Отчет
главы городского округа город Галич Костромской области
о проделанной работе за 2017 год
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством и Уставом городского
округа - город Галич Костромской области, представляю вашему вниманию и оценке отчет
о работе главы городского округа за 2017 год.
В 2017 году деятельность администрации города была направлена на решение
задач, поставленных Президентом Российской Федерации, Губернатором Костромской
области, Думой городского округа город - Галич Костромской области, жителями города
Галича и в соответствии с основными направлениями налоговой и бюджетной политики.
По итогам рейтинга за 2017 год городской округ город Галич занял первое место по
комплексной оценке деятельности органов местного самоуправления населением среди
городских округов. Город улучшил свои позиции по большинству показателей.
- в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования (увеличение охвата
детей услугами дошкольных организаций с 78 % до 95,4 %, все выпускники
общеобразовательных учреждений получили аттестат, увеличен охват детей
дополнительным образованием);
- в сфере строительства и ЖКХ (4 га. в расчете на 10 тыс. человек населения
предоставлено для строительства в 2016 году);
- ежегодно растет показатель удовлетворенности населения деятельностью органов
местного самоуправления: c 49,7 % в 2013 году до 55,8 % в 2016 году (третье место среди
городов).
Поэтому в 2017 году городскому округу предоставлен грант в форме дотации за
достижение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления в
размере 6,7 млн. рублей.
Промышленное производство
Состояние экономики города в 2017 году было относительно стабильным.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами в 2017 году составил 4,7 млрд. рублей или 111,8 процента к
аналогичному периоду прошлого года.
Определяющей спецификой города Галича является монопрофильный характер
экономики, представленный АО «Галичский автокрановый завод».
Рост увеличением объемов производства в 2017 году обусловлен ростом объемов
производства на градообразующем предприятии АО «Галичский автокрановый завод»,
110,6 % к уровню аналогичного периода прошлого года.
Сегодня предприятие благодаря поддержке администрации Костромской области
является исполнителем заказов для Министерства обороны, МЧС, Спецтрой России и
Росрезерв, а также поставляет технику ведущим нефтеперерабатывающим предприятиям.
Галичские автокраны экспортируются в страны СНГ и Африканского континента.
В июне 2017 года на предприятии успешно завершились сертификационные
испытания крана-манипулятора автомобильного КМА-150 с грузовым моментом 15 тоннм на шасси КАМАЗ-43118 с бортовой платформой.
В 2017 году Галичский автокрановый завод завершил работы по созданию
уникального автомобильного крана серии КС-85713 грузоподъемностью 100 тонн на
автомобильном пятиосном шасси Volvo FM380 с колесной формулой 10х4.
При поддержке Минпромторг России (грант 25 млн. руб.) для крана «Галичанин»
КС-84713-2 грузоподъемностью 100 тонн разработан новый профиль стрелы. Данная
конструкция профиля позволяет снизить массу телескопической стрелы, увеличить ее

жесткость и уменьшить величину прогиба стрелы при работе с грузом. По результатам
испытаний на крановой установке были увеличены грузовысотные характеристики до
20%, а грузовой момент увеличился с 355 тм до 378 тм. Инновационные свойства нового
профиля стрелы запатентованы.
В 2017 году АО «Галичский автокрановый завод» и АО «Клинцовский
автокрановый завод» изготовили 1346 кранов различной грузоподъемности (в т.ч. 3
единицы гусеничный кран RDK), а это 65% от производства всего объёма на рынке
автокранов Российской Федерации.
Кроме того, в 2017 году АО «ГАКЗ» серийно выпускал крано-манипуляторные
установки КМУ- 150 в различных модификациях.
Структура отраслей промышленного производства остается прежней.
В городе работают предприятия:
- пищевой промышленности (Галичский хлебокомбинат - ИП Иванов М.В., ИП
Сотников Н.А., ИП В.П. Шемякин, ООО «Стандарт»);
- швейной и обувной промышленности (ООО «КШО «Чайка», ООО «Галичская
швейная фабрика», ООО «Обувная фабрика «Русский брат»);
- производства металлических изделий (ЗАО «Металлист»);
- издательской и полиграфической деятельности (ГПКО «Издательский дом
Галичские известия», ООО «Галичское предприятие «Гамма»);
- деревообработки (ЗАО «Галичский завод деревоизделий») и др.
Численность работающих на крупных и средних предприятиях города составила
4447 человек, по сравнению с 2016 годом увеличилась на 1,7 процента (77 человек).
Развитие субъектов и малого предпринимательства

-

В городе зарегистрировано 483 субъекта малого и среднего предпринимательства:
142 микро и малых предприятий, 1 среднее предприятие, 340 индивидуальных
предпринимателя.
Численность занятых в малом и среднем бизнесе, включая самих индивидуальных
предпринимателей составляет 2251 человек, что составляет 24,6 процента в общей
численности трудоспособного населения.
В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Костромской области» государственной программы
Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025
года» бюджету города Галича выделены субсидии на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в размере
5 750,3 тыс. рублей, в том числе 5 132,7 – средства федерального бюджета, 327,6 тыс.
рублей – средства областного бюджета, 290,0 тыс. рублей – средства местного бюджета).
По результатам конкурса государственную поддержку получили 5 субъектов
малого и среднего предпринимательства по двум направлениям:
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам
(ООО «Омега»
- строительство жилых и нежилых помещений);
возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора
лизинга (ООО «Полигон» - сбор отходов, ИП Сотников Н.А., ИП Шемякин В.П.
производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного
хранения, ИП Хмелев М.В. - производство товарного бетона).
Среднемесячная заработная плата
Одним из основных показателей качества жизни населения города является уровень
среднемесячной заработной платы. В сравнении с прошлым годом среднемесячная

