
                                                 Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город  Галич
   Костромской области

  РЕШЕНИЕ

от  26  декабря  2011 года                                                                          № 133

 
О внесении изменений в Программу
социально-экономического развития
городского округа - город Галич 
Костромской области на 2008 — 2013 годы
и на перспективу до 2025 года, утвержденную
решением Думы городского округа – 
город Галич Костромской области 
от 30.12.2008 года №427

Во исполнение постановления администрации городского  округа  –  город 
Галич Костромской области от 25.04.2011 года №341 «О плане мероприятий по 
повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родского округа – город Галич Костромской области до 2012 года», а также пла-
нов  социально-экономического  развития  городского  округа  –  город  Галич  Ко-
стромской области на период до 2013 года, 

Дума городского округа  решила:

1. Внести изменения в Программу социально-экономического развития го-
родского округа - город Галич Костромской области на 2008 - 2013 годы и на пер-
спективу до 2025 года, утвержденную решением Думы городского округа — го-
род Галич Костромской области от 30.12.2008 года №427, изложив ее в новой ре-
дакции (прилагается). 

2. Направить настоящее решение  главе городского округа для подписания.
3. Настоящее  решение  вступает в силу со дня  его подписания.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                       А.П. Белов



Утверждено
решением Думы городского округа – город 
Галич Костромской области
от 30 декабря 2008 года № 427

ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗ-
ВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ГАЛИЧ 
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2008-2013 гг.  И НА ПЕРСПЕКТИВУ 
ДО 2025 ГОДА"

(в редакции решения Думы городского округа от 26.12.2011 года №133)

Галич, 2008
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ПАСПОРТ



Наименование
 Программы:

«Социально-экономическое  развитие  городского 
округа  –  город  Галич  Костромской  области  на 
2008-2013 гг. и на перспективу до 2025 г.» (далее 
по тексту Программа)

Основания  для  разра-
ботки Программы:

Федеральный закон от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  само-
управления»,  распоряжение  главы  администрации 
городского округа – город Галич Костромской об-
ласти от 11 июля 2008 года № 332-р «О создании 
рабочей группы по разработке Программы социаль-
но-экономического  развития  города  Галича  на 
2008-2013 годы и на период до 2025»

Основной разработчик 
Программы:

Администрация  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской области

Основные  цели  Про-
граммы:

Главной  целью Программы является  развитие  го-
родского округа – город Галич путем увеличения 
объемов  производства  промышленной  продукции, 
развитие  туризма,  газификации  города,  привлече-
ния средств инвесторов в экономику города, созда-
ния условий для постепенного подъема уровня жиз-
ни населения, организации новых рабочих мест, со-
кращения  дотационности  бюджета  городского 
округа.

Сроки реализации
Программы:

2008-2013 гг. и на перспективу до 2025 г.

Исполнители 
Программы:

Администрация  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской  области,  предприятия,  организации, 
учреждения города, индивидуальные предпринима-
тели.

Объем  и  источники 
финансирования  Про-
граммы:

Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет 
городского округа – город Галич, средства органи-
заций, индивидуальных предпринимателей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы:

- повышение жизненного уровня и качества  жизни 
населения;
 - увеличение заработной платы к 2013 году в 1,3 
раза;
- увеличение объема промышленного производства 
в 1,4 раза;
- увеличение инвестиций в 1,5 раз.



 1. Социально-экономическое положение 
1.1 Историческая справка



В истории Галича можно выделить несколько периодов, обусловивших его 
историческое и культурное своеобразие. Военно-административное и политиче-
ское значение города оставило след в его старинном гербе и внешнем облике в 
виде  трех  археологических  и  фортификационных комплексов  –  городищ.  Роль 
культурного и религиозного центра края оставила потомкам замечательные архи-
тектурные ансамбли и исторические реликвии, большей частью хранящиеся в му-
зеях Москвы, Санкт-Петербурга и Костромы.

За время своего развития Галичский край дал России многих выдающихся 
людей.  Среди  них:  представители  духовенства  и  православной культуры:  Пре-
подобный Авраамий Ростовский, митрополит Московский и всея Руси Иона, пре-
подобный Авраамий Галичский и Чухломский, преподобный Паисий Галичский, 
писатели и издатели: Александр Онисимович Аблесимов, Яков Лазаревич Аким, 
Алексей Феофилактович Писемский, Павел Петрович Свиньин, Алексей Николае-
вич  Соловьев-Нелюдим,  Иван  Дмитриевич  Сытин;  знаменитые  мореплаватели: 
А.М. Невельский, Иван Тихонович Овцин, генерал – армии Виталий Михайлович 
Шабанов, основатель российской геодезии Феодосий Николаевич Красовский, ху-
дожники Алексей Григорьевич Варламов, Сергей Алексеевич Власов; 14 Героев 
Советского Союза времен Великой Отечественной войны, воспитанник Галичско-
го педагогического училища – статс-секретарь, заместитель Министра обороны, 
генерал армии Николай Александрович Панков. 

Галич – один из древнейших русских городов Северо-Восточной Руси, воз-
ник на территории одного из финно-угорских племен – меря.  Скорее всего,  не 
позднее середины XII века он был построен (предположительно, Юрием Долгору-
ким) 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.

В 1246 году Галич стал центром крупного удельного княжества, где правили 
сначала потомки великих князей Владимирских, а с 1363 года – потомки Дмитрия 
Донского, в первой половине XV века активно и успешно претендовавшие на Ве-
ликое княжение Московское. В это время Галич выступает как центр обширной 
территории, включающей несколько современных районов Костромской области. 
Галичскими князьями в XIV веке основываются как города – крепости будущие 
райцентры Судиславль, Чухлома, Солигалич.

В середине XV века город захватывается московскими князьями и превраща-
ется  ими  в  опорный  пункт  защиты  от  набегов  казанских  татар  и  чермисов  – 
вплоть до взятия Казани. После этого Галич – в составе опричнины Ивана Грозно-
го. Город – крепость функционировал и как торговый пункт на дороге из Москвы 
в Вятку (Хлынов). Последний раз в военные действия Галич был вовлечен в годы 
польско-литовской интервенции. “Смутное время” привело к запустению и упад-
ку города: до трети дворов “опустели”.

С XVII века город становится центром торговли. Шла торговля с Архангель-
ском, Москвой, позднее и с Петербургом, в основном кожевенными и пушными 
товарами. Роль краевого торгового центра сохранялась за городом до XIX века 
(отсюда масштабный для уездного города комплекс торговых рядов 1825 года из 
6 корпусов). В экономике города большую роль играет железоделательный про-



мысел, здесь сосредоточено 70 % кожевенного производства Костромской губер-
нии, функционируют меховые, замшевые заводы, перчаточная фабрика (до упадка 
во 2-й половине XIX века из-за развития аналогичных производств в районах по-
ставки сырья – Мезенском крае).

Об административном значении города в XVII веке может говорить суще-
ствование в Москве специального Приказа “Галичская четь”. Город являлся цен-
тром Галичского уезда с границами вплоть до рек Унжи и Ветлуги.

В результате петровской административной реформы город с 1719 года ста-
новится центром одной из 50 российских провинций – Галичской, куда входили 
Чухлома, Соль Галичская, Парфеньев, Кологрив, Унжа, Судай.

Такой статус, тем не менее, не спасал город от частого запустения: то из-за 
рекрутских наборов в Северную войну, то из-за потоков отходников – “питерщи-
ков” (одни из лучших плотников в России).

При образовании в 1797 году Костромской губернии за городом вновь был 
закреплен уездный статус. В 1781 году составляется “регулярный план” Галича с 
торговой площадью в центре города.

Несмотря на некоторое сокращение количества  купцов в первой половине 
XIX века, по их численности в губернии он занимал второе место после центра – 
Костромы. В 1845 году здесь учреждается восьмидневная ярмарка, поддержива-
ются связи с Нижегородской ярмаркой.  

В окрестностях Галича функционировали десятки мелких кожевенных заво-
дов, основанные зажиточными крепостными крестьянами. Но в целом развитие 
города шло замедленно, поскольку он оказался в стороне от судоходных рек, а за-
тем и от железных дорог.

Стратегическую значимость для города в 1906-1940 годы имел транспортный 
узел.

В  1906  году  через  Галич  была  проложена  железная  дорога,  соединившая 
Санкт – Петербург с Уралом. Это резко подтолкнуло промышленное развитие го-
рода: к 1913 году количество заводов выросло до 68, а выпуск на них продукции 
удвоился по сравнению с предыдущим десятилетием.  Установление Советской 
власти прошло в Галиче еще в октябре 1917 года, благодаря поддержке революци-
онно настроенных солдат, годом раньше “за неблагонадежность” высланных из 
Петрограда.  Железнодорожный узел пользовался новой властью как место раз-
грузки и складирования военных грузов. На месте национализированных заводи-
ков возникла фабрика “Кожа и обувь”,  металлодеревообделочная фабрика.  Ряд 
предприятий возник в результате кооперативного движения (швейная фабрика и 
другие). Открылась городская электростанция.

В 40–е – 60 годы XX столетия город становится крупным промышленным 
центром и продолжает оставаться им и до настоящего времени. 

Город Галич - древнейший исторический город, обладающий уникальным ар-
хитектурным, культурным и историческим наследием. Галич входит в список ис-
торических малых городов Российской Федерации, утвержденных Госстроем Рос-
сии и коллегией Министерства культуры РСФСР от 31 июля 1970 года. На терри-
тории города находятся 74 памятника архитектуры, истории и культуры, археоло-
гии, памятник природы «Лисья гора», Галичское озеро. Озеро галичское леднико-



вого периода. В древние времена на берегах озера и его окрестностях начал устра-
ивать свои стоянки человек.

На  территории  города  Галича  находится  122  памятника  истории,  архи-
тектуры и археологии:

- памятники федерального значения - 33,
- памятники регионального значения - 89.
Памятники археологии :
- Городище раннего железного века (федерального значения);
- Нижнее городище (федерального значения);
- Верхнее городище (федерального значения);
- валы и рвы средневекового города (федерального значения);
- средневековая усадьба (регионального значения);
- участок средневекового слоя (регионального значения);
- селище близ телетранслятора (регионального значения);
- неолитические стоянки (регионального значения).
Памятники природы: 
  - Лисья гора.
Среди памятников архитектуры Галича наиболее значимы:

- Ансамбль торговых рядов (6 корпусов) на пл. Революции. По проекту та-
лантливого костромского архитектора П.И. Фурсова в 1820-1825 годах построены 
торговые  ряды,  окаймляющие центральную,  ранее  рыночную, площадь города. 
Ныне используются по их прямому назначению. 

 - Пожарная каланча построена в середине XIX века, находится в аварийном 
состоянии. В настоящее время используется по назначению, является прекрасным 
ориентиром и доминантой в центральной исторической части города.

   - Церковь Вознесения (Георгия).
   - Монастырь Николаевский – Староторжский.
   - Здание духовного училища - постройка середины XIX века.
   - Жилая и общественная застройка – здание Управы земской, Больница зем-

ская, Дом Свиньиных, усадьба Вакорина, усадьба Каликина, духовное училище, 
выстроенные в традициях русского классицизма с использованием “образцовых” 
проектов,  несмотря на свою провинциальность,  представляют собой целостный 
архитектурный ансамбль.

1.2 Географическое положение

Городской округ – город Галич Костромской области, лежит между 58 гр. и 
24 гр. Северной широты и между 60 гр. и 2 гр. Восточной долготы, в северной по-
лосе Европейской России. 

Галич расположен в 130 км на северо-восток от г. 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. 

Галич  является  городом  областного  подчинения.  Занимает  достаточно 
удачное положение на автомагистралях республиканского значения и на Север-
ной железной дороге. Станция Галич, появившаяся в 1906г. на дороге “Санкт-Пе-
тербург - Урал” является крупным железнодорожным  узлом.



 По основным климатическим факторам территория   города находится в 
умеренно-континентальной зоне, которая характеризуется холодной многоснеж-
ной зимой и сравнительно коротким летом, значительным количеством осадков и 
средней по насыщенности влажности.   

Для характеристики климатических показателей используются многолетние 
наблюдения. Среднегодовая температура воздуха +2,6 0С, среднемесячная темпе-
ратура января (самого холодного месяца) – 12 0С. Абсолютный минимум темпера-
туры –46 0С. Самый теплый месяц в году – июль, среднемесячная температура его 
+18 0С. На этот месяц приходится более половины жарких дней года (со среднесу-
точной температурой воздуха более +20 0С). Устойчивый снежный покров ложит-
ся во второй декаде ноября. Длительность залегания снежного покрова 159 дней. 
Почва в течение зимы промерзает на глубину 55 см. Сход снежного покрова и от-
таивание верхнего слоя происходят почти одновременно в первых числах мая. 
Продолжительность периодов со среднесуточной температурой выше 0  0С – 210 
дней, +5 0С – 165 дней, +10 0С – 120 дней , +15 0С – 66 дней.

Сумма осадков за год составляет 610 мм, сумма осадков за период активной 
вегетации 325 мм, или 53% от общего количества осадков за год. Максимум осад-
ков приходится на июль – август, минимум – на февраль. Гидротермический ко-
эффициент равен 1,9.

1.3 Демография и занятость

На 01 января 2008 года общая численность населения городского округа – 
город Галич составляла 17 739 человек, в том числе мужчин – 7 813 человек, жен-
щин – 9 926 человек.  Из общей численности трудоспособное население - 11 074 
человека (62,43%), Таблица 1.

В 2007 году по сравнению с 2006 наблюдается рост числа занятых в матери-
альном производстве на 21,11%; в непроизводственной сфере данная динамика 
наблюдается на протяжении всех трех лет. 

ТАБЛИЦА 1 - ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
человек

НАСЕЛЕНИЕ 2005 ГОД 2006 ГОД 2007 ГОД
В трудоспособном возрасте 11 411 11 251 11 074
В материальном производстве 4 740 3 525 4 269
В непроизводственной сфере 3 042 3 452 3 626

Численность экономически активного населения,  так же как и занятого в 
экономике города, ежегодно возрастает. 

Сохраняется  устойчивая  тенденция  на  сокращение  их  численности  и 
снижение напряженности на рынке труда в 2007 году до 1,0 (Таблица 2).

ТАБЛИЦА 2 - ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА
                                                                                                                   



2005 год 2006 год 2007 год
Численность экономически    активного 
населения, тыс. человек                                 из них: 11,7 11,8 11,9
занято в экономике            8,122 8,57 8,99
 В % к предыдущему году                  102,81 105,52 104,90
Численность официально зарегистрированных 
безработных, тыс. человек                   0,13 0,100 0,047
Уровень официально зарегистрированных 
безработных, %   1,34 1,08 0,7
Напряженность на рынке труда, не занятых на 1 
вакансию                 1,27 1,2 1,0

       

 Демографическая ситуация в городе Галиче аналогична большинству горо-
дов и районов Костромской области. Численность населения из-за его естествен-
ной убыли, хотя и более низкими темпами, чем до 2005 года, но продолжает со-
кращаться.   

Возрастная структура населения города Галича соответствует большинству 
районов области. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего 
возраста населения и изменения возрастной структуры населения – снижением 
доли  детей  и  ростом  доли  старших  возрастов.  Доля  населения  старше 
трудоспособного  возраста  в  2007  году  составляла  21,  96  %,  трудоспособного 
возраста -  62,43 %, моложе трудоспособного возраста -  15,61 %.

Общая смертность  на 1 тыс. человек населения в 2007 году составила 19 
человек, в том числе:      

• от заболеваний сердечно–сосудистой системы – 13 человек;
• онкологических заболеваний - 2 человек;
• от травм и отравлений на 1 тыс. человек – 2 человека.  
При  этом  в  структуре  общей  смертности  случаи  смертности  населения 

пожилого и старческого возраста не составляют наибольший удельный вес, так 
как смертность людей трудоспособного возраста составляет 49,74 % от общего 
количества смертей (Таблица 3).

ТАБЛИЦА 3 - ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

                                                                                                                    человек
Показатели 2005 

год
2006 
год

2007 
год

Численность постоянного населения 18 183 17 967 17 739
Родившихся 248 184 198
Умерших 451 331 316
Младенческая смертность, на 1000 родившихся 
ми 8,6 16,0 11,5
Общая заболеваемость на 1 тыс. человек населения 1 204,6 880,20
Естественная убыль, человек                   -203 -147 -118
Прирост населения за счет миграции -19 -121 -121



За 2007 год численность постоянного населения еще более снизилась. Число 
умерших значительно превышает число родившихся, таким образом на протяже-
нии рассматриваемых трех лет наблюдается естественная убыль населения. 

ТАБЛИЦА 4 - ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Показатели Ед.   
изм.

2005 год 2006 год 2007 год

Численность работников по 
полному кругу предприятий тыс. чел. 6,638 6,977 7,294
В % к предыдущему году % 105,11 104,54
Численность работающих на 
крупных и средних предприятиях тыс. чел. 5,705 5,236 5,388
В % к предыдущему году % 94,93 91,78 102,90
Фонд оплаты труда, всего млн. руб. 412,9 428,6 571,7
В % к предыдущему году % 103,80 133,39
Среднемесячная заработная
плата, всего руб. 5184,1 6329,9 6898,9
В % к предыдущему году % 122,10 108,99
Среднемесячная заработная плата 
на крупных и средних 
предприятиях руб. 5715,5 6821,7 8841,4
В % к предыдущему году % 127,31 119,35 129,61
Численность пенсионеров, тыс. 
чел. тыс. чел. 5,3 5,0 4,8
В % к предыдущему году % 97,8 94,3 96,0
Начислено пенсий, тыс. руб. тыс. руб. 12 717,2 13 391,65 16 590,72
В % к предыдущему году % 120,6 105,3 123,9
Средняя пенсия руб. 2 399,47 2 678,33 3 456,40
В % к предыдущему году % 124,3 111,6 129,1

Из таблицы следует, что численность работников по полному кругу пред-
приятий с 2005 года к концу 2007 года увеличилась на 9,88 %; численность рабо-
тающих на крупных и средних предприятиях по отношению к предшествующему 
году возросла на 2,90 %, а к 2005 году, наоборот, снизилась на 5,56 %.

Темпы роста среднемесячной заработной платы достигли в 2007 году 108,99 
% к уровню 2006 года. 

Численность пенсионеров на протяжении трех лет имела тенденцию к сни-
жению, достигнув, таким образом, 4,8 тыс. человек. Уровень средней пенсии к 
2007 году по сравнению с 2005 годом возрос на 44,05 %, с 2006 – на 29,1 %, при 
этом размер пенсий остается достаточно низким (Таблица 4). 



1.4 Территория городского округа
Общая площадь муниципального образования – 1 648 га. Из этого земельно-

го 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;
    - реакционные – 495 га;
    - сельскохозяйственные – 120 га;
     - иные территории зоны – 64 га.
Территориальные резервы для развития муниципального образования – 371 

га.

      2. Промышленность
Основные показатели, а так же отраслевая структура по промышленности 

города представлены в таблице 5 и таблице 6.
В 2007 году объем отгруженных товаров собственного производства, работ, 

услуг, составил 3 754,6 млн. руб., темп роста к 2006 году - 52,6 % в фактических 
ценах, индекс физического объема 119,0%.(Рисунок 1).
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Рисунок 1

95,7  %  объема  составляют  обрабатывающие  производства,  в  том  числе 
представленные  пищевой  промышленностью,  швейным  производством,  обра-
боткой древесины и производством изделий из дерева, производством машин и 
оборудования. В 2007 году наметилась тенденция на увеличение темпов произ-
водства данных отраслей от 28,9 % до 65,5 % к уровню соответствующих показа-
телей 2006 года. 



