
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    31    »        марта        2020 года                                                                                № 436 

Об отчете главы муниципального образования
городской  округ  город  Галич  Костромской
области о проделанной работе за 2019 год

В соответствии с  Уставом муниципального образования  городской округ
город  Галич  Костромской  области,  заслушав  и  обсудив  отчет  главы
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области
А.В. Карамышева о проделанной работе за 2019 год,

Дума городского округа решила:
1.  Утвердить  прилагаемый  отчет  главы  муниципального  образования

городской  округ  город  Галич  Костромской области  А.В.  Карамышева  о
проделанной работе за 2019 год.

2.  Признать  работу  главы  муниципального  образования  городской  округ
город  Галич  Костромской области  А.В.  Карамышева  за  2019  год
удовлетворительной.

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

Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области                                           В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от «  31  »  марта  2020 года № 436 

Отчет
главы муниципального образования городской округ город Галич

Костромской области о проделанной работе за 2019 год

Сегодня, в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального
образования  городской  округ  город  Галич  Костромской  области,  представляю  вашему
вниманию и оценке отчет о работе главы городского округа за 2019 год. 

В 2019 году деятельность  администрации города была направлена  на решение  задач,
поставленных  Президентом  Российской  Федерации,  Губернатором  Костромской  области,
Думой городского округа  город -  Галич Костромской области,  жителями города Галича  и в
соответствии с основными направлениями налоговой и бюджетной политики.

Промышленное производство 

Определяющей  спецификой  города  Галича  является  монопрофильный  характер
экономики,  представленный  АО  «Галичский  автокрановый  завод».  Градообразующее
предприятие  обеспечивает  основную  занятость  населения  –  31,0  %  среднесписочной
численности работников на крупных и средних предприятиях города, 88,5 % общего объема
отгруженной продукции крупных и средних предприятий. 

В 2019 году предприятие выпустило 700 кранов различной грузоподъемности. Это 25 %
от всего объема на рынке автокранов страны.

На  заводе  реализуется  комплексная  программа  увеличения  сбыта  продукции.
Организована сеть сервисных и дилерских центров: в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в
Тюмени, на Дальнем Востоке, в Ставрополе, в Татарстане, Казахстане.

В  соответствии  с  предложениями  администрации  Костромской  области  по  линии
Минпромторга России в отраслевые планы импортозамещения вошла продукция, выпускаемая
АО «Галичский  автокрановый  завод»,  что  дает  предприятию  потенциальную  возможность
иметь  приоритетное  право  на  получение  мер  государственной  поддержки  по  линии  Фонда
развития промышленности.

В конце 2019 года благодаря мерам государственной поддержки на предприятии открыт
новый цех сборки крано – манипуляторных установок. 

Объем отгруженных товаров собственного  производства,  выполненных работ и услуг
собственными силами по крупным и средним предприятиям города за 2019 год составил 5,7
млрд.  рублей  или 93,7 процента  к 2018 году.  Снижение  обусловлено сокращением объемов
отгрузки градообразующего предприятия.

Структура отраслей промышленного производства остается прежней. 
В городе работают предприятия:
-  пищевой  промышленности  (Галичский  хлебокомбинат  -  ИП  Иванов  М.В.,  ИП

Сотников Н.А., ИП В.П. Шемякин, ООО «Стандарт»);
-  швейной  и  обувной  промышленности  (ООО  «Галичская  швейная  фабрика»,  ООО

«Чайка-ПРО»;
- производства металлических изделий (ЗАО «Металлист»);
- издательской и полиграфической деятельности (ГПКО «Издательский дом Галичские

известия»,  ООО «Галичское предприятие «Гамма») и др. 
На крупные и средних предприятиях города занято 4 155 человек.

В городе зарегистрировано 453 субъекта малого и среднего предпринимательства: 126
микро и малых предприятий, 1 среднее предприятие, 326 индивидуальных предпринимателя.

Численность  занятых  в  малом  и  среднем  бизнесе,  включая  самих  индивидуальных



предпринимателей составляет 2247 человек, что составляет 25,3 процента в общей численности
трудоспособного населения.  

Среднемесячная заработная плата

Cреднемесячная  заработная  плата  по  крупным  и  средним  предприятиям  и
некоммерческих организаций города по сравнению с прошлым годом увеличилась на 7,0 % и
составила 27 862,2 рубля. 

Сохраняется  дифференциация  оплаты  труда  работников  по  видам  экономической
деятельности:  государственного управления и обеспечения военной безопасности – 37 756,4
рублей,  в  сфере  финансовой  деятельности  –  35  785,8  рублей,  обеспечение  электрической
энергией, газом и паром – 35 614,9 рублей, в обрабатывающих производствах – 26 280,2 рублей,
в оптовой и розничной торговле - 27 286,8 рублей, в области здравоохранения и социальных
услуг  - 24 535,1 рублей, в области культуры и спорта,  организации отдыха и развлечения –
23 315,6 руб., в образовании – 23 299,7 рублей.

Инвестиции

Повышение  инвестиционной  привлекательности  и  создание  для  инвесторов
благоприятных условий для ведения бизнеса, является одной из стратегических задач развития
города. 

Лично  главой  городского  округа  в  2019  году  было  проведено  более  10  встреч  с
потенциальными инвесторами в различных отраслях деятельности. 

На  сегодняшний  день  сформировано  19  инвестиционных  площадок,  из  них:
1 площадка браунфилд (brownfield), с наличием зданий, 3 площадки хозяйствующих субъектов,
не осуществляющих предпринимательскую деятельность, 15 площадок - гринфилд (greenfield),
свободные земельные участки.

Объем  инвестиций,  направленный  на  развитие  экономики  и  социальной  сферы  по
сравнению с 2018 годом увеличился в 3 раза и составил 638,8  млн. руб., в том числе счет по
разделу  транспортировка  и  хранение  в  19  раз  (реконструкция  железнодорожных  путей),  в
области здравоохранения и социальных услуг в 3 раза, в обрабатывающем производстве в 1,8
раза.

В общем объеме инвестиций собственные средства предприятий занимали 80 процентов,
привлеченные – 20 процентов.

C 2014 года на Галичском хлебокомбинате проводилась реконструкция производства в
приобретенном здании на ул. Гладышева. 

За период реализации проекта создано около 30 рабочих мест, вложено порядка 130,0
млн. рублей инвестиций. На сегодняшний день на предприятии трудится около 180 человек.

