Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа - город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от « 25 »

февраля

2021 года

№ 37

Об отчете главы муниципального образования
городской округ город Галич Костромской
области о проделанной работе за 2020 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 2020 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 2020 год.
2. Признать работу главы муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области А.В. Карамышева за 2020 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 « 25 » февраля 2021 года № 37
Отчет
главы муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области о проделанной работе за 2020 год
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством и Уставом городского
округа - город Галич Костромской области, представляю вашему вниманию и оценке отчет о
работе главы городского округа за 2020 год.
В 2020 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». Предприятие является
одним из лидеров краностроения, входящим в первую тройку российских производителей
крановой техники.
В структуре обрабатывающих производств порядка 90% объемов отгрузки занимает
производство транспортных средств и оборудования, представленное градообразующим
предприятием города – АО «Галичский автокрановый завод».
Предприятие обеспечивает основную занятость населения – 31,0 % среднесписочной
численности работников на крупных и средних предприятиях города, 90 % общего объема
отгруженной продукции крупных и средних предприятий города.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по крупным и средним предприятиям города за 2020 год составил 6,2
млрд. рублей или 115,1 процента к 2019 году.
Структура отраслей промышленного производства остается прежней.
В городе продолжают работать предприятия пищевой промышленности (Галичский
хлебокомбинат – ИП Иванов М.В., ИП Сотников Н.А., ООО «Стандарт»), швейной и обувной
промышленности (ИП Березин А.В., ООО «Формтекс – Галичская швейная фабрика», ООО
«Легенда обуви»), издательской и полиграфической деятельности (ГПКО «Издательский дом
Галичские известия»), производства бумажных изделий (ООО «Галичское предприятие
«Гамма»), производства прочих деревянных изделий (ООО «Галичская багетная мануфактура»)
и др.
На крупных и средних предприятиях города занято 4 103 человек.
В городском округе город Галич на 10.01.2021 года по данным единого реестра ФНС
России функционируют 409 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:
– 122 малых и микропредприятий с численностью работающих 540 человек;
– 287 индивидуальных предпринимателей, в найме у которых работают 1 189 человек.
В 2020 году ООО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской
области» предоставило 4 поручительства субъектам малого предпринимательства на сумму 6,7
млн. руб., сумма кредитов составила 18,7 млн. руб.
ООО «Микрокредитная компания Костромской области» выдало 4 займа на общую
сумму 10,7 млн. руб. под 2,12-2,75%.

Среднемесячная заработная плата
Cреднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящихся к
субъектам малого и среднего предпринимательства по сравнению с прошлым годом
увеличилась на 7,9 % и составила 29 314,7 рублей.
Сохраняется дифференциация оплаты труда работников по видам экономической
деятельности: государственного управления и обеспечения военной безопасности – 37 371,6
руб., обеспечение электрической энергией, газом и паром – 33 134,1 руб., в оптовой и
розничной торговле - 29 240,3 руб., в обрабатывающих производствах – 28 928,1 руб., в
деятельности транспорта – 28 963,1 руб., в области здравоохранения и социальных услуг –
27 172,9 руб., в сфере водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – 23 864,9 руб.,
в финансовой и страховой деятельности – 21 414,5 руб., в области культуры и спорта,
организации отдыха и развлечения – 22 468,9 руб., в образовании – 24 259,7 рублей.
Инвестиции
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.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 № 37 в городе
создана территория опережающего социально-экономического развития «Галич» (далее – ТОР
«Галич») сроком на 10 лет.
Якорным резидентом ТОР «Галич» является ООО «Галичский фанерный комбинат»
(соответствующая запись в реестр резидентов территорий опережающего социальноэкономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов), внесена 29.01.2020 Минэкономразвития
России). Соглашение, заключенное с резидентом, предполагает реализацию инвестиционного
проекта по строительству завода по производству фанеры на территории города Галич. За
период реализации проекта планируется создать более 600 рабочих мест и вложить порядка
10 млрд. рублей инвестиций.
Ввод объекта в эксплуатацию и начало производства запланировано в соответствии с
бизнес-планом на IV квартал 2021 года, выход на полную производственную мощность – IV
квартал 2022 года
Инвестором начаты работы по устройству полов на складе готовой продукции
(выполнено более 2000 кв. м), ведутся работы по устройству кровли на складе готовой
продукции и в главном производственном корпусе. Выполнены подготовительные и земляные
работы, бетонные работы для 12 бассейнов на участке гидротермальной обработки сырья,
завершается бурение скважины технического водопровода.
Начаты работы по строительству административно – бытового комплекса; монтажу
трансформаторной подстанции, распределительного пункта, термомасляной котельной.
Осуществлены первые поставки основного технологического оборудования Raute,
ведется монтаж.
Строительство инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта,
планируется осуществить с привлечением государственной поддержки из Фонда развития
моногородов.
Инвестором определен перечень объектов инфраструктуры (объем выполняемых работ),
которые включены в проект заявки на софинансирование НО «Фонд развития моногородов»:
1) примыкание на станции Галич строящегося железнодорожного пути необщего
пользования;
2) примыкание к существующей автомобильной дороге ул. Леднева;
3) наружные сети водоснабжения и канализации;
4) внеплощадочные сети ливневой канализации;