заработная плата по крупным и средним предприятиям и некоммерческих организаций
города увеличилась на 9,2 % и составила 23 199,8 рубля.
Сохраняется дифференциация оплаты труда работников по видам экономической
деятельности: в сфере финансовой деятельности – 35 755,2 рублей, обеспечение
электрической энергией, газом и паром – 35 334,0 рублей, государственного управления и
обеспечения военной безопасности – 33 015,1 рублей, в обрабатывающих производствах –
22 748,9 рублей, в деятельности почтовой связи - 24 258,8 рублей, в оптовой и розничной
торговле - 20 298,6 рублей, в области здравоохранения и социальных услуг - 18 411,8
рублей, в области культуры и спорта, организации отдыха и развлечения - 18 278,4 руб., в
образовании – 16 752,6 рублей.
Инвестиции
Привлечение инвестиций в экономику является одной из стратегических задач
администрации города.
Определенные шаги по активизации инвестиционной деятельности уже сделаны. В
2014 году внедрен муниципальный инвестиционный стандарт и проведена большая
работа по переформатированию работы с потенциальными инвесторами. Лично главой
городского округа в 2017 году было проведено свыше 30 встреч с потенциальными
инвесторами в различных отраслях деятельности.
Объем инвестиций, направленный на развитие экономики и социальной сферы по
сравнению с 2016 годом увеличился в 1,6 раза и составил 279,2 млн. руб., в том числе
счет бюджетных средств в 4,1 раза, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и
паром в 2,2 раза, в обрабатывающем производстве в 1,5 раза.
C 2014 года на Галичском хлебокомбинате проводилась реконструкция
производства в приобретенном здании на ул. Гладышева. В конце 2017 года
инвестиционный проект по расширению (реконструкции) предприятия реализован. За
период реализации проекта создано около 20 рабочих мест, вложено порядка 80,0 млн.
рублей инвестиций.
На сегодняшний день на предприятии трудится около 150 человек.
В 2018 году в городе планируется к реализации инвестиционные проекты:
- строительство гостиничного комплекса (ООО «Петровский двор»), объем
инвестиций 150 млн. руб., создание 84 новых рабочих места. Срок реализации проекта
2017 – 2026 годы;
- создание производства по переработке молока ИП Путягин А.В., объем
инвестиций 18 млн. руб., создание 15 рабочих мест.
- строительство завода по производству фанеры компанией Segezha Group,
входящая в состав АФК «Система» с созданием более 400 рабочих мест, объемом
инвестиций 8,0 млрд. рублей.
Демографическая ситуация
Ситуация на рынке труда города Галича характеризуется как стабильная.
В городе на учёте в качестве безработных по состоянию на 01.01.2018 года состояло
25 человек, что на 8 человек больше к соответствующему периоду прошлого года. Уровень
регистрируемой безработицы составил 0,29 процента, что ниже среднеобластного
(0,62 процента).
В 2017 году среднегодовая численность постоянного населения города имеет
тенденцию к незначительному уменьшению с 16,924 тыс. человек в 2016 году до 16,916

тыс. человек в 2017 году.
За 2017 год: родилось 185 чел., снижение на 7,5 процента к уровню предыдущего
года; умерло - 227 чел., снижение на 13,4 процента. Число умерших превысило
родившихся в 1,2 раза.
Зарегистрировано браков – 123, увеличение на 11,5 процентов к уровню 2016 года,
разводов – 75, снижение на 10,7 процентов.
Миграционный прирост составил 35 человек (прибыло 698 чел., выбыло 663 чел.).
Управление муниципальными финансами, муниципальный долг
Городской округ – город Галич перешёл на программный принцип формирования
бюджета. Главный финансовый документ 2017 года стал первым бюджетом,
сформированным по такому принципу. В прошлом году реализовывалось 11
муниципальных программ, которые направлены на повышение эффективности работы в
сфере образования, культуры, спорта, благоустройства и других отраслей. Доля
программных расходов в утвержденном бюджете составила 70 процентов.
В 2017 году доходы бюджета городского округа исполнены в сумме 392,8 млн.
рублей, из них безвозмездные поступления из других бюджетов – 237,6 млн. рублей,
прочие безвозмездные поступления – 3,9 млн. рублей, налоговые и неналоговые доходы –
151,5 млн. рублей или 38,6 процента от общего объема доходов.
В отчетном году, как и в предыдущие годы приняты меры по мобилизации доходов.
Результат реализации плана мобилизации доходов – 12,9 млн. рублей дополнительно
поступивших доходов в консолидированный бюджет Костромской области.
В результате собственные доходы исполнены с ростом к уровню 2016 года на 6,9
процента, а к уровню 2015 года на 16,6 процента. По темпам роста налоговых и
неналоговых доходов городской округ находится на 4 месте среди 30 муниципальных
образований Костромской области и на 1 месте среди городских округов.
По итогам 2017 года увеличились поступления по земельному налогу на 13,3
процента, НДФЛ на 11,1 процента, доходам от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства на 8,2 процента, налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения на 3,9 процента.
При этом возникли вопросы, которые требуют решения в текущем году.
Во - первых, это рост недоимки по налоговым и неналоговым доходам, который
составил 24,5 процента к показателям на начало года или 5,5 млн. рублей. По состоянию
на 01.01.2018 года недоимка в бюджет городского округа составила – 28 миллионов
рублей.
Во - вторых, это сокращение поступлений по отдельным доходным источникам,
например единый налог на вмененный доход – 1,4 млн. рублей (90,7 процентов к уровню
2016 года).
В 2017 году в доходы бюджета поступило 237,6 млн. рублей безвозмездных
поступлений из федерального и областного бюджета, из них 111,7 млн. рублей на
финансирование социальной сферы, 17,5 млн. рублей на финансирование дорожной
деятельности и благоустройство территории городского округа.
Необходимо отметить, что в ходе исполнения бюджета объем дотаций из
областного бюджета был увеличен на 52,7 миллиона рублей и составил 92,8 млн. рублей.
В 2017 году по итогам работы за 2016 год городскому округу предоставлен грант в форме
дотации за достижение наилучших показателей
деятельности органов местного
самоуправления в размере 6,7 млн. рублей.
Еще один доходный источник – это поступления по договорам пожертвования и
грантам - 3,9 млн. рублей.
Расходы бюджета городского округа в отчетном году составили 432,2 миллиона
рублей. Приоритеты в финансировании расходов были направлены на решение задач в
социальной сфере, в том числе в соответствии с указами Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 года. Удельный вес расходов на финансирование мероприятий
социальной сферы и содержание сети учреждений образования, культуры, молодежной
сферы и спорта - 62,3 процента или 269,4 млн. рублей. На содержание дорог и
благоустройство города потрачено 41,7 млн. рублей.
Большое внимание уделялось реализации на территории городского округа
«майских» указов Президента РФ, в частности повышению заработной платы отдельным
категориям работников бюджетной сферы. Средний размер заработной платы
педагогических работников детских дошкольных учреждений составил – 18750 рублей
(рост к 2012 году – 87,3 процента), педагогических работников общеобразовательных
учреждений – 21279 рублей (рост к 2012 году – 21,3 процента), педагогических
работников учреждений дополнительного образования – 20896 рублей (2013 год – 13177,2
рублей, рост 58,6 процента), работников учреждений культуры – 19045 рублей (2013 год 9527,8 рублей, рост – в 2 раза).
В целях укрепления финансовой устойчивости в 2017 году была продолжена работа
по реализации программы оздоровления муниципальных финансов. Реализованы
мероприятия по оптимизации расходов. Общий бюджетный эффект от реализации
программы - 45,4 млн. рублей.
В результате предпринятых мер за 2017 год просроченная кредиторская
задолженность сокращена в 2 раза и по состоянию на 01.01.2018 года составляет 16,2 млн.
рублей.
Объем муниципального долга на 1 января 2018 года составил 138,5 млн. рублей или
91,4 процента от налоговых и неналоговых доходов, то есть его размер соответствует
требованиям бюджетного законодательства.
Рост муниципального долга на 43,4 млн. рублей связан с опережением роста
объемов финансовых средств, необходимых для исполнения расходных обязательств
городского округа, в сравнении с темпами роста собственных доходов.
Комплексное развитие моногорода Галич Костромской области
В рамках реализации основного направления стратегического развития Российской Федерации
«Моногорода» 27 марта 2017 года утвержден паспорт программы комплексного развития
моногорода Галич Костромской области.
В рамках данной программы утверждены ключевые показатели эффективности
(КПЭ) - это создание в 2017-2018 годах 80 новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия, а также реализация не менее 2-х проектов
по программе «Пять шагов благоустройства».
По состоянию на 01.01.2018 г. в городе Галич создано 59 новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия (при плане на 2017 год – 20 рабочих мест).
Реализовано 3 проекта на сумму 568 100,00 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 11 100,00 руб., внебюджетные источники - 557 000,00 рублей.
1. Разработан туристический маршрут «Есть град Галич».
2. Создан парк «Именная аллея».
3. Создан библиотечно - информационный Центр.
В 2017 году в год проведения Чемпионата мира по футболу в России в г. Казани
стартовал проект «1000 юных футболистов».
Сюда съехались две сотни ребят из тридцати восьми российских моногородов. Они
не только получили возможность примерить на себя спортивную форму одного из
старейших и самых титулованных клубов в истории российского футбола, но и узнали
главные секреты спортивных успехов сине-красных. Четыре дня тренировок дали ребятам
возможность проявить свои спортивные таланты и взять уроки высокой техники футбола
на занятиях с ведущими тренерами ЦСКА.