В  сутки  выпускается  12  тонн  продукции,  порядка  50  наименований  изделий  –  от
стандартного «Дарницкого» до пирожков, слоек и песочного печенья. Продукция галичского
предприятия представлена во всех торговых сетях Костромской области.

Качество работы галичских хлебопеков высоко оценивает жюри престижных выставок и
конкурсов.  Так,  в  2019  году  серебряной  медалью  Российской  агропромышленной  выставки
«Золотая осень» отмечен хлеб «Дарницкий»,   а батон «Нарезной» получил бронзовую медаль.
По  итогам  конкурса  качества  пищевой  продукции  «Гарантия  качества  2019»  предприятие
получило золотую медаль за хлеб «Дарницкий», а также диплом качества за батон «Нарезной». 

Постановлением Правительства РФ от 25.01.2019 года №37 на территории городского
округа  создана  территория  опережающего  социально-экономического  развития  «Галич»  для
целей  достижения  стабильного  социально-экономического  развития  муниципального
образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.  

29 января 2020 года ООО «Галичский фанерный комбинат» зарегистрирован в качестве
резидента  ТОР  «Галич».  Соответствующая  запись  в  реестр  внесена  Министерством
экономического  развития  России.  Статус  резидента  позволит  предприятию  получать  меры



государственной поддержки,  в  том числе  льготы по налогу на  прибыль,  налогу имуществу
организаций,  страховым  взносам   земельному  налогу.  Соответствующие  нормативные
правовые акты на региональном и местном уровне приняты.

В  июне  2019  года  проект  включен  в  перечень  приоритетных  проектов  в  области
освоения  лесов  Минпромторга  РФ.  Это  гарантирует  лесосырьевое  обеспечение
инвестиционного  проекта.  Для  обеспечения  в  полном  объеме  лесовосстановления  инвестор
создаст специализированный питомник по разведению саженцев.

В  строительство  нового  завода  по  производству  большеформатной  фанеры  инвестор
планирует вложить порядка 8 млрд. руб., инвестиций и создаст более 600 новых рабочих мест.

На земельном участке в настоящее время проводятся земляные работы. Начало выпуска
первой продукции намечено на 4 квартал 2021 года.

Проведены  переговоры  с  потенциальными  резидентами  ООО  «ОРБИТЕКС»
(производство  верхней  одежды)  и  ООО  «ГАЛИЧ  ЭЛЕКТРО  –  ПЛАСТ»  (производство
электроустановочных изделий). В настоящее время разрабатываются бизнес-планы.

Жилищное строительство

По итогам 2019 года в эксплуатацию введено 31 индивидуальных жилых дома общей
площадью  4396  кв.метров.  Выполнение  плана  показателя  по  вводу  жилья,  доведенного
Администрацией Костромской области составляет 238%). 

В настоящее время ведется строительство 586 жилых домов.
Выдано 35 разрешений на строительство (реконструкцию) жилых домов, что составляет

29,6  процента к уровню 2018 года).
Построен  и  введен  в  эксплуатацию  магазин  «Пятерочка»  площадью  690  кв.м.

(ул.Свободы,  24),  2  склада  Галичского  хлебокомбината  площадью  149,4  кв.м.  (на
ул.Гладышева,  79г),  административное  здание  ИП  Хмелев  М.В.  площадью  2138,4  кв.м.
(ул.Ленина, 43).

Демографическая ситуация

Ситуация на рынке труда города Галича характеризуется как стабильная. 
В городе на учёте в качестве безработных по состоянию на 01.01.2020 года состояло 27

человек,  что  на  5  человек  больше  к  соответствующему  периоду  прошлого  года.  Уровень
регистрируемой  безработицы  составил  0,31  процента,  что  ниже  среднеобластного
(0,72 процента). 

В 2019 году среднегодовая численность постоянного населения города имеет тенденцию
к незначительному уменьшению с 16 916  человек в 2017 году до 16 844 человек в 2018 году (72
человека).  Сокращение  численности  населения  обусловлено  естественной  и  миграционной
убылью населения. 

Число умерших превысило родившихся в 1,3 раза (по области – в 1,6 раза). 
За 2019 год: родилось 189 чел., рост на 33,1 процента к уровню 2018 года; умерло - 242

чел., рост на 18,6 процента.
Миграционная убыль составила 41 человек (прибыло 610 чел., выбыло 651 чел.).

Управление муниципальными финансами, муниципальный долг

В отчетном году, как и в предыдущие годы приняты меры по мобилизации доходов.  
Результат  реализации  плана  мобилизации  доходов  –  7,4  млн.  рублей  дополнительно

поступивших доходов в консолидированный бюджет Костромской области. 
На постоянной основе проводилась работа по сокращению недоимки по налоговым и

неналоговым доходам, в результате которой задолженность по платежам в бюджет городского
округа сократилась на 6,0 млн. рублей.

В  ходе  исполнения  бюджета,  в  результате  проведенной  работы  объем  дотаций  из
областного бюджета был увеличен на 70,8 миллионов рублей. 



В целом объем межбюджетных трансфертов в 2019 году по сравнению с 2018 годом
увеличился на 42,6 млн. рублей. 

Таким образом, в 2019 году доходы бюджета городского округа составили 505,9 млн.
рублей.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы поступили в сумме 153,4 млн. рублей
или 30,3 процента от общего объема доходов. В сопоставимых условиях собственные доходы
исполнены с ростом к уровню 2018 года на 1,6 млн. рублей, а к уровню 2017 года на 3,5 млн.
рублей. 

По итогам года обеспечен рост поступлений по НДФЛ на 2,5 млн. рублей, налогу на
имущество физических лиц – 2,3 млн. рублей, налогам на совокупный доход (УСН, ЕНВД и
патенты) – 1,0 млн. рублей.

Для  стимулирования  инвестиционной  деятельности  в  рамках  развития  ТОСЭР
установлены льготы по земельному налогу для резидентов.  

В  отчетном  году  в  доходы  бюджета  поступило  351,2  млн.  рублей  безвозмездных
поступлений  из  федерального  и  областного  бюджета,  из  них  160,4  млн.  рублей  на
финансирование  социальной  сферы,  51,7  млн.  рублей  на  финансирование  жилищного
хозяйства, дорожной деятельности и благоустройство территории городского округа. 

Необходимо отметить активную жизненную позицию наших земляков, которые внесли
вклад при реализации мероприятий по ремонту дворовых территорий,  реализации проектов,
основанных  на  общественных  инициативах,  в  проведение  общегородских  мероприятий  и
оказавших помощь муниципальным учреждениям. Сумма средств поступивших по договорам
пожертвования в 2019 году составила 1492,3 тыс. рублей.