5) объекты производственно-противопожарного водоснабжения.
Общая стоимость создания объектов оценивается в 367,8 млн. руб., в том числе за счет
средств Фонда моногородов предполагается профинансировать более 90% работ.
Вторым резидентом ТОР «Галич» стало ООО «ОРБИТЕКС» (соответствующая запись в
реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития,
создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов), внесена 12.10.2020 Минэкономразвития России). Соглашение,
заключенное с резидентом, предполагает реализацию инвестиционного проекта по организации
производства швейных изделий. В соответствии с бизнес-планом в проект будет вложено 3,5
млн. рублей инвестиций, создано 30 рабочих мест.
В настоящее время готовится пакет документов на инвестиционный Совет при
Губернаторе Костромской области по реализации инвестиционного проекта ООО «Космос
Отель Галич» «Строительство отеля категории 2*» в городе Галич на 90 мест в районе ул.
Фестивальная – Телецентр.
Жилищное строительство
По итогам 2020 года в эксплуатацию введено 12 индивидуальных жилых домов (в 2019
году – 31) общей площадью 1 616 кв.м. (2019 год – 4 396 кв. м.).
В настоящее время ведется строительство 428 жилых домов (2019 год – 586).
Выдано 24 уведомления о соответствии планируемом строительстве или реконструкции
объекта ИЖС (в 2019 году – 35).
Демографическая ситуация
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции существенно изменилась
ситуация на регистрируемом рынке труда.
В городе на учёте в качестве безработных по состоянию на 01.01.2021 года состояло 77
человек, на 01.02.2021 г. – 68 чел. (на 01.01.2020 - 27 человек). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,91 процент.
Численность постоянного населения на 1 октября 2020 г. составила 16 677 человек и с
начала года снизилась на 77 человек, или на 0,5 процента. Снижение численности населения
обусловлено естественной и миграционной убылью населения.
Число умерших превысило родившихся в 1,6 раза.
За 9 месяцев 2020 год: родилось 124 чел., снижение 10,8 процента к уровню 2019 года;
умерло - 199 чел., рост на 6,4 процента.
Миграционная убыль составила 2 человека (прибыло 427 чел., выбыло 429 чел.).
Управление муниципальными финансами
Реализация полномочий органов местного самоуправления напрямую зависит от
обеспеченности финансами.
Пандемия коронавирусной инфекции в значительной степени повлияла и продолжит
влияние на сферу финансов.
В результате реализации плана мобилизации доходов в консолидированный бюджет
Костромской области дополнительно поступили доходы в сумме 4,9 млн. рублей.
В ходе исполнения бюджета, в результате проведенной работы объем дотаций из
областного бюджета был увеличен на 99,1 млн. рублей, в том числе средства на реализацию
проекта «Народный бюджет» - 14,7 млн. рублей.
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 2020 году составила 3239,8 тыс. рублей.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2020 году предоставлена льгота в
виде освобождения от уплаты земельного налога медицинским организациям, оказывающим
первичную помощь, на 2020-2022 годы.
В целях снижения влияния распространения коронавирусной инфекции на экономику
уменьшен размер арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества в связи с
приостановлением деятельности в период пандемии на сумму 86,9 тыс. рублей, предоставлена
отсрочка по арендной плате за землю на сумму 198,1 тыс. рублей.
Таким образом, в 2020 году доходы в бюджет городского округа поступили в сумме
526,8 млн. рублей с ростом к уровню 2019 года 20,9 млн. рублей. В том числе собственные
(налоговые и неналоговые) доходы поступили в сумме 134,4 млн. рублей или 25,5 процента от
общего объема доходов. Собственные доходы исполнены со снижением к уровню 2019 года на
19,1 млн. рублей в основном за счёт сокращения поступлений по доходам от оказания платных
услуг на 12,8 млн. рублей, земельного налога на 4,3 млн. рублей, доходов от продажи и
использования муниципального имущества на 2,5 млн. рублей.
Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета поступили в сумме
389,3 млн. рублей, что на 38,1 млн. рублей больше чем в 2019 году, из них 178,1 млн. рублей на
финансирование социальной сферы, 56,9 млн. рублей на финансирование жилищного
хозяйства, дорожной деятельности и благоустройство территории городского округа.
Расходы бюджета городского округа в отчетном году составили 525,0 млн. рублей. В
прошлом году реализовывалось 17 муниципальных программ, которые направлены на
повышение эффективности работы в сфере образования, культуры, спорта, благоустройства и
других отраслей на общую сумму 417,6 млн. рублей. Доля программных расходов в
исполненном бюджете составила 79,5 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 – 63,1
процента или 331,2 млн. рублей.
На содержание и ремонт дорог, благоустройство города потрачено 87,9 млн. рублей.
В целях социальной защищенности жителей нашего города и снижения стоимости
предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения, проезда на общественном
транспорте предоставлены меры социальной поддержки в сумме – 39,4 млн. рублей
В целях укрепления финансовой устойчивости в 2020 году была продолжена работа по
реализации мероприятия по оптимизации расходов. Общий бюджетный эффект от реализации
мероприятий – 8,9 млн. рублей.
В 2020 году бюджет города исполнен с профицитом в размере 1,8 млн. рублей, в связи с
погашением бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета.
Несмотря на проводимые мероприятия по мобилизации доходов, оптимизации расходов
объем муниципального долга в 2020 году удалось сократить только на 2,2 млн. рублей. Его
размер остается по-прежнему высокий и по состоянию на 1 января 2021 года составил 195,6
млн. рублей. В сложной экономической ситуации, в связи с невыполнением плана поступлений
налоговых и неналоговых доходов увеличилась кредиторская задолженность, на 1 января
текущего года её размер составляет 45,9 млн. рублей.
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 лет) составляет 1598 человек,
получающих услуги дошкольного образования 1110 человек (69 %).
Все дети в возрасте с 1,5 лет обеспечены местами в детских садах.
В очереди на предоставления мест в дошкольные образовательные учреждения стоит 118
детей, из них детей в возрасте от 0 до 1,5 лет – 99 человек, от 1,5 до 3х лет – 19 человек - это
отложенный спрос, он образуется за счет детей-очередников до 1 года жизни, а также детей,
родители которых отказались по разным причинам (состояние здоровья, семейные
обстоятельства и т.п.) от мест в детских садах.
В детских садах имеется ещё более 100 вакантных мест.
Второй год подряд детский сад №8 становится победителем в конкурсном отборе на
предоставление грантов из федерального бюджета в целях обеспечения реализации
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Данный проект касается
деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей
методической, психолого – педагогической, в том числе диагностической и консультативной
помощи на безвозмездной основе.
В 2020 году на реализацию проекта детский сад получил 3 276 880 рублей, из них около
1,5 миллионов потрачено на приобретение мебели, оргтехники и улучшение материально технической базы. Специалисты центра за год оказали 10 479 услуг.
В 2021 году детским садом будет освоено 3 634 000 рублей и оказано не менее 12000
услуг.
Общее образование
Комплектование учащихся школ на 01.09.2020г. составляет 2330 человека и по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 0,2 процента.
Все ученики муниципальных общеобразовательных учреждений обучаются в первую
смену.
В школах работают 139 педагогов. За последние 2 года в школы города пришли на
работу 5 молодых специалистов (2019 - 2, 2020 – 3).
Охват горячим питанием школьников составляет 99 % от общего числа обучающихся.
36 % обучающихся получают льготное питание.
В 2020 году образовательная система города продолжила работу по реализации
региональных проектов национального проекта «Образование».
В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в целях создания
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских поселениях и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом в МОУ СО школа № 2
перепрофилирована аудитория для занятий физической культурой и спортом, закуплено
оборудование для открытого плоскостного сооружения.
В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в МОУ СО школе №
2 открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Для этого
в двух кабинетах был сделан ремонт в фирменном стиле, закуплена мебель.
Поступило оборудование для уроков технологии, информатики и ОБЖ. Создана зона
коворкинга. 6 педагогов школы прошли обучение на дистанционном курсе «Гибкие
компетенции в проектной деятельности.
С сентября 2020 года также на базе МОУ СО школа № 2 начал работать мобильный
кванториум. Это передвижная лаборатория, оснащенная высокотехнологичным оборудованием
для обучения детей по программам инженерной направленности, созданная на базе

