Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «23» марта 2017 года

№157

Об отчете главы городского округа город Галич Костромской области
о проделанной работе за 2016 год
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области, заслушав и обсудив отчет главы городского
округа - город Галич Костромской области С.В. Синицкого о проделанной работе
за 2016 год,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемый отчет главы городского округа - город Галич
Костромской области С.В. Синицкого о проделанной работе за 2016 год.
2. Признать работу главы городского округа - город Галич Костромской
области С.В. Синицкого за 2016 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

А.П. Белов

Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от «23» марта 2017г. №157

Отчет
главы городского округа – город Галич Костромской области
о проделанной работе за 2016 год
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области, представляю вашему
вниманию и оценке отчет о работе главы городского округа за 2016 год.
В 2016 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.
Промышленное производство
На территории города зарегистрировано 303 организации, 389 индивидуальных
предпринимателей.
Определяющей спецификой города Галича является монопрофильный характер
экономики, представленный ОА "Галичский автокрановый завод". Градообразующее
предприятие обеспечивает основную занятость населения - 28 % среднесписочной численности
работников на крупных и средних предприятиях города, 89,3 % общего объема отгруженной
продукции крупных и средних предприятий.
Галичский автокрановый завод - ведущий производитель гидравлических
автомобильных кранов России. Предприятие успешно развивается и модернизирует
производство. В 2016 году объем вложений составил более 15 млн. рублей. В рамках
модернизации и импортозамещения завод закупил новое оборудование российского
производства
для
выпуска
опорно-поворотных
устройств
автокранов
большой
грузоподъемности.
Сегодня предприятие благодаря поддержке администрации Костромской области
является исполнителем заказов для Министерства обороны РФ, МЧС России, Спецтрой России
и Росрезерв, а также поставляет технику ведущим нефтеперерабатывающим предприятиям.
Галичские автокраны экспортируются в страны СНГ и Африканского континента.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по крупным и средним предприятиям города за 2016 год составил 4,2
млрд. рублей или 89,3 процента к 2015 году. Снижение обусловлено сокращением объемов
отгрузки градообразующего предприятия.
Экономическому развитию округа способствует развитие следующих предприятий:
Галичский хлебокомбинат (ИП Иванов М.В., ИП Сотников Н. А.), ЗАО "Металлист", ООО
"Формтекс "Галичская швейная фабрика", ООО "КШО "Чайка", ООО "Мебель-Галич", ЗАО
"Галичский завод деревооизделий", Завод стеклопрозрачных конструкций (ИП Путягин А.В.) и
другие.
С ноября 2016 года возобновило работу предпритяие ООО Обувная фабрика "Русский
брат". Вид деятельности - производство обуви. Численность работающих на предприятии
сейчас составляет около 50 человек, к июлю 2017 года численность работающих планируются
увеличить до 100 человек.
Развитие субъектов и малого предпринимательства
В настоящее время в городе Галиче функционируют 637 субъекта малого и среднего
предпринимательства.

Всего в малом и среднем бизнесе города занято 3 584 человека (включая
индивидуальных предпринимателей), что составляет около 40 % от числа трудоспособного
населения города.
В рамках реализации Программы «Содействия занятости населения Костромской
области на 2016 год» в 2016 году ОГКУ "Центром занятости населения по Галичскому району"
выделена единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя двум 2 человекам (вид деятельности - производство
изделий из бетона, пошив и ремонт одежды). Размер единовременной финансовой помощи
составил по 58 800 рублей на каждого, также выделена единовременная финансовая помощь на
подготовку документов на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в
размере 800 рублей.
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»
в 2016 году предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования в размере 2936,7 тыс. рублей, в том числе: 1 910,7 тыс. руб. ИП Сотникову Н.А.
(производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного
хранения), и субсидия на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга)
в размере 1 026,0 тыс. руб. ООО «Полигон» (сбор отходов).
Кроме того, в рамках названной подпрограммы в 2017 году впервые вводится
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
на территории моногородов. На эти цели предусмотрено 10,623 млн. руб., в том числе 10,0 млн.
руб. из федерального бюджета, 623,0 тыс. руб. областного бюджета которые будут направлены
в местные бюджеты моногородов для оказания адресной поддержки предпринимателям. Данная
поддержка предусмотрена как одно из мероприятий в рамках федерального приоритетного
направления «Моногорода». Государственную поддержку администрацией городского округа
планируется оказать по направлениям:
- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российский кредитных организациях на
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений,
сооружений или приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг);
- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга с российской
лизинговой организацией в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг).
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 города увеличилась на 1,9 % и составила 21 273, 6
рубля.
Сохраняется дифференциация оплаты труда работников по видам экономической
деятельности: в сфере финансовой деятельности –35 822,7 рублей, государственного
управления и обеспечения военной безопасности –31 937,9 рублей, транспорта и связи - 24
358,6 рублей, производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 23 858,6 рублей, в
обрабатывающих производствах - 19 383,1 рублей, в оптовой и розничной торговле - 19 752,8
рублей, в образовании – 15 849,4 рублей, в здравоохранении - 17 289,7 рублей, в сфере по
организации отдыха и развлечения, культуры и спорта - 14 019,2 рублей.

Инвестиции
Привлечение инвестиций в экономику является одной из стратегических задач
администрации города.
Привлечение инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых
поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни.
Поэтому нам необходимо создать комфортные условия для работы предпринимателей и
благоприятный инвестиционный климат, направленный на повышение привлекательности
города, а в первую очередь в реальный сектор экономики.
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. Уже в 2017 году было проведено
несколько встреч с потенциальными инвесторами по переработки древесины.
Одной из важнейших целей внедрения стандарта является обеспечение инвесторам
доступа к необходимой информации о муниципальном образовании, причем информация
должна быть не просто доступной, но и поданной в удобной для работы форме. В этом
направлении сейчас ведется серьезная работа. Информация по всем инвестиционным
площадкам размещена на сайте города. Разработан и ежегодно обновляется инвестиционный
паспорт города.
Объем инвестиций, направленный на развитие экономики и социальной сферы за 2016
год составил 173,5 млн. руб., что составляет 50,7 процента к уровню 2015 года, из них
собственные средства предприятий и организаций – 145,4 млн. руб., направленные на
модернизацию производства и оборудования. Снижение обусловлено тем, что в 2015 году
закончилась реализация инвестпроекта на ОА «Галичский автокрановый завод» с объемом
инвестиций 250,0 млн. руб. (2011 – 2015 годы).
В настоящее время идёт большая работа по модернизации производства на Галичском
хлебокомбинате, начато строительства нового просторного цеха. Благодаря областному гранту
в 1,2 млн. рублей закуплено и установлено новое оборудование: большие ротационные печи,
тестоделитель, мукопросеиватель и другое, что даст возможность не только улучшить качество
продукции, но и значительно обновить и расширить рецептурный список хлебобулочных
изделий.
Планируется к реализации строительство гостиничного комплекса «Счастливая щука» с
объемом инвестиций 350,0 млн. руб. и созданием 65 новых рабочих мест.
Основное
направление проекта – развитие ремесленного туризма, агротуризма, а также охота и рыбалка.
Планируется создание максимально комфортных условий для проживания и активного отдыха
гостей в течение всего года. В настоящее время инвестором разрабатывается бизнес – план и на
4 апреля 2017 года назначены публичные слушания по установлению условно разрешенного
вида использования земельному участку под базу отдыха.
Доходы
За 2016 год бюджет городского округа исполнен по доходам в сумме 371,6 млн. рублей с
ростом на 22,9 процента к уровню 2015 года. В структуре доходов 228,7 млн. рублей
безвозмездные поступления от других бюджетов (61,5 процента), 141,7 млн. рублей –
собственные доходы (38,1 процента) и 1,3 млн. рублей прочие безвозмездные поступления от
юридических и физических лиц (0,4 процента).
В 2016 году дополнительная финансовая помощь из областного бюджета в виде дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета составила – 62,9 млн. рублей.