Удельный вес обрабатывающих производств в общем объеме отгруженных 
товаров собственного производства (работ, услуг) за три года имеет тенденцию к 
снижению с 97,1 % до 95,7 %. 



ТАБЛИЦА 5 - ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Показатели Ед. 
изм.

2005
год

2006 
год

2007
год

2008
 год

2009 
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Объем  отгруженных  товаров  собственного 
производства,  выполненных  работ  и  услуг 
собственными силами по добывающим и об-
рабатывающим  производствам,  производству 
и распределению электроэнергии, газа и воды 

млн. 
руб.

1858,2 2459,8 3754,0 4518,
0

1967,
1

3092,5 4403,3 5390,0 6158,8

в % к предыдущему году в фактических ценах % 127,5 132,4 152,6 120,3 43,5 157,2 142,3 122,4 114,3
Объем  отгруженных  товаров  собственного 
производства,  выполненных  работ  и  услуг 
собственными  силами  по   обрабатывающим 
производствам - всего

млн. 
руб.

1804,4 2365,7 3592,7 4307,
0

1722,
5

2873,1 4150,1 5109,3 5836,2

в % к предыдущему году в фактических ценах % 128,3 124,0 151,9 119,9 40,0 166,8 144,4 123,1 114,2
Объем  отгруженных  товаров  собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по производству и распреде-
лению электроэнергии, газа и воды 

млн. 
руб.

53,9 94,1 161,3 210,7 244,6 247,2 253,2 280,7 322,6

в % к предыдущему году в фактических ценах % 106,7 174,6 171,3 130,7 116,1 101,1 102,4 110,9 114,9

12



 6ТАБЛИЦА  -    ,Отраслеваяструктурапромышленногопроизводства 

%    к общемуобъемупроизводства

Показатели 2005 год 2006 год 2007 год
Продукция промышленности - всего 100,0 100,0 100,0

в том числе:
Обрабатывающие производства 97,10 96,17 95,70

в том числе:
             Производство машин и оборудования 87,54 83,85 84,47
            Текстильное и швейное производство 2,30 1,93 1,74

                 Производство пищевых продуктов 5,68 5,26 5,73
Производство, распределение газа и воды 2,90 3,83 4,30

Производство пищевых продуктов в основном определяет работа ОАО 
“Костромахлебпром” Галичский ликероводочный завод (78,8%), выпускаю-
щий различные виды водок и ликероводочной продукции, индивидуальный 
предприниматель  Тяпнин С.Л.  –  хлеб  и  хлебобулочный изделия,  частный 
предприниматель Смирнова Н.П. – хлебобулочные и кондитерские изделия, 
ООО АПП «Галич – сыр» - молоко, сыр, сметану и творог.

За 2007 год данными предприятиями в натуральном выражении произ-
ведено:

Наименование 
предприятия

Ед.
 измерения Количество

Филиал ОАО «Костромахлебпром» Галичский ликеро-
водочный завод»

тыс. дал 344,37

Индивидуальный предприниматель Тяпнин С.Л. т 1135,0
Частный предприниматель Смирнова Н.П. т 139,8
ООО АПП «Галич – сыр» т 264,95

Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг, 
выполненных собственными силами в фактических ценах в 2007 году в фи-
лиале ОАО «Костромахлебпром» Галичским ликероводочным заводом соста-
вил 164,2 млн. руб., рост к аналогичному периоду прошлого года - 49,9 %; 
индивидуальным предпринимателем Тяпниным С.Л. – 15,3 млн. руб., рост – 
78,1; частным предпринимателем Смирновой Н.П. – 4,3 млн. руб., рост – 4,0 
%; ООО АПП «Галич – сыр» - 22,0 млн. руб., рост – 1028,6 %.

Филиал ОАО «Костромахлебпром» Галичский ликеро водочный завод - 
одно из старейших предприятий не только города Галича, но и всей Костром-
ской области. Переживший в своем развитии периоды расцвета и спада, за-
вод сейчас по праву считается одним из самых динамично развивающихся 
предприятий города Галича. Из года в год растут объемы производства про-
дукции,  расширяется  ассортимент.  Продукция  завода  давно   перешагнула 
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границы Костромской области - ее хорошо знают не только местные потре-
бители, но и жители Москвы, Ярославля, Вологды, других областей.

Так, в 2007 году объем отгруженной продукции составил 454,37 млн. 
руб., темп роста к 2006 году  +36,0 % при среднесписочной численности ра-
ботающих - 134 человека, среднемесячной заработной плате - 7,5 тыс. руб., 
задолженности по заработной плате  –  нет.  Перечисления  в  бюджеты всех 
уровней за 2007 составили 252,045 млн. руб.

В  структуре  промышленного  производства  84,47  % занимает  произ-
водство машин и оборудования.

ОАО «Галичский автокрановый завод» является одним из лидеров кра-
ностроения и занимает 2 место среди производителей России и СНГ. Доля 
кранов «Галичанин» составляют более 20 %. На заводе работают до 17,2 % от 
численности занятых в экономике города. 

Текстильное и швейное производство представлено ООО «Формтекс - 
Галичская швейная фабрика». В последние годы, благодаря смене собствен-
ника, данное предприятие успешно работает, выполняя государственные за-
казы на зимнее и летнее военное обмундирование для МЧС, ВВС и ФСБ.

Основные виды произведенной продукции: куртки д/с ЛС ВВС – 3,7 
тыс. шт., костюмы зимние ВМФ – 1,0 тыс. шт., костюмы госпитальные – 12,5 
тыс. шт., костюмы штормовые – 1,0 тыс. шт., брюки д/с ИТС ВВС – 2,2 тыс. 
шт. Объем произведенной продукции здесь напрямую зависит от выигран-
ных тендеров в Министерстве обороны, где на качество продукции обращено 
особое внимание.

ООО «Галичское предприятие «Гамма» - одно из двух предприятий Ко-
стромской области, где более 55 % составляет труд инвалидов. Предприятие 
выпускает  свыше 70 наименований продукции.  Вся  продукция  пользуется 
спросом на рынках РФ и ближнего зарубежья.

В  городе  также  получили  свое  развитие  такие  отрасли,  как  произ-
водство обуви, производство по выпуску металлической тары, производство 
керамического  и  облицовочного  кирпича,  брусчатки,  бордюрного  камня, 
ромбов.

Проблемы на большинстве  предприятий одинаковые:  производствен-
ные цеха требуют реконструкции, производственное оборудование устарело, 
не хватает квалифицированных кадров. Часть предприятий все – таки смогло 
изыскать средства и купить более современные станки и оборудование (фи-
лиал  ОАО  «Костромахлебпром»  Галичский  ликероводочный  завод,  ООО 
«Формтекс - Галичская швейная фабрика», ОАО «Галичский автокрановый 
завод»).

Развитие экономики в 2007 году характеризовалось также ростом обо-
рота розничной торговли и платных слуг. 

Для увеличения эффективности производства промышленной продук-
ции в 2011-2015 гг. будут реализованы следующие инвестиционные проекты 
(Таблица 7).

14



ТАБЛИЦА 7 - ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 № п/п Наименование проекта Сроки 

выполнения
Объём 

финансирования, млн. 
руб.

1. Создание и освоение серийного произ-
водства автокранов грузоподъемностью 60-

100 тонн на ОАО "Галичский автокрано-
вый завод"

2011 – 2015 гг.
250,0

2. Производства по углубленной переработке 
древесины в Галичском районе ИП Пален-

ко Виталий Иванович

2009-2011 гг. 3,2

3 Развитие лесоперерабптывающего произ-
водства ООО "Дукан" 

2011- 2015 гг. 9,0

Всего 262,2

Реализация инвестиционных проектов позволит создать более 300 ра-
бочих мест.

 3. Культура и туризм 

3.1  Основные  приоритетные  направления  развития 
культуры и туризма 

В  сфере  культуры  Галича  работают  2  общедоступных  (публичных) 
библиотеки («Городская библиотека для взрослых» и «Детская библиотека 
имени Я. Акима») с книжным фондом 74 895 – 75 925 тыс. экземпляров и 
числом пользователей 5 408 человек; 1 организация культурно – досугового 
типа (центр культуры и досуга «Ритм») со зрительным залом на 343 зрителя; 
1  музей,   «Детская  и  музыкальная  школа»  и  «Детская  художественная 
школа»,  в которых занимается (обучается) 328 человек, а также городской 
парк культуры и отдыха с каруселями и аттракционами.  

Учреждениями культуры проводится в год более 2 тысяч мероприятий, 
в т.ч. творческие отчеты коллективов художественной самодеятельности, фе-
стивали детского творчества. Так, в городе существует народный хореогра-
фический ансамбль «Фортуна», который является лауреатом I степени меж-
дународного конкурса детского творчества «Роза ветров» и «Юность» в г. 
Москве.  А  также  детский  фольклорный  коллектив  «Задоренка»  участник 
Всероссийского фестиваля духовой музыки «Пахомий Нерехтский» и «Щед-
рое яблоко». 

Работают 28 коллективов,  клубов,  кружков,  любительских объедине-
ний. Широкую известность приобрел хор ветеранов, занимающий призовые 
места в областных конкурсах и приглашаемый с выступлениями в организа-
ции города, клубы, дома культуры других городов. 

Без участников народного театра не обходится ни одно народное гуля-
нье, представление, они являются ведущими всех концертных, игровых про-
грамм, участвуют в конкурсах чтецов.

Студия эстрадного пения «Вдохновение» является украшением  кон-
цертов, вечеров отдыха, её солисты - участники  и лауреаты многих конкур-
сов и фестивалей.
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Радует галичан своими задушевным пением хор «Родники». Участники 
хора с удовольствием дарят своё искусство галичанам, выезжают с концерта-
ми и в другие города нашей области.

Стабильно работают: студия любителей ВИА Павла Комисарова, дет-
ская вокальная студия, рок - группа, студия арабского танца «Экзотика», дет-
ская студия «Колокольчик», познавательно-игровой клуб «Чебурашка», клуб 
ветеранов «Надежда», творческая гостиная и другие.

ТАБЛИЦА 8 – ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия

Сроки выполне-
ния

Содержание мероприя-
тия

Объем финанси-рова-
ния, млн.руб.

1.
Реконструкция второго 
зала Центра культуры и до-
суга «Ритм»

2008-2009 гг.
Реконструкция второго 
зала Центра культуры и 
досуга «Ритм»

5,0

2. Благоустройство террито-
рии парка культуры и 
отдыха

2008 г. Благоустройство терри-
тории парка культуры 
и отдыха 0,05

3. Реконструкция здания 
МОУ дополнительного об-
разования детей «Детская 
музыкальная школа»

2008 г. Ремонт зрительного 
зала, коридора, смена 
кровли

0,5

4. Строительство ВЛ-04 Кв, 
монтаж КТП 100/04 кВ в 
Центре культуры и досуга 
«Ритм»

2008 г. Строительство ВЛ-04 
Кв, монтаж КТП 100/04 
кВ в Центре культуры 
и досуга «Ритм

0,35

5. Приобретение  микроавто-
буса  «Газель»  ГАЗ  32213-
418 

2008 г. Приобретение  микро-
автобуса  «Газель» ГАЗ 
32213-418 

0,37

Итого 6,27

В городе отсутствуют какие-либо предприятия и специальные учрежде-
ния по ремеслам и промыслам. В основном этими видами деятельности зани-
маются мастера-умельцы в  домашних условия.  Получили распространение 
такие виды ремесел, как резьба по дереву, вышивка, плетение из лозы, ковка 
и многое другое.

  Существует  постоянный  коллектив  мастеров-умельцев,  которые 
участвуют во всех городских выставках. Также есть мастера, которые не раз 
организовывали персональные выставки в Костроме и других городах, а так-
же неоднократно участвовали в региональных и всероссийских выставках.

  В 2007 году возобновил свою деятельность Галичский филиал ГУК 
«Костромской государственный историко-архитектурный и художественный 
музей заповедник». Музейными работниками постоянно проводятся экскур-
сии по городу и району. Существуют различные экскурсионные маршруты 
по улицам города. 

   Разработан проект фестиваля народного творчества, праздник собы-
тийного туризма «Узоры озёрного края».

Основные направления развития туризма в Галичской территориальной 
рекреационной системе:

- изучение спроса и потенциала города как условия развития туризма;
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- разработка новых туристических маршрутов;
- создание информационного туристического агентства (бюро);
-  создание  туристической  инфраструктуры (гостиницы,  выставочные 

залы).
Потенциал развития основных видов туризма в городском округе — г. 

Галич.
1. Паломнический туризм - одно из наиболее развитых направлений ту-

ристической деятельности в городе Галиче.
В Галиче находятся древнейшие святыни Руси – Третьеклассный Га-

личский Паисиев мужской монастырь – основанным преподобным Паисием 
на земле боярина И. Овина в первой половине ХV века – ныне Монастырь 
Успенский Паисиев Галичский Николаевской Староторжский женский мона-
стырь – в начале своего существования был мужским, каковым состоял даже 
в последней половине ХVII века. Монастырь сей обращен в женский в 1668 
г.  по повелению царя Алексея Михайловича и по грамоте Монастырского 
Приказа, от приходской Богоявленской церкви. Ныне Монастырь Николаев-
ский – Староторжский – ансамбль 19-20 века. В городе Галиче есть действу-
ющая церковь Козьмы и Домиана 1755 год, церковь Введения и Церковь Ва-
силия Великого 1768 год с великолепным звоном колоколов.

В настоящее время для туристов и гостей города разработаны следую-
щие экскурсии:

- Галич — город 3 крепостей (обзорную экскурсию по историческим 
местам города проводит экскурсовод музея);

- экскурсии в монастыри и храмы города и района (организатор: Право-
славный духовно-культурный центр);

-экскурсия  «Животворящие  Святыни»  по  местам,  где  установлены 
Поклонные Кресты  (экскурсии проводят  учащиеся  старших классов  МОУ 
ООШ № 4 им. Ф. Н. Красовского).

Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразова-
тельная школа № 4 им. Ф. Н. Красовского работает над проектом «История 
деревни — история страны». Руководители проекта обучают учащихся шко-
лы проводить экскурсии для гостей города. 

2. Событийный туризм (культурный отдых).
Туристический бренд «Галич — откуда наши предки ходили на Царь-

град» - это история Галичского края ещё со времён, когда на берегу Галич-
ского озера поселилось племя меря. Это целая цивилизация, у которой был 
свой язык, огромная работоспособность, таланты земледелия, рыболовства и 
охотоводства.  Многочисленными историями и легендами овеян древнерус-
ский город Галич. Хотя поселение здесь возникло ещё во 2 тысячелетии до н. 
э. и относится к фатьяновской культуре. Это ощущение вечности, вероятно, 
ещё более усиливает древнее как мир Галичское озеро, на берегах которого 
так живописно раскинулся город. Все тайны истории города открываются ту-
ристам:  галичские  князья  участвовали  в  ратных  походах  князя  Олега  на 
Царьград, галичские князья едва не выиграли междуусобную войну за вели-
кокняжеский престол, галичский монах Григорий Отрепьев (Лжедмитрий 1) 

17



едва не стал первым российским императором, галичские плотники построи-
ли Петербург, галичская рыба — едва ли не самое излюбленное блюдо рус-
ских царей. Обо всём об этом туристы смогут узнать, посетив Галичский фи-
лиал ГУК «Костромской государственный историко-архитектурный и худо-
жественный  музей-заповедник».  Сотрудниками  музея  кроме  экскурсий  по 
музею и обзорной по городу («Галич — город трёх крепостей») разработана 
краеведческая экскурсия «Рыбная слобода» с выходом на берег озера и посе-
щением Рыбной слободы. 

Галич-событийный тоже имеет  свои традиции.  Из года  в год в день 
проводов русской зимы в городе на центральной площади проводится народ-
ное гулянье «Честная масленица» с театрализованным представлением, уча-
стием фольклорных коллективов, играми, конкурсами, спортивными состяза-
ниями и катанием на лошадях. Организуется торговая ярмарка, выставки ра-
бот народных мастеров, продажа блинов и горячего чая. 

Но самым главным праздником по-прежнему остаётся День города - 
«Узоры озёрного края» - который ежегодно проходит в последнее воскресе-
нье июня. Сразу на нескольких сценических площадках проходят концерты и 
представления,  работают  торгово-промышленная  ярмарка,  различные  вы-
ставки и экспозиции. На центральной площади города организуется выставка 
– продажа работ мастеров художественных промыслов и ремёсел «Узоры Га-
лича». В течение дня на центральной площади работают ярмарка «Галич тру-
довой», фотовыставка «Мой любимый город», выставка «Мой древний го-
род»  в  творчестве  художников-галичан.  С  успехом  проходит  спортивный 
праздник «Богатырские забавы». Почётных гостей, приехавших на праздник, 
встречают  во  дворе  Православного  духовно-культурного  центра  «Княжий 
двор».  Здесь  организуется  выставка  работ народных умельцев,  фотоателье 
«Старинный портрет в интерьере» и театрализованное представление. Прово-
дится детский праздник «Я люблю мой древний Галич», с участием детских 
творческих коллективов города, артистов народного театра. В течение дня на 
главной (пл. Революции) и малой сценах (Городской парк культуры и отдыха 
Дом культуры «Меричи») проходят концерты с участием лучших коллекти-
вов города и области. На спортивных площадках организуются спортивные 
праздники. Праздник «Узоры озёрного края» длится в течение всего дня и за-
канчивается красочным фейерверком.

В рамках популяризации бренда «Древний город у синего озера» в по-
следней декаде сентября на берегу Галичского озера проводится интерактив-
ная программа «Праздник щуки». Посредством мероприятий программы про-
ходит знакомство гостей Галичского края с традициями и обычаями Рыбной 
слободы. В мероприятии принимают участие детский и взрослый фольклор-
ные коллективы. Для гостей проводится дегустация ухи по-галичски. Меро-
приятие проводится по индивидуальным заявкам от туроператоров. В 2011 
году по итогам областного конкурса «Авангард туриндустрии», проводимого 
Департаментом внежнеэкономических связей, туризма и молодёжной поли-
тики, Праздник щуки признан лучшим турпроектом Костромской области. 

3. Экстремальный туризм (активный отдых).
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Традиционными  стали  общегородские  спортивные  праздники.  День 
лыжника - соревнования по лыжным гонкам - проводится ежегодно в январе-
феврале в рамках Всероссийского Дня лыжника на городской лыжной трассе. 
Кроме галичан приглашаются любители лыжного спорта из соседних райо-
нов: Галичский, Антроповский, Парфеньевский и др.  Цель:  популяризация 
лыжного спорта, профилактика ЗОЖ, выявление сильнейших спортсменов-
лыжников. Итоги подводятся по возрастным группам в личном первенстве, 
командном зачёте и среди семейных команд. Проводится массовый забег без 
определения победителя. На финише каждому участнику предлагается горя-
чий чай, работают буфеты. Также с участниками проводятся игры и конкур-
сы.

День бегуна. Мероприятие проходит на центральной площади города в 
сентябре  в  рамках  Всероссийского  Дня  бега.  Соревнования  на  выявление 
сильнейших в данном виде спорта носят открытый характер с приглашением 
всех желающих из соседних районов. Итоги подводятся по возрастным груп-
пам в личном первенстве и командном зачёте. Обязателен массовый забег без 
определения победителя.