стационарного технопарка «Кванториум» города Костромы в рамках проекта «Успех каждого
ребенка». В числе ключевых направлений работы мобильного технопарка «Кванториум» –
виртуальная реальность, промышленный дизайн, робототехника, геоинформационные системы,
информационные технологии, аддитивные и лазерные технологии. Сотрудники технопарка в
рамках предмета технология познакомили детей с программами, позволяющими создавать
модели на 3D принтере; обучали навыкам программирования автономных роботов.
В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» для внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды в 2020 году вошли МОУ гимназия № 1 и МОУ лицей № 3.
Каждое учреждение получило новое оборудование: плазменные панели, ноутбуки ученические
и для учителей и административного персонала, многофункциональное устройство и модуль
управления для всей этой системы.
В 2022 году в проекте будут участвовать в МОУ СО школа № 2 и МОУ СОШ № 4.
В этом году МОУ гимназия № 1 и МОУ лицей № 3 также присоединились к реализуемой
Сбербанком России программе «Цифровая платформа персонализированного образования в
школе». Для реализации этого проекта получены смартбоксы для работы детей дома и в ИБЦ
(информационно — библиотечном центре). Программа направлена на трансформацию
современной школы таким образом, чтобы каждый ребенок получил персональное,
современное и интересное именно ему образование и навыки, нужные в реальной жизни.
В 6 школах Костромской области, в том числе и в нашем МОУ лицей № 3, реализуется
проект по созданию Школы инженерного мышления. С марта 2020 года в МОУ лицей № 3
открыт инженерный класс, начата реализация программы «Лифт в будущее. Школа».
Инициатором
проекта
является
Благотворительный
Фонд
«Система».
Благотворительным фондом лицею выделены денежные средства в сумме 1 256 506 рублей на
подготовку специализированного кабинета, приобретение мебели и оргтехники. Для
реализации программы «Лифт в будущее. Школа» ООО «Алгоритмика» предоставила
дополнительную образовательную программу технической направленности и цифровую
платформу для организации обучения детей.
Участники программы осваивают самый актуальный язык программирования - Python,
получают цифровые навыки, необходимые для успешного поступления в инженерные вузы.
Одним из важных направлений воспитания молодёжи является
гражданско –
патриотическое. И результаты здесь очень значимые. Военно – патриотический клуб «Стяг»
МОУ гимназия № 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).
В ноябре 2020 года на Всероссийской Спартакиаде молодежи России допризывного
возраста Костромскую область представили также и галичские юнармейцы. Соревнования
будущих воинов прошли в городе Ессентуки Ставропольского края. Организаторами
Спартакиады выступили Министерство спорта и Министерство обороны России при поддержке
правительства Ставропольского края и администрации Ессентуков. На протяжении семи дней
ребята 14-17 лет из разных концов России соревновались в военной и физической подготовке.
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 (МУДО «Дом творчества г. Галич»).
Системой дополнительного образования охвачено 1 522 человека, что составляет 54 %
от показателя по демографии.
Это 39 объединений различной направленности (технической, художественной,
естественно научной, спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой).
Членами детской организации «РИФ» являются 925 человек от 10 до 17 лет.

