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ПРОГРАММА

Комплексное развитие социальной
инфраструктуры на территории городского
округа - город Галич Костромской области на
2017-2030 годы

Паспорт Программы
Программа комплексного развития социальной
Наименование
инфраструктуры городского округа - город Галич
Программы:
Костромской области на период с 2017 года по 2030
годы (далее – Программа)
- Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
- Постановление Правительства Российской
Основания для
Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об
разработки Программы: утверждении требований к программам комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений,
городских округов»
- Генеральный план городского округа город Галич
Костромской области
- Нормативы градостроительного проектирования
городского округа город Галич Костромской области.
Администрация городского округа город Галич
Костромской области (отдел архитектуры и
Наименование
градостроительства
администрации
городского
заказчика Программы,
округа – город Галич Костромской области)
местонахождение
(Костромская область, город Галич, пл. Революции,
дом 23а , 157201)
- Отдел образования администрации городского
округа - город Галич Костромской области
Соисполнители
- Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и
Программы
спорта администрации городского округа — город
Галич Костромской области
Цель Программы

Комплексное развитие социальной инфраструктуры

Задачи Программы:

1. Повышение доступности и уровня обеспеченности
населения объектами социальной инфраструктуры;
2. Обеспечение безопасности, качества и
эффективности использования населением объектов
социальной инфраструктуры.

Целевые показатели
(индикаторы)
обеспеченности
населения объектами
социальной
инфраструктуры
Укрупненное описание
запланированных
мероприятий
(инвестиционных
проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов социальной
инфраструктуры
Срок и этапы
реализации Программы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Достижение расчетного уровня обеспеченности
населения городского округа услугами в областях
образования, физической культуры и массового
спорта и культуры.

Строительство (реконструкция) новых объектов
социальной инфраструктуры:
- строительство общеобразовательной школы

2017- 2030 годы
100,0 млн. рублей.
Оценка объемов и источников финансирования по
проектированию,
строительству,
реконструкции
общеобразовательного учреждения городского округа
включает
укрупненную
оценку
необходимых
инвестиций включая средства бюджетов всех
уровней.
Проектирование, реконструкция существующих и
строительство
новых
объектов
социальной
инфраструктуры позволит обеспечить население
безопасными и доступными объектами социальной
инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере
социальной инфраструктуры к 2030 году.

2.
Характеристика
существующего
состояния
инфраструктуры городского округа - город Галич.

социальной

2.1. Описание социально-экономического состояния городского округа.
Галич расположен в 130 км на северо-восток от города Костромы на
железной дороге Москва-Владивосток, в 450 км от Москвы на берегу
Галичского озера с площадью водного зеркала 75 кв. км. Из озера не вытекает
судоходных рек; само озеро используется лишь для рыболовства, раньше и для
пассажирских перевозок.
Городской округ – город Галич Костромской области расположен в 130
км на северо-восток от областного центра города Костромы.

Галич является городом областного подчинения. Занимает достаточно
удачное положение на автомагистралях республиканского значения и на
Северной железной дороге. Станция Галич, появившаяся в 1906 году на дороге
“Санкт-Петербург - Урал” является крупным железнодорожным узлом.
Галич – один из древнейших русских городов Северо-Восточной Руси,
возник на территории одного из финно-угорских племен – меря. Скорее всего,
не позднее середины XII века он был построен (предположительно, Юрием
Долгоруким) на месте одного из мерянских селищ.
Научно-исследовательской экспертизой, проведенной в октябре-ноябре
2006 года институтом Российской истории Российской академии наук,
установлено, что датой основания города Галича Костромской области
является 1159 год.
2.1. Сведения о градостроительной деятельности.
Решением Думы городского округа город Галич Костромской области от
23.06.2011г. №81 был утвержден генеральный план городского округа – город
Галич Костромской области. Новый генеральный план разработан в пределах
существующей границы города на перспективу до 2030 года, площадь его
составляет 1648 га, на перспективу до 2030 года предполагается увеличить
площадь на 225 га (до 1873 га) 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).

2.2 Территория городского округа
Общая площадь муниципального образования – 1 648 га. Из этого
земельного фонда: - предоставленная физическим лицам – 429 га;
- предоставленная юридическим лицам – 333 га.
Земли в черте поселений, входящих в состав муниципального образования:
- жилые – 284 га;
- общественно-деловые – 60 га;
- производственные – 234 га;
- инженерные и транспортные инфраструктуры – 391 га;
- рекрационные – 495 га;
- сельскохозяйственные – 120 га;
- иные территории зоны – 64 га.
Территориальные резервы для развития муниципального образования – 371 га.
Таблица 1
Баланс территории города
Современное
состояние
га
%
Селитебные территории
Территории жилой застройки, всего
488,9
29,7
В том числе:
Функциональное назначение территории

Расчетный
срок 2030
га
%
584,2

31,2

- малоэтажной с приусадебными
453,6
27,5
участками
- 2-5 этажной
35,3
2,1
Участки учреждений культурно61
3,7
бытового обслуживания
Зеленые насаждения общего пользования
57,6
3,5
Улицы, дороги, проезды, площади
196,9
11,9
Прочие территории
92,5
5,6
Всего селитебных территорий
902
54,7
Внеселитебные территории
Территории промышленных предприятий
149,9
9,1
Территории внешнего транспорта
52
3,2
Улицы, дороги, площади, автостоянки
6
0,36
Коллективные сады
64
3,9
Сельскохозяйственные угодья
158
9,6
Территории санитарно-защитных зон
264,1
16
Всего внеселитебных территорий
746
45,3
Всего в границах существующей
1648
100
городской черты
Всего в границах проектной городской
черты

