
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от « 31 »   марта   2022 года                                                                                  № 141 

Об отчете главы муниципального образования
городской  округ  город  Галич  Костромской
области о проделанной работе за 2021 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 2021 год,

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

городской округ город Галич Костромской области А.В. Карамышева о проделан-
ной работе за 2021 год.

2.  Признать  работу  главы  муниципального  образования  городской  округ
город Галич Костромской области А.В. Карамышева за 2021 год удовлетворитель-
ной.

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     2022 года № 141 

Отчет
главы муниципального образования городской округ город Галич

Костромской области о проделанной работе за 2021 год

Отчет  о  работе  главы  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич
Костромской области, деятельности администрации городского округа по решению вопросов
местного значения, основанных на итогах социального – экономического развития города за
2021  год,  подготовлен  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа.

В 2021 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.

Экономика
В  2021  году  базовые  предприятия  городского  округа  продолжили  свою  работу  (АО

«Галичский  автокрановый  завод»,  Галичский  хлебокомбинат»,  ООО  «Формтекс  «Галичская
швейная фабрика», ООО «ОРБИТЕКС», ООО «Дукан», ИП Карабанова Т.А. и др.).

За 2021 год объем инвестиций составил 9 миллиардов рублей, что выше аналогичного
периода  прошлого  года  в  6,7  раза.  Рост  инвестиций  связан  со  строительством  Галичского
фанерного комбината, предприятием вложено порядка 8,8 млрд. руб. инвестиций, 

Объем  отгруженных  товаров,  выполненных  работ  и  услуг  крупными  и  средними
предприятиями города составил 7,4 миллиардов рублей с темпом роста к 2021 года 119,3 %.
Рост  объемов  производства  произошел  на  АО  «Галичский  автокрановый  завод»  (116,3%),
Галичском хлебокомбинате (127,2 %).

В структуре обрабатывающих производств порядка 90% объемов отгрузки занимает АО
«Галичский автокрановый завод». Предприятие расширяет программу модернизации. 

За  период  с  2021  по  2023  годы  предприятие  планирует  вложить  в  техническое
перевооружение производства 274 млн. рублей. 

Реализация программа обеспечить выпуск автокранов грузоподъемностью от 25 до 100
тонн с улучшенными потребительскими характеристиками, будет закуплено новое современное
оборудование,  организовано  расширение  участка  термической  резки  металла  и  создано
современное окрасочное производство.

На крупных и средних предприятиях города занято 4 068 человек.
В 2021 году приступил к работе ООО «Галичский фанерный комбинат»,  численность

работающих на предприятии 350 человек.
Среднемесячная  заработная  плата  по  крупным  и  средним  предприятиям  города

составила 33 410,4 руб., что на 11,8% выше уровня 2021 года.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 года №37 в городе
создана территория опережающего социально-экономического развития «Галич» (далее – ТОР
«Галич») сроком на 10 лет.

В настоящее время на территории города зарегистрировано 3 резидента:
1)  ООО  «Галичский  фанерный  комбинат»  -  инвестиционный  проект  «Строительство

комбината по производству фанеры в г. Галич Костромской области» (планируется создание
689 новых рабочих мест, 9,2 млрд. руб. вложения инвестиций);

2) ООО «ОРБИТЕКС» - инвестиционный проект  «Организация производства швейных
изделий» (планируется создание 30 новых рабочих мест, 2,7 млн. руб. вложения инвестиций);



3) ООО «ФЭСТ-8 – инвестиционный проект организация швейного производства в сфере
деятельности,  соответствующей  виду  деятельности  «производство  нательного  белья»
(планируется создание 20 новых рабочих мест, 15,6 млн. руб. вложения инвестиций).

Реализация проекта по строительству фанерного комбината
Проектом  предусмотрено  комплексное  использование  древесного  сырья  и  создание

безотходного  производства.  Древесные  отходы  от  фанерного  производства  будут
использоваться  для  выработки  тепловой  энергии  и  для  производства  топливных  брикетов,
реализуемых на внутренний рынок и на экспорт. Мощность 130 тыс. куб.м. в год. 

В 2021 году приступил к работе ООО «Галичский фанерный комбинат». Численность
работающих на предприятии 350 человек.

До конца 2022 года планируется создать 689 новых рабочих.
Реализация данного проекта позволит вывести экономику от монозависимости. 

Строительство инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта
осуществляется  с привлечением государственной поддержки из Фонда развития моногородов.
Общая стоимость создания объектов составляет 205,2 млн. рублей.

1)  примыкание  на  станции  Галич  строящегося  железнодорожного  пути  необщего
пользования  – 92,4 млн. руб.;

2) примыкание к существующей автомобильной дороге ул. Леднева – 66,9 млн. руб.;
3) наружные сети водоснабжения и канализации – 4,2 млн. руб.;
4) внеплощадочные сети ливневой канализации (сметная стоимость – 39,7 тыс. рублей.