Расходы  бюджета  городского  округа  в  отчетном  году  составили  515,8  миллионов
рублей. В 2019 году реализовывалось 17 муниципальных программ, которые направлены на
повышение эффективности работы в сфере образования, культуры, спорта, благоустройства и
других  отраслей  на  общую  сумму  402,8  млн.  рублей.  Доля  программных  расходов  в
исполненном бюджете составила 78,1 процента. 

Приоритеты  в  финансировании  расходов  были  направлены  на  решение  задач  в
социальной сфере. Удельный вес расходов на финансирование мероприятий социальной сферы
и содержание сети учреждений образования,  культуры,  молодежной сферы и спорта  –  62,6
процента или 322,8 млн. рублей. 

На содержание и ремонт дорог, благоустройство города потрачено 59,8 млн. рублей. На
реализацию  программы  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда
израсходовано – 20,2 млн. рублей.

В  целях  социальной  защищенности  жителей  нашего  города  и  снижения  стоимости
предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения предоставлены меры социальной
поддержки в сумме – 54,8 млн. рублей.

В целях укрепления финансовой устойчивости в 2019 году была продолжена работа по
реализации программы оздоровления муниципальных финансов. Реализованы мероприятия по
оптимизации расходов. Общий бюджетный эффект от реализации программы – 4,6 млн. рублей.

Большое внимание уделялось реализации на территории городского округа «майских»
указов  Президента  РФ,  в  частности  повышению  заработной  платы  отдельным  категориям
работников бюджетной сферы. Средний размер заработной платы педагогических работников
детских дошкольных учреждений составил – 26215 рублей (рост к 2012 году – в 2,6 раза),
педагогических  работников  общеобразовательных учреждений –  29334 рублей  (рост  к  2012
году – 67,3 процента), педагогических работников учреждений дополнительного образования –
27825 рублей (рост к 2013 году в 2,1 раза), работников учреждений культуры – 27811 рублей
(рост к 2013 году в 2,9 раза). 

В  2019  году  бюджет  города  исполнен  с  дефицитом  в  размере  9,9  млн.  рублей,  но
кредиты в отчетном году мы не привлекали. На расходы направлены остатки средств на начало
года.

Несмотря на проводимые мероприятия по мобилизации доходов, оптимизации расходов
объем муниципального долга в 2019 году удалось сократить только на 1,4 млн. рублей. Его



размер остается по прежнему высокий и по состоянию на 1 января 2020 года составил 197,8
млн. рублей. 

Формирование комфортной городской среды

В  рамках  национального  проекта  «Жилье  и  городская  среда»  федерального  проекта
«Формирование  комфортной городской среды» выполнено  асфальтирование  14  придомовых
территорий.   Стоимость  работ  составила  5  945,9  тыс.  руб.  (из  них  средства  федерального
бюджета – 3 777,4 тыс. руб., областного бюджета – 38,155 тыс. руб.,  городского бюджета –
1 271,8 тыс. руб., граждан – 858,6 тыс. руб.).

Установлены малые формы (детского игрового комплекса) на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу ул. Энергетиков, д. 6. (355, 105 тыс. руб.). 

В рамках реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в
номинации  «Общественные  инициативы»  проведено  благоустройство  исторической  части
города – «Балчуг».  Осуществлен масштабный ремонт беседки и памятного креста,  лестниц,
произведена  отсыпка  щебнем  оснований  конструкций  и  прилегающей  территории.  Сумма
выполненных работ составила 1 163 120,00 рублей.

В рамках реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в
номинации «Местные инициативы» произведена  укладка и  присоединение  к  существующей
сети  в  грунтах  канализационных  трубопроводов  из  полиэтиленовых  труб  по  ул.Садовая  -
ул.Энергетиков,  д.  4  протяженностью 270 п.  метров.  Сумма выполненных работ  762 868,00
рублей.

Содержание и ремонт дорог

В  ведении  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  находятся
автомобильные  дороги  протяженностью  78,4  км.  Протяженность  автомобильных  дорог  по
типам покрытий: с асфальтобетонным  покрытием - 36,3 км., с щебеночным покрытием -  42,1
км.

В 2019 году на ремонт и содержание автомобильных дорого города направлено 45,1 млн.
рублей, что в 1,6 раза больше чем в 2018 году в том числе:

- на ремонт дорог направлено 33,89 млн. руб. (федеральный бюджет – 3,54 млн. руб.,
областной бюджет – 22,35 млн. руб., средства бюджета городского округа – 8,0 млн. руб.).

- на содержание автомобильных дорог города в 2019 году за счет бюджета городского
округа направлено 11,2 млн. рублей. 

В том числе за счет за счет средств Дорожного фонда Костромской области на ремонт и
содержание автомобильных дорог в 2019 году направлено 27,844 млн. руб., в 1,7 раза больше
чем в 2018 году.

Проведен  капитальный  ремонт  пл.  Революции  со  съемом  старого  слоя,  с  частичной
заменой ливневой канализации, выполнена замена светильников (14 745, 65 тыс. руб.).          

Выполнено  устройство  щебеночных  покрытий  более  20  участков  улиц  города  после
газификации (7 763, 688 тыс. руб.).

По  программе  общественных  инициатив  в  2019  году  был  продолжен  ремонт  ул.
Гладышева с устройством пешеходного тротуара (участок автотранспортное предприятие - ул.
Окружная,  пешеходный  тротуар:  участок  автотранспортное  предприятие  -  АО  «Галичский
автокрановый завод») (6 000, 84 тыс. руб.).

Работа административной комиссии

Администрацией  городского  округа  на  постоянной  основе  проводится  работа  по
контролю  за  соблюдением  правил  благоустройства,  правил  торговли  и  оказания  услуг,
нарушение  тишины  и  покоя  граждан в ночное  время. 

Административной комиссией в 2019 году рассмотрено 103 административных дела, или
110,7 % к уровню 2018 года. Общая сумма наложенных комиссией штрафов составила  143 800
рублей.



По  26  административным  материалам,  направленным  для  рассмотрения  судебным
приставам на сумму 31 300 рублей, взыскано 18 854,29 руб. по 20 административным делам.

Жилищно – коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство — одна из наиболее социально-значимых отраслей
городской экономики,  поскольку от слаженной работы городских служб во многом зависит
качество жизни, комфорт в домах горожан, чистота и порядок на улицах нашего города.

