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Паспорт
городского округа – город Галич Костромской области за 2014 год

Раздел I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Символика города.
Эмблема (герб, флаг, гимн) города - графическое изображение и описание.
Историческая справка.
Краткое описание истории городского округа с обозначением дат важных событий и

историко-культурных достопримечательностей.
Географическое и природно-климатическое положение.
Общая площадь территории, месторасположение, границы, административное деление,

название административного центра городского округа,  расстояние до областного центра,
природно-климатические условия, земельные, минеральные, биологические (растительный и
животный мир), лесные и водные ресурсы.

Экологическая обстановка.
Потенциал для развития бизнеса.
Отличительные  особенности  городского  округа  с  точки  зрения  инвестиционной

привлекательности  (положительные  и  отрицательные  факторы  месторасположения,
транспортные  связи,  специфика  экономики,   наличие  свободных  производственных
площадей, ресурсы разведанных полезных ископаемых и т.д.).

Структура администрации городского округа.
Глава муниципального образования.
Ф.И.О.,  контактный  телефон  –  Синицкий  Сергей  Валерьевич,  тел.  (49437)  2-17-20

(приемная).
Представительный орган городского округа.
Председатель представительного органа.
Ф.И.О., контактный телефон – Белов Алексей Павлович, тел. (49437) 2-16-02.
Средства  массовой  информации  (газеты,  редакции  радиовещания  и  телевидения),

учредителем которых является администрация муниципального образования:
наименование СМИ;
тематика, в том числе основные проблемы, освещаемые в СМИ.
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Символика города
Эмблема (герб, флаг, гимн) города - графическое изображение и описание.

История  создания  герба  города  уходит  в  XVIII  столетие.  Время
учреждения гербов городов России связано с именем Петра I. Своим указом
он  создал  учреждение,  называемое  Геральдией.  Главной  обязанностью
данного учреждения было составление гербов. В результате его работы, в
мае 1729 года были утверждены гербы ряда городов России, в том числе и
города Галича. Гербы городов изображались не только на городских печатях,
но и знаменах воинских частей, носивших имена городов. Можно высказать

предположение,  что герб нашего города, возможно и старше,  т.  к.  он упоминается еще в
Знаменнике  1712  года,  и  это  приводит  Н.А.  Соболева  в  своей  книге  «Старинные  гербы
российских городов» (М; 1985). Но для этого требуется дополнительная исследовательская
работа.
  В 1779 году, 29 марта (по старому стилю) пересматриваются и снова утверждаются
гербы городов России, и к нашей гордости герб города Галича был оставлен без изменения.
Длительный период времени этот герб и был официальным символом города Галича, но не
очень воспроизводимым и используемым.
    В  годы  Советской  власти  была  предпринята  попытка  создать  герб  города,
отвечающий духу времени.  В 1967 году такой герб был создан и утвержден.  Его автор -
Владимир  Григорьевич  Крылов  -  преподаватель  рисования  галичского  педагогического
училища,  высококвалифицированный  специалист,  страстно  любящий  работу  в  области
малой графики. Этот герб отражал историю нашего края, его современное состояние, сферу
экономики города и района, но он не выдержал испытание временем.
    Реформирование  общества,  государства  коснулось  и  символики  муниципальных
образований. Началась перерегистрация их символов.
    Дума города, рассмотрев этот вопрос, 21 февраля 2003 года утвердила Положение о
Гербе  и  Флаге  города  Галича.  Эти  документы  были  направлены  в  Союз  геральдистов
Российской  Федерации.  Для  рассмотрения  и  утверждения  депутаты  Думы  предложили
символику  города,  проверенную  временем.  Предложенные  городской  Думой  символы
нашего  города  –  герб  и  флаг  были  утверждены  и  в  ноябре  2003  года  внесены  в
Государственный  геральдический  реестр  Российской  Федерации  за  номерами  1223/1224
соответственно.
    Теперь наш город имеет официально утвержденные символы - герб и флаг. Согласно
положениям о них геральдическое описание герба города Галича гласит:

        «В червленом (красном) поле золотой трофей в виде лат, надетых на
завершенное  крестом древко,  развевающейся  влево  малой  хоругви,  из-за
которых косвенно возникают десять знамен по пять с каждой стороны, а
над  ними  справа  -  золотая  секира  острием  влево,  поверх  всего  -
серебряная  оконечность,  обремененная  наклоненными  врозь  рукоятями
барабанных  палочек  того  же  металла,  и  между  двумя  золотыми  же
барабанами, наклоненными подобно литаврам».

