
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   « 26 »  июня 2018  г.                                                                                                                 № 434     

Об  утверждении  Плана  мероприятий  по
реализации  Стратегии  социально-
экономического  развития  муниципального
образования  городской  округ  город  Галич
Костромской области до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской  Федерации»,  решением  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области   от  26.05.2016г.  №  86  «Об  утверждении  Положения  о
стратегическом  планировании  в  городском  округе  город  Галич  Костромской
области», решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от
21.02.2018г.  №  238  «О  Стратегии  социально-экономического  развития
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на
период  до  2030  года»,  а  так  же  руководствуясь  Уставом  муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области, 

 постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемый  План  мероприятий  по  реализации  Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области до 2030 года.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит
официальному опубликованию.

Глава городского округа
город Галич Костромской области                                                             С.В. Синицкий
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  Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа - город Галич

Костромской области
от « 26 » июня 2018 года № 434

План мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального

образования городской округ город Галич Костромской области до 2030 года

№
п/п

Мероприятие Форма исполнения

Ожидаемый результат
Ответственн

ый
исполнитель

показатель,
единицы

измерения

I этап (2018-2023г.г.), II этап (2024-2030г.г.)

2016 г.
факт

2017 г.
оценка

2018 г.
прогно

з

2025 г.
прогно
з

2030 г.
прогно
з

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

Цель в сфере экономики

Задача 1. Реализация активной инвестиционной политики и мер по созданию благоприятной деловой среды, развитию малого и среднего
предпринимательства

1

Реализация 
активной 
инвестиционной 
политики и мер 
по созданию 
благоприятной 
деловой среды 

Реализация Плана реализации 
программы комплексного 
развития моногорода Галич 
Костромской области с учетом 
развития сектора экономики, не
связанных с деятельностью 
градообразующего 
предприятия на 2017 – 2025 
годы  (I этап – 2017-2018 годы)

Реализация Плана мероприятий
(«дорожная карта») по 
достижению задач, 
определенных Инвестиционной
стратегией Костромской 
области на период до 2025 года
для II этапа реализации (2017 - 
2025 годы) в муниципальном 
образовании городской округ – 
город Галич Костромской 
области 
(Распоряжение администрации 
Костромской области от 
27.11.2017 № 231-ра)

Отгружено 
товаров 
собственного 
производства, 
выполнено 
работ и услуг 
собственными 
силами, млн. 
руб.

4 176,1 4 483,8 4 748 8 540 10 844

Отдел 
экономическ
ого развития 
и 
муниципальн
ого заказа 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области

Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет
всех 
источников 
финансирован
ия, млн. руб. 

173,5 162,2 498 500 600

Реализация государственной 
программы Костромской 
области «Стимулирование 
строительства жилья и 
обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан в
Костромской области»
(Постановление 
администрации Костромской 
области от 26.12.2013 № 587-а)

Ввод в 
действие 
жилых домов, 
тыс. кв. м

1,899 2,383 1,500 2,000 2,500

Отдел 
архитектуры 
и 
градостроите
льства 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области

2 Стимулирование 
субъектов 
предприниматель
ства к 
увеличению доли
рынка и 
повышению 
эффективности 
ведения бизнеса

Реализация муниципальной 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
городского округа – город 
Галич Костромской области» 
на 2016-2018 годы» 
(Постановление 
администрации городского 
округа – город Галич 
Костромской области от 
14.08.2015 № 548)
Реализация Плана реализации 
программы комплексного 
развития моногорода Галич 
Костромской области с учетом 

Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства, ед.

427 502 507 542 567 Отдел 
экономическ
ого развития 
и 
муниципальн
ого заказа 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области

Комитет по 



№
п/п

Мероприятие Форма исполнения

Ожидаемый результат

Ответственн
ый

исполнитель
развития сектора экономики, не
связанных с деятельностью 
градообразующего 
предприятия на 2017 – 2025 
годы  (I этап – 2017-2018годы)

управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
и 
земельными 
ресурсами 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области

Задача 2. Обеспечение устойчивости бюджетной системы

3

Обеспечение 
долгосрочной 
сбалансированно
сти, 
устойчивости и 
качественного 
развития 
бюджета 
городского 
округа – город 
Галич 
Костромской 
области 

Реализация «Плана 
мероприятий по повышению 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в 
бюджет городского округа – 
город Галич Костромской 
области на 2018 год»
(Распоряжение 
администрации городского 
округа – город Галич 
Костромской области от 
07.05.2018 № 269-р)