На территории городского округа осуществляют деятельность 5 управляющих компаний.
В ноябре 2018 года создано муниципальное унитарное казенное предприятие «Галичская

теплоснабжающая организация».
Благодаря  подготовительной  работе,  проведенной  силами жилищно  –  коммунального

хозяйства отопительный сезон начат своевременно.
К отопительному сезону 2018 – 2019 годов:
- были подготовлены 28 муниципальных котельных – 7 котельных работают на угле, 5 -

на дровах, 13 - на смешанном виде топлива, 1 – на природном газе;
-  произведен  капитальный  ремонт  6  угольных  котлов,  что  позволило  удержать

температурный режим на социальных объектах и жилых домах города (котельные школы № 2,
лицея № 3, детского сада № 6, котельная № 4 на ул. Луначарского, 28, котельная городской
бани);

- произведена замена 90 % колосников;
-  заменено  11  единиц  насосного  оборудования,  что  в  2  раза  сократило  расходы  на

электроэнергию.
Для  ОГБУЗ «Галичская  окружная  больница»  приобретено  и  введено  в  эксплуатацию

новое газовое оборудование на обеспечение горячим водоснабжением в летний период.
Еще одна модульная котельная приобретена для отопления школы № 2. Ее установка

будет выполнена в 2020 году после всех необходимых процедур и заключения договоров.
Есть перспективные планы на дальнейшую реконструкцию квартальных котельных. 
В  рамках  государственной  программы  «Энергосбережение  и  повышение

энергоэффективности  Костромской  области»  современные  газовые  котлы  появились  в
молодежном центре  «Фаворит» (400,0  тыс.  руб.),  ранее  здание отапливалось  электрическим
котлом  и  административном  здание  стадиона  «Спартак»  (1 100,00  тыс.  руб.),  ранее  была
собственная  твердотопливная  котельная.  Новые  котлы  не  только  существенно  сократят
коммунальные платежи, но улучшать качество пребывания в них как детского, так и взрослого
населения. 
           Галичане, в свою очередь, активно проводят газификацию домов. На сегодняшний день
более 80 процентов жилых домов уже подключились к газовым сетям.

Рассматривается  вопрос  о  газификации  микрорайона  Тяговая  подстанция.
Администрация  городского  округа  подала  заявку  для  участия  в  программе  газификации
Костромской  области  за  счет  средств  специальной  надбавки  к  тарифам  на  услуги
транспортировки газа по газораспределительным сетям. 

В сентябре 2019 года, после перерыва, начала работать городская баня.
В  помывочном  отделении  сменили  обшивку  стен,  перестроили  полки,  в  парилке

переделали печь «обварив» каменку арматурой, проведен ремонт фасада.
В настоящее время действует 1 концессионное соглашение с ООО «Водоканалсервис»

по  передаче  273  объектов  ЖКХ  (имущественный   комплекс  по  водоснабжению  и
водоотведению на территории города Галича). Срок действия  с 01.01.2014г. и действует 49 лет
– до 01.01.2063 года. Объем частных инвестиций - 98,5 млн. рублей. 

В рамках концессионного соглашения ООО «Водоканалсервис» выполнено ремонтных
работ на сумму 1,1 млн. рублей. 

С  1  января  изменились  правила  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами.
Теперь за устройство контейнерных площадок, порядок на них и своевременное обслуживание
отвечает  муниципалитет.  Вывозить,  сортировать  и  утилизировать,  обеспечивая  частичную
переработку  коммунальных  отходов  –  задача  региональных  операторов.  



Наш  город  вошел  во  вторую  зону  -  зону  ответственности  хорошо  нам  знакомого
предприятия, получившего статус регионального оператора, - ООО «Полигон». 

В  2019  году  ООО  «Полигон»  проводит  мероприятия  по  раздельному сбору  бумаги,
пластика,  полиэтилена,  жестяных  банок,  стекла  и  других  видов  отходов,  путем  установки
новых контейнеров. Предприятием был организован конкурс среди школ города, результатом
которого стала победа ученического коллектива школы №2 - выиграли ноутбук. Вторыми стали
лицеисты, получившие за активное участие сертификат на пластиковое окно для школы. 

На цели обслуживания уличного освещения в 2019 году направлено 491,0 тыс. рублей.
На  опорах  наружного  освещения  проведена  замена  370  ламп,  установлено  45  новых
светодиодных светильников. 

Социальная  сфера  остается  важнейшим  направлением  деятельности  администрации
городского округа, областью постоянного внимания.

Образование

На  сегодня  в  инфраструктуре  муниципальной  системы  образования —  4  средних
общеобразовательных школы,  8  дошкольных образовательных учреждений,  МОУДОД «Дом
творчества», МОУ «Информационно-методический центр». 

Дошкольное образование

Численность  детей  дошкольного  возраста  (от  0  до  7,5  лет)  составляет  1600  человек,
получающих услуги дошкольного образования  1192 человека (75 %).

Все дети в возрасте с 1,5 лет обеспечены местами в детских садах. 
В очереди на предоставления мест в дошкольные образовательные учреждения стоит 162

ребенка, из них детей в возрасте от 0 до 1,5 лет –141 человек, от 1,5 до 3х лет – 21 человек. 
С 2015 года на базе трех дошкольных учреждений функционируют консультационный

пункты (д/сад  8,12,13),  предоставляющие услуги  семьям,  имеющим детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, детей – инвалидов. Всего за 2019 год было оказано 802 услуги.

МДОУ  детский  сад  №  8  c проектом  «Казачата  славные  ребята»  стали  победителем
Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».  Получен грант
в размере 261 277,00 руб. Денежные средства направлены на зарплату сотрудников учреждения,
оргтехнику, фотоаппарат, приобретение казачьих костюмов.

Также  в  рамках  федерального  проекта  «Поддержка  семей,  имеющих  детей»
национального проекта «Образование» учреждением выигран грант в размере 3 232,50 тыс. руб.
Будет проведено обучение и переподготовка кадров, закуплено оборудование, оказано 10 000
психолого – педагогических услуг, логопедических, дефектологических услуг.

Общее образование

Комплектование  учащихся  школ  на  01.09.2019  г.  составляет  2334  человека  и  по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 3,7 процента.

Все  ученики  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  обучаются  в  первую
смену.

В школах работают 141 педагог (из них 118 учителей):
За последние 2 года в школы города пришли на работу 4 молодых специалиста (2018 -2,

2019 – 2). 
Охват горячим питанием школьников составляет 98 % от общего числа обучающихся.