    Композиция герба (все фигуры - трофей, хоругвь, знамена, крест,  секира, литавры,
барабаны,  барабанные  палочки,  барабан,  цвета  -  червлень,  серебро,  золото)  говорит  о
богатой событиями жизни одного из древнейших в России города. Серебро символизирует
веру, чистоту, искренность, чистосердечность, благородство, откровенность.
    Золото - верховенство, величие, уважение, великолепие, богатство.
    Красный цвет - право, силу, любовь, мужество, храбрость. Об авторе нашего герба мы
знаем мало - малярный мастер Гезель.
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Описание  флага  города  следующее:  «Флаг  города  Галича
представляет  собой  прямоугольное  полотнище  соотношением
ширины к длине 2:3, разделенное по горизонтали на две неравные
полосы,  верхнюю красную в 3/4 полотнища,  воспроизводящую в
центре  желтые  фигуры  из  герба  города:  трофей  в  виде  лат,
надетых  назавершенное  крестом  древко  развевающейся  влево
малой хоругви, из-за которых возникают десять знамен по пять с
каждой  стороны,  и  над  ними  справа  секира  острием  влево,  и

нижнюю  белую  в  1/4  полотнища,  воспроизводящую  желтые   литавры,  барабаны  и
барабанные палочки». 

Этими  документами  определен  порядок  воспроизведения  герба  и  флага,  их
официального использования.
    Галичанам  есть  чем  гордиться  -  наш  герб  является  одним  из  красивейших  в
Российской Федерации. Он воспроизведен в числе пяти гербов городов России на станции
Свиблово  метрополитена  им.  В.И.  Ленина  города  Москвы.  Наши герб  и  флаг  отражают
богатейшую  историю нашего  края,  города  Галича  -  города  -  воина,  города  -  труженика,
одного из старейших городов России.
    Целесообразно учредить День герба и флаг города Галича с разработкой ритуальной
части их применения. 

Решение Думы города Галича от 29 октября 2009 года за номером 515 утвержден
текст гимна города Галича,  а так же Положение о гимне муниципального образования: 

«Здесь память героям, хвала достиженьям,
Твоей мы гордимся нелёгкой судьбой.

Мы новое строим, вперёд все стремленья!
Все наши дела и надежды - с тобой.
Галич наш древний, тебя величаем,
Богом дарованный, общий наш дом.
Благословенней нет отчего края»

      
       Пусть предложения нашего великого земляка Л.И. Белова по символике города будут
реализованы: «Хотелось бы видеть герб Галича на здании вокзала, на дорогах, пpи въезде в
наш  город,  в  учреждениях  культуры,  на  городских  автобусах,  на  изделиях  наших
предприятий». (Л.И. Белов. Наш герб. Ленинский путь. 2 мая 1978 г.). 

     Авторская группа:

 - реконструкция герба: Константин Моченов (г. Химки);
 - основание символики: Галина Туник (г. Москва);
 - художник: Роберт Маланичев (г. Москва);
 - компьютерный дизайн: Юрий Коржик (г. Воронеж);
 - гимн: стихи и музыка М.В. Ёлшиной.

