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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ 

МОНОГОРОДА ГАЛИЧ

Наименование Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Галич
на 2015-2020 годы

Основные 
разработчики КИП

Администрация городского округа город Галич

Стратегические цели 
КИП

Главная  цель -  создание  условий для обеспечения  экономической и
социальной стабильности г. Галича на основе наиболее эффективного
использования его ресурсного потенциала и производительных сил.
Первая  стратегическая  цель  КИП -  повышение  качества  жизни
населения, проживающего на его территории, которое характеризуется
не  только  его  доходами  и  стоимостью  жизни,  но  и  жилищными
условиями,  состоянием  здоровья,  уровнем  образования,  экологией,
работой общественного транспорта, личной безопасностью и т.д.
Вторая  стратегическая  цель  КИП -  создание  в  городе  условий  для
устойчивого  экономического  развития,  обеспечивающего
максимально полное использование производственно-экономического
потенциала

Задачи КИП Основная  задача:  максимально  полное  комплексное  и
сбалансированное использование имеющихся ресурсов города с целью
достижения  устойчивых  положительных  социально  значимых
результатов  в  интересах  повышения  уровня  жизни  населения,
создания  более  комфортных  условий  труда,  отдыха,  образования  и
охраны здоровья

Сроки и этапы 
реализации КИП

Реализация  комплексного  плана  развития  моногорода  Галич
предусматривается в период 2015-2020 годы поэтапно:
2015 г. - краткосрочный период  - стабилизация ситуации на рынке
труда, начало реализации мероприятий Плана
2016-2017 гг. - среднесрочный период - проведение модернизации и
перепрофилирования  производства,  решение  задач  по  развитию
инженерной инфраструктуры
2018-2020 гг. - долгосрочный период  - диверсификация экономики,
создание комфортных условий для жизни населения 

Стратегические 
направления КИП

Развитие  человеческого  ресурса  моногорода,  повышение
комфортности городской среды:
-  обеспечение  условий  для  профессионального  обучения  и
переподготовки;
-  обеспечение  условий для мобильности населения трудоспособного
возраста;
-  устранение напряженности на рынке труда,  обеспечение снижения
безработицы до естественного уровня;
- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Развитие малого и среднего бизнеса и местной промышленности:
- достижение высокого уровня экономики;
-  эффективное  функционирование  предприятий  местной
промышленности;
- активное развитие малого и среднего предпринимательства;
- развитие инновационных производств других предприятий города.

Модернизация  существующего  производства  АО  «Галичский
автокрановый  завод»,  укрепление  финансовой  устойчивости
градообразующего  предприятия  и  предприятий  малого  и  среднего
бизнеса.
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Обеспечение  города  надежной  и  качественной  социальной  и
инженерной инфраструктурой.

Создание комфортных условий проживания для населения
Основные 
мероприятия и 
инвестиционные 
проекты КИП

1.  Создание  инновационных  производств  и  выпуск  новых  видов
продукции.
2.  Развитие  социальной  структуры:  здравоохранения,  культуры,
образования,  физической  культуры  и  спорта,  жилищного
строительства, жилищно-коммунального хозяйства

Источники и объемы 
финансирования КИП

Общий объем инвестиций: 556 220,54 тыс. руб., в том числе:
    - областной бюджет – 27 000,00 тыс. руб.
    - бюджет городского округа город Галич – 820,54 тыс. руб.
    - собственные средства предприятий, организаций, СМП, заемные 
средства – 528 400,00 тыс. руб.

Механизм управления 
реализацией КИП

Для  обеспечения  взаимодействия  органов  региональной  власти,
органов  муниципальной  власти  городского  округа  г.  Галич
Костромской  области  в  процессе  реализации  мероприятий
комплексного  инвестиционного  плана  развития  г.  Галича,
предполагается  реализовать  комплекс  мероприятий  по  внедрению
Муниципального  Стандарта  по  обеспечению  благоприятного
инвестиционного  климата  в  муниципальном  образовании  в  рамках
Соглашения  о  взаимодействии  между  администрацией  Костромской
области и администрацией г. Галича по внедрению Муниципального
Стандарта от 03.12.2014, а именно:
1. реализация плана мероприятий («дорожной карты») по дости-
жению целей, определенных Инвестиционной стратегией Костромской
области (Постановление администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области от 05.02.2014 № 95 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых установок,
определенных Стратегией социально-экономического развития и Ин-
вестиционной стратегией Костромской области на период до 2025 года
для I этапа реализации на 2014– 2015 годы»;
2. ежегодное послание главы г. Галича «Инвестиционный климат
и инвестиционная политика Муниципального образования»;
3. организация  деятельности  совета  (рабочей  группы и эксперт-
ной)  по  улучшению  инвестиционного  климата  Муниципального  об-
разования;
4. актуализация правовой базы для осуществления инвестицион-
ной деятельности;
5. создание и развитие инфраструктуры для осуществления инве-
стиционной деятельности исходя из потребностей инвесторов;
6. оптимизация административных процедур в рамках исполнения
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг;
7. разработка  и  реализация  муниципальной  программы  содей-
ствия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;
8. создание на официальном сайте администрации г. Галича спе-
циализированной интернет-страницы, посвященной инвестдеятельно-
сти;
9. внедрение системы оценки регулирующего воздействия прини-
маемых и экспертизы принятых нормативных правовых актов Муни-
ципального образования, затрагивающих предпринимательскую и ин-
вестиционную деятельность;
10. обеспечение канала прямой связи инвесторов и руководства г.
Галича для оперативного решения возникающих в процессе инвести-
ционной деятельности проблем и вопросов.
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Таким образом,  для создания нормативной базы Стандарта за
2015 год должна быть выполнена максимальная работа по исполнению
10 вышеперечисленных направлений, а с 2016 года – происходит прак-
тическое внедрение Стандарта в работе Муниципального образования
и инвесторов. 

В результате будет создана благоприятная среда для продвиже-
ния Муниципального образования как наиболее выгодного (среди про-
чих муниципальных образований) для вложения инвестиций. 

Оперативное  управление  реализацией  комплексного
инвестиционного плана развития г. Галича предполагается возложить
на  главу  администрации  городского  округа  -  город  Галич.  Для
организационного сопровождения конкретных мероприятий возможно
создание  рабочих  групп,  в  состав  которых  будут  входить
представители  инвесторов,  городской  администрации,  других
участников и заинтересованных сторон по конкретным мероприятиям
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КИП

№
п/п

Наименование     
показателя

Един
ица  

измер
ения

Факт План

2010  
год

2011  
год

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015  
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1.

Доля  работающих  
на градообразующем
предприятии  от 
численности 
экономически 
активного  
населения

% 12,0 14,6 16,1 17,0 17,4 17,9 18,1 18,4 18,6 18,8 19,1

2.

Доля 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а (в том числе 
индивидуальных 
предпринимателей) 
от численности 
экономически 
активного населения

% 33,9 34,5 39,1 35,6 31,7 32,5 33,5 34,0 34,6 35,1 35,6

3.

Уровень              
зарегистрированной 

безработицы в  
г. Галиче

на
конец

соответ
ствую
щего   
года, %

0,84 1,10 0,46 0,32 0,60 0,82 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30

4.

Общее количество
дополнительно        
созданных рабочих 
мест в период 
реализации   
инвестиционных 
проектов
(нарастающим 
итогом)

челове
к 4 326 381 361 370 380 390 400 410 420 430

5.

Среднемесячная       
заработная плата
работников крупных
и средних   
предприятий
г. Галич

рублей 13 206,3 14 843,9 17 137,1 19 862,6
20

701,1
20 908,1 21 347,2 22 222,4 23 155,8 24 197,8 25 407,7

6.

Объем отгруженных
товаров,  
выполненных
работ и услуг    
собственного
производства, 
общегородской 

3110,3 4334,7 5 496,9 6 434,1 6 074,8 5 807,6 5 935,5 6 172,0 6 527,2 7 018,7 7 671,4

7.

Объем отгруженных
товаров,  
выполненных
работ и  услуг    
собственного
производства  
крупных
и средних 
предприятий
(без 
градообразующего 
предприятия)

млн.

рублей
196,0 151,2 164,3 169,9 156,2 159,3 165,7 175,6 189,7 206,8 227,4

8.

Темп роста  
(падения)
объема отгрузки
крупных и средних
предприятий  (без 
градообразующего 
предприятия)

к
предыд
ущему

период
у, %

- 77,1 108,7 103,4 91,9 102,0 104,0 106,0 108,0 109,0 110,0

к
уровн

ю
2010
года,

%

100,0 77,1 83,8 86,7 79,7 81,3 84,5 89,6 96,8 105,5 116,0

9.

Объем отгруженных
товаров,  
выполненных
работ   и  услуг    
собственного
производства         
градообразующего 
предприятия г. 
Галич

млн.

рублей
2 314,7 3 682,6 4 629,2 5 159,7 5082,9 4 800,0 4 896 5 092 5 397 5 829 6 412

10.

Темп роста  
(падения)
объема отгрузки
градообразующего 
предприятия г. 
Галича

к
предыд
ущему

период
у, %

- 159,1 125,7 111,5 98,5 94,4 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0

к
уровн

ю
2010
года,

%

100,0 159,1 200,0 222,9 219,6 207,4 211,5 220,0 233 251,8 247,0

11. Доля        
градообразующего 
предприятия  г. 
Галич  в 
общегородском  
объеме отгруженных
товаров, 
выполненных  работ 
и оказанных       

% 74,4 85,0 84,2 80,2 83,7 82,7 82,5 82,5 82,7 83,0 83,6

6



услуг собственного   

производства

12.

Объем отгруженных
товаров,  
выполненных
работ и услуг    
собственного
производства         
малых предприятий 
в общегородском  
объеме отгруженных
товаров 
собственного         
производства         
организаций

Млн. 
руб. 599,6 500,9 703,4 1 104,5 835,7 848,3 873,8 904,4 940,5 982,9 1032,0

13.

Доля малых 
предприятий в
общегородском  
объеме отгруженных
товаров 
собственного         
производства         
организаций

% 19,3 11,6 12,8 17,2 13,8 14,6 14,8 14,7 14,4 14,0 13,5

14.

Темп роста  
(падения)
объема отгрузки
малого               
предпринимательств
а

к
предыд
ущему

период
у, %

- 83,5 140,4 157,0 75,7 101,5 103,0 103,5 104,0 104,5 105,0

к
уровн

ю
2010
года,

%

100,0 83,5 117,3 184,2 139,4 141,5 145,7 150,8 156,9 163,9 172,1

15.
Количество      
малых
предприятий в  г. 
Галич

единиц 280 268 275 267 257 260 265 270 275 280 290

16.

Удельный вес 
поступления налогов
и сборов от 
субъектов малого 
предпринимательств
а в собственных 
доходах бюджета 
г. Галич

% 11,0 32,2 20,1 19,1 20,3 20,5 20,8 30,0 30,2 30,5 31,0

17.

Общий объем
дополнительных       
поступлений от
реализации           
инвестиционных       
проектов в бюджеты
и внебюджетные 
фонды 

млн.

рублей
-3,116 11,361 32,483 47,329 58,203 78,013 107,493

18.
в том числе в 
бюджет г. Галич 
(нарастающим 
итогом)

0,868 1,486 2,227 2,868 3,390 4,011 5,546

19.

Объем инвестиций  в
основной капитал     
(нарастающим 
итогом)

млн.

рублей
173,7 327,1 440,7 291,7 397,8 344,8 350,0 355,0 360,0 365,0 370,0

20.

Темп роста  
(падения)
объема  инвестиций  
в основной капитал

к
предыд
ущему

период
у, %

- 188,3 134,7 66,2 136,4 86,7 101,5 101,4 101,4 101,4 101,4

к
уровн

ю
2010
года,

%

100,0 188,3 253,7 167,9 229,0 198,5 201,5 204,4 207,3 210,1 213,0

21.
Доля собственных
доходов в общих    
доходах бюджета      
г. Галич

млн.

рублей
31,6 38,9 31,3 35,6 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5
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         3. ВВЕДЕНИЕ

Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Галича (далее – «КИП») на
период до 2015 года разработан в соответствии с:

1.  Федеральным  законом  от  28.06.2014  №  172-ФЗ  «О  стратегическом  планировании  в
Российской Федерации»; 

2.  Программой  социально-экономического  развития  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области на 2008-2013 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденной решением
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 22.12.2008 № 428.

3.  Соглашением  о  сотрудничестве  (взаимодействии)  по  внедрению  Муниципального
Стандарта  по  обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата  на  территории
монопрофильного муниципального образования - города Галича между администрацией г. Галича
и администрацией Костромской области от 03.12.2014.

При разработке комплексного инвестиционного плана учтены основные положения:
- федеральных, областных, ведомственных целевых программ и муниципальных программ;
- национальных проектов;
- программ и проектов технического перевооружения и модернизации предприятий города;
- соглашения о сотрудничестве (взаимодействии) по внедрению Муниципального Стандарта;
-  инвестиционных  программ  и  проектов  градообразующего  предприятия  АО «Галичский

автокрановый завод» и субъектов малого и среднего бизнеса.
Миссия города - обеспечение динамичного устойчивого развития города Галича в условиях

растущей конкуренции на основе инвестиционной, инновационной привлекательности с высоким
уровнем жизни населения, производственным потенциалом, уровнем культуры.

Главной  целью  комплексного  инвестиционного  плана  является  создание  условий  для
обеспечения  экономической  и  социальной  стабильности  г.  Галича  на  основе  наиболее
эффективного использования его ресурсного потенциала и производительных сил.

В основу комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Галича положена
идея о необходимости осуществления активной деятельности по формированию благоприятных
условий  для  развития  предприятий  малого  и  среднего  бизнеса,  местной  промышленности,
обеспечению  активного  развития  туристической  инфраструктуры,  созданию  инновационных
производств.

В  результате  моногород  должен  снизить  зависимость  от  градообразующего  предприятия,
развить  инновационную  экономику,  и,  в  конечном  счете,  достичь  устойчивого,  экономически
эффективного, социально ориентированного и экологически сбалансированного развития города.

К 2020 году город должен сформировать  диверсифицированную экономику,  сферу услуг,
малый  и  средний  бизнес.  Галич  трансформируются  в  город  с  комфортной  средой  обитания,
растущей  численностью  населения,  развитым  сектором  услуг,  в  том  числе  в  сфере  услуг  и
въездного туризма, высоким уровнем качества жизни населения.
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4.  АНАЛИЗ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПОЛОЖЕНИЯ  МОНОГОРОДА
ГАЛИЧА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ

4.1.Краткая историческая справка

Город Галич основан в 1159 году. Город расположен в живописной холмистой местности,
на  берегу  уникального  Галичского  озера,  в  западной  части  Костромской  области,  на
транссибирской  магистрали,  в  450  километрах  от  Москвы.  Является  городом  областного
подчинения.  Станция  Галич,  появившаяся  в  1906  году  на  дороге  «Санкт-Петербург  –  Урал»,
является крупным железнодорожным  узлом.

История  города  Галича  неразрывно  связана  с  историей  российского  государства.  Город
способствовал формированию его земель, защите Москвы на дальних подступах с северо-востока.
В  1246  году  Галич  стал  стольным  градом  самостоятельного  Галичского  княжества.
Родоначальником  первой  династии  Галичских  князей  был  сын  великого  князя  владимирского
Ярослава  Всеволодовича  -  Константин,  родной  брат  Александра  Невского.  В  истории  России
широко известна междоусобная война (1433 - 1453 гг.) между Василием II и Галицкими князьями
Юрием  и  Дмитрием  Шемякой,  закончившаяся  поражением  последнего  и  присоединением
Галичского княжества к московские владениям. В «смутное время» именно Галич сыграл важную
роль освободительной борьбе против поляков, став инициатором первого ополчения, а затем и
героическим участником ополчения Минина и Пожарского. 