Средства израсходованы на выплату заработной платы с начислениями – 26,3 млн. рублей, на
погашение просроченной задолженности по бюджетным ссудам – 10,8 млн. рублей, на расчеты
за поставленное топливо – 10,6 млн. рублей, на расчеты с ООО «ТЭК» - 8,5 млн. рублей, ООО
«ГАКЗ» – 4,5 млн. рублей, погашение задолженности по электроэнергии предприятий ЖКХ –
1,3 млн. рублей
В течение всего отчетного периода проводилась работа по реализации плана
мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению
недоимки. Бюджетный эффект по итогам 2016 года составил 13,4 млн. рублей (в 2 раза больше
чем в 2015 году).
Наибольший бюджетный эффект получен от:
- индивидуальной работы со 142 налогоплательщиками, имеющими задолженность – 6,0
млн. рублей;
- претензионно-исковой работы по взысканию задолженности, которой охвачено 100%
задолженности по неналоговым доходам – 2,3 млн. рублей;
- от привлечения к налогообложению 40 земельных участков – 1,6 млн. рублей.
С 1 января 2017 года установлены максимальные ставки по земельному налогу.
По налогу на имущество физических лиц повышенные ставки 0,2 процента установлены
в отношении жилых домов. Обеспечен единый подход к установлению налоговых ставок в
отношении торговых центров, административно-деловых центров с законом Костромской
области «О налоге на имущество организаций на территории Костромской области».
20 января текущего года получен доступ для работы в программном обеспечении
«Анализ имущественных налогов». После проведения более детального анализа применения
ставок налога на имущества физических лиц планируем в 2017 году рассмотреть вопрос об
установлении на территории городского округа максимально допустимых Налоговым кодексом
Российской Федерации ставок.
В результате проделанной работы рост поступлений налоговых и неналоговых доходов
составил 11,7 млн. рублей или 9,0 процентов к уровню 2015 года. Плановые назначения
исполнены на 97,5 процента.
По налоговым доходам исполнение составило 99,8 млн. рублей, рост – 4,3 процента в
основном за счет земельного налога - на 4,2 млн. рублей или 22,5 процента (повлияло
повышение ставок земельного налога с 1 января 2016 года и своевременное перечисление
авансовых платежей в течение года). Развивается патентная система налогообложения. В 2015
году действовало 6 патентов, в 2016 году - 15. В то же время наметилась отрицательная
динамика по единому налогу на вмененный доход. За 2016 год поступления по этому
доходному источнику сократились на 2,2 млн. рублей и составили 87,5 процента к уровню 2015
года. Основная причина – развитие сети крупных торговых центров (Высшая лига, Пятерочка,
Десяточка, Красное и Белое) и как следствие сокращение количества торговых точек местных
предпринимателей (ООО «Лидер» - с 429 до 291, ООО «Галичский рынок» с 205 до 175, ООО
«Кирпичный завод» с 122 до 105, ООО «Здоровье» с 36 до 0, ООО «Орфей» с 55 до 30,
прекратили деятельность 5 юридических и 5 физических лиц).
Неналоговые доходы исполнены в сумме 41,9 млн. рублей, рост к уровню 2015 года 7,6
млн. рублей или 22,2 процента, в основном за счет доходов от оказания платных услуг на 4,0
млн. рублей. Значительно увеличились поступления по арендной плате за земельные участки –
на 26,8 процента (1,9 млн. рублей) и почти в 2 раза доходы от сдачи в аренду муниципального
имущества – на 1,2 млн. рублей.
Недоимка
За 2016 год сумма недоимки по налоговым и неналоговым доходам в бюджет городского
округа сократилась на 1,4 млн. рублей и на начало 2017 года составила 22,5 млн. рублей. По
неналоговым доходам её размер снизился почти на треть – на 5,3 млн. рублей в основном за
счет списания задолженности, признанной безнадежной к взысканию. Сейчас задолженность по
неналоговым доходам 10,0 млн. рублей, в том числе 5,9 млн. рублей по организациям,
деятельность которых в настоящее время не осуществляется и организациям, проходящим

процедуру банкротства (ООО «Энергоинвест» - 1,1 млн. рублей, ООО «Благоустройство» 486,7тыс. рублей, ООО «Теплогарант» - 4,3 млн. рублей). В целях сокращения недоимки будет
продолжена работа по заключению договоров цессии по аренде муниципального имущества,
претензионно-исковая деятельность.
Недоимка по налоговым доходам составляет 12,5 млн. рублей (в том числе
задолженность Максаков А.В. по земельному налогу 6,4 млн. рублей) по сравнению с
показателями на начало года она увеличилась на 3,9 млн. рублей, причем рост произошел за
декабрь в связи с наступлением срока оплаты имущественных налогов физическими лицами
(налог на имущество физических лиц - на 1,1 млн. рублей, земельный налог - на 2,8 млн. рублей
(в том числе Максаков А.В. на 1,9 млн. рублей налоговыми органами подано заявление о
признании должника несостоятельным (банкротом).
Необходимо отметить, что задолженности по НДФЛ у муниципальных учреждений
города нет. Задолженность по налогам в размере до 1 тыс. рублей у муниципальных
учреждений отсутствует.
Расходы
За 2016 год бюджет городского округа исполнен по расходам в сумме 399,4 млн. рублей
с ростом к уровню 2015 года на 16,1 процента. Бюджет имеет социальную направленность.
Доля расходов на социальную сферу – 64,6 процента.
В 2016 году осуществлены мероприятия по оптимизации и повышению эффективности
бюджетных расходов, проводилась работа по привлечению дополнительных доходов на
решение вопросов местного значения. Бюджетный эффект - 12,1 млн. рублей.
В рамках реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации выполнены
контрольные показатели средней заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы:
педагогические работники школ – 22332,6 руб.
педагогические работники детских садов – 18282,4 руб.
педагогические работники дополнительного образования – 17330,5 руб.
работники учреждений культуры – 11635,0 руб.
За отчетный период удалось сократить просроченную кредиторскую задолженность на
15 млн. рублей или 32,2 процента, при этом её размер остается значительным - 31,5 млн. рублей
(в том числе задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды – 9,0 млн. рублей,
рост за 2016 год на 2,9 млн. рублей или 48,3 процента).
Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления по
плановым и кассовым показателям соблюден.
С 2017 года осуществлен переход на программный бюджет. Объем расходов бюджета в
рамках исполнения муниципальных программ составит 78,8 процента.
Дефицит
В отчетном периоде бюджет исполнен с дефицитом в размере 27,7 млн. рублей или 19,5
процента от суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов (размер дефицита
соответствует положениям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ).
Основные источники финансирования дефицита – коммерческий кредит – 14,1 млн.
рублей, 11,7 млн. рублей – кредиты из областного бюджета. В 2016 году проведен электронный
аукцион и заключен муниципальный контракт с ПАО «Совкомбанк» на привлечение кредита в
сумме 34,5 млн. рублей (из них 20,0 млн. рублей погашение коммерческого кредита,
полученного в 2015 году) на срок 3 года с процентной ставкой 16,94 процента годовых. По
соглашению сторон ставка снижена до 14,5 процентов.
По состоянию на 01.01.2017 года муниципальный долг составляет 95,1 млн. рублей или
67,1 процента от поступлений налоговых и неналоговых доходов. В структуре муниципального
долга 64,1 процента (60,9 млн. рублей) занимают бюджетные кредиты и 35,9 процента (34,2
млн. рублей) банковские кредиты.