Воспитанники тренера Аркадия Рафаилова Тимофей Карпов, Никита Кудрявцев,
Елисей Смирнов и Денис Спицын стали участниками проекта «1000 юных футболистов»,
побывав на профессиональных мастер-классах в Казани.
Также, в городе выполнен ремонт зон регистрации и ожидания в ОГБУЗ «Галичская
окружная больница» (покраска стен, ремонт гардероба). На данные цели выделены
средства Фонда обязательного медицинского страхования в сумме 200 тыс. рублей.
Выделена машина скорой помощи класса «В».
В 2018 году администрацией городского округа совместно с администраций
Костромской области подготовлена и направлена в Минэкономразвития РФ заявка на
создание территории опережающего социально-экономического развития в городе.
ТОСЭР
позволит
применять
особый
правовой
режим
ведения
предпринимательской деятельности для резидентов, реализующих или планирующих к
реализации инвестиционные проекты, соответствующие требованиям федерального
законодательства.
В настоящее время проект постановления правительства Российской Федерации «О
создании территории опережающего социально – экономического развития Галич»
рассматривается и проходит согласовательные процедуры в профильных Министерствах
Российской Федерации.
Жилищное строительство
По итогам 2017 года в эксплуатацию введено 19 индивидуальных жилых домов
общей площадью 2383 кв. метров. План по вводу жилья, доведенного Администрацией
Костромской области выполнен на 159%).
В настоящее время ведется строительство 392 жилых домов.
Выдано 53 градостроительных планов земельных участков в целях строительства
(реконструкции) жилищного строительства, снижение на 37,6 процента к уровню 2016
года (в 2016 году – 71).
Выдано 31 разрешение на строительство (реконструкцию) жилых домов (в 2016
году - 43 разрешения, снижение на 13,3 процента к уровню 2016 года).
В связи с присоединением территории в районе ул. Окружная и изменения границы
города в настоящее время ведутся работы по внесению изменений в генеральный план
городского округа, а также в действующие Правила землепользования и застройки,
которые приводятся в соответствие с Классификатором видов разрешенного
использования земельных участков.
Построен и введен в эксплуатацию магазин «Высшая лига» на ул. Лермонтова
общей площадью 479 кв.м., магазин «Дочки-сыночки» на ул. Калинина площадью 472
кв.м., аптека на ул. Фестивальная площадью 50,0 кв. метров.
Улучшили жилищные условия в 2017 году 44 семьи, в том числе по договорам
социального найма – 9 семей, единовременные выплаты (инвалиды, ветераны боевых
действий) – 9 семей, государственные жилищные сертификаты вынужденные
переселенцы) – 1 семья, приобрели самостоятельно жилье – 5 семей, получили земельные
участки 10 многодетных семей, воспользовались правом на получение земельного участка
– 4 многодетных семьи.
В том числе в 2017 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей в городском округе – город Галич Костромской области на 20162018 годы» выданы свидетельства 6 молодым семьям.
Благоустройство территории. Местные инициативы

На реализацию приоритетного проекта «Формирования комфортной городской
среды» направлено 11,4 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 7,4
млн. руб., средств областного бюджета 471,81 тыс. руб., местного бюджета 2,8 млн. руб.,
средства жителей 734,7 тыс. руб.).
Отремонтировано 30 придомовых территорий, в том числе оборудовано 6 детских
площадок на сумму 7,4 млн. рублей. Проведены работы по благоустройству общественной
территории «Благоустройство набережной» на сумму 3,98 млн. рублей.
Работа административной комиссии
Администрацией городского округа на постоянной основе проводится работа по
контролю за соблюдением правил благоустройства, правил торговли и оказания услуг,
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. По итогам проведенной работы
составлено 100 административных протоколов.
Административной комиссией за 2017 год рассмотрено 99 административных дел.
Общая сумма наложенных комиссией штрафов составила 86 250 рублей.
По 13 административным материалам, направленным для рассмотрения мировым
судьям, вынесены решения в виде штрафа на сумму 20 400 рублей.
Газификация города Галича
Одним из приоритетов развития экономики города и улучшения качества жизни
населения является газификация.
В 2017 году завершены работы по строительству газопроводов на участках №
4,5,7,11.12,13,14. Общая протяженность построенных газораспределительных сетей
составила - 30,919 км, кроме этого были построены отводы к жилым домам в количестве
580 шт., в том числе 221- к МКД, 359 - к индивидуальным жилым домам.
В
2018
году
планируется
закончить
работы
по
строительству
газораспределительных сетей протяженностью 20,652 км. на 15 и 16 участках
(микрорайон Шокша) и подвести отводы к жилым домам в количестве 449 шт., из них 105
- к многоквартирным домам и 344 - к индивидуальному жилищному строительству.
На сегодняшний день построено 20,652 км. и 449 отводов к жилым домам (90,29%
от плана по строительству сетей и 81,73% от плана по строительству отводов).
Всего в соответствии с выполнением плана - графика синхронизации газификации
города на сегодняшний день построено 140,571 км. уличных газопроводов из 143,45 км.
(или 97,99% от общего плана).
Таким образом основные работы по газификации города в соответствии с
разработанным в 2009 году проектом газификации в 2018 году будут завершены.
Газификация вновь построенных крупных кварталов индивидуальной застройки
(например по ул. Леднева - 96 участков), не вошедших в общий проект газификации будет
продолжена в рамках программы газификации Костромской области за счёт средств от
применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома». Подключение
построенных и сданных в эксплуатацию жилых домов, которые расположены не далее,
чем 200 м. от существующих уличных газопроводов осуществляется жителями
самостоятельно при обращении на газовый участок на ул. Окружной (в рамках
постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (ред. от 30.01.2018) «Об
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»).