Обеспечение 
оптимального 
уровня сумм 
доходов и 
расходов 
бюджета 
муниципального 
образования, 
сокращение 
уровня 
муниципального 
долга

+ + + + +

Финансовый 
отдел 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области

4

Сохранение и 
развитие 
налогового 
потенциала, в 
том числе 
посредством 
стимулирования 
реального 
сектора 
экономики, 
формирования 
благоприятных 
условий для 
развития бизнеса

Проведение 
работы по 
направлениям 
мобилизации 
средств с целью 
выявления 
резервов и 
налогового 
потенциала 
реального 
сектора 
экономики

+ + + + +

Финансовый 
отдел 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области

5

Реализация 
муниципальной 
программы 
«Управление 
муниципальным
и финансами и 
муниципальным 
долгом 
городского 
округа – город 
Галич 
Костромской 
области»

Разработка, принятие и 
реализация муниципальной 
программы

Разработка, 
принятие и 
реализация 
муниципальной 
программы 

- - + + +

Финансовый 
отдел 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области

6

Создание 
территории 
опережающего 
социально – 
экономического 
развития

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации о создании 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития  в городском округе 
Галич

Принятие 
нормативно-
правового акта

- - + - -

Отдел 
экономическ
ого развития 
и 
муниципальн
ого заказа 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области

Задача 3. Развитие туристического потенциала города

7 Создание 
туристического 
кластера за счет 
использования и 
развития 
имеющегося 
культурного 
потенциала, 
развития 
событийного 
туризма

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и 
туризма в городском округе –
город Галич Костромской 
области на 2016 - 2018 годы» 
(Постановление 
администрации городского 
округа – город Галич 
Костромской области от 
14.08.2015 № 550)

Количество 
туристических 
маршрутов, ед. 

2 4 4 6 6 Отдел по 
делам 
культуры, 
туризма, 
молодежи и 
спорта 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 



№
п/п

Мероприятие Форма исполнения

Ожидаемый результат
Ответственн

ый
исполнительКонцепция «Развитие 

туризма на территории 
городского округа – город 
Галич Костромской области 
на 2018-2022 годы»
(Постановление 
администрации городского 
округа – город Галич 
Костромской области от 
25.05.2018 № 354)

Костромской
области.

Муниципаль
ное 
учреждение 
культуры 
«Библиотечн
о-
информацио
нный центр»

Создание 
условий для 
увеличения 
организованного 
и транзитного 
туристических 
потоков

Количество 
туристов, чел.

36 656 37 318 37 400 37 800 40 000

Цель в системе общественных отношений

Задача 4. Повышение уровня доверия городской власти со  стороны жителей города Галича, развитие системы территориального
общественного самоуправления, расширение возможностей для горожан влиять на принимаемые ОМС решения

8

Проведение 
ежегодного 
мониторинга 
мнения жителей 
о степени их 
удовлетвореннос
ти деятельности 
городской власти

Исследование общественного
мнения путем анкетирования 
и социологического опроса

Удовлетвореннос
ть населения 
деятельностью 
ОМСУ от числа 
опрошенных, %

55,8
50
Не

менее

50
Не

менее

50
Не

менее

50
Не

менее

Помощник 
главы 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области по 
связям с 
общественно
стью

9

Формирование 
информационной
открытости 
деятельности 
органов местного
самоуправления

Публикация информация о 
деятельности ОМСУ в СМИ 
и официальных электронных 
изданиях, реализация 
деятельности общественных 
объединений, социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, национальных 
сообществ города путем 
взаимодействия власти и 
населения города, развитие 
системы территориального 
общественного 
самоуправления

Новостное 
заполнение 
официального 
сайта 
администрации 
городского 
округа и прочих 
источников СМИ

+ + + + +
Структурные
подразделени
я 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области, 
муниципальн
ые 
учреждения

Цель в системе жизнеобеспечения

Задача 5. Достижение нового качественного уровня транспортной и дорожной инфраструктуры города, предусматривающей комфортное
сосуществование пешеходов, пассажиров общественного транспорта и автомобилистов

10

Сбалансированн
ое, 
перспективное 
развитие как 
существующей 
маршрутной 
сети, так и 
проектирования 
новых 
направлений и 
видов 
общественного 
транспорта

Программа комплексного 
развития транспортной 
инфраструктуры в городском
округе - город  Галич 
Костромской области»
 (Постановление 
администрации городского 
округа – город Галич 
Костромской области от 
04.07.2017  № 435)

Доля 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения, %

58,2 56,2 52 36 25

Муниципаль
ное 
учреждение 
«Служба 
Заказчика», 
отдел 
городского 
хозяйства и 
инфраструкт
уры 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области