524,7

28,0

59,5

3,2

96,2

5,1

92,4
211,4
132,4
1116,6

4,9
11,3
7,07
59,6

160
52
8
64
158
280,3
756,4

8,5
2,8
0,43
3,4
8,4
14,5
40,4

1873

100

Таблица 2
Структура населения
Показатели
Численность
населения
в том числе
Моложе
трудоспособного
возраста
Трудоспособного
возраста
Старше
трудоспособного
возраста

2015 год
тыс.чел.
%
16,8
100

2020 год
тыс.чел.
%
17,0
100

2030 год
тыс.чел.
%
17,1
100,5

3,1

18,3

2,9

16,2

3,14

16,5

9,5

56,2

11,1

61,5

11,7

61,68

4,3

25,4

4,0

22,3

4,15

22,84

Развитие социальной инфраструктуры выражает всю совокупность
происходящих в обществе экономических, социальных, политических и
духовных процессов и социальных объектов.
Социальная сфера городской округ - город Галич включает в себя все
основные виды социальных и культурно-бытовых объектов.

В целях обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения качества услуг в социальной сфере в городском округе
разработаны и реализуются муниципальные программы:
1. «Развитие системы образования в городском округе – город Галич в
период с 2015 по 2018 год»;
2. «Развитие культуры и туризма в городском округе – город Галич
Костромской области на 2016-2018 годы»;
3. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город
Галич Костромской области на 2016-2020 годы»;
4. «Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич
Костромской области» на 2015-2017 годы».
2.3. Анализ объектов образования городского округа город Галич
Муниципальная система образования – это развитая сеть учреждений,
которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг различного
уровня: 8 дошкольных образовательных учреждения, 5 общеобразовательных
учреждений.
В городе обеспечено стабильное функционирование системы
образования, обеспечивающей доступность образовательных услуг на разных
уровнях образования, и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.
В систему муниципального дошкольного образования вовлечены 1180
детей, охват детей с 1,5 до 7 лет дошкольным образованием составляет 92 %.
Общее образование в муниципальных дневных общеобразовательных
учреждениях получают 2008 детей. Средняя наполняемость классов – 23,3
человек. Также на базе 3 муниципальных общеобразовательных учреждений
открыты группы дошкольного образования детей, в них обучается 77 детей по
общеобразовательным программам дошкольного образования.
В 2014 году открыто после реконструкции здание нового детского сада с
проектируемой мощностью на 154 места.
Очередь детей в дошкольные образовательные организации непрерывно
растет: 2012 год-355 человек, 2013 год-408 человек, 2014 год- 450 человек. В
настоящее время, дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в
дошкольных образовательных организациях на 100%.
Вместе с тем в сфере дошкольного образования детей городского округагород Галич остаются актуальными следующие проблемы, требующие
решения:
-дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях
численности населения в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет;
-недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению
раннего развития детей (от 2-х месяцев до 7 лет);
Также в городе функционирует 1 учреждение дополнительного
образования муниципальное образовательное учреждение дополнительного

образования детей «Дом детства и юношества города Галича Костромской
области" (1367 детей охвачено дополнительным образованием), что
соответствует нормативам.
Охват детей услугами дошкольного образования в последние годы
стабилен.
Охват детей услугами школьного образования увеличивается ежегодно
на 15-20 человек.
62% объектов дошкольного образования от общего количества объектов
имеют площади земельных участков, которые не соответствуют нормативам,
поэтому реконструкция их невозможна. В настоящее время все здания
находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют ремонтов.
100 % объектов школьного образования от общего количества объектов
имеют площади земельных участков, которые не соответствуют нормативам,
поэтому реконструкцию их осуществлять нецелесообразно. В настоящее время
все здания находятся в удовлетворительном состоянии, но также требуют
ремонтов.
Информация о наличии мест в образовательных организациях городского
округа — город Галич
Количество учащихся 1-11 классов в школах
Таблица 3
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2030 год

2013 чел

2013 чел

2100 чел

2179 чел

2262 чел

2317 чел

2333 чел

81 класс

81 класс

84 класса 87
классов

91 класс

93 класса 94 класса

Число учащихся, имеющих возможность обучаться в первую смену —
1915 человек (77 классов), таким образом происходит увеличение количества
детей, обучающихся во вторую смену, что идёт в разрез с распоряжением РФ от
23.10.2015 г. №2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемых потребностей) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы». В связи с этим
необходимо строительство (реконструкция) общеобразовательного учреждения.
Таблица 4

№
п/
п

Наименование Количеств
Характеристика
объекта
о
объекта/необходимость
социальной
мест
ремонтных работ,
инфраструктуры, (фактичес
реконструкции
адрес
кое
(материал стен, состояние)
на
1.01.
2016)
общая
площ
адь
здан
ия
(кв.м
),
площ
адь
земе
льно
го
участ
ка
(кв.м
)
Объекты образования

Прогнозируем
ый спрос на
услуги (в
соответствии с
прогнозом
изменения
численности и
половозрастно
го состава
населения)

1.

муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
гимназия
№1
имени
Л.И.Белова
города
Галича
Костромской
области, 157200,
г. Галич, ул.
Долматова, д.13

417
учащихся
Площадь
зданий:
2222,59
кв.м.