На 2017 год запланировано привлечение банковских кредитов на сумму 20,0 млн.
рублей. 30 января текущего года подписано соглашение о привлечении кредитных ресурсов в
размере 12,0 млн. рублей на 1 год с периодом выборки 89 дней и процентной ставкой 14,12
процента.
23 июня текущего года - срок погашения бюджетного кредита в сумме 4,5 млн. рублей.
Для исполнения этих обязательств также планируется привлечение банковского кредита.
Заимствования в сумме 3,5 млн. рублей планируем на ноябрь.
Комплексное развитие моногорода Галич Костромской области
В общероссийский перечень моногородов распоряжением Правительства РФ от
16.04.2015 №668-р включен город Галич Костромской области, относящийся ко 2 категории
моногородов, т.е. в которых не исключены риски ухудшения ситуации.
Устойчивое развитие моногородов является одним из 11 приоритетных направлений
Российской Федерации, определенных Советом при Президенте России по стратегическому
развитию и приоритетным проектам.
30 ноября 2016 года утверждён паспорт приоритетной программы «Комплексное
развитие моногородов». Срок её реализации - с ноября 2016 года по декабрь 2025 года.
Программа «Комплексное развитие моногорода Галич Костромской области»
предусматривает реализацию 18 мероприятий по 8 направлениям:
1. «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
2. «Развитие городской среды и благоустройство»
3.«Создание
благоприятных
условий
для
развития
малого
и среднего
предпринимательства»
4. «Развитие промышленности»
5. «Содействие реализации инвестиционных проектов»
6. «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки
моногородов»
7. «Развитие туризма»
8. «Развитие здравоохранения»
Результатами Программы являются:
- cоздание 80 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего
предприятия;
- реализация 3 инвестиционных проекта: по строительству (реконструкции) Галичского
хлебокомбината, по строительству гостиничного комплекса «Счастливая щука», по
реконструкции помещений и установка оборудования для содержания родительского стандарта
кур-несушек и племенного молодняка на АО «Галичское по птицеводству»;
- привлечение 831,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал;
- реализация программы повышения качества среды («Пять шагов благоустройства»).
Программа повышения качества среды включает в себя проекты:
- «Именная аллея», Набережная Галичского озера;
- Создание информационно-образовательного Центра «им. Я.Акима;
- «Туристический маршрут Есть град Галич».
В настоящее время администраций Костромской области и администрацией городского
округа прорабатывается вопрос о целесообразности создания территории опережающего
развития в городе с учетом бюджетной эффективности от их создания. ТОР позволит
применять особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности для
резидентов, реализующих или планирующих к реализации инвестиционные проекты,
соответствующие требованиям федерального законодательства.
Жилищное строительство

По итогам 2016 года в эксплуатацию введено 12 индивидуальных жилых домов жилой
площадью 1598 кв. м. Построен и введен в эксплуатацию магазин товаров первой
необходимости «Высшая Лига» общей площадью 1471.5кв.м.
В настоящее время ведется строительство 376 жилых домов.
Выдано 71 градостроительных планов земельных участков в целях строительства
(реконструкции) жилищного строительств, рост 18,4 процента к уровню 2015 года (в 2015 году
– 60).
Выдано 43 разрешения на строительство (реконструкцию) жилых домов, снижение на
28,3 процента к уровню 2015 года (в 2015 году выдано 60 разрешений на строительство).
В марте 2017 года прошли публичные слушания по внесению изменений в Генеральный
план городского округа город Галич Костромской области.
Проект внесения изменений в генеральный план выполнен на основе изучения и анализа
материалов последнего генерального плана, а также обосновывающих материалов в его составе,
современных тенденций развития города, наличия ограничений градостроительного освоения,
основных параметров социально – экономического развития, карты градостроительного
зонирования.
- Внесены изменения в границу городского округа в районе Костромского шоссе и
изменена граница городского округа (уменьшена) по направлению на Чухлому.
- Территориальное зонирование приведено в соответствии с существующей
сложившейся застройкой.
- Обозначены зоны охраны объектов культурного значения.
В Правила землепользования и застройки городского округа город Галич внесены
изменения и дополнения в Разрешенном использовании территории и в Предельные
(максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Местные инициативы
В рамках участия в конкурсном отборе сельских и городских поселений Костромской
области для предоставления субсидии из областного бюджета для софинансирования проектов
развития территорий сельских и городских поселений, основанных на местных инициативах в
2016 году выполнены работы по проектам:
- «Установка 4-х детских площадок в городском округе – город Галич Костромской
области» по следующим адресам: ул. Гладышева д.7, д., 7а, ул. Калинина д. 27, ул. Некрасова
д.7 – д.12, ул. Заводская Набережная;
- «Ремонт асфальтобетонного и щебеночного покрытий дорог в городском округе - город
Галич Костромской области» предполагает восстановить асфальтобетонное покрытие в
городском округе протяженностью площадью 11473 м 2.».
Общая сумма работ по проектам составила: 4,55 млн. рублей. Из средств бюджета
Костромской области получено 1,36 млн. руб., объем средств местного бюджета составил 2,93
млн. руб., внебюджетных источников 0,255 тыс. руб.).
В настоящее время для участия в конкурсе подготовлены и направлены в
Администрацию Костромской области 3 проекта в подноминации «Благоустройство наиболее
посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта проекта:
«Благоустройство Подъем на гору Балчуг», «Благоустройство городского парка»,
«Благоустройство набережной». По данным проектам 9 апреля 2017 пройдет народное
голосование на двух избирательных участках на базе 4 и 7 школах.
Демографическая ситуация