Историческая справка

В  истории  Галича  можно  выделить  несколько  периодов,  обусловивших  его
историческое и культурное своеобразие. Военно-административное и политическое значение
города оставило след в его старинном гербе и внешнем облике в виде трех археологических
и фортификационных комплексов – городищ. Роль культурного и религиозного центра края
оставила  потомкам  замечательные  архитектурные  ансамбли  и  исторические  реликвии,
большей частью хранящиеся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга и Костромы.
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За время своего развития Галичский край дал России
многих  выдающихся  людей.  Среди  них:  представители
духовенства  и  православной  культуры:  Преподобный
Авраамий Ростовский, митрополит Московский и всея Руси
Иона,  преподобный  Авраамий  Галичский  и  Чухломский,
преподобный  Паисий  Галичский,  писатели  и  издатели:
Александр  Онисимович Аблесимов,  Яков  Лазаревич  Аким,
Алексей  Феофилактович  Писемский,  Павел  Петрович  Свиньин,  Алексей

Николаевич Соловьев-Нелюдим, Иван Дмитриевич Сытин; знаменитые мореплаватели: А.М.
Невельский,   Иван  Тихонович  Овцин,  генерал  –  армии  Виталий  Михайлович  Шабанов,

основатель  российской  геодезии  Феодосий  Николаевич  Красовский,
художники Алексей Григорьевич Варламов,
Сергей  АлексеевичВласов;  14  Героев
Советского  Союза  времен  Великой
Отечественной  войны,  воспитанник
Галичского  педагогического  училища  –
статс-секретарь,  заместитель  Министра
обороны,  генерал  армии  Николай
Александрович Панков. 

           Галич – один из древнейших русских городов Северо-Восточной Руси, возник на
территории одного из финно-угорских племен – меря. Скорее всего, не позднее середины XII
века  он  был  построен  (предположительно,  Юрием  Долгоруким)  на  месте  одного  из
мерянских селищ.

Научно-исследовательской  экспертизой,  проведенной  в  октябре-ноябре  2006  года
институтом  Российской  истории  Российской  академии  наук,  установлено,  что  датой
основания города Галича Костромской области может быть принят 1159 год.

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

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

С  XVII века  город  становится  центром
торговли.  Шла  торговля  с  Архангельском,
Москвой, позднее и с Петербургом, в основном
кожевенными  и  пушными  товарами.  Роль
краевого  торгового  центра  сохранялась  за
городом до  XIX века (отсюда масштабный для
уездного города комплекс торговых рядов 1825
года  из  6  корпусов).  В  экономике  города
большую  роль  играет  железоделательный
промысел,  здесь  сосредоточено  70  %
кожевенного  производства  Костромской
губернии,  функционируют  меховые,  замшевые
заводы, перчаточная фабрика (до упадка во 2-й

5



половине  XIX века из-за  развития аналогичных производств  в районах поставки сырья –
Мезенском крае).

Об административном значении города в XVII веке может говорить существование в
Москве специального Приказа «Галичская четь». Город являлся центром Галичского уезда с
границами вплоть до рек Унжи и   Ветлуги.

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

Такой  статус,  тем  не  менее,  не  спасал  город  от  частого  запустения:  то  из-за
рекрутских наборов в Северную войну, то из-за потоков отходников – «питерщиков», одних
из лучших плотников в России.

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

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

В  окрестностях  Галича
функционировали десятки мелких кожевенных

заводов, основанные зажиточными крепостными крестьянами. Но в целом, развитие города
шло замедленно, поскольку он оказался в  стороне от судоходных рек, а затем и от железных
дорог.

Стратегическую  значимость  для  города
в 1906-1940 годы имел транспортный узел.  В
1906  году  через  Галич  была  проложена
железная  дорога,  соединившая  Санкт  –
Петербург  с  Уралом.  Это  резко  подтолкнуло
промышленное  развитие  города:  к  1913  году
количество заводов выросло до 68, а выпуск на
них  продукции  удвоился  по  сравнению  с
предыдущим  десятилетием.  Установление
Советской  власти  прошло  в  Галиче  еще  в
октябре  1917  года,  благодаря  поддержке
революционно  настроенных     солдат,  годом
раньше «за неблагонадежность» высланных из
Петрограда.  Железнодорожный  узел

пользовался новой властью как место разгрузки и складирования военных грузов. На месте
национализированных  заводиков  возникла  фабрика  «Кожа  и  обувь»,
металлодеревообделочная фабрика. Ряд предприятий возникло в результате кооперативного
движения (швейная фабрика и другие). Открылась городская электростанция.