Здание постройки конца Спрос
на
XIX века, является объектом услуги
не
культурного
наследия уменьшится.
регионального значения.
Необходим
капитальный
ремонт кровли здания. В
целях сохранения здания в
нормативном
состоянии
необходим ремонт фасада
здания.
МОУ
гимназия
№
1
располагается в комплексе
зданий
разных
годов
постройки.
1. Главный корпус « А»
МОУ гимназия №1
располагается
в
комплексе зданий1813 год с
разных
годовпристройкам
постройки
и в 1910 г. и
1.Главный корпус1964 г.
«А»
1910 г.
1971 г.
2.
Здание
начальных классов
«Б»
3.
Здание
мастерских
и
спортзала «В»
материал,
из
которого построенокирпич
здание
красный
1.Главный корпусдеревянный
«А»
сруб
2.
Зданиекирпич
начальных классовсиликатный
«Б»
3.
Здание
мастерских
и
спортзала «В»
- количество этажей
1.Главный корпусздание
«А»
двухэтажное
2.
Зданиеодноэтажное
начальных классоводноэтажное
«Б»
3.
Здание
мастерских
и
спортзала «В»
материал
межэтажных
перекрытий
в деревянное
здании «А»
деревянное

2

3

Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
средняя
общеобразовател
ьная школа № 2
городского
округа – город
Галич
Костромской
области, 157203,
г. Галич, ул.
Крестьянская, д.
2
Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
лицей
№
3
города
Галича
Костромской
области, 157201,
г. Галич, ул.
Школьная, д.7

205
Кирпичное 2-х этажное
учащихся здание, год постройки: А –
Площадь 1888 г., А1 – 1964 г.
здания:
1148,
4
кв.м
Площадь
земельног
о участка:
5566 кв.м.

710
учащихся
Площадь
здания:
5506,01
кв.м
Площадь
земельног
о участка:
14860
кв.м

Кирпичное
здание
постройки 1984 года. В
целях сохранения здания в
нормативном
состоянии
необходим ремонт кровли.
В
целях
обеспечения
безопасности
необходим
капитальный
ремонт
центрального
крыльца
здания.

В
целях
обеспечения
предоставлени
я
качественных
услуг
по
обучению
необходимо
строительство
нового
спортивного
зала
В
целях
увеличения
количества
классов
комплектов
необходимо
освободить
помещения в
количестве 3-х
учебных
кабинетов,
занимаемые
группой
предшкольной
подготовки

4

Муниципальное
431
Здание приобретено в
общеобразовател площадь середине 19 века. В 1987
ьное учреждение здания: году проведён капитальный
средняя
2214,1кв. ремонт. Здание
общеобразовател
м.
двухэтажное, кирпичное.
ьная
площадь Межэтажные перекрытия
школа № 4
земельног железобетонные и
им.
о участка: деревянные, крыша
Ф.Н.Красовского 4402 кв.м. железная, полы дощатые,
города Галича
стены окрашены. Здание
Костромской
является объектом
области
культурно – исторического
наследия.
157201,
Костромская
область, город
Галич,
ул. Советская,
д.1

В
целях
обеспечения
предоставлени
я
качественных
услуг
по
обучению,
расширению
классов
и
устройству
гардеробной
необходимо
строительство
дополнительн
ого здания для
начальной
школы,
проведения
трудового
обучения
(мастерские),
актового зала.

5

Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
—
муниципальная
начальная
общеобразовател
ьная школа № 7
городского
округа — город
Галич
Костромской
области, 157202,
г. Галич, ул.
Калинина, д. 13

Так
как
микрорайон
густонаселенн
ый, спрос на
услуги
не
уменьшится.

324
площадь
здания:
1860,44
кв.м
площадь
земельног
о участка:
5517 кв.м

Двухэтажное здание. Время
введения в эксплуатацию:
старое здание — 1875 г.,
пристройка — 1974 г.
необходимо
произвести
следующие работы: ремонт
кровли здания и монтаж
водостоков, оборудование
туалетов на 2-ом этаже
здания; монтаж системы
вентиляции. На земельном
участке
необходимо
произвести
асфальтирование
спортивной площадки и
подъезд
к
зданию;
установить ограждение по
фасаду здания

6

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №1
для
детей
раннего возраста
города
Галича
Костромской
области»,
157201, г. Галич,
ул. Ленина, д. 42

76
Площадь
здания:
452,9 кв.м
Площадь
здания
кухни и
прачечной
: 66,2 кв.
м.
Площадь
земельног
о участка:
1584,0
кв.м
93
Площадь
здания:
669,5 кв.м
Площадь
земельног
о участка:
2678,0
кв.м

Кирпичное
здание,
двухэтажное с мансардным
помещением. Межэтажные
перекрытия
деревянные.
Построено в
1912 году.
Под детский сад передано с
1932 года.

7

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 6
города
Галича
Костромской
области, 157201,
г. Галич, ул.
Луначарского,
д.39

Кирпичное
здание
постройки середины XIX
века, является объектом
культурного
наследия
регионального значения.
Необходим
капитальный
ремонт кровли здания. В
целях сохранения здания в
нормативном
состоянии
необходимо
завершение
ремонта фасада здания.

8

Муниципальное
54
Кирпичное 2-х этажное
дошкольное
общая
здание объект культурного
образовательное площадь наследия (памятник
учреждение
здания
архитектуры) дом П.П.
детский сад № 7 588,7 кв. Свиньина, 1 –я пол. XIX в.,
компенсирующе
м
(дом жилой П.П.Свиньина,
го вида города Площадь 1830 г.п.-по мониторингу)
Галича
земельног является объектом
Костромской
о участка: культурного наследия
области
1977кв.м федерального значения.
Адрес:
Капитальный ремонт 1970 г.
Костромская
Межэтажные перекрытия
область г. Галич,
деревянные. Здание
ул. Свободы, д.
приспособлено для занятий.
25 157201
Необходим ремонт системы
водоснабжения, отмоски,
фасада здания.