По последним статистическим данным (на 01.01.2016 года) численность населения
города составляет 16 927 чел. (на 01.01.2015г. - 16869 года).
За 2016 год: родилось 199 чел., увеличение на 10,6 процента к уровню предыдущего года
(180 – в 2015 году); умерло - 261 чел., уменьшение на 7,7 процента.( 283– 2015 год). Число
умерших превысило родившихся в 1,3раза.
Зарегистрировано браков – 107, снижение на 13,7 процентов к уровню 2015 года (в 2015
году - 124), разводов – 84, увеличение на 29,3 процентов (в 2015 году – 65).
Миграционный прирост составил 57 человек (прибыло 773 чел., выбыло 716 чел.).
На 1 января 2017 года численность зарегистрированных безработных составила 33
человека, уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года составил 0,4
процента (2015 год – 0,83).
В целях расширения возможностей трудоустройства безработных граждан и граждан
ищущих работу одним из направлений работы Центра занятости является организация ярмарок
вакансий, которые дают возможность гражданам подобрать себе работу, встретится с
работодателями. В 2016 году проведено 6 мини ярмарок.
Газификация города Галича
Одним из приоритетов развития экономики города и улучшения качества жизни
населения является газификация.
В 2016 году закончены работы по строительству газопровода участка №6. Общая
протяженность газораспределительных сетей составила - 2,484 км (с отводами – 66 шт.), в том
числе 22-МКД, 44-ИЖС.
До конца года 2017 года планируется завершить работы по 4 участку общая
протяженность газораспределительных сетей -7,713км. (с отводами - 231 шт.), в том числе 97МКД, 135-ИЖС. На сегодняшний день построено 3,163 км., отводов 95 штук.
В соответствии с выполнением плана - графика синхронизации на территории города
Галич на сегодняшний день построено 81,967 км. уличных газопроводов из 128 км. (64,0%).
Благодаря поддержке Губернатора Костромской области С.С. Ситникова и первого
заместителя Губернатора И.В. Корсуна в 2017 году на завершение работ по газификации города
Галича выделено 90,0 млн. рублей. Городу предстоит газифицировать восемь участков, общей
протяженностью 46,03 км., построить 768 отводов, в том числе 502 ИЖС, 266 МКД (2 очередь ).
Газ должны получить 3200 человек. В программу газификации вошли район Шокши,
Костромское шоссе, микрорайон бывшего сырзавода, и все остальные улицы, внесенные в
первоначальный проект газификации. Сейчас ведутся работы по подготовке и корректировке
проекта газификации 15 участка (часть ул. Гладышева, ул. Колхозная Набережная, часть
Заводской Набережной, улицы Кирова, Автомобилистов, 9 Января, Рабочая, Молодежная, 1
Мая, переулок Новый. Именно с них начнутся работы по газификации Шокши. На этом участке
планируется сделать 293 отвода.
Жилищно – коммунальное хозяйство
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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 4 управляющие компании.
Нельзя не отметить, что в 2016 году отопительный сезон в городе Галиче прошел в
стабильном режиме. Но и здесь имеется немало проблем, которые накопились десятилетиями.
Выполнен ремонт 438 пог. метров теплотрасс сумму 986, 3 тыс. рублей. Ремонт

-

проводился на теплотрассах ул. Калинина - 80 п.м, ул. Лермонтова - 120 п.м, ул. Строителей
возле дома №6 -138 п.м и дома 6-а -100 п.м.
Управляющими компаниями ООО «Галичская управляющая компания», ООО
«Импульс» и ООО «Партнёр» выполнены работы по содержанию и текущему ремонту
многоквартирных жилых домов на общую сумму 6, 6 млн. рублей.
Кроме того, выполнялись работы по ремонту отопительных печей - 15 шт., ремонту
печных труб - 5 шт., прочистке дымоходов печей - 90 п.м; ремонт рулонной кровли на 5
многоквартирных домах - 325 м.п.; проверка и прочистка вентиляционных каналов – 112 шт.;
ремонт и замена внутридомовых трубопроводов: отопления-180 м/п, ХВС-250 м/п, ГВС-90 м/п,
канализации-240 м/п; ремонт и замена запорной арматуры на трубопроводах ЦО, ХВС, ГВС-87
шт.; замена и ремонт отопительных приборов (радиаторов, конвекторов) - 12 шт.; промывка
внутридомовых систем: центрального отопления - 66 дома, прочистка водонагревателей
(бойлеров) - 19 шт; ремонт теплоизоляции внутридомовых трубопроводов-120 м/п; поверка
общедомовых приборов учета воды -в 8 МКД; установка приборов учета тепловой энергии и
контрольно измерительных приборов - 5 шт.; ремонт теплосчетчиков - 4 шт; замена
электропроводки - 360 м/п; замена и ремонт электрощитов подъездных-38 шт.; входные двери:
ремонт деревянных -12 шт; заделка трещин на фасадах, ремонт штукатурки, косметический
ремонт подъездов - 11 МКД, ремонт входных крылец -3 шт., козырьков - 2 шт., отмостки-430
м2.
К учебному году в учебных и детских дошкольных учреждениях:
-утеплены оконные проёмы и двери;
-проведен ремонт запорной арматур, ремонт тепловых узлов в МДОУ детский сад № 12
и 13, замена оконных блоков.
Проведена замена котлов в муниципальном учреждении «Физкультурно оздоровительный комплекс, МДОУ детский сад №13, Галичском индустриальном колледже.
Галичским представительством ООО «Водоканалсервис» подготовлено 41,4 км. (90,8 %)
водопроводных и 20,4 км. (90,7 %) канализационных сетей.
Выполнены работы по ремонту водопроводных и канализационных колодцев по ул.
Свободы (11), ул. Луначарского (4), ул. Колхозная (6) - 54,2 тыс. рублей.
Проведены:
- строительные работы в 23 котельных (чистка "котлов", "дымоходов", ремонт
обмуровки "котлов" и "выставок";
- слесарные работы в 24 котельных (ремонт насосного оборудования, ремонт и замена
запорной арматуры);
-электрические работы в 23 котельных;
- установлена дымогарная труба (котельная № 30 ул. Металлистов, д. 4);
- замена изоляции на 8 объектах 365 пог. метров.
В настоящее время действуют 2 концессионных соглашения:
- c ООО «Водоканалсервис» по передаче 299 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.
На цели обслуживания уличного освещения в 2016 году направлено около 600,0 тыс.
рублей. На опорах наружного освещения проведена замена 40 светильников, в светильниках на
опорах дорожного проведена замена 240 ламп, установлено 6 штук новых светильников. В
течении 2016 года ликвидировались аварийные ситуаций на линиях и в щитах учета.
ООО «Сити» проведен капитальный ремонт городской бани (полностью заменена
система водоснабжения, реконструирована система обеспечения горячей водой, выполнен

ремонт стен, пола, переложена печь в парилке, установлены натяжные потолки, заменена
мебель.
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 2015 году на ремонт и содержание автомобильных дорого города направлено 14,2 млн.
рублей, в том числе:
отремонтировано 6,515 км. дорог с щебеночным покрытием на сумму 2,5 млн. руб.
за счет средств бюджета городского округа;
на содержание автомобильных дорог направлено 11,7 млн. рублей.
В 2016 году на ремонт и содержание автомобильных дорого города направлено 23,9 млн.
рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2015 году в том числе:
- отремонтировано 5,288 км., в том числе 3,188 км., дорог с асфальтобетонным
покрытием дорог и 2,1 км. дорог с щебеночным покрытием, направлено 16,3 млн. рублей
(средства бюджета городского округа - 1,3 млн. руб., средства областного бюджета - 15 млн.
руб.);
- на содержание автомобильных дорог города в 2016 году направлено 7,6 млн. рублей
(средства бюджета городского округа - 6,8 млн. руб., средства областного бюджета - 800,0 тыс.
руб.).
Регулярно проводились работы по очистке дорог от снега с применением
противогололедной посыпки и вывезу снега из центра города, грейдирование дорог и обочин,
ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием.
В том числе за счет за счет средств Дорожного фонда Костромской области на ремонт и
содержание автомобильных дорог в 2016 году направлено 17,646 млн. рублей, что в 14, 5 раз
больше чем в 2015 году (1,12 млн. руб.).
Администрацией города совместно с общественностью определили участки с наиболее
интенсивным движением, которые требуют ремонта.
Решение, куда направить средства, обсудили в начале июня депутаты городской Думы и
представители общественности на открытых публичных слушаниях.
Отремонтированы ул. Колхозная (412 п.м.), ул. Фестивальная (260 п.м.), ул.
Луначарского (257 п.м.), ул. Свободы (1160 п.м.), часть ул. Свердлова.
Новое щебеночное покрытие получили улицы Садовая, участок дорог Фестивальная Луговая, ул. Пролетарская, ул. Комсомольская.
Ещё одним объектом дорожных работ стало строительство парковки возле спортивного
комплекса «Юбилейный», которая должна будет высвободить центральный подъезд к
комплексу от постороннего автотранспорта, обеспечить безопасность посетителям.
Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия дорог после газификации: ул.
Заречная, ул. Спортивная, ул. 800-летия, части ул. Вокзальная, части ул. Касаткиной, ул.
Красноармейской - 266,9 тыс. рублей.
В 2016 году проведен ремонт путепровода через железную дорогу в районе
Костромского шоссе - одного из самых проблемных участков городских дорог.
Благоустройство территории
На мероприятия по благоустройству городского округа направлено 3,4 млн. рублей.
Проводились работы по очистке общественных мест от мусора вручную, валка аварийных