34 % обучающихся получают льготное питание.
В  2019-2020  году  на  базе  МОУ  гимназии  №  1  действует  класс  профессиональной

направленности – педагогический с общим количеством обучающихся 21 человек.
Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей

инвалидов в МОУ лицей № 3, МДОУ детский сад № 10, МУДО «Дом творчества г. Галича».



В 2019 году  Мария Воронина, педагог гимназии № 1 имени Л.И. Белова города Галич
Костромской области - победитель регионального этапа конкурса «Учитель года-2018» в своей
профессиональной  номинации,  стала  дипломантом (лауреатом)  конкурса  профессионального
мастерства  «Психолог  России  –  2019»,  статус  одного  из  пятнадцати  лучших  школьных
психологов страны и - мощный заряд для новой работы.

Одним  из  важных  направлений  воспитания  молодёжи  является   гражданско  –
патриотическое.  И результаты здесь очень значимые. Военно – патриотический клуб «Стяг»
гимназии №1 (руководитель Шунейко Ирина Николаевна) первый в области клуб, принятый в
ряды  «ЮНАРМИИ»  твёрдо  держит  лидерские  позиции  на  региональных  и  всероссийских
состязаниях. Сейчас в ЮНАРМИЮ принято 160 человек (8 % от всех учащихся школ). Военно-
патриотический клуб «Стяг» в 2019 году стал победителем молодежного военно-спортивного
форума ЦФО, в котором принимало участие более 100 представителей команд патриотических
клубов и юнармейских отрядов из 10 регионов Центрального федерального округа России.

На базе клуба «Мы, закон и порядок» создан военно - патриотический отряд «Александр
Невский» (руководитель Комаров Николай Петрович).

Неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  сегодня  является  дополнительное
образования детей. 

Системой дополнительного образования охвачено 1716 человек (более 60 %), с учетом
учреждений культуры и спорта охват детей составляет 82 %.

В МУДО «Доме творчества г. Галича» действует 42 творческих объединения, на базе
школ – 47 творческих объединений, где  занимается 833 человека.

Самая  большая  организация  -  это  конечно  же  РИФ  (1069  человек)  -  Романтики.
Искатели. Фантазёры. 

В  2019  году  появилось  новое  объединение  технической  направленности
«Образовательная  робототехника»  для  старшеклассников,  продолжают  работать
востребованные   временем  объединения  «Авиамоделирование»,  «Судомоделирование»,
«Автомеханика», образовательного туризма «Юный экскурсовод».

В общеобразовательных и дошкольных учреждениях города на проведение ремонтных
работ направлено около 5 млн. рублей. Наиболее значимые из них: МДОУ детский сад № 10 –
ремонтные работы на пищеблоке, демонтаж старых и установка новых 3-х теневых навесов на
территории, ремонт системы (421,3 тыс. руб.), МДОУ детский сад № 13 – ремонт пищеблока
(278,3 тыс. руб.), МДОУ детский сад № 11 – замена оконных блоков (240,0 тыс. руб.), МДОУ
детский сад № 8 – ремонт крыши (206,3 тыс. руб.).

 Молодежная политика

На территории городского округа  координацию молодежной политики  осуществляет
отдел  по делам культуры,  туризма,  молодежи и  спорта  администрации городского  округа  -
город Галич Костромской области, в ведении которого находятся два молодежных центра: МУ
МЦ «Ювента» и МУ МЦ «Фаворит».

В  2019  году  учреждениями  молодёжной  сферы  организованы  и  проведены  250
мероприятие с охватом молодежи 5300 человек.

Наиболее яркие из них: 
- городская акция «Я - гражданин России» (вручение паспортов школьникам города);
-  молодёжный  образовательный  Форум  «Я  -  Галичанин!  Я  -  Патриот!»  (охват  100

человек);
- День призывника (охват 80 человек);
- мероприятия по поддержке национальных культур: организация флешмоба «Молодёжь

против  террора»  в  центре  города,  флешмоб-зарядки  «Мы  вместе»,  квест-игра  в  ССУЗах
«Дружба народов».

За  2019  год  ребята  участвовали  в  более  25  добровольческих  акциях,  таких  как  «От
сердца  к  сердцу»,  «Вместе  поможем  ветеранам»,  «Открытка  ветерану»,  «Чистые  улицы»,
«Чистый  берег»,  Акция  «Спешите  делать  добро!»,  Акция  «Чужой  беды  не  бывает»



«Новогодний экспресс» и др. Вместе с волонтёрами города ребята оказали помощь ветеранам,
труженикам  тыла,  пожилым людям.  Привели  в  порядок  более  20  объектов  (береговая  зона
Галичского  озера,  памятники,  обелиски,  места  захоронения   погибших  воинов,  городские
пруды, улицы города, мини-парки в центре города и пр.)

На базе молодёжных центров «Ювента» и «Фаворит» осуществлялось  трудоустройство
несовершеннолетних  граждан,   целью  которого  является  организация  временного
трудоустройства  подростков  и  молодёжи   в  возрасте  от  14  до  18  лет.  Трудоустроено  194
человека. 

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей
в  городском  округе  –  город  Галич  Костромской  области  на  2016-2018  годы»  выданы
свидетельства 3 молодым семьям.

Работа комиссии по делам несовершеннолетних

В целях защиты прав и законных интересов детей, профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних,  снижение  преступности  среди  подростков  в  2019  году  комиссией  по
делам несовершеннолетних было  проведено 24 заседания, рассмотрено 199 персональных дела,
из них 39 - в отношении несовершеннолетних, 160 - в отношении законных представителей
несовершеннолетних.

Мероприятия,  направленные  на  профилактику  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних:

- проведение в учебных заведениях операции «Всеобуч»;
-  организация  работы пилотных площадок  на  базе  муниципальных  учреждений  (МЦ

«Ювента», МЦ «Фаворит»);
- работа семейного клуба «Мы вместе» на базе общеобразовательной школы № 4. 

Культура 

В сфере культуры Галича работают МУК «Библиотечно-информационный центр», МУК
«Детская библиотека имени Я.Акима», организация культурно - досугового типа МУК «Центр
культуры  и  досуга  «Ритм»,  2  учреждения  дополнительного  образования  детей  –  МОУДОД
«Детская  музыкальная  школа»,  «Детская  художественная  школа»,  а  также  городской  парк
культуры и отдыха.

Учреждениями проведено – 5109 культурно - массовых мероприятий. Число посетителей
на  платных  и  бесплатных  мероприятиях  составило  –  416 528  человек,  увеличение  на  15
процентов к соответствующему периоду 2018 года.