Реконструкция
помещения
кухни
и
прачечной,
замена
оконных
блоков
в
спальне
группы №2 и в
группе №4.

В
целях
обеспечения
предоставлени
я
качественных
услуг
по
обучению,
присмотру и
уходу
необходима
реконструкция
внутри здания.
Предоставлен
ие
качественных
услуг
по
присмотру и
уходу
за
воспитанника
ми с ОВЗ.

9

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад №8
города
Галича
костромской
области

10 Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад №10
города
Галича
Костромской
области, 157202
г. Галич, ул.
Пушкина, д.13

206
мест
Площадь
здания:
2390 кв.м
Площадь
земельног
о участка:
10915
кв.м

140
чел.
Общая
площадь
здания:
1019,4
кв.м
Площадь
земельног
о участка:
7176,0
кв.м

Кирпичное
трёхэтажное
здание постройки 1962 года.
Реконструкция произведена
в 2014 году. Состояние
здания удовлетворительное.
Фундамент – ж/бетонные
блоки, стены – кирпич,
перегородки
–
кирпич,
перекрытия – ж/б плиты,
крыша – металлочерепица,
полы – плитка, бетонные.
Проёмы:
оконные
–
стеклоблоки, дверные –
входные
металлические,
простые.
Внутренняя
отделка
–
окрашено,
евроотделка, оштукатурено.
Наружная
отделка
–
керамогранит.
Ремонтные
работы
не
требуются.
Кирпичное здание 1964 года
постройки.
Перекрытия
железобетонные,
полы
дощатые
покрыты
линолеумом. За 51 год
капитального ремонта не
проводилось.
В целях сохранения здания в
нормативном
состоянии
необходимо:
замена полов 1-го этажа
здания;
ремонт
трех
козырьков крылец здания

Существующе
е
здание
соответствует
нормативным
требованиям

Необходимо
переоборудова
ние складских
помещений.
Планируется
создание
условий
получения
образования и
воспитания
детьми
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья и
детьмиинвалидами.

11 Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский
сад
№11
города
Галича
Костромской
области»,
157202, г. Галич,
ул.
Калинина,
д.40 а

142
Площадь
здания:
961,7 кв.м
Площадь
земельног
о участка:
7513, 00
кв.м

Кирпичное
2этажное
здание постройки 1976 года.
В целях сохранения здания в
нормативном
состоянии
необходим ремонт цоколя
по
периметру
здания,
штукатурка фасада.

12 Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад №
12 «Светлячок»
города
Галича
Костромской
области, 157201,
г. Галич, ул.
Калинина,
д.
34А

160
Площадь
здания:
1329,6
кв.м
Площадь
земельног
о участка:
5587,0
кв.м

Кирпичное
двухэтажное
здание постройки 1982 года.
В целях сохранения здания
в нормативном состоянии
необходим ремонт цоколя.

В
целях
расширения и
предоставлени
я
качественных
услуг
по
платному
обучению
детей
английскому
языку,
азам
музыки
и
оздоровительн
ой
физкультуре
необходимо
привести
в
соответствие
существующи
е помещения.
Необходима
постройка
дополнительн
ых
помещений.
Существующе
е
здание
соответствует
нормативным
требованиям

13 Муниципальное
дошкольное
общеобразовател
ьное учреждение
«Центр развития
ребенка –
детский сад №13
г. Галича
Костромской
области, 157200,
г. Галич, ул.
Клара Цеткин,
д.25

310
Площадь
здания:
2450,8
кв.м
Площадь
земельног
о участка:
9368 кв.м

Кирпичное здание
постройки 1985 года,
фундамент- железобетонные
блоки; наружные стены
кирпичные; перегородки
кирпичные; перекрытия
ж/бетонные плиты; крыша
покрыта гидроизолом;
проемы – окна, двери
простые; отделка внутренняя окрашено,
внешняя оштукатурено.

Учреждение
может
реализовывать
дополнительн
ые платные
образовательн
ые услуги с
учетом
потребностей
семьи и на
основе
договора,
заключаемого
между
Учреждением
и родителями
(законными
представителя
ми)
обучающихся.
Необходим
ремонт
бассейна.

14 Муниципальное

образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Дом детства и
юношества города
Галича
Костромской
области»
(МОУДОД
«ДДиЮ»)

157201,
г. Галич,
ул. Леднева, д.2

Всего
занимают
ся в
МОУДОД
«ДДиЮ»
1367 чел.
Посадочн
ых мест в
здании
МОУДОД
«ДДиЮ» 115
Площадь
здания:
920,7
кв.м.
Общая
площадь
помещени
й
МОУДОД
«ДДиЮ» 601 кв.м.
Площадь
земельног
о участка:
602 кв.м.

Кирпичное двухэтажное
здание,
год постройки 1815.
Является объектом
культурного наследия
(памятник архитектуры),
федерального значения.
Здание приспособленное
для занятий с детьми и
подростками.
Кровля железная,
многоскатная.
Фундамент кирпичный,
ленточный.
Межэтажные перекрытия
деревянные.
Необходим частичный
ремонт отопительной
системы.
Необходимо завершение
капитального ремонта –
отмостки по периметру
здания.