деревьев, очистка лестничных сходов от снега и льда, мероприятия в рамках организации Дня
города, Дня молодежи, Масленицы, 9 Мая и др.
В этом году администрация города, кроме обычных субботников по уборке, решила
принять предложение горожан о благоустройстве прилегающей к пристани территории.
Именно по инициативе граждан и с их непосредственным участием на территории будущего
места отдыха появилась Именная аллея. Планируется установка скамеечек с именами Святых
покровителей. Имена всех, принявших участие в благоустройстве Именной аллеи будут
внесены в книгу Благодарностей, которую через год передадут в Храм Богоявления, где она
будет храниться.
Социальная сфера остается важнейшим направлением деятельности администрации
городского округа, областью постоянного внимания.
Образование
В систему учреждений образования входят 5 общеобразовательных школ (4 - средние, 1
начальная), 8 дошкольных образовательных учреждений, МОУДОД «Дом детства и
юношества», МОУ «Информационно-методический центр», МОУ для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медикосоциального сопровождения».
Дошкольной образовательной услугой охвачено 1248 ребенка. Все дети в возрасте от 3
до 7 лет обеспечены местами в детских садах.
В автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» по
состоянию на 01.01.2017 очередь в дошкольные организации города составила 235 человек, из
них детей в возрасте от 0 до 2 мес. – 5 человек, от 2 мес. до 1,5 лет – 214 человек, от 1,5 до 3х
лет – 16 детей. Охват детей дошкольным образованием в городе от общей численности детей
города от 0 - 7 лет составляет 88%.
Общее образование
В сравнении с 2013 годом происходит постепенное увеличение количества учащихся,
обучающихся в первую смену (обучающихся во вторую смену за четыре года стало меньше на
41%). Это происходит за счет освобождения площадей школ от групп предшкольной
подготовки. Данные группы (за исключением одной) функционируют на базе детских садов.
В системе общего образования в 2016 году работают 134 педагога:
- возрастом до 25 лет – 7 человек (5,2% от общего количества);
- учителей пенсионного возраста - 25 человек (18,7%).
Средний возраст педагогов 35-55 лет. Привлечение в город молодых педагогов является
одной из приоритетных задач администрации города. Всего в период с 2013 по 2016 год в
образовательные организации городского округа пришли 27 молодых специалистов, из них с 1
сентября 2016 года -3 человека.
О качестве проделанной работы в 2016 году свидетельствуют результаты Единого
государственного экзамена. Все выпускники 9 и 11 классов школ города Галича были
допущены к государственной итоговой аттестации, получили аттестаты об основном и
соответственно среднем общем образовании.
Гимназия №1 им. Л.И. Белова и лицей №3 приняли участие в областном конкурсе
организаций, реализующих проекты по созданию информационно – библиотечных центров.
Оба учреждения выиграли грант: гимназия №1 в сумме 300 тыс. рублей, лицей №3 – 50
тыс.рублей. На эту сумму будут приобретены электронные пособия и оборудование для
информационно - библиотечного центра.
Кроме того, гимназия заняла второе место в рейтинге и выиграла грант в сумме 100 тыс.
рублей в конкурсном отборе организаций Костромской области, реализующих Программы
краеведческого образования. Коллектив гимназии участвовал в конкурсе в рамках Федеральной

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию «Создание сети
школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания
обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых
проектов» в конкурсе «Реализация инновационных программ воспитания и социализации
обучающихся».
Приоритетным направлением воспитательной работы является патриотическое.
В городе активно идёт работа по формированию юнармейских отрядов. Военно –
патриотический клуб «Стяг» гимназии №1 (руководитель И.Н. Шунейко) первым в области уже
принят в ряды «ЮНАРМИИ». Это объединение завоевало авторитет не только у мальчишек и
девчонок гимназии, но и твёрдо держит лидерские позиции на региональных и всероссийских
состязаниях. Только в летний период 2016 года члены клуба стали призёрами телепроекта
ГТРК «Приказано выжить», победителями профильной смены военно – спортивного лагеря
«Юный патриот» на базе гвардейского 331 парашютно – десантного полка в г. Кострома,
победителями в финальных соревнованиях на Открытый кубок ДОСААФ России, проведённых
в ходе Армейских международных игр – 2016.
На базе клуба «Мы, закон и порядок» создан военно - патриотический отряд «Александр
Невский» под руководством Н.П. Комарова. Главные задачи отряда - воспитание
подрастающего поколения в духе любви и преданности своему Отечеству, а также здоровый
образ жизни, полный отказ от вредных привычек и подготовка ребят к службе в Армии и
Военно-Морском Флоте. Его посещают 22 подростка. В основном это ученики школы №2. У
отряда есть военно-полевая форма, имеется спортивный инвентарь.
Неотъемлемой частью образовательного процесса сегодня является дополнительное
образования детей.
Центром этой работы является Дом детства и юношества, в котором на бесплатной
основе получают дополнительное образование по 44 образовательным программам около 1400
детей, что составляло 67 % детей города в возрасте от 5 до 18 лет.
C 01.01.2016 создано детское творческое объединение «Школа юных экскурсоводов».
Это проект подготовки экскурсоводов, в разработке и реализации которого приняли участие
сотрудники Галичского краеведческого музея.
В текущем учебном году начата работа объединений робототехнического и
компьютерного творчества («Компьютерное легоконструирование», «Перворобот») на базе
общеобразовательных школ города.
В 2016 году два образовательных учреждения города вошли в государственную
Программу РФ "Доступная среда". На реализацию мероприятий направлено 2516,1 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 767,0 тыс. руб., средств бюджета
городского округа - город Галич Костромской области – 749,1 тыс. рублей.
В МОУ ДОД Дом детства и юношества приобретено специализированное оборудование
для открытия гончарной мастерской. Это мебель для класса (стол, стулья, витрина, стеллажи),
гончарные круги для педагогов и учеников, муфельная печь для обжига изделий из глины,
керамические формы, набор инструментов и др.
В МДОУ детский сад №10 были расширены дверные проемы, вход в группу на первом
этаже оборудовали пандусом, удобным для проезда инвалидной коляски, переоборудована и
приспособлена раздевалка, новое оснащение получило санитарно - гигиеническое помещение.
Приобретены специальные приспособления для детей с ограниченными возможностями
(специальный стол, cтул, ходунки, инвалидное кресло и др.), приобретена интерактивная доска,
ноутбук со специальным программным обеспечением, декоративно-развивающая панель, стол «мозаика» и многое другое.
В общеобразовательных и дошкольных учреждениях города на проведение ремонтных
работ направлено около 3 млн. рублей. Наиболее значимые из них: МОУ МНОШ школа № 7 частичный ремонт кровли (660,0 тыс. руб.), в МОУ СОШ № 4 - устройство ограждения