Галич не случайно называют городом-памятником. Здесь зарегистрировано 72 памятника, в
том числе 22 федерального значения. Сохранились валы и рвы средневекового города, Нижнее и
Верхнее городища, городище раннего железного века, памятники природы - озеро и сосновый бор
Лисья гора. Сегодня, как и сотни лет назад, хранят и множат духовную жизнь Галича, «как будто
выходящие из недр земли», стены и купола церквей и колоколен: Паисьев монастырь, ансамбли
Введенской,  Благовещенской  церквей  Преображенского  собора,  Никольского  Староторжского
монастыря, колокольня церкви Василия Великого. 

Галич входит в список исторических малых городов Российской Федерации, утвержденных
Госстроем России и коллегией Министерства культуры РСФСР 31 июля 1970 года.

Галич сегодня - это один из наиболее крупных городов Костромской области, имеющий
экономический потенциал и постоянно развивающуюся социальную сферу. Не только в России, но
и  за  рубежом  давно  известна  слава  галичских  машиностроителей,  лидеров  Российского
автокраностроения,  коллектива,  который из  года в  год находит  новые подходы в организации
производства,  в  модификации  и  совершенствовании  выпускаемых  машин,  являющегося
участником  многочисленных  Российских  и  зарубежных  выставок.  Отрасль  машиностроение
составляет  более  80  процентов  от  общего  объема  производства  города  Галича.  Среди  прочих
производящих  отраслей  выделяются  текстильное  и  швейное  производство,  а  так  же  пищевая
промышленность.

Далеко  за  пределами  области  известна  продукция  ООО  «Плодородие»,  выпускающего
гуматы  для  различных  сельскохозяйственных  культур  на  основе  озёрного  сапропеля.  Данная
продукция  отмечена  несколькими  золотыми  медалями  и  дипломами  Всероссийской
агропромышленной выставки. 

Богата  галичская  земля  талантами.  Прославляют  город  местные  поэты  и  писатели,
композиторы  и  вокалисты,  фольклорные  и  хореографические  коллективы.  В  городе  успешно
работают  3  общеобразовательных  школы,  лицей,  гимназия,  образовательные  учреждения
начального  и  среднего  профессионального  образования,  филиалы  высших  учебных  заведений
Костромы,  Ярославля,  Москвы.  Внимание  гостей  города  привлекают  уникальные  памятники
архитектуры, богатые коллекции краеведческого музея, удивительной красоты природа. Ежегодно
Галич посещают сотни туристов. 

Городской округ – город Галич Костромской области имеет координаты 58°23′00″ северной
широты и 42°21′00″ восточной долготы и находится в северной полосе Европейской России. 

Общая  площадь  муниципального  образования  –  1648  га.  Согласно  генеральному плану
городского округа, утвержденному Решением Думы, в пределах существующей границы города на
перспективу до 2030 года территориальные резервы для развития муниципального образования
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составляют 225 га, т.е. до 1 873 га. Увеличение земельных ресурсов планируется привлечь за счет
прилегающих к городской черте районных земель: в районе ул.  Автомобилистов, где проходит
межпоселковый  газопровод,  в  районе  Костромское  шоссе,  в  районе  Паисево-Галичского
монастыря (малоэтажная застройка).  

4.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в
сфере занятости населения

Демографическая ситуация и миграционные процессы
№ Показатели

Ед.   
изм.

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1

Численность   
постоянного 
населения  
среднегодовая, 
всего

тыс.
чел.

17,383 17,151 16,900 16,880 16,901 16,875 16,850 16,825 16,800 16,775 16,750

2

в том числе:          

городского 
населения

-"-
17,383 17,151 16,900 16,880 16,901 16,875 16,850 16,825 16,800 16,775 16,750

3
сельского 
населения

-"- - - - - - - - - - - -

4
Плотность 
населения

тыс.
чел.
на 1

кв. км

1,055 1,041 1,025 1,024 1,026 1,024 1,022 1,021 1,019 1,018 1,016

5
Численность 
населения  по 
возрасту:

чел. 17 328 16 974 16 825 16 934 16 869 16 881 16 819 16 831 16 769 16 781 16 719

6
- моложе 
трудоспособного

-"- 2 931 2 928 2 969 3 086 3 074 3 076 3 064 3 067 3 056 3 057 3 046

7 - трудоспособного -"- 10 462 10 070 9 785 9 684 9 647 9 654 9 619 9 626 9 590 9 598 9 562

8
- старше 
трудоспособного

-"- 3 935 3 976 4 071 4 164 4 148 4 151 4 136 4 138 4 123 4 126 4 111

9
Число 
родившихся за  
год, всего

чел. 196 203 229 237 191 192 193 194 195 196 197

10
Число  умерших  
за   год, всего

чел. 295 285 305 268 231 230 229 228 227 226 225

11

Естественный 
прирост (+), 
убыль (-) 
населения, всего

чел. -99 -82 -76 -31 -40 -38 -36 -34 -32 -30 -28

12
Число прибывших
за год

-"- 122 140 314 668 647 650 614 610 605 590 650

13
Число выбывших 
за год

-"- 178 412 387 528 672 600 640 564 635 632 600

14
Миграционный 
прирост (убыль), 
всего

-"- -56 -272 -73 +140 -25 +50 -26 +46 -30 -42 -34

Динамика трудовых ресурсов на период реализации комплексного инвестиционного плана 
 монотерритории города Галича

№ 
Наименование

показателя
Ед.
изм.

2010
год

2011
год

2012
год 

2013
год 

2014
год 

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1

Численность 
постоянного 
населения на 
конец года 

чел. 17 328 16 974 16 825 16 934 16 869 16 881 16 819 16 831 16 769 16 781 16 719

2

Численность 
экономически 
активного 
населения

чел. 9 361 9 361 9 280 8 962 8 784 8 530 8 430 8 330 8 230 8 130 8 030

3
Численность 
занятых в 
экономике

чел. 7656 7689 8 327 7 823 7 574 7 510 7 457 7 411 7 400 7 370 7 350

4

в том числе на  
крупных  и 
средних 
организациях     

чел. 5199 5160 5230 5 173 5 000 5 087 5 100 5 120 5 140 5 150 5 160
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5
Уровень 
зарегистрирован
ной безработицы

% 0,84 1,10 0,46 0,32 0,60 0,82 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30

4.3. Информация и анализ финансово-экономического положения и технологических связей
ведущего предприятия моногорода Галича. Выявление критических рисков

Акционерное общество «Галичский автокрановый завод»
157202, Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева, 27

тел./факс: +7 (49437) 4-16-02, 4-23-57
 е-mail: gakz@rambler.ru, gakz@yandex.ru, info@gakz.ru 

Генеральный директор – Сытьков Андрей Александрович

Предприятие  основано  в  июле  месяце  1945  года.  История  современного  автокранового
завода ведет отсчет с 1982 года. 

Открытое  акционерное  общество  «Галичский  автокрановый  завод»  -  является  одним из
основных производителей гидравлических автомобильных кранов России. Предприятие является
градообразующим машиностроительным предприятием г. Галича. 

Первый автокран модели КС-4572 грузоподъемностью 16 тонн был выпущен в 1982 году. В
1983 году освоен выпуск  автокрана КС-4579 на  базе  автомобиля КрАЗ грузоподъемностью 16
тонн.

В 1996 году освоен выпуск автокрана грузоподъемностью 20 тонн на базе КАМАЗ КС-
45719-2.

В 1997 году начался выпуск автокрана КС45719-14 на базе КАМАЗ грузоподъемностью 20
тонн,  КС-45721  на  базе  УРАЛ  –  грузоподъемностью  22,5  тонн.  В  1998  году  освоен  выпуск
автокранов грузоподъемностью 25 тонн на базе КАМАЗ, КРАЗ, УРАЛ – КС-55713-1; КС-55713-3;
КС-55713-4 и 15 тонных кранов на базе МАЗ – КС-35719-5, УРАЛ – КС-35719-3.

Кроме  того,  ОАО  «Галичский  автокрановый  завод»  с  1974  года  владеет  уникальным
оборудованием  для  производства  собственных  гидроцилиндров,  гидрооборудования,  узлов  и
агрегатов.

В  2000  году  освоен  выпуск  автомобильного  крана  КС-55715  на  базе  КАМАЗ
грузоподъемностью 30 тонн. В 2001 году – кран грузоподъемностью 36 тонн – КС-55721 на шасси
КАМАЗ. В 2002 году ставка сделана на выпуск мобильного городского автокрана на шасси МАЗ –
грузоподъемностью 30 тонн. В 2003 году КС -55729 – 32 тонны. В 2007 году – новая разработка 50
тонный автокран КС-65713-1.

Галичский  автокрановый  завод  занимает  второе  место  в  России  и  СНГ  по  выпуску
автомобильных  кранов.  Доля  продукции  ОАО  «ГАКЗ»  составляет  25%  в  общем  объеме
выпущенных автокранов в России.

Всего – освоено и выпущено 32 модели автокранов. С 2000 года завод лауреат конкурса
«100  лучших  товаров  России»,  проводимого  Госстандартом  России.  Ежегодно  ОАО  «ГАКЗ»
участвует со своей продукцией в специализированных международных и Российских выставках. В
2007 году  завод участвовал на выставке СТТ-2007 с 50 тонным автокраном.

В 2010 году внедрены в серийное производство: автокран КС – 65721 грузоподъемностью
60 т на шасси  Volvo FM 9/13 и автокран КС -65721-2 грузоподъемностью 60 т на шасси МЗКТ –
700600.

Для работы в условиях бездорожья был выпущен автокран грузоподъемностью 80 тонн КС-
74713 на специальном крановом шасси МЗКТ 790200 (10х10).

В  декабре  2010  года  была  произведена  газификация  2-х  котельных  для  обеспечения
технологических  нужд  и  теплоснабжения  части  города  и  завода.  Разработана  и  смонтирована
новая  система  автоматизации  и  сигнализации  на  программных  логических  контроллерах.  На
дымососах,  вентиляторах и насосных агрегатах установлены частотные преобразователи,  что в
итоге  обеспечило  безопасную  эксплуатацию  котельных  установок,  значительно  повысило
экономию электроэнергии.

В  2011  году  завод  разработал  техническую  документацию  на  автомобильные  краны
грузоподъемностью 50 тонн КС-65713-7 на шасси Volvo FM 11 (8х4) и грузоподъемностью 60
тонн КС-65721-6 на вездеходном шасси МЗКТ-652714 (8х8), изготовил опытные образцы и провел
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приемочные и сертификационные испытания, осуществил подготовку производства и приступил к
серийному выпуску вышеуказанных кранов в августе 2011 года.

В 2012 году завод разработал техническую документацию на кран стреловой КС-64721-2
грузоподъемностью 60 тонн на специальном шасси МЗКТ-750120-121 (10х4).

С  февраля  2012  года  велись  проектные  работы  по  созданию  стрелового  крана
грузоподъемностью 110 тонн КС-99713 на специальном пятиосном колесном шасси с колесной
формулой  10х8.  Кран  был  представлен  на  ежегодной  московской  международной  выставке
«Строительная техника и технологии-2012».

В  2012  году  завод  получил  Сертификат  соответствия,  подтверждающий  соответствие
системы  менеджмента  качества  применительно  к  проектированию,  разработке,  производству,
поставке, техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных кранов марки «Галичанин» и
запасных частей  к  ним требованиям международного  стандарта  ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО
9001-2008).

8 сентября 2012 года, в день празднования 30-летия со дня выпуска первого автокрана, был
открыт новый участок по изготовлению стрел и запущен уникальный пресс «EHT» (производство
Германия),  не  имеющий  аналогов  в  РФ.  Оборудование  изготавливалось  по  индивидуальному
проекту специально для ОАО «ГАКЗ».

В 2013 году началось серийное производство кранов грузоподъемностью 70 тонн серии КС-
75721 на шасси Volvo FM (8x4) и КС-75721-1 на шасси КамАЗ-7330 (10x4).

В  июне  2013  года  на  международной  специализированной  выставке  «Строительная
Техника и Технологии – 2013» в Москве был представлен новый автокран КС-65715 на шасси
Volvo грузоподъемностью 50 тонн и длиной стрелы 40 метров. Этот автокран адаптирован для
городских условий, так называемый в мировом краностроении «Кран-такси».

В конце декабря 2013 года на ОАО «ГАКЗ» успешно проведены приемочные испытания
стрелового  крана  КС  –  99713  грузоподъемностью  110  тонн  с  пятисекционной  стрелой
«овоидного» профиля длиной 52 м.

В  2014  году  модельный  ряд  «Кранов-такси»  расширился.  Начат  выпуск  кранов
грузоподъемностью  50  тонн  серии  КС-65715-1  на  шасси  КамАЗ-65201  (8х4)  и  КС-65715-3  на
шасси MAN (8х4).

Таким  образом,  каждый  год  с  конвейера  автокранового  завода  сходят  новые  модели
большегрузной  техники.  Машиностроители  ведут  большую  работу  по  улучшению  качества
продукции и соответствию современным требованиям, осваивают новое оборудование, внедряют
новые технологии.

В 2015 году такой новинкой стала новая разработка завода – универсальный сваебойный
агрегат  на  базе  автомобильного  крана  КС-55729-5М,  г/п  32  тонны,  на  шасси  КАМАЗ-6560  с
колесной формулой 8х8. Предназначен для забивки одиночных деревянных,  железобетонных и
металлических свай массой до 5 тонн, как на суше, так и на воде (с плашоута); для выполнения
монтажных погрузочно-разгрузочных работ при сооружении опор временных и краткосрочных
железнодорожных мостов. 

Новинкой уже заинтересовалось Министерство обороны РФ. Результатом переговоров стал
контракт на поставку партии новой техники. 

С 24 марта  2015  года  Открытое  акционерное  общество  «Галичский  автокрановый
завод» переименовано в Акционерное общество «Галичский автокрановый завод».

Автомобильные  краны  производства  АО  «Галичский  автокрановый  завод»  хорошо
известны потребителям России и ближнего зарубежья. Достаточно указать, что это единственное
предприятие  на  территории  СНГ,  производящее  такой  широкий  модельный  ряд  техники  и
стабильно развивающееся в течение последних лет. На заводе реализуется комплексная программа
увеличения  сбыта  продукции.  Организована  сеть  сервисных  и  дилерских  центров:  в  Москве,
Санкт-Петербурге,  на  Урале,  в  Тюмени,  на  Дальнем  Востоке,  в  Ставрополе,  в  Татарстане,
Казахстане, в Республике Беларусь.

Автокраны  «Галичанин»  являются  наиболее  привлекательными  по  соотношению  их
эксплуатационных  показателей  и  стоимости,  а  также  уровня  надежности.  Освоение  новых
технологий,  приобретение  нового  современного  оборудования  позволяет  производить
высококачественную продукцию.
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Политика  руководства  предприятия  направлена  на  разработку,  освоение  и  серийный
выпуск мобильных, большегрузных, имеющих преимущество в своей категории, автомобильных
гидравлических кранов.

Сегодня ОА «Галичский автокрановый завод» видит залог своего будущего в комплексной
программе  развития  предприятия,  разработке,  освоении  и  выпуске  новых  моделей  кранов.
История Галичского автокранового завода продолжается.

Основные технико-экономические показатели:

№ Показатели
2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1
Объем отгрузки товаров, 
млн. рублей

2 298,4 3 644,6 4 541,7 5 116,6 5082,9 4 800,0 4 896 5 092 5 397 5 829 6 412

2

Темп роста к 
соответствующему 
периоду прошлого года, 
%

182,2 158,6 124,6 112,7 98,5 94,4 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0

3
Выпуск продукции в 
натуральном выражении,
шт.

566 850 1 060 1 298 823 741 800 850 900 950 1000

4

Темп роста к 
соответствующему 
периоду прошлого года, 
%

220,2 150,2 124,7 122,5 63,4 90 108,0 106,3 105,9 105,6 105,3

5
Среднесписочная 
численность, чел.