С каждым годом число участников и болельщиков спортивных меро-
приятий увеличивается.

В городе работает туристический клуб для детей и юношества «Торна-
до» на базе муниципального учреждения МЦ «Ювента», специализирующий-
ся на однодневных и многодневных походах, как пешим, водным так и вело-
туризме весной, летом и осенью. А с 2006 по 2008 год в городе Галиче был 
организован туристко-патриотический лагерь «Надежда России». Цель: уста-
новка памятных знаков на родине героев Советского Союза.  Участниками 
этого проекта были студенты и старшеклассники школ города Галича, Галич-
ского и Шарьинского районов. Работа проекта пока приостановлена в связи с 
дефицитом финансирования.

4. Образовательный туризм.
В 2010 году управлением образования, комитетом по делам культуры, 

туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа — г. Галич 
активизирована работа по созданию новых форм работы с туристами и гостя-
ми города. В июне 2010 года город посетила группа преподавателей из Граф-
ства Дарем (Великобритания) в количестве 10 человек. Мероприятие включа-
ло в себя посещение образовательных учреждений (гимназия № 1, лицей № 3 
— открытые уроки, экскурсии по учреждению), Галичского краеведческого 
музея, детской музыкальной школы (фольклорная программа), организацию 
русского обеда с чаепитием из настоящего самовара. Цель такого тура: зна-
комство  с  системой  образования  зарубежной  страны,  проведение  мастер-
класса с учащимися русской школы, знакомство с основными объектами ту-
ристического показа города.

5. Научный туризм.
Вот уже несколько лет в Галиче проходит научно-практическая конфе-

ренция «Паисиевские чтения», которая организуются совместно с духовен-
ством и управлением образования. Из крупных научных центров России при-
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езжают историки, профессора и студенты, краеведы и археологи — те, кому 
интересны темы Паисиевских чтений и небезразлична история Отечества.

В  2010  году  прошли  сразу  две  научно-практические  конференции. 
Февральская была посвящена началу Русской смуты и проводилась в рамках 
Романовского фестиваля. Ноябрьская была посвящена памяти заслуженного 
архитектора России, заслуженного деятеля искусств РФ Л. С. Васильеву и 
проводилась  на  тему «Церковная  архитектура  и  парковое  строительство  в 
культуре России. История и наши дни». Данные мероприятия носят важное 
научное и познавательное значение для нашего города, способствуют разви-
тию образовательного сотрудничества, способствуют увеличению интереса к 
изучению истории родного края. 

Основные перспективы развития молодёжного туризма.

Одним из приоритетных направлений развития туризма в Костромской 
области в настоящее время является детский и молодёжный туризм. В го-
родском округе — г. Галич Костромской области намечены основные пер-
спективы развития молодёжного туризма, это:

- развитие системы молодёжного, детского и семейного отдыха;
- развитие школьного (образовательного) туризма;
-создание условий для эффективного участия молодёжи в сфере тури-

стического бизнеса. Поддержка молодёжного предпринимательства;
- содействие занятости молодёжи в сфере туристического бизнеса.

Основные направления перспективного плана мероприятий 
по развитию и функционированию туристической зоны.

1. Организация художественной галереи с постоянной выставкой – яр-
маркой для мастеров-ремесленников.

2. Установка наружных средств сопровождения туристов.
3. Благоустройство берега Галичского озера.
4. Установка мемориальных досок на всех памятниках архитектуры.
5. Создание Музея щуки.
6. Разработка и проведение новых экскурсионных туров и маршрутов 

по городу Галичу и Галичскому району.

3.2 Объекты культурного наследия
Галич – один из самых древних городов России. Дата основания – 1159 

год.
В 1246 году Галич стал стольным городом удельного княжества. Осно-

ватель первой династии – Константин Ярославович Удалой, внук Всеволода 
Большое гнездо, родной брат Александра Невского, правнук Юрия Долгору-
кого.

Озеро галичское ледникового периода. В древние времена на берегах 
озера и его окрестностях начал устраивать свои стоянки человек.
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 На территории города расположено множество памятников:

Памятники археологии:
Нижнее городище, XII век – первая галичская крепость.
Верхнее городище (Балчуг), первая половина XV века – вторая галич-

ская крепость.
Городские валы с прудами – третья галичская крепость. Первая полови-

на XVI века.
Памятники архитектуры:

Торговые ряды – 6 корпусов. Первая четверть XIX века.
Ансамбль Паисиева монастыря, середина XVII века.
Ансамбль Никольского Староторжского монастыря, вторая половина 

XIX века.
Ансамбль Введенского кафедрального собора, 1768-1798 гг.
Пожарная каланча, вторая половина XIX века.
Церковь Косьмы и Дамиана, 1755 год, и др.
Всего на территории города находится 71 памятник архитектуры, из 

них памятников федерального значения – 22, местного значения – 39.

Памятники природы:
Озеро Галичское, площадь зеркала – 72 кв. км.
Сосновый бор – Лисья гора, площадь – 23 га. 

В целях развития туризма в городе, широкого использования богатого 
историко-культурного,  природного  и  духовного  наследия,  активного  фор-
мирования и повышения имиджа города Галича, как туристического центра 
постановлением администрации городского округа – город Галич Костром-
ской области от 12 июля 2011 года № 554 утверждена муниципальная целе-
вая программа «Развитие туризма в городском округе – г. Галич на 2012 – 
2013 годы».

4. Инвестиции
В 2007 году отмечен также рост (22,39 процента) инвестиционной дея-

тельности предприятий. Всего на инвестиции в основной капитал в отчетном 
году был использован 61,355 млн. руб., в том числе: 

 - 46,169 млн. руб. или 75,25% – собственный средства из них:
а) прибыль - 19,713 млн. руб. или 42,70%
б) амортизация – 26,456 млн. руб. или 67,30%
- 15,186 млн. руб. 24,75 – привлеченные средства. 68,9 млн. рублей.
Традиционным источником финансирования инвестиций являются соб-

ственные средства и привлеченные средства предприятий.
Основными  мотивами  инвестиционной  деятельности  предприятий 

оставались поддержание производственных мощностей и расширение суще-
ствующего производства.

21



Так же за 2007 год за счет индивидуального строительства введено 1,6 
тыс. кв.м. общей жилой площади. В 2008 году начато строительство 5-этаж-
ного 67 – квартирного дома на улице Фестивальной. Строительные работы 
ведутся  обществом  с  ограниченной  ответственностью  инвестиционного 
строительно-проектного  объединения  «Костромагорстрой».   Инвестиции  в 
который оцениваются около 70 млн. руб. Общая площадь застройки составит 
более 18,0 гектаров, общая площадь квартир – 3,0 тыс. кв. метров. 

В 2010 году введен в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал с 
автобусными кассами.

В  целях  реализации  национального  проекта  “Доступное  и  ком-
фортное жилье – гражданам России” 6 семей получили субсидии и серти-
фикаты,  переселено 8 семей из ветхого и аварийного жилищного фонда. 

В 2007 году участвовали в областных программах «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях Костромской 
области на 2005-2007 годы», «Реконструкция и совершенствование наружно-
го освещения населенных пунктов Костромской области на период 2007-2011 
годы», областная адресная инвестиционная программа. 

В целях реализации Федерального закона № 185 от 21 июля 2007 года 
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
и Жилищного кодекса принята муниципальная адресная Программа «Капи-
тальный  ремонт  многоквартирных жилых домов города Галича Костром-
ской области на 2008 год». В 2008 году на капитальный ремонт 37 много-
квартирных домов программой предусмотрено 19,31 млн. руб., в том числе 
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 13,32 млн. руб., сред-
ства областного бюджета – 4,82 млн. руб., средства товариществ  собственни-
ков жилья, других кооперативов, собственников жилых помещений   много-
квартирных домов – 0,96 млн. руб., средства бюджета городского округа – 
0,21 млн. рублей. 

За 2007 год на развитие экономики, социальной сферы, жилищно-ком-
мунального хозяйства вложено инвестиций свыше 150,0 млн. руб. (включая 
бюджетные средства), в том числе за счет участия в областных и федераль-
ных программах – свыше 24,0 млн. руб. (Рисунок 2).

 Важнейшим направлением  деятельности администрации города яв-
ляется координация работы по привлечению средств из вышестоящих бюд-
жетов за счет вхождения в областные и федеральные целевые программы, в 
том числе и в рамках реализации национальных проектов.

22



2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
0

50

100

150

200

250

150,6

137,6

101,9

171,1

190,6

134,7

147

Объем инвестиций,млн.руб.

Рисунок 2

Большую роль сыграло принятие областной целевой Программы «Под-
готовка к празднованию 850- летия города Галича Костромской области в 
2009  году»,  утвержденной  Постановлением  областной  Думы  от  22  марта 
2007 года № 1661. 

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации 
составили  113198,61  тыс.  руб.  или  61,2  процента  от  запланированного 
объема, в том числе за счет средств федерального бюджета – 22134,32 тыс. 
руб.  или  41,8  процента  от  запланированного  объема,  за  счет  средств  об-
ластного бюджета – 75456,91 тыс. руб. или 75,5 процента от запланированно-
го объема, за счет средств бюджета городского округа – 15407,38 тыс. руб. 
или  53,3  процента  от  запланированного  объема,  200,0  тыс.  руб.  за  счет 
средств  внебюджетных источников,  процент финансирования  составил  6,3 
процента.  

Более 2,4 млн. руб. было затрачено на изготовление проектно-сметной 
документации на строительство спортивного комплекса, путепровода через 
Северную железную дорогу, полигона твердо - бытовых и производственных 
отходов.

- проложено 2268,0 м. водопровода по улице Гладышева, оборудовано 
водопроводом около 1,0 тыс.кв. м. жилого фонда - 1651,01 тыс. рублей;

  - проведены работы по ремонту теплотрассы (260 м.п.) по улице Фе-
стивальной - 1500,0 тыс. рублей; 

− проложены сети канализации в районе ул. Леднева общей протя-
женностью  1351,5 м.п. - 941,8  тыс. рублей;

− благоустройство  сквера  на  площади  Революции (610,0  кв.м.)  - 
1268,7 тыс. рублей;

− ремонт улицы Свободы (1,16 км.) - 4076,7 тыс. рублей;
− реконструкция спортивного корпуса средней школы № 1 в г. Га-

личе – 950,0 тыс. рублей;
− ремонтно-реставрационные  работы  объекта  культурного  насле-

дия «Дом жилой Нешпанова» - 483,4 тыс. рублей;
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− усиление стен чердачного перекрытия 2 этажа «левого крыла» в 
здании начальной школы № 7 – 700,0 тыс. рублей;

− ремонтно-  реставрационные работы по памятнику архитектуры 
«Дом жилой нач. XIX в.» (Дом детства и юношества) – 2156,0 тыс. рублей.

В 2007 году начата реконструкция второго зала Центра культуры и до-
суга  «Ритм»,  проведен капитальный ремонт в дискотечном зале  на  сумму 
2920,0 тыс. рублей.

На территории городского округа на период реализации Программы 
реализуются и планируются к реализации такие основные проекты как: 

- газификация города;
- строительство жилья;
- реконструкция здания Галичского детского дома под дошкольное об-

разовательное учреждение общеобразовательного вида;
- реконструкция и совершенствование наружного освещения;
- строительство путепровода через Северную железную дорогу;
- ремонт улиц г. Галича;
- благоустройство берега Галичского озера

 кроме этого в рамках реализации Программы подготовки к 850-
летнему юбилею города Галича:

- строительство спортивного комплекса по ул. Фестивальной;
- прокладка сетей канализации;
- бурение артезианских скважин;
- ремонт улиц г. Галича.

5. Потребительский рынок и малое предпринимательство
5.1 Потребительский рынок

В связи с ростом доходов населения оборот розничной торговли в 2007 
году увеличился на 140,9 % в действующих ценах по сравнению с прошлым 
годом и составит на душу населения 76,3 тыс. рублей (Рисунок 3). 
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Рисунок 3

Темп роста объема платных услуг в 2007 году составил 125,4 % (Рисунок 4).
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Рисунок 4

5.2 Малое предпринимательство
На территории г. Галича по состоянию на 01.01.2008 осуществляют де-

ятельность 583 субъектов малого предпринимательства, из них:
- малых предприятий – 110
- индивидуальных предпринимателей – 473
Число субъектов малого предпринимательства на 1 000 жителей – 32,4 

единиц, что на 4,85 % больше, чем в предыдущем – 2006 году.
Численность занятых в малом бизнесе – 2 159 человек, в том числе:
- работающих на малых предприятиях – 988 чел.
- работающих в найме у предпринимателя – 1 207 чел. 
 В целом, удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности 

занятых в экономике городского округа – г. Галич составил в 2007 году 24,4 
%, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года на 5,3 %.
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За 2007 год оборот произведенной субъектами малого предпринима-
тельства продукции составил – 81,9 млн. руб. При этом доля объема произ-
водства в малом бизнесе в общем объеме производства снизилась по отноше-
нию к предшествующему году на 1,2 % и составила 2,9 %. 

Поступление налогов и сборов от субъектов малого предприниматель-
ства в местный бюджет - 17 345,8 тыс. руб., в том числе  

- единый налог на вмененный доход – 8 270,0 тыс. руб., 
- налог по упрощенной системе налогообложения - 2 439,0 тыс. руб., 
- налог на доходы физических лиц – 97,0 тыс. руб.,
- арендная плата за использование недвижимого имущества и земель-

ных участков, находящихся в собственности – 6 539,8 тыс. руб.
Удельный вес поступлений налогов и сборов от субъектов малого пред-

принимательства в общих доходах бюджета городского округа – г. Галич в 
2007 году составили – 22,0%.

Размер средств, предусмотренных на поддержку малого предпринима-
тельства в бюджете города за 2007 год – 10,0 тыс. руб. Инвестиции в основ-
ной капитал малых предприятий – 16 117 тыс. руб.

Размер предоставленного в аренду субъектам малого предприниматель-
ства  площадей  недвижимого  имущества,  находящегося  в  муниципальной 
собственности – 2 955 кв. м.

Размер  льгот  по  проведению капитального  ремонта  муниципального 
имущества, предоставленных субъектам малого предпринимательства соста-
вил 13,7 тыс. руб. 

Так же субъектам малого бизнеса в 2007 году предоставлено муници-
пальных заказов на сумму 20,2 млн. руб., которые включают в себя 

 -  выполнение  монтажно–наладочных  работ  по  установке  пожарной 
сигнализации и систем оповещения в детских садах, ремонт и промывка си-
стем  отопления,  ремонт  систем водопровода,  проведение  капитальных  ре-
монтов  в  школах,  в  физкультурно-оздоровительном  комплексе  «Юность», 
электромонтажные работы, ремонт кровли, замена оконных блоков; 

 - благоустройство скверов; 
 - реконструкция спортивного корпуса средней школы № 1;
 - реконструкция муниципального учреждения «Центра культуры и до-

суга «Ритм»;
 - закупка продуктов питания и детского питания для учреждений соци-

альной сферы;
 - приобретение автомобильного транспорта;
 - приобретение медицинского оборудования;
 - закупка нефтепродуктов.
К 2013 году удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численно-

сти занятых в экономике составит 19,5 %, удельный вес поступления налогов 
и сборов от субъектов малого предпринимательства в собственных доходах 
бюджета городского округа – город Галич до 31,4 %.

В городе принята муниципальная целевая Программа «Развитие и под-
держка малого предпринимательства на территории городского округа – го-
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род Галич Костромской области на 2006 – 2010 годы», утвержденная реше-
нием Думы городского округа – город Галич Костромской области от 27 ноя-
бря 2006 года № 99. 

Постановлением главы администрации городского округа – город Га-
лич от 11 декабря 2008 года № 1271 создан Совет по развитию малого и сред-
него предпринимательства в городе. 

Постановлением главы городского округа - город Галич Костромской 
области от 25 сентября 2009 г.  № 892 утверждена муниципальная целевая 
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе - город Галич Костромской области на 2009-2013 гг.». 
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ТАБЛИЦА 9 – РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Показатели

Количество субъектов малого предприни-
мательства на 1 тыс.  населения 

 Численность занятых в малом бизнесе

Удельный вес занятых в малом бизнесе в 
общей численности занятых в экономике

Удельный вес поступления  налогов и сбо-
ров от субъектов малого предпринима-
тельства в собственных доходах бюджета 
муниципального образования

 Удельный вес объема производства в ма-
лом бизнесе в общем объеме производства

Ед. 
изм.

единиц

чел.

%

%

%

%

2006
год

31,1

1 529

19,1

26,3

2007
год

32,6

2 195

24,4

22,0

2008
год

34,1

2206

25,2

25,8

5,1

2009
год

36,2

2096

17,1

28,2

9,7

2010
год

33,7

2121

19,0

30,4

6,4

2011
год

37,1

2137

19,2

30,4

7,2

2012
год

38,5

2153

19,3

31,3

7,7

2013
год

40,1

2173

19,5

31,4

8,2
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6. Жилищно – коммунальное хозяйство и транспортная 
инфраструктура

6.1 Газификация
- ЗАО «Лорес» (г. Москва) разработан проект строительства газо-

провода межпоселкового д. Степаново - г. Галич Галичского района Ко-
стромской области;

- ООО «Проектный институт № 3» разработан рабочий проект по 
объекту  «Газификация  г.  Галича  Костромской  области»,  в  том  числе: 
«Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным в г. 
Галич (1 очередь)».

В  рамках  областной  целевой  Программы  «Развитие  газификации 
Костромской области до 2015 года» в 2010 году проведена «Газификация 
города Галича Костромской области, в том числе «уличные газопроводы 
с отводами к жилым строениям и котельным в городе Галич (1 очередь)» 
протяженностью 31,7 км., протяженность трубопроводов 32,971 километ-
ров.  Освоение  по  строительству  1  очереди  газопровода  составило 
71030,911 тыс. рублей.

По первой очереди газоснабжения построено 512 газоотводов к 
жилым домам: 430 частных домовладений, 82 многоквартирных дома, из 
них 33 дома, использующих сжиженный газ от газгольдеров. На газоснаб-
жение этих домов изготовлена проектная документация по заказу депар-
тамента  строительства  Костромской  области.  В  настоящее  время  идет 
подготовка двух многоквартирных жилых домов № 7(68 кв.) и № 9(64 кв.) 
по ул. Гладышева к газоснабжению.

В настоящее время полностью выполнены работы по внутреннему 
газовому оборудованию в 310 жилых домах (72,1 %), количество заклю-
ченных договоров на проектные работы с индивидуальными застройщи-
ками - 306. 

Остальные  отводы  к  жилым домам  остаются  «открытыми»,  хотя 
заявления  на подключение к природному газу имеются от 100% жителей. 

По второй очереди газоснабжения:
Общая протяженность трассы газопроводов с учетом газовых вво-

дов – 96,7 км. Количество частных домов - 1181, многоквартирных домов 
- 369.

Строительство газопровода распределено на 16 участков -  4  пус-
ковых комплекса.

В  первую очередь  предусмотрено  строительство  1  и  2  пусковых 
комплексов (6 участков) протяженностью 44,206 км., общей сметной сто-
имостью 151 560,54 тыс. рублей.

6.2 Жилищно-коммунальное хозяйство
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В муниципальной собственности  городского  округа  находится  33 
единиц котельных, 32,8 км водопроводных сетей, 15 км тепловых сетей и 
19,5 км сетей канализации.    