Демографическая ситуация
По оценке, численность постоянного населения на 1 января 2022 года 16 438 и сначала

2021 года снизилась на 191 человек, или на 1,1 %.
Снижение  численности  населения  обусловлено  естественной  убылью  населения.

Естественная убыль населения 2021г. возросла по сравнению 2020г. на 85 человек (в 1,8 раза),
что вызвано ростом числа умерших на 48 человек (на 17,6%) и сокращением числа родившихся
на 37 человек (на 23,1%).

Число  умерших  превысило  число  родившихся  в  2,6  раза  (на  уровне  значения  по
области).

За 2021 год: 
родилось 123 чел., снижение 23,1% к уровню 2021 года; 
умерло -  320 чел., рост на 17,6 %;
Миграционный  прирост  населения  составил  6  человек  (в  2020  году  наблюдалась

миграционная убыль населения), за счет роста числа прибывших на 35 человек (на 6,1%).
За 2021 год: прибыло 605 чел., выбыло 599 человек.
В городе на учёте в качестве безработных по состоянию на 01.01.2022 года состояло 16

человек, на 01.01.2021 г. – 77 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,18 про-
цента.  

Бюджет 
В 2021 году доходы  бюджета городского округа поступили в сумме 912,6 млн. рублей, в

том числе  из областного и федерального бюджетов поступления составили 759,6 млн. рублей
собственные (налоговые и неналоговые) доходы поступили в сумме 152,6 млн. рублей.  Рост
доходов к уровню 2020 года 385,8 млн. рублей. 

Увеличение  доходов  произошло  за  счет  роста  поступлений  из  федерального  и
областного бюджетов на 370,3 млн. рублей и это результат совместной работы Администрации
Костромской области, Администрации города и муниципальных учреждений по привлечению
дополнительных  доходных  источников  в  рамках  реализации  на  территории  города
национальных проектов, государственных программ и инвестиционных проектов в моногороде
(инвестиционные проекты в моногороде – 179,0 млн. рублей, ремонт дорог -  18,6 млн. рублей,
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 36,9



млн.  рублей,  реализация  проектов  комплексного  развития  сельских  территорий  -  37,3  млн.
рублей, 30,7 млн. рублей).

Собственные доходы исполнены с ростом к уровню 2020 года на 18,2 млн.  рублей в
основном за счёт увеличения поступлений по НДФЛ на 10,0 млн. рублей, доходам от продажи
муниципального имущества и земли на 5,4 млн. рублей, налогу на имущество физических лиц
на 1,8 млн. рублей. 

В 2021 году проводились мероприятия по увеличению собственных доходов бюджета
городского округа в части сокращения недоимки, наиболее полного использования налогового
потенциала  города.  Бюджетный  эффект  от  проведенных  мероприятий  -   дополнительно
поступившие доходы в сумме 5,8 млн. рублей.

Задача на 2022 год: продолжение работы по сокращению недоимки в бюджет города,
увеличение  налогового  потенциала  за  счет  инвентаризации  земельных  участков,
муниципального  имущества,  привлечение  дополнительных  доходных  источников  путем
участия в реализации федеральных и областных государственных программ.

Расходы бюджета городского округа в отчетном году составили 834,5 миллиона рублей.
В  прошлом  году  реализовывалось  18  муниципальных  программ,  которые  направлены  на
повышение эффективности работы в сфере образования, культуры, спорта, благоустройства и
других отраслей. 

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 – 48,3 
процента или 403,0 млн. рублей. 

На  содержание  и  ремонт  дорог,  благоустройство  города  и  жилищно-коммунальное
хозяйство потрачено 386,5 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 – 44,5 млн. рублей. 

В  2021  году  продолжена  работа  по  реализации  на  территории  городского  округа
«майских» указов Президента РФ, в том числе в части размера заработной платы отдельным
категориям работников бюджетной сферы. Средний размер заработной платы педагогических
работников  детских  дошкольных  учреждений  составил  –  27268  рублей,  педагогических
работников  общеобразовательных  учреждений  –  31409  рублей,  педагогических  работников
учреждений дополнительного образования – 30506 рублей, работников учреждений культуры –
29339 рублей.

В целях укрепления финансовой устойчивости в 2021 году была проведена работа по
реализации мероприятия по оптимизации расходов. Общий бюджетный эффект от реализации
мероприятий  –  27,6  млн.  рублей,  из  них  экономия  по  результатам  проведения  конкурсных
процедур  при  заключении  муниципальных  контрактов  –  22,5  млн.  рублей,  экономия
электроэнергии в результате реконструкции уличного освещения – 1,6 млн. рублей.

В  отчетном  периоде  приняты  меры  по  сокращению  просроченной  кредиторской
задолженности.  За  2021 год  на  её  погашение  направлено   13,7  млн.  рублей.  Работа  в  этом
направлении будет продолжена, так как по состоянию на 1 января текущего года её размер
составлял 32,2 млн. рублей. 

В 2021 году объем муниципального долга в сокращен на 18,9  млн. рублей, но его размер
остается  по прежнему высокий и по состоянию на 1  января 2022 года составил  179,7  млн.
рублей. 