1 123 1 374 1490 1531 1 526 1470 1480 1490 1500 1510 1520

6
Среднемесячная 
заработная плата, рублей

14 400 16 594 18 733 21 229 20 314 21 000 21 441 22 320 23 258 24 420 25 886

Основные риски, влияющие на деятельность ОАО «Галичский автокрановый завод»

Вид риска    Характеристика риска и способы его минимизации     
Общеэкономические
риски            

Потребность строительного комплекса нашей страны, а так же стран ближнего зарубежья, 
обеспечивают около 15 краностроительных заводов России, Украины и Белоруссии.  На 
рынок России поступает новая импортная крановая техника: 
- в сегменте до 50 тонн преобладает отечественное производство, 
- в группе 60-100 тонн  доля ввезенной новой и б/у импортной г/п 60-100 тонн составила 92% 
от общего количества реализованной техники данной размерной группы.  Это можно 
объяснить слабой конкуренцией со стороны российских производителей. Отечественные 
краны г/п 60-100 тонн – не конкурентоспособны, прежде всего, по своим эксплуатационным 
параметрам, что очень важно для потребителя при приобретении такого дорогостоящего 
оборудования.
Развитие отечественного производства кранов г/п 60-100 тонн одна из назревших задач по 
реализации программ импротозамещения, что обеспечит возможность поставки кранов для 
нужд потребителей в 2-2,5 раза  дешевле.  Очевидны как экономия государственных 
денежных средств, так и развитие отечественной автокрановой отрасли промышленности. 
При этом развитие получат как краностроительные предприятия, так и производители 
комплектующих изделий и предприятия, осуществляющие их сервисное обслуживание.

АО «Галичский автокрановый завод» является одним из ведущих предприятий 
отечественного краностроения, расположен в г. Галич Костромской области, новатор 
отечественного краностроения. Технические характеристики и эксплуатационные параметры 
кранов соответствуют лучшим зарубежным образцам, что свидетельствует о большом 
потенциале завода и его готовности изготавливать действительно конкурентоспособные 
краны на вездеходных и транспортных шасси.
Продукция завода с торговой маркой «ГАЛИЧАНИН» хорошо известна потребителям России
и ближнего зарубежья, пользуется большим спросом как наиболее привлекательная по 
показателю «Соотношение цена – качество».
Особое внимание уделяется маркетинговой политике, которая основывается на постоянном 
анализе рынка спецтехники, анализе потребностей и отзывов покупателей.  
Производственная политика направлена на улучшение потребительских свойств, качества и 
увеличение срока бесперебойной эксплуатации автокранов производства АО «ГАкЗ» 

Производственный  
риск             

Предприятие учитывает ожидаемую инфляцию путем использования внутренних резервов 
снижения себестоимости выпускаемой продукции. Внедрение инноваций и 
энергосберегающих технологий, диверсификация производства - предмет пристального     
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внимания во всех сферах производственной деятельности. Долгосрочное сотрудничество с 
поставщиками сырья и материалов и альтернативные источники снабжения сводят к 
минимуму внезапное изменение цен на ресурсы и ухудшение их качества, а экономическая 
политика в отношении запасов страхует от возможного дефицита или срыва графиков 
поставок сырья и материалов. Риск неполной загрузки производственных мощностей в случае
наступления неблагоприятных событий в условиях кризиса ведет к простою части 
оборудования                     

Планово-      
маркетинговые     
риски            

Управление планово-маркетинговыми рисками осуществляется за счет принятия 
управленческих решений формирования дополнительных направлений денежных       
потоков предприятия с целью усиления влияния на внешнюю среду (диверсификация) и 
усиления мер по сохранению и развитию потенциала предприятия (финансирование 
инноваций). Ошибка в планировании маркетинговой стратегии может возникнуть из-за         
недостаточной информации о рынках сбыта кранов        

Финансовые риски Риски снижения финансовой устойчивости и неплатежеспособности (ликвидности) 
нейтрализуются  инновационной и ресурсосберегающей политикой  руководства предприятия
в вопросах производства и сбыта продукции                                              

Инвестиционные    
риски            

Риск, связанный с неучтенными затратами, обусловленными неточным планированием. Риск, 
связанный с недостижением плановых технических и/или качественных показателей,   
обеспечивающих получение планируемого экономического (или иного) эффекта. 
Минимизация рисков – оперативный контроль за ходом реализации инвестиционных 
проектов   

Рыночный риск    Негативное изменение рыночной конъюнктуры способно неблагоприятно отразиться на 
доходах, минимизируется финансово-экономической политикой предприятия         

Экологические     
риски            

Производственная деятельность предприятия не оказывает негативного воздействия на 
окружающую среду. Выполнены все природоохранные мероприятия.   
Возможны экологические риски из-за человеческого  фактора и форс-мажорных 
обстоятельств                  

В 2010 году разработан и одобрен на инвестиционном совете при губернаторе Костромской
области  инвестиционный  проект  «Создание  и  освоение  серийного  производства  автокранов
грузоподъемностью  60-100  т  в  ОАО  «Галичский  автокрановый  завод».  Планируемый  объем
инвестиций на период 2011-2018 годы – 250,0 млн. рублей.

Объем инвестиций 250,0 млн. руб. За период реализации инвестпроекта с 2011 года по март
2015 года фактический объем вложений составил 212,4453 млн. руб.,  дополнительно создано в
рамках  проекта  377  рабочих  мест.  Главным  достижением  предприятия  стало  изготовление
опытного образца крана на специальном шасси грузоподъемностью 110 тонн.  На сегодняшний
день это абсолютный рекорд среди российских производителей грузоподъемной техники.

Кроме того, предприятие планирует реализацию нового проекта по увеличению выпуска и
модернизации автокранов грузоподъемностью 25 и 50 тонн за счет модернизации и расширения
производства.

Численность  работников  предприятия  в  1  квартал  2015  года  составляла  1 463  человека,
среднемесячная  заработная  плата  –  20  528  руб.  Сокращения  работников  предприятие  не
планирует.

С целью продвижения продукции завода направлены предложения о сотрудничестве в адрес
более 90 крупных предприятий и организаций Российской Федерации и стран СНГ.

4.4. Промышленность и малый бизнес

На территории  муниципального  образования  зарегистрировано  около  324  предприятий  и
организаций всех отраслей экономики и социальной сферы различных организационно-правовых
форм собственности. 

№
Объем промышленного
производства, млн. руб.

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1

Филиал ОАО 
«Костромахлебпром» 
Галичский 
ликероводочный завод"

240,7 101,7 721,6 589,2 338,7 - - -

- - -

2 ООО «Лидер» - - 2,7 1,8 - - - - - - -
3 ООО «Стандарт» - - - 6,8 9,1 11,1 11,9 12,5 13,0 13,5 14,0
4 ИП Иванов М.В. - - - 59,1 65,8 81,0 86,6 91,7 92,0 93,0 94,0
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5 ИП Сотников Н.А. - - - 20,2 26,8 32,6 35,0 36,8 37,0 38,0 39,0

6 ООО «Галичский 
молочный комбинат» 3,8 1,5 57,1 20,3 1,5 В стадии банкротства

7 ООО «Галичская 
молочная компания» - - - 58,1 30,2 Миграция в Кострому

8 ООО «ГаличМолПрод» - - - 15,2 63,1 77,0 82,4 86,7 88,0 89,0 90,0
9 ООО «Галфа» 18,3 39,8 24,0 42,5 35,4 38,8 42,7 44,0 45,0 46,0
1
0 ООО «КШО Чайка» - 8,9 18,7 53,3 56,9 62,4 68,4 75,2 77,0 79,0 80,0

1
1

ООО Обувная фабрика 
«Русский брат» 121,2 135,3 156,0 100,2 67,4 - - - - - -

1
2

ООО «Галичский завод 
деревооизделий» - 17,9 3,1 11,6 19,5 21,9 24,4 27,2 28,0 29,0 30,0

1
3

ГПКО «Издательский 
дом «Галичские 
известия»

7,4 7,8 8,0 9,1 9,5 10,5 11,2 11,8 12,0 12,5 13,0

1
4

ООО «Галичское 
предприятие «Гамма» 10,8 10,6 14,4 9,9 9,0 9,7 10,2 10,5 11,0 11,5 12,0

1
5 ЗАО «Металлист» 65,0 59,1 57,3 52,8 40,8 45,6 49,6 52,7 53,0 53,5 54,0

1
6 ООО «Мебель – Галич» 4,3 6,9 6,7 4,6 3,9 4,2 4,4 4,6 5,0 5,5 6,0

1
7 ООО «Теплогарант» - - 149,1 169,9 93,6 - - - - - -

1
8 ООО «Энергоинвест» - - - - 91,2 199,9 216,1 170,3 172,0 174,0 176,0

1
9

Галичский участок 
Костромской сбытовой 
компании ОАО 
«Костромаэнерго»

0,7 0,06 1,9 1,2 - - - - - - -

2
0 ООО «Водоканалсервис» - 33,7 21,1 40,4 44,5 49,1 54,4 60,0 63,0 65,0 70,0

2
1 Прочие предприятия 22,7 29,1 27,5 26,6 28,9 31,4 34,2 37,3 38,0 39,0 40,0

Кризисные явления в экономике страны негативно отразились на состоянии промышленных
предприятий  города  Галича.  Как  результат  -  сокращение  объемов производства,  трудности  со
сбытом  продукции,  быстрое  сокращение  или  отсутствие  оплаченных  заказов,  нарастающий
дефицит  оборотных  средств,  сокращенный  рабочий  день,  незапланированные  отпуска,
уменьшение оплаты труда и сокращение работников предприятий.

В настоящее время социально экономическое положение города следует оценить как
устойчиво стабильное.

Одним  из  существенных  источников  создания  новых  рабочих  мест  и  насыщения
потребительского рынка товарами и услугами является малый бизнес.

Основные показатели развития малого бизнеса

В 2015 году на территории городского округа город Галич функционирует 615 субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

- 250 малых предприятий;
- 358 индивидуальных предпринимателей;
- 6 крестьянских (фермерских) хозяйств;
- 1 среднее предприятие.
За 2014 год оборот субъектов малого предпринимательства составил 825,9 млн. руб. (74,8%

к уровню 2013 года), в местный бюджет поступило налогов и сборов 30,0 млн. руб., что выше
уровня предшествующего года.

№
п/п

Показатели
Значение показателей

2012 2013 2014
1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего 690 609 613

в том числе:
- малых предприятий, ед. 275 267 257
- индивидуальных предпринимателей, чел. 411 339 351
- крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. 3 2 4
- средних предприятий, ед. 1 1 1

2 Число субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей 16,3 15,8 15,2
3 Численность занятых в малом и среднем бизнесе – всего, чел. 3213 2852 2426
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в том числе:
- работающих на малых предприятиях, чел. 1717 1618 1254
- работающих в найме у предпринимателей, чел. (без учета самих ИП) 1242 1023 1065
- работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах, чел. - - -
- работающих на средних предприятиях, чел. 254 211 107

4
Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности 
занятых в экономике МО, %

38,6 36,5 32,0

5 Оборот субъектов малого предпринимательства, млн. руб. 1049,9 1104,5 825,9
в том числе:
- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами, млн. руб.

1049,9 1104,5 825,9

- продано товаров несобственного производства, млн. руб. - - -
6 Оборот субъектов среднего предпринимательства, млн. руб. 164,3 169,9 156,2

7
Удельный вес объема производства в малом и среднем бизнесе в общем 
объеме производства МО, %

20,9 17,2 13,6

8
Поступление налогов и сборов от субъектов предпринимательства в 
местный бюджет – всего, тыс. руб.

22697,2 29153,9 30000,3

в том числе:
- налог на доходы физических лиц, тыс. руб. 288,6 327,0 252,6
- налог на прибыль, тыс. руб. - - -
- налог по упрощенной системе налогообложения, тыс. руб. - 2259,9 1984,7
- единый налог на вменный доход, тыс. руб. 13447,7 16657,8 17056,8
- единый сельскохозяйственный налог, тыс. руб. - - -
- налог на патентной системе налогообложения, тыс. руб. - 107,9 156,9
- налог на имущество, тыс. руб. - - -
- транспортный налог, тыс. руб. - - -
- земельный налог, тыс. руб. - - -
- налог на добавленную стоимость, тыс. руб. - - -
- арендная плата за использование недвижимого имущества и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, тыс. руб.

8961,1 9801,3 8917,5

- другие налоги и сборы, тыс. руб. (акцизы) - - 1631,8

9
Удельный вес поступления налогов и сборов от субъектов 
предпринимательства в собственных доходах бюджета МО, %

20,1 19,1 20,3

10
Размер средств, предусмотренных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства в местном бюджете, тыс. руб.

27,9 176,5 -

11

Размер средств, фактически направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства из местного бюджета, тыс. руб. (указать 
конкретные мероприятия, на реализацию которых направлены 
средства, с объемом финансирования по каждому) 

12,8 13,9 17,5

- организация и проведение обучающих семинаров по развитию и 
поддержке молодёжного предпринимательства, молодёжных «круглых 
столов»  с представителями молодёжи

1,5 1,0 1,0

- организация экспозиции с привлечением предпринимателей города для 
участия в выставке-ярмарке в рамках празднования Дня предпринимателя 
КО, строительной выставке (расходы по участию);

6,5
4,8

12,9 16,5

- организация торгово-промышленных ярмарок-выставок на территории 
города Галича (День города, Масленица) – участие для СМП - бесплатное

- - -

12
Удельный вес расходов на поддержку малого и среднего 
предпринимательства в общих расходах муниципального образования, 
%

0,004 0,004 0,004

13 Инвестиции в основной капитал малых предприятий, тыс. руб. 16 272,30 32785,00 29030,0

14
Размер предоставляемых в аренду субъектам предпринимательства 
площадей недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, кв. м

858,3 1047,3 999,6

15
Площадь предоставленных в аренду субъектам предпринимательства 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
тыс. кв. м

14501 13130 1907

В  настоящее  время  ведется  разработка  программы  по  поддержке  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  на  2015-2018г.г.;  требующие  финансовых  средств  мероприятия
осуществляются за счет текущего финансирования из средств местного бюджета. 

Кроме  того,  для  обеспечения  благоприятного  инвестиционного  климата  03.12.2014
подписано Соглашение о сотрудничестве (взаимодействии) между администрацией Костромской
области  и  администрацией  городского  округа  -  город  Галич  по  внедрению  инвестиционного
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стандарта  и  на  территории  монопрофильного  муниципального  образования  городской  округ  –
город  Галич  по  исполнению  10  стратегических  направлений  (создается  нормативная  база,
Стандарт),  а  с  2016  года  –  практическое  внедрение  Стандарта  в  работе  муниципального
образования и инвесторов. В результате проделанной работы будет создана благоприятная среда
для  продвижения  муниципального  образования  как  наиболее  выгодного  (среди  прочих
муниципальных  образований)  для  вложения  инвестиций.  Необходимо  отметить,  что  часть  из
запланированных мероприятия уже осуществлена или находится в стадии реализации.

4.5.  Социальная  и  техническая  инфраструктура.  Анализ  кадровой,  материально-
технической  и  финансовой  обеспеченности  в  сфере  здравоохранения,  образования,  ЖКХ,
транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы

Муниципальное образование имеет достаточно разветвленную социальную инфраструктуру.

Здравоохранение

Здравоохранение  представлено  Областным  государственным  бюджетным  учреждением
«Галичская окружная больница».

Основной  упор  в  здравоохранении  был  сделан  на  повышение  доступности  и  качества
медицинской помощи.

С  2011  года  в  городе  шла  реализация  региональной  Программы  модернизации
здравоохранения  Костромской  области.  За  три  последних  года  поставлена  121  единица
медицинского оборудования на сумму 60,1 млн. рублей.

 Проведен капитальный ремонт хирургического и кардиологического отделений на общую
сумму 5,8 млн. руб.

 6 марта 2014 года, в бывшем здании индустриального колледжа, открылось современное
отделение  нефрологии  и  гемодиализа.  Новое  отделение  рассчитано  на  10  аппаратов
«искусственной  почки»,  что  позволяет  проводить  высококачественные  процедуры  диализа  60
пациентам  в  день.  Одновременно  в  этом  же  здании  открыта  социальная  гостиница  -  это  две
гостиничных комнаты на 4 человека,  помещения для личной гигиены, душевая кабина. Теперь
иногородние жители, приезжающие в Галич из отдаленных районов для получения медицинской
помощи, могут остановиться в гостинице.

