы 

- формирование конкурентоспособного туристского продукта, 

обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость 

муниципального городского округа – город Галич на туристском 

рынке; 
- создание правовых и организационных условий для развития в 

городском округе востребованных видов туризма, 
- повышение эффективности использования имеющихся туристских 



объектов; 
- сохранение объектов туристского показа и включение в оборот 

новых туристских ресурсов; 
- развитие музейно - выставочного дела; 

- содействие развитию межмуниципальных связей на основе 

взаимной выгоды; 

- увеличение въездного туристского потока в  город Галич. 

7. Сроки и этапы 

реализации 
Программа реализуется  одним этапом за 2022 - 2024  годы 

8.Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий о средств, направленных на реализацию муниципальной 

программы составляет : 756000,0 руб., в том числе: 

средства федерального бюджета-0 руб., 
средства областного бюджета-0 руб., 
средства бюджета городского округа- 756000,0 руб., 

средства внебюджетных источников- 0 руб.. 
из них по годам реализации: 

2022 году —  252,0 руб.; 
2023 году — 252,0 руб.; 
2024 году — 252,0 руб.; 
в том числе из местного бюджета 

2022 году —  252,0 руб.; 
2023 году — 252,0 руб.; 
2024 году — 252,0 руб.; 

в том числе из внебюджетных источников: 
2022 году - 0 руб.; 

2023 году - 0 руб.; 
2024 году - 0  руб. 

9. Конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1.Увеличение количества туристов, посещающих городской округ на 

15% от периода 2021 года; 

2. Увеличение  количества туристических маршрутов на 10% от 

периода 2021 года 

3.Увеличение туристических услуг на 10% от периода 2021 года 
4. Увеличение доли финансовых средств на обеспечение 

событийного, образовательного, культурного туризма на 15 % от 

периода 2021 года 

 

Раздел 2. Общая характеристика задач, решение которой осуществляется путем реализации 

муниципальной программы. 
 

 10.Муниципальная программа представляет собой целевой документ по развитию туризма 

на территории городского округа – город Галич Костромской области и включает в себя 

приоритеты для развития туризма на территории города. 

 11.Городской округ – город Галич, является одним из наиболее перспективных в 

туристско-рекреационном комплексе области. В городе имеется множество объектов культурного 

и исторического наследия, а также мест для отдыха населения, которые могут быть использованы 

в туристско-рекреационных целях. Однако современное состояние туризма в городском округе  

можно оценить, как недостаточно развитое. Часть туристских ресурсов и объектов туристской 

инфраструктуры утрачена (разрушена) либо вообще не используется. На сегодняшний день нет 

поступления в доходную часть бюджета города от туристской деятельности.  

 12. В ходе реализации программы необходимо определение ведущего учреждения в сфере 

туризма – как объединяющего все структуры городского округа по продвижению туристической 

индустрии. Это позволит целостно и успешно решать вопросы: 



-размещения доступной информация по предлагаемым туристическим продуктам в  СМИ (сайты, 

пресса, реклама); 
-обслуживания самостоятельных и организованных туристических групп,  
- проведения специальных акций и событий на местах, продвижения оригинальных форматов в 

туристической сфере; 
- разработки и реализации новых туристических маршрутов; 

- продвижения бренда «Емелина щука» на региональном, межрегиональном и  российском 

уровнях; 
-проведения на базе городского округа разнообразных имиджевых мероприятий в области 

туристической деятельности: конференций, семинаров, презентаций конкретных маршрутов, 

рекламных туров для представителей туристических агентств; 

-формирования кадровой команды по приему туристов. 
 13. Основные  преимущества в организации работы туристической сферы - это наличие  

уникальных туристических объектов известных далеко за пределами Костромской  области: 
- Паисиево Успенский женский монастырь сер. XVII - нач. XX в. (действующий), ул. Успенская, 

д. 11; 