В сложившихся экономических условиях основными задачами при исполнении бюджета
города  являются:  принятие  мер  по  выполнению  социальных  и  публичных  расходных
обязательств  в  первоочередном  порядке,  выполнению  принятых  расходных  обязательств  в
полном  объеме,  обеспечение  софинансирования  расходных  обязательств  городского  округа,
возникших  в  рамках  реализации  государственных  программ  Костромской  области  и
федеральных проектов в рамках достижения национальных целей. 



Образование
Образовательная  система  города  представлена  4  общеобразовательными  школами,  8

дошкольными  образовательными  организациями,  3  учреждениями  дополнительного
образования.

В школах города в 2021 году обучалось 2279 учащихся,  детские сады посещало 1097
человек. В детских садах имеется ещё более 100 вакантных мест. 

Второй год  подряд  в  рамках  национального  проекта  «Образования»  «Успех  каждого
ребёнка»  в  лицее  №3  отремонтированы  большой  и  малый  спортивные  залы:   покрашены
потолки и стены, заменены окна и освещение, установлены  мягкие протекторы на стены, в
малом  зале  постелен  специальный  линолеум,  направлено  1  984  424  руб.  средств
консолидированного бюджета.

Третий год подряд д/с №8 стал победителем в конкурсном отборе «Поддержка семей,
имеющих детей» на предоставление  грантов из федерального бюджета в целях обеспечения
реализации федерального проекта «Современная школа». Данный проект касается деятельности
консультационных  центров,  обеспечивающих  получение  родителями  детей  методической,
психолого  –  педагогической,  в  том  числе  диагностической  и  консультативной  помощи  на
безвозмездной основе.  В 2021 году на  реализацию проекта  детский сад  получил  3  634 000
рублей, из них 715 тыс. руб.,  направлены на приобретение мебели, оргтехники и улучшение
материально - технической базы. Специалисты центра за год оказали  14321 услугу. 

Также в рамках этого проекта в школе № 4 открылся Центр образования естественно -
научного профиля «Точка роста». Для этого в 2-х кабинетах был сделан ремонт в фирменном
стиле.  Поступило оборудование для уроков химии, биологии,  физики и технологии. 3 педагога
школы   прошли  обучение   на  дистанционном  курсе  «Гибкие  компетенции  в  проектной
деятельности.          

Уже два года на базе  школы № 2  работает 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 – 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 марте 2021 года в лицее № 3 сделан первый выпуск инженерного класса, обучавшегося
по   программе  «Лифт  в  будущее.  Школа».  Благотворительный  фонд  «Система»  провел
обучение  педагогов  для  реализации  программы  технической  направленности,  предоставил
цифровую  платформу  для  организации  обучения  детей.  Участники  программы  осваивают
самый  актуальный  язык  программирования  —  Python,  получают  цифровые  навыки,
необходимые для успешного поступления в инженерные вузы. В настоящее время обучение в
инженерном классе продолжается. Лицей  не  первый  год  работает  в  направлении
построения  новой  модели  образовательного  процесса,  ориентированного  на  формирование
инженерного мышления обучающихся. 

Ещё в 2019-2020 учебном году педагогический коллектив начал активную  работу по
разработке и реализации проекта «Школа инженерного мышления». Этот проект объединяет в
одну  команду  учителей  разных  учебных  дисциплин,  психологов,  логопедов,  родителей,
социальных  партнёров:  «Галичский  автокрановый  завод»,  "Галичское"  по  птицеводству,
«Галичские электросети», «Галичский хлебокомбинат», «Полигон», «ФОРЕСТ» и, безусловно,
«Галичский фанерный комбинат». В подразделениях этих компаний для учащихся Инженерной
школы  будут  проводиться  профессиональные  мастер-классы,  интерактивные  экскурсии,
лекции, краткосрочные профессиональные пробы.

В 2022 году в рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда» в лицее
№3 будет открыт Центр цифрового образования «IT – куб». Как куб содержит 6 граней, так и
данный проект содержит 6 основных направлений. Кубы – это лабораторные и образовательные
пространства:  лаборатория  цифровой гигиены  и  работы с  большими данными,  лаборатория
мобильной  разработки,  лаборатория  программирования  на  Python,  лаборатория



программирования  на  С-подобных  языках,  лаборатория  разработки  VR/AR  –  приложений,
лаборатории  системного  администрирования.  Оборудование  лабораторий  будет  поставлено
департаментом  образования  и  науки,  а  со  стороны  администрации  города  будут  выделены
средства на ремонт помещений.

Образовательные  организации  города  активно  участвуют  в  проекте  «Местные
инициативы». В 2021 году самым масштабным  проектом был «Интеллект парк» в лицее №3.
Это  благоустройство  внутреннего  двора,  создание  зоны  для  отдыха  и  интеллектуального
развития детей.

Работы ещё не закончены, но перспективы у этого проекта очень хорошие.