В  2008  году  город  Галич  включен  в  Федеральные  Программы 
«Капитальный  ремонт  многоквартирных жилых домов  на  2008-2011 
годы» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на 2008-
2011 годы». 

В ходе реализации Программ из федерального, областного, местно-
го бюджетов и средств собственников помещений запланировано выде-
лить на капитальный ремонт жилищного фонда города и переселение гра-
ждан из ветхого и аварийного жилья - 193,664 тыс.  рублей. Выделение 
средств позволит существенно снизить процент ветхого и аварийного жи-
лищного фонда города.

Жилищно-коммунальный комплекс городского округа – это слож-
ный комплекс инженерно - технических объектов, предназначенных для 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и другим по-
требителям. Сегодня отрасль, по–прежнему, остается затратной и ресур-
соемкой. 

Причина заключается в высокой степени износа основных фондов 
- это может стать серьезным препятствием для осуществления программ-
ных мероприятий. 

Направления:  развитие  конкурентной  среды;  ликвидация  пере-
крестного субсидирования; обеспечение равенства – тарифы и качество. 
Самоорганизация граждан в сфере управления жилищным фондом. Энер-
госбережение.

Развитие жилищно-коммунального комплекса в городском округе 
на среднесрочную перспективу предполагает решение следующих задач:

1) создание условий для устойчивой и безубыточной работы орга-
низаций жилищно-коммунальной сферы;

2) защита интересов потребителей, повышение качества и доступ-
ности услуг.

Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих 
программных мероприятий в развитии строительства:

совершенствование  нормативно-правовой  базы  в  части  усиления 
контроля над застройкой, землепользованием и землеустройством, права-
ми собственности, строительными нормами и др.;

стимулирование  модернизации  основных фондов  с  переходом на 
более высокий уровень технической оснащенности и использования энер-
го и ресурсосберегающих технологий;

усиление контроля над соблюдением градостроительного законода-
тельства и правил при сдаче объектов жилищного и производственного 
назначения,  а  также  за  производством  строительных  материалов  и 
конструкций с целью повышения качества и безопасности;
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создание эффективных и устойчивых организационных и финансо-
вых механизмов обеспечения земельных участков коммунальной и транс-
портной инфраструктурой;

развитие  новых  механизмов  финансирования  жилищного  строи-
тельства  (ипотеки,  жилищных накопительных  кредитов,  долгосрочного 
инвестиционного кредитования, варианты муниципальной);

развитие эффективной системы поддержки населения, нуждающегося в улуч-
шении жилищных условий.

Для решения поставленных задач в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства планируется реализация следующих мероприятий:

проведение реконструкции или модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры;

обеспечение  безаварийной работы объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, внедрение энергосберегающих технологий, рациональное 
и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, четкий 
учет и контроль над их использованием.

Индикаторы развития жилищно-коммунального комплекса

Индикаторы 2009 2010 2011 2012 2013
Уровень собираемости платежей 
за предоставленные жилищно-ком-
мунальные услуги, %

98 95 98 98 99

Аварийность на инженерных сетях 
города (количество порывов):

канализационные сети, ед./п.м. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

тепловые сети, ед./п.м. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

сети водопровода, ед./п.м. 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от   06.10.2003  года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации»,  от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса»,  от 
25.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении, о повышении энергети-
ческой  эффективности  и  о  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» решением Думы городского округа 
- город Галич Костромской области от 24 ноября 2011 года № 131 утвер-
ждена Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры городского округа - город Галич Костромской области на 2011 
- 2015 годы и на период  до 2020 года», постановлением администрации 
городского  округа -  город Галич Костромской области от 13 мая 2011 
года № 397 утверждена «Муниципальная целевая  программа "Об энерго-
сбережении и повышении энергетической эффективности муниципально-
го образования городской округ - город Галич Костромской области на 
2012-2015 годы" и целевых установок до 2020 года».

6.3 Дорожное хозяйство
В муниципальной собственности городского округа находится 73,1 

км  дорог  общего  пользования,  в  том  числе  39,6  км   дорог  с  твердым 
покрытием. 

Существующее  техническое  состояние  дорог  общего  пользования 
удовлетворительное. 

В  настоящее  время  содержание  и  обслуживание   дорог  города 
согласно плана муниципального заказа на благоустройство осуществляет 
МУП «ЖКХ» городского округа – город Галич Костромской области.

Вышеназванным предприятием в 2007 году выполнен ямочный ре-
монт  дорожного  полотна  улиц  имеющих  асфальтобетонное  покрытие. 
Уложено  275  тонн  асфальта.  Постоянно  выполняется  грейдирование  и 
подсыпка улиц и переулков городского округа, имеющих песчано-гравий-
ное покрытие. 

В зимний период времени проводится ежедневная очистка дорог от 
снега и посыпка опасных участков дорог песчано-соляной смесью.

 В 2007 году в рамках подготовки к празднованию 850-летия города 
ОГУ ДЭП-10, являющегося подрядчиком работ,  выполнен капитальный 
ремонт дорожного полотна ул. Свободы с устройством тротуаров протя-
женностью 1160 погонных метров. На данные цели освоено 4 млн. 76 тыс. 
руб. 

Также выполнены работы по капитальному ремонту дорожного по-
лотна ул. Ленина протяженностью 900 погонных метров, ул. Долматова 
протяжённостью  180 м  и    ул. Свердлова протяженностью - 510 м. Осво-
ено 3 млн. рублей финансовых средств из бюджета области.

В  2008  году  МУП  «ЖКХ»  городского  округа,  ОГУ  ДЭП-10 
выполнены   работы  по  ямочному  ремонту  дорожного  полотна  улиц  и 
переулков  города, уложено 299 тонн  асфальтобетонной смеси. 
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 В рамках подготовки к празднованию 850- летия города выполнен 
капитального ремонта  дорожного полотна ул. Луначарского, Калинина, 
Красовского,  Красноармейской  и  тротуаров  на  ул.  Ленина  и  ул. 
Свердлова.  

 В 2009-2013 гг. планируется продолжить работы по капитальному и 
текущему ремонту дорожного полотна улиц и переулков города.

 Основными  направлениями  деятельности  администрации 
городского  округа  на  2008-2013  годы  в  рамках  развития  и  улучшения 
дорожного хозяйства города будут являться следующие мероприятия:

-  довести  к  2013  году  общий  процент  улиц  города  имеющих 
асфальтобетонное покрытие до 70-75%;

-  ежегодно   выполнять  в  полном  объеме  работы  связанные  с 
содержанием и обслуживанием дорог общего пользования города;

- установить и оборудовать новые остановочные павильоны;
- выполнить проект и произвести реконструкцию  путепровода че-

рез Северную железную дорогу;
В  2011  году  -  оборудовать  наиболее  опасные  с  точки  зрения 

безопасности дорожного движения перекрестки светофорными объектами 
и дорожными знаками.

 Реализация  вышеназванных  мероприятий  позволит  к  2013  году 
создать  условия,  способствующие  снижению  количества  дорожно-
транспортных  происшествий,  и  повысить   благоустроенность  и 
туристическую привлекательность городского округа.

6.4 Транспорт
Основной  целью  развития  транспорта  является  обеспечение 

единства экономического пространства, свободного перемещения товаров 
и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения 
условий и уровня жизни населения.

Основными задачами развития транспорта являются:
создание  условий  для  функционирования  и  развития  местных  и 

международных транспортных маршрутов;
оптимизация тарифов на грузовые и пассажирские перевозки всех 

видов транспорта.
В ближайшие годы в целях улучшения качества обслуживания пас-

сажиров автомобильным транспортом на  территории городского округа 
планируется выполнить следующие мероприятия:

- расширить маршрутную сеть пассажирского транспорта;
- постоянно производить обновление подвижного состава пассажир-

ских транспортных средств; 
- принять на местном уровне, на основании Федеральных и област-

ных законов новые нормативно-правовые акты,  позволяющие  админи-
страции городского округа осуществлять регулирование и контроль за де-
ятельностью пассажирских перевозчиков, имея на то больше полномочий. 
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Реализация данных мероприятий позволит к 2013 году улучшить ка-
чество  обслуживания  населения  автомобильным   пассажирским  транс-
портом, повысить безопасность дорожного движения и создать необходи-
мые условия для социально-экономического развития городского округа.

Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполне-
ния следующих индикаторов.

Индикаторы развития транспорта

Индикаторы 2009 2010 2011 2012 2013
Пассажирооборот,  тыс. пасс-
км

55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

Регулярность  пассажирских 
перевозок, %

98,5 98,5 98,5 100 100

7. Охрана окружающей среды

Все возрастающие экологические проблемы, а именно:
- накопление отходов производства и потребления, невозможность их раз-
мещения и эффективной утилизации, загруженность полигона ТБО;
- отсутствие оборудованных мест временного размещения, обеззаражива-
ния специфических медицинских отходов;
- негативное влияние сбрасываемых сточных вод;
- отсутствие места для утилизации трупов животных;
- старение, заболевание городских зеленых насаждений;

-  недостаточное  информирование  населения  в  области  природо-
охраны, ресурсосбережения, привели к необходимости разработки следу-
ющих муниципальных нормативных актов:

-  постановление  главы  администрации  городского  округа  от 
26.01.2007  года  утверждены  «Правила  обращения  с  отходами  произ-
водства и потребления на территории городского округа – город Галич 
Костромской области»;

- решение Думы городского округа – город Галич Костромской об-
ласти «Правила благоустройства  и санитарного содержания городского 
округа – город Галич Костромской области» от 28 февраля 2007 года № 
145;

- решение Думы городского округа – город Галич Костромской об-
ласти от 23.10.2007 года № 225 в г. Галиче принята муниципальная целе-
вая Программа «Отходы 2007 – 2010». 

Ожидаемые конечные результаты выполнения мероприятий:
-  улучшение  качества  сбрасываемых  сточных  вод,  увеличение  объема 
очистки;
- решение вопроса по выбору земельного участка для строительства го-
родского полигона бытовых отходов;
- решение вопроса со складированием твердых бытовых отходов;
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- решение проблемы размещения, обезвреживания специфических меди-
цинских отходов;
- предотвращение развития инфекции общей для животных и человека;
- минимизация влияния деревьев аллергенов на здоровье человека;
- биологическая очистка атмосферного воздуха от загрязняющих веществ;
- привлечение внимания и воспитание бережного отношения к животному 
и растительному миру родного края;
-  общее уменьшение негативного влияния на  окружающую природную 
среду.

8. Социальная сфера

8.1 Здравоохранение 
Система   здравоохранения  города  представлена:  МУЗ «Галичская  городская 

больница» с поликлиникой на 600 посещений в смену. Стационар представлен следу-
ющими профилями отделений: хирургия, терапия, неврология, педиатрия, гинеколо-
гия,  акушерство,  инфекция.  Количество  коек  круглосуточного  стационара  –  206, 
дневного – 35. 

Коэффициент совместительства в городской больнице остается высоким, осо-
бенно среди врачебных кадров и достигает 1,8.

В больнице работают  49 врачей. Проблема врачебных кадров решается путем 
обучения на договорной основе студентов в Ивановской и Ярославской медицинских 
академиях. В ближайшие 2-3 года больница ожидает приезд новых врачебных кадров. 
Решается вопрос об обеспечении специалистов благоустроенным жильем.

Всего в здравоохранении занято 383 человека. Среднемесячная за-
работная плата врачей – 15,3 тыс. руб., среднего  медицинского персонала 
– 7,02 тыс. руб.

В 2006-2007 годах в ходе реализации национального проекта «Здравоохране-
ние» в МУЗ «Галичская горбольница» поступило следующее диагностическое обору-
дование: 

ТАБЛИЦА 10 – ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Наименование
оборудования

Объем финансирова-
ния, 

млн. руб.
1. флюорограф цифровой малодозовый стационарный 

ФЦС - «РЕНТЕХ», производство Россия
2 ,35

    2. электрокардиограф 3-х канальный CARDIOVIT AT-1 
версии М, производство Китай

0,047

    3. электрокардиограф 6-ти канальный CARDIOVIT AT-
2 Standart в комплекте, производство Китай

0,074

    4. автомобиль ГАЗ-32217-436 (санитарный авто-
транспорт)

0,64

    5. комплекс рентгеновский диагностический среднеча-
стотный мощностью 50 кВТ с усилителем яркости 

рентгеновского изображения КРД-СМ 50/125 

1, 97
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«СПЕКТРАП» на два рабочих места, производство 
России

6. установка ультразвуковая диагностическая меди-
цинская LOGIQ BOOK XP, производство Китай

1, 17

7. система ультразвуковая диагностическая меди-
цинская LOGIQ-100, производство Индия

0,34

8. комплект лабораторного оборудования № 2, в него 
входят: - анализатор глюкозы лактата, анализатор 

мочи, анализатор показателей гемостаза, анализатор 
полуавтоматический биохимический и гематологи-
ческий анализатор, дозаторы и наборы реагентов

1,47

9. машина проявочная автоматическая для листовых 
радиографических медицинских пленок «ОПТИ-

МАКС-АМИКО», производство Россия

0,15

10. машина проявочная автоматическая для листовых 
радиографических медицинских пленок «МиниМед-

МТ-2», производство Россия

0,18

11. санитарный автотранспорт ГАЗ-322174-441 0,74

Итого 9,131

    

Постановлением администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 08 сентября 2011 года утверждена муниципаль-
ная  целевая  программа  «Модернизация  здравоохранения  городского 
округа – город Галич Костромской области на 2011-2012 годы».

Основная задача Программы - повышение качества и доступности 
медицинской помощи, снижение заболеваемости, инвалидности и смерт-
ности  среди  жителей города,  обеспечение  безопасности  и  комфортных 
условий пребывания граждан в больнице.

Основные мероприятия Программы:
1.Укрепление материально-технической базы:
- проведение капитального ремонта – 2 млн. руб.;
-  приобретение  медицинского  и  технологического  оборудования 

(маммографическая аналоговая система, рабочее место ЛОР врача, сани-
тарный автомобиль (2 шт.), кабинет офтальмолога, инкубатор неонаталь-
ный) – 55 млн. рублей.

2. Внедрение современных информационных технологий – 3,1 млн. 
рублей.

3.Внедрение стандартов оказания медицинской помощи – 7,0 млн. 
рублей.

В рамках данной программы будет поставлено новое оборудование: 
2011 год — 32 млн. руб., 2012 год — 24 млн. руб. 

Реализация мероприятий сферы здравоохранения позволит оптими-
зировать функциональные системы оказания медицинской помощи насе-
лению, снизить предотвратимые потери здоровья населения.
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С 1 января 2012 года МУЗ «Галичская городская больница» перехо-
дит на областной уровень.

8.2 Образование 
В городском округе – город Галич 17 образовательных учреждений: 

6 общеобразовательных учреждений (2 средние школы, 1 лицей, 1 основ-
ная, 1 начальная и 1 вечерняя (сменная) школы), 7 дошкольных образова-
тельных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования детей 
«Дом детства и юношества, 1 учреждение для дополнительного образова-
ния педагогов «Информационно –  методический центр»,  1  учреждение 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социаль-
ной помощи «Центр психолого-медико социального сопровождения». 

Всего в школах обучаются  1920 учащихся (1870 в дневных обще-
образовательных школах и 50 - в вечерней).

Детские сады посещают 905 детей. Охват дошкольным образовани-
ем составляет 70%. Очередь в детские сады составляет 375 человек. Со-
держание одного ребёнка в месяц составляет  4290 рублей.

Все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интер-
нет. Школы обеспечены 97 компьютерами. На 1 компьютер приходится 
19,8 учащихся (по области – 23 учащихся). Все школы и информационно-
методический центр имеют компьютерные классы, оснащены проектора-
ми. В лицее №3 и гимназии №1 действуют  мультимедийные кабинеты.

По  эффективности  участия  муниципальных  образовательных  си-
стем  Костромской области в ЕГЭ за 2005 – 2007 годы город Галич вхо-
дит в число лучших муниципалитетов. По итогам 2007 года занимает ли-
дирующие позиции в региональной рейтинговой таблице. Стабильно хо-
рошие показатели по таким предметам, как  русский язык, математика, 
история, обществознание.

В городе на момент разработки Программы работает 290 педагогов, 
в том числе  первую и высшую квалификационную категории имеют  169 
человек (58%). Высшее образованием имеют 192 человека 66% (Рисунок 
5).

Высшее  66%

Среднее 34%
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Рисунок 5

Учащиеся города принимают участие в областных и Всероссийских 
олимпиадах

    Образовательные учреждения  активно участвуют в реализации 
мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»:

• «Стимулирование общеобразовательных учреждений, внедря-
ющих инновационные образовательные программы»:

1. 2006 год – МОУ лицей № 3 (1 млн. руб.);
2. 2007 год - МОУ муниципальная средняя общеобразовательная шко-

ла №1 (1 млн. рублей), МОУДОД Дом детства и юношества (100 
тыс. рублей).
• «Поощрение лучших учителей»:
1. 8 участников конкурса получили государственную поддержку из 

средств федерального бюджета по 100 000 рублей. 
2. «Оснащение общеобразовательных учреждений учебными и 

учебно-наглядным оборудованием»:
- получены по ПНПО кабинеты русского языка и матема-

тики (МСОШ №1), биология (МСОШ №2), физика (ООШ №4), ма-
тематика и русский язык (лицей №3). 

В целях охвата большого числа детей дошкольным образованием и 
снятия социальной напряженности в городе в 2011 – 2013 гг. рассматри-
вается вопрос о дальнейшем использовании дания Галичского детского 
дома под дошкольное образовательное учреждение общеобразовательно-
го вида.

Предполагается  реализация  следующих программных мероприятий 

(Таблица 11).
ТАБЛИЦА 11 – ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

 /№пп Наименование 
мероприятия

Сроки 
-выпол

нения

Содержание
мероприятия

 -Объемфинанси
, рования мл-

. .н руб

Ожидаемые 
результаты

1.
Поддержка и со-
провождение ин-
новационных 
процессов  в  си-
стеме  образова-
ния города

2008-
2013гг.

Участие в реализации 
приоритетного нацио-
нального проекта «Об-
разование»: стимули-
рование образователь-
ных учреждений, вне-
дряющих инновацион-
ные образовательные 
программы. 

0,3 Участие об-
разователь-
ных учрежде-
ний и получе-
ние гранта
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 /№пп Наименование 
мероприятия

Сроки 
-выпол

нения

Содержание
мероприятия

 -Объемфинанси
, рования мл-

. .н руб

Ожидаемые 
результаты

Внедрение современ-
ных образовательных 
технологий

0,4 Поддержка 
Интернет-
представи-
тельств об-
разователь-
ных учрежде-
ний города;
Замена парка 
компьютер-
ной техники 
МСОШ №1, 
МСОШ №2.
Закупка 
компьютерно-

Поощрение лучших 
учителей

0,25 Ежегодно 
участие учи-
телей города

Вознаграждение 
классных руководи-
телей

5,4 Повышение 
уровня воспи-
тательной ра-
боты в шко-
лах

2. Поддержка  ода-
ренных детей

2008-
2013 гг.

Стипендии лучшим 
учащимся

0,5 Повышение 
уровня моти-
вации к уче-
нию

2008 
-2013 гг.

Многопрофильная 
школа

0,8 Повышение 
качества зна-
ний

3. Материально-
техническое 
оснащение  об-
разовательных 
учреждений

2008-
2013 гг.