- Гора Балчуг (Первая и  Вторая Галичские крепости, времен борьбы с монголо-татарами и 

«Московской замятни»); 

- Третья Галичская крепость времен войны с Казанским ханством и Смутного времени. От стен 

Третьей крепости отправилось первое русское ополчение освобождать Москву; 

- Рыбная слобода - историческое поселение на берегу озера. Основано по приказу Екатерины II 

казаками; 

- Галичский филиал ОГБУК Костромской музей-заповедник (Галичский краеведческий музей); 
- Муниципальное учреждение культуры « Библиотечно – информационный центр», ( с мини – 

музеем « Рыбная слобода»). 
- крестьянско-фермерское хозяйство С.Л. Тяпнин 
( с мини-музеем «Мир покоренный лошадьми» и с традиционным праздником «Коннный 

праздник»); 
- Костромская областная общественная краеведческая организация «Костромская старина» (с 

выставочным залом),  
- экспозиционный зал «Пожарное депо» 

 14. К наиболее значимым проблемам сферы туризма относятся: 
- слабая развитость туристской инфраструктуры, малое количество гостиничных средств 

размещения туристического класса с современным уровнем комфорта; 
-завышенная стоимость проживания, питания, транспортного и другого туристического 

обслуживания,  вместе с тем невысокое качество обслуживания; 

-устаревшая ресурсная база, неразвитость транспортной инфраструктуры; 
-отсутствие маркетинговых исследований, позволяющих прогнозировать развитие туристского 

рынка и изучать собственный туристский потенциал; 
- отсутствие механизмов использования и продвижения туристских возможностей территории; 
- дефицит профессиональных туристских кадров. 

 15. Одним из приоритетных направлений в развитии туристической сферы в городском 

округе является обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма на основе принятия 

комплекса соответствующих мер. 
 16. Необходимые результаты могут быть достигнуты за счет совершенствования 

существующей туристической инфраструктуры и создания новых туристических направлений. 

 17. Основными направлениями увеличивающими доходность отрасли, являются: 

-увеличение количества повторных посещений; 
-увеличение продолжительности нахождения гостей на территории городского округа 

(необходимы дополнительные туристические объекты, способные задержать гостей на более 

длительный период и дополнить историческое наследие); 
-равномерное распределение туристических потоков по всем сезонам. 
 

Раздел 3. Перечень приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития 

туризма и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы. 
 



 18. Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере туризма является 

расширение турпотока по въездному и выездному туризму. 
 19.Приоритеты муниципальной политики в сфере туризма определяются исходя из 

долгосрочных целей и задач , нацеленных на социально-экономическое развитие городского 

округа и определяются следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Костромской области: 

- муниципальная программа  «Развитие туризма в городском округе-город Галич Костромской 

области на 2022 - 2024 годы» разработана на базе организационно-методических основ и 

результатов реализации  муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе-город 

Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы»», утвержденной постановлением 

администрации городского округа-город Галич Костромской области № 700 от 06.11.2018 года; 

-ее основные направления согласуются  и со Стратегией развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2024 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р; 
-муниципальная программа не противоречит иным правовым актам в сфере туризма и является 

новым эффективным инструментом социально-экономического развития городского округа. 

 20.Развитие туризма связано с обеспечением высоких стандартов благосостояния 

человека, достижение которых также является целевым ориентиром долгосрочного социально-

экономического развития городского округа на период до 2024 года. 
 21. Весь комплекс мероприятий муниципальной программы будет способствовать 

развитию доступной и комфортной туристской среды, повышению качества и 

конкурентоспособности городского округа  и обеспечит условия для стимулирования 

предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма, в том числе в формате малых 

форм. 

 22.Особое внимание будет уделено внутреннему туризму, который рассматривается как 

одна из задач развития городского округа, а развитие въездного туризма является одним из 

перспективных путей решения задачи по увеличению интереса к историческому наследию и 

привлечения финансовых средств в бюджет. 
 23.Реализация муниципальной программы в 2022-2024 годах позволит создать условия для 

устойчивого социально-экономического развития городского округа и социальной стабильности, 

эта отрасль важна для развития малых форм работы. 
 