Жилищно – коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство ‒ одна из наиболее социально-значимых
отраслей городской экономики, поскольку от слаженной работы городских служб во
многом зависит качество жизни, комфорт в домах горожан, чистота и порядок на улицах
нашего города.
На территории городского округа осуществляют деятельность 5 управляющих
компаний.
В настоящее время действуют 2 концессионных соглашения:
- c ООО «Водоканалсервис» по передаче 300 объектов ЖКХ (имущественный
комплекс по водоснабжению и водоотведению на территории города Галича). Срок
действия с 01.01.2014г. и действует 49 лет – до 01.01.2063 года. Объем частных
инвестиций - 98,5 млн. рублей.
- с ООО «Тепло - энергетическая кампания» по передаче 347 объектов ЖКХ
(имущественный комплекс для производства и передачи тепловой энергии на территории
города Галича). Срок действия с 30.11.2016г. и действует 10 лет – до 30.11.2026 года.
Объем частных инвестиций - 161,9 млн. рублей.
В рамках концессионного соглашения ООО «Водоканалсервис» выполнено
ремонтных работ на сумму 3,00 млн. рублей.
Установлена модульная станция обезжелезивания на ул. Лермонтова, состоящая из
насосной станции производительностью 50 куб. в час и станции водоподготовки. Принцип
работы модульной станции водоподготовки основан на безреагентной технологии
обезжелезивания подземных вод. Современная система очистки позволит в разы снизить
содержание железа в жидкости и повысит её качество. Это вторая станция в городе, с её
пуском 80 процентов галичан будут обеспечены качественной питьевой водой.
Установлена блочно-модульная газовая котельная для обеспечения тепловой
энергией объектов по ул. Луначарского, ул. Гагарина (район Староторжского монастыря),
стоимость которой составляет 10,9 млн. рублей.
На цели обслуживания уличного освещения в 2017 году направлено около 400,0
тыс. рублей. На опорах наружного освещения проведена замена 40 светильников, в
светильниках проведена замена 220 ламп, установлено 10 штук новых светильников. В
течение 2017 года ликвидировались аварийные ситуаций на линиях и в щитах учета.
Содержание и ремонт дорог
В ведении городского округа – город Галич Костромской области находятся
автомобильные дороги протяженностью 78,4 км. Протяженность автомобильных дорог по
типам покрытий: с асфальтобетонным покрытием - 36,3 км., с щебеночным покрытием 42,1 км.
В 2017 году на ремонт и содержание автомобильных дорого города направлено 21,2
млн. рублей, или 88,7 процентов к уровню в 2016 года в том числе:
- отремонтировано 2,742 км. дорог с асфальтобетонным покрытием, направлено
11,9 млн. рублей (средства бюджета городского округа - 1,9 млн. руб., средства областного
бюджета – 10,0 млн. руб.);
- на содержание автомобильных дорог города в 2017 году за счет бюджета
городского округа направлено 9,3 млн. рублей.
В том числе за счет за счет средств Дорожного фонда Костромской области на
ремонт и содержание автомобильных дорог в 2017 году направлено 11,378 млн. руб., или

64,5 процента к уровню в 2016 года.
Администрацией города совместно с общественностью определили участки с
наиболее интенсивным движением, которые требуют ремонта.
Отремонтированы ул. Луначарского (участок пл. Революции – ул. Пионеров (324
п.м.), ул. Железнодорожная (участок ул. Свободы – ул. Ленина (362 п.м.), ул.
Фестивальная - Гоголя (427 п.м.), участок ул. Леднева – ул. Строителей (581 п.м.), ул.
Калинина – ул. Гладышева (АО ГАКЗ) (1048 п.м.).
Также автобусные остановки 6 штук, 2 пары искусственных неровностей, ремонт
водопроводных и канализационных колодцев 23 штуки.
Социальная
сфера
остается
важнейшим
направлением
администрации городского округа, областью постоянного внимания.

деятельности

Образование
За период 2017 года инфраструктура муниципальной системы образования не
претерпела изменений - 5 общеобразовательных школ (4 - средние, 1 начальная), 8
дошкольных
образовательных
учреждений,
МОУДОД
«Дом
творчества»,
МОУ «Информационно-методический центр».
Дошкольной образовательной услугой охвачено 1252 ребенка и в сравнении с 2016
годом выросла на 0,3 процента.
Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах.
В автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» по
состоянию на 01.01.2018 очередь в дошкольные организации города составила 184
человека, из них детей в возрасте от 0 до 2 мес. – очередь отсутствует, от 2 мес. до 1,5 лет
–166 человек, от 1,5 до 3х лет – 18 детей. Охват детей дошкольным образованием в городе
от общей численности детей города от 0 - 7 лет составляет 74,3 %.
Общее образование
За отчетный период контингент учащихся общеобразовательных организаций
составил 2103 человека и по сравнению с 2016 годом увеличился на 0,8 процента.
В 2017 году ликвидирована вторая смена. Все ученики муниципальных
общеобразовательных учреждениях города по сравнению с 2016 годом обучаются в
первую смену.
В общеобразовательных организациях города на 1 сентября 2017 году работали 127
педагогов:
- возрастом до 25 лет – 3 человека (2 % от общего количества);
- 25-34 лет -16 человек (13%)
- 35-55 лет -77 человек (61 %)
- учителей пенсионного возраста - 31 человек (24 %).
В период с 2013 по 2017 год в образовательные организации городского округа
пришли 27 молодых специалистов.
Все выпускники 9 и 11 классов школ города Галича были допущены к
государственной итоговой аттестации, получили аттестаты об основном и соответственно
среднем общем образовании.
В 2017 году учащиеся школ города принимали участие во Всероссийской
олимпиаде школьников. Ребята показали достойные результаты - 11 победных мест в
региональном этапе по предметам: по основам безопасности жизнедеятельности,
литературе (учащиеся лицея №3,гимназии №1), по русскому языку (учащиеся лицея № 3).
Учреждения образования активно участвуют во Всероссийских и региональных
конкурсах.