Культура
В  городском  округе  три  учреждения  культуры  и  два  учреждения  дополнительного

образования.  На  базе  МУК  «ЦКД  «Ритм»  работают  36  творческих  коллективов,  из  них  5
коллективов  имеют  звание  «Народный»,  «Образцовый»  -  1  коллектив.  В  творческих
коллективах занимается 678 человек.

В  2021  году  коллективы  приняли  участие  в  15  Международных  конкурсах.  В
Международном  конкурсе-фестивале  Народный  коллектив  хореографический  ансамбль
«Фортуна» получил «Гран-при» конкурса.  Коллективы приняли участие в 19  Всероссийских,
22  Межрегиональных,  8  Областных  и  региональных  конкурсах,  где  получили  дипломы
Победителей и Лауреатов I степени.

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  для  четырех музыкальных коллективов МУК «Центр культуры и
досуга «Ритм»  были приобретены музыкальные инструменты и оборудование на общую сумму
585 тыс. рублей .

Успешно реализован проект  «Ремонт учебных кабинетов МУ ДО «Детская музыкальная
школа»  на  общую  сумму  1  995  тыс.  рублей  в  рамках  реализации  федеральной  программы
«Комплексное развитие сельских территорий».

Проведен  дополнительно  текущий  ремонт  в  МУК  ЦКД «Ритм»  на  сумму  36,4  тыс.
рублей, приобретено оборудование,  костюмы и другие основные средства МУК «ЦКД «Ритм»
и МУ ДО «Детская  художественная  школа»  на  общую  сумму 204 тыс рублей   В  МУ ДО
«Детская  художественная  школа»  обучается  105  детей,  из  них  2021  году   6  учащихся
продолжили профессиональное обучение в профессиональных и высших учебных заведениях.
В МУ ДО « Детская музыкальная школа» обучается 225 детей. 

В целом на улучшение работы учреждений культуры за 2021 году израсходовано более
2,5 млн. рублей.

Основные показатели Национального проекта «Культура» - проведение мероприятий и
посещения, учреждениями культуры выполнены на 103 % благодаря успешно развивающемуся
проекту «Модельная библиотека» на  базе  МУК «Библиотечно-информационный центр».   В
2021 году книжный фонд Модельной библиотеки обновлен на 446 экземпляров книг. На базе
библиотеки оказываются населению электронные услуги в работе с порталом «Госуслуги», в
2021 году было оказана помощь 446 гражданам. На базе учреждения работают три досуговых
клуба,  три  из  них  были  созданы  в  2021  году:  «Глина-чудесница»,  «Скетчинг  с  нуля»,
«Теремок».  В  экпозиционно-выставочном  зале  для  галичан  организовывались  выставки:«
Кружева  и  богородская  резьба»,  «Вьетнамские  мотивы»,  «Искусство  обережной  куклы».  В
учреждении  оборудована  своя  гончарная  мастерская,  которую  посещают  более  15  детей
разного возраста.

В  2021  году  во   всех  учреждениях  культуры  и  учреждениях  дополнительного
образования  проведена  независимая  оценка  качества  предоставляемых  услуг  населению.
Получены высокие баллы оценки работы учреждений культуры - более 96 баллов в каждом
учреждении из 100 возможных. 

Молодежная политика
В  городе  молодежную  политику  реализуют  два  молодежных  центра  «Ювента»  и

«Фаворит». 



На базе молодёжных центров МУ МЦ «Ювента» и МУ «МЦ «Фаворит» организовано
временное трудоустройство несовершеннолетних подростков.  В 2021 году было трудоустроено
218 подростка. Ребята выполняли работы по благоустройству города, участвовали в викторинах
по  профориентации,  в  акциях.  На  трудоустройство  несовершеннолетних  в  2021  году
израсходовано 529,0 тыс. руб.

В  рамках  патриотического  и  духовно-нравственного  воспитания  молодежи  было
проведено 74 мероприятия. Действуют 20 патриотических клубов и объединений.

Добровольческую  деятельность  на  базе  молодёжных  центров  осуществляют  такие
объединения,  как:  добровольческий  отряд  «МолодеZZ_Галича»,  (28  человек,  МУ  МЦ
«Ювента») и добровольческий отряд «Фаворит»,  (10 человек, МУ МЦ «Фаворит»), которые в
течение года оказывают адресную помощь одиноким пенсионерам, ветеранам и просто людям,
которые  нуждаются  в  этом.  Также  волонтеры  принимают  участия  в  акциях,  мероприятиях
города, таких как: участие в проекте Формирование комфортной городской среды, участие в
переписи население, участие в акциях «Открытка ветерану»,  «Свеча памяти»,  «Георгиевская
ленточка», «Ленточка — триколор», «Капля жизни», «Чистый берег»  и др. 

На базе  молодежного центра «Ювента» с 2016 года работает общественное объединение
Совет молодёжи города Галича, в состав которого входят 15 активистов.    

 Учреждениями  молодежной  сферы  проводятся  мероприятия  направленные  на
формирование здорового образа жизни.  В 2021г. было проведено 104 мероприятия, в которых
охвачено 1687 человек. 