Раздел 4. Цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития сферы туризма. 
 

 24.Основной целью Программы является обеспечение устойчивого развития направлений 

туризма на территории  городского округа – город Галич, формирование современной туристской 

инфраструктуры с помощью привлечения инвестиций в строительство туристских объектов. 
 25.Основными задачами Программы являются: 
- формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего позитивный 

имидж и узнаваемость муниципального городского округа – город Галич на туристском рынке; 
- создание правовых и организационных условий для развития в городском округе 

востребованных видов туризма, 
- повышение эффективности использования имеющихся туристских объектов; 
- сохранение объектов туристского показа и включение в оборот новых туристских ресурсов; 

- развитие музейно-выставочного дела; 

- содействие развитию межмуниципальных связей на основе взаимной выгоды; 

- увеличение въездного туристского потока в  город Галич. 
 26.Развитие сферы культуры городского округа- город Галич на период до 2024 года 

позволит достичь прогнозируемых конечных результатов: 
-увеличение количества туристов, посещающих городской округ на 15% от периода 2021 года; 
-увеличение  количества туристических маршрутов на 10% от периода 2021  года; 
-увеличение туристических услуг на 10% от периода 2021 года; 
-увеличение доли финансовых средств на обеспечение событийного, образовательного, 

культурного туризма на 15% от периода 2021  года. 
 

Раздел 5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 



 

 27. Программа будет реализована в 2022 - 2024 годах.  Программа реализуется в I этап. 
Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются: 
- несоответствие результатов выполнения мероприятий Программы плановым индикативным 

показателям; 
- изменение законодательства РФ и Костромской области. 

 

Раздел 6. Краткая характеристика мероприятий муниципальной программы. 
 

 28. Исходя из основной цели муниципальной программы и задач, необходимых для 

решения поставленной цели, в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 

трех основных мероприятий: 
Мероприятие 1. Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма. В рамках данного 

мероприятия предусмотрено проведение рекламных компаний с туроператорами, приобретение 

наглядно-демонстрационных материалов и рекламной продукции, приобретение оборудования 

для изготовления рекламной продукции. 

Мероприятие 2. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов. В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение мастер-классов с 

различными категориями населения и поощрение мастеров умельцев. 
Мероприятие 3. Проведение и участие в событийных мероприятиях. В рамках данного 

мероприятия предусмотрено финансирование на проведение событийных мероприятий на 

территории городского округа и участие в событийных областных мероприятиях. 

 29.Предусмотренные в рамках каждого мероприятия цели и задачи 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. 
 30. Мероприятия будут реализовываться на протяжении всего периода действия 

муниципальной программы - с 2022 по 2024 годы. 
  31. Исполнителем мероприятий  программы является отдел по делам культуры, туризма 

молодежи и спорта администрации городского округа-город Галич. Соисполнителями — 

учреждения культуры городского округа-город Галич Костромской области 
  32. Результатами реализации данных мероприятий станут: 

.-увеличение количества туристов, посещающих городской округ,  

-увеличение  количества туристических маршрутов,  
-увеличение туристических услуг. 
-увеличение доли финансовых средств на обеспечение событийного, образовательного, 

культурного туризма. 
 

 Раздел 7. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной 

программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых 

нормативных правовых актов. 
 

33.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. 
34.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) проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном 

законодательстве в сфере туризма; 
2) финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 

вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, 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 туризма; 

3) административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 

программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может 

повлечь за собой потерю управляемости отрасли  туризма, 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. 
4)кадровые риски обусловлены недостаточным опытом работы в туристической сфере, что 

может повлечь к  снижению   эффективности работы соответствующих учреждений и качества 

предоставляемых услуг.  
      35. Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга 

реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности. 