МОУ лицей №3 стал лауреатом во Всероссийской выставке образовательных
учреждений, стал победителем во Всероссийском конкурсе с грантовой поддержкой
«Территория образовательных проектов – Школа» и стал победителем в номинации
«Школа высокой информационной культуры» и обладателем гранта в 999,7 тыс. рублей.
МОУ гимназия №1 заняла 3 место во Всероссийском смотре-конкурсе лучших
практик среди общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации
«УРОК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» и получила путевки в лагерь «АРТЕК».
А вообще за учебный год порядка 50 наших детей за успехи в учебной, научноисследовательской деятельности отдохнули в лагерях «Смена» и «Артек».
МОУ СОШ №4 стала победителем регионального конкурса школьных библиотек
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Костромской
области. В числе пяти других победителей школа получили комплект оборудования,
обеспечивающих доступ к электронным изданиям.
Одним из важных направлений воспитания молодёжи является гражданско –
патриотическое. И результаты здесь тоже очень значимые. В этом году команда учащихся
гимназии №1 стала победителем финального этапа историко – патриотической игры
«Наследники Победы». Руководитель команды Жукова Наталья Вениаминовна
награждена памятным знаком «Растим патриотом России».
Военно – патриотический клуб «Стяг» гимназии №1 (руководитель Шунейко Ирина
Николаевна) первый в области клуб принятый в ряды «ЮНАРМИИ» твёрдо держит
лидерские позиции на региональных и всероссийских состязаниях. Самые значимые
достижения воспитанников клуба «Стяг»: финал игры «Зарница Победы 2017» в Москве,
военно – спортивный лагерь «Патриот» (победители).
На базе клуба «Мы, закон и порядок» создан военно - патриотический отряд
«Александр Невский» (руководитель Комаров Николай Петрович).
Неотъемлемой
частью
образовательного
процесса
сегодня
является
дополнительное образования детей.
В Доме творчества, в 44 объединениях занимается 1340 воспитанников. 83,4% из
них принимали участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. Самая большая
организация - это конечно же РИФ (1069 человек) - Романтики. Искатели. Фантазёры.
В Доме творчества разработан и уже начал реализовываться проект «Твори добро»,
рассчитанный на 5 лет, целью которого является формирование благоприятных условий
для социализации детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями,
обеспечение прав детей на доступное и качественное дополнительное образование.
Продолжают работать востребованные
временем объединения научно –
технической
направленности
«Авиамоделирование»,
«Судомоделирование»,
«Автомеханика», образовательного туризма «Юный экскурсовод».
На базе МОУ СОШ № 4 организован кружок дополнительного образования «Школа
казачьей культуры», на базе которого согласно программе проводятся обучение детей
истории казачества, игры по данному направлению.
В общеобразовательных и дошкольных учреждениях города на проведение
ремонтных работ направлено около 4 млн. рублей. Наиболее значимые из них: МОУ СОШ
школа № 2 - ремонт кровли (1,8 млн. руб.), МОУ МНО школа № 7 – ремонт кровли,
сантехнические работы (497,1 тыс. руб.), МДОУ детский сад № 10 – ремонтные работы на
пищеблоке, замена козырьков над входами (415,4 тыс. руб.), в МОУ лицее № 3 – ремонт
полов в кабинетах, библиотеке и столярной мастерской, замена оконных блоков (389,6 тыс.
руб.), МДОУ детский сад № 11 – ремонт пищеблока, замена оконных блоков (316,3 тыс.
руб.), МОУ гимназии № 1 – замена оконных блоков (114,0 тыс. руб.), МДОУ детский сад
№ 12 – сантехнические работы, замена оконных блоков (113,4 тыс. руб.).
Многое сделано в организации питания учащихся. Проведена работа с

поставщиками по удешевлению продуктов питания. 95% натуральной продукции
приобретается у местных производителей. Ещё 4 года назад этот показатель был 23%. По
основным продуктам питания доля выполнения норм составляет от 91 до 100%. Охват
питанием составляет 99 %.
МУ «Школьное питание» проводятся ремонтные работы пищеблока столовой МОУ
СОШ № 2. За счет средств учреждения выполнены санитарно-технические,
электромонтажные работы, установлено оборудование на сумму 352,0 тыс. рублей.
Молодежная политика
На территории городского округа координацию молодежной политики
осуществляет отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации
городского округа - город Галич Костромской области, в ведении которого находятся два
молодежных центра: МУ МЦ «Ювента» и МУ МЦ «Фаворит».
В 2017 году учреждениями молодёжной сферы организованы и проведены 231
мероприятие с охватом молодежи 5158 человек.
Наиболее яркие из них:
- городская акция «Я - гражданин России» (вручение паспортов школьникам
города);
- молодёжный образовательный Форум «Я - Галичанин! Я - Патриот!» (охват 80
человек);
- мероприятия по поддержке национальных культур: организация флешмоба
«Молодёжь против террора» в центре города, флешмоб-зарядки «Мы вместе», квест-игра
в ССУЗах «Дружба народов».
За 2017 год ребята участвовали в более 20 добровольческих акциях, таких как «От
сердца к сердцу», «Вместе поможем ветеранам», «Открытка ветерану», «Чистые улицы»,
«Чистый берег», «Подари Дарине жизнь», «Новогодний экспресс» и др. Вместе с
волонтёрами города ребята оказали помощь ветеранам, труженикам тыла, пожилым
людям. Привели в порядок более 20 объектов (береговая зона Галичского озера,
памятники, обелиски, места захоронения погибших воинов, городские пруды, улицы
города, мини-парки в центре города и пр.)
На базе молодёжных центров «Ювента» и «Фаворит» осуществлялось
трудоустройство несовершеннолетних граждан, целью которого является организация
временного трудоустройства подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет.
Трудоустроено 188 человек.
Работа комиссии по делам несовершеннолетних
В целях защиты прав и законных интересов детей, профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних, снижение преступности среди подростков в 2017 году
комиссией по делам несовершеннолетних было проведено 24 заседания, рассмотрено 232
персональных дела, из них 92 - в отношении несовершеннолетних, 140 - в отношении
законных представителей несовершеннолетних.
Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних:
- проведение в учебных заведениях операции «Всеобуч»;
- организация работы пилотных площадок на базе муниципальных учреждений
(МЦ «Ювента», МЦ «Фаворит»);
- работа семейного клуба «Мы вместе» на базе общеобразовательной школы № 4.

С 1 апреля 2016 года до 30 сентября 2017 года на территории города реализовался
проект «Семья - единое целое». В 2016 году Проект получил грант Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в размере 1 898, 5 тыс. руб., который
направлен на укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений
(МУ «Ювента», школа № 4) и проведение мероприятий.
В результате проводимых мероприятий на протяжении 5 лет уровень преступности
среди несовершеннолетних снижается - с 17 правонарушений в 2013 году до 1 в 2017.
(2013 год - 17 правонарушений, 2014 - 8, 2015 - 4, 2016 – 0, 2017 - 1).
Культура
Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально экономического развития города.
В сфере культуры Галича работают МУК «Библиотечно-информационный центр»
(в 2017 году создан на базе городской библиотеки для взрослых), МУК «Детская
библиотека имени Я.Акима», организация культурно - досугового типа МУК «Центр
культуры и досуга «Ритм», 2 учреждения дополнительного образования детей – МОУДОД
«Детская музыкальная школа», «Детская художественная школа», а также городской парк
культуры и отдыха.
В МУК «ЦКД «Ритм» постоянно работает 32 клубных формирования, в которых
занимаются 634 человека.
Учреждениями культуры проведено – 6650 массовых мероприятий. Число
посетителей на платных и бесплатных мероприятиях составило – 362 113 человек,
увеличение на 12 процентов к соответствующему периоду 2016 года.
Творческие коллективы и исполнители города приняли участие в международных,
областных и межрегиональных конкурсах и фестивалях (457 участника), по результатам
проведения которых Звания лауреатов в международных конкурсах-фестивалях, гран-при
получили 12 талантливых галичанина, в областных и межрегиональных 25.
В школах дополнительного образования в 2017 году началась реализация
дополнительных предпрофессиональных программ.
В МУДОД «Детская музыкальная школа» - дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано».
В
МУДОД
«Детская
художественная
школа»
дополнительная
предпрофессиональная программа «Живопись»», в которую входят дисциплины: рисунок,
живопись, композиция, скульптура, беседы по истории искусства.
В отчетном году на укрепление материально-технической базы направлено около
1,0 млн. рублей.
В МУК «Библиотечно - информационный центр» проведен ремонт кровли (483,0
тыс. руб.), в МУДОД «Детская художественная школа» была проведена замена
электрической проводки и светильников, проведен косметический ремонт стен в холле,
лестницы, ремонт санузлов (226,6 тыс. руб.), МУДО «Детская музыкальная школа» ремонт учебных кабинетов, замена оконных блоков (121,5 тыс. руб.).
Приобретено основных средств на сумму 1,3 млн. руб., в том числе приобретены
сценические костюмы «Березка» для ансамбля «Фортуна» (158, 0 тыс. руб.).
В МУДОД «Детская художественная школа» за счет внебюджетных источников
приобретены для развития образовательного процесса: оргтехника, наглядные пособия,
краски, мольберты, школьное оборудование (200, 00 тыс. руб.).
Учреждения культуры в 2017 году приняли участие в реализации федеральных,
государственных программах и грантах.
На средства Гранта Президента РФ в области культуры и искусства в размере
500,00 тыс. руб. на базе МУК «Библиотечно – информационный центр» открыт «Центр