Творческие  коллективы  и  исполнители  города  приняли  участие  в  международных,
областных  и  межрегиональных  конкурсах  и  фестивалях  (457  участника),  по  результатам
проведения  которых  Звания  лауреатов  в  международных  конкурсах-фестивалях,  гран-при
получили 12 талантливых галичанина, в областных и межрегиональных 25.

МУК  «ЦКД  «Ритм»  принимал  участие  в  реализации  государственной  программы
«Развитие  культуры  и  туризма»  в  номинации  «Развитие  и  укрепление  материально  -
технической базы муниципальных домов культуры,  расположенных в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек» и «Проведение ремонтных работ (текущего ремонта)
зданий  муниципальных  домов  культуры  расположенных  в  населенных  пунктах  с  числом
жителей до 50 тысяч человек». Выделены субсидии из федерального, областного, городского
бюджетов  в  размере  856,00  тыс.  руб.  Приобретены  сценический  свет  (пульт,  фонари),
театральные костюмы 4 штуки, компьютер и принтер3D, проведен ремонт кровли.

На базе МУК «ЦКД «Ритм» постоянно работают 36 клубных формирований, в которых
занимаются 670 человек.

Среди  творческих  коллективов  23  становились  лауреатами  международных,
всероссийских и областных конкурсов:

- народный хореографический коллектив «Фортуна» стал обладателем IV национальной
премии Международного конкурса «Будущее России», завоевал Диплом Лауреата  I степени в



номинации  «Народный танец»  в  Суперфинале  Международного  проекта  «Салют  Талантов»
ArtCon Dance (г. Санкт-Петербург);

- в 97 Международном фестивале-конкурсе детских, юношеских, молодежных, взрослых
творческих  коллективов  и  исполнителей  «В  гостях  у  снегурочки»  в  рамках  проекта
«Адмиралтейская звезда» (Ильин Лев);

-  в  Ш  Международном  конкурсе  –  фестивале  детского,  юношеского  и  взрослого
творчества «Триумф талантов» (Коробицына Ульяна, Михайлова Анастасия);

-  МУК «Детская  библиотека  им.  Я.  Акима»  стало  победителем  областного  конкурса
«Читатель года 2019».

Шесть  учащихся  МУДО  «Детская  художественная  школа»  продолжили
профессиональное  обучение  в  ВУЗАх:  в  Костромском  государственном  университете,
Ивановском государственном университете,  Красносельском художественном училище. 

Развитие туризма

В целях реализации муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе -
город  Галич  Костромской  области  на  2019-2021  годы»  продолжается  развитие  туризма  на
территории города. В рамках данной программы на базе МУК «Библиотечно-информационный
центр»  успешно  работает  экпозиционно  -  выставочная  комната  «Рыбная  слобода»,
организована работа туристического бюро, которое успешно принимает туристические группы
по  7  разработанным туристическим  маршрутам.  Заключены  договора  о  сотрудничестве  с  4
турфирмами городов: Москвы, Ярославля, Костромы. 

За 2019 год городской округ - город Галич посетило 16856 туристов, в том числе 120
иностранных граждан, рост на 7 % и 6,3 раза соответственно.

В рамках образовательного туризма в 2019 году посетили туристические маршруты 4749
школьников,  в  том  числе  школьники  из  других  муниципальных  образований  области:  г.
Мантурово, г. Чухломы, п. Антропово.

В целях развития туризма активно осуществляет свою деятельность Галичский филиал
ГУК  «Костромской  государственный  историко-архитектурный  и  художественный  музей  -
заповедник»  и  Галичское  отделение  областного  краеведческого  общества  «Костромская
старина». 

Физкультура и спорт

     В  сфере  физкультуры  и  спорта  функционирует  4  муниципальных  учреждения:  МУ
«Спортивная  школа»,  МУ  «ФОК  «Юность»,  МУ «Стадион  «Спартак»,  МУ  «Спортивный
комплекс  «Юбилейный»  и  клуб  боевых  искусств  «Чайка».  Также  2  многофункциональные
спортивные площадки. 

На базе учреждений успешно развиваются следующие виды спорта:   лёгкая атлетика,
лыжные  гонки,  плавание,  футбол,  баскетбол,  художественная  гимнастика,  спортивная
акробатика, настольный теннис, спортивная гимнастика, гиревой спорт, ушу,  самбо, тяжёлая
атлетика, бокс.

Согласно  календарному  спортивно-массовых  мероприятий  в  2019  году  спортсмены
приняли  участие  в  101  спортивном  соревновании,  в  том  числе  в  47  муниципального   и
межмуниципального уровня, в 33 регионального и межрегионального уровня (354 участника из
них 233 призера, 65,8 %), в 11 всероссийского (34 участника, призеров нет). 

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом по сравнению
с  2018  годом  увеличилась  на  2,02  %  и  составила  40,3  процента,  численность  лиц,
систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 6583 человека.

За год подготовлено спортсменов массового разряда – 173 человека, подтверждено 11,
кандидатов  мастеров  спорта  присвоено  6,   не  подтверждено,  1-го  разряда  11  человек,
подтвержден 1.

На  базе  МУ  «Спортивная  школа  г.  Галича»  функционирует  Центр  тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За 2019 год



проведено 45 мероприятий среди городского населения 1-11ступени.
В 2019 году зарегистрировано на сайте  - 2976 человек, рост на 19,3 %  к 2018 году,

приняло участие в сдаче норм 682 человека (22% от общего количества зарегистрированных),
из них  562 обучающихся и 120 взрослых.

Количество получивших знаки 613 человек (89% от количества принявших участие в
сдаче ГТО), из них 506 обучающихся и 107 взрослых.

В целом по городу Галичу процент выполнивших ГТО составил 89,8% от количества
принявших участие в сдаче норм ГТО.

В рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма
жизни»  оказана  государственная  поддержка  спортивным  организациям,  осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в размере 104,9
тыс. руб. Денежные средства муниципальным учреждением «Спортивная школа города Галича
Костромской области» направлены на приобретение спортивной обуви,  одежды.

В рамках реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в
номинации  «Местные  инициативы»  в  муниципальном  учреждении  спортивный  комплекс
«Юбилейный»  проведены  работы  по  капитальному  ремонту  чаши  бассейна.  Общая  сумма
проекта составила 586,7 тыс.  руб. Выполнен  демонтаж с последующей укладкой мозаичной
плитки чаши бассейна,  очистка ватерлинии бассейна,  ручная и автоматическая чистка чаши
бассейна.  Восстановлено мозаичное покрытие стен и пола. Особое внимание уделили сходням
и  участкам  «входных  дорожек».  Произведена  замена  и  ремонт  босоножной  зоны,  лестниц,
поручней, противоскользящего покрытия, переливных решеток.