      36.Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается 

соответствующими инициативами со стороны ответственного исполнителя муниципальной 

программы в адрес органов местного самоуправления, участников муниципальной  программ 

 

Раздел 8.Перечень и краткое описание ведомственных целевых  подпрограмм. 
 

37. Подпрограммы отсутствуют. 
 

Раздел 9.  Целевые показатели муниципальной  программы и прогноз конечных 

результатов ее реализации. 
 

38. 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. 
39. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в городском округе 

город Галич к 2024 году: 
1.Увеличение количества туристов, посещающих городской округ на 15% от периода 2021 года; 

2. Увеличение  количества туристических маршрутов на 10% от периода 2021 года 
3.Увеличение туристических услуг на 10% от периода 2021 года 
4. Увеличение доли финансовых средств на обеспечение событийного, образовательного, 

культурного туризма на 15% от периода 2021 года 



   

Раздел 10. 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 федеральной целевой 

программы Российской Федерации «Развитие внутреннего и въездного туризма в российской 

Федерации (2019-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации № 872-р от 05.05.2018 года. 
 

Раздел 11. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

 

       41. Общий объем финансовых ресурсов на 2022 - 2024 годы за счет всех источников 

финансирования, необходимых для реализации муниципальной  программы, составляет —   

756000,0 руб., в том числе: 
        Из них по годам реализации: 
2022 году —  252,0 руб.; 
2023 году — 252,0 руб.; 
2024 году — 252,0 руб.; 
   42. Общий объем финансовых ресурсов на 2022 - 2024  годы за счет средств муниципального  

бюджета, необходимых для реализации муниципальной  программы, составляет  - 756000,0 руб., 

в том числе: 

        Из них по годам реализации: 
2022 году —  252,0 руб.; 
2023 году — 252,0 руб.; 

2024 году — 252,0 руб.; 
43.Общий объем финансовых ресурсов на 2022 - 2024  годы за счет средств внебюджетных 

источников, необходимых для реализации муниципальной  программы, составляет  - 0 руб., в том 

числе: 
        Из них по годам реализации: 

        2022 год –  0  рублей; 

        2023 год –  0  рублей; 
        2024 год –  0 рублей. 
       44. Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной  программы за счет средств 

муниципального о бюджета на 2022 - 2024   годы определен на основе тенденций развития 

туризма и прогноза социально-экономического развития городского округа город Галич,  

основные параметры которого учитываются при формировании доходной части бюджета 

городского округа город Галич. 
 

Раздел 12. Описание мер государственного и правового  регулирования и управления 

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной  

программы. 

 

 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: 
2) финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 

вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, 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 туризма; 
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 туризма, необоснованный рост стоимости услуг;  
4) административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 

программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может 

повлечь за собой потерю управляемости сферы туризма, 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. 

        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. 

 

Раздел 13. Методика оценки эффективности реализации муниципальной  программы 
 

 49. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на основе общей 

методики оценки эффективности. 
Эффективность реализации муниципальной программы и ее мероприятий определяется по 

каждому году ее реализации. 
Эффективность реализации каждого мероприятия, входящего 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: 
(1) где 

- 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: 

 (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: 
(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; 

       3) Расчет эффективности реализации муниципальной программы 
Эффективность реализации муниципальной программы (E

гп
) 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) 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 

 

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 туристической сферы в городском округе -город Галич,  

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 2022 по 

2024  год на основании годовых отчетов, представленных соисполнителями муниципальной 

программы. 
 