территории (335,6 тыс. руб.), МОУ гимназии № 1 – замена оконных блоков (206,5 тыс. руб.),
МДОУ детский сад № 12 - сантехнические работы на пищеблоке (132,3 тыс. руб.), МДОУ
детский сад № 6 - ремонтные работы на пищеблоке (101,9 тыс. руб.), МОУ СОШ № 2 - ремонт
раздевалки в спортивном зале (129,2 тыс. руб.) и ремонт части фасада (173,4 тыс. руб.).
По - прежнему одной из главных задач остаётся сохранение и укрепление здоровья
детей. Проведена работа с поставщиками по удешевлению продуктов питания. 95%
натуральной продукции приобретается у местных производителей. Ещё 3 года назад этот
показатель был 23%. По основным продуктам питания доля выполнения норм составляет от 91
до 100%. Охват питанием составляет 99 %.
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 2016 году учреждениями молодёжной сферы организованы и проведены 231
мероприятие с охватом молодежи 5158 человек.
Наиболее яркие из них:
- молодёжная флешмоб - акция «Молодёжь против террора» в котором приняли участие
более 200 человек;
- молодёжная флешмоб - акция «Победный май», в которой приняли участие более 190
человек - учащихся школ, средних специальных учебных заведений, а также воспитанников
МДОУ ЦРР - детский сад №13, в ходе которого ребята выстроились в слово «ПОБЕДА», а
самые маленькие участники - в «звезду».
- молодёжная акция «Шаг к здоровью» в рамках которой была организована творческая
концертная программа и работа разнообразных площадок: зона «Будь здоров!» (экспрессанализ сахара в крови и измерение артериального давления), игровая площадка со сказочными
героями, зона «Дыши свободно» (обмен сигарет на воздушные шары), зона «Сделаем жизнь
ярче», аквагрим, мероприятие завершилось массовой флешмоб-зарядкой.
В рамках Всероссийского движения «Волонтёры Победы» на территории городского
округа для молодёжи города организованы и проведены молодёжные исторические квесты:
«Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «На Берлин», «Битва за Кавказ», «Курская
дуга», «Дальневосточная Победа», «Битва за Севастополь» в которых приняли участие 229
человек.
Ежегодно молодёжными учреждениями проводятся следующие городские мероприятия
и акции: муниципальный этап областного конкурса студенческого творчества «Студенческая
весна», «День призывника», фестиваль допризывной молодёжи «Готов к защите Родины»,
молодёжный образовательный форум «Я – Галичанин! Я – Патриот!», городские акция «Я –
гражданин России», «Лес Победы», «Под флагом единым», «Память» и «Дорога к обелиску»,
«С днем народного единства».
Работа комиссии по делам несовершеннолетних
На фоне положительных тенденций, происходящих в образовании и в сфере молодежной
политики города, комиссией по делам несовершеннолетних тоже достигнуты определенные
положительные результаты. Важным направлением в работе с несовершеннолетними остается
профилактика безнадзорности и правонарушений среди данной категории. В 2016 году было
проведено 23 заседания комиссии, рассмотрено 248 персональных дел, из них 95 - в отношении
несовершеннолетних, 153 - 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.
В 2016 году разработан проект "Семья - единое целое". 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 и проведение мероприятий. Проект реализуется на территории города с 1 апреля
2016 года до 30 сентября 2017 года.
В результате проводимых мероприятий на протяжении 3 лет уровень преступности
среди несовершеннолетних стабильно снижается - с 17 правонарушений в 2013 году до 0 в
2016. (2013 год - 17 правонарушений, 2014 - 8, 2015 - 4, 2016 - 0).
Культура
Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально - экономического
развития города.
В сфере культуры Галича работают 2 общедоступные (публичные) библиотеки,
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.
Основными результатами деятельности учреждений культуры в 2016 году стали:
стабильная посещаемость мероприятий населения города, высокое качество проведенных
культурно - досуговых мероприятий, рост доли населения, вовлеченного в деятельность
культурных учреждений.
Учреждениями культуры проведено - 523 массовых мероприятия. Число посетителей на
массовых мероприятиях составило - 280 475 человек.
В МУК «ЦКД «Ритм» постоянно работает 31 клубов, кружков и творческих коллективов,
в которых занимаются 623 человека.
Творческие коллективы и исполнители города приняли участие в международных,
областных и региональных конкурсах и фестивалях (132 участника), по результатам проведения
которых Звания лауреатов и дипломантов получили 16 талантливых галичанина.
В 2016 году исполнилось по 30 лет народному хору ветеранов войны и труда
(руководитель Смирнова Лариса Валерьевна) и народному коллективу студии эстрадного пения
"Вдохновение" (руководитель Михайлов Анатолий Петрович).
Значимыми достижениями творческих коллективов города Галича стало результативное
участие в фестивалях и конкурсах всероссийского и международного уровней:
на международном уровне:
- фестиваль народного творчества «Наши древние столицы» (народный коллектив
вокальной ансамбль "Медуница" рук. Д.В. Воробьев) (6 чел.) - лауреат фестиваля конкурса);
на всероссийском уровне:
- хоровой фестиваль-конкурс (народный коллектив хор «Родники» ( рук. С.А.Шилова)
(27 чел.) - диплом участника).
Среди наиболее ярких и масштабных мероприятий с начала 2016 года в культурной
жизни городского округа можно назвать: акция «Молодежь против террора», шествие
«Бессмертный полк», открытие мемориального камня воинам - интернационалистам, в рамках
Дня города фестиваль национально кухни, народный праздник «Емелина Щука».
В 2016 году два учреждения культуры города вошли в государственную Программу РФ
«Доступная среда». На реализацию мероприятий направлено 80,0 тыс. рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета – 56,0 тыс. руб., средств бюджета городского округа город Галич Костромской области – 24,0 тыс. рублей.

В МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» - приобретен ноутбук с программой для
слабовидящих, в МУК «ЦКД «Ритм» - приобретена тактильная лента
для незрячих и
слабовидящих.
Проект развития сети кинотеатров в малых городах России стал самой масштабной и
амбициозной частью Года кино, которым в России был объявлен 2016-й. Галич вошел в число
пятисот муниципалитетов, где на федеральные средства появились. За счет средств Фонда
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и ООО "Тетерин фильм" переоборудовано 2 кинозала с пропускной способностью 358 человек и приобретено
современное кинооборудование (на данные мероприятия направлено порядка 16 млн. рублей).
Также в молодежном центре "Фаворит" были организованы благотворительные кинопоказы (5
раз в неделю) с пропускной способностью 50 человек.
Развитие туризма
В городе успешно развивается образовательный туризм.
В рамках программы образовательного туризма организован туристический маршрут
«Заповедный град Галич» За 2016 год проведено для обучающихся 173 экскурсии, в которых
приняло участие 100% школьников, 92% дошкольников. 36% школьников побывали на
региональных и межмуниципальных маршрутах. 856 человек из других муниципальных
образований (Антропово, Чухлома, Солигалич, Кологрив, Кострома, Буй, Парфеньево, Кадый и
др.) посетили наш город.
В октябре 2016 разработаны и организованы три туристических маршрута для социально
незащищенных слоев населения: «Путешествие на мараловую ферму», «Святой Богородицкий
источник на Котеле», межмуниципальный маршрут «По землям Галичского княжества» - 90
человек, который включает в себя экскурсии по Успенскому-Паисиево-Галичскому монастырю,
г. Галичу, г.Чухломе, посещение Авраамиево-Городецкого монастыря, г. Солигалича.
В 2016 году открыты три экспозиционно-выставочных зала «Галич Православный —
город который мы потеряли»; «Галич конца XIX начала ХХ века в фотографиях Смодора»,
«Музей пожарного депо» - посетило 300 человек.
В целях развития событийного туризма впервые в Галиче прошел фестиваль деревянных
скульптур «Рыбная слобода».
15 октября 2016 года в городе прошел день фольклорный праздник «Емелина щука».
Кроме гостей из муниципалитетов области праздник посетили более 40 туроператоров
Костромы и Ярославля. Представителям агентств были показаны все объекты туристической
направленности в городе.
В целях развития туризма активно осуществляет свою деятельность Галичский филиал
ГУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей заповедник». Количество экскурсий и туристов по сравнению с предыдущим периодом
прошлого года увеличилось на 19, 1% и 53,8% соответственно.
Физкультура и спорт
В сфере физкультуры и спорта функционирует 4 учреждения: МУДОД «Детская
спортивная школа», МУ «ФОК «Юность», МУ «Стадион «Спартак», МУ «Спортивный
комплекс «Юбилейный», клуб боевых искусств "Чайка". Также 2 многофункциональные
спортивные площадки.
На базе учреждений успешно развиваются следующие виды спорта (всего 14): лёгкая
атлетика, лыжные гонки, плавание, футбол, баскетбол, художественная гимнастика, спортивная
акробатика, настольный теннис, спортивная гимнастика, гиревой спорт, ушу, самбо, тяжёлая
атлетика.

За истекший год в городе подготовлено спортсменов массового разряда - 213 человек, 1
разряда - 8 человек, кандидатов в мастера спорта - 14 человек, массовые разряды - 108 человек.
В 2016 году в рамках календарного плана прошло 156 спортивно-массовых мероприятия,
в 2 раза больше чем в 2015 году.
Cпортсмены города приняли участие в 23 соревнованиях различного уровня, заняв 18
призовых мест.
5 спортсменов города Галича были включены в спортивные сборные команды
Костромской области. 1 спортсмен включен в резервный состав сборной команды Российской
Федерации. 1 спортсмен включен в основной состав сборной команды российской Федерации.
В 2016 году клуб боевых искусств «Чайка» отметил свой первый «солидный» юбилей. За
десять лет основатель и тренер клуба Владимир Старых воспитал не один десяток чемпионов
разных уровней: от регионального до европейского.
За 2016-2017 учебные годы участниками клуба завоевано 84 золотых, 56 серебряных и
21 бронзовых медалей. Что больше, чем в 2015 году в 1,4 раза, 2,3 раза и 1,2 раза
соответственно.
Сборные команды городского округа приняли участие в спортивно - массовых
мероприятиях:
- зимних и летних спортивных играх Костромской области на призы губернатора
области (2 место летние игры);
- IV Параспартакиаде по летним видам спорта среди муниципальных образований
Костромской области на призы губернатора Костромской области – 2 место;
- 12 шахматном турнире - мемориал Героя Советского Союза генерала армии М.С.
Малинина со статусом первенства Костромской области 2016 года среди юношей и девушек до
15, 17 и 19 лет;
- спортивных соревнованиях среди школьных команд мальчиков в двух возрастных
группах: 12-13 и 14-15 лет в рамках общероссийского проекта Кубок «НОВАТЭК» - «Шаг к
большому футболу!»;
- 34 открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»;
- областном легкоатлетическом кроссе, проводимого в рамках Всероссийского дня бега
«Кросс Нации - 2016», посвященного «Дню учителя», «Дню начального профессионального
образования»;
- информационно – оздоровительной акции «Волна здоровья – Кострома»;
- летнем и зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций;
- областном финале шахматного турнира школьных команд «Белая ладья» 2016 года;
- III областной спартакиаде ветеранов «Бодрость и здоровье»;
- традиционной легкоатлетической эстафете «Северная правда».
Успешно выполняем поручения губернатора по обучению детей плавания и внедрению
норм ГТО (готов к труду и обороне). Обучение плаванию - совместный проект
общеобразовательных школ и учреждений спорта с участием Государственной инспекции
маломерных судов МЧС России по Костромской области. Учителя физкультуры и специалисты
учреждений спорта прошли обучение, и в этом учебном году учащиеся всех школ города
сменными группами за счёт внеурочной деятельности занимаются в бассейне. Для
непрерывности учебного процесса ежедневно организован подвоз детей.. Всего за летний
период уроки плавания получили 254 ребенка.
Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО в общей численности населения,
принявшего участие в выполнении нормативов составляет 51,7процента
Ежегодно в городе проходят общегородские массовые спортивные мероприятия, такие
как «Зимние забавы», легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы,
День
физкультурника, День бега, Первенство и Кубок города по футболу. Галичане всегда активно
принимают участие в этих спортивных мероприятиях.
Для людей с ограниченными возможностями в городе работает филиал областного
государственного учреждения Романовский реабилитационный Центр инвалидов Костромской
области. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся
физической культурой и спортом на территории городского округа составляет 13,1 процента.