 Физическая культура 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  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 2021 года спортсмены
города по различным видам спорта приняли участие в 115 соревнованиях различных уровней.
Из них  80 муниципального уровня, 28 регионального, 7 всероссийского. (318  участника из них
220 призера) в 9  всероссийского (41 участник, призеров нет). 

В 2021 году город Галич достойно принял XX летние игры Костромской области на призы
Губернатора Костромской области, и VI  параспартакиаду Костромской области  по летним
видам спорта среди городов и районов Костромской области. В летних играх наша команда
занята  среди  городов   5  место.  По  видам спорта:  1  место  -  настольный  теннис,  2  место  -
семейная  команда.  В  параспартакиаде  среди  городов   команда  заняла   3  место.  По  видам
спорта: толкание ядра - 1 место, велосипедный спорт - 1 мест, пауэрлифтинг - 3 место.

К летним спортивным играм был проведен  ремонт административного здания стадион
«Спартак» на сумму 398,5 тыс. руб.,  выполнен ямочный ремонт беговых дорожек на сумму
258,4 тыс. рублей.

В восьмой раз на территории города Галича проводилось Первенство ЦФО по горному
бегу,  в  котором приняли участие  12 команд из  регионов.  Команда города Галича заняли:  1
спортсмен  - первое место, 2 спортсмена - второе место, 1 спортсмен  - третье место.

Доля населения, систематически, занимающаяся физкультурой и спортом по сравнению с
2020 годом, увеличилась на 0,1 % и составила 54.9 процента, численность лиц, систематически
занимающихся физической культурой и спортом.

Доля  учащихся,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в
общей численности составила 96 процента. 

За год подготовлено 196 спортсменов массового разряда, 10 - КМС, 22 человека – 1-го
разряда.

На базе МУ «Спортивная школа г. Галича» продолжает свою работу Центр тестирования
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне».  По



реализации  программ  внедрения  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» среди 29 муниципальных образований Костромской области город Галич по итогам за
2021 года вошел в пятерку лучших, а среди городских округов стал вторым. За 2021 год нормы
ГТО сдали 2432 человека.

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 48,77
тыс. руб. Денежные средства муниципальным учреждением «Спортивная школа города Галича
Костромской области» направлены на приобретение формы для секции лёгкой атлетики.

В  рамках  программы  основанных  на  «Местных  инициативах»  в  муниципальном
учреждении «ФОК «Юность» был оборудован зал для боевых видов спорта  (бокс и боевое
самбо).  Приобретено  оборудование  (ринг,  ковер  для  занятий  самбо,  модули  для  отработки
бросков)  на  сумму  396,75  тыс.  руб.  из  них  198,375  областного  бюджета,  119,025  тыс.руб.
муниципальный бюджет 119,025 тыс.руб., внебюджетные источники 79,35 тыс.руб.

В  рамках  федеральной  программы  «Комплексное  развитие  сельских  агломераций»  в
муниципальном  учреждении  «ФОК  «Юность»  произведён  капитальный  ремонт  здания:
заменено отопление, окна, сан.техника,  в спортивном зале заменены полы, утеплен и обшит
металосайдингом  фасад, отремонтирована крыша, сделан ремонт во всех помещениях. Работ
выполнено на сумму  11521,08 тыс.руб.

Лучшие спортивные достижения 2021 года: 
Учащиеся спортивных учреждений приняли участие в различных уровнях соревнований: 
 - межрегиональные турниры по спортивной акробатике и художественной гимнастике.
-  чемпионаты  регионального  и  межмуниципального  уровня,  где  завоевали  более  20

призовых мест.

Туризм
В условиях эпидемиологической опасности, в сравнении с 2020 годом в связи с новой

коронавирусной  инфекцией  туристический  поток  в  2021  году  увеличился  на  37%.  Общее
количество туристов, приехавших в город в 2021 году, составило 2818 человек, в 2022 году -
3871 человек. 

Активно  принимал  туристов  экспозиционно-выставочный  зал  модельной  библиотеки
МУК «Библиотечно-иформационный центр». 

В истекшем году для туристов, гостей города и горожан были проведены уникальные
выставки:  фотовыставка  Евгения  Трейаля  «Вьетнамские  мотивы»,  выставка  «Кружево  и
богородская  резьба»  высшей  школы  искусств  г.  Санкт-Петербурга,  выставка  «Обережные
куклы» Г.Н.Шинкаревой и другие.

Пользуется большой популярностью и пополняется новыми экспонатами частный музей
«Возвращение фисгармонии», в настоящее время помещение для него предоставил Галичский
краеведческий музей. 

На железнодорожном вокзале весь 2021 год работают сменные экспозиции и выставки,
которые так же привлекают туристов.

При  МУК  ЦКД  «Ритм»  работает  экскурсионный  клуб  «Свидание  со  стариной»,  в
котором за 2021 год приняло участие 125 туристов.