Раздел 14. Cводные показатели муниципальных заданий на оказание                

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными  учреждениями  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 туризма  в городском   округе -  город Галич на 

2022-2024 годы» 

Мероприятие 1 
«Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма»  

муниципальной программы 
 «Развитие туризма в городском округе - город Галич на 2022 - 2024  годы»    

(далее – мероприятие)                                     
 

1. Ответственный 

исполнитель  

Отдел  по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа город Галич 

2. Соисполнители  Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга 

«Ритм»,  

Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-

информационный центр», Муниципальное учреждение 

культуры «Детская библиотека им. Я. Акима» 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа» 

3. Цель 

 

Повышение интереса и доступности услуг в сфере туризма 

4. Задачи  Эффективное информирование населения о возможностях 

туристической сферы городского округа; 

 

5. Целевые показатели и 

индикаторы  

Целевое использование финансовых средств на создание, 

размещение и использование рекламных материалов 

туристической сферы. 

6. Сроки реализации  2022 - 2024 годы 

7. Объем и источники 

финансирования  

За счет всех источников финансирования, всего: 195,0 тыс. 

руб., в том числе:               

Из них по годам реализации: 

2022 год –  65,0 тыс. рублей; 
2023 год –  65,0 тыс. рублей; 
2024 год –  65,0 тыс. рублей; 
В том числе из местного бюджета:, всего:195,0 тыс. руб., в том 

числе:               

Из них по годам реализации: 

2022 год –  65,0 тыс. рублей; 
2023 год –  65,0 тыс. рублей; 
2024 год –  65,0 тыс. рублей; 

В том числе из внебюджетных источников, всего: 0 тыс. руб., 
Из них по годам реализации: 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей. 

8. Ожидаемые результаты 

реализации  

Увеличение количества туристов, посещающих городской 

округ на 15% от периода 2021 года 

  

 

 

 



Приложение № 2 
   к муниципальной программе 

                                                              «Развитие туризма  в городском   округе -  город Галич на 

2022-2024 годы» 

 

Мероприятие 2 

«Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»  
муниципальной  программы «Развитие туризма   

в городском округе - город Галич на 2022-2024 годы»    
(далее – мероприятие)          

1. Ответственный 

исполнитель  

Отдел  по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа город Галич 

2. Соисполнители  Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга 

«Ритм»,  

Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-

информационный центр», Муниципальное учреждение 

культуры «Детская библиотека им. Я. Акима» 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа» 

3. Цель 

 

Обеспечение и реализация творческого потенциала населения 

городского округа-город Галич  

4. Задачи  1)Эффективное развитие и поддержка народных 

художественных промыслов и ремесел городского округа.  

2)Введение в работу  новых объектов экскурсионного показа, 

увеличение туристических услуг.          

5. Целевые показатели и 

индикаторы  

Реализация программных мероприятий на 100%. 

6. Сроки реализации  2022-2024 годы 

7. Объем и источники 

финансирования  

За счет всех источников финансирования, всего:  81,0 тыс. 

руб., в том числе:               

Из них по годам реализации: 

2022 год – 27,0 тыс. рублей; 
2023 год – 27,0 тыс. рублей; 
2024 год – 27,0 тыс. рублей; 
В том числе из местного бюджета:, всего: 81,0 тыс. руб., в том 

числе:               

Из них по годам реализации: 

2022 год – 27,0 тыс. рублей; 
2023 год – 27,0 тыс. рублей; 
2024 год – 27,0 тыс. рублей; 

В том числе из внебюджетных источников, всего:  0 тыс. руб., 
Из них по годам реализации: 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0  тыс. рублей. 

8. Ожидаемые результаты 

реализации  

Увеличение туристических услуг на 10% от периода 2021 года. 

 

 

 

 



Приложение № 3 
   к муниципальной программе 

                                                              «Развитие туризма  в городском   округе -  город Галич на 

2022-2024 годы» 

 

Мероприятие 3 

   «Проведение и участие в событийных мероприятиях»  
муниципальной  программы «Развитие туризма    

в городском округе - город Галич на 2022-2024 годы»    
(далее – мероприятие) 

                                          

1. Ответственный 

исполнитель  

Отдел  по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа город Галич 

2. Соисполнители  Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга 

«Ритм»,  

Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-

информационный центр», Муниципальное учреждение 

культуры «Детская библиотека им. Я. Акима» 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа» 

3. Цель 

 

Проведение городских событийных мероприятий и участие в 

событийных мероприятиях региона. 