Замена школьной мебе-
ли 0,7

технического 
оснащения об-
разовательных 
учреждений 
нормам Сан-
ПиНа

2008-
2011 гг.

Ремонт пищеблоков, за-
мена  технологического 
оборудования

0,8 технического 
оснащения об-
разовательных 
учреждений 
нормам Сан-
ПиНа
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 /№пп Наименование 
мероприятия

Сроки 
-выпол

нения

Содержание
мероприятия

 -Объемфинанси
, рования мл-

. .н руб

Ожидаемые 
результаты

2009-
2013 гг.

Ремонт и установка во-
допроводной и канали-
зационной систем 

0,7 Соответствие 
материально-
технического 
оснащения об-
разовательных 
учреждений 
нормам Сан-
ПиНа

2008-
2010 гг.

Капитальный ремонт 
здания ДДиЮ, МНОШ 
№7

5,5 Приведения со-
стояния образо-
вательного 
учреждения в 
соответствие с 
нормами Сан-
ПиНа

2008-
2010 гг.

Ремонт крыш МДОУ 
детский сад № 12, 
МДОУ детский сад № 
13 и фасадов МСОШ 
№1, МДОУ детский 
сад №6

2,2 Приведения 
состояния об-
разовательно-
го учрежде-
ния в соответ-
ствие с нор-
мами СанПи-
На

2011 г. Строительство детско-
го сада (250 мест)

30,5 100% охват 
дошкольным 
образованием

4. Обеспечение 
условий по 
сохранению и 
укреплению здо-
ровья учащихся

2008-
2013 гг.

Приобретение спортив-
ного оборудования и 
инвентаря

0,4 Снижение 
уровня забо-
леваемости 
учащихся. 
Повышение 
мотивации 
здорового об-
раза жизни.

2008-
2013 гг.

Дооборудование меди-
цинских кабинетов в 
ОУ и ДОУ города

0,4 Приведение 
кабинетов в 
соответствие 
с нормами 
СанПиНа

2008 –
2013 гг.

Установка АПС, про-
питка чердачных поме-
щений

0,4 Повышение 
уровня проти-
вопожарной 
защиты

5. Кадровое обес-
печение

2008-
2013 гг.

Обучение специали-
стов по контрактно-це-
левой подготовке

0,3 Обеспечение 
школ кадрами

Итого 49,55

40



Индикаторы развития образования

Индикаторы 2009 2010 2011 2012 2013
Соотношение прочего персонала к 
педагогическому в муниципаль-
ных общеобразовательных учре-
ждениях (норма 53), %

82 61 52 53 53

Средняя наполняемость классов 
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях (норма 25 
человек), человек

23,3 23,4 24 25 25

8.3 Социальная защита населения
Социальная защита представлена территориальным отделом соци-

альной  защиты  населения,  опеки  и  попечительства,  ОГУ  «Галичский 
комплексный центр социального обслуживания  населения». 

Основной функцией социальной защиты населения является орга-
низация, назначение и предоставление мер социальной поддержки насе-
ления, социальных выплат и социальной помощи населению городского 
округа.

Основные задачи:
- защита конституционных прав граждан пожилого возраста и ве-

теранов, инвалидов, семей, имеющих несовершеннолетних детей, а так же 
иных  малоимущих  групп  населения,  нуждающихся  в  государственной 
поддержке;

- реализация на территории городского округа государственной по-
литики по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста, граждан, находящихся в трудных жизненных ситуа-
циях, поддержка ветеранов труда, тружеников тыла, семей, имеющих де-
тей, в том числе многодетных и одиноких родителей и иных малоимущих 
граждан;

- реализация на территории городского округа региональных и фе-
деральных программ по решению комплекса проблем социальной защиты 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
государственной  поддержке.

В 2007 году из средств областного бюджета меры социальной под-
держки населения получили 2064 пенсионера на общую сумму 5 366,9 
тыс.  руб.,  из  них ветераны труда 5246,4  тыс.  руб.,  реабилитированные 
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лица 64.0 тыс. руб., многодетные семьи 56.6 тыс. руб.  Присвоено звание 
« Ветеран труда» 91 человеку, звание «Ветеран труда Костромской обла-
сти»- 64 человека. Из средств федерального бюджета получили меры со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 2987 чело-
век  на  общую  сумму  6182,2  тыс.  руб.  В  том  числе  на  приобретение 
твердого топлива перечислено 299,2 тыс. руб.- 494 льготника РФ, 520 гра-
ждан получили компенсацию на твердое топливо из средств областного 
бюджета на сумму 311,6 тыс. рублей. 

Количество получателей жилищно-коммунальных субсидий соста-
вило 633 семьи, сумма выплат за год составила 6 757,1 тыс. рублей.

Важной частью работы отдела является социальная поддержка се-
мей с детьми, защита прав и законных интересов семей с несовершенно-
летними детьми. Количество получателей детских пособий на 01.01.2007 
года составило 1606 чел., сумма выплат 2669,3 тыс.руб. Количество полу-
чателей единовременного пособия на рождения из средств ФСС состави-
ло 25 человек,  а количество получателей пособий по уходу за ребенком 
до 1,5 лет на конец 2007 года составило 71 чел., а сумма выплат 1813,2 
тыс.руб.

В 2007 году  12 ветеранов ВОВ получили жилищную субсидию на 
улучшение жилищных условий в соответствии с постановлением губер-
натора Костромской области от 10.05.2006г.№ 384 « О форме и порядке 
предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жильем ве-
теранов, инвалидов в Костромской области».

Важным направлением работы отдела является социальная защита 
военнослужащих, уволенных с военной службы и членов их семей, а так 
же граждан, пострадавших в техногенных катастрофах. В рамках реализа-
ции Постановления РФ №313 от 27.05.2006г.  «Об утверждении правил 
обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принад-
лежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца» пере-
числено 102,3 тыс.рублей.

 Во исполнение постановления губернатора Костромской области 
№294 от 03.04.2006г. «О мерах социальной поддержки многодетных се-
мей в Костромской области» количество многодетных семей проживаю-
щих в нашем городе 57, в них детей 183. Из них 19 семьям назначена суб-
сидия по прожиточному минимуму и эти семьи пользуются мерами соци-
альной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

С целью социальной защищенности пожилых граждан и создания 
условий для их активного участия в жизни общества решением главы го-
родского  округа  от  24.05.2007  г.  №  178  принята  целевая  программа 
«Старшее  поколение»  на  2007-2009  гг.  Социальное  обслуживание  по-
жилого населения остается одной из важных задач выполнения этой про-
граммы.  Население  нашего  города  продолжает  стареть  и  сокращаться, 
если на 01.01.2006 г. население города составляло 18087 человек, количе-
ство лиц трудоспособного возраста около 30%, то количество населения 
на 01.01.2008 г. составляет 17849 человек. Их них 728 одиноко прожива-
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ющих и 221 одинокий пенсионер. Социальными работниками обслужива-
ются 192 пенсионера, их них 140 проживают в неблагоустроенном жилье. 
Не оставлены без внимания жители специализированного дома для ве-
теранов войны и труда, в котором проживают 34 семьи.

В рамках благотворительной акции «Вместе поможем ветеранам», 
которая проводилась в 2007 году, 5106 ветеранов войны и труда получили 
на предприятиях и в учреждениях города разные виды помощи на общую 
сумму 1 809.9 тыс. руб., 59 ветеранов обеспечили топливом через пред-
приятия, 538 ветеранов труда получили продуктовые наборы, отремонти-
ровано 37 домов и квартир , 17 ветеранам оплачено зубопротезирование 
из средств предприятий города, 141 малоимущий пенсионер воспользо-
вался услугами городской бани.

За 2007 год из городского бюджета выделено на оказание помощи 
всем категориям граждан 372,8 тыс. руб., из них:

- на проведение торжественных  мероприятий – 67.6 тыс.руб.
- на чествование юбиляров                                  -  35,7 тыс.руб.
- на оказание материальной помощи                  -  249,8 тыс.руб.
За 1 квартал 2008 года  предоставлены меры социальной поддержки 

всем льготным категориям граждан из средств федерального бюджета на 
общую сумму 2210,5 тыс. руб., из средств областного бюджета - 1960,4 
тыс. руб.

Сумма выплат на ежемесячное пособие на детей составила 294,2 
тыс.руб., из средств ФСС на рождение неработающим гражданам – 24,0 
тыс.руб., единовременное пособие малоимущим гражданам на рождение 
ребенка из средств областного бюджета - 123,5 тыс.руб., сумма выплат 
безработным матерям по уходу за ребенком до 1,5 лет составила 568,6 
тыс.рублей.

Количество  граждан,  пользующихся  жилищно-коммунальными 
субсидиями, составляет 652 человека, сумма выплат - 1960,4 тыс. рублей.

Предполагается реализация следующих программных мероприятий 
(Таблица 12).

ТАБЛИЦА 12 – ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ 
/п п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
-выпол

нения

Содержание
мероприятия

 -Объемфинанси
, рования мл-

. .н руб

 Ожидаемыере-
зультаты

1.
Ремонт квартир 
Дома ветеранов

2009-
2012 гг.

Ремонт квартир Дома ве-
теранов 0,15

 Улучшениежилищных 
 условий

2.
Ремонт здания ГУ 

«Галичский КЦСОН 
№ 1»

2009-
2011 гг.

Ремонт здания ГУ «Галич-
ский КЦСОН № 1» 0,10

 -Укреплениематериально
 техническойбазы

3.
Ремонт кабинетов и 
коридоров террито-
риального отдела 

соцзащиты

2009-
2010 гг.

Ремонт кабинетов и коридо-
ров территориального отде-

ла соцзащиты 0,05

 -Укреплениематериально
 техническойбазы

Итого 0,3
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Постановлением администрации городского округа -  город Галич 
Костромской области и администрации Галичского муниципального рай-
она от 10 ноября 2009 года № 1083/315 утверждена целевая программа 
«Социальная поддержка населения, опека и попечительства граждан, про-
живающих на территории городского округа - город Галич и Галичского 
муниципального района, на 2010-2012 годы».  

8.4     Молодежная политика
Для реализации молодежной политики при комитете по делам мо-

лодежи и спорту администрации городского округа действуют структур-
ные подразделения:

• Муниципальное  учреждение  молодежный  центр  «Ювента», 
где  работают клубы: секция юнг,  «Торнадо»,  молодых инвалидов «Пи-
лигрим», ИСС «Импульс», модельная студия, специализированная служ-
ба по продвижению здорового образа жизни, совет студентов и старше-
классников.

• Муниципальное учреждение молодежный центр «Фаворит», 
где  работают:  молодежный  оперативный  отряд,  тимуровский  отряд  – 
«Наследники Тимура», актив работающей молодежи, вокальная студия, 
танцевальный клуб «Серпантин», спортивный клуб, дискотека, фитнесс – 
клуб «Грация».

Работа строится в соответствии с реализацией основных направле-
ний государственной молодежной политики.

Гражданско – патриотическое  воспитание.
Работа по патриотическому воспитанию предусматривает несколь-

ко направлений:
- Клубная работа – туристско – патриотического клуба «Торнадо». 

Учебная программа которого включает в себя обучение пешему, горному, 
водному  туризму,  велосипедному,  лыжному  туризму,  овладение  азами 
горного туризма и управления виндсерфингом, знания истории России и 
родного края, ребята изучают картографию и другие науки.

Неплохие  результаты показали  туристы на  областном туристиче-
ском слете учащихся и учителей: в общекомандном зачете учителя заняли 
I место, учащиеся 4 место. 

В  2008  году  Российский  государственный  военный  историко  – 
культурный центр при правительстве Российской Федерации наградил ту-
риский клуб «Торнадо» почетным знаком «За активную работу по патри-
отическому воспитанию граждан Российской Федерации».

На протяжении трех лет на базе ТПК «Торнадо» организуется об-
ластной туристско – патриотический лагерь «Надежда России». Ребята из 
Шарьи, Волгореченска,  Галичского района с галичанами изучают исто-
рию галичской земли, закрепляют туристические навыки. Особое место в 
деятельности лагеря имеет установка памятных знаков Героям Советско-
го Союза.  В 2008 году планируется установка памятного знака в Галич-
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ском районе на Родине героя Советского Союза Бориса Лебедева, повто-
рившего подвиг Александра Матросова.

Целенаправленную работу по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи в городе ведут детско – ветеранские организации, которые со-
зданы в каждой средней школе. Они насчитывают  557 детей и 98 ветера-
нов. 

Возрождается тимуровское движение.  Молодежный центр «Фаво-
рит» выработал свою систему работы в этом направлении, «движение» 
приобрело  новые  формы,  круг  деятельности  стал  шире.  Тимуровцы  – 
одни  из  самых  активных  участников  акции  «Вместе  поможем 
ветеранам!». 

Особо хочется отметить историко – патриотическую акцию «Ищу 
героя». На протяжении пяти лет во всех школах и учебных заведениях го-
рода ведется плодотворная исследовательская деятельность: 160 творче-
ских поисковых работ запечатлели память героев – защитников Отече-
ства, выдающихся земляков, тружеников тыла. Студенты и учащиеся, не 
раз становились призерами на областном уровне:  1 место – в номинации 
«Судьбы человеческие»; 2 место – в номинации «Дети войны». В 2008 
году в данной акции на областном уровне 2 работы галичан были удосто-
ены почетного 2 места.

Работу по освещению истории ВОВ ведут музеи и комнаты боевой 
и трудовой славы, которые созданы в 8 образовательных учреждениях го-
рода.

Огромную роль в патриотическом воспитании занимает военно – 
спортивная игра «Зарница – Победа». На протяжении 2006 – 2007 годов в 
областном  финале  наша  команда,  в  состав  которой  входят  ТПК 
«Торнадо» под руководством Соколова А.Е. занимает почетное 2-е место.

Поддержка деятельности студентов и учащихся города.
Ведущая роль в этом направлении отводится МУ МЦ «Ювента» на 

базе которого работает совет студентов и старшеклассников (ССС).
Основные направления работы – это  привлечение студенчества  к 

общественно – политической жизни города,  систематическая работа по 
реализации ряда программ, освещение событий студенческой жизни, по-
мощь учащимся  творчески  самореализоваться,  организация  досуга  сту-
дентов и старшеклассников.

Для системной работы в рамках гражданско - правового воспитания 
молодежи с 2005 по 2007 год реализовывалась программа «Мы выбираем 
будущее».

По окончанию реализации программы по инициативе членов ССС 
был предложен и разработан проект («Избиратель XXI века»).

Данный проект отмечен грантом I степени на областном конкурсе 
«Молодежных и детских общественных объединений», а также вошел в 
восьмерку лучших проектов всероссийского конкурса социальных проек-
тов «Наш город» и «Наши родители».
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Силами ССС были организованы:  социологический опрос «Отно-
шение галичан к выборам депутатов государственной Думы в 2007 году; 
акция «Я – гражданин России»; 8 радиолекториев на базе педагогическо-
го колледжа  «Я имею право выбора»; конкурс молодежного плаката «Бу-
дущее России выбираем сами»; конкурс сочинений «Выборы, как форма 
участия граждан в управлении государством»; смотр политических теат-
ров учащейся молодежи; пресс-конференция с главой городского округа 
«Молодежь и выборы», деловая игра «Предвыборные дебаты».

Советом реализуются социальные проекты: 
2. «Марафон успеха» Шарифкуловой Сании, победительницы 

регионального конкурса «Лидер XXI века».
3. «Реальность в виртуальности», Косаревой Марии занявший 

I  место  в  конкурсе  проектов  детских  и  молодежных  общественных 
объединений.

Особое  место  уделяется  вопросу  ученического  и  студенческого 
самоуправления. В целях совершенствования системы самоуправления в 
учебных заведениях в 2006 – 2007 годах был организован конкурс студен-
ческого  самоуправления,  в  2008  году  организуем  конкурс  социальных 
проектов, реализуемых студенческими советами.

В течение года регулярно  выпускалась молодёжная газета «Креа-
тив».

Опыт работы по поддержке молодежных инициатив был представ-
лен на молодежном форуме Центрального федерального округа «Мы – 
россияне».

В настоящее время разрабатывается программа «Моя гражданская 
инициатива». Ведется плодотворная работа над развитием нового направ-
ления – сотрудничество с территориально – общественными управления-
ми (ТОС), реализуется данное направление на базе муниципального учре-
ждения «Молодежный центр «Фаворит». 

Организация летнего отдыха и занятости подростков. В  лет-
ний период комитетом по делам молодежи и спорту была реализована 
программа летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
города Галича.

В оздоровительных лагерях с  дневным пребыванием в 2008 году 
отдохнуло 83 человека. Лагеря работали на базе  МОУ ДОД «ДЮСШ», 
МУ «МЦ Фаворит».

Кроме традиционных форм летнего отдыха в 2007 году  совместно с 
ТПК «Торнадо» при поддержке ЦПВМ был организован областной ту-
ристско-патриотический лагерь «Надежда России», в котором отдохнуло 
25 человек из Шарьи, Волгореченска, Галича.

В областных загородных лагерях и оздоровительных центрах отдох-
нуло 25 человек.

 Трудоустроено 141 человек в возрасте от 14 до 18 лет.
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 Всего работало 11 трудовых отрядов из числа учащихся учебных 
заведений г. Галича. В летний период на территории города была органи-
зована работа студенческих архитектурного и  строительного отрядов.

Всего  организованными  формами  отдыха  в  летний  период  было 
охвачено 4985 галичан. 

В летний период 2008 года планируется создать 6 молодежных тру-
довых отрядов с охватом подростков 120 человек в возрасте от 14 до 18 
лет.

Направления  деятельности  МТО:  благоустройство  и  озеленение 
территории городского округа, социальная помощь ветеранам, участни-
кам ВОВ, престарелым гражданам.

В летний период этого года вводится новое направление в работе с 
трудовыми отрядами – правовое и электоральное просвещение. Совмест-
но с председателем избирательной комиссии города пройдет блок меро-
приятий: деловая игра «Права подростка», «Лидеры нового века», круг-
лый стол «Молодежь на рынке труда».

Планируемое  количество  подростков  трудоустраиваемых  в  2008 
году на предприятиях и в  организациях различных форм собственности – 
74 человека.

На  базе  муниципальных учреждений  «Физкультурно  –  оздорови-
тельный комплекс «Юность», «Детско – юношеская спортивная школа», 
организуется I и II смены оздоровительных лагерей с дневным пребыва-
нием детей, посетят из 75 мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 15 лет.

Также ребятам предоставляется возможность отдыха в загородных 
оздоровительных лагерях.

Информационное обеспечение молодёжи.                         
В 2006 году была разработана программа информационного обеспе-

чения молодежи на 2006 – 2007 годы. 
Регулярно оказываются услуги по базам данных:
- абитуриент;
- платные курсы;
- профориентация;
- отдых;
- трудоустройство.
Услугами  информационно-справочной  службы  за  минувший  год 

воспользовался 1470 человек.  Регулярно информационные и рекламные 
статьи и выступления размещаются в СМИ.

С 2008 года один раз в 2 недели выпускается молодежная рубрика 
на волнах местной радиостанции, вся информация располагается на сайте 
администрации  городского  округа.  В  этом  году  планируется  создание 
сайта комитета по делам молодежи и спорту. Также в планах создание 
молодежной биржи труда.

   Поддержка деятельности детских и молодёжных обществен-
ных объединений.   
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В течении года регулярно оказывалась поддержка детских и моло-
дежных общественных объединений,  творческой молодежи и талантли-
вых детей. 