культуры, туризма и ремесел «Емеля».
В рамках программы «Доступная среда» в МУК «Библиотечно - информационный
центр» выполнены работы по ремонту напольного покрытия, устройству поручней для
инвалидов, устройству перегородок, установке и креплению наличников, установке
дверных блоков, сантехнические работы в размере 470,0 тыс. рублей.
По федеральному проекту «Местный Дом культуры» МУК «ЦКД «Ритм»
приобретена озвучивающая аппаратура на сумму 786,70 тыс. рублей.
Достижения учреждений культуры:
МУК « ЦКД «Ритм»:
-Народный хореографический коллектив «Фортуна» стал обладателем II
национальной премии Международного конкурса «Будущее России» Болгария,
обладателем Гран-при Международного конкурса «Будущее Европы», Международного
конкурса «Планета счастья», Международного конкурса «Просторы России»,
- Четыре народных коллектива; «Медуница», «Веснушки», «Фортуна», «Хор
ветеранов» удостоены звания Лауреат областного конкурса коллективов, имеющих звание
«народный самодеятельный коллектив», «образцовый».
- Народный театр – Лауреат 1 степени областного конкурса «Театральные встречи»
МУ ДОД «Детская музыкальная школа»:
- Диплом Лауреата I, II и III степени в рамках международного проекта
«Адмиралтейская звезда» г. Кострома;
- Диплом Лауреата III степени Международный фестиваль-конкурс музыкальнохудожественного творчества «Душа России - Кострома»;
- 26 участников стали Лауреата I, II и III степени 7 межрегионального фестиваля –
конкурса творческих коллективов и исполнителей «Юные таланты малых городов».
МУ ДОД «Детская художественная школа»:
- приняла участие в IV Открытой Региональной Олимпиаде по живописи КГУ г.
Кострома, в конкурсе – фестивале «Юные таланты малых городов», в творческой смене
«Ступень к совершенству» для одаренных школьников Костромской области.
Значимые мероприятия 2017 года:
- Областной конкурс « Снежных скульптур» - диплом Лауреата I степени;
- День города в рамках фестиваля « Наши древние столицы»;
- Областной праздник казачьей культуры «День Российского казачества»
- Дни культуры республики Татарстан.
- Костромская Губернская ярмарка.
Развитие туризма
В течение 2017 года в городе велась работа по развитию внутреннего въездного
туризма. Туристов посетивших город Галич по сравнению с 2017 годом увеличилось на 2,0
процента и составило 37318, них 100 иностранных туристов.
В городе успешно развивается образовательный туризм.
В рамках программы образовательного туризма ведется работа по
образовательному маршруту «Заповедный град Галич». За 2017 год проведено для
обучающихся 173 экскурсии, для 896 школьников из муниципальных образований области
(Антропово, Чухлома, Солигалич, Кологрив, Кострома, Буй, Парфеньево, Кадый и др.).
На базе МУК «Библиотечно – информационный центр» создан Центр культуры,
туризма и ремесел «Емеля». На базе Центра проходят экскурсии, выставки мастеров –

умельцев, семинары краеведов, а также для проведения круглых столов по обмену опытом
с организациями работающими в сфере туризма города и муниципалитетов области. В
Центре разрабатывается линия сувенирной продукции, которая будет реализовываться на
областных и городских мероприятиях.
На базе Центра действует два выставочных зала «Галичские таланты» и «Емелина
слободка», подготовлены экскурсии, интерактивные программы и мероприятия для всех
категорий туристов.
В 2017 году 3 человека прошли профессиональную переподготовку в сфере туризма
по направлениям «Организация туристического обслуживания людей с ограниченными
возможностями здоровья», «Современные маркетинговые инструменты в работе объектов
туриндустрии».
Распоряжением главы администрации городского округа – город Костромской
области от 30.01.2018 г. № 52-р утвержден реестр экскурсоводов и гидов – переводчиков.
На протяжении года специалисты, работающие в сфере туризма организовывали и
проводили экскурсии по муниципальным маршруты: «… есть град Галич», «Заповедный
град Галич», «Галич купеческий», «Галич – город трех крепостей», «Галич православный Город, который мы потеряли». Ведется работа по межмуниципальному туристическому
маршруту «По землям Галичского княжества» (Галич-Чухлома-Солигалич).
В 2017 году началось сотрудничество с гостиницами, точками пищеблока,
предприятиями города.
Галич принял участие в создании «Гастрономической карты России» в рамках
развития гастрономического туризма.
В целях развития событийного туризма проводятся народные гулянья «Частная
масленица», День Преподобного Паисия Галичского, общегородской праздник «Узоры
озерного края» в рамках международного фестиваля «Наши древние столицы», фестиваль
деревянных скульптур «Рыбная слобода», фольклорный праздник «Емелина щука»,
городской Конный праздник, посвященный развитию конного туризма в Костромской
области, ежегодная научно-практическая конференция «Паисиевские чтения». Всего на
событийных мероприятиях города в 2017 году побывало 24450 человек.
В целях развития туризма активно осуществляет свою деятельность Галичский
филиал ГУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный
музей - заповедник».
Физкультура и спорт
В сфере физкультуры и спорта функционирует 4 муниципальных учреждения: МУ
«Спортивная школа», МУ «ФОК «Юность», МУ «Стадион «Спартак», МУ «Спортивный
комплекс «Юбилейный» и клуб боевых искусств «Чайка». Также 2 многофункциональные
спортивные площадки. С 1 сентября 2017 года муниципальное учреждение
дополнительного образования детей «Спортивная школа» перешло из статуса
дополнительного образования в статус учреждения спортивной направленности.
На базе учреждений успешно развиваются следующие виды спорта: лёгкая
атлетика, лыжные гонки, плавание, футбол, баскетбол, художественная гимнастика,
спортивная акробатика, настольный теннис, спортивная гимнастика, гиревой спорт, ушу,
самбо, тяжёлая атлетика.
Календарь спортивно-массовых мероприятий на 2017 году включил в себя 80
различных соревнований, приняли участие в 50 соревнованиях различных уровней. Из
них 11 муниципального уровня, 23 областного, 7 регионального, 7 федерального, 10
всероссийского и 3 международного.
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом по
сравнению с 2016 годом увеличилась на 2,02 % и составила 40,3 процента, численность
лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 6583