В  этот  же день,  6  марта  текущего  года  в  Галичской  окружной  больнице  открыто  также
кардиологическое отделение на 25 мест.  

Город  в  свою  очередь  выполнил  работы  по  асфальтированию  подъезда  к  зданию
гемодиализа протяженностью 90 прогонных метров, выделив 174 тыс. руб. из средств бюджета
городского округа.

Врачей, работающих  в  ОГБУЗ «ГОБ» г. Галича» - 56 человек, что составляет на 10 000
населения - 33,2 врачей; средний медицинский персонал - 240 человек, и соответственно – 142,3
медсестры на 10 000 человек населения.

Количество населения на терапевтических участках составляет от 1980 до 45 человек при
норме 1700.

Стационар  на  193  койки,  а  так  же  16  коек  дневного,  что  составляет  на  1  000  жителей
городского населения 12,4 койки.

Численность врачей всех специальностей и среднего медицинского
персонала по учреждениям здравоохранения г. Галича

№
Наименование

показателя
2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1.
Число врачей всех 
специальностей, всего, 
человек

50 48 46 53 56 56 57 58 59 60 61

2.
Число врачей на 10 тыс. 
чел. населения

28,7 28,3 27,1 31,5 33,2 33,2 33,9 34,5 35,2 35,8 36,5
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3.
Численность среднего 
медицинского         
персонала, всего человек

191 199 185 238 240 242 246 248 250 252 254

4.

Численность среднего 
медицинского         
персонала на 10 тыс. 
человек населения

109,5 117,2 109,0 141,5 142,3 143,3 146,3 147,3 149,1 150,2 151,9

Система дошкольного, общего и среднего профессионального образования

В  общеобразовательных  школах  города  в  2014  –  2015  учебном  году  обучалось  2  070
учащихся (в том числе - 139 детей в классах предшкольной подготовки, которые организованы в
школах города). На сегодняшний день дошкольные образовательные учреждения посещают 1167
воспитанников. 

Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены местами в детских садах на 100%. 
На  мероприятия  по  модернизации  общего  образования  (создание  условий,  отвечающих

современным  условиям  к  организации  образовательного  процесса;  организация  участия  в
конкурсных  мероприятиях,  организация  участия  обучающихся  во  Всероссийской  олимпиаде
школьников,  гранты,  стипендии,  премии  для  поддержки  талантливых  детей)  в  2014  году  из
бюджета городского округа направлено 260 743,4 тыс. руб.

Во все школы закуплено учебно-лабораторное,  компьютерное,   спортивное оборудование,
заменена мебель, пополнились фонды школьных библиотек. Новый учебный год во всех школах
начат вовремя.

Средний размер заработной платы педагогов школ в 2014 году составил 21 982 руб.,  или
108,2% к уровню 2013 года (20320,1 руб.), рост к 2012 году составил 25,3% (17 539 руб.), а к 2011
году – 65,6% (13 272,26 руб.),  педагогов дошкольных учреждений – 18 399 руб., или 121,0% к
уровню 2013 года (15 206,7 руб.), рост к 2012 году составил 83,8% (10 011,29 руб.), а к 2011 году –
133,5% (7880,44 руб.). В рамках реализации на территории городского округа Указа Президента
Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года  №597  все  установленные  контрольные  показатели
средней заработной платы по всем категориям работников выполнены в полном объеме. 

В целом, все муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа соответ-
ствуют современным требованиям обучения. Отсутствуют учреждения, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

Культура и спорт

Отрасль  «Культура»  включает  3  муниципальных  учреждения  культуры  (МУК «Городская
библиотека  для взрослых»,  МУК «Детская  библиотека им.  Я.  Акима»,  МУК «Центр культуры и
досуга  «Ритм»),  два  учреждения  дополнительного  образования  детей  (МОУДОД  «Детская
музыкальная школа», МОУДОД «Детская художественная школа»). 

Работа  в  области  культуры  была  направлена  на  сохранение  и  развитие  существующего
культурного  потенциала,  поддержку  одаренных  детей,  развитие  народного  творчества  и
профессионального  искусства,  а  также  укрепление  материально-технической  базы  учреждений
культуры.

В 2014 году: 
- 95 - летний юбилей отметило МОУ ДОД «Дом детства и юношества, 
- 45 - летие МУК «Центр культуры и досуга «Ритм», 
- 80 - летие -  образования народного театра в городе Галиче. 
На базе учреждений для жителей города, при их активном участии,  работает 30 клубов,

кружков и творческих коллективов, семь из них носят звание «народный» и 1 - «образцовый».
Организуется досуговая деятельность галичан и активно развивается самодеятельное творчество. 

В  2014  году  по  результатам  участия  в  36  фестивалях  и  конкурсах  областного,
регионального,  всероссийского  и  международного  уровня  звания  лауреатов  и  дипломантов
получили 223 талантливых галичанина.

По результатам ежегодного мониторинга,  проводимого областным учебно-методическим
центром Костромской области, МОУ ДОД «Детская музыкальная школа города Галича» среди 26
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музыкальных школ Костромской области по результатам 2013-2014 году учебного года вошла в
10–ку лучших.

Из  года  в  год  около  50  %  выпускников  Детской  художественной  школы  продолжают
обучение в профильных  ВУЗах и ССУЗах. 

Церемония  открытия  XIII  областных  летних  спортивных  игр  на  призы  губернатора
Костромской  области  проходила  в  День  празднования  855-летнего  юбилея  города  Галича  и
собрала более 500 участников. 

В праздничной церемонии был раскрыт творческий и культурный потенциал галичан, что
отмечено  гостями  города  и  участниками  игр.  Город  принимал  спортсменов  и  гостей  со  всех
муниципалитетов области. 

Отрадно отметить, что команда Галича, отлично подготовилась к состязаниям и впервые
заняла призовое 3-е место.

Уже  третий  год  в  городе  успешно  функционирует  МУ  СК  «Юбилейный».  На  базе
спортивного  комплекса  проводят  занятия  отделения  ДЮСШ:  плавание,  художественная
гимнастика, баскетбол, настольный теннис. На территории спорткомплекса оборудована лыжная
база, обустроена лыжня для занятий отделения лыжных гонок ДЮСШ. В городе продолжает своё
развитие новый вид спорта – плавание, 5 групп в количестве 81 человека занимаются данным
видом спорта. Также, в плавательном бассейне, согласно учебным программам, проводят занятия
отделения лыжного спорта,  легкой атлетики, реабилитационного центра инвалидов, баскетбола.
На  безвозмездной  основе  залы  и,  в  том  числе,  плавательный  бассейн  предоставлен  нашим
ветеранам.

Спортивные  залы  и  бассейн  используются  для  проведения  городских  соревнований  в
рамках  круглогодичных  спартакиад  образовательных  учреждений,  производственных
коллективов,  соревнований  областного  значения.  Ежемесячно  спортивный  комплекс  посещают
около 6,5 тыс. человек. Спорткомплекс открыт для всех желающих.

В целом в 2014 году спортсмены города приняли участие в 50 соревнованиях различных
уровней:  муниципального  –  11,  областного  –  23,  регионального  –  7,  федерального  –  7,
всероссийского – 10, международного – 3. 

Победителями  и  призерами  стали  311  человек.  132  спортсменам  города  присвоены
спортивные разряды: массовые разряды (юношеский + до 1-го взрослого)  – 121, 1-й взрослый
разряд – 8 человек, КМС – 3 человека. 

В  зимнее  время  в  городе  функционировали  3  ледовые  площадки:  у  СК «Юбилейный»,
гимназии №1 и в м-не Шокша у МЦ «Фаворит». В вечернее время площадки были освещены,
осуществлялся бесплатный прокат коньков.

Работает межведомственный координационный совет при главе администрации городского
округа  по  вопросам  физической  культуры  и  спорта,  который  определяет  стратегию  развития
физкультуры и спорта в городе. 

Жилищно – коммунальное хозяйство

Основным  направлением  предприятий  жилищно-коммунальной  сферы  является
содержание жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и благоустройства. На обслуживании
предприятий  жилищно-коммунального  хозяйства  находится  свыше  452,1  тыс.  кв.  м  жилой
площади, 16,9 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, 35,5 км водопроводных сетей, 7,8 км
главного  канализационного  коллектора,  19,5  км  канализационной  сети,  180  км  электрических
сетей, 673,3 тыс. кв. м улично-дорожной сети, 17 мостов общей площадью 334 кв. м, 1 путепровод,
73,3  км  автомобильных  дорог  общего  пользования,  городские  очистные  сооружения,  5
водопроводных и 4 канализационных станций, 34 артезианские скважины.

В  целях  выполнения  мероприятий  по  энергосбережению  за 2014  год  выполнено
мероприятий по энергосбережению на сумму 11 113,3 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета
городского округа – 2 695,56 тыс. руб., - внебюджетные средства – 8417,75 тыс. руб.

Из  них  по  объектам  социальной  сферы  и  работе  управляющих  компаний:  -  средства
бюджета городского округа – 2675,74 тыс. руб.; - внебюджетные средства – 6932,95 тыс. руб.
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Ресурсоснабжающими организациями проведены ремонт / замена котлов – 862,0 тыс. руб.,
ремонт / замена сетей – 622,8 тыс. руб.

В муниципальных учреждениях  установлен  20 приборов учета  тепловой энергии (100,0
процента  от  требуемого  количества),  38  приборов  учета  холодного  водоснабжения  (100,0
процента),  3  прибора  учета  горячего  водоснабжения  (100,0  процента),  42  прибора  учета
электроэнергии  (100,0  процента),  1   газовый  счетчик  (100%  -  СК  «Юбилейный»).  Проведено
энергетическое  обследование  27  зданий  муниципальных  учреждений  (с  учетом
административного здания), общая стоимость проведенных работ – 715,0 тыс. руб. 

В многоквартирных жилых домах установлено 80 общедомовых приборов учета тепловой
энергии  (100,0  процента  от  требуемого  количества),  82  –  холодного  водоснабжения  (100,0
процента), 267 – электроэнергии (98,0 процента). 

Вместе с тем уровень износа коммунальной инфраструктуры в городе составляет сегодня в
среднем  50  процентов.  В  целом  по  городу  физический  износ  теплотрасс  составляет  более  50
процентов,  водопроводных  сетей  –  80,2  процента,  канализационных  –  32,8  процента,  жилого
сектора  –  4,3  процентов.  Имеют  место  значительное  количество  аварий  (порывов)  на
водопроводных сетях.

В 2011 году построена новая газовая котельная на спортивном комплексе «Юбилейный».
Одна из наиболее социально значимых отраслей городской экономики - жилищно-комму-

нальное хозяйство. От уровня и качества функционирования городских служб зависят повседнев-
ные бытовые условия и комфорт в домах горожан. 

Нельзя не отметить, что в 2014 году отопительный сезон в городе Галиче прошел в стабиль-
ном режиме. Но и здесь имеется немало проблем, которые накопились десятилетиями.

Система теплоснабжения города Галича требует кардинальной модернизации. Несмотря на
то, что в течение двух последних лет в семи котельных заменены угольные котлы на котлы пиро-
лизного типа, работающие на дровах, что позволило ежегодно экономить почти 3 000 тонны угля,
производство теплоэнергии остается убыточным ввиду низкой эффективности угольных котлов.

В 2014 году 3 котельных переведены на местные виды топлива – пеллеты: 
- котельная 36 (ул. Красноармейская) – отапливается 4 МКД,
- котельная 24 (ул. Костромское шоссе) – отапливается 6 МКД,
- котельная 26 (ул. Крестьянская) – отапливается школа №2.  
Экономия от работы котельных в отопительный период, по предварительным оценкам, со-

ставит 4,37 млн. руб.Проблема газификации на территории городского округа является одной из
наиболее острых социальных задач. В рамках областной целевой Программы «Развитие газифика-
ции Костромской области до 2015 года» в 2013 году закончены работы по строительству и введен
в  эксплуатацию  1  пусковой  комплекс  газораспределительных  сетей  2  очереди.  В  1  пусковой
комплекс 2 очереди газоснабжения вошли 5 участков — 1,2,3,9 и 10. Протяженность газораспреде-
лительных сетей составила 36,41 км (или 43,02 км с отводами – 768 шт.).

В соответствии с выполнением плана-графика синхронизации на территории города Галича
на  сегодняшний  день  построено  75,15  км  уличных  газопроводов  из  128,04  км,  или  59%.
Необходимо построить еще 52,89 км уличных газопроводов и 1187 отводов к домам, в том числе к
729 ИЖС и 458 МКД (2 очередь 2-6 пусковые комплексы). 

С  2013  года  начаты  работы  по  газификации  8  участка.  Строительство  ведется  за  счет
средств  бюджета  городского  округа.  Первый  пусковой  комплекс  его  сдан  в  эксплуатацию  в
декабре 2014 года. 

Всего на 8 участке построено 5,44 из 12,2 км уличных сетей (или 45%) и 258 отводов из 380
запланированных (или 68%). В 2015 году проведение работ по газификации продолжается. 

25.12.2013 в отношении имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению
на территории  городского  округа  –  город  Галич  заключено  концессионное  соглашение  между
администрации  городского  округа  и  ООО «Водоканалсервис».  Данное  соглашение  Обществом
исполняется в полном объеме. 

За 2014 год концессионером вложено в реконструкцию сетей 4 158 тыс. руб., в т.ч.: 
- реконструкция водопроводных  насосных станций (включая  приобретение оборудования)

– 1124  тыс. руб.;
- ВНС, скважины – 1676,0 тыс. руб.;
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- реконструкция КНС с заменой оборудования – 202,0 тыс. руб.;
- реконструкция очистных сооружений канализации включая оборудование – 1156,0 тыс.

руб.
В 2015 году в рамках концессионного соглашения запланированы следующие мероприятий:

капитальные  ремонт  водопроводной  сети  от  ВНС  –  300,0  тыс.  руб.;  строительство  станции
обезжелезивания ВНС – 4500,0 тыс. руб.; капительные ремонт самотечной канализационной сети
– 300,0 тыс. руб.

В  целях  урегулирования  вопроса  вывоза  крупногабаритных  отходов,  образующихся  в
результате жизнедеятельности граждан, ООО «Полигон» разработал и периодически публикует в
газете «Галичские известия» график вывоза крупногабаритного мусора. 

В  мае  2014  года  для  вывоза  отходов  ООО  «Полигон»  приобрел  новый  ломовоз  с
гидроманипулятором, в начале 2015 года – мусоровоз и бульдозер.

Экологическая ситуация показывает на необходимость активизации работ по строительству
полигона-свалки твердых бытовых отходов. За период реализации  инвестиционной Программы
ООО «Полигон» «Сбор, вывоз и размещение (захоронение) ТБО на 2012-2015 годы» проведены
следующие мероприятия по повышению эффективности деятельности организации:

- Приобретено контейнеров в 2011 году - 358 штук на сумму 1 099,9 тыс. руб., в 2012 г. - 22
штуки на сумму 62,4 тыс. руб.
 - Построено контейнерных площадок в 2011 году - 14 площадок, освоено 214,7 тыс. руб., в
2012 году ведено 9 контейнерных площадок, освоено 169,7 тыс. руб.

-  Приобретена  и  установлена  система  «ГЛОНАСС»  в  марте  2013  года  на  3  единицах
мусоровозах. Сумма освоения средств – 40,4 тыс. руб. 

- Разработка проектной документации нового полигона размещения (захоронения) ТБО в
2013  году  освоено  212,9  т.р.  (198,0  тыс.  руб.   –  инженерно-еодезические  и  инженерно-
геологические изыскания, 12,8 тыс. руб. подсыпка щебнем подъездного пути к новому полигону у
д. Малышево. 

- Приобретен манипулятор (март 2014 года), стоимость  – 3530,0 тыс. руб.