В целях
оказания
качественных
услуг и
увеличение
охвата
дополнительн
ым
образованием
детей и
подростков
необходимо
увеличить
количество
помещений
для занятий, с
этой целью
освободить
помещения,
занимаемые
МУК
«Детская
библиотека
им. Я. Акима».
Планируется
создание
условий
получения
образования и
воспитания
детьми
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья и
детьмиинвалидами.

15 Муниципальное
учреждение
«Информационн
о-методический
центр»
города
Галича
Костромской
области, 157201,
г. Галич, ул.
Поречье, д.22

Площадь
здания:
405,8 кв.м
Площадь
земельног
о участка:
965,0 кв.м

Одноэтажное
кирпичное
здание постройки 1974 года.
Необходим
капитальный
ремонт кровли здания и
фундамента
в
целях
сохранения
здания
в
нормативном
состоянии,
проведение ремонта по
внутренней отделке здания.

Существующе
е
здание
соответствует
нормативным
требованиям

Также в городе функционирует 1 учреждение дополнительного образования
(1750 детей охвачено дополнительным образованием), что соответствует
нормативам.
2.4. Анализ объектов культуры.
Сеть муниципальных учреждений культуры городского округа город
Галич по состоянию на 1 января 2016 года включает 5 учреждений (5
юридических лиц): 2 библиотеки, 1 учреждения культурно-досугового типа, 2
учреждения дополнительного образования детей.
Массовую культурно-досуговую работу с населением осуществляют
учреждения:
Муниципальные библиотеки города — это гарантированный доступ к
знаниям и информации для жителей городского центра независимо от места
проживания, возраста, уровня образования. Информационное и библиотечное
обслуживание населения города осуществляют 2 муниципальные библиотеки —
МУК «Городская библиотека для взрослых» и МУК «Детская библиотека им. Я.
Акима».
Одним из приоритетных направлений в работе муниципальных библиотек
считают организацию и проведение культурно-досуговых и образовательных
мероприятий для всех возрастных категорий читателей. Библиотекари
постоянно совершенствуют данное направление деятельности, применяя новые
формы библиотечной работы. В 2015 году проведено 329 мероприятий,
участниками которых стали 7738 человек.
При детской библиотеке действует 7 клубов, деятельность которых
направлена на возрождение духовных ценностей, православных традиций и
обычаев наших предков, патриотическое и правовое воспитание подрастающего
поколения, развитие творческого потенциала одарённых детей: «Православная
радуга», «Проба пера», «Школа радостного чтения», «Филиппок», «Знатоки
права», «Доблесть» и кукольный театр «Буратино».

В МУК «Городская библиотека для взрослых» работает краеведческий
уголок «Рыбная слобода», где проводятся экскурсии для дошкольников и
младших школьников. В течение 4 лет в библиотеке работает краеведческий
клуб для школьников «Меричи». По плану функционирует клуб организации
досуговой деятельности для ветеранов войны и труда «Сударушка» - участник
ежегодной акции «Вместе поможем ветеранам». В течение 6 лет действует клуб
правового воспитания юношества «Альтернатива»
В течение 2015 года библиотеки городского округа пополнили фонды
книжными изданиями и периодикой на сумму 151039 рублей 58 копеек за счёт
средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Приобретено
книжных изданий в количестве 660 ед. Выписано периодических изданий на
общую сумму 68976 рублей (598 экз. журналов и газет).
В МУК «ЦКД «Ритм» постоянно работает 30 клубов, кружков и
творческих коллективов, в которых занимаются 618 человек. Семь коллективов
носят звание «Народный»:
-хор ветеранов войны и труда;
-ансамбль русской песни «Медуница»;
-народный театр;
-хореографический ансамбль «Фортуна»;
-студия эстрадного пения «Вдохновение»;
-хор «Родники»;
количество участников которых 291 человек.
В течение 7 лет успешно работает образцовый коллектив вокальная
студия «Веснушки», в котором занимается 54 человека.
Всего в 2015 году МУК «ЦКД «Ритм» проведено 568 мероприятий,
количество посещений которых — 289204 чел. Увеличилось и количество детей
до 14 лет, участников культурно - досуговых формирований, их число
составило 241 человек.
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» и МОУ ДОД «Детская
художественная школа» города Галича выполняют главную образовательную
задачу в сфере культуры - осуществляют разнонаправленную и многоуровневую
подготовку в системе художественно-эстетического образования детей.
В МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» города Галича реализует
образовательные программы художественно-эстетической направленности по
отделениям: народные инструменты, духовые инструменты, фортепиано,
скрипка, фольклорное. Учащиеся обучаются на следующих музыкальных
инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, флейта, саксофон, скрипка.
На 01.01.2016 года в школе обучается 253 человека.
В МОУ ДОД «Детская художественная школа» дети обучаются живописи,
графике, лепке, проходят курс истории искусств. Самые талантливые пробуют
себя как художники-оформители. Численность учащихся — 55 человек.