На  территории  города  работает  Галичское  отделение  Костромской  областной
краеведческой  организации  «Костромская  старина»,  где  оформляются  выставки  различной
тематики  костромских  и  галичских  мастеров  прикладного  искусства,  проводятся  заседания
краеведов, ежегодно организация выпускает путеводители для туристов, создан медиацентр для
туристов, где проводится учеба молодых экскурсоводов и журналистов, в котором занимаются
27 старшеклассников.

Активно на территории городского округа образовательные учреждения используют в
работе  образовательный  туризм  за  2021  года  в  экскурсиях  по  образовательному  туризму
приняло участие 3784 школьника. 



Программа «Комплексное развитие сельских территорий»
В  2021  году  в  рамках  реализации  программы  «Комплексное  развитие  сельских

территорий» реализовано 5 мероприятий на сумму 38,0 млн. руб.:
- приобретено 2 автобуса FORD  для ЦКД «Ритм» и школы № 2;
-  проведены  капитальные  ремонты  МУ  «Физкультурно-оздоровительный  комплекс

«Юность» и МУ ДО «Детская музыкальная школа» города Галича Костромской области;
- ведется строительство блочно-модульной котельной по адресу: г. Галич, ул. Леднева.

Социальная сфера 
Важнейшим направлением  деятельности  администрации  городского  округа,  областью

постоянного внимания остается социальная сфера.
ОГБУ «Галичский комплексный центр обслуживания населения» является поставщиком

социальных услуг населению города. 
В течение 2021 года обслужено 3307 человек и оказано105 313  услуг.  
Одно из направлений деятельности учреждения – это социальное обслуживание граждан

пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию.
Социальные услуги на дому получили 230 пенсионеров, 7 пожилых граждан оформлены

в дома-интернаты, более 20 пенсионеров получали горячие обеды на дом.
Также учреждение занимается организацией круглогодичного отдыха детей в санаториях

и оздоровительных лагерях.  В 2021 году оздоровлено 210 детей,  в  том числе 50 детей –  в
загородных лагерях, 48– в санаториях области, 112 детей отдохнули в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием.

В школе приемных родителей на базе комплексного центра проучились 9 родителей,
желающих принять детей в семью. 

Государственную помощь на основании социального контракта получили 17 семей.

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

За 2021 год рассмотрено 543 заявления, обращений граждан, организаций и учреждений
с  принятием  соответствующих  решений.  Подготовлено  и  принято  539  правовых  актов  по
полномочиям опеки и попечительства.

На учете состоят 39 несовершеннолетних из числа детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из них: 7 чел. находятся под опекой и попечительством, воспитываются в
приемных семьях 32 ребёнка.

За 2021 год выявлено двое детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
все  дети  устроены  на  воспитание  в  семьи  граждан.  На  учете  состоят  6  семей,  желающих
принять ребенка на воспитание.  

Из  55 детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  проживающих  на
территории городского округа и за ее пределами (в городе проживает - 38 детей, в детских
домах области -  2 детей,  в  приемных семьях других районов -  15),  19 детей-сирот (34,5%)
имеют  закрепленные  жилые  помещения  муниципального  жилищного  фонда  или
принадлежащие им на праве собственности, в том числе долевой.

В 2021 году улучшили свои условия 11 семей - по договору найма специализированного
(маневренного) жилищного фонда, 1 гражданин из категории детей-сирот и детей оставшихся
без  попечения  родителей  по  договорам  найма  специализированного  жилищного  фонда,
воспользовались правом на получение земельного участка – 3 многодетных семьи.

Здравоохранение
В  2021  году  на  базе  ОГБУЗ  «Галичская  окружная  больница»  продолжило  работу

ковидное отделение на 80 коек (на базе инфекционного отделения и перепрофилированного
детского отделения). В настоящее время ковидные отделения закрыты по причине снижения
заболеваемости и работают в штатном режиме.

Численность медицинских работников  составляет 487 человек.
Экстренная  медицинская  помощь  оказывается  8  бригадами  скорой  медицинской



помощи.
За 2021 год прибыло 5 врачей, 8 средних медицинских работников, 3 из них молодые

специалисты. 
В 2021 году значительно укомплектовано материально - техническая база, приобретено:

9  автомобилей  для  скорой  медицинской  помощи,  функциональные  кровати,  концентраторы
кислорода,  анализатор  кислотно-щелочного  и  газового  состава  крови,  аппараты  для
механотерапии нижних и верхних конечностей и многое другое.

Выполнены ремонтные работы:
- капитальный ремонт детской поликлиники,   на общую сумму 5 млн.70 тыс. рублей;
- отремонтировано терапевтическое отделение, на общую сумму 1 млн. 844 тыс. рублей;
- выполнен ремонт учебных классов и приобретена мебель, на общую сумму 2 млн. 900

тыс.  рублей  для  филиала  медицинского  колледжа,  в  котором открыта  дополнительная
специальность «фельдшерское дело».