Для увеличения охвата детей программами дополнительного образования из
консолидированного бюджета выделено 495 800 рублей на приобретение оборудования для
создания 15 учебных мест объединения технической направленности «Образовательная
робототехника» для старшеклассников. На эти средства приобретены ноутбуки, наборы
элементов для конструирования, мебель, зарядное устройство. В настоящее время объединение
Дома творчества работает на базе в МОУ СО школа № 2.
Молодежная политика
В городском округе молодежную политику реализуют два молодежных центра
«Ювента» и «Фаворит».
На базе молодёжных центров в 2020 году организовано временное трудоустройство 203
несовершеннолетних подростка. Ребята выполняли работы по благоустройству города,
помогали в уборке дворовых территорий пожилым одиноким пенсионерам, пололи траву на
центральной площади города, облагораживали памятники, красили фигуры на Набережной и у
музея, играли в спортивные и настольные игры, участвовали в викторинах по профориентации,
в акциях. На трудоустройство несовершеннолетних в 2020 году было израсходовано 405,4 тыс.
рублей.
Действуют 19 патриотических клубов и объединений.
8 человек из МУ «МЦ Фаворит» и МУ МЦ «Ювента» приняли участие в областном
сборе лидеров добровольческих объединений в рамках программы Костромского Российского
Союза «Молодые патриоты».
В рамках патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи было
проведено 29 мероприятий.
На базе молодежных центров созданы 2 волонтерских объединения, которые в 2020 году
приняли участие в акции взаимопомощи #МыВместе по доставке 521 продуктового набора
пожилым людям старше 65 лет.
В рамках Всероссийской акции, приуроченной к празднованию Дня России «Испеки
пирог и скажи спасибо» волонтеры города вручили праздничный пирог, который испекли
работники Галичского хлебокомбината с изображением «Триколор» сотрудникам
инфекционного отделения Галичской окружной больницы. Слова искренней благодарности
произнесли волонтеры медикам за их профессионализм и самоотверженность. Организатором
Акции выступили волонтеры г. Галича и директор хлебокомбината Николай Александрович
Сотников.
МУ «МЦ Фаворит» принял участие в федеральном проекте «Пространство развития». Их
проект вошёл в 100 лучших проектов страны.
В 2020 году учреждениями молодежной сферы проведено 54 мероприятия с целью
профилактики употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных
веществ, пьянства и алкоголизма направленные на формирование здорового образа жизни.
Охвачено 1632 человека.
В рамках реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в
номинации «Местные инициативы» проведен ремонт в помещении МУ «Молодежный центр
«Фаворит».
В 2020 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей
в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2018 годы» выданы
свидетельства 2 молодым семьям.
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 – МОУ ДОД
«Детская музыкальная школа», «Детская художественная школа», а также городской парк
культуры и отдыха.