Для реализации молодежной политики при отделе по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта администрации городского округа- город Галич
Костромской области действуют структурные подразделения:
- Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Ювента» городского
округа – город Галич Костромской области, на базе которого осуществляют
свою деятельность молодежные общественные объединения (Совет молодёжи
города Галича, добровольческий отряд «Дари добро», Галичская местная
организация КООО РСМ, оперативный отряд «Щит», «Молодая гвардия») и
клубы («Юный журналист», «Молодая семья»);
- Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит» города
Галича, где работают: молодёжные объединения (оперативный отряд
«Фаворит», тимуровский отряд «Наследники Тимура», «Молодая
гвардия»), клубы («Александр Невский», «Кожаный мяч») и кружки (ВИА,
«Диджей» настольный теннис, шахматы, шашки).
Культура:
1) увеличение численности участников платных и бесплатных культурнодосуговых мероприятий на 26% к 2030 году;
2) увеличение охвата населения городского округа - город
Галич
библиотечным обслуживанием с 24,1 % в 2015 году до 30% к 2030 году;
3) сохранение количества
учащихся учреждений дополнительного
образования детей на уровне 400 человек.
Уровень обеспеченности жителей города Галича услугами учреждений
культуры (в соответствии
с нормативами обеспеченности населения
организациями культуры по их видам) составляет:
- уровень обеспеченности услугами библиотек - 100%
Норматив
обеспеченности библиотеками составляет 1780 единиц хранения на 1000
человек, т.е. в библиотеках г. Галича должно быть 42720 единиц хранения.
Объем книжных фондов муниципальных библиотек составляет 30130 ед.
- уровень обеспеченности услугами культурно-досуговых учреждений – 49
%.
Норматив обеспеченности учреждениями культуры – 50 зрительских
мест на 1000 жителей, таким образом, количество зрительских мест в
учреждениях культуры города Галича должно составлять 1200.
- уровень обеспеченности услугами организаций дополнительного
образования – 138% (в населенных пунктах с численностью населения свыше
10 тыс. человек при расчете количества школ используется численность
учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ. Исходя из установленного
в нормативе 12-процентного охвата учащихся 1 - 8 классов
общеобразовательных школ определяется численность учащихся детских школ
искусств и эстетического образования для каждого субъекта Российской
Федерации. Для определения сетевых показателей это значение делится на
среднюю вместимость школы данного типа для Российской Федерации,
составляющую 180 человек).

В целом состояние зданий, оборудования учреждений культуры является
удовлетворительным, отвечает требованиям СанПина.
В ближайшей перспективе планируется строительство к 2030 году «Дом
ремесел».
Нормы обеспечения городского округа объектами культуры
Таблица 5
№
п/п

Наименование
Количество мест
Характеристика
Прогнози
объекта социальной (фактическое на объекта/необходимость руемый
инфраструктуры,
1.01.2016)
ремонтных работ,
спрос на
адрес
общая площадь
реконструкции
услуги (в
здания
(материал стен,
соответст
(кв.м),
состояние)
вии с
площадь
прогнозом
земельного
изменения
участка
численнос
(кв.м)
ти и
половозра
стного
состава
населения
)
Объекты культуры
Муниципальное
32395
Библиотека
Необходи
учреждение культуры единиц хранения располагается в данном мо
«Городская
Площадь
помещении с 1998 года. увеличени
библиотека для
помещения:
Здание
находится
ве
взрослых» города 376,73кв.м;
постоянном бессрочном книжных
Галича Костромской площадь
пользовании,
фондов,
обл., адрес157202, земельного
свидетельство
о мероприят
Костромская область, участка
регистрации
ия по
город Галич, ул.
565 кв. м
государственного права повышени
Машиностроителей,
№ 44-44-04/--1/2011-707 ю
д. 7
от 30.06.2011 года.
доступнос
Необходима
замена ти для
оконных блоков, ремонт инвалидов
крыши,
необходимы и
мероприятия
по маломоби
повышению
льных
доступности
для групп
инвалидов
и населения
маломобильных
групп .

населения
Муниципальное
32000 единиц
учреждение культуры
хранения
«Детская библиотека Площадь
им. Я. Акима»
помещения:
города Галича
194 кв.м
Костромской области
адрес157201
Костромской обл,
город Галич, ул.
Леднева, д. 2 «а»

Муниципальное
учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга «Ритм» города
Галича Костромской
области
адрес 157201
Костромская область,
город Галич, ул.
Леднева, д. 20 «а»

Библиотека расположена Необходи
в здании МОУ ДОД «Дом мо
детства и юношества» увеличени
города
Галича е
Костромской
области, книжных
строение
1815
года, фондов,
является
объектом мероприят
культурного
наследия ия по
регионального значения. повышени
Распоряжение
ю
администрации
доступнос
городского округа — ти для
город Галич Костромской маломоби
области «О передаче и льных
закреплении
групп
муниципального
населения
имущества»
от
17.12.2008 г. на
194 кв.м .
Необходимы
мероприятия
по
повышению
доступности
маломобильных
групп
населения
343 посадочных Здание построено в 1968 Необходи
места
году. Необходим ремонт мо
Площадь
крыши,
сцены, проведени
помещения:
костюмерной,
е
работ
1459,24 кв.м;
приобретение механики по
площадь
сцены, занавеса, Также повышени
земельного
необходимо проведение ю
участка
работ
по повышению доступнос
2368 кв. м
доступности
для ти
для
инвалидов
и инвалидов
маломобильных
групп и
населения.
маломоби
льных
групп
населения
.