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

Город  Галич  -  древнейший  исторический  город,  обладающий  уникальным
архитектурным,  культурным  и  историческим  наследием.  Галич  входит  в  список
исторических  малых городов  Российской  Федерации,  утвержденных  Госстроем  России  и
коллегией  Министерства  культуры  РСФСР от 31  июля 1970 года.  На территории города
находятся:
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Памятники археологии:
- Городище раннего железного века;
- Нижнее городище;
- Верхнее городище;
- валы и рвы средневекового города;
- средневековая усадьба;
- участок средневекового слоя;
- селище близ телетранслятора;
- неолитические стоянки.

Памятники природы: 
     - Лисья гора.

Среди памятников архитектуры Галича наиболее значимы:
- Ансамбль торговых рядов (6 корпусов) на пл. Революции. По проекту талантливого

костромского  архитектора  П.И.  Фурсова  в  1820-1825  годах  построены  торговые  ряды,
окаймляющие центральную, ранее рыночную, площадь города. Ныне используются по их
прямому назначению. 

- Пожарная каланча построена в середине XIX века. В настоящее время используется
по назначению, является прекрасным ориентиром и доминантой в центральной исторической
части города.
         - Церковь Вознесения (Георгия).
         - Монастырь Николаевский – Староторжский.

   - Здание духовного училища - постройка середины XIX века.
        - Жилая и общественная застройка – здание Управы земской, Больница земская, Дом
Свиньиных,  усадьба  Вакорина,  усадьба  Каликина,  духовное  училище,  выстроенные  в
традициях  русского  классицизма  с  использованием  «образцовых»  проектов,  несмотря  на
свою провинциальность, представляют собой целостный архитектурный ансамбль.

         

Ежегодно  с  2008  года  в  Галиче  проводятся  научно-практические  конференции
«Паисиевские чтения», посвященные 650-летию Галичского Евангелия, одной из значимых
славянских евангельских рукописей Галичского Евангелия 1357 года - памятника истории,
имеющего значение не только для православия, но и для культуры нашей страны в целом.

26 июля 2014 года Галич отпраздновал День города, были организованы и проведены
13 летние спортивные игры на призы губернатора Костромской области, 24 июля 2015 года –
14 летние спортивные игры на призы губернатора Костромской области. 
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Географическое положение

 

Географическое и природ

Городской округ  – город Галич Костромской области имеет координаты 58°23′00″
северной  широты  и  42°21′00″  восточной  долготы  и  находится  в  северной  полосе
Европейской России. 

Галич расположен в 130 км на северо-восток от города
Костромы на железной дороге Москва-Владивосток, в 450 км от
Москвы  на  берегу  Галичского  озера  с  площадью  водного
зеркала 75 кв. км. Из озера не вытекает судоходных рек; само
озеро  используется  лишь  для  рыболовства,  раньше  и  для
пассажирских перевозок.  

Галич  является  городом  областного  подчинения.  Занимает  достаточно  удачное
положение  на  автомагистралях  республиканского  значения,  Северной  железной  дороге.
Станция  Галич,  появившаяся  в  1906г.  на  дороге  «Санкт-Петербург  –  Урал»,  является
крупным железнодорожным  узлом.