На  территории города  существует  5  общественных  объединений: 
городской  совет  студентов  и  старшеклассников;  объединение  молодых 
инвалидов «Пилигрим»; детско-ветеранская организация «Победа»; дет-
ская организация «РИФ»; городская федерация футбола, в которых обще-
ственной деятельностью занимается 1753 человека.

В декабре 2006 года в городе создана Конфедерация детских и мо-
лодежных объединений и организаций по гражданско – патриотическому 
воспитанию. 

Профилактика асоциальных проявлений среди молодёжи, про-
паганда здорового образа жизни. 

Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних ведется ра-
бота по профилактике безнадзорности и правонарушений. В летний пери-
од работали трудовые отряды, при наборе которых приоритет отдавался 
подросткам состоящим на учете в  ПДН, организован отряд состоящий из 
трудных подростков.  Продолжает работу молодежный оперативный от-
ряд.  В 2008 году его членам по желанию выдается удостоверение вне-
штатного сотрудника ОВД, так же ребята могут поступить учиться в Об-
разовательные учреждения многих городов России по линии ОВД.

Службой  по  продвижению  здорового  образа  жизни  реализована 
профилактическая программа «Вектор»,  в которой были задействованы 
учащиеся и студенты 1, 2 курсов учебных заведений начального и средне-
го специального образования города. 

Одним из приоритетных направлений реализуемых комитетом по 
делам молодежи и спорту является программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей городского округа – город Галич Костромской области на 
2006 – 2010 годы».  Общий охват участников данной программы состав-
ляет 18 семей (59 человек).

Принята нормативная база для реализации программы.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия:
 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Итого
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

Количество 
молодых 
семей,  се-
мей 

2 2 3 4 3 4 3 2 3 6 14 18

 
Постановлением администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 08 июня 2011 года утверждена муниципальная 
целевая  программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2011-2015 годы»:

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Итого
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План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
Количество 
молодых 
семей,  се-
мей 

7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 47 47

Реализация приоритетного национального проекта «Образова-
ние» подпроекта «Государственная поддержка талантливой молоде-
жи».

В  рамках  реализации  проекта  «Государственная  поддержка  та-
лантливой молодежи» в 2007 году общий охват участников составил 224 
человека, 13 конкурсных мероприятий были организованы в рамках реа-
лизации подпроекта.

Ведется работа по подготовке буклета «Государственная поддержка 
талантливой молодежи в 2007 году в городском округе – город Галич Ко-
стромской области».

Больше внимания уделяется информированию населения по реали-
зации проекта:

• размещена  молодежная  радиорубрика  на  местной  радиостан-
ции «Балчуг»;

• создается видеоролик «Таланты на Галичской земле».
Предполагается реализация следующих программных мероприятий 

(Таблица 13).

ТАБЛИЦА 13 – ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ 
/п п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
-выпол

нения

Содержание
мероприятия

 -Объемфинанси
, рования

. .млн руб

 Ожидаемыере-
зультаты

1.
  РемонтфасадаМУ  

«  »МЦ Фаворит
2008 .г    «РемонтфасадаМУ МЦ  

»Фаворит
0,213 Организация полноцен-

ной деятельности муни-
ципальных учреждений

2.  Укреплениемате-
- риально техниче-

  ской базывокаль-
 ной студии

2008-
2013 .г

Приобретение аудио, му-
зыкальной аппаратуры,

0,085 Организация работы 
ВИА, развитие творче-
ских способностей мо-
лодежи

3.  Сооружениеспор-
 тивных сооруже-

  ний при

2008-
2013 .гг

Спортивно-оздоровитель-
ная летняя площадка: 
(футбол, волейбол). Кат-
ки оккейной коробкой.

0,600
Пропаганда здорового 
образа жизни, укрепле-
ние здоровья, организа-
ция содержательного 
досуга, профилактика 
асоциального поведе-
ния.

4 Создание видео-
студии при
МУ «МЦ Фаво-
рит»

2008 – 
2010 гг.

Приобретение видео 
аппаратуры

0,085 Создание в учреждени-
ях условий для саморе-
ализации личности че-
ловека и его всесто-
роннего развития.

5 Создание Центра 
патриотического 
воспитания моло-
дежи

2013 г Создание Центра патрио-
тического воспитания мо-
лодежи

Совершенствование ра-
боты по патриотическо-
му воспитанию, гра-
жданскому становле-
нию подростков и мо-
лодежи
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№ 
/п п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
-выпол

нения

Содержание
мероприятия

 -Объемфинанси
, рования

. .млн руб

 Ожидаемыере-
зультаты

6 Создание кинозала 
на базе
МУ «МЦ Фаво-
рит»

2013гг. Создание кинозала на 
базе
МУ «МЦ Фаворит»

0,085 Организация полноцен-
ной деятельности МЦ

7 Благоустройство 
территории
МУ «МЦ Фаво-
рит»

2009 – 
2013гг.

Благоустройство террито-
рии
МУ «МЦ Фаворит»

0,120 Предоставление моло-
дежи и жителям микро-
района возможности 
содержательного, раз-
вивающего досуга, пол-
ноценного общения и 
отдыха

Итого 1,188

Индикаторы развития молодежной политики

Индикаторы 2009 2010 2011 2012 2013
Численность молодежи, принима-
ющей участие в программах и 
пользующейся услугами учрежде-
ний сферы государственной моло-
дежной политики, человек

3209 3213 3222 3225 3230

Численность молодежи, принима-
ющей участие в работе молодеж-
ных и детских общественных 
объединений, советов, органов мо-
лодежного самоуправления, чело-
век

40 40 53 57 61

Количество молодых предприни-
мателей, получивших субсидии на 
создание собственного бизнеса на 
100 субъектов малого предприни-
мательства, человек 

1,0 4,0 5,0 6,0 6,0

8.5 Физическая культура и спорт
В  настоящее  время  в  городе  работает  МУ  ДОД  «ДЮСШ»,  МУ 

«ФОК «Юность», МУ   «Стадион «Спартак». 
На базе этих учреждений работает 40 секций включая 2 на обще-

ственных началах. Работает тренеров – 24 человека.
Посещают спортивные секции и регулярно занимаются физической 

культурой и спортом на период 2007 года более 1200 человек, из них при-
мерно 70 % составляют люди в возрасте до 18 лет.

Материальная  база  отрасли  предоставлена  10  спортзалами  в  том 
числе 9 в учебных заведениях, 1 стадион с трибунами вместимостью до 
1500 человек с  вновь выстроенным административным зданием в 2005 
году, лыжной базой, 10 спортивными площадками.

Ежегодно в городе проходят две круглогодичные спартакиады: сре-
ди учебных заведений по 8 видам спорта и среди производственных кол-
лективов по 10 видам спорта, календарь спортивно-массовых мероприя-
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тий включает в себя 34 соревнования среди различных возрастных групп. 
Команды спортсменов г. Галича в 2007 году приняли участие в 47 област-
ных,  региональных,  всероссийских соревнованиях по различным видам 
спорта, 3 учащимся ДЮСШ присвоено звание кандидатов в мастера спор-
та, Храмцовы Владимир и Евгений одержали победу на кубке России по 
Тяжелой атлетике в г. Тольятти.

На постоянной основе в МУЗ «Галичская городская больница» ра-
ботает  спортивный врач,  налажено медицинское обеспечение  во  время 
проведения соревнований и городских первенств, на договорной основе 
областные соревнования, проводимые в нашем городе обслуживают эки-
пажи  скорой  медицинской  помощи.  Спортсмены,  выезжающие  на  со-
ревнования центрального федерального округа, первенства России в со-
ставе сборных команд области, проходят обследование в областном дис-
пансере.

Достаточно остро стоит вопрос по оснащению школ и учебных за-
ведений города спортивным оборудованием и инвентарем. Из-за отсут-
ствия или слабого развития лыжной базы практически во всех учебных 
заведениях города дети не имеют полноценной возможности на уроках 
физкультуры заниматься лыжным спортом. Отсюда слабая увлеченность 
и популяризация лыжного спорта и, как следствие отсутствие конкурен-
ции, что негативно сказывается в формировании команд для выступления 
в городских и областных соревнованиях. Тем не менее на лыжной базе в 
д. Лаптево регулярно проходят городские соревнования, проходит подго-
товку сборная города. С 2006 года организуются летние оздоровительные 
лагеря для занимающихся детей в секции лыжного спорта, и это дает свои 
плоды.  Многие  учащиеся  стали  призерами  областных  соревнований  в 
своих  возрастных  группах,  но  нарушена  преемственность  поколений. 
Произошел разрыв между 18 и 40 летними спортсменами. Поэтому суще-
ствуют  определенные  трудности  с  формированием  сборной  города  по 
лыжным гонкам.

Благодаря значительному увеличению финансирования с 2003 года 
в области физической культуры и спорта ежегодно возрастает число отде-
лений и количество занимающихся по различным видам спорта. Созданы 
группы начальной подготовки практически по всем видам спорта, в кото-
рых занимаются дети младшего школьного возраста. С учетом проведе-
ния  областных и  всероссийских соревнований совместно  с  тренерским 
штабом, составляется план проведения городских спортивно – массовых 
мероприятий по итогам которых формируются сборные города.

Популяризация спорта возрастает  с каждым годом. При неизмен-
ном количестве спортивных залов, стадионов и площадок количество за-
нимающихся с 2003 года – 400 человек, в 2007 году возросло до 1200 че-
ловек. Остро стала ощущаться нехватка спортивных залов в учебное вре-
мя, которые посещают учащиеся и работающая молодежь.

В летний период стоит проблема нехватки спортивных площадок. 
Количество этих спортивных объектов позволяет вместить всех желаю-
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щих, но качество спортоборудования, асфальтового покрытия, трениро-
вочных футбольных полей не позволяет проводить на них полноценные 
занятия и тренировки. В городе нет ни одной современной спортивной 
площадки с качественным покрытием для игровых и легкоатлетических 
видов спорта.

В Галиче одно из лучших футбольных полей в Костромской обла-
сти, на котором проводится до 6 игр в неделю, плюс тренировки. Травя-
ной  газон  подвергается  большим нагрузкам.  Для  содержания  игрового 
футбольного поля в хорошем состоянии на стадионе «Спартак» требуется 
строительство тренировочного поля, которое в зимний период будет ис-
пользоваться под ледовый каток.

Стадион «Спартак» в летний и зимний период времени становится 
зоной активного отдыха подростков молодежи и гостей города. На стади-
оне проводятся городские,  областные межведомственные соревнования, 
спортивные праздники.

Необходимо  продолжать  развивать  стадион  используя  для  этого 
современный  инвентарь,  оборудование,  покрытие.  Строить  новые  пло-
щадки для развития популярных видов спорта в молодежной среде.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в  РФ  в  2006-2015  гг.»  построен 
спортивный  комплекс,  в  2011  году  направлено  20 983,5  финансовых 
средств,  в  том  числе  средств  областного  бюджета  13900,0  тыс.  руб., 
средств бюджета городского округа 7083,5 тыс. рублей.

На возведение и оснащение спортивного комплекса было потрачено 
более 100,0 млн. рублей. На площади 1700 кв.м. разместились бассейн в 
три дорожки длиной 25 м., универсальный игровой зал с балконом для 
зрителей,  предусмотрены  комфортные  душевые,  сауна,  раздевалки. 
Комплекс многофункционален: здесь будут работать секции по игровым 
видам спорта и плаванию. За день спортивный комплекс может принять 
276 человек: пропускная способность бассейна в день составляет 126 че-
ловек, а многофункционального зала -  свыше 150 человек.

Постановлением администрации городского округа -  город Галич 
Костромской области от 11 октября 2010 года № 1127 утверждена муни-
ципальная  программа  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  го-
родском округе - город Галич Костромской области на 2011-2015 годы».

Индикаторы развития физической культуры и спорта

Индикаторы 2009 2010 2011 2012 2013
Численность лиц, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом,  человек

1275 1327 1330 1600 1700

Уровень фактической обеспечен-
ности учреждениями физической 
культуры и спорта в городском 
округе (муниципальном районе) от 
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нормативной потребности:

спортивными залами 1,5 1,5 1,5 2,6 2,6

плоскостными спортивными соо-
ружениями 43 43 43 43 43

плавательными бассейнами 0,8 0,8

Обеспеченность кадрами с выс-
шим и средним образованием 
спортивных организаций в муни-
ципальном образовании, процен-
тов

44,7 52,0 55 56 57

Доля детей-инвалидов, занимаю-
щихся адаптивной физической 
культурой и спортом, в общей чис-
ленности этой категории граждан, 
процентов

0,9 0,1 0,6 0,6 0,8

9. Бюджет
Общий объем бюджета городского округа по доходам за 2007 год 

составил 173,8 млн. руб., из них 45,4 процента составляют собственные 
доходы, что составляет 100,6 процента от годового плана  и 54,6 процента 
средства, полученные в виде дотаций, субвенций и субсидий из бюджетов 
другого уровня. По сравнению с 2006 годом объем собственных доходов 
увеличился на 43 процента.

Рост  объема  налоговых  поступлений составил  157,0  процентов  к 
уровню 2006 года.

Общая сумма расходов по бюджету городского округа составляет 
245,2 млн. руб. Основную долю расходов бюджета составляют расходы 
по социальной сфере - 55,1 процента. 

Общая недоимка во все уровни бюджетов по состоянию на 1 января 
2008 года  составила  17,9  млн.  руб.,  в  том числе  в  бюджет городского 
округа 4,8 млн. руб., из нее невозможная к взысканию 0,5 млн. руб.

Увеличение  доходной  части  бюджета  и  укрепление  финансовой 
базы города за счет:
          - повышения собираемости налогов;

- увеличение налогооблагаемой  базы по налогам, отчисления по ко-
торым поступают в бюджет города – это увеличение заработной платы, 
это увеличение количества земельных участков, передаваемых в аренду, и 
проведение  инвентаризации  земельных  участков  с  целью  поиска 
участков,  используемых  физическими  и  юридическими  лицами  без 
оформления  правоустанавливающих  документов  и  соответственно  не 
уплачивающих земельный налог,   это увеличение объемов по видам дея-
тельности для исчисления ЕНВД и рассмотрение вопроса об увеличении 
видов деятельности для обложения ЕНВД;
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-получение  доходов  бюджета  города  в  полном  объеме   в  виде 
субвенций,  предоставляемых для обеспечения  осуществления органами 
местного  самоуправления  отдельных  государственных  полномочий, 
переданных  им  федеральными  законами  и  законами  субъектов 
Российской Федерации.

Расходы бюджета ежегодно растут в силу следующих причин:
- повышения заработной платы работникам бюджетной сферы в со-

ответствии с федеральным законодательством;
- увеличивается стоимость услуг предоставляемых сторонними ор-

ганизациями;
- происходит рост цен на основные средства и материальные запа-

сы;
- увеличиваются меры социальной защиты (опекаемые дети, прием-

ные семьи и т.д.).
Виды расходов из года в год не меняются, т.к. недостаток средств 

позволяет финансировать только защищенные и жизненно важные статьи 
бюджета.

ТАБЛИЦА 14 – ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДНЕСРОЧНОГО 
ФИНАНСОВОГО  ПЛАНА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  -  ГОРОД ГА-
ЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(млн. рублей)
Показатель Отчетный 

год
2007

Текущий 
год

2008

Очередной 
год

2009

Плановый период
1-й год

2010
2-й год

2011
Доходы - всего 174 257 294 287 334
в том числе:
налоговые и  неналоговые 79 104 131 159 191
безвозмездные поступления 95 153 163 128 143
Расходы  - всего 245 267 281 267 309
в том числе:
межбюджетные трансферты 
публичные нормативные  обя-
зательства
обслуживание муниципально-
го долга 2 3 3 3 2
городские целевые программы - 4 12 13 20
Профицит (+), дефицит (-) -71 -11 13 20 25
Верхний предел  муниципаль-
ного долга  городского округа 65 78 130 110 85
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Показатель Отчетный 
год

2010

Текущий 
год

2011

Очередной 
год

2012

Плановый период
1-й год

2013
2-й год

2014
Доходы - всего 372,8 356,3 213,4 241,3 245,6
в том числе:
налоговые и  неналоговые 117,7 127,4 116,6 119,7 127,4
безвозмездные поступления 255,1 228,9 96,8 121,6 118,2
Расходы  - всего 367,9 368,99 224,54 253,2 258,4
в том числе:
межбюджетные трансферты 6,4 29,8 0 0 0
публичные нормативные  обя-
зательства

35,8 37,9 11,3 0,002 0,002

обслуживание муниципально-
го долга 4,5 6,5 3,0 2,7 2,5
муниципальные целевые про-
граммы

0,977
3,7 3,9 11,9 6,2

Профицит (+), дефицит (-) 4,906 -12,732 -11,155 -11,967 -12,740
Верхний предел  муниципаль-
ного долга  городского округа 232,6 127,3 116,5 119,7 127,4

В целях создания условий для повышения эффективности деятель-
ности администрации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти, муниципальных учреждений по выполнению функций и обеспече-
нию потребностей  граждан в муниципальных услугах,  увеличению до-
ступности их качества, реализации долгосрочных приоритетов целей со-
циально-экономического  развития  городского  округа  постановлением 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
10 мая 2011 года № 385 утверждена Программа по повышению эффектив-
ности бюджетных средств в городском округе – город Галич Костром-
ской области и план мероприятий по реализации Программы.
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10.   Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами

Совершенствование экономических и других методов управления 
муниципальным имуществом связано с функционированием рынка не-
движимости, а также  социально – экономическим развитием города, в 
связи с этим основывается  на оптимальном  определении структуры 
муниципальной  собственности,  обеспечивающей  устойчивые  пред-
посылки для экономического роста,  вовлечении максимального коли-
чества объектов муниципальной собственности в хозяйственный обо-
рот, привлечении  инвестиций в экономику городского округа, путем 
рационального использования муниципального имущества. 

  На территории городского округа зарегистрировано: 3 муници-
пальных унитарных предприятия и 32 муниципальных учреждения, из 
них учреждений образования - 16, учреждений культуры - 6, учрежде-
ний молодежной политики  и спорту – 7, прочие – 3.

В целях оптимизации количества  предприятий муниципального 
сектора,  планируется проведение реорганизации или приватизации,  а 
также ликвидации убыточных предприятий.

В  городском  округе  образованы  три  хозяйствующих  субъекта, 
имеющих в уставном капитале долю муниципального образования.

Для решения вопросов органов местного самоуправления в муни-
ципальной собственности городского округа имеются основные фонды 
на сумму  616,79 млн. рублей. Износ основных фондов, находящихся в 
муниципальной  собственности   261,86  млн.  рублей,  что  составляет 
42,5 процентов. В реестре числится 5430 объектов муниципальной соб-
ственности, из них 677  объектов недвижимости, балансовой стоимо-
стью  421,1 млн. рублей. 119 объектов передано в хозяйственное веде-
ние  предприятий  и  оперативное  управление  учреждений,  из  них  15 
объектов предоставлены в аренду. Заключено  46  договоров аренды, в 
том числе с  23 договора с  субъектами малого предпринимательства. 
Общая площадь арендного фонда  3,4 тыс.кв.м.  Доходы от аренды в 
2007 году составили  1860,9 тыс. руб., что составляет 9 процентов от 
неналоговых поступлений. 

В 2008 году ставка арендной платы увеличена в 2 раза, с последу-
ющим переходом к установлению величины арендной платы к ставкам, 
существующим на рынке недвижимости области.

