
 
Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «   28 »    сентября  2017 года                                                                              № 196  

Об информации о реализации муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма
в городском округе — город Галич 
Костромской области на 2016-2018 годы»

Заслушав информацию  Сизовой М.В. -  начальника отдела по  делам культуры,
туризма,  молодежи  и  спорта  администрации  городского  округа об  информации  о
реализации  муниципальной программы «Развитие  культуры и  туризма  в  городском
округе — город Галич Костромской области на 2016-2018 годы»,

Дума городского округа решила:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма в городском округе — город Галич Костромской области на 2016-2018 годы»
принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                                А.П. Белов



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «28» сентября  2017 года № 196 

Информация о реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городском округе — город Галич 

Костромской области на 2016-2018 годы»

В  2017  году  продолжилась  реализация  муниципальной  программы  «Развитие
культуры и туризма в городском округе - город Галич Костромской области на 2017-
2018 года».  За истекшие 9  месяцев 2017 года  проведено более  100 мероприятий,  в
которых  приняли  участие  более  50  000  человек.  Наиболее  знаковыми  стали
общегородские  мероприятия  «Народные  гулянья  «Емелина  щука»  -  5000  человек,
«Народные гулянья «Честная Масленица» - 4000 человек, праздничные мероприятия,
посвященные  Дню города, в рамках празднования международного фестиваля «Наши
древние столицы» - 7000 человек, Конный праздник, посвященный «20-летию конного
туризма в Костромской области» - 3500 человек. 

В городском округе действует 30 клубов и формирований для всех категорий
граждан.  Из  них  для  людей старшего  поколения  более  10  («Хор  ветеранов»,  «Хор
Родники», клуб «Сударушка» и т.д), более 15 детских хореографических, вокальных,
театральных  коллективов  и  клубов  по  интересам.  В  течение  года  коллективы
городского округа принимали участие в региональных, межрегиональных, российских
и  международных  фестивалях,  конкурсах  и  презентациях,  где  неоднократно
становились  лауреатами  и  победителями:  ансамбль  «Фортуна»  победитель
международного фестиваля «Надежды Европы», международного фестиваля «Планета
счастья» и многих других фестивалей и конкурсов; лауреатом областного фестиваля
творческих коллективов стал «Хор ветеранов» (руководитель Л.В. Смирнова); лауреат
международного конкурса «Мелодия любви» - детская вокальная студия «Веснушки»
(руководитель Хитрова П.А.); лауреат 3 степени «Всероссийский хоровой фестиваль-
конкурс»  -  хор  «Родники»  (руководитель  Шилова  С.А.);  презентация  «Рыбацкое
подворье»  в  рамках  празднования  Дня Российского  казачества  -  диплом лауреата  I
степени, представители учреждений культуры городского округа.

В  июне  2017  года  прошла  реорганизация  МУК  «Городская  библиотека  для
взрослых» в МУК «Библиотечный информационный центр», на базе которого ведется
реализация  проекта  «Создание  Центра  культуры,  туризма  и  ремесел  «Емеля»  на
средства гранта в области культуры и искусства Президента Российской Федерации.

На реализацию программы «Развитие культуры и туризма в городском округе-
город  Галич  Костромской  области  на  2016-2018  года»  за  счет  всех  источников
финансирования  было  выделено  25116,957  тыс.  рублей,  в  том  числе  средств
муниципального  бюджета  -  24450,287  тыс.  рублей;   средств  областного  бюджета  -
66,67 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 600,0 тыс. рублей. На обеспечение
деятельности  учреждений,  подведомственных  отделу  по  делам  культуры,  туризма,
молодежи  и  спорта  администрации  городского  округа,  было  предусмотрено
муниципальным  бюджетом  23270,128  тыс.  рублей,  из  них:  на  мероприятия,
направленные на развитие «Культуры и кинематографии»  -  1793,828 тыс. руб., в том



числе на мероприятия, направленные  на укрепление материально-технической базы -
786, 670 тыс. рублей. 

На средства, направленные на укрепление материально-технической базы, в 2017
году приобретены: звуковая аппаратура для МУК «Центр культуры и досуга «Ритм»,
костюмы для хореографического ансамбля «Фортуна».

В  рамках  государственной  программы  «Доступная  среда»  проводится  ремонт
помещений клуба «Джем» (МУК «Библиотечный информационный центр»).

Программой  «Развитие  культуры  и  туризма  городского  округа-город  Галич
Костромской  области  на  2016-2018  года»  предусмотрен  цикл  мероприятий,
направленных на развитие туризма в городском округе. Из средств муниципального
бюджета на развитие туризма выделено 46 000 рублей. На данные средства в городе
установлены 3 карты-схемы исторических  достопримечательностей:  2  -  на  въезде  в
Галич и 1- пл. Революции; разработаны в соответствии с российскими стандартами и
приобретены  знаки  туристической  навигации,  которые  в  ближайшее  время  будут
установлены МУ «Служба заказчика». 

В июне 2017 года городской округ принял участие в проекте «Гастрономическая
карта России», в проект вошли организации питания кафе «Пальмира» и кафе «Галич»
с  блюдами  «Рыба  фаршированная  по-галичски»,  пироги  «Галичские»,  щука
фаршированная  «Галичанка».  30  сентября  в  г.  Костроме  состоится  презентация
проекта, где будет представлена данная продукция.

В  городском  округе  разработаны  и  успешно  реализуются  туристические
маршруты  «Заповедный  град  Галич»,  «Град  Галич  есть»,  «Город  у  синего  озера»,
«Галич православный», «По землям Галичского княжества». Всего за 9 месяцев 2017
года город посетило более 25 000 туристов,  из них: организованных групп -  165,  в
рамках  образовательного  туризма  —  19.  В  коллективных  средствах  размещения
проживало 4390 человек. Примерный доход, полученный от туристического потока за
9 месяцев текущего года составляет 750 000 рублей.

Начальник отдела по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа                                                                                         М.В. Сизова
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