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа»
города Галича
Костромской области
адрес157201
Костромская область,
город Галич, ул.
Свободы, д. 23
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
художественная
школа» города Галича
Костромской области
адрес157201
Костромская область,
город Галич, ул.
Красноармейская, д.
16
Муниципальное
учреждение
«Молодежный центр
«Ювента» городского
округа-город Галич
Костромской области
адрес 157201
Костромская область,
город Галич, ул.
Поречье, д. 22
Муниципальное
учреждение
«Молодежный центр
«Фаворит» города
Галича Костромской
области
адрес 157201
Костромская область,
город Галич, ул.
Заводская
Набережная, д. 2

Площадь
помещения:
642,9 кв.м
площадь
земельного
участка
1031,0 кв. м

Учреждение
Существу
располагается в здании ющее
постройки 1871 года.
здание
В зимнее время в соответств
помещении
тепловой ует
режим не соответствует нормативн
нормам.
Необходима ым
замена оконных блоков. требовани
ям

Площадь
Здание
находится
в Существу
помещения
2 постоянном бессрочном ющее
этажа
пользовании,
здание
195,9 кв.м; каб.свидетельство
о соответств
№15
регистрации
ует
22 кв.м;
государственного права нормативн
площадь
№ 44-44-04/002/2010-616 ым
земельного
от 08.09.2010 года.
требовани
участка
ям
366 кв.м

Площадь
помещения:
60,5 кв.м

Молодежный
центр располагается в здании
информационнометодического
центра
города
Галича
Костромской области

Площадь
помещения:
280,6 кв.м;
площадь
земельного
участка
5889 кв. м

Здание
находится
в Существу
постоянном бессрочном ющее
пользовании,
здание
свидетельство
о соответств
регистрации
ует
государственного права нормативн
№ 44-01.26-29.2004-2078 ым
от 21.12.2004 года.
требовани
Требуются
ремонтные ям
работы
по
отделке
фасада.

2.5. Анализ объектов физической культуры и спорт
На территории городского округа расположены 4 спортивных
учреждения: спортивный комплекс «Юбилейный», спортивная школа,
физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность», стадион «Спартак».
Спортивный комплекс «Юбилейный», осуществляющий физкультурнооздоровительную и спортивную работу с населением города.
В структуре комплекса – спортивный зал для игровых видов спорта,
малый спортивный зал для занятий настольным теннисом, аэробикой,
фитнесом, плавательный бассейн (3 дорожки 25 м.). На территории
спортивного комплекса в 2014 году введена в эксплуатацию
многофункциональная спортивная площадка, построенная по программе
«Газпром-детям». В зимнее время работает каток, освещенная лыжная трасса,
действует прокатная база.
На стадионе расположено футбольное поле, 3 беговых дорожки по 400 м.,
баскетбольная площадка, площадка для пляжного волейбола, рассчитанная на 4
игровых поля, волейбольная площадка, спортивная площадка, сектор для
прыжков в длину. В 2015 году на стадионе установили новую спортивную
площадку для сдачи норм ВФСК ГТО. Спортивная школа имеет большой
спортивный зал, оснащенный для занятий спортивной акробатикой и
гимнастикой, малый спортивный зал, тренажерный зал для занятий гиревым
спортом, лыжную базу. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность»
имеет 3 спортивных зала, в которых ежедневно проходят занятия по боевому
самбо и тяжелой атлетике.
Физическая культура и спорт:
1) увеличение доли граждан
городского округа,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения до 43,6% в 2030 году;
2) увеличение доли граждан городского округа город
Галич,
систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту
работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 25% в 2030
году;
3) увеличение доли учащихся и студентов городского округа город Галич,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности учащихся и студентов в 2030 году до 80% .
4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения в 2030 году до 24%;
5) увеличение уровня обеспеченности населения спортивными
сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, в том

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 2030
году до 48 %.
Нормы обеспечения городского округа объектами физической культуры,
массового спорта
Таблица 6
№
п/
п

1.

Наименование
Количество мест
Характеристика
Прогнозиру
объекта социальной (фактическое на объекта/необходимо емый спрос
инфраструктуры,
1.01.2015)
сть ремонтных
на услуги (в
адрес
общая площадь
работ,
соответстви
здания
реконструкции
ис
(кв.м),
(материал стен,
прогнозом
площадь
состояние)
изменения
земельного
численности
участка
и
(кв.м)
половозраст
ного состава
населения)
Объекты физической культуры, массового спорта
Муниципальное
Единовременная
образовательное
пропускная
учреждение
способность 35
дополнительного
человек
Необходим
образования
демонтаж старого и
спортивная школа
установка
нового
города
Галича
ограждения
Костромской
территории
области,
адрес157200,
Костромская
область,
город
Галич, ул. Свободы,
д. 14 б

Муниципальное
учреждение
«Спортивный
комплекс
«Юбилейный»
города
Галича
Костромской
области,
Костромская
область,
ул.
Фестивальная, д. 3

Единовременная
пропускная
способность
- бассейн 21
человек
большой
спортивный зал
35 человек
малый
спортивный зал
15 человек
многофункциона
льная
спортивная
площадка
19
человек
Муниципальное
Единовременная
учреждение
пропускная
«Физкультурноспособность
оздоровительный
спортивный
комплекс «Юность» зал 35 человек
города
Галича спортивный
Костромской
зал 30 человек
области,
спортивный
Костромская
зал 30 человек
область, г. Галич,
ул. Пушкина, д. 6

Муниципальное
учреждение
«Стадион
«Спартак» города
Галича
Костромской
области,
Костромская
область,
ул.
Вокзальная, д. 42а

Единовременная
пропускная
способность

Футбольное поле

10

25

Площадь 6175 кв.
м., с искусственным
покрытием.
Необходимо
заменить травяное
покрытие на новое

10
Сектор
для
прыжков в длину
15
Сектор для метания
Беговая
дорожка
400 метров
200

Необходимо
заменить
асфальтовое
покрытие дорожки
на спец. покрытие
(площадь – 1875 кв.
м).