В рамках реализации национального проекта «Культура» и обеспечения качественно
нового уровня развития инфраструктуры культуры на базе МУК «Библиотечно –
информационный центр» создана модульная библиотека. За счет средств федерального
бюджета в размере 5,0 млн. рублей отремонтировано помещение, создана гончарная
мастерская, литературная гостиная, арт – галерея, оборудован экспозиционно – выставочный
зал, с современной системой освещения (как в столичных музеях), новыми стендами,
выставочным подиумом. Для самых маленьких посетителей организован детский абонемент,
оборудованный интерактивным игровым столом и световым планшетом для рисования песком,
обновлен библиотечный фонд.
Все сотрудники (7 человек) МУК «Библиотечно-информационный центр» прошли
обучение на курсах повышения квалификации в Российской государственной библиотеке; трое
сотрудников окончили курсы при Новосибирском Государственном университете, один
сотрудник окончил курсы «Методическая перезагрузка 2020» при Московской губернаторской
универсальной библиотеке.
Учреждение заняло третье место за проведение лучшего мероприятия в областном
проекте межведомственного сотрудничества публичных и школьных библиотек «Библиолига
2020».
В рамках федеральной программы «Культура малой Родины» по укреплению и развитию
материально-технической базы учреждений культуры в населенных пунктах с населением до 50
тысяч человек проведен ремонт репетиционного зала танцевального коллектива «Фортуна» на
сумму 400 тыс. рублей.
Успешно реализованы 4 проекта развития муниципального образования, основанного на
общественных инициативах в номинации «Местные инициативы»:
- обустройство санузла МУК «Библиотечно-информационный центр» на сумму 162 тыс.
рублей, ремонт репетиционного зала танцевального коллектива «Фортуна» на сумму 1 051,9
тыс. руб.;
- проведена замена кресел в концертном зале МУК «ДМШ» на сумму 380,750 тыс. руб.;
- ремонт МУ МЦ «Фаворит» на сумму 169,915 тыс. рублей.
МУК «Центр культуры и досуга «Ритм» проведено 2162 культурно - массовых
мероприятия. Число посетителей на платных и бесплатных мероприятиях составило – 145 805
человек.
На базе МУК «ЦКД «Ритм» постоянно работают 36 клубных формирований, в которых
занимаются 670 человек.
Творческие коллективы и исполнители города приняли участие в международных,
областных и межрегиональных конкурсах и фестивалях (453 участника), по результатам
проведения которых, звания лауреатов в международных конкурсах-фестивалях: 3 ГРАН-ПРИ
получили 34 талантливых галичанина.
Звание Лауреата I степени - 322 участника, Лауреат II степени- 36 человек, Лауреат III
степени- 7 человек, Дипломы I и II степеней - 54 участника.
Ансамбль «Фортуна» - ФИНАЛИСТ телевизионного проекта «Большие и маленькие»
ГТК «Телеканал Россия». В марте 2021 года в Финал Этапов Гран - При Международного
хореографического конкурса «Танцемания» с вручением престижного титула Члена
Международного Совета по танцу ЮНЕСКО на сцене Государственного Кремлевского Дворца
в рамках Заключительного Гала-концерта проекта и Церемонии Открытия 57-го Всемирного
Конгресса CID UNESCO.
Учащиеся МУ ДО «ДХШ» участвовали в 5 всероссийских конкурсах рисунков, во
всероссийской олимпиаде по истории искусства «От Бернини до Фальконе» по итогам
конкурсов 35 участников стали призерами.
70 участников МУ ДО «ДМШ» приняли участие в 6 международных, в 1 всероссийском
и в 3 региональных фестивалях и получили 20 дипломов 1 степени, 6 дипломов 2 степени, 14 –
3 степени.

Методист МУК «ДБ им. Я Акима» Гаврищук Мария Анатольевна заняла первое место в
региональном конкурсе среди сотрудников муниципальных учреждений культуры Костромской
области, осуществляющих библиотечное обслуживание, на лучшее информационное
(просветительское) мероприятие для участников избирательного процесса и будущих
избирателей в 2020 году.
За участие в областном проекте «Киномай в Костроме» учреждению подарена
мультстудия, оборудование для кукольного театра и детской игровой зоны.
Развитие туризма
В условиях эпидемиологической опасности туристический поток в 2020 году
значительно уменьшился. Общее количество туристов приехавших в г. Галич в 2020 году –
2819, что в шесть раз ниже, по сравнению с 2019 годом - 17207.
Все событийные мероприятия в 2020 году проходили в онлайн-режиме.
Выигравший конкурс модельных библиотек МУК «Библиотечно-иформационный
центр» обновил выставочный зал, приобретя новое современное выставочное оборудование
(витрины, кубы, стенды и пр.) и т.п., что должно способствовать привлечению туристов и
жителей города в зал.
В 2020 году на территории города открылся первый в области частный музей
«Возвращение фисгармонии», в настоящее время помещение для него предоставил Галичский
краеведческий музей.
Музей «Возвращение фисгармонии» пользуется большой популярностью как у жителей
города, так и туристов.
На железнодорожном вокзале весь 2020 год работают сменные экспозиции и выставки,
которые так же привлекают туристов.
В рамках работы по развитию межмуниципального сотрудничества налаживается
работа с мастерами-умельцами из соседних муниципалитетов, в частности поселка Антропово.
Для развития туристической инфраструктуры в перспективном планировании на 2022
год рассматривается вопрос строительства гостиничного комплекса на 90 мест.
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, скалолазание.
Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий в 2020 году
спортсмены приняли участие в 66 спортивных соревнованиях, в том числе в
48
муниципального и межмуниципального уровня, в 18 регионального и межрегионального
уровня (316 участников, из них 218 призеров, 68,98 %), в 9 всероссийского (41 участник,
призеров нет).
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом составила 52,8
процента, численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
составила 8 559 человек.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся составила 95,5 процента.
За год подготовлено спортсменов массового разряда – 110 человек, подтверждено 11,
кандидатов в мастера спорта присвоено 2, 1-го разряда 1 человек.
На базе МУ «Спортивная школа г. Галича» функционирует Центр тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
За 2020 год нормы ГТО сдали 647 человек.
Количество получивших знаки 611 человек (94,4% от количества принявших участие в
сдаче ГТО), из них 579 обучающихся и 68 взрослых.
В целом по городу Галичу процент выполнивших ГТО составил 94,5% от количества
принявших участие в сдаче норм ГТО.
В рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма
жизни» оказана государственная поддержка спортивным организациям, осуществляющим
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в размере 49,083
тыс. руб. Денежные средства МУ «Спортивная школа города Галича Костромской области»
направлены на приобретение формы для секции лёгкой атлетики.
В рамках развития спорта на территории муниципального образования был приобретён
гимнастический ковёр для спортивной школы. Стоимость
1,2 млн. руб., в том числе 400,0
тыс. руб. - местный бюджет, 800 тыс.руб. – спонсорская помощь (АО ГАКЗ, Segezha Group).
Лучшие спортивные достижения 2020 года:
- Андреев Артём, занимающийся в секции бокс МУ «ФОК «Юность» вошел в сборную
Костромской области по боксу, тренер Тепсаев А.А.;
- Ивкова Анна, занимающаяся художественной гимнастикой (МУ «Спортивная школа»
заняла 6 место на соревнованиях «Звёзды олимпа» в г. Орехово-Зуево Московская область,
тренер Скородумова А.Н.
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 2020 года обслужено 3540 человек и оказано 116 822 услуги (2019 год - 87 710
услуг).
Также учреждение занимается организацией круглодичного отдыха детей в санаториях и
оздоровительных лагерях. В прошедшем году оздоровлены 179 детей, в том числе 42 – в
загородных лагерях, 25– в санаториях области, 112 детей 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.
За 2020 год рассмотрено 516 заявлений, обращений граждан, организаций и учреждений
с принятием соответствующих решений. Подготовлено и принято 515 правовых актов по
полномочиям опеки и попечительства.
На учете состоят 33 несовершеннолетних ребенка из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из них: 8 человек находятся под опекой и
попечительством, воспитываются в приемных семьях 25 детей.
За 2020 год выявлено трое детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
все дети устроены на воспитание в семьи граждан.
На учете состоят 9 семей, желающих
принять ребенка на воспитание.
Из 51 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на
территории городского округа и за ее пределами (в городе проживает - 33 ребенка, в детских
домах области - 2 детей, в приемных семьях других районов - 16), 28 детей-сирот (54,9%)
имеют закрепленные жилые помещения муниципального жилищного фонда или
принадлежащие им на праве собственности, в том числе долевой.