В целом, основными перспективными направлениями развития жилищно-коммунального
хозяйства продолжают оставаться:

- газификация города;
-  реконструкция водопроводной сети города в целях приведения ее в надежное рабочее

состояние;
-  капитальный  ремонт  и  асфальтирование  дорог  и  тротуаров  в  черте  города,

благоустройство центральной части и улиц города; 
- проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий;
- перевод муниципальных котельных и жилых домов на использование природного газа. 

4.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы 

Основные параметры бюджета, тыс. руб.

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Расходы бюджета Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено План

ИТОГО ДОХОДОВ 372840 313218,6 352370,6 428699,3 393828,0 295464,9

Налоговые и неналоговые доходы 117711 120572,1 113084,9 152500,9 147588,4 148318,7

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы с физических лиц 51208 54608,8 61677,9 69575,1 53745,1 60643,2

Налог на совокупный доход 14014 17337 13447,5 19025,6 19198,4 20422

Налог на имущество с физических 
лиц

1461 257,4 938,7 1158,8 1297,8 1020

Земельный налог 15538 14038,9 16652,0 20074,1 20317,8 21926,3
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Прочие налоговые доходы 12451

Неналоговые доходы 23039 21596,9 19489,9 41476,3 49751,3 40642,2

Безвозмездные перечисления 255129 189322,4 248208,1 276198,4 246239,6 147146,2

Безвозмездные перечисления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы

254999 202041,2 248192,3 275679,8 245044,1 144568,8

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

62625 75188 21613 38283 47746 42480

Дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

89524 42401,8 117917 43140,9 83652,9 37980

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований

51204 29473,2 52428,3 129410,3 7952,9 3139,1

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований

47773 52057,5 56213,3 63554,7 99269,1 98949,7

Иные межбюджетные трансферты 3873 2920,7 20,7 28,5 3,3 0

Расходы бюджета

ИТОГО РАСХОДОВ 36933 313218,6 352370,6 353553,5 419463,0 334707,1

Профицит (+), Дефицит (-) -3324,1 8922,4 75145,8 -25635 -39242,2

Бюджет городского округа за 2014 год исполнен по доходам в объеме 393 828,0 тыс. руб.,
что составляет 138,6% к первоначально утвержденному бюджету (284 181,4 тыс. руб.), в том чис-
ле:

-  по налоговым и неналоговым доходам первоначально утверждено 137 628,9 тыс.  руб.,
фактически по итогам 2014 года поступило в доходы бюджета 147 588,4 тыс. руб., или 107,2%; 

- безвозмездные поступления первоначально утверждены в размере 146 552,5 тыс. руб. ис-
полнены в объеме 246 239,6 тыс. руб., или 168,02%.

Первоначальный объем дотаций из областного бюджета предполагался в размере 47 746,0
тыс. руб., фактически поступило 137 818,8 тыс. руб., рост к первоначально утвержденному уровню
составил 90 072,8 тыс. руб., что говорит о существенной поддержке со стороны областной админи-
страции. 

Первоначальные расходы утверждены в размере 292 461,9 тыс. руб. фактически исполнены
в размере  419 463,0 тыс. руб., или 143,4% к первоначально утвержденному бюджету. 

Основная доля расходов приходится на сферы:
- образование - 260 743,4 тыс. руб., или 62,2% общей суммы расходов
- сферу жилищно-коммунального хозяйства - 72 458,3 тыс. руб., или 17,3% суммы расхо-

дов.
Необходимо отметить, что при поддержке губернатора Костромской области С.К. Ситнико-

ва и первого заместителя губернатора И.В. Корсуна в октябре 2013 года заключено Соглашение о
реструктуризации муниципального долга, а в декабре 2014 года условия Соглашения были испол-
нены и произведено списание муниципального долга в размере 215 млн. руб.

Кроме того, в начале 2014 года из средств областного бюджета на проведение празднования
855-летия города в рамках дотации на обеспечение сбалансированности бюджета было выделено
3,0 млн. руб. и 6,0 млн. руб. город Галич получил в виде премии за эффективную работу в 2013
году.

Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода Галича
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Основными участниками экономических отношений, формирующими основные финансовые
потоки моногорода Галича, являются следующие виды юридических и физических лиц, групп лиц
и обобщенных субъектов:

- градообразующее предприятие АО «Галичский автокрановый завод»;
- органы местного самоуправления;
- население;
- местная промышленность и малый бизнес;
- вышестоящие органы власти;
- внешняя среда;
- инфраструктура.
Состав и функции инфраструктуры для целей расчета сальдо:
-  ЖКХ  (водоснабжение,  горячее  водоснабжение,  водоотведение,  электроснабжение,

отопление, уборка подъездов и территории, внешнее благоустройство зданий, в том числе ремонт
зданий, благоустройство территорий, вывоз ТБО, газоснабжение, проводная связь);

- здравоохранение;
-  образование  (дошкольные  учреждения,  среднеобразовательные  учреждения,  высшие

образовательные учреждения);
-  социальная  защита  населения  (социальное  обеспечение  населения,  социальное

обслуживание населения);
- общественный транспорт;
- культура, кинематография, средства массовой информации;
- физическая культура и спорт;
- обеспечение пожарной безопасности;
- обеспечение правопорядка (правоохранительные органы).

Потенциал экономического и социального развития г. Галича
Город Галич:
- характеризуется средней трудообеспеченностью при среднем уровне квалификации рабочей

силы.  Значительная  часть  трудовых ресурсов  используется  недостаточно  эффективно.  Имеется
значительный творческий, интеллектуальный и рабочий потенциал;

- занимает выгодное транспортно-географическое положение, что расширяет его рыночные
возможности;

- обеспечен ресурсами, позволяющими ему сформировать диверсифицированную экономику,
сферу услуг, малый и средний бизнес;

- имеет инициативных, опытных и компетентных руководителей города и предприятий.
Вместе с этим для города характерны ряд специфических негативных факторов и проблем.

Факторы и проблемы, сдерживающие развитие:
1. Неудовлетворительная демографическая ситуация - сохраняющаяся тенденция ежегодного

сокращения численности населения города.
2.  Низкий  уровень  финансирования  учреждений  социальной  и  жилищно-коммунальной

сферы, не позволяющий в полной мере решать проблемы города по вопросам местного значения:
- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства,  повышение качества

жизни населения;
- развитие образования;
- создание условий для массового отдыха жителей;
- развитие культуры и сохранение культурного наследия;
- развитие физической культуры и спорта;
- привлечение квалифицированных специалистов для работы в лечебных учреждениях;
- улучшение материально-технического обеспечения (оборудования) лечебных учреждений.
3. Низкий уровень среднедушевых доходов населения города.
4.  Значительный  износ  основных  фондов  промышленности,  энергетики,  дорожного  и

жилищно-коммунального хозяйства.
5.  Жилищные  условия  молодых  семей,  жителей,  проживающих  в  ветхом  и  аварийном

жилищном фонде.
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6. Низкая  инвестиционная активность  на территории города при недостатке  собственного
инвестиционного потенциала.

7. В условиях свободной конкуренции не все предприятия сумели серьезно изучить рынок,
установить долгосрочные хозяйственные связи, хотя очень нуждаются в новых рынках сбыта.

8.  Несоответствие  структуры  местной  промышленности  требованиям  социально
ориентированной рыночной экономики.

9. Наличие градообразующего предприятия (риски, связанные с возможным ухудшением его
деятельности вплоть до остановки).

10. Отставание уровня развития сферы обслуживания.
11.  Слабость  собственной  налоговой  базы  и  как  следствие  сильная  зависимость  от

областного бюджета и финансирования мероприятий из федерального бюджета.
12.  Несоответствие  инфраструктуры  ЖКХ  и  инженерного  оборудования  санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям.

Основные риски моногорода

Виды рисков   Характеристика рисков Способы минимизации рисков

Производственные
риски

Высокая степень физического и морального износа
основных фондов, снижение  конкурентоспособности

производства, изменение рыночной конъюнктуры
продукции

Модернизация и диверсификация
производства

Инженерная и
социальная

инфраструктура

Высокая степень физического и морального износа
элементов инфраструктуры (нарушение

инфраструктуры Завершение жизненного цикла
работы элементов  инфраструктуры (котельные

насосные, ТП, коммуникации и т.д.).   Недостаток
мощности объектов (действующие объекты имеют

предельную загрузку).  Воздействие внешних
природных и техногенных факторов  аварии, ураганы,

наводнения,
пожары).  Обеспечение финансирования (неплатежи

предприятий и  населения за пользование
инфраструктурой).

Мониторинг износа и плановые
ремонты в необходимых объемах.
Заблаговременно дублирование

объектов.
Опережающее планирование

нагрузок и расширение мощностей.
Мониторинг состояния защитных

сооружений.
Сбор платежей и бюджетное

планирование.

Риски
градообразующего

предприятия
См. раздел 4.3

Риски населения
Миграция трудовой силы (отток населения в другие

города).

Новые рабочие места, развитие
службы занятости, заключение
долгосрочных контрактов со

специалистами, студентами ВУЗов.
Стабильная работа предприятий,

развитие службы занятости,
предложения на рынке труда.

Финансовые
риски

Необходимость своевременного получения инвестиций
для инвестиционных проектов.

Тщательная подготовка материалов,
обосновывающих требуемые

инвестиции. Проведение комплекса
мер по поиску дополнительных

ресурсов, в том числе и кредитных

Маркетинговые
риски

Ошибочный выбор маркетинговых стратегий, ошибки в
ценовой политике, недооценка существующих и

потенциальных конкурентов.

Глубокая всесторонняя проработка
маркетинговых стратегий, изучение

цен конкурентов

    

5. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО
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5.1. Исходные предпосылки и принципиальные положения для формирования КИП

Решение  проблем  социально-экономического  развития  города  должно  основываться  на
следующих принципах и приоритетных направлениях:

-  ориентация  на  саморазвитие  города,  на  мобилизацию  собственных  возможностей  и
ресурсов (интеллектуальных, деловых, финансовых, производственных, сырьевых);

- развитие местной промышленности, малого и среднего бизнеса;
- создание комплекса благоприятных условий, способствующих мобилизации собственного

потенциала в различных сферах социально-экономической деятельности;
- привлечение к решению проблем региональных ресурсов, заинтересованных организаций,

предприятий, различных фондов и инвесторов;
- поиск нестандартных решений проблем развития, создание условий для технологического

прорыва в экономике.
Экономика города остро нуждается в государственной поддержке.
Необходимо сформировать целенаправленную промышленную политику.
При этом необходимо предусмотреть развитие приоритетных для города отраслей и видов

производств, оптимизацию состава и структуры производств местной промышленности.
Стратегической  целью  экономической  политики  должна  быть  дальнейшая  поддержка  и

защита товаропроизводителей города.
Основой для  осуществления  стратегических  и  оперативных  мер  по  реализации  политики

администрации  городского  округа  город  Галич  должен  быть  комплекс  мероприятий
инвестиционных проектов на перспективный период.

5.2. Постановка целей КИП

Проведя  анализ  рисков  (проблем)  основных  элементов  моногорода  Галича,  можно
определить главные цели КИП развития моногорода.

Главная цель - создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности
г. Галича на принципах устойчивости развития и на основе наиболее эффективного использования
его ресурсного потенциала и производительных сил.

Основная  задача:  максимально  полное,  комплексное  и  сбалансированное  использование
имеющихся  ресурсов  города  с  целью  достижения  устойчивых  положительных  социально
значимых  результатов  в  интересах  повышения  уровня  жизни  населения,  создания  более
комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья.

Первая стратегическая цель КИП - повышение качества жизни населения, проживающего на
его  территории,  которое  характеризуется  не  только  его  доходами  и  стоимостью  жизни,  но  и
жилищными  условиями,  состоянием  здоровья,  уровнем  образования,  экологией,  работой
общественного транспорта, личной безопасностью и т.д.

Вторая  стратегическая  цель  КИП  -  создание  в  городе  условий  для  устойчивого
экономического  развития,  обеспечивающего  максимально  полное  использование
производственно-экономического потенциала.

Основой стабильного  повышения  качества  жизни  населения  может  служить  эффективная
экономика, позволяющая обеспечить более высокую занятость населения и рост доходной части
бюджета городского округа.

Для достижения этих целей необходимо перевести хозяйство города в состояние устойчивого
функционирования  экономики.  Важнейшими  признаками  такого  состояния  являются
бездотационный бюджет, рост экономики, сокращение безработицы, рост доходов населения.

Для  осуществления  поставленных  целей  в  рамках  КИП  необходимо  решение  комплекса
задач социального и экономического развития:

- модернизация градообразующего предприятия;
- организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса;
- развитие инновационных производств;
- обеспечение условий для профессионального обучения и переподготовки;
- увеличение объема привлеченных инвестиций;
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- сохранение и развитие системы здравоохранения города;
- сохранение и развитие культурного и духовного наследия города;
- сохранение и развитие системы образования города;
- повышение обеспеченности населения услугами ЖКХ;
- обеспечение занятости населения и достойных условий труда и быта;
- обеспечение дополнительных доходов бюджета;
- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры моногорода;
- улучшение состояния здоровья населения, снижение смертности.
Задачи экономического развития должны быть ориентированы на те предприятия, которые

создают условия для развития сопутствующих производств и использования имеющихся ресурсов.

Рис. 1. Схема системы целей КИП развития моногорода

Разработанная  система  стратегических  целей  социально-экономического  развития
определяет  образ  желаемого  будущего  города.  Она  учитывает  существующие  проблемы,
определяемые особенностями, внутренними и внешними факторами развития.

Содержание и направленность настоящего КИП состоит в обосновании и последовательной
реализации  комплекса  экономических,  организационно-правовых,  инвестиционных  мер  для
управления  социально-экономическим развитием в городе и  создания  условий для повышения
благосостояния населения.

Определение принципиальных направлений экономического и социального развития города
основывается на учете объективно действующих на территории города факторов, которые и до
сих пор оказывают серьезное влияние на темпы и масштабы реформирования экономики города и
решение социальных проблем.

На  выбор  приоритетных  направлений  и  эффективных  методов  модернизации  экономики
города  определяющее  влияние  оказывают  специфические  местные  условия  и  особенности,
социально-экономическая ситуация, а также конкретные инвестиционные проекты.

При  реализации  направлений  развития  промышленного  производства  основные  усилия
должны  быть  сосредоточены  на  сохранении  стабильной  работы  предприятий,  их  переводе  на
выпуск  конкурентоспособной  продукции.  При  этом  основа  развития  предприятий  связана  с
модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей.

Современная  специализация  города  в  территориальном  разделении  определяется  также
сложившимся направлением по промышленной переработке продукции.

В ближайшей перспективе экономика города сохранит сложившуюся направленность.
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качества жизни всех слоев 
населения  



Важнейшим элементом решения задач является рост малого и среднего бизнеса, организация
малых предприятий, поддержка предпринимательства. Среди приоритетов - развитие инженерной
инфраструктуры, строительство и обновление жилья.

Дополнительные  возможности  эффективного  вложения  капитала  открываются  при
кооперации  малых  предприятий.  Необходимо  использование  различных  форм
внешнеэкономического  сотрудничества:  создание  совместных  предприятий,  переработка
давальческого сырья, лизинг.

Определенные  перспективы  связаны  с  более  эффективным использованием,  выгодностью
транспортно-географического положения города, совершенствованием его транспортной системы,
дорожной сети и инженерного обеспечения.