В настоящее время ведутся работы по установке кислородной станции стоимостью 32
млн. рублей, выделенные из Федерального бюджета, которая полностью обеспечит кислородом
потребность больницы. Запуск станции планируется 1 апреля 2022 года. 

В рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
готовится техническое задание для разработки проектно-сметной документации капитального
ремонта поликлиники на 75 млн. рублей.

Территориальное общественное самоуправление
Органы местного самоуправления тесно взаимодействуют с органами территориального

общественного  самоуправления  города.  Показателями  качества  развития  ТОСов  является
реализация  на  территории  городского  округа  проектов  основанных  на  общественных
инициативах. Ежегодно окружной комитет ТОС является участником городских,  региональных
и всероссийских конкурсов  и занимает  призовые места.  В 2021 году администрация города
заняла  2  место  в  областном  конкурсе  в  номинации  «Лучшая  организация  работы  ТОС»,
призовой фонд составил 400 тыс.рублей.  

Территориальное общественное самоуправление в городе осуществляет свою работу с
2002 года.

Основной  задачей  в  работе  с  окружными  комитетами  ТОС  является  максимальное
вовлечение жителей в общественные, политические, жилищно - коммунальные сферы жизни
города, инициативность жителей в решении вопросов благоустройства.

Одной  из  форм  контакта  органов  местного  самоуправления  с  жителями  является
общественные  слушания.  Это  позволяет  учитывать  интересы  и  мнения  жителей  в  решении
вопросов местного значения,  легитимно принимать решения.

Эффективность  взаимодействия  с  жителями  обеспечивают  электронные  площадки
(ПОС, инцидент - менеджмент, мессенджеры) и социальные сети (Вконтакте, Одноклассники,
Телеграмм,  Инстаграмм),  что  позволяет  органам  власти  информировать  население  о
деятельности  местного  самоуправления  и  оперативно  реагировать  на  проблемы  горожан  и
принимать меры по их устранению в ускоренном режиме. За отчетный период более 350 таких
сообщений и обращений граждан поступило через региональные и муниципальные цифровые
системы обратной связи.  

Показателем качества  работы в данном направлении послужило участие муниципаль-
ного  образования  в  региональном  конкурсе  «Лучшая  муниципальная  практика  -  2021»  в
номинации  «Обеспечение  эффективной  обратной  связи  с  жителями»  администрация  города
заняла 3 место по 1 категории.

На территории города также 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);
- Общественный совет  города Галича Костромской области;
- Политические партии, зарегистрированные на территории городского округа.



Перспектива развития – увеличение количества жителей вовлеченных в общественные,
политические, жилищно-коммунальные дела в городе.   

Реализация  национального  проекта  «Жилье  и  городская  среда»  программы
«Формирование комфортной городской среды» 

Проведено благоустройство 7 придомовых территорий на сумму 3,03 млн. руб.: 
асфальтобетонное покрытие, щебеночное покрытие, прочие работы выполнены на ул. Ленина,
д.  31а  ул.  Октябрьская,  д.4,  ул.  Фестивальная  д.  2,  ул.  Железнодорожная,  д.  11
(Асфальтобетонное  покрытие,  поднятие  канализационных  колодцев,  прочие  работы),  ул.
Пушкина,  д.  18  (Асфальтобетонное  покрытие,  щебеночное  покрытие,  обустройство  детской
площадки,  прочие  работы),  ул.  Гоголя,  д.  12  (Щебеночное  покрытие,  прочие  работы),  ул.
Свобода, д. 20 (Асфальтобетонное покрытие).

Проведено  благоустройство  общественной  территории  зоны  отдыха  по  адресу:  ул.
Воронова, в районе дома №2 (Пляж) на сумму 2,7 млн. рублей.

Жилищное строительство
По итогам 2021 года в эксплуатацию введен 41 жилой дом общей площадью 5 393 кв.м.

(в 2020 г. – 12 домов – 1 616 кв.м).
В настоящее время ведется строительство 415 жилых домов (в 2020 г.- 429).

Жилищно-коммунальное хозяйство
Федеральной  службой  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору

городскому  округу  город  Галич  Костромской  области  выдан  паспорт  готовности  к
отопительному периоду 2021-2022 гг. № 10.3-215-22.
Благодаря  подготовительной  работе,  проведенной  силами  жилищно  –  коммунального
хозяйства, отопительный сезон начат своевременно.

К отопительному сезону 2021 – 2022 годов выполнены следующие работы:
- произведена замена 4-х угольных котлов;
- произведена замена теплотрассы 535 п.м.;
- произведен ремонт котельных и зданий котельных;
- произведен ремонт дымогарных труб;
- произведено восстановление тепловой изоляции 490 п.м.;
- строительство новой тепловой сети произошло в связи с объединением котельных №3

(ул. Ленина 54)  и №5 (д/сад № 13);
- проведены испытания тепловых сетей;
- проведено техническое диагностирование тепловой сети от котельной АО «ГАКЗ» до

потребителей тепловой энергии;
-  проведено  инструментально-визуальное  наружное  и  внутреннее  обследование

дымовых труб с привлечением специализированной организацией;
-  проведено  техническое  освидетельствование  строительных  конструкций  зданий  и

сооружений для тепловых энергоустановок специализированной организацией;
- проведены режимно-наладочные испытания котлов по разработке режимных карт.
Активно продолжается газификация домов. На сегодняшний день 86,7% жилых домов

подключились к газовым сетям.
Произведено за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги техническое

присоединение к сетям газораспределения природного газа ул.  Тяговая подстанция.  Жители
данного микрорайона перешли на индивидуальное газовое отопление.       