За отчетный период 6 несовершеннолетних включены в списки детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, и будут
обеспечены жилыми помещениями в соответствии с законодательством.
В 2020 году приобретено 9 квартир для обеспечения детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей) на общую сумму 8,7 млн. руб. (средства бюджета городского округа).
Улучшили жилищные условия в 2020 году 6 семей - по договорам социального найма, 10
семей - по договору найма специализированного (маневренного) жилищного фонда, 8 граждан
из категории детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей по договорам найма
специализированного жилищного фонда, воспользовались правом на получение земельного
участка - 5 многодетных семей.
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 2020 году принято на работу 2 врача (врач-педиатр участковый, врач-терапевт
участковый), 12 человек среднего персонала, из них 8 человек после окончания медицинского
колледжа.
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. Фельдшер скорой медицинской помощи – 5, фельдшер фельдшерскоакушерского пункта – 5.
С июня в Галичской окружной больнице открыт кабинет «Здорового ребенка».
В сентябре открылась новая современная лаборатория – это первый этап создания центра
амбулаторной онкологической помощи.
В 2021 году в рамках нацпроекта «Здравоохранения» и реализации региональной
программы «Развитие материально – технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций» в ОГБУЗ «Галичская окружная
больница» поступят 5,5 млн. руб. на создание новой модели детской поликлиники. Появятся
раздвижные входные двери, электронная очередь и просторная открытая регистратура.
Формирование комфортной городской среды
При активном участии населения города продолжается реализация национального
проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование комфортной городской среды».
Благоустроено 11 дворовых территорий на сумму 7,8 млн. руб., с привлечением средств
жителей 1,02 млн. руб. (ул. Луначарского д. 22 «а», ул. Пушкина д. 17, ул. Сосновая д.4, ул.
Лермонтова д. 43, ул. Красовского д. 6, ул. Тяговая д. 2, ул. Лермонтова д. 41, ул. Фестивальная
д. 6, ул. Гладышева, д. 71/1, ул. Некрасова д. 9. ул. Крупской д. 12).
Работа административной комиссии
Администрацией 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 2020 году рассмотрено 100 административных дел, или
97,0 % к уровню 2019 года. Общая сумма наложенных комиссией штрафов составила 173 500
руб., или 120,7 процента к уровню 2019 года.
В службе судебных приставов находится на исполнении 18 административных
материала, направленным для рассмотрения судебным приставам на сумму 28 248,64 рублей.