4. Задачи  1)Эффективное использование финансовых средств на 

обеспечение событийного, образовательного, культурного 

туризма. 

2) Системное привлечение туристов, посещающих городской 

округ; 
3) Увеличение количества туристических маршрутов;  
 

5. Целевые показатели и 

индикаторы 

Рациональное и эффективное использование бюджетного 

финансирования на проведение и участие в событийных 

мероприятиях. 

6. Сроки реализации  2022-2024 годы 

7. Объем и источники 

финансирования  

За счет всех источников финансирования, всего: 480,0 тыс. 

руб., в том числе:               

Из них по годам реализации: 

2022 год –   160,0 тыс. рублей; 
2023 год –   160,0 тыс. рублей; 
2024 год –   160,0 тыс. рублей; 
В том числе из местного бюджета:, всего: 480,0 тыс. руб., в том 

числе:               

Из них по годам реализации: 

2022 год –   160,0 тыс. рублей; 
2023 год –   160,0 тыс. рублей; 
2024 год –   160,0 тыс. рублей; 

В том числе из внебюджетных источников, всего:   0 тыс. руб., 
Из них по годам реализации: 
2022 год – 0  тыс. рублей; 
2023 год –  0 тыс. рублей; 
2024 год –  0  тыс. рублей. 

8. Ожидаемые результаты 

реализации  

1.Увеличение количества туристов, посещающих городской 

округ на 15% от периода 2021 года; 



2. Увеличение  количества туристических маршрутов на 10% 

от периода 2021 года 
3.Увеличение туристических услуг на 10% от периода 2021 

года 
4. Увеличение доли финансовых средств на обеспечение 

событийного, образовательного, культурного туризма на 15% 

от периода 2021 года 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
   к муниципальной программе 

                                                              «Развитие туризма  в городском   округе -  город Галич на 

2019-2021 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
  мероприятий муниципальной  программы «Развитие туризма    

в городском округе - город Галич на 2022-2024 годы»    
 

№ п/п Участник мероприятия 

муниципальной 

программы 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Расходы (тыс.руб) годы 
 

 

 

 

 

 

Конечный  
результат 

 

 

  

   2022 

тыс.р. 

2023 

тыс.р. 

2024 

тыс.р. 

Итого (за 

весь 

период 

 

1. Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма 

 МУК «Библиотечно-

информационный центр» 
Итого 

по МП 
65,0 65,0 65,0 195,0  

ФБ     

ОБ     

МБ 65,0 65,0 65,0 195,0 

ВнБ     

1.1. Приобретение фото 

принтера для изготовления 

рекламной продукции 

мб 10.0 10.0 10.0 30.0  

1.2. Приобретение наглядно-

демонстрационных 

материалов и рекламной 

продукции (плакаты, 

буклеты, видеоролики, 

календари, проспекты, 

книги) 

мб 10.0 10.0 10.0 30.0  

1.3. Заправка, приобретение 

картриджей и фотобумаги 

для изготовления 

рекламной продукции 

мб 10.0 10.0 10.0 30.0  

1.4. Организация рекламных 

кампаний (проведение 

рекламных туров, пресс-

туров и др.) 