Лучшие спортивные достижения 2019 года:
- в рейтинге муниципальных образований Костромской области на лучшую организацию

физкультурно - спортивной работы городской округ занимает первое почетное место;
-  Галичские  легкоатлеты  Виктория  Самсонова,  Анастасия  Сергеева  и  Александр

Малышев  вошли  в  состав  сборной  Костромской  области  на  финальный   5  этап  фестиваля
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»,  который
прошел в Международном детском центре «Артек». Александр Малышев (учащийся школы №)
вошел в двадцатку сильнейших;

- Галичский легкоатлет Александр Малышев вошел в двадцатку сильнейших в финале V
Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Социальная политика

ОГБУ «Галичский комплексный центр обслуживания населения является поставщиком
социальных услуг населению города. 

Одно из направлений деятельности учреждения – это социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию, на
дому, численность которых составляет более 4000,

В течение 2019 года обслужено 3007 человек и оказано 87 8710 услуг.
Также учреждение занимается организацией круглодичного отдыха детей в санаториях и

оздоровительных лагерях. За 2019 год оздоровлен 441 ребенок, в том числе 105 – в загородных
лагерях,  134  –в  санаториях  области,  202  ребенка  отдохнули  в  оздоровительных  лагерях  с
дневным пребыванием.  

В городе осуществляется деятельность органов по опеке и попечительству в отношении
лиц, ограниченных в дееспособности или признанных недееспособными, а также в отношении
несовершеннолетних.

Всего в городе проживает 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
из них 19 детей воспитывается в 8 приемных семьях и 5 детей -  в 5 опекунских семьях.  Один
ребенок  находится  на  полном  государственном  обеспечении,  четверо  детей  усыновлены  и
проживают в 4 семьях.

Для  содействия  благополучному  устройству  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей в семью, реализации прав ребенка с ограниченными возможностями на
воспитание в семье создана и работает «Школа приемных родителей».



В 2019 году приобретено 11 жилых помещений (квартир) для обеспечения детей – сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей)  на  общую  сумму  11, 3  млн.  руб.  (средства
бюджета городского округа). 

Улучшили  жилищные  условия  в  2019  году  25  семьи,  в  том  числе  по  договорам
социального найма – 12 семей, приобрели самостоятельно жилье – 13 семей,  воспользовались
правом на получение земельного участка – 3  многодетных семьи.  

В  рамках  реализации  национального  проекта  «Обеспечение  устойчивого  сокращения
непригодного  для  проживания  жилищного  фонда»  приобретено  9  жилых  помещений  для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа - город
Галич  Костромской  области,  произведены  выплаты  23  лицам,  являющихся  собственниками
жилых помещений, входящий в аварийный жилищный фонд. Всего переселено 44 человека (24
семьи). Общий объем составил 20 106,6 тыс. руб.

Здравоохранение

С 2012 года ОГБУЗ «Галичская окружная больница» передана в ведомство Департамента
здравоохранения Костромской области Поликлиника на 600 посещений в смену.

Численность работающих составляет – 532 человека, из них врачей - 60 чел., провизоров
– 3 чел., среднего медицинского персонала – 224 человека. 
В  2019  году  принято  на  работу  3  врача  (врач-офтальмолог  после  целевого  обучения  в
ординатуре, врач-педиатр участковый, врач-терапевт участковый). 

Дефицит врачебных кадров составляет 23 врача. По специальностям: врач - терапевт – 1,
врач - педиатр – 2, врач клинико – диагностической  лаборатории - 1, врач - фтизиатр – 1, врач -
рентгенолог - 1, врач - анастезиолог - 5, врач – эндокринолог – 1, врач-кардиолог (стационар) –
5, врач – невролог - 6. 

Дефицит  средних  медицинских  работников  –  10  человек  (не  хватает  работников
фельдшеров на скорую медицинскую помощь и на ФАПах).

Среднемесячная заработная плата по учреждению составляет 25 289,0 руб., врачей – 54
748,0 руб., средний медицинский персонал – 26 694,0 рублей, младший медицинский персонал
– 24 897,0 рублей.  

В  настоящее  время  по  целевым  договорам  обучаются  31  человек  (Ярославский
государственный  медицинский  университет  –  19  чел.,  Ивановская  государственная
медицинская академия – 10 чел., Кировская медицинская академия – 2 чел.).

В 2019 году заключено 2 целевых договора с абитуриентами для поступления в ВУЗ на
специалитет и 2 договора на целевое обучение по программе ординатура по специальностям
неврология и хирургия.

В  ОГБУ  «Галичская  окружная  больница»  проводится  ремонт  детского  отделения,
отданного для здоровых посетителей. Закуплена мебель, установлены сантехника и требуемое
оборудование.

Работа с обращениями граждан

Основным  индикатором  эффективности  нашей  работы  является  объективная  оценка
населения.  Работа  с  обращениями  граждан  является  одним  из  основных  направлений
деятельности администрации города.

В течение 2019 года в органы местного самоуправления поступило 484 обращений, в том
числе и на личный прием (повышение на 7,56 % по сравнению с 2018 годом) по темам:  

-жилищно-коммунальная сфера (жилищный фонд, коммунальное хозяйство, обеспечение
граждан жильем, дачное хозяйство, разрешение жилищных споров) - 243 обращения;

-экономика  (хозяйственная  деятельность,  финансы,  природные  ресурсы  и  охрана
окружающей  природной  среды,  информация  и  информатизация,   внешнеэкономическая
деятельность) - 185 обращений;

-социальная  сфера  (здравоохранение,  семья,  образование  и  наука,  социальное
обеспечение, труд и занятость населения) - 44 обращения;



-оборона,  безопасность,  законность  (безопасность  и  охрана  порядка,  оборона,
правосудие) - 9 обращений;

-государство,  общество,  политика  (гражданское  право,  конституционный  строй)  -  3
обращения.

В  целях  совершенствования  отношений  между  государственными,  муниципальными
структурами с  одной стороны и жителями г.  Галича -  с  другой осуществляет  деятельность
многофункциональный  центр.  Принцип  работы  МФЦ  –  объединение  под  одной  крышей
различных госструктур, осуществляющих прием населения. 