человека.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся составила 95,5 процента.
За год подготовлено спортсменов массового разряда – 208 человека, кандидатов
мастеров спорта – 8, 1-го разряда – 8 человек.
Галичане приняли участие в летнем фестивале ГТО в центре детского отдыха
«Артек», где показали себя на высоком уровне.
Приоритетной задачей в 2017 году оставалась внедрение
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Общее число
зарегистрированных галичан в информационной системе ГТО составило 1961 человек. В
2017 году из 523 школьника 230 подростков (30,4 % от принявших участие) выполнили
нормативы отдельных испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия.
В рейтинге муниципальных образований Костромской области по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
городской округ занимает первое место.
Для людей с ограниченными возможностями в городе работает филиал областного
государственного учреждения Романовский реабилитационный Центр инвалидов
Костромской области. Систематически в клубе занимается 25 человек.
Ежегодно в городе проходят общегородские массовые спортивные мероприятия,
такие как «День лыжника», легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, День
физкультурника, День бега, Первенство и Кубок города по футболу, акция «Волна
здоровья». Галичане всегда активно принимают участие в этих спортивных
мероприятиях.
Лучшие спортивные достижения 2017 года:
- в рейтинге муниципальных образований Костромской области на лучшую
организацию физкультурно - спортивной работы городской округ занимает первое
почетное место;
- Баскетбольные команды юношей и девушек МОУ лицея №3 являются
Чемпионами первого Финала регионального чемпионата Костромской области школьной
баскетбольной лиги «КЭС - БАСКЕТ»;
- Лично-командное пер-во среди СШ Костромской обл. по лыжным гонкам памяти
Смирнова А.А. 29.01.17 Касаткина Анастасия – 3 место;
- Чемпионат и первенство Костромской области по гиревому спорту 14.05.17
Сидоров Кирилл, Румянцева Владислава – 1 места;
- Открытое Первенство и Чемпионат Костромской обл. по художественной
гимнастике г. Кострома 15.10.17, Спицына Алиса – 1 место;
- Кубок ООО «НОВАТЕК-Кострома» по баскетболу среди студенческой молодёжи
Костромской области 19-21.05.17, 3 командное место;
- Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок Нечерноземья» 47.05.17, Копотилова Вера, Поспелова Анастасия – 3 места;
- Этап Гран-При Первенство г. Галич по горному бегу Чемпионат и Первенство
Костромской области по горному бегу (Ситникова Любовь, Хитрова Яна – 1 места,
Моргунова Татьяна, Вияр Андрей – 2 места, Соколов Алексей – 3 место).
Социальная защита населения
Социальная поддержка населению на территории городского округа
осуществляется администрацией городского округа и областным государственным
бюджетным учреждением «Галичский комплексный центр социального обслуживания

населения».
Общее количество получателей пенсий по городскому округу - город Галич
составляет 5653 человека, в т.ч. граждан старше трудоспособного возраста 4727 человек.
На 01.04.2018 г. средний размер пенсии по городскому округу город Галич и Галичскому
муниципальному району составил 12388,91 рублей.
В целях содействия реализации государственной политики в сфере социальной
защиты
граждан
на территории городского округа реализуется муниципальная
программа «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской
области», в рамках которой предусмотрены мероприятия подпрограмм «Старшее
поколение», «Семья и дети», «Доступная среда». Всего за 2017 год было выделено из
бюджета городского округа на реализацию данной программы 756,7 тысяч рублей.
Реабилитационные мероприятия для инвалидов организованы на базе Областного
государственного учреждения «Галичский комплексный центр социального обслуживания
населения» и филиала Областного государственного казенного учреждения «Романовского
реабилитационного центра инвалидов», всего данные учреждения
посещают 40
инвалидов, в том числе 8 детей-инвалидов.
В Галичском комплексном центре социального обслуживания населения работает 7
отделений. Деятельность шести отделений направлена на оказание помощи гражданам
пожилого возраста и инвалидам, одно отделение решает вопросы психолого педагогической помощи.
В городе Галиче проживает более четырех тысяч граждан пожилого возраста и
инвалидов, в том числе 64 - одиноких, 1012 одиноко проживающих, 670 пенсионеров
старше 80 лет. В течение 2017 года обслужено 6400 человек и оказано 150254 услуги, в т.ч.
граждан пожилого возраста 3413 человек.
В настоящее время работает 16 социальных работников, за 2017 год обслужено 360
пенсионеров. Платные услуги производятся в соответствии с тарифами, утвержденными
постановлением администрации Костромской области.
Внедрена новая дополнительная услуга: «Кратковременный присмотр за детьми»,
в 2017 году услугой воспользовались 3 семьи, в которых воспитываются 5 детей.
Ежемесячно организуются группы дневного пребывания пенсионеров с двух разовым горчим питанием, доставка горячих обедов на дом гражданам пожилого возраста
и инвалидам. В настоящее время питание на дому получают 18 маломобильных
пенсионеров.
За 2017 год в отделение временного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов было направлено 19 пенсионеров.
В целях оздоровления детей в городе организован круглогодичный отдых детей в
санаториях и оздоровительных лагерях.
В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базах шести учреждений
города, пяти образовательных учреждений и Областного государственного учреждения
«Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» оздоровлено 638
человек.
Всего за период оздоровительной кампании было организовано 8 лагерей с
дневным пребыванием, с охватом детей 32,0%.
Из средств областного бюджета выделено 385 путевок, из средств бюджета
городского 143 путевок, 110 путевок департаментом по труду и социальной защите

Костромской области.
2011 детей города были охвачены малозатратными формами отдыха (трудовые
отряды, ремонтные бригады, пришкольные участки, экологические отряды), что
составляет 96% от всех несовершеннолетних в городе от 6 до 18 лет.
В городе осуществляется деятельность органов по опеке и попечительству в
отношении лиц, ограниченных в дееспособности или признанных недееспособными, а
также в отношении несовершеннолетних
Всего в городе проживает 29 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из них 19 детей воспитывается в 10 приемных семьях и 10 детей - в 9
опекунских семьях. 4 детей усыновлены и проживают в 4 семьях.
Для содействия благополучному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в семью, реализации прав ребенка с ограниченными возможностями
на воспитание в семье создана и работает «Школа приемных родителей».
Здравоохранение
Система здравоохранения города представлена ОГБУЗ «Галичская окружная
больница» с поликлиникой на 600 посещений в смену. С 2012 года Галичская окружная
больница передана в ведомство Департамента здравоохранения Костромской области.
Численность работающих составляет – 497 человек, в том числе численность
врачей - 61 чел., провизоры – 3 чел., среднего медицинского персонала – 209 чел.,
младшего медицинского персонала – 64 чел., фармацевты - 2, прочих – 158 человек.
В 2017 году в Галичскую окружную больницу было принято на работу 7 врачейспециалистов, трудоустроено 14 человек после окончания Костромского областного
медицинского колледжа им. С.А. Богомолова.
Дефицит врачебных кадров составляет 12 врачей. По специальностям: врач терапевт – 2, врач - педиатр – 3, врач - лор - 1, врач клинико – диагностической
лаборатории - 1, врач - фтезиатр – 1, врач - рентгенолог - 1, врач - анастезиолог - 1, врач
офтальмолог – 2.
Среднемесячная заработная плата по учреждению составляет 19311,0 руб., врачей –
40100,0 руб., средний медицинский персонал – 19349,0 руб., младший медицинский
персонал – 11610,0 рублей.
В настоящее время по целевым договорам обучаются 25 человек (Ярославский
государственный медицинский университет – 13 чел., Ивановская государственная
медицинская академия – 9 чел., Кировская медицинская академия – 3 чел.), в том числе 9
человек за счет средств ОГБУЗ «Галичская окружная больница». Кроме этого за счет
средств ОГБУЗ «Галичская окружная больница» 5 человек (средний медицинский
персонал) обучаются в Галичском филиале Костромского областного медицинского
колледжа им С.А. Богомолова).
Приобретено медицинского оборудования на сумму 2,7 млн. рулей.
Работа с обращениями граждан
Основным индикатором эффективности нашей работы является объективная
оценка населения. Работа с обращениями граждан является одним из основных
направлений деятельности администрации города.
В течение 2017 года в органы местного самоуправления поступило 368 обращений,
в том числе и на личный прием (снижение на 3 % по сравнению с 2016 годом) по темам:
-государство, общество, политика (гражданское право, конституционный строй) - 2