мб 10.0 10.0 10.0 30.0  

1.5. Создание сайта "Туризм 

городского округа – город 

Галич Костромской 

области", его дальнейшее 

развитие 

мб 20,0 20,0 20,0 70,0  



1.6 Освещение мероприятий 

по пропаганде и развитию 

туризма через СМИ 

различного уровня 

мб 5,0 5,0 5,0 15,0  

2. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел 

 МУК «Библиотечно-

информационный центр» 
Итого 

по МП 
27,0 27,0 27,0 81,0  

ФБ     

ОБ     

МБ 27,0 27,0 27,0 81,0 

ВнБ     

2.1 Создание каталога 

мастеров -умельцев 

мб 7.0 7.0 7.0 21.0  

2.2 Проведение мастер – 

классов по исконно 

галичским промыслам 

и ремеслам 

мб 10.0 10.0 10.0 30.0 

2.3 Поощрение мастеров-

умельцев  
мб 10.0 10.0 10.0 30.0 

3.    Проведение и участие в событийных мероприятиях. 

 МУК «Центр культуры и 

досуга «Ритм» 
Итого 

по МП 
160,0 160,0 160,0 480,0  

ФБ      

ОБ      

МБ 160,0 160,0 160,0 480,0  

ВнБ      

3.1      -  Городской открытый 

фестиваль конкурс 

снежных скульптур 

«Сказки снежного Галича» 

(первые пятница-суббота 

февраля);        

 

мб 

15,0 

 

 

. 

15.0 

 

 

15.0 45.0  

3.2     - Проведение народного 

гуляния «Честная 

Масленица»;                

мб 15,0 15.0 15.0 45.0 

3.3  Фольклорный праздник 

«Емелина щука»          ( 

мб 15,0 15,0 15,0 45,0 



первая суббота июля);            

3.4 « Конный праздник» 

(последняя суббота 

августа);         

мб 15,0 15,0 15,0 45,0 

3.5 - Фестиваль – конкурс 

деревянных скульптур « 

Рыбная слобода», проходит 

(последние пятница - 

воскресенье июля);     

мб 15,0 15,0 15,0 45,0 

3.6 - Участие в областном 

конкурсе - фестивале 

ледяных и снежных 

скульптур «Кострома — 

зимняя сказка»;                        

мб 35,0 35.0. 

 

35.0 75.0 

3.7 - Областной фестиваль 

сыра «Кострома сырная»;   
мб 35,0 35.0. 

 

35.0 75.0 

3.8  -Областной фестиваль 

народного творчества 

«Костромская губернская 

ярмарка»; 

мб 15,0 15,0 15,0 45,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИТОГО 

по муниципальной программе 
 «Развитие туризма в городском округе  

– город Галич Костромской области» 
 на 2022 - 2024 годы"  

 

№ 

п/п 

Участник 

мероприяти

я 

муниципаль

ной 

программы 

Источник 

финансиро

вания 

Расходы (тыс.руб) годы Конечный 

результат 
2022 2023 2024 Итого 

(за весь 

период) 

 ИТОГО 

 по 

муниципаль

ной 

программе 

«Развитие 

туризма в 

городском 

округе- 

город Галич  

Костромско

й области на 

2019-2021 

годы». 

 

Итого по 

МП 

252,0 252,0 252,0 756,0  

ФБ     

ОБ     

МБ 252,0 252,0 252,0 756,0 

ВнБ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 5 
   к муниципальной программе 

                                                              «Развитие туризма  в городском   округе -   
 город Галич на 2022-2024 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях  и индикаторах муниципальной  программы  

«Развитие туризма  в городском округе - город Галич на 2022-2024 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение индикатора Отметка о 

соответствии 

показателям, 

установленным 

нормативным 

правовым актом 

Базовое 

значени

е 

2022 2023 2024 Итого за 

2022-2024 

1 Увеличение 

количества 

туристов, 

посещающих 

городской 

округ  

% 100 5 5 5 15%  

2 Увеличение  

количества 

туристических 

маршрутов 

% 100 3 3 4 10%  

3 Увеличение 

туристических 

услуг на 100% 

от периода 

2018 года 

% 100 3 3 4 10%  

4. Увеличение 

доли 

финансовых 

средств на 

обеспечение 

событийного, 

образовательн

ого, 

культурного 

туризма 

% 100 5 5 5 15%  

 
 

 