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
В рамках  муниципальной  адресной  программы  «Переселение  граждан  из  аварийного

жилищного фонда на территории городского округа  -  город Галич Костромской области на
2019-2025 годы»  планируется  переселение  291 человека из  145 жилых помещений,  снос 26
многоквартирных аварийных дома.

На сегодняшний день реализован 1-ый этап программы, в который вошли 4 многоквар-
тирных дома. Получили денежную компенсацию 49 человек.



На сегодняшний день 36 собственников получили выплаты 38,6 млн. рублей.
Собственникам  60-ти  оставшихся  жилых  помещений  выплачивается  денежная

компенсация по оценочной стоимости (за 1 кв.м. – 34 500руб.).
По данному направлению планируется строительство 60-ти квартирного жилого дома ул.

Леднева, з/у 47а (район лицея № 3) жилой площадью 2048,81 кв.м.  

Состояние автомобильных дорог
На ремонт и содержание дорог в 2021 году направлено 71,2 млн. рублей.
Проведены: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Вокзальная (960 кв.м.),

устройство тротуаров на ул.  Пионеров (120 кв.м.), устройство щебеночного покрытия по ул.
Маныловская  (206,9  куб.м.),  ремонт  асфальтобетонного  дорожного  покрытия  по  ул.1  Мая
(15 665 кв.м.).

Основные задачи на 2022 год:

Жилищная сфера
В целях развития индивидуального жилищного строительства планируется: 
-  разработка  проекта  планировки  свободной  территории  площадью  14,5  га  для

строительства многоквартирного жилого дома;
-  4  самостоятельных  земельных  участка  под  строительство  многоквартирных  жилых

домов;
- 4,5 га для индивидуального жилищного строительства.

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 2022 году - в МОУ СО школе № 4, в 2023 году - МОУ гимназия № 1 будут проведены
ремонты спортивных залов. 

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  2022  году  создание  виртуального  концертного  зала  на  базе  МУ  ДО  «Детская

музыкальная школа» (1,0 млн. руб.).
Реализация Всероссийского проекта «Пушкинская карта», к которому подключен МУК

ЦКД  «Ритм»,  а  также  подключение  к  данному  проекту  в  3  квартале  2022  г.  в  МУК
«Библиотечно-информационного центра», кинотеатра ООО «ГлобалСинема».

Спорт
В 2022 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 76,2 млн. рублей на:
-  благоустройство  территории в  микрорайоне  Шокша,  сумма  6,9  млн.  руб.  Заключен

муниципальный контракт с подрядчиком. К работам приступят в апреле 2022 года;



- в микрорайоне Шокша планируется установка детского и спортивного городков, на эти
цели будет направлено 1,3 млн. рублей;

-  реализация  проекта  создания  комфортной  городской  среды  в  малых  городах  и
исторических  поселениях  в  рамках  проведения  Всероссийского  конкурса  лучших  проектов
создания  комфортной  городской  среды  «Галич,  город  у  Синего  озера»  -  «Реконструкция
центральной части городского округа - город Галич». Стоимость проекта 68,0 млн. рублей.

Местные инициативы
Будет реализовано 4 проекта на сумму 4,6 млн. рублей.
1.  Установка  детской  и  спортивной  площадок  на  территории  спортивного  комплекса

«Юбилейный» - 2,0 млн. руб.;
2. Благоустройство сквера с установкой памятника «Труженикам тыла» - 1,4 млн. руб.;
3.  Благоустройство территории Галичского краеведческого музея – 538,5 тыс. руб.;
4. Оборудование современного скалодрома на территории ФОК «Юность» -  589,7 тыс.

рублей.

Проведение газификации
1.  Гимназия  №1  -  реконструкция  котельной,  установка  газового  котла  наружного

размещения, сумма 3,3 млн. руб.;
2.  Школа  №4  -  реконструкция  котельной,  установка  газового  котла  наружного

размещения, сумма 3,3 млн. руб.

Дорожная деятельность
В 2022 году планируется направить 81,6 млн. рублей на проведение ремонта асфальто-

бетонного  покрытия  ул.Лермонтова,  тротуара  на  ул.Машиностроителей  –  ул.Фестивальной,
устройство водоотводных лотков на ул.1 Мая, ремонт подъездной дороги к ОГБУЗ «Галичская
окружная  больница»,  строительство  примыкания  к  существующей  автомобильной  дороге
ул.Горная.

Глава городского округа А.В. Карамышев
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