Инвестиционная деятельность

Достижение поставленной цели предполагает  реализацию подписанного 03.12.2014 между
администрацией  Костромской  области  и  администрацией  городского  округа  -  город  Галич
Соглашения  о  сотрудничестве  (взаимодействии)  по  внедрению  Муниципального  Стандарта  по
обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата  на  территории  монопрофильного
муниципального образования - города Галича, включающего 10 основных направлений работы, а
так  же  тесную  координацию  и  сложение  усилий  всех  заинтересованных  сторон  в  этом
направлении, формирование долговременных партнерских отношений местных властей и деловых
кругов  в  обеспечении  социально-экономических  интересов  города  при  реализации
инвестиционных проектов, а именно:

1. реализация плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целей, определенных
Инвестиционной  стратегией  Костромской  области  (Постановление  администрации  городского
округа – город Галич Костромской области от 05.02.2014 № 95 «Об утверждении Плана  меропри-
ятий  («дорожная  карта»)  по  достижению  целевых  установок,  определенных  Стратегией  соци-
ально-экономического развития и Инвестиционной стратегией Костромской области на период до
2025 года  для I этапа реализации на 2014– 2015 годы»;

2. ежегодное послание главы г. Галича «Инвестиционный климат и инвестиционная полити-
ка Муниципального образования»;

3. организация деятельности совета (рабочей группы и экспертной) по улучшению инвести-
ционного климата Муниципального образования;

4.   актуализация правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности;
5.   создание и развитие инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности

исходя из потребностей инвесторов;
6. оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций

и предоставления муниципальных услуг;
7.  разработка и реализация муниципальной программы содействия развитию субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства;
8.   создание на официальном сайте администрации г. Галича специализированной интернет-

страницы, посвященной инвестдеятельности;
9.  внедрение системы оценки регулирующего воздействия принимаемых и экспертизы при-

нятых нормативных правовых актов Муниципального образования, затрагивающих предпринима-
тельскую и инвестиционную деятельность;

10.  обеспечение канала прямой связи инвесторов и руководства г. Галича для оперативного
решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.

При этом необходимы дополнительные меры, обеспечивающие:
 - готовность предприятий вести инвестиционную политику в рыночных условиях;
-  способность  квалифицированно  осуществить  подготовку,  отбор,  экспертизу

инвестиционных проектов;
- подготовку коммерческих эффективных инвестиционных проектов;
- решение вопросов собственности и законодательных вопросов.
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Руководителям  предприятий  промышленного  комплекса  необходимо  осознать,  что
увеличение  производства  на  старых  производственных  мощностях  по  старым технологиям  не
дадут желаемого эффекта: издержки и качество продукции не будут отвечать новым требованиям
и не обеспечат конкурентоспособности продукции.

Поэтому проблема состоит в увеличении инвестиций и суть  ее не только в наращивании
объемов. Главная задача - эффективность инвестиций.

Без  значительного  притока  инвестиций  не  удастся  решить  задачи  устойчивости
экономической стабилизации.

В результате решения поставленных на период до 2020 года задач и достижения целей КИП
должна  получить  развитие  социальная  инфраструктура  и  инженерное  обустройство  города,
увеличен  объем  производства  промышленной  продукции,  расширен  ее  ассортимент,  будет
обеспечено сохранение и создание новых рабочих мест, увеличится объем налоговых поступлений
в бюджет. 

В КИП предусматривается возможность ежегодного уточнения целевых показателей и затрат
по плановым мероприятиям.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя за 2014 год составил 11541,9 руб., или 170,5 процента к уровню 2013 года. 

Всего за 2014 год в экономику города вложено 397,8 млн. рублей инвестиций,  что выше
уровня прошлого года на 26,4% (291,68 млн. руб.). Значительный рост обеспечили, в том числе, и
финансовые вложения по следующим направлениям:

-  модернизация  производства  ОАО  «Галичский  автокрановый  завод»  -  84,84  млн.  руб.,
прирост (+ 19,0) млн. руб. по сравнению с периодом 2013 года (65,86 млн. руб.);

- модернизация систем коммунального хозяйства (в том числе проведение газификации) –
44,2 млн. руб., прирост (+12,6) млн. руб. к 2013 году (31,6 млн. руб.);

- строительство детского сада, приобретение нового оборудования в системе образования –
55,5 млн. руб., прирост (+53,3) млн. руб. к 2013 году (2,2 млн. руб.);

- модернизация здравоохранения (ОГБУЗ «Галичская окружная больница») – 17,7 млн. руб.,
прирост (+3,0) млн. руб. к 2013 году (14,7 млн. руб.).

На 2017 год объем инвестиций оценивается в размере 11 546,7 руб. на душу населения, чему
будет  способствовать,  в  том  числе,  и  реализация  инвестиционного  проекта  АО  «Галичский
автокрановый завод» «Создание и освоение серийного производства автокранов г/п 60-100 тонн». 

Сроки реализации проекта 2011-2018 годы. Объем инвестиций 250,0 млн. руб. Фактическое
поступление инвестиций с начала реализации проекта по март 2015 года составило 212,4 млн.
руб., или 85,0 процента от запланированного объема. Среднесписочная численность работающих
на предприятии составила 1 463 чел., что выше прогнозного значение – на 110,2 процента (1 328
чел.).

С 15 мая 2014 года в городе заработал мини бетоно-растворный завод «Монолит». Это один
из факторов дальнейшего развития строительства в городе, теперь строительные материалы для
галичан стали еще доступнее. В планах предприятия создание цеха для производства колец ЖБИ,
перемычек, бетонных конструкций, дорожных плит, фундаментных блоков и многого другого.-
Кроме того, предприятие планирует реализацию нового проекта по увеличению выпуска и модер-
низации автокранов грузоподъемностью 25 и 50 тонн за счет модернизации и расширения произ-
водства.

Для  целей  организации  промышленного  производства,  строительства  и  торговли
сформирован  перечень  из  11  земельных  участков  общей  площадью  37,774  га,  информация  о
которых размещена на «Инвестиционном портале Костромской области» (ул. Фестивальная - 0,4
га, ул. Фестивальная - 1,0 га, ул. Окружная - 0,03 га, ул. Окружная - 0,04 га, ул. Окружная - 0,06 га,
ул. Горная - 9,96 га, ул. Свободы - 0,078 га, р/н ул. Железнодорожная - 25 га, ул. Металлистов -
0,41 га, ул. Октябрьская, д. 35 - 0,036 га, ул. Гладышева - 0,76 га).

Кроме  того,  в  настоящее  время  проводятся  инженерно  –  геодезические  изыскания  для
разработки проекта планировки земельного участка ориентировочной площадью 4,5 га в районе
Телецентра для дальнейшего предоставления под индивидуальное жилищное строительство.

В целях реализации поручения Президента  РФ по вопросу об обеспечении устойчивого
развития монопрофильных населенных пунктов РФ, в Министерство экономического развития РФ
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направлена информация об инвестиционных проектах, планируемым к реализации на территории
городского  округа  –  город  Галич  в  2015  –  2017  г.г.  Общим  объем  финансирования  каждого
проекта более 50 млн. руб.:

1.  Строительство  путепровода  через  Северную  железную  дорогу  в  городском  округе  –
город Галич  Костромской  области.  Длина путепровода  через  электрифицированную  Северную
железную дорогу – 39,68 п. м., габариты путепровода – Г-10+2*1,5, подходы к путепроводу – 0,49
км.  Объем  капитальных  вложений  в  текущих  ценах  –  110,0  млн.  руб.,  нормативный  срок
строительства – 1 год 3 месяца, положительное заключение государственной экспертизы №44-1-5-
0069-08 от 29.08.2008.

2.  Организация  предприятия  по  переработке  и  захоронению  твердобытовых  и
производственных отходов. Площадь земельного участка - 5,65 га, расположен на расстоянии 7,1
км от города Галича в 250 метрах от автодороги Галич-Кострома, ежегодное захоронение отходов
20000 м3 (5 тыс. тонн), расчетный срок эксплуатации 20 лет (100 тыс. тонн), сметная стоимость в
текущих ценах – 55,0 млн.  руб., положительное заключение государственной экспертизы, 2007
год.

3. Газификация 2-й очереди городского округа  – город Галич Костромской области (4-8
участок,  11-16  участок),  объем  капитальных  вложений  в  текущих  ценах  –  118  млн.  руб.,
нормативный  срок  строительства  –  2  года,  положительное  заключение  государственной
экспертизы  № 44-1-5-0056-12 от 28.05.2012.

4. Строительство модульных газовых котельны, объем капитальных вложений в настоящее
время  оценивается  в  27,0  млн.  руб.  (средства  областного  бюджета  на  работы  2015  года),
нормативный срок строительства – 1 год, положительное заключение государственной экспертизы
получено.

5.3. Возможные сценарии реализации

При выработке видения желаемого будущего и выборе целей дальнейшего развития были
разработаны  и  проанализированы  два  сценария  развития:  инерционный  (пессимистичный)  и
оптимистичный.  В  качестве  основных  факторов,  определяющих  различия  в  содержании
сценариев,  выступали  внешние  факторы:  конъюнктура  спроса  и  цен  на  продукцию
градообразующего предприятия и возможность получения финансовой поддержки с федерального
и  регионального  уровня  для  преодоления  монопрофильного  характера  экономики  города  и
развития  его  инфраструктуры.  Предполагается,  что  основной  внутренний  фактор  -  активные
усилия  местного  сообщества  по  социально-экономическому  развитию  города,  созданию
диверсифицированной  экономики,  где  наряду  с  крупным  будет  активно  развиваться  малый  и
средний бизнес, в том числе по инновационным проектам, будет оставаться достаточно сильным в
обоих  сценариях.  Анализ  показал,  что  реализация  инерционного  (пессимистичного)  сценария,
предполагающего сохранение неблагоприятных внешних условий для развития градообразующего
предприятия  и  отсутствие  финансовых  ресурсов  для  диверсификации  экономики  города  и
модернизации  его  инфраструктуры  неизбежно  приведет  к  деградации  местного  сообщества  г.
Галича.

Оптимистичный  сценарий  предполагает  направленность  на  инновационную  экономику,
повышение  спроса  и  цен  на  конкурентоспособную  продукцию  предприятий,  что  обеспечит
повышение  их  финансовой  устойчивости;  реконструкцию  действующих  и  открытие  новых
производств, что приведет к диверсификации экономики и занятости на территории моногорода
Галича  в  целом;  активное  развитие  малого  и  среднего  бизнеса,  что  позволит  создавать  новые
рабочие места в сфере туризма и рекреации, предоставлении бытовых услуг, развитии жилищно-
коммунального комплекса, сферы социальных услуг.

Социально-экономическое развитие моногорода по оптимистичному сценарию предполагает также финансовую
поддержку со стороны государства для реализации проектов, предусматриваемых в КИП. Таким образом, базовым
сценарием  для  комплексного  плана  является  оптимистичный,  обеспечивающий  наибольшую  степень  достижения
целей и результатов, что позволит городу стать процветающим с качеством жизни населения на высоком уровне.
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6. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация  КИП  намечается  по  ряду  взаимосвязанных  комплексов,  в  рамках  которых
координируются и финансируются мероприятия различных участников КИП.

Главным  содержанием  КИП  является  совокупность  мероприятий,  выполнение  которых
обеспечивает осуществление КИП в целом. Согласно Плану мероприятий по переходу с 2014 года
к формированию бюджета городского округа по муниципальным программа городского округа и
не включенным в них направлениям деятельности органов местного самоуправления на 2015 года
подлежит разработать и утвердить 11 муниципальных программ.

Основным  инструментом  реализации  настоящего  комплексного  инвестиционного  плана
выступают инвестиционные проекты.

Основным  принципом  при  группировке  плановых  мероприятий  служит  их  целевая
направленность,  согласно которой все мероприятия группируются в соответствии с основными
задачами  социально-экономического  развития  города  Галича  и  направлены  на  развитие
промышленности,  здравоохранения,  культуры,  образования,  физической  культуры  и  спорта,
потребительского рынка и жилищно-коммунального хозяйства.

6.1. Перечень муниципальных Программ 

№
п/п

Название Программы
Основные направления реализации

1

Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства городского 
округа – город Галич Костромской 
области

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
города. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

2
Развитие культуры и туризма в 
городском округе – город Галич 
Костромской области на 2015-2018г.г.

Развитие профессионального искусства, народного творчества, 
музыкального и библиотечного дела, художественного образования. 
Укрепление материально-технической базы учреждений культу. 
Осуществление мероприятий государственной поддержки народных 
художественных промыслов и кинематографии. Повышение 
туристской привлекательности региона. Строительство новых и 
реконструкция  существующих туристических объектов

3
Социальная поддержка граждан 
городского округа – город Галич 
Костромской области

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 
Модернизация и развитие социального обслуживания населения. 
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей. 
Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для 
маломобильных граждан 

4
Развитие транспортной системы в 
городском округе – город Галич 
Костромской области

Развитие транспортной инфраструктуры экономики муниципального 
образования и обеспечение безопасности дорожного движения. 
Развитие пассажирского транспорта

5
Развитие образования в городском 
округе – город Галич Костромской 
области на 2015-2018г.г.

Повышение доступности и качества общего и дошкольного 
образования. Повышение доступности и качества дополнительного 
образования и переподготовки кадров. Реализация и 
совершенствование молодежной политики. Строительство новых и 
реконструкция существующих объектов образования 

6
Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе – город 
Галич Костромской области

Развитие массовой физической культуры и спорта. 
Совершенствование инфраструктуры, строительство новых и 
реконструкция существующих объектов физической культуры и 
спорта

7

Стимулирование строительства жилья 
и обеспечение доступным и 
комфортным жильем в городском 
округе – город Галич Костромской 
области

Обеспечение жильем городского округа – город Галич Костромской 
области доступным и комфортным жильем. Стимулирование 
развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного 

8 Развитие коммунальной Развитие коммунальной инфраструктуры. Создание условий для 
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инфраструктуры и обеспечение 
коммунальными услугами граждан в 
городском округе – город Галич 
Костромской области

приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со 
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 
проживания. Газификация

9
Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа – город 
Галич Костромской области

Защита населения, территорий, объектов жизнеобеспечения города 
от угроз природного и техногенного характера. Обеспечение 
общественной безопасности населения. Противодействие 
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту

10

Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского 
округа – город Галич Костромской об-
ласти

Повышение энергетической эффективности экономики. Создание 
условий для снижения энергоемкости экономики

11

Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных жилых домах, 
расположенных на территории го-
родского округа – город Галич Ко-
стромской области

Обеспечение жителей городского округа – город Галич Костромской 
области комфортным жильем. Создание условий для приведения 
жилого фонда в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания

В  настоящее  время  утверждены  и  реализуются  следующие  муниципальные  программы
(согласно распоряжению администрации городского округа – город Галич Костромской области
от 08.09.2014 №381-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ»):

№
п/п

Наименование муниципальной программы
Ответственный

исполнитель
Основные направления реализации

1

Постановление администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 
04.04.2013 №305 

«Об утверждении муниципальной адресной 
Программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории 
городского округа – город Галич Костромской
области на 2014 год»

Отдел городского
хозяйства и

инфраструктуры,
комитет по
управлению

муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами

Создание благоприятных и 
безопасных условий проживания 
граждан; повышение качества 
реформирования ЖКХ; формирование
эффективных механизмов управления 
жилищным фондом; внедрение 
ресурсосберегающих технологий

2

Решение Думы городского округа – город  
Галич Костромской области от 24.11.2011 № 
131 

«Об утверждении Программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа - город 
Галич Костромской области на 2011 - 2015 
годы и на период до 2020 года»

Отдел городского
хозяйства и

инфраструктуры

Повышение надежности 
ресурсоснабжения населения, 
объектов социальной сферы и иных 
потребителей жилищно-
коммунальных услуг; снижение 
удельных расходов энергоресурсов на 
выработку тепловой энергии, 
водоснабжение и водоотведение; 
повышение качества предоставляемых
коммунальных услуг

3

Постановление администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 
от 23.12.2014 № 1025

Об утверждении муниципальной  программы 
"Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 годы доступная среда для 
инвалидов»

Отдел по
социальной

политике

Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан. 
Повышение качества жизни граждан 
старшего поколения. 
Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей. 
Обеспечение безбарьерной среды 
жизнедеятельности для 
маломобильных граждан

4 Постановление администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 
15.12.2014 № 977

«Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич 

Отдел по
социальной
политике,

помощник главы
по

мобилизационной
работе

Защита населения, территорий, 
объектов жизнеобеспечения города от 
угроз природного и техногенного 
характера. Обеспечение общественной
безопасности населения. 
Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
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Костромской области на 2015-2017 годы»» обороту

5

Постановление администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 
31.12.2014 № 1061 

«Об утверждении муниципальной программы 
городского округа - город Галич Костромской 
области «Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период  с 
2015 по 2018 год»

Отдел по
социальной

политике

Повышение доступности и качества 
общего и дошкольного образования. 
Повышение доступности и качества 
дополнительного образования и 
переподготовки кадров. Реализация и 
совершенствование молодежной 
политики. Строительство новых и 
реконструкция существующих 
объектов образования

6

Постановление администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 
04.03.2014 № 192

«Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе город Галич Костромской 
области на 2014 – 2015 годы»»

Отдел по делам
культуры,
туризму,

молодежи и
спорту

Предоставление молодым семьям 
(участникам программы) социальных 
выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилого дома; создание условий для 
привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных
финансовых средств кредитных и 
других организаций, для 
приобретения или строительства 
индивидуального жилого дома

7

Постановление администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 
23.04.2015 № 251

Об утверждении ведомственной программы 
"Патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан города Галича 
Костромской области  на 2015-2017 годы"

Отдел по делам
культуры,
туризму,

молодежи и
спорту

Развитие системы патриотического и 
духовно-нравственного воспитания 
граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории 
городского округа - город Галич 
Костромской области

6.2.  Плановые  мероприятия  определены исходя  из  целей  КИП и  задач,  необходимых для
решения поставленных целей

Организация занятости населения

На 1 января 2015 года численность зарегистрированных безработных составила 53 челове-
ка, рост обусловлен остановкой работы Галичского ликероводочного завода (в 2013 году – 29 че-
ловек), уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года составил 0,6 процен-
та (2013 год – 0,32), напряженность на рынке труда (безработных на одну вакансию)  - 0,54 (2013
год – 0,40). 