Жилищно – коммунальное хозяйство
Постоянного внимания и максимальной степени ответственности требует от местной
власти исполнение полномочий, связанных с созданием условий для предоставления
качественных услуг населению в области жилищно-коммунального хозяйства.
На территории городского округа осуществляют деятельность 5 управляющих компаний.
Благодаря подготовительной работе, проведенной силами жилищно – коммунального
хозяйства отопительный сезон начат своевременно.
К отопительному сезону 2019 – 2020 годов:
- произведена замена 4-х угольных котлов;
- на котельной МОУ лицей № 3 произведена установка станции химводоподготовки;
- произведено восстановление теплоизоляции на разных участках теплотрасс города
общей протяженностью 378 п.м.;
- произведена замена теплотрассы 60 п.м. на ул. Лермонтова, 118 п,м, на ул. Пушкина
(Детский сад №10) 118 п.м.;
Для газификации котельной для дома ул. Металлистов, д.54 приобретено два газовых
котла. В настоящее время отапливается от электрокотла.
В районе новой застройки ул. Леднева введены в эксплуатацию сети водоснабжения. В
2021 году продолжится техническое присоединение к центральным сетям водоснабжения
жителей данного микрорайона.
Новая блочно - модульная котельная, установленная на ул. Ленина обеспечивает теплом
здание МОУ СО школа № 2 и многоквартирные дома на ул. Красноармейская.
В рамках реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в
номинации «Местные инициативы» проведено технологическое подключение к центральным
сетям канализации жилых домов по ул. Маныловская на сумму 2,9 млн. руб. с привлечением
средств жителей 630,0 тыс. рублей.
Выполнены работы по прокладке наружной канализации по ул. Рябиновая с отводами к
частным земельным участкам на сумму 446,7 тыс. руб., в том числе собственников -160,8 тыс.
рублей.
Галичане, в свою очередь, активно проводят газификацию домов. На сегодняшний день
около 85 процентов жилых домов уже подключились к газовым сетям.
Произведено за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги техническое
присоединение к сетям газораспределения природного газа на ул. Тяговая подстанция. В 2021
году жителями будет осуществлен переход на индивидуальное газовое отопление.
Содержание и ремонт дорог
Ещё одна тема, которая волнует каждого жителя – это состояние наших автомобильных
дорог.
На ремонт дорог в 2020 году направлено 48,7 млн. руб., отремонтировано 47,9 тыс. кв.м.
дорог.
В рамках реализации государственной программы Костромской области «Развитие
транспортной системы Костромской области» отремонтировано 44,1 тыс. кв.м. дорог на сумму
43,5 млн. руб.:
- ремонт щебеночного покрытия ул. Заводская Набережная, участок ул. Олюшинская, ул.
Школьная, участок проезда к Телецентру, ул. Садовая, пер Строителей, ул. Кешемская, ул.
Загородная, пер. Пожарный, ул. Поречье, пер Строителей, часть Садовой (14 950,5 кв.м.) на
сумму 9,4 млн. руб.;
- проведен ремонт дорожного покрытия ул. Рабочая, Молодежная (1943 кв.м.) на сумму
1,4 млн. руб.;

- ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Клары Цеткин, ул. Красовского, ул. Поречье,
ул. Долматова, ул. Красноармейская, ул. Подбельского, ул. Красовского (23 907,4 кв.м.) на
сумму 29,5 млн. руб.;
- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий (3320 кв.м.) на сумму 3,2 млн. рублей.
В рамках реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в
номинации «Дорожная деятельность» отремонтировано асфальтобетонное покрытие ул.
Пионеров (с тротуарами) (3 835,5 кв.м.) на сумму 5,2 млн. рублей.
Обращения граждан
Наглядным и точным показателем настроения в обществе, индикатором доверия власти
являются обращения граждан.
В течение 2020 года в органы местного самоуправления поступило 415 обращений, в том
числе и на личный прием (снижение на 14,3 % по сравнению с 2019 годом) по темам:
-жилищно-коммунальная сфера (жилищный фонд, коммунальное хозяйство, обеспечение
граждан жильем, дачное хозяйство, разрешение жилищных споров) - 183 обращения;
-экономика (хозяйственная деятельность, финансы, природные ресурсы и охрана
окружающей природной среды, информация и информатизация,
внешнеэкономическая
деятельность) - 170 обращений;
-социальная сфера (здравоохранение, семья, образование и наука, социальное
обеспечение, труд и занятость населения) - 50 обращений;
-оборона, безопасность, законность (безопасность и охрана порядка, оборона,
правосудие) - 12 обращений.
Мы признательны каждому за конструктивные замечания и предложения.
И в этой работе придерживаемся важных принципов – объективность, всесторонность,
своевременность.
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 органы ТОС ежегодно принимают участие в областном конкурсе
«На лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления среди
муниципальных образований Костромской области» и являются победителями и призерами
конкурса.
В ноябре 2020 г. в номинации «Лучший председатель органа ТОС» почетное третье
место заняла Председатель ТОС округа №12 Дормидонтова Татьяна Григорьевна выигрыш
составил 20 тыс. рублей.
На протяжении 2020 года органы ТОС активно взаимодействовали с администрацией
города: давали предложения в проведении месячника благоустройства, участвовали в акции
«Сад памяти 2020», осуществляли постоянный контроль за ходом работ по благоустройству
придомовых территорий, участвовали в публичных обсуждениях по ремонту дорог, в
общественном опросе по реализации проектов благоустройства по программе «Комфортная
городская среда».
За 2020 год органам ТОС оказана финансовая помощь:

- за счет средств городского бюджета - 434,2 тыс. руб. (ежемесячное денежное
поощрение председателей ТОС);
- за счет спонсорских средств - 131,5 тыс. руб. (приобретение пиломатериалов,
стройматериалов, поощрение активистов ТОС, проведение культурно-массовых мероприятий).
Задачи на 2021 год:
Бюджетная сфера
В сложившихся экономических условиях основными ориентирами и приоритетами
бюджетной, налоговой и долговой политики городского округа на 2021 год являются
стабилизация финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета городского округа,
эффективное решение текущих задач и задач развития города в условиях ограниченности
бюджетных ресурсов.
Жилищная сфера:
В целях развития индивидуального жилищного строительства планируется
сформировать 15 земельных участков в районе Телецентр - ул. Строителей, общей площадью
1,5 га и 5 участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена в
районе ул. Окружная площадью 0,87 гектара.
Образование
1. Реализация детским садом №8 федерального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей», участником и победителем которого они стали в 2020 году: 3 634,00 тыс. руб., в том
числе федеральный бюджет – 3 580,9 тыс. руб., областной бюджет – 18,0 тыс. руб., местный
бюджет – 18,2 тыс. руб., внебюджетный – 16,9 тыс. рублей.
2. Реализация проекта «Успех каждого ребёнка»: создание условий для занятия
физической культурой и спортом. В МОУ лицей № 3 будет отремонтирован спортивный зал,
выполнено перепрофилирование аудитории под спортивный зал, приобретено оборудование
для открытого плоскостного сооружения на сумму 1 984,4 тыс. руб., в том числе 1 489,4 тыс.
руб., областной бюджет 15,05 тыс. руб., местный бюджет – 480,0 тыс. рублей.
В 2022 году - в МОУ СО школе № 4, в 2023 году - МОУ гимназия № 1.
3. Реализация проекта «Современная школа». Создание Центра естественно - научной и
технической направленности «Точка роста» на базе МОУ СОШ №4, в 2023 году в МОУ
гимназия № 1.
Культура
В рамках федеральной программы «Культура малой Родины» по укреплению и развитию
материально-технической базы учреждений культуры в населенных пунктах с населением до 50
тысяч человек в 2021 году планируется приобретение музыкального оборудования для четырех
музыкальных коллективов МУК ЦКД «Ритм» на сумму 584,8 тыс. рублей.
В 2021 году будет проведена подготовка для реализации проекта «Создание
виртуального концертного зала» на базе МУ ДО «Детская музыкальная школа».
Спорт
В 2021 году в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни!» для отделения
легкой атлетики муниципального учреждения «Спортивная школа города Галича Костромской
области» планируется приобретение спортивного инвентаря на сумму 49,1 тыс. руб., из них:
44,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 2,3 тыс. руб. – областной бюджет, 2,8 тыс. руб. –
муниципальный бюджет.
Благоустройство
В рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды»
планируется направить 6,5 млн. рублей на:
- благоустройство 7 придомовых территорий;
- обустройство детского игрового комплекса на ул. Пролетарская, д.18а – 3,1 млн. руб.;

- благоустройство территории зоны отдыха по адресу: ул. Воронова, в районе дома №2
(Пляж).
По всем объектам благоустройства заключены муниципальные контракты с
подрядчиками. К работам приступят с апреля месяца.
В 2020 году в народном голосовании победил проект полной реконструкции уличного
освещения в городе. До 28 февраля этого года будет проведена замена имеющихся 1165
светильников на более яркие и экономичные светодиодные и установлено дополнительно 137
новых. Стоимость работ составит 14,7 млн. руб. Средства городу выделила администрация в
рамках проекта «Народный бюджет»
Местные инициативы: будет реализовано 4 проекта на сумму 3,2 млн. рублей.
1. «Обустройство зала для занятий боевыми видами спорта в МУ «ФОК «Юность» 396,7 тыс. руб.;
2. «Замена оконных блоков на ПВХ в кабинетах МОУ СОШ №4 по адресу: ул. Свободы,
59А» - 323,98 тыс. руб.;
3. ИНТЕЛЛЕКТ-ПАРК (Проект благоустройства внутреннего двора МОУ Лицея №3) –
2,0 млн. руб.;
4. «Благоустройство колодца по адресу: г. Галич, ул. Кешемская» - 511,7 тыс. рублей.
Дорожная деятельность:
- проведение ямочного ремонта, ремонта ул. 1 Мая – 43,0 млн. руб.;
- в рамках общественных инициатив в номинации «Дорожная деятельность» будет
проведен ремонт ул. Вокзальная – 4,8 млн. руб.;
- проведение ремонта участка ул. Горная - 15,4 млн. руб.;
- проведение ремонта на ул. Лермонтова (участок от магазина «Десяточка» до ОГБУЗ
«Галичская окружная больница») – 3,7 млн. руб.;
- ремонт 11 улиц дорог в щебеночном покрытии – 13,5 млн. руб. (ул. Лебедева, ул.
Сельскохозяйственная, ул. Воронова, ул. Набережная, пер. Озерный, ул. Клары Цеткин, ул.
Гоголя, ул. Пушкина, тротуар ул. Северный микрорайон, ул. Красноармейская, ул. Вокзальная
– ул. Тяговая подстанция).
В заключение выражаю благодарность депутатам, руководителям предприятий и
организаций, представителям общественных организаций, а также всем жителям города Галича,
которые принимали активное участие в общественной жизни и его развитии.
В наступившем году нам также необходимо приложить максимум усилий, чтобы
выполнить взятые обязательства.
Главная задача остается прежней - развивать город и создавать условия для комфортного
проживания наших жителей.