64
трибуны
16
Площадки
пляжного
волейбола

для 15

Площадка
волейбола

для 4

Площадка
баскетбола

для

Спортивная
площадка

Необходим
демонтаж старых и
строительство
новых трибун для
зрителей
Площадь 162 кв. м
Площадь 162 кв. м.
Площадь 420 кв. м.
Необходима замена
баскетбольных
щитов
на
стандартные щиты с
кольцами
Необходимо
устройство
разноуровневого
турника,

3. Целевые индикаторы Программы (технико-экономические, финансовые
и социально – экономические показатели развития социальной
инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по
каждому виду объектов социальной инфраструктуры)
Таблица 7
№
п/п

Мероприятия по
проектированию,
строительству и
реконструкции объектов
социальной инфраструктуры
сфера
Проектирование и
строительство
(реконструкция)
общеобразовательного
учреждения

1

Целевые индикаторы Программы
Достижение расчетного уровня
обеспеченности населения городского округа
услугами
образования
позволит обеспечить 100% населения
потребностями в школьных учреждениях

4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры, включая оценку социально-экономической
эффективности и соответствия нормативам градостроительного
проектирования городского округа, целям и задачам Программы.
№
п/п

1

Таблица 8
Оценка эффективности мероприятий по
проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной сферы

Мероприятия по
проектированию,
строительству и
реконструкции объектов
социальной
инфраструктуры
сфера образования
Проектирование и
позволит ликвидировать вторую смену и
строительство
снизить количество учеников в классе
(реконструкция)
общеобразовательного
учреждения

Таблица 9

5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития социальной инфраструктуры городского
округа.
№
Действующие нормативные правовые акты Предложения
по
п/п
в сфере социальной инфраструктуры
совершенствованию
нормативно - правового и
информационного развития
социальной инфраструктуры,
направленные на достижение
целевых
показателей
Программы.
1

2

1

2

3

4

5

сфера образования
Программа содействия созданию в регионах Не требуется
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях (Программа Правительства
РФ).
Муниципальная целевая программа
Не требуется
городского округа - город Галич
Костромской области «Развитие системы
образования в городском округе - город
Галич в период с 2015 по 2018 год»
сфера физической культуры, массового спорта и культуры
Указ Президента Российской Федерации от Не требуется
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики»
Государственная программа Российской Не требуется
Федерации «Развитие физической культуры
и спорта»
Государственные программы Костромской Не требуется
области «Развитие физической культуры и
спорта в Костромской области на 2014 –
2020 годы» и «Развитие культуры и туризма
Костромской области на 2014-2020 годы»
Муниципальная программа
Не требуется
«Развитие культуры и туризма в городском
округе – город Галич Костромской области
на 2016-2018 годы»
Муниципальная
программа
«Развитие Не требуется
физической культуры и спорта в городском
округе – город Галич Костромской области
на 2016-2020 годы»

6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
городского округа.
Таблица 10
Очерёдность
выполнения
Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального
строительства социальной инфраструктуры
Перечень мероприятий

Проектирование и строительство (реконструкция)
общеобразовательного учреждения

Расчетный срок

7. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры городского поселения.

Таблица 11
№
п/п

Мероприятия по
Объемы и источники финансирования по годам
проектированию,
(млн. руб.)
строительству и
2017
2018
2019
2020 2021
2022реконструкции
2030
объектов социальной
инфраструктуры
сфера образования
1
Проектирование и
строительство
(реконструкция)
100,0*
общеобразовательного
учреждения
*Оценка объемов и источников финансирования по проектированию,
строительству, реконструкции общеобразовательного учреждения городского
округа включает укрупненную оценку необходимых инвестиций включая
средства бюджетов всех уровней.
8. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа –
город Галич Костромской области.
Экономический потенциал поселения в настоящее время слабо задействован,
особенно в части, развития предпринимательства, развития услуг населению.
Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономикогеографический, демографический) не получает должного развития.
Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный,
социально-инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию к

росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повышения качества и
уровня жизни поселения. Практически отсутствует доступ к инвестиционным
ресурсам начинающих предпринимателей.
В городском округе присутствует тенденция старения и выбывания
квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со старением,
слабой рождаемостью и оттоком населения за территорию города, усиливающаяся
финансовая
нагрузка
на
экономически
активное
население,
нехватка
квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в
вузах.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы,
слабое обновление из-за отсутствия финансирования.
Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать
вывод:
В обобщенном виде главной целью программы «Комплексное развитие
социальной инфраструктуры на территории городского округа – город Галич
Костромской области на 2017-2030 годы» является устойчивое повышение качества
жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития поселения
через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе
необходимо решить следующие задачи:
1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические
условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию
городского округа, эффективной реализации полномочий органов местного
самоуправления;
2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и
правового обслуживания населения;
3. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и
качества занятиями физической культурой и спортом;
4. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния
здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления распространения
наркомании и алкоголизма;
5. активизировать культурную деятельность;
6. повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию
здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои
населения к культурно-историческому наследию;
7. привлекать молодых специалистов в город (врачей, учителей, работников
культуры, муниципальных служащих):
-помощь членам их семей в устройстве на работу;
-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья
через муниципальные, областные и федеральные программы, направленные на
строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе
ипотечных на жильё.
Все объекты социальной инфраструктуры расположенные на территории
городского округа – город Галич находятся в пешеходно - транспортной шаговой
доступности в соответствии с нормами градостроительного проектирования
городского округа.

9. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
городского округа – город Галич Костромской области.
Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры городского округа – город Галич предусматривает
следующие мероприятия:
1.Внесение изменений в Генеральный плана городского округа – город Галич
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для
территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии
городского округа , а также вызывающих потерю своей значимости отдельных
мероприятий.
- размещение информации на сайте администрации городского округа – город
Галич Костромской области.