За 2014 год трудоустроено:
- в рамках мероприятий Программы содействия занятости населения  (испытывающие труд-

ности в поиске работы) – 4 чел.;
- в рамках Программы дополнительных мероприятий организации самозанятости – 4 чел.
Направлено на профессиональное обучение – 16 чел.
Приняли участие в общественных работах – 60 чел.
Мероприятия структурированы по основным направлениям. Для снижения напряженности

на рынке труда необходимо решить следующие задачи:
- повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском

увольнения;
- стимулирование сохранения и создания рабочих мест.
Рынок труда, как живой организм, реагирует на малейшие колебания в экономике и требует

тщательного  отслеживания,  контроля  протекающих  процессов,  выработки  мер  воздействия,
совершенствования инструментов реагирования. Реальным противостоянием высокой безработице
стали дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. 

Основные мероприятия этой Программы (в соответствии с указанными выше задачами):
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-  организация  опережающего  профессионального  обучения  работников,  находящихся  под
угрозой  увольнения  (простой,  введение  режима  неполного  рабочего  времени,  предоставление
отпусков  без  сохранения  заработной  платы  по  инициативе  работодателей,  проведение
мероприятий по высвобождению работников);

- организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся
под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и
граждан, ищущих работу;

- стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта
работы;

- содействие трудоустройству инвалидов;
- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными

гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан.

Опережающее профессиональное обучение

Опережающее  профессиональное  обучение  работников,  находящихся  под  угрозой
увольнения,  проводится  в  связи  с  простоем,  введением  режима  неполного  рабочего  времени,
предоставлением  отпусков  без  сохранения  заработной  платы  по  инициативе  работодателей,
проведением  мероприятий  по  высвобождению  работников  в  целях  сохранения  занятости
работников.

Стажировка выпускников образовательных учреждений
в целях приобретения ими опыта работы

Стажировка - это практическое освоение гражданином непосредственно на рабочем месте
навыков  выполнения  работы  или  группы  работ,  приобретенных  при  профессиональной
подготовке,  закрепление на  практике полученных теоретических  знаний и умений,  повышение
конкурентоспособности, приобретение молодыми специалистами трудового стажа.

Стажировка  может  проходить  в  организациях  -  юридических  лицах,  в  том  числе  в
государственных и муниципальных учреждениях, где возможна организация рабочего места для
прохождения стажировки по востребованной профессии (специальности).

В период стажировки работодатель выплачивает стажеру материальную поддержку в виде
заработной платы. Эти затраты организации полностью возмещаются Центром занятости за счет
средств федерального бюджета, включая начисления на фонд оплаты труда.

Организация стажировки выпускников образовательных учреждений
в целях приобретения ими опыта работы в 2014 году

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными
гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан

В  целях  обеспечения  потребностей  города  в  расширении  производства  товаров  и  услуг,
увеличения возможностей занятости граждан путем развития предпринимательской деятельности
ОГКУ  «Центр  занятости  населения  по  Галичскому  району» совместно  с  админиcтрацией
городского  округа  город  Галич  оказывают  безработным  гражданам  содействие  в  организации
самозанятости  путем  оказания  консультационных  услуг  по  разработке  проектов  и  выделения
субсидий на открытие собственного дела.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса

Основные направления поддержки развития малого и среднего бизнеса  (МСБ) в г.  Галич
предусматривают:

- организационное обеспечение эффективной предпринимательской деятельности;
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- информационно-консультационное обеспечение субъектов малого предпринимательства;
-  создание  системы  участия  субъектов  малого  предпринимательства  в  реализации

муниципальных заказов.
Кроме этого, необходимыми действиями на пути преодоления административных барьеров

для малого и среднего бизнеса являются:
- формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для

передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам  арендной  платы)  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

-  выделение  земельных  участков  для  размещения  инновационных  промышленных  зон  и
других предприятий малого и среднего бизнеса по упрощенной процедуре и без взимания платы
за предоставление участков и подключение к инфраструктуре (реализуется на принципе «одного
окна»);

- анализ деятельности контролирующих органов и разработка предложений по устранению
административных барьеров  на  пути  развития  МСБ на местном,  региональном и федеральном
уровне;

- организация консультаций для субъектов МСБ по вопросам получения государственной и
муниципальной поддержки и обеспечения сопровождения проекта муниципальными службами от
бизнес-идеи до его реализации.

Развитие промышленности

Основные цели:
- повышение конкурентоспособности продукции местной промышленности;
- диверсификация отраслевых направлений.
Задачи:
-  формирование  экономических  условий,  обеспечивающих  эффективное  развитие

промышленных предприятий;
- техническое перевооружение и модернизация действующих производств, внедрение новых

технологий, повышающих конкурентоспособность продукции;
-  улучшение  качества,  расширение  ассортимента  и  освоение  новых  видов  выпускаемой

продукции  в  соответствии  с  потребительским  спросом  различных  групп  населения,
совершенствование структуры производства;

- проведение маркетинговых исследований с целью выхода на рынки;
- повышение квалификации работников.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Система потребительского рынка и услуг - одна из важнейших и наиболее развивающихся
отраслей городского хозяйства, призванная стабильно и на высоком уровне обеспечивать жителей,
предприятия и организации города товарами и услугами.  Состояние потребительского рынка и
торговли, как его основы, характеризуется высокой динамикой роста. 

На  территории  городского  округа  город  Галич  представлены  предприятия  современных
форматов:  торговые  сети,  предлагающие  богатый  ассортимент  продовольственных  и
промышленных товаров, магазины шаговой доступности. К их числу относят магазины «Высшая
лига, «Десяточка», «Магнит», «Пятерочка» «Лидер», ИП Хмелев М.В., «Квант».

Развивается  сфера  бытового  обслуживания  населения.  Более  70  предприятий  оказывают
бытовые  услуги  населению  города.  К  основным  видам  платных  услуг  относят  жилищные,
коммунальные,  бытовые,  медицинские,  ветеринарные,  транспортные,  услуги  связи,  культуры и
спорта, гостиничные. 

К услугам гостей города 4 гостиницы, кафе «Галич», «Пальмира», «Гран-При», «Дворик»,
«Арарат», закусочная «Русский чай», шашлычная «Причал», пиццерия «Италия» и другие. 

Так как рынок предприятий бытового обслуживания и предприятий общественного питания
на  территории  города  представлен  достаточно  широко,  то  развитие  туристско-рекреационного
направления в городе позволит еще более расширить сферу услуг в данном направлении.
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6.3. Инвестиционный климат. Предложения по активизации инвестиционной политики

Инвестиционная политика города, являясь составной частью общегородской экономической
политики,  представляет  собой  совокупность  мер  по  регулированию  и  стимулированию
инвестиционного процесса на территории г. Галича с целью достижения устойчивого социально-
экономического развития города. 

Стратегия  инвестиционной  политики  сфокусирована  на  создании  и  поддержании
благоприятного инвестиционного климата с целью обеспечения устойчивого роста инвестиций в
реальный  сектор  экономики  города.  Утвержден  План  мероприятий  («дорожная  карта»)  по
достижению целевых установок, определенных Стратегией социально-экономического развития и
Инвестиционной стратегией Костромской области на период до 2025 года для I этапа реализации
на  2014–  2015  годы  (Постановление  Администрация  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от  05.02.2014), 03.12.2014 между администрацией Костромской области и
администрацией  городского  округа  -  город  Галич  подписано  Соглашение  о  сотрудничестве
(взаимодействии)  по  внедрению  Муниципального  Стандарта  по  обеспечению  благоприятного
инвестиционного климата на территории монопрофильного муниципального образования. 

Для  достижения  этой  цели  городские  власти  должны работать  по  следующим основным
направлениям:

- эффективное использование бюджета развития города, главной задачей которого является
реализация инвестиционных проектов, прошедших конкурсный отбор;

-  создание  условий  для  расширенного  воспроизводства  в  экономике  города,  увеличение
числа налогоплательщиков и налогооблагаемой базы;

- сопровождение перспективных инвестиционных проектов на всех стадиях: от разработки
до реализации;

- целенаправленный поиск внутренних и внешних инвесторов, готовых начать бизнес.
Базовыми моментами для максимального  притока  инвестиционных ресурсов  в  экономику

города являются процессы:
- совершенствования нормативно-правовой базы инвестиционной политики;
- создания информационно-инвестиционной базы;
-  привлечения  капитальных  вложений  федеральных,  областных,  городских  целевых

программ и иных источников финансирования;
-  работа  с  инвестиционными  фондами  и  компаниями  по  привлечению  и  поиску

стратегических экономических партнеров и инвесторов для городских предприятий.
Сегодня  городские  власти  проводят  целенаправленный  поиск  внешних  и  внутренних

инвесторов,  продолжают  формирование  режима  инвестиционного  благоприятствования
организациям  в  реализации  инвестиционных  проектов,  которые  отвечают  установленным
законодательством критериям и требованиям.

Основной  целью  инвестиционной  политики  города  должно  стать  поощрение  вложения
отечественного  и  иностранного  капитала  в  приоритетные  отрасли  экономики  города  за  счет
предоставления налоговых льгот, гарантий по наиболее эффективным инвестиционным проектам,
совершенствование  системы  правового  регулирования,  обеспечение  гарантий  безопасности
инвестору при работе.

Направления инвестиционной политики:

-  создание  благоприятных  условий  для  инвестиционной  деятельности,  направленной  на
решение актуальных проблем города;

- привлечение в экономику финансовых ресурсов негосударственного сектора;
- государственная поддержка инвестиционной деятельности;
- координация деятельности администрации городского округа и хозяйствующих субъектов

по реализации инвестиционной политики.

Механизм реализации инвестиционной политики:
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- совершенствование законодательно-нормативной базы, обеспечивающей инвестиционную
деятельность;

-  обеспечение  действия  системы  налоговых  льгот  и  государственных  гарантий  для
инвесторов;

- улучшение инвестиционного имиджа города;
-  использование  потенциала  рынка  ценных  бумаг  для  активизации  инвестиционной

деятельности.

На  территории  города  всем  инвесторам  должны  гарантироваться  равные  права  и
стабильность  этих  прав.  Инвестиции  на  территории  г.  Галича  должны пользоваться  полной  и
безусловной  защитой,  которая  обеспечивается  действующим  законодательством.  Закон
Костромской области «Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой
в  форме  капитальных  вложений»  (от  26.06.2013  № 379-5-ЗКО),  Муниципальный  Стандарт  по
обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата  на  территории  монопрофильного
муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области - дополняют и
расширяет  существующую  законодательную  базу,  регулирующую  отношения,  возникающие  в
процессе инвестиционной деятельности между ее субъектами для обеспечения роста и повышения
эффективности их использования.

В  законе  определены  направления  стимулирования,  льготы  инвесторам,  предприятиям  и
организациям,  гарантии  инвестиций  и  другие  положения,  регулирующие  права  города  по
стимулированию инвестиционной деятельности.

Субъектами инвестиционной деятельности на территории города могут быть физические и
юридические лица, в том числе и иностранные.

Город Галича может предложить инвесторам:
- инвестиционные площадки: перечень и характеристики представлены в приложении № 2;
- создание условий наибольшего благоприятствования;
- гарантии по вложенному капиталу;
- компетентность главы и специалистов администрации города Галича;
- инициативу и опыт руководителей предприятий;
- квалифицированную рабочую силу;
- творческий, интеллектуальный производственный потенциал.
Перечень направлений деятельности Муниципального образования в инвестиционной сфере

(согласно Соглашения по внедрению Муниципального стандарта от 03.12.2015):

Наименование
предложения и
мероприятий

Суть предложения  
(мероприятия)

Исполнитель,
участники

Сроки Ожидаемый результат

Стратегическое направление деятельности Муниципального образования

1. Реализация плана меро-
приятий (дорожной карты) 
по достижению целей, 
определенных Инвестици-
онной стратегией Костром-
ской области на период до 
2025 года, утвержденной 
распоряжением админи-
страции Костромской обла-
сти от 10.12.2013 № 273-ра,
и (или) Стратегией соци-
ально-экономического раз-
вития Костромской обла-
сти на период до 2025 года,
утвержденной распоряже-
нием администрации Ко-
стромской области от 
27.08.2013 года № 189-ра

Реализация плана мероприятий 
(дорожной карты) по достижению 
целей, определенных 
Инвестиционной стратегией 
Костромской области (Постановление
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области от 
05.02.2014 № 95 «Об утверждении 
Плана  мероприятий («дорожная 
карта») по достижению целевых 
установок, определенных Стратегией 
социально-экономического развития 
и Инвестиционной стратегией 
Костромской области на период до 
2025 года  для I этапа реализации на 
2014– 2015 годы»

Администрация
городского 
округа – город 
Галич 
Костромской 
области

2014-
2015 
г.г.

Создание условий для обеспечения 
увеличения объема инвестиций в основной 
капитал на территории Муниципального 
образования путем выполнения следующих 
мероприятий:
- предоставление мер поддержки 
инвесторам на муниципальном уровне;
- обеспечение режима «одного окна» для 
инвесторов;
- обеспечение инвесторов доступной 
инфраструктурой для размещения 
производственных и иных объектов;
- повышение конкурентоспособности 
действующих на территории 
Муниципального образования предприятий;
- формирование и продвижение имиджа 
(бренда) Муниципального образования;
- рациональное природопользование и 
охрана окружающей среды;
- создание условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса муниципального 
образования на качественные товары, 
услуги общественного питания.
На официальном сайте Муниципального 
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образования ежегодно в срок до 1 апреля 
года, следующего за отчетным, должен 
размещаться отчет по реализации Плана

2. Ежегодное послание гла-
вы Муниципального об-
разования «Инвестицион-
ный климат и инвестици-
онная политика Муници-
пального образования» 

В рамках ежегодного послания главы 
Муниципального образования 
«Инвестиционный климат и 
инвестиционная политика 
Муниципального образования» - 
Инвестиционное послание главы 
должно быть отражено:
- публичный отчет об 
инвестиционной деятельности 
Муниципального образования за 
истекший год, задачах, которые 
необходимо реализовать в 
следующем году;
- показатели инвестиционной 
активности в Муниципальном 
образовании: объем привлеченных 
инвестиций, создание новых рабочих 
мест, реализация конкретных 
инвестиционных проектов;
- основные направления развития 
отраслей экономики и отдельных 
хозяйствующих субъектов, в том 
числе находящихся в муниципальной 
собственности;
- механизмы взаимодействия ОМСУ с
инвесторами в части предоставления 
ресурсов, создания необходимой 
инфраструктуры, снижения 
административных барьеров, 
административной и иной поддержки

Администрация
городского 
округа – город 
Галич 
Костромской 
области

2015-
2020 
г.г.