Задача 6. Обеспечение высокого качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг

11 Реализация 
программ в 
сфере 
энергосбережени
я и повышения 
энергетической 
эффективности в
сфере 
коммунального 
хозяйства

Реализация муниципальной 
программы «Комплексное 
развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры городского 
округа - город Галич 
Костромской области на 2011
- 2015 годы и на период до 
2020 года» 
(Решение Думы городского 
округа – город  Галич 
Костромской области от 
24.11.2011 № 131)

Реализация муниципальной 

Удельная 
величина 
потребления 
энергетических 
ресурсов в 
многоквартирны
х домах:
- электрическая 
энергия, кВт.ч. 
на 1 
проживающего;
- тепловая 
энергия, Гкал на 
1 кв. метр общей 
площади;

774,9

0,2

37,5

24,3

217,64

97,3

751,7

0,2

36,4

23,6

217,3

97,3

729,1

0,2

35,2

22,9

216,7

97,5

680

0,2

32

22

214

98

680

0,2

32

22

214

98,2

Отдел 
городского 
хозяйства и 
инфраструкт
уры 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области, 
ресусоснабж
ающие 
организации 



№
п/п

Мероприятие Форма исполнения

Ожидаемый результат

Ответственн
ый

исполнитель

программы «Об
энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности 
муниципального образования
городской округ город Галич 
Костромской области на 
2016-2019 годы и на период 
до 2024 года»
(Постановление 
администрации городского 
округа – город Галич 
Костромской области от 
14.08.2015 № 552)

- горячая вода, 
куб. метров на 1 
проживающего;
- холодная вода, 
куб. метров на 1 
проживающего;
- природный газ, 
куб. метров на 1 
проживающего

городского 
округа

Проведение 
газификации на 
территории 
городского 
округа

Создание благоприятных 
условий проживания 
жителей, повышения 
комфортности и снижение 
уровня коммунальных 
платежей путем проведения 
газификации городского 
округа

Уровень 
газификации 
городского 
округа город 
Галич 
Костромской 
области, %

64 70 85 100 100

Отдел 
архитектуры 
и 
градостроите
льства 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области 

Развитие 
системы 
управления 
многоквартирны
ми домами

Реализация собственниками 
помещений одного из 
способов управления 
многоквартирными домами

Доля 
многоквартирны
х домов, в 
которых 
собственники 
помещений 
выбрали и 
реализуют один 
из способов 
управления 
многоквартирны
ми домами, в 
общем числе 
многоквартирны
х домов, в 
которых 
собственники 
помещений 
должны выбрать 
способ 
управления 
данными 
домами, %

97,3 97,3 97,5 98 98,2

Отдел
городского
хозяйства  и
инфраструкт
уры
администрац
ии
городского
округа  –
город  Галич
Костромской
области,
управляющи
е  компании
городского
округа

Задача 7. Организация удобного городского пространства и развитие безбарьерной среды для всех горожан и гостей города

12

Организация 
удобного 
дворового 
пространства и 
развитие 
безбарьерной 
среды для всех 
горожан и гостей
города

Реализация муниципальной 
программы «Социальная 
поддержка граждан 
городского округа город 
Галич Костромской области 
на 2015 -
2017 годы»
(постановление 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области от 23 
декабря 2014 года № 1025)

Доля доступных 
для инвалидов и 
других МГН 
приоритетных 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 
в общем 
количестве 
приоритетных 
объектов, % 

4,2 4,8 4,8 5,5 6,0

Отдел 
городского 
хозяйства и 
инфраструкт
уры 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области

Цель в социальной сфере

Задача 8. Сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала города

13 Обеспечение 
высокого 
качества и 
доступности 
услуг 
здравоохранения
, образования, 
культуры и 
досуга, 
инфраструктуры 
здорового образа
жизни и спорта

«Программа социально – 
экономического развития 
городского округа – город 
Галич Костромской области 
на 2008 – 2013 годы и на 
период до 2025 г.г.»
(Решение Думы городского 
округа – город Галич 
Костромской области от 30 
декабря 2008 года № 427)

Среднемесячная 
заработная плата
работников в 
организациях, не
относящихся к 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, и малых 
предприятий, 
руб.