Лучшие спортивные достижения 2016 года:
- в рейтинге муниципальных образований Костромской области на лучшую организацию
физкультурно - спортивной работы городской округ занимает первое почетное место;
- участница клуба боевых искусств «Чайка» заняла 1 место на Чемпионате и первенству
Европы по ушу - саньда.
- первенство России среди юношей, девушек по ушу – саньда: 1 место П. Пестрякова, Д.
Колпакова, 3 место М. Шарифкулов;
- кубок «Нечерноземья» по спортивной акробатике: 2 место – женская пара Копотилова /
Поспелова, 3 место – женская пара Скорикова/ Зиновьева;
- первенство России по горному бегу XIV Этап Гран-При России: 1 место – Я. Хитрова,
2 место – В. Ногов;
- первенство России по горному бегу XV Этап Гран-При России: 1 место – Я. Хитрова; 3
место – В. Ногов;
- первенство России по горному бегу XVI Этап Гран-При России: 2 место – В. Ногов.
Физкультурно - спортивной деятельностью охвачено 6479 человек. Процент населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом в городе Галиче, в 2016 году
составил 39,7 %. Данный показатель 2-ой по области.
Социальная защита населения
Общее количество пенсионеров по городскому округу - город Галич и Галичскому
муниципальному району составляет 8352 человека. На 01.02.2017 г. средний размер пенсии по
городскому округу - город Галич и Галичскому муниципальному району составил 11930,12
рублей.
Социальную поддержку населению на территории городского округа оказывают
областное государственное бюджетное учреждение «Галичский комплексный центр
социального обслуживания населения» и Межрайонный территориальный отдел социальной
защиты населения, опеки и попечительства №3.
В Галичском комплексном центре социального обслуживания населения работает 7
отделений. Деятельность шести отделений направлено на оказание помощи гражданам
пожилого возраста и инвалидам. Это отделение срочного социального обслуживания,
отделение дневного пребывания, 3 отделения социального обслуживания на дому, отделение
временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, одно отделение решает
вопросы психолого - педагогической помощи.
В городе Галиче проживает более четырех тысяч граждан пожилого возраста и
инвалидов, в том числе 74 - одиноких, 1029 одиноко проживающих, 605 пенсионеров старше 80
лет. В течение 2016 года обслужено 4937 (город и район) человек и оказано 150630 услуг (город
и район).
В настоящее время работает 19 социальных работников, обслужено 190 пенсионеров,
что на 3% процента чем в 2015 году. Оплата за платные услуги производится в соответствии с
тарифами, утвержденные постановлением администрации Костромской области.
В отделениях внедряются новые дополнительные услуги: «Сиделки» и
«Кратковременный присмотр за детьми» услугами сиделок в прошедшем голу воспользовались
12 человек, присмотром за детьми 2 человека.
Ежемесячно организуются группы дневного пребывания пенсионеров с двух - разовым
горчим питанием, доставка горячих обедов на дом гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Отделение временного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов,
расположенное в с. Олешь Галичского района рассчитано на 15 лет, за 2016 год принято на
обслуживание 49 пенсионеров и инвалидов, в том числе 14 из города Галича.
Одно из направлений деятельности учреждения - круглогодичный отдых детей в
санаториях и оздоровительных лагерях. За 2016 год путевки получили 284 ребенка (75 детей
отдохнули на базе центра социального обслуживания, 42 на базе МОУ лицей № 3, 56 - в
загородных оздоровительных лагерях, 112 - в санаториях области).
Создана и работает «Школа приемных родителей».

В городе проживает 38 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них
22 ребенка воспитывается в 12 приемных семьях и 16 детей в 13 опекунских семьях. Органы
опеки и попечительства осуществляют контроль за работой опекунов и 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 врачей составляет – 488 человек, в том числе численность врачей- 58 чел.,
провизоры – 3 чел., среднего медицинского персонала – 202 чел., младшего медицинского
персонала – 109 чел., прочих – 116 человек.
С 2015 - 2016 года в Галичскую окружную больницу было принято на работу 7 врачейспециалистов (2015 – 2 (хирург, терапевт), 2016 – 5 (2 педиатра, 2 терапевта, 1 стоматолог). В
2016 году принято на работу в скорую помощь 5 фельдшеров.
Дефицит врачебных кадров составляет 11 врачей. По специальностям: врач - терапевт –
2, врач - педиатр – 3, врач – лор – 1, врач клинико – диагностической лаборатории – 1, врач –
фтезиатр – 1, врач – рентгенолог – 2, врач – анастезиолог – 1.
Среднемесячная заработная плата по учреждению составляет 18610,5 руб., врачей –
41102,8 руб., средний медицинский персонал – 17529,5 рублей.
В настоящее время обучаются в медицинских вузах на врача 34 человека, в том числе 25
человек по целевым договорам, 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).
В 2017 году приступят к работе 2 человека по специальности «Анастезиология и
реаниматология».
На укрепление материально - технической базы направлено свыше 6,0 млн. рублей.
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 2016 года в органы местного самоуправления поступило 378 обращений
(снижение на 1 % по сравнению с 2015 годом) по темам:
- государство, общество, политика - 3;
- жилищно-коммунальная сфера - 177;
- оборона, безопасность, законность - 10;
- социальная сфера - 60;
- экономика - 128.
За 2016 год принято обращений к рассмотрению – 354 (снижение на 5 % по сравнению с
2015 годом), из них:
рассмотрено
–
354
(приняты
меры
–
56;
поддержано
–
102;
разъяснено – 151; не поддержано – 45).
Направлено по компетенции –10, на рассмотрении – 8.
Самыми волнующими граждан проблемами остаются вопросы благоустройства города,
газификации, состояния дорог, освещения улиц, вопросы жилищно-коммунального 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.
Место работы (адрес) Общественной приёмной губернатора Костромской области: г.
Галич, ул. Леднева, д.2, Дом детства и юношества, 1 этаж, тел. 8(49437)2-11-91.
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 2016 году город Галич занял 3 место в номинации «Лучшая организация работы ТОС
среди муниципальных образований Костромской области», премия 250 000 рублей.
За истекший период 2016 года проведено 19 совместных совещаний органов местного
самоуправления с руководителями органов территориального общественного самоуправления.
Проведено 178 сходов граждан, на базе учебных заведений города.
Органы местного самоуправления изыскивают все возможные методы финансирования
органов ТОС, стимулирования общественного труда и поощрения членов органов
территориального общественного самоуправления, общественности города.
За 2016 год органам ТОС оказана финансовая помощь:
- за счет средств городского бюджета — 1120650 руб. (поощрение председателей,
активистов ТОС, предоставление транспорта, приобретение саженцев, песка, земли);
- за счет спонсорских средств — 543000 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 72,6 кв. метров.
Подытоживая работу 2016 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 2017 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,
программе «Комплексное развитие моногородов» в рамках приоритетного направления
развития Российской Федерации «Моногорода», а также расширением участия в уже
действующих государственных программах Костромской области;

развитие экономической базы города путем привлечения дополнительных
инвестиционных ресурсов (формирование условий для повышения эффективности
деятельности существующих предприятий и создание новых, включая использование ресурсов
Галичского озера);

создания территории опережающего развития, позволяющей применять особый
правовой режим ведения предпринимательской деятельности для резидентов, реализующих или
планирующих к реализации инвестиционные проекты, соответствующие требованиям
федерального законодательства;

поддержа наиболее перспективных предпринимательских проектов и
привлечением дополнительных инвестиционных и финансовых ресурсов в сферу малого
предпринимательства;

развитие жилищного строительства;

установка котельной в районе лицея №3 и котельной вблизи Староторжского
монастыря на пересечении улиц Луначарского и Гагарина;

завершение работ по газификации города;

повышение качества дорожного покрытия путем проведения мероприятий по
ремонту дорог и мероприятий по безопасности дорожного движения;

развитие российского движение (РДШ) школьников. В этом учебном году в
средней школе №4 им. Ф.Н. Красовского членами РДШ стали 30 учащихся 8 класса.
Посредством формирования социальной активности школьников продуктом данной
деятельности станет: вступление в ряды «Юнармии», волонтёрское движение, в том числе по
благоустройству города, приуроченное к Году экологии, и новые коммуникации с другими
членами РДШ;

в средней школе №4 им. Ф.Н. Красовского в 2017-2018 учебном году будет создан
1-й казачий класс;

открытие гончарной мастерской на базе Дома детства и юношества для
проведения интерактивных занятий и мастер – классов и двух экспозиционнно – выставочных
залов «Рыбная слобода» и «Емелина щука»;

реализация III 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.

Глава городского округа город Галич Костромской области

С.В. Синицкий