Инвестиционное послание главы должно 
быть озвучено главой Муниципального 
образования перед структурными 
подразделениями Муниципального 
образования, инвесторам, 
предпринимателями и лицами, 
проживающими на территории 
Муниципального образования, 
опубликовано  в СМИ Муниципального 
образования и/или на Интернет – странице, 
посвященной инвестиционной 
деятельности, официального сайта 
Муниципального образования

Формирование системы управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата на муниципальном уровне

3. Организация 
деятельности совета 
(рабочей группы и 
экспертной) по улучшению
инвестиционного климата 
Муниципального 
образования

Создание и утверждение Совета по 
улучшению инвестиционного 
климата в городском округе – город 
Галич Костромской области

Администрация
городского 
округа – город 
Галич 
Костромской 
области

2015 
год

Создание Совета по улучшению 
инвестиционного климата в городском 
округе – город Галич Костромской области, 
являющийся совещательным, 
координационным органом при главе 
городского округа – город Галич 
Костромской области, образованный в 
целях содействия созданию благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в 
экономику города, активизации 
инвестиционной деятельности и реализации
инвестиционных проектов

4. Актуализация правовой 
базы для осуществления 
инвестиционной 
деятельности

Создание в Муниципальном 
образовании благоприятных условий 
для развития инвестиционной 
деятельности путем:
- установления льгот по местным 
налогам и неналоговым сборам;
- защиты интересов и прав 
инвесторов, включая защиту от 
недобросовестной конкуренции и от 
ограничения доступа к рынку;
- определения порядка обращения 
инвесторов за защитой и помощью, в 
том числе порядка обжалования 
неправомерных решений и действий 
органов местного самоуправления 
Муниципального образования в 
отношении инвесторов;
- предоставления инвестора не 
противоречащих законодательству 
РФ льготных условий пользования 
землей и другими ресурсами, 
находящимися в муниципальной 
собственности;
- определение четких критериев и 
процедур получения поддержки;
- принятие инвестиционной 
декларации Муниципального 
образования;

Администрация
городского 
округа – город 
Галич 
Костромской 
области

2015-
2020 
г.г.

Создание в Муниципальном образовании 
благоприятных условий для развития 
инвестиционной деятельности

5. Создание и развитие 
инфраструктуры для 
осуществления 
инвестиционной 

В Муниципальном образовании 
должен ежегодно формироваться 
план создания инфраструктуры, где 
отражено  выполнение обязательств, 

Администрация
городского 
округа – город 
Галич 

2015-
2020 
г.г.

Создание в Муниципальном образовании 
благоприятных условий для развития 
инвестиционной деятельности
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деятельности исходя из 
потребностей инвесторов

определенных в инвестиционных 
соглашениях, заключенных между 
Администрацией и инвесторами, по 
созданию инфраструктуры за счет 
местного бюджета, дорожного фонда,
Инвестиционного фонда 
Костромской области в виде 
субсидий на создание, модернизацию 
инвестиционных объектов и 
необходимой транспортной, 
энергетической, социальной, 
инженерной, коммунальной и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры 

Костромской 
области

Улучшение условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности

6. Оптимизация 
административных 
процедур в рамках 
исполнения 
муниципальных функций и
предоставления 
муниципальных услуг

Сокращение сроков прохождения 
административных процедур путем:
- совершенствования 
административных регламентов 
муниципальных услуг;
- предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме с 
использованием Портала 
государственных (муниципальных) 
услуг и функций.
Осуществление регулярного 
мониторинга исполнения требований 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг и исполнения муниципальных 
функций.

Администрация
городского 
округа – город 
Галич 
Костромской 
области

2015-
2020 
г.г.

Оптимизация сроков прохождения 
административных процедур и 
предоставления муниципальных услуг

7. Реализация 
муниципальной программы
содействия развитию 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

Разработка и утверждение 
муниципальной программы (плана 
мероприятий) по содействию 
развитию малого и среднего 
предпринимательства

Администрация
городского 
округа – город 
Галич 
Костромской 
области

2015г.
Принятие и реализаций муниципальной 
программы по содействию развитию малого
и среднего предпринимательства

8. Создание на 
официальном сайте 
администрации 
Муниципального 
образования 
специализированной 
интернет-страницы, 
посвященной 
инвестиционной 
деятельности

На официальном сайте 
администрации Муниципального 
образования должна быть создана  
специализированная интернет-
страница, посвященной 
инвестиционной деятельности

Администрация
городского 
округа – город 
Галич 
Костромской 
области

2015г.

Интернет-страница должна обеспечивать 
наглядное представление инвестиционных 
возможностей привлечения инвестиций в 
экономику Муниципального образования и 
его инфраструктуры, а так же сбор и 
оперативное рассмотрение обращений 
инвесторов 

Предоставление гарантий инвесторам

9. Внедрение системы 
оценки регулирующего 
воздействия принимаемых 
и экспертизы принятых 
нормативных правовых 
актов Муниципального 
образования, 
затрагивающих 
предпринимательскую и 
инвестиционную 
деятельность:

В Муниципальном образовании 
должны быть приняты нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
оценку регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а так
же экспертизу муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности

Администрация
городского 
округа – город 
Галич 
Костромской 
области

2015 –
2020 
г.г.

Создание органа, уполномоченного на 
проведение ОРВ и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов.
Проведение процедуры ОРВ и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов, включающую:
- критерии оценки качества осуществления 
указанных процедур;
- положение о порядке проведения ОРВ.
Оценка ОРВ и экспертиза муниципальных 
правовых актов.

10. Обеспечение канала 
прямой связи инвесторов и 
руководства 
Муниципального 
образования для 
оперативного решения 
возникающих в процессе 
инвестиционной 
деятельности проблем и 
вопросов

В муниципальном образовании 
должен быть организован 
функционирующий канал (каналы) 
прямой связи инвесторов, в том числе
потенциальных, и руководства 
Муниципального образования для 
оперативного решения возникающих 
в процессе инвестиционной 
деятельности проблем и вопросов 

Администрация
городского 
округа – город 
Галич 
Костромской 
области

2015 
г.г.

Обеспечение равного доступа инвесторов к 
разрешению вопросов муниципальными 
служащими соответствующего уровня, а так
же контроль результатов и сроков 
рассмотрения обозначенных 
хозяйствующими субъектами вопросов и 
проблем 
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7. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ

7.1. Краткосрочные мероприятия (в течение года)

- мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- капитальный ремонт жилого фонда;
-  обеспечение  устойчивого  социально-экономического  развития  моногорода  (повышение

капитала города, рост финансовой обеспеченности и социальных показателей населения).

7.2. Среднесрочные мероприятия (от 1 до 3 лет)

- модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры;
- модернизация и строительство жилищного фонда;
- модернизация транспортной инфраструктуры;
-  диверсификация  и  повышение  конкурентоспособности  экономики  моногорода,

перепрофилирование  экономики  моногорода,  уход  от  монопрофильности  города  (сокращение
доли градообразующего предприятия в общем объеме производимых товаров и услуг),  перевод
города в зону управляемых рисков.

7.3. Долгосрочные мероприятия (более 3 лет)

Мероприятия,  направленные  на  модернизацию  градообразующего  предприятия
(перепрофилирование экономики моногорода).

Инвестиционные  проекты,  реализуемые  на  территории  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области представлены в Приложении 1.

39



8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КИП РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА

8.1. Создание системы управления реализацией комплексного плана

Для  обеспечения  взаимодействия  органов  региональной  власти,  органов  местного
самоуправления в процессе реализации мероприятий КИП развития предполагается:

- создать координационный совет по реализации КИП развития при главе городского округа
город Галич из числа представителей органов управления, градообразующего предприятия, всех
заинтересованных сторон мероприятий в целях координации действий и коммуникаций;

- предложить заключение соответствующих соглашений между органами государственной
власти  области,  органами  местного  самоуправления,  градообразующим  предприятием  и
инициаторами мероприятий по реализации КИП.

Оперативное  управление  реализацией  КИП  развития  предполагается  возложить  на  главу
администрации городского округа город Галич.

Для организационного сопровождения конкретных мероприятий возможно создание рабочих
групп,  в  состав  которых  будут  входить  представители  инвестора,  администрации  городского
округа город Галич, других участников и заинтересованных сторон мероприятия.

Рис. 2. Структура управления КИП развития г. Галича

Организация управления и контроль за ходом выполнения КИП

Организация управления КИП и контроль за ходом его реализации требует согласованности
действий.  Общее  руководство  и  контроль  за  ходом  реализации  КИП  осуществляет  отдел
экономического  развития  и  муниципального  заказа  администрации  городского  округа  -  город
Галич.

Ежегодно проводится согласование объемов финансирования на очередной финансовый год
и на весь период реализации КИП.

Обеспечивается  контроль  за  эффективным  и  целевым  использованием  выделяемых
финансовых  средств,  за  качеством  проводимых  мероприятий,  за  выполнением  сроков  их
реализации, исполнением договоров и контрактов.

Осуществляется  сбор  периодической  отчетности  о  ходе  выполнения  программных
мероприятий с предоставлением соответствующей информации.
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Заказчик  КИП по данным отчетности  и с  учетом выделенных на  реализацию программы
финансовых средств имеет право ежегодно уточнять целевые показатели, состав исполнителей и
затраты по программным мероприятиям.

Механизм реализации КИП

В  реализации  КИП  предусматривается  участие  органов  местного  самоуправления,
предприятий,  организаций  и  населения  города,  а  также  органов  федеральной  и  региональной
власти.

Главным условием реализации КИП является привлечение в экономическую и социальную
сферу  г.  Галича  достаточных  финансовых  ресурсов  из  средств  бюджетов  всех  уровней,
предприятий и населения города, а также прочих источников.

Реализация  КИП осуществляется  с  применением  муниципальных контрактов  на  поставку
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  в  соответствии  с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В больших и малых городах проводится значительная работа по практическому освоению
рыночных форм хозяйствования.

Приобрели  особую  форму  финансовые  проблемы,  вопросы  инвестиционной  политики,
развивается сфера предпринимательства.

Администрации  на  местах  накапливают  опыт  управления  всеми  процессами,  опыт
прогнозирования, исходя из конкретных условий.

Пример тому - разработка настоящего комплексного инвестиционного плана.
Предлагая  указанные  решения,  администрация  исходит  из  накопленного  опыта,

интеллектуального  потенциала  города  и  объективной  возможности  выполнить  все  намеченные
мероприятия в планируемые сроки.

Залогом успешной деятельности в этом направлении будет взаимовыгодное сотрудничество
городской администрации и предприятий.

Только  объединенными  усилиями  и  совместным  творчеством  можно  формировать
социально-ориентированную экономику, основанную на рыночных принципах.
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Приложение № 1

Инвестиционные проекты, 
реализуемые на территории городского округа – город Галич Костромской области

Наименование проекта
Сфера

деятельности

Период
реализации

проекта

Планируемый
объем инвестиций в
основной капитал

за весь период
реализации

проекта,
млн. руб.

Количество
планируемых к

созданию рабочих мест
за весь период

реализации проекта, 
ед.

1. Создание и освоение 
серийного производства 
автокранов г/п 60-100 т 
на автомобильных и 
специальных шасси на 
АО «Галичский 
автокрановый завод»

Машиностроение 2011-2018 250,0 497

Проект

Строительство
путепровода через

Северную
железную дорогу в
городском округе –

город Галич
Костромской

области

2015-2017 110,0 До 30

Проект

Создание
производства по
переработке и
захоронению

твердых и
производственных

отходов

2015-2017 55,0 До 40

Проект

Газификация 2-й
очереди городского

округа – город
Галич Костромской

области (4-8
участок, 11-16

участок).

2015-2017 118,0 До 40

Проект
Строительство

модульных газовых
котельных

2015 27,0 До 10

Итого 560,0 617
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Приложение № 2

Перечень свободных земельных площадей для возможного предоставления
инвесторам с целью размещения новых объектов на территории городского округа - город

Галич Костромской области

№
Местоположение

площадки

Площадь
земельного
участка, га

Направление
функционального

использования площадки
Собственник земельного участка

1
г. Галич, улица
Фестивальная

0,4

земли населенных
пунктов /

для строительства 70-ти
квартирного жилого

дома

государственная собственность /
распорядитель - администрация
городского округа города Галич

2
г. Галич, улица
Фестивальная

1,0

земли населенных
пунктов /

под индивидуальное
жилищное строительство

государственная собственность /
распорядитель –  администрация
городского округа города Галич

3
г. Галич, улица

Окружная
0,03

земли населенных
пунктов /

для строительства
магазина

государственная собственность /
распорядитель –  администрация
городского округа города Галич

4
г. Галич, улица

Окружная
0,04

земли населенных
пунктов / под открытые
стоянки краткосрочного
хранения автомобилей

государственная собственность /
распорядитель –  администрация
городского округа города Галич

5
г. Галич, улица

Окружная
0,06

земли населенных
пунктов / обслуживание

автотранспорта.

государственная собственность /
распорядитель –  администрация
городского округа города Галич

6
г. Галич, улица

Горная
9,96

земли населенных
пунктов / для

производственных целей

государственная собственность /
распорядитель –  администрация
городского округа города Галич

7
г. Галич, улица

Свободы
0,078

земли населенных
пунктов /

для строительства
административных

зданий

государственная собственность /
распорядитель –  администрация
городского округа города Галич

8
г. Галич, район

улицы
Железнодорожная

25

земли населенных
пунктов /

земельный участок
находится в зоне
рекреационно —

природных территорий
(возможно весенние

изменений в  Правила
землепользования и

застройки  городского
округа-город Галич,  под
производственные цели)

государственная собственность /
распорядитель –  администрация
городского округа города Галич

9
г. Галич, улица
Металлистов

0,41

земли населенных
пунктов /

для производственных
целей

государственная собственность
/ распорядитель –  администрация
городского округа города Галич

10
г. Галич, улица

Октябрьская, дом 35
0,036

земли населенных
пунктов /

под строительство
магазина

государственная собственность /
распорядитель –  администрация
городского округа города Галич

11
г. Галич, улица

Гладышева 0,76
земли населенных

пунктов /
под нежилые строения

государственная собственность /
распорядитель –  администрация
городского округа города Галич

Итого 11 ед. 37,774 га - -

* Информация размещена на «Инвестиционном портале Костромской области»  по адресу http://investkostroma.ru
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Органы исполнительной власти городского округа - город Галич Костромской области,
оказывающие поддержку инвестору:

Соловьев Олег Николаевич – первый заместитель главы администрации городского округа – город
Галич Костромской области, тел. 8 (49437) 2-10-14;

Аксенов  Евгений  Владимирович  –  председатель  комитета  по  управлению  муниципальным
имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области, тел. 8 (49437) 2-10-20;

Тихомирова  Екатерина  Андреевна  –  начальник  отдела  по  управлению  земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области, тел. 8 (49437) 2-10-61;

Сахаров  Виктор  Андреевич  –  начальник  отдела  экономического  развития  и  муниципального
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области, тел. 8 (49437) 2-17-
01;

Веселова  Ирина  Николаевна  -  начальник  отдела  архитектуры  и  градостроительства
администрации городского округа – город Галич Костромской области, тел. 8 (49437) 2-17-82;

Камышев  Илья  Александрович  -  начальник  отдела  городского  хозяйства  администрации
городского округа – город Галич Костромской области, тел. 8 (49437) 2-20-17.

Факс администрации городского округа город Галич: 8 (49437) 2-17-20  

Адрес электронной почты администрации городского округа город Галич: gorod  _  galich  @  adm  44.  ru.
Официальный сайт администрации городского округа город Галич: http://www.admgalich.ru.
Инвестиционный портал Костромской области: investkostroma.ru.
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