20
095,7

20
135,9

20
196,2

24
380,9

32
507,2

Отдел 
экономическ
ого развития 
и 
муниципальн
ого заказа 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области, 
ОГКУ 
«Центр 

Уровень
регистрируемой
безработицы, %

0,39 0,42 0,39 0,39 0,39



Ожидаемый результат
занятости по 
г. Галич и 
Галичскому 
району 
Костромской
области»

Задача 9. Включенность горожан всех возрастов в активную общественную жизнь

14 Включенность
горожан  всех
возрастов  в
активную
общественную
жизнь

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
городском округе – город 
Галич Костромской области 
на 2016-2020 годы» 
(постановление 
администрации городского 
округа – город Галич 
Костромской области от 14 
августа 2015 года № 549)

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физкультурой и 
спортом, %

38,28 40 41 44 45

Отдел по 
делам 
культуры, 
туризма, 
молодежи и 
спорта 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области

Муниципальная программа 
городского округа - город 
Галич Костромской области 
«Развитие системы 
образования в городском 
округе - город Галич в 
период с 2015 по 2018 год»
(постановление 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области от 31 
декабря 2014 года № 1061)

Доля 
высокобальных 
работ по итогам 
проведения 
единого 
государственног
о экзамена в 
общей 
численности 
экзаменационны
х работ 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
организаций (с 
учетом 
математики 
(база), %

56 57 50 60 65

Отдел 
образования 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области

Охват детей в 
возрасте 5-18 лет
дополнительным
и программами 
(удельный вес 
численности 
детей, 
получающих 
услуги 
дополнительного
образования, в 
общей 
численности 
детей в возрасте 
5-18 лет), чел.

2197 2272 2272 2272 2272

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и 
туризма в городском округе –
город Галич Костромской 
области на 2016 - 2018 годы»
(Постановление 
администрации городского 
округа – город Галич 
Костромской области от 14 
августа 2015 года № 550)

Рост количества 
обращений к 
электронным 
сервисам и 
ресурсам через 
муниципальные 
учреждения 
культуры на 1 
тыс. жителей, ед.

43 91 105 150 200

Отдел по 
делам 
культуры, 
туризма, 
молодежи и 
спорта 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области 

Охват населения 
городского 
округа 
библиотечным 
обслуживанием, 
%

23,9 24,1 25,1 30,5 33,5

Муниципальная программа 
«Развитие государственной 
молодежной политики на 
территории городского 
округа – город Галич 
Костромской области на 
2017-2019 годы» 
(Постановление 
администрации городского 
округа – город Галич 
Костромской области от 14 

Доля 
численности 
граждан (в том 
числе 
молодежи), 
участвующих в 
различных 
массовых 
мероприятиях, в 
общем 
количестве 

70,3 72,0 73,0 77,0 80,0 Отдел по 
делам 
культуры, 
туризма, 
молодежи и 
спорта 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 



№
п/п

Мероприятие Форма исполнения

Ожидаемый результат

Ответственн
ый

исполнитель

ноября 2016 г. № 847)

граждан, %

Костромской
области

Доля молодежи, 
принявшей 
участие в 
мероприятиях 
(конкурсах, 
фестивалях) 
областного, 
межрегионально
го, 
всероссийского 
уровней в рамках
реализации 
основных 
направлений 
государственной 
политики в 
общем 
количестве 
граждан, %

13,5 14,47 16,0 20,0 20,0

Доля молодежи, 
принявшей 
участие в 
мероприятиях 
(конкурсах, 
фестивалях) 
областного, 
межрегионально
го, 
всероссийского 
уровней в рамках
реализации 
основных 
направлений 
государственной 
политики в 
общем 
количестве 
молодежи, %

73,1 75,7 77 80 85

Задача 10. Предоставление жителям Галича возможностей для самореализации во всех сферах социально-экономической жизни

15

Обеспечение 
безопасной 
городской среды 
для горожан и 
гостей города

Организация 
удобного 
дворового 
пространства и 
развитие 
безбарьерной 
среды для всех 
горожан и гостей
города

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности 
населения и территории 
городского округа город 
Галич Костромской области  
на 2018-2020 годы»
Постановление 
администрации городского 
округа – город Галич 
Костромской области от 
26.09.2017 № 692)

Муниципальная программа 
«Формирование современной
городской среды на 
территории городского 
округа — город Галич 
Костромской области»

Уровень 
выполнения 
мероприятий по 
благоустройству 
общественных и 
дворовых 
территорий, в 
процентах к 
установленным 
муниципальным 
программам по 
формированию 
комфортной 
городской среды 
показателям, %

100 100 100 100 100

Отдел 
городского 
хозяйства и 
инфраструкт
уры 
администрац
ии 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской
области




	Администрация городского округа – город Галич
	Костромской области