В  городе  также  работает  общественная  приёмная  губернатора  Костромской  области:
Богданова Светлана Валентиновна, директор муниципального  образовательного учреждения
гимназии №1им. Л.И. Белова   города  Галича Костромской области. 

Территориальное общественное самоуправление

На  территории  городского  округа   активно  осуществляют  свою  деятельность
общественные объединения и организации:

-  Галичская  городская  Всероссийская  общественная  организация  ветеранов
(пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

- Галичская городская организация женщин; 
- Галичская организация профсоюза работников образования и науки);
- 16 органов территориального общественного самоуправления;
- Общественный совет  города Галича Костромской области;
- Политические партии, зарегистрированные на территории городского округа.
Территориальное общественное самоуправление в городе осуществляет свою работу с

2002 года.
Начиная  с  2007  года  ежегодно  городской  округ  -  город  Галич  принимает  участие  в

областном  конкурсе  «На  лучшую  организацию  работы  территориального  общественного
самоуправления среди муниципальных образований Костромской области». На протяжении 10
лет город Галич является победителем и призером конкурса. 

По  результатам  областного  конкурса  в  2019  году  окружной  комитет  ТОС  №  16
(председатель Баранова Г.Л.) занял 2 место в номинации «Лучший орган ТОС Костромской
области». Денежный приз – 60,0 тыс. рублей. 

В  целях  стимулирования  общественного  труда  и  поощрения  членов  органов
территориального общественного самоуправления, общественности города в 2019 году органам
ТОС оказана финансовая помощь:

- за счет средств городского бюджета – 427 570 руб. (ежемесячное денежное поощрение
председателей ТОС);

- за счет спонсорских средств – 131 500 руб. (приобретение стройматериалов, поощрение
активистов ТОС, проведение культурно-массовых мероприятий).

Подытоживая  работу  2019  года,  можно  отметить,  что  часть  поставленных  задач
муниципальным образованием выполнена.  Ряд вопросов находится  в  стадии решения.  Есть,
безусловно, и проблемы, над которыми нам еще предстоит поработать. 

Задачи на 2020 год

Cчитаю важным для города продолжить ранее начатую работу:

По увеличению доходов бюджета городского округа:
 участие  в государственных программах,  проводимых конкурсах с целью привлечения
средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников на решение вопросов
местного значения;
 повышение  поступлений  налоговых   и  неналоговых  доходов  путем  проведения
инвентаризации  объектов  недвижимости  и  земельных  участков,  организации  работы  по



сокращению недоимки.
В целях сокращения объемов муниципального долга и расходов на его обслуживание:

 проведение работы по снижению процентных ставок по заключенным муниципальным
контрактам на привлечение кредитных ресурсов;
 своевременное рефинансирование и погашение муниципальных долговых обязательств.

Экономическое развитие

 развитие  экономической  базы  города  путем  привлечения  дополнительных
инвестиционных ресурсов;
 привлечение резидентов на ТОР;

Социальная сфера

 создание на базе МОУ СО школы № 2 Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»;
 создание на базе лицея № 3 Школы инженерного мышления для учащихся 7-11 классов;

С 2019 года стала основной в нашей работе  – это реализация национальных проектов.

На  2020  год  выделено  финансирование  по  3  национальным  проектам  общим
объемом финансирования  в размере 9 695,5 тыс. руб.: 
1. федеральный проект «Успех каждого ребенка»:
- перепрофилирование помещения под спортивный зал в школе № 2 – 1 593,7 тыс. руб., 
-  для   создание  дополнительных  мест  по  техническому  направлению  объединения
«Робототехника»  в  Доме  творчества  будет  приобретена  мебель,  специализированное
оборудование  (увеличение с 12 рабочих мест до 60) (495,8 тыс. руб.) 
2.  федеральный  проект  «Спорт   -  норма  жизни»  -  48,8  тыс.  руб.  Денежные  средства  МУ
«Спортивная школа города Галича Костромской области» будут направлены на организацию
тренировочных сборов для отделения легкой атлетики;
3.  федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - благоустройство 10
придомовых территорий (7 557,2 тыс. руб.)

До 1 сентября 2020 года необходимо выполнить все работы, запланированные в
рамках  реализации  проектов  развития,  основанных на  общественных инициативах,  в
номинации «Местные инициативы» – 8 проектов: Общий объем финансирования – 5 792,2
тыс. рублей.
- ремонт помещений, занимаемых  ансамблем «Фортуна», приобретение оборудования, мебели
- 1 054,7 тыс. руб.;
- ремонт помещений МЦ «Фаворит» - 169, 915 тыс. руб.;
-  технологическое  подключение  к  центральным  сетям  канализации  жилых  домов  по  ул.
Маныловская – 3 057,4 тыс. руб.:
-  обустройство  санузла  и  ремонт  примыкающих  помещений  в  МУК  «Библиотечно  –
информационный центр» - 161,992 тыс. руб.,
- замена оконных блоков на ПВХ в кабинетах МОУ СОШ № 4, ул. Свободы, 59 а – 225,0 тыс.
руб.;
- замена оконных блоков на ПВХ в кабинетах МОУ СОШ № 4, ул. Советская, 1 – 249,997 тыс.
руб.;
-  прокладка  наружной  канализации  по  ул.  Рябиновая  с  отводами  к  частным  земельным
участкам – 492,40 тыс. руб.
- замена кресел в концертном зале МУ «Детская музыкальная школа» - 380,750 тыс. руб.

Также  хочу  отметить,  что  2020  год  для  нас  будет  не  менее  важным  насыщенным
мероприятиями и крупномасштабными задачами.



Нам предстоит достойно провести все мероприятия Года памяти и славы, на высоком
уровне  отметить  75-летие  Великой  Победы.  В  настоящее  время  в  городе  проживают  6
ветеранов  войны  и  106  тружеников  тыла.  Важно  организовать  работу  по  их  поддержке,
привлечь волонтеров, которые могли бы помогать пожилым людям. Нужно также привести в
порядок все памятники, стелы, обелиски, аллеи Побед, воинские захоронения.

Что  касается  Всероссийской  переписи  населения.  Наша  обязанность  на  уровне
муниципалитета  –  оказывать  полную  поддержку  Федеральной  службе  государственной
статистики РФ. Нужно помогать координировать работу переписчиков, вести информационно-
разъяснительную работу среди населения.

Надо выстроить коммуникации со всеми домохозяйствами, поработать с собственниками
частных домов,  чтобы на  них  были установлены адресные таблички.  Необходимо обратить
внимание на замену изношенных таблиц с названиями улиц.
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