В соответствии с планом приватизации муниципального имуще-
ства за 2007 год получено доходов  от реализации  имущества на  12,3 
млн. рублей. 

В  план  приватизации  муниципального  имущества   внесено  15 
объектов недвижимости на 2008 год,  который утверждался с  учётом 
основных направлений и программ социально-экономического разви-
тия города. 
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Основной целью в сфере имущественных и земельных отноше-
ний является обеспечение условий для эффективного вовлечения в хо-
зяйственную деятельность имущества и земельных участков,  находя-
щихся в муниципальной собственности.

Достижение поставленной цели будет осуществляться в рамках 
решения следующих задач:

повышение эффективности управления муниципальной собствен-
ностью;

развитие рынка земли и иной недвижимости.
В  рамках  решения  поставленных  задач  будет  реализовываться 

комплекс следующих мероприятий:
учет и регистрация прав собственности на объекты недвижимо-

сти, ведение Реестра муниципального имущества;
приватизация муниципального имущества;
реорганизация муниципальных предприятий путем преобразова-

ния их в акционерные общества либо изменение вида предприятий;
отказ  муниципальных  предприятий,  учреждений  от  излишнего 

имущества, используемого ими на праве хозяйственного ведения и опе-
ративного управления;

формирование земельных участков при разграничении собствен-
ности на землю в целях регистрации прав собственности муниципаль-
ного образования;

обеспечение  оформления  права  собственности  на  земельные 
участки собственникам расположенных на них объектов  недвижимо-
сти;

создание  реестра  свободных  земель  для  использования  их  под 
строительство и предоставление на открытых торгах муниципальных 
земельных участков под застройку в собственность или в аренду;

вовлечение неиспользуемого имущества всех форм собственно-
сти в хозяйственный оборот.

Земли на территории города Галича относятся к категории земель 
населенных пунктов. 

Общая площадь земель населенных пунктов составляет 1 648 га, 
из них 125 га – находиться в собственности граждан, 1 523 га – в госу-
дарственной и муниципальной собственности  и предоставлены в ис-
пользовании или аренду гражданам и юридическим лицам.

ТАБЛИЦА 15 – КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ
№ 

п/п

Категория 

земель

Общая 

площадь, 

га

В соб-

ствен-

В государственной и муниципальной собственности
Всего Из них представлено

Гражданами Юридическими лицами
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ности 

граждан

Во владе-

ние и 

пользова-

ние

В аренду В ис-

пользо-

вании

В аренду

1 Земли насе-

ленных 

пунктов

1 648 125 1 523 99 137 182 83

В 2007 году от аренды земельных участков в бюджет городского 
округа перечислено 2,64   млн. рублей, что в 1,13 раза больше, чем в 
2006 году. В течение 2007 года было заключено 108  договоров аренды 
общей площадью 14,45 га. На конец года количество действующих до-
говоров земельных участков достигло 3837, общая площадь участков 
составила около 223,27 га. Общая сумма полученной арендной платы в 
бюджет городского округа и областной бюджет составила 5,28 млн. ру-
блей. Благодаря претензионно-исковой работе сокращаются задолжен-
ности по арендной плате. За 2007  год предъявлено 118 претензий и 8 
исков на сумму 1,43 млн. рублей,  из них 125 на сумму 1,36 млн. рублей 
удовлетворено арбитражным судом. 

Сформирован  перечень  свободных  площадей  для  возможного 
предоставления инвесторам с целью размещения новых объектов не-
движимости: под строительство жилых домов – 10 га., строительство 
детского сада на 240 мест – 1,0 гектар.

С целью развития малоэтажного строительства и стимулирования 
индивидуального  жилищного  строительства  основными  площадками 
являются территория от ул. Фестивальной – Строителей до телецентра 
и выборочно в существующей застройке (Школьная – Леднева).

Решением Думы городского округа – город Галич Костромской 
области  от  23.06.2011г.  №81  был  утвержден  генеральный  план  го-
родского округа – город Галич Костромской области. Новый генераль-
ный план разработан в пределах существующей границы города на пер-
спективу 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  (мало-
этажная застройка).  

Индикаторы в сфере имущественных и земельных отношений

Индикаторы 2009 2010 2011 2012 2013
Площадь  земельных  участков, 
предоставленных  для  строитель-
ства, - всего, га.

2,5 7,5 9,8 10 15
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в том числе:
для жилищного строительства, ин-
дивидуального  жилищного строи-
тельства, га.

2,5 7,5 9,8 10 15

для  комплексного  освоения  в  це-
лях жилищного строительства, га.
Доля  площади  земельных 
участков,  являющихся  объектами 
налогообложения  земельным  на-
логом, в общей площади террито-
рии городского округа, %

11 16,5 17 18 19

Удельный вес объектов недвижи-
мого имущества, на которые осу-
ществлена государственная реги-
страция права собственности му-
ниципального образования, от об-
щего количества объектов недви-
жимости, находящихся в муници-
пальной собственности, процентов

5 13 16 20 30

11. Выявление и анализ сильных и слабых сторон
Проведенный  анализ  характеризует  социально-экономическое 

развитие и положение городского округа и позволяет определить как 
сильные и слабые стороны, так и ресурсные возможности развития го-
рода.

Сильные стороны Слабые стороны
• географическое положение 

(наличие транзитных ли-
ний)

• демографическая ситуация 
и состояние трудовых ре-

сурсов
• природно-климатические 

условия
• транспортная и социальная 

инфраструктура
• существуют промышлен-

ные предприятия
• отсутствие научного потен-

циала
• историко-культурный тури-

стический потенциал
• отсутствие квалифициро-

ванных кадров
• энергетическое обеспече-

ние
• низкая заработная плата

• свободные трудовые ресур-
сы

•

11.1 Сильные стороны
1. Географическое положение.

Городской округ – г. Галич обладает достаточно удобным геогра-
фическим положением, характеризуемым важными моментами:

59



• близость к г. Костроме (130 км) и реке Волге, что дает воз-
можность реализовать транзитный потенциал в отношении как транс-
портных  потоков, так туристических и пассажирских;  

• имеет выход к железнодорожной ветке Москва – Владивос-
ток.

В целом, географическое положение Галича позволяет рассмат-
ривать его как фактор, имеющий большой потенциал для его развития.

2. Природно-климатические условия.
• Благоприятный для ведения личного подсобного хозяйства 

климат позволяет развивать практически все подотрасли аграрно-про-
мышленного комплекса – животноводство,  растениеводство (преиму-
щественно – технические культуры) и разведение плодово-ягодных и 
овощных культур);

• Уникальный для  европейской  части  России  экологический 
природный комплекс;

• Большая площадь территории области с низкой плотностью 
поселений,  что  создает  условия для развития новых промышленных, 
сервисных и рекреационных площадок на фоне относительно низкой 
стоимости земли;

• Обладание запасами леса, что позволяет развивать лесной и 
лесоперерабатывающий комплексы, а так же связанные с использова-
нием древесины отрасли в непосредственной близости от центра обла-
сти.

В  целом,  природно-климатические  условия  Галича  могут 
рассматриваться как один из важнейших факторов конкурентного пре-
имущества района по сравнению с другими районами. На настоящий 
момент, данный фактор может быть задействован с наименьшими вре-
менными и финансовыми затратами, при этом способный дать быстрый 
и важный для развития района результат.

3. Существование промышленных предприятий.
В  качестве  положительных  сторон  на  территории  городского 

округа следует отметить существование промышленных мероприятий, 
к ним относятся, в частности:

• ОАО «Галичский автокрановый завод»;
• Филиал ОАО «Костромахлебпром» Галичский ликерово-

дочный завод;
• ООО «Формтекс – Галичская швейная фабрика».
• ЗАО «Металлист».
• ООО «Обувная фабрика «Русский брат».
В целом,  перечисленные отраслевые  промышленные предприя-

тия в городе уже на настоящий момент являются в значительной мере 
конкурентными на внутри российском рынке, что создает условия для 
дальнейшего развития существующих производств.

4. Историко-культурный и туристический потенциал.
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Историко-культурный и туристический потенциал Галича являет-
ся следствием как природно-климатических условий и географического 
положения района, так и вовлеченностью района в ход исторических, 
политических  и  культурных  процессов  в  истории  России.  Наиболее 
важными направлениями реализации данного потенциала являются:

• Галичский край играл важную роль в истории России, что 
определяет наличие на территории района большого числа историко-
культурных памятников и мест, долженствующие привлекать как рос-
сийских,  так  и  иностранных  туристов,   в  том  числе  –   транзитных 
маршрутов. 

• Экологически чистый природный комплекс - на террито-
рии города  и района расположено уникальное озеро, что создает усло-
вия для организации туристических маршрутов;

• Развитие охотничьего хозяйства и услуг по привлечению 
российских  и  иностранных  туристов,  увлекающихся  охотой  и  рыбо-
ловством. 

 5. Энергетическая обеспеченность.
Достаточная энергетическая обеспеченность Галича - гарантиро-

ванное предоставление услуг по обеспечению электроэнергией новых 
предприятий на территории города для потенциальных инвесторов. От-
рицательным моментом является  отсутствие в городе природного газа 
– дешевого источника тепла.

В целом,  энергетическая  обеспеченность  городского округа яв-
ляется фактором потенциального развития (привлекательные условия 
для создания новых производств),  так и фактором создания  условий 
устойчивости экономики. 

6. Свободные трудовые ресурсы.
На территории Галича имеются свободные трудовые ресурсы. По 

состоянию на 01.01.2008 г. количество безработных по городу состави-
ло 47 человек. 

11.2 Слабые стороны
1. Демографическая ситуация.

Как  большинство  районов  области  Галич  городской  округ  в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе сталкивается с серьезными 
проблемами в области демографии и трудовых ресурсов:

•  Снижение  численности  населения  и  изменение  его 
возрастной  структуры  –  в  этом  аспекте  город  Галич  является 
достаточно  типичным  при  сравнении  с  другими  районами  области. 
Иными словами, данная тенденция не ухудшает конкурентных позиций 
района, однако является серьезным ограничением для ее развития на 
период до 2013 г.
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• Отток молодежи и наиболее квалифицированных кадров в 
областной  центр  и  соседние  регионы –  является  обратной  стороной 
очевидного  конкурентного  преимущества  Галича  –  близости  к 
экономическим  центрам.  До  начала  реализации  потенциала  и 
существующих  возможностей  городского  округа,  в  краткосрочной 
перспективе,  данный  фактор  значительно  ослабляет  конкурентные 
позиции и отдаляет начало интенсивного развития его экономики. 

• Ограниченный  приток  мигрантов  –  также  вследствие 
близости  к  более  развитым  и  богатым  экономическим  центрам 
европейской  части  России,  которые  «оттягивают»  на  себя  основной 
поток  и  наиболее  квалифицированных  мигрантов  из  других 
федеральных округов РФ и стран СНГ. Данная тенденция ограничивает 
возможности  по  быстрому  развитию  на  территории  города  и 
производств, требующих низкоквалифицированной рабочей силы. 

В целом, демографическая ситуация и рынок трудовых ресурсов 
в  городе  являются  его  слабой  стороной  вследствие  возникновения 
серьезных ограничений на развитие в среднесрочной и долгосрочной 
перспективах  (общая  проблема  большинства  районов  Костромской 
области), либо как следствие близости к областному центру, которые 
имеют возможность,  по  крайней  мере,  в  краткосрочной перспективе 
предложить больше возможностей для приложения трудовых ресурсов, 
в том числе – из Галича. 

2. Транспортная и социальная инфраструктура.
Большая территория и низкая плотность населения в городском 

округе  определяют  еще  одну  его  слабую  сторону  –  необходимость 
поддержания  высоких  расходов  на  поддержание  социальной 
инфраструктуры.

Решение  этих  проблем  требует  отвлечение  из  бюджета,  а 
потенциально  –  и  из  средств  возможных  инвесторов,  значительных 
средств,  которые  могли  бы  быть  направлены  на  скорейшую 
реализацию инвестиционных проектов, создание новых промышленно 
-производственных  площадок  и  более  активное  развитие  частно-
государственного партнерства. В конечном итоге, это означает наличие 
более высоких издержек реализации проектов на территории города  по 
сравнению с другими районами.

3. Отсутствие научного потенциала.
На  территории  города  недостаточно  учебных  заведений  для 

подготовки кадров, нет научно-исследовательских учреждений и т.д., 
однако   близость  к  областному  центру  г.  Костроме,  позволяет 
выпускникам школ получить образование.

4. Отсутствие квалифицированных кадров.
Из-за  отсутствия  высокооплачиваемой  работы,  свободного 

жилья,  мест  проведения  досуга  выпускники  учебных  заведений 
предпочитают оставаться в областном центре.
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5. Недостаточный уровень заработной платы.
Средняя  начисленная  заработная  плата  по  городу  составляет  8 

841,4 руб., что является близким, но недостаточным по уровню области 
- 92,93 %. 

Все выше перечисленные слабые стороны города сдерживают его 
социально-экономическое развитие.

12. Механизм реализации,  управления и контроля над вы-
полнением программы социально-экономического развития на 
2008 -2013 годы и на период до 2025 года

Ключевым принципом, определяющим построение механизма ре-
ализации Программы, является принцип «баланса интересов», который 
подразумевает  обеспечение  соблюдения  интересов  организаций  раз-
личных форм собственности, субъектов управления различного уровня, 
участвующих  в  разработке,  реализации  и  мониторинге  результатов 
Программы.

Основные принципы реализации Программы:
приоритет  в обеспечении конституционных прав и свобод  гра-

ждан, решение самых насущных проблем жизнедеятельности населе-
ния городского округа;

принцип прозрачности и гласности реализации программных ме-
роприятий, предусматривающий контакты со средствами массовой ин-
формации,  опубликование  информации  о  реализации  Программы  на 
сайте городского округа;

принцип «баланса интересов», предусматривающий соблюдение 
приоритетов развития отраслей и территорий;

принцип ответственности за выполнение программных мероприя-
тий;

принцип комплексности (нацеленность на охват всех сторон об-
щественного развития) и реалистичности (учет ресурсных возможно-
стей городского округа).

Реализация Программы предусматривает использование всех средств и ме-
тодов воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, 
прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организацион-
ной, политической и информационной поддержки.

Функциональный механизм реализации Программы включает следую-
щие элементы:

стратегическое  планирование  и  прогнозирование,  определение 
стратегических направлений, темпов, пропорций структурной полити-
ки органичного развития хозяйственного и социального комплексов го-
родского округа;
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 экономические  рычаги  воздействия,  включающие  финансово-
кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспе-
чение и стимулирование выполнения программных интересов;

взаимодействие  органов  власти  с  хозяйствующими субъектами 
через заключение соглашений о выполнении взаимных обязательств;

правовые рычаги, как совокупность нормативных правовых актов 
федерального, регионального и местного уровней, способствующих де-
ловой и инвестиционной активности, формированию социальной поли-
тики демографического типа, а также регулирующих отношения заказ-
чиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов 
Программы;

организационная структура управления Программой.  Определе-
ние состава, функций и согласованности звеньев административно-хо-
зяйственного управления.

Программой  предусматривается  привлечение  собственных 
средств  участников  Программы и создание  условий для  расширения 
инвестиционных возможностей путем:

распространения информации о наиболее  эффективных и  акту-
альных инвестиционных проектах;

совершенствования  нормативно-правовой базы в инвестицион-
ной сфере;

стимулирования  развития  лизинговой  деятельности,  направлен-
ной на модернизацию и обновление производственного потенциала.

Программой предусматривается привлечение бюджетных средств 
всех уровней:

федеральные, областные целевые программы;
механизмы государственно-частного партнерства;
средства в рамках системы муниципального заказа на поставку 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 
возможности  налогового  и  инвестиционного  законодательства, 

ипотеки, лизинга, системы стимулирования и поддержки инвестицион-
ной  и  предпринимательской  деятельности,  инструменты  социальной 
политики;

денежно-кредитные механизмы.
Главным принципом использования бюджетных средств является 

контроль над эффективностью их реализации.
Финансирование работ по муниципальным целевым Программам 

и по их отдельным разделам и проектам за счет средств федерального и 
областного бюджетов осуществляется целевым назначением через ор-
ганы местного самоуправления в рамках межбюджетных отношений.

Средства бюджетов, направляемые на финансирование мероприя-
тий Программ, подлежат ежегодному уточнению при принятии законов 
о бюджете.

Механизм реализации муниципальных целевых Программ преду-
сматривает ежегодное формирование индикативных планов, включаю-

64



щих комплекс организационных, экономических и правовых мер Плана 
действий  органов местного самоуправления.

Основными исполнителями мероприятий Программы определе-
ны:  исполнительные  органы  местного  самоуправления  городского 
округа,  хозяйствующие  субъекты  и  общественные  организации  го-
родского округа город Галич.

Программа является основой для принятия управленческих реше-
ний исполнительными органами местного самоуправления и реализует-
ся по принятым муниципальным  целевым программам. 

Исполнители Программы обеспечивают:
выполнение мероприятий на текущий год;
формирование бюджетных заявок на финансирование объектов и 

мероприятий  Программы  из  федерального,  областного  и  городского 
бюджетов;

контроль над эффективным и целевым использованием бюджет-
ных средств на реализацию муниципальных целевых Программ;

подготовку  предложений  по  актуализации  проектов  в  соответ-
ствии с приоритетами социально-экономического развития городского 
округа, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;

мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Програм-
мы;

анализ количественных и качественных параметров состояния и 
развития отрасли и подготовку соответствующих предложений, в том 
числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходи-
мой для реализации Программы;

подготовку предложений по созданию и (или) привлечению орга-
низаций для реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

Текущее  управление  реализацией  Программы  и  координацию 
действий государственных заказчиков по реализации мероприятий осу-
ществляет администрация городского округа город Галич.

13.  Приоритетные  направления  социально-
экономического развития городского округа – город Галич 
Костромской области на 2008 -2013 годы и на период до 
2025 года

1.  Развитие  экономической  базы  города  путем  привлечения 
дополнительных инвестиционных ресурсов:

-  формирование  условий  для  повышения  эффективности 
деятельности существующих предприятий и создание новых;

-  создание  условий  для  организации  и  развития  туризма  как 
доходной  части  бюджета  (развитие  рынка  туристических  услуг, 
привлечение инвесторов для создания инфраструктуры);
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-  поддержка  наиболее  перспективных  предпринимательских 
проектов  и  привлечение  дополнительных  инвестиционных  и 
финансовых ресурсов в сферу малого предпринимательства;

2.  Развитие  социальной  сферы,  улучшение  условий 
жизнедеятельности населения:

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
- развитие потребительского рынка и сферы услуг;
-  развитие  системы  образования,  укрепление  ее  материальной 

базы;
- совершенствование системы здравоохранения в городе с целью 

сохранения и улучшения здоровья населения, сохранение и укрепление 
материально-технической базы медицинских учреждений;

-  формирование  необходимых  условий  для  физического  и 
культурного развития населения;

3. Совершенствование нормативно-правовой базы:
-  совершенствование  управления  муниципальной 

собственностью;
-  совершенствование  нормативно-правовой  базы, 

обеспечивающей реализацию планируемых мероприятий в социально-
экономической  сфере  района  в  соответствии  с  действующим 
российским законодательством. 
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Приложение №1
Индикаторы эффективности меро-

приятий программы социально-
экономического развития го-

родского округа – город Галич Ко-
стромской области 



Приложение №1

Индикаторы эффективности мероприятий программы со-
циально-экономического развития городского округа – го-

род Галич Костромской области 

Показатели
Ед. 
из-

мер.
2005 
год

2006 
год

2007 
год

2008
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

Промышленное производство

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по до-
бывающим и обрабатываю-
щим производствам, произ-

водству и распределению 
электроэнергии, газа и воды 

млн. 
руб.