обращения;
-жилищно-коммунальная сфера (жилищный фонд, коммунальное хозяйство,
обеспечение граждан жильем, дачное хозяйство, разрешение жилищных споров) - 202
обращения;
-оборона, безопасность, законность (безопасность и охрана порядка, оборона,
правосудие) - 2 обращения;
-социальная сфера (здравоохранение, семья, образование и наука, социальное
обеспечение, труд и занятость населения) - 40 обращений;
-экономика (хозяйственная деятельность, финансы, природные ресурсы и охрана
окружающей природной среды, информация и информатизация, внешнеэкономическая
деятельность) - 123 обращения.
Самыми волнующими граждан проблемами остаются вопросы благоустройства
города, газификация, состояния и ремонт дорог, освещения улиц, вопросы жилищнокоммунального хозяйства. Все обращения рассмотрены в срок и приняты необходимые
меры.
В
целях
совершенствования
отношений
между
государственными,
муниципальными структурами с одной стороны и жителями г. Галича - с другой
осуществляет деятельность многофункциональный центр. Принцип работы МФЦ –
объединение под одной крышей различных госструктур, осуществляющих прием
населения.
В городе также работает общественная приёмная губернатора Костромской
области: Богданова Светлана Валентиновна, директор муниципального образовательного
учреждения гимназии №1им. Л.И. Белова города Галича Костромской области.
Территориальное общественное самоуправление
На территории городского округа активно осуществляют свою деятельность
общественные объединения и организации:
- Галичская городская Всероссийская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- Галичская городская организация женщин;
- Галичская организация профсоюза работников образования и науки);
- 16 органов территориального общественного самоуправления;
- Общественный совет города Галича Костромской области;
- Политические партии, зарегистрированные на территории городского округа.
Территориальное общественное самоуправление в городе осуществляет свою
работу с 2002 года.
В настоящее время в городе работает 16 окружных комитетов территориального
общественного самоуправления.
Органы ТОС проводят большую работу по благоустройству города, активно
взаимодействуют с управляющими компаниями, службами ЖКХ, проводят работу по
патриотическому воспитанию молодёжи, организовывают и проводят культурно-массовые
и спортивные мероприятия, оказывают помощь гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, участвуют в публичных слушаниях по внесению изменений в
бюджет городского округа, устав муниципального образования, градостроительный план
города Галича и др.
Начиная с 2007 года ежегодно городской округ - город Галич принимает участие в

областном конкурсе «На лучшую организацию работы территориального общественного
самоуправления среди муниципальных образований Костромской области». На
протяжении 10 лет город Галич является победителем и призером конкурса.
По результатам областного конкурса город Галич занял 1 место в номинации
«Лучшая организация работы ТОС среди муниципальных образований Костромской
области» по I категории. Денежный приз - 900 тыс. рублей.
Органы местного самоуправления изыскивают все возможные методы
финансирования органов ТОС, стимулирования общественного труда и поощрения членов
органов территориального общественного самоуправления, общественности города.
За 2017 год органам ТОС оказана финансовая помощь:
- за счет средств городского бюджета - 504705 руб. (поощрение председателей,
активистов ТОС, предоставление транспорта, приобретение саженцев, песка, земли);
за счет спонсорских средств - 331000 руб. (приобретение пиломатериалов,
стройматериалов, поощрение активистов ТОС, проведение культурно-массовых
мероприятий).
Кроме того администрацией городского округа оказана имущественная поддержка в
виде передачи в безвозмездное пользование помещений и основных средств и
оборудования общей площади в размере 5,1 кв. метров (ТОС № 1 – Шокша).
Подытоживая работу 2017 года, можно отметить, что часть поставленных задач
муниципальным образованием выполнена. Ряд вопросов находится в стадии решения.
Есть, безусловно, и проблемы, над которыми нам еще предстоит поработать.













Задачи на 2018 год
Считаю особенно важным для города продолжить ранее начатую работу, выполнить
параметры принятого бюджета в полном объеме, обеспечить надлежащее финансирование
всех социальных расходных обязательств:
провести мероприятия по выявлению собственников земельных участков и другого
недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении
прав собственности на земельные участки и имущество физическим лицам;
работать над увеличением налогооблагаемой базы, усилить борьбу с недоимщиками. Для
этого есть резервы: земля (аренда, налоги), борьба с «серой» заработной платой,
эффективное расходование бюджетных средств;
выявить неиспользуемые основные фонды муниципальных учреждений и принять
соответствующие меры по их продаже или сдаче в аренду;
оптимизировать расходы на содержание бюджетной сферы, без снижения качества
предоставляемых услуг;
участие в федеральных, региональных и адресных инвестиционных программах;
развитие экономической базы города путем привлечения дополнительных
инвестиционных ресурсов;
поддержка наиболее перспективных предпринимательских проектов и привлечением
дополнительных инвестиционных и финансовых ресурсов в сферу малого
предпринимательства;
развитие жилищного строительства;
проведение торгов по продаже земельных участков в районе микрорайона жилой
застройки Телецентр - ул. Строителей;
подведение инженерных сетей водоподведения, водоотведения в районе застройки ул.
Леднева;
завершение работ по газификации города и благоустройство территорий после






газификации;
повышение качества дорожного покрытия путем проведения мероприятий по ремонту
дорог и мероприятий по безопасности дорожного движения;
развивать отрасль туризма, а именно разработка и внедрение новых туристических
брендов и маршрутов;
реализация IV этапа внедрения ВФСК ГТО на территории городского округа – город
Галич Костромской области;
обеспечение дальнейшей реализации программы «Обучение детей плаванию».
В заключение выражаю благодарность депутатам, руководителям предприятий и
организаций, представителям общественных организаций, а также всем жителям города
Галича, которые принимали активное участие в общественной жизни и его развитии.
В наступившем году нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы
выполнить взятые обязательства. Только вместе мы сможем решить поставленные задачи
и обеспечить стабильное социально - экономическое развитие города.