1858,2 2459,8 3754,0 4518 1967,1 3092,5 4403,3 5390,0 6158,8
в % к предыдущему году в 

фактических ценах % 127,5 132,4 152,6 120,3 43,5 157,2 142,3 122,4 114,3
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами по  об-
рабатывающим произ-

водствам - всего

млн.
руб.

1804,4 2365,7 3592,7 4307 1722,5 2873,1 4150,1 5109,3 5836,2
в % к предыдущему году в 

фактических ценах % 128,3 131,1 151,9 119,9 40,0 166,8 144,4 123,1 114,2
Инвестиции 

Объем инвестиций в основной 
капитал (по крупным и сред-
ним предприятиям  и индиви-
дуальным застройщикам)        

мл-
н.руб

. 41,36 55,44 150,6 137,6 101,9 171,7 190,6 134,7 147
в % к предыдущему году  в

 сопоставимых ценах % 82,1 134 271,6 91,4 74,1 168,5 111,0 70,7 109,1

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех источников 
финансирования общей пло-

щади 

тыс.к
в.м 
об-
щей
пло-
щади 2,6 1,354 1,649 3,9 4,3 3,7 3,0 2,5 2,5

в % к предыдущему году  в 
фактических ценах % 52,1 121,8 236,5 110,3 86,0 81,1 83,3 100,0

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли

мл-
н.руб

. 722,4 969,4 1100 1251,5 1439,1 1592,6 1998,7 2202,6 2412,2
в % к предыдущему году  в 

фактических ценах % 118,0 134,2 113,5 113,8 115 110,7 125,5 110,2 109,5

Объем платных услуг насе-
лению 

мл-
н.руб

. 88,8 102,9 130,1 147 154,5 192,8 252,4 294,4 345,8
в % к предыдущему году  в 

фактических ценах % 136,6 115,9 126,4 113,0 105,1 124,8 130,9 116,6 117,5
Социальная сфера

Численность постоянного на- тыс.- 18,18 17,967 17,739 17572 17438 17328 17258 17193 17133
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Показатели
Ед. 
из-

мер.
2005 
год

2006 
год

2007 
год

2008
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

селения (на начало периода) чел.
Численность безработных (на 

конец периода) чел. 130 100 47 90 82 80 75 75 75
Уровень регистрируемой  без-
работицы (на конец периода) % 1,34 1,08 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
одного работающего (крупные 

и средние предприятия) руб. 5 715,5 6821,7 8841,4 11310,3 11299,8 11408,4 11877,7 13190,5 14477,2
в % к предыдущему году % 119,35 129,61 127,9 99,9 101, 104,1 111,1 109,8

Образование 
Число учеников в муниципаль-

ных общеобразовательных 
учреждениях городского окру-

га чел 1927 1854 1870 1882 1776 1738 1750 1655 1700
Соотношение прочего персо-
нала к педагогическому в му-
ниципальных общеобразова-

тельных учреждениях 

% 82 61 52 53 53

Средняя наполняемость 
классов 

в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях 

чел 23,3 23,4 24 25 25

Молодежная политика
Численность молодежи, при-
нимающей участие в програм-
мах и пользующейся услугами 
учреждений сферы государ-
ственной молодежной полити-
ки

чел 3209 3213 3222 3225 3230

Численность молодежи, при-
нимающей участие в работе 
молодежных и детских обще-
ственных объединений, сове-
тов, органов молодежного 
самоуправления

чел 40 40 53 57 61

Количество молодых предпри-
нимателей, получивших субси-
дии на создание собственного 
бизнеса на 100 субъектов ма-
лого предпринимательства

чел 1,0 4,0 5,0 6,0 6,0

Физическая культуры и спорта
Численность лиц, системати-
чески занимающихся физиче-
ской культурой и спортом

чел 1275 1327 1330 1600 1700

Уровень фактической обеспе-
ченности учреждениями физи-
ческой культуры и спорта в го-
родском округе (муниципаль-
ном районе) от нормативной 
потребности:
спортивными залами 1,5 1,5 1,5 2,6 2,6
плоскостными спортивными 
сооружениями 43 43 43 43 43

плавательными бассейнами 0,8 0,8
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Показатели
Ед. 
из-

мер.
2005 
год

2006 
год

2007 
год

2008
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

Обеспеченность кадрами с 
высшим и средним образова-
нием спортивных организаций 
в муниципальном образовании

% 44,7 52,0 55 56 57

Доля детей-инвалидов, зани-
мающихся адаптивной физиче-
ской культурой и спортом, в 
общей численности этой кате-
гории граждан

% 0,9 0,1 0,6 0,6 0,8

Показатели бюджета

Доходы, всего
млн. 
руб 122,8 145,3 173,77 240,7 350,8 372,8 356,3 213,4 241,3

Собственные доходы (налого-
вые и неналоговые доходы)

млн. 
руб 47,75 55,208 78,878 95,7 98,8 117,7 116,6 116,6 119,7

Малое предпринимательство 
Количество субъектов малого 
предпринимательства на тыся-

чу населения, всего
еди-
ниц 31,1 32,6 34,1 36,2 33,7 37,1 38,5 40,1

Удельный вес занятых в малом 
бизнесе в общей численности 

занятых в экономике % 19,1 24,4 25,2 17,1 19,1 19,2 19,3 19,5
Удельный вес поступления 

налогов и сборов от субъектов 
малого предпринимательства в 
собственных доходах бюджета 
муниципального образования % 26,3 22,0 25,8 28,2 30,4 30,4 31,3 31,4
Удельный вес объема произ-

водства в малом бизнесе в об-
щем объеме производства % 5,1 9,7 6,4 7,2 7,7 8,2

Индикаторы развития транспорта

Пассажирооборот

тыс. 
пасс-

км 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Регулярность пассажирских 

перевозок % 98,5 98,5 98,5 100,0 100,0

Жилищно – коммунальное хозяйства
Уровень собираемости плате-

жей 
за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги % 98 95 98 98 99
Аварийность на инженерных 
сетях города (количество по-

рывов)

Канализационные сети
ед/м.

п. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Тепловые сети
ед/м.

п. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Сети водопровода
ед/м.

п. 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

Имущественные и земельные отношения
Площадь земельных 

участков, предоставленных 
га 2,5 7,5 9,8 10,0 15

70



Показатели
Ед. 
из-

мер.
2005 
год

2006 
год

2007 
год

2008
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

для строительства, - всего 

в том числе
для жилищного строитель-
ства, индивидуального жи-

лищного строительства га 2,5 7,5 9,8 10,0 15,0
Доля площади земельных 

участков, являющихся объек-
тами налогообложения земель-
ным налогом, в общей площа-

ди территории городского 
округа % 11 16,5 17 18 19

Удельный вес объектов недви-
жимого имущества, на кото-
рые осуществлена государ-
ственная регистрация права 
собственности муниципально-
го образования, от общего ко-
личества объектов недвижимо-
сти, находящихся в муници-
пальной собственности % 5 13 16 20 30
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Приложение №2
Реестр муниципальных целевых 

Программ и иных Программ, 
утвержденных за период 2008 – 

2013 годы 



Приложение №2

Реестр муниципальных целевых Программ и иных Про-
грамм, утвержденных за период 2008 – 2013 годы 

№ п/п Название Программы Уровень утверждения

1 "Стратегия социально-экономического разви-
тия муниципального образования город Га-
лич Костромской области на 2001-2010 годы"

Постановление Думы города 
Галича  25 мая 2001 года № 21

2 Муниципальная программа “Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Галиче на 
2003 – 2010 годы”

Постановление Думы   города 
Галича от 26 сентября 2003 
года № 229

2.1 Муниципальная  программа  "Развитие  физи-
ческой культуры и спорта в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2011-
2015 годы"

Постановление администра-
ции городского округа - город 
Галич Костромской области 
от 11 октября 2010 года № 
1127

3 Городская целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на территории горо-
да Галича на 2005-2010 годы»

Постановление Думы   города 
Галича от 17 октября 2005 
года № 466

3.1 Муниципальная целевая программа "Обеспе-
чение пожарной безопасности, снижение рис-
ков смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 
в городском округе - город Галич Костром-
ской области на период до 2015 года"

Постановление администра-
ции городского округа - город 
Галич Костромской области 
от 14 октября 2011 года № 914

4 Муниципальная подпрограмма "Обеспечение 
земельных участков коммунальной инфра-
структурой на период 2006-2010 годы в го-
родском округе - город Галич Костромской 
области"

Постановление главы админи-
страции городского округа - 
город Галич Костромской об-
ласти от 19 января 2006 года 
№ 11

5 "Программа качества образования муници-
пальной системы образования г. Галича на 
2006-2010 годы"

Решение Думы городского 
округа - город Галич Костром-
ской области от 28 марта 2006 
года № 20

6 "Программа поддержки учащихся и студен-
тов образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования в 
городе Галиче на 2006-2008 годы"

Решение Думы городского 
округа - город Галич Костром-
ской области от 28 марта 2006 
года № 20

6.1 Муниципальная  целевая  Программа  "Под-
держка  учащихся  и  студентов  образователь-
ных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования в городе Галиче 
на 2009-2011 годы"

Решение Думы городского 
округа - город Галич Костром-
ской области от 5 марта 2009 
года № 447

7 Городская целевая программа "Развитие от-
расли "Культура" на 2007-2009 годы"

Решение Думы городского 
округа - город Галич Костром-
ской области от 13 июня 2006 
года № 56

7.1 Муниципальная целевая программа "Развитие 
отрасли "Культура" в городском округе - г. 

Постановление администра-
ции городского округа - город 
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Галич на 2011-2013 года" Галич Костромской области 
от 7 октября 2010 года № 1113

8 Целевая программа "Патриотическое воспи-
тание граждан города Галича на 2006-2010 
годы"

Постановление главы админи-
страции городского округа - 
город Галич Костромской об-
ласти от 1 июля 2006 года № 
351

8.1 Муниципальная целевая программа "Патрио-
тическое воспитание граждан города Галича 
на 2011-2015 годы"

Постановление администра-
ции городского округа - город 
Галич Костромской области 
от 05 октября 2010 года № 
1087

9 Муниципальная целевая программа "Развитие 
и поддержка малого предпринимательства на 
территории городского округа - город Галич 
Костромской области на 2006-2010 годы

Решение Думы городского 
округа - город Галич Костром-
ской области от 27 ноября 
2006 года № 99

9.1 Муниципальная  целевая  Программа  "Разви-
тие субъектов малого и среднего предприни-
мательства   городского  округа  город  Галич 
Костромской области" на 2009-2013 годы

Постановление администра-
ции городского округа - город 
Галич Костромской области 
от 25 сентября 2009 года № 
892

10 "Обеспечение жильем молодых семей го-
родского округа - город Галич Костромской 
области на 2006-2010 годы"

Решение Думы городского 
округа - город Галич Костром-
ской области от 21 декабря 
2006 года № 122

10.1 Муниципальная целевая  программа "Обеспе-
чение  жильем  молодых  семей  в  городском 
округе - город Галич Костромской области на 
2011-2015 годы" 

Постановление администра-
ции городского округа - город 
Галич Костромской области 
от 08 июня 2011 года № 444

11 Муниципальная целевая программа «Дети го-
рода Галича» на 2007-2010 годы»

Решение Думы городского 
округа - город Галич Костром-
ской области от 29 марта 2007 
года № 149

11.1 Целевая муниципальная программа "Дети го-
рода Галича" на 2011-2014 годы

Постановление администра-
ции городского округа - город 
Галич Костромской области 
от 28 сентября 2010 года № 
1045

12 Целевая муниципальная Программа «Стар-
шее поколение» на 2007-2009 годы

Решение Думы городского 
округа - город Галич Костром-
ской области от 24 мая 2007 
года № 178

12.1 Муниципальная целевая программа "Старшее 
поколение"  на 2010-2012 годы" в городском 
округе - город Галич Костромской области

Постановление администра-
ции городского округа - город 
Галич Костромской области 
от 13 ноября 2009 года № 
1107

13 Муниципальная целевая Программа «Отхо-
ды» на 2007-2010 годы

Решение Думы городского 
округа - город Галич Ко-
стромской области от 23 
октября 2007 года № 225
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14 Муниципальная Программа «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов города Га-
лича Костромской области на 2008-2011 
годы»

Решение Думы городского 
округа - город Галич Ко-
стромской области от 13 ноя-
бря 2007 года № 232

15 Муниципальная Программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
города Галича Костромской области на 
2008-2011 годы»

Решение Думы городского 
округа - город Галич Ко-
стромской области от 13 ноя-
бря 2007 года № 233

16 Муниципальная целевая Программа 
«Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту в городском округе – город Га-
лич Костромской области на 2008-2012 
годы»

Решение Думы городского 
округа - город Галич Ко-
стромской области от 28 ноя-
бря 2007 года № 241

17 Муниципальная отраслевая целевая Про-
грамма «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности в дошкольных образователь-
ных учреждениях городского округа – город 
Галич Костромской области на 2008 год»

Решение Думы городского 
округа - город Галич Ко-
стромской области от 28 ноя-
бря 2007 года № 242

18 Муниципальная целевая Программа «Разви-
тие дошкольного образования в городском 
округе – город Галич Костромской области 
на 2008-2011 годы»

Решение Думы городского 
округа - город Галич Ко-
стромской области от 13 ноя-
бря 2007 года № 232

19 Муниципальная целевая Программа «Чистая 
дорога» на территории городского округа – 
город Галич Костромской области на 2008-
2010 годы»

Решение Думы городского 
округа - город Галич Ко-
стромской области от 29 ап-
реля 2008 года № 314

20 Муниципальная целевая Программа «Про-
филактика правонарушений в городском 
округе – город Галич Костромской области 
на 2008-2010 годы»

Решение Думы городского 
округа - город Галич Ко-
стромской области от 29 ап-
реля 2008 года № 316

20.1 Целевая муниципальная программа "Профи-
лактика нарушений в городском округе - го-
род  Галич  Костромской  области  на  2011-
2013 годы"

Постановление администра-
ции городского округа - город 
Галич Костромской области 
от 28 сентября 2010 года № 
1044

21 1 этап реализации муниципальной адресной 
Программы «Капитальный ремонт много-
квартирных домов города Галича Костром-
ской области на 2008-2011 годы», утвер-
жденной решением Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 
13.11.2007 года № 232

Решение Думы городского 
округа - город Галич Ко-
стромской области от 22 мая 
2008 года № 330

22 2 этап реализации муниципальной адресной 
Программы «Капитальный ремонт много-
квартирных домов города Галича Костром-
ской области на 2008-2011 годы», утвер-
жденной решением Думы городского округа 

Решение Думы городского 
округа - город Галич Ко-
стромской области от 14 авгу-
ста 2008 года № 360
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– город Галич Костромской области от 
13.11.2007 года № 232

23 1 этап реализации муниципальной адресной 
Программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда города Галича 
Костромской области на 2008-2011 годы», 
утвержденной решением Думы городского 
округа – город Галич Костромской области 
от 13.11.2007 года № 233

Решение Думы городского 
округа - город Галич Ко-
стромской области от 14 авгу-
ста 2008 года № 361

24 Муниципальная целевая Программа «Техни-
ческое перевооружение предприятий ЖКХ 
городского округа-город Галич Костромской 
области на 2009-2011 годы»

Решение Думы городского 
округа - город Галич Ко-
стромской области от 19 де-
кабря 2008 года № 415

25 Муниципальная целевая Программа «Совер-
шенствование организации питания учащих-
ся общеобразовательных учреждений го-
родского округа – город Галич Костромской 
области на 2009-2011 годы»

Решение Думы городского 
округа - город Галич Ко-
стромской области от 19 де-
кабря 2008 года № 420

Муниципальная целевая программа "Совер-
шенствование организации питания учащих-
ся  общеобразовательных  учреждений  го-
родского округа - город Галич Костромской 
области на 2012 - 2015 годы"

Постановление администра-
ции городского округа - город 
Галич Костромской области 
от 25 октября 2011 года № 
939

26 Программа  улучшения  условий  и  охраны 
труда в городском округе – город Галич на 
2009-2012 годы

Постановление главы адми-
нистрации городского округа 
- город Галич Костромской 
области от 14 января 2009 
года № 8

27 Муниципальная целевая Программа "Чистая 
вода" на территории городского округа - го-
род  Галич  Костромской  области  на  2009-
2013 годы

Решение Думы городского 
округа - город Галич Ко-
стромской области от 3 апре-
ля 2009 года № 454

28 Муниципальная целевая Программа "Повы-
шение безопасности дорожного движения в 
городском  округе  -  город  Галич  Костром-
ской области на 2009-2012 годы"

Решение Думы городского 
округа - город Галич Ко-
стромской области от 6 мая 
2009 года № 468

29 Целевая программа "Безопасное мате-
ринство - здоровье будущей мамы" на 2009-
2013 годы в городском округе - город Галич 
и Галичском муниципальном районе Ко-
стромской области

Постановление администра-
ции городского округа - город 
Галич Костромской области и 
главы администрации Галич-
ского муниципального района 
от 25 сентября 2009 года № 
889/269

30 Целевая программа «Социальная поддержка 
населения, опека и попечительства граждан, 
проживающих  на  территории  городского 
округа - город Галич и Галичского муници-

Постановление администра-
ции городского округа - город 
Галич Костромской области и 
администрации Галичского 
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пального района, на 2010-2012 годы».  муниципального района от 10 
ноября 2009 года № 1083/315

31 Муниципальная программа "Доступная сре-
да для инвалидов" на 2012-2015 годы

Постановление администра-
ции городского округа - город 
Галич Костромской области 
от 21 октября 2010 года № 
1151

32 Муниципальная  целевая  программа  "Разви-
тие архивного дела в городском округе - го-
род Галич Костромской области в 2011-2015 
годах"

Постановление администра-
ции городского округа - город 
Галич Костромской области 
от 21 октября 2010 года № 
1151

33 Программа по повышению эффективности 
бюджетных средств в городском округе – го-
род Галич Костромской области

постановление администра-
ции городского округа – го-
род Галич Костромской обла-
сти от 10 мая 2011 года № 385

34 Муниципальная  целевая   программа  "Об 
энергосбережении и повышении энергетиче-
ской  эффективности  муниципального  об-
разования  городской  округ  -  город  Галич 
Костромской области на 2012-2015 годы" и 
целевых установок до 2020 года»

Постановление администра-
ции городского округа - город 
Галич Костромской области 
от 13 мая 2011 года № 397

35 Муниципальная  целевая  программа «Разви-
тие туризма в городском округе – г. Галич на 
2012 – 2013 годы»

Постановление администра-
ции городского округа – го-
род Галич Костромской обла-
сти от 12 июля 2011 года № 
554 

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

Решение Думы городского 
округа - город Галич Ко-
стромской области от 24 ноя-
бря 2011 года № 131

37 Муниципальная целевая программа «Модер-
низация здравоохранения городского округа 
– город Галич Костромской области на 2011-
2012 годы»

Постановление администра-
ции городского округа – го-
род Галич Костромской обла-
сти от 08 сентября 2011 года
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