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

Для  характеристики  климатических  показателей  используются  многолетние
наблюдения.  Среднегодовая  температура  воздуха  +2,6  0С,  среднемесячная  температура
января  (самого  холодного  месяца)  –12   0С.  Абсолютный  минимум  температуры  –46  0С.
Самый теплый месяц в году – июль, среднемесячная температура его +18 0С. На этот месяц
приходится  более  половины жарких  дней года (со  среднесуточной температурой воздуха
более + 20 0С). Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября. Длительность
залегания снежного покрова 159 дней. Почва в течение зимы промерзает на глубину 55 см.
Сход  снежного  покрова  и  оттаивание  верхнего  слоя  происходят  почти  одновременно  в
первых числах мая. Продолжительность периодов со среднесуточной температурой выше 0
0С – 210 дней, +5 0С – 165 дней, +10 0С – 120 дней , +15 0С – 66 дней.
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Сумма осадков за год составляет 610 мм, сумма осадков за период активной вегетации
325 мм, или 53% от общего количества осадков за год. Максимум осадков приходится на
июль – август, минимум – на февраль. Гидротермический коэффициент равен 1,9.

Площадь территории

          Согласно генеральному плану, утвержденному решением Думы городского округа 23
июня 2011 года  за  ном.  81,  в  границы городского  округа  –  город Галич  входят 1648 га
земель. 

Основные сведения об использовании земель города в исходном году и на проектные
срок приводятся в таблице.

Баланс территории города

Функциональное назначение территории
Современное состояние

Расчетный 
срок

га % га %
Селитебные территории

Территории жилой застройки, всего 488,9 29,7 584,2 31,2
В том числе:
- малоэтажной с приусадебными участками 453,6 27,5 524,7 28,0
- 2-5 этажной 35,3 2,1 59,5 3,2
Участки учреждений культурно-бытового 
обслуживания

61 3,7 96,2 5,1

Зеленые насаждения общего пользования 57,6 3,5 92,4 4,9
Улицы, дороги, проезды, площади 196,9 11,9 211,4 11,3
Прочие территории 92,5 5,6 132,4 7,07
Всего селитебных территорий 902 54,7 1116,6 59,6

Внеселитебные территории
Территории промышленных предприятий 149,9 9,1 160 8,5
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Территории внешнего транспорта 52 3,2 52 2,8
Улицы, дороги, площади, автостоянки 6 0,36 8 0,43
Коллективные сады 64 3,9 64 3,4
Сельскохозяйственные угодья 158 9,6 158 8,4
Территории санитарно-защитных зон 264,1 16 280,3 14,5
Всего внеселитебных территорий 746 45,3 756,4 40,4
Всего в границах существующей городской 
черты

1648 100

Всего в границах проектной городской черты 1873 100
В  течение  проектного  периода  (до  2030  года)  территория  города  подвергнется

перераспределению  ее  функционального  использования  в  ходе  градостроительного
освоения.  К  концу  расчетного  срока,  за  счет  освоения  новых  территории,  увеличится
селитебная зона во всех ее составляющих. Доля селитебных территорий увеличится на 13,6
% (225 га).

Актуальная задача оптимизации использования земельных ресурсов города требует
создания современной системы правового зонирования, учитывающего интересы различных
собственников земли и города в целом.

Формирование  современного  и  адекватного  рынку  жилого  фонда  способствует
решению  основных  проблем  экономического  развития  Галича:  закреплению
трудоспособного  населения  в  городе  и  созданию  условий  для  комфортного  проживания,
способного положительным образом повлиять на демографическую ситуацию в городе.

По итогам 2014 года в эксплуатацию введено 4 365 кв. м. жилой площади. Построено
35 индивидуальных жилых домов.

                           

                                      
В  июле  2015  года  завершено  строительство  44-х  квартирного  жилого  дома  по

программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного  фонда»  общей площадью 25,4  тыс.
кв.  метров.  Хороший район,  близость  объектов
инфраструктуры,  удобное  расположение  по
отношению  к  остановкам  пассажирского
транспорта.  Новый  дом  оборудован  всеми
приборами  учёта,  подключён  к  сетям  и  уже
принял  жителей.  Квартиры  с  пластиковыми
окнами,   с железными дверями, с центральным
отоплением,  оборудованные  сантехникой  и
газовыми плитами.

                                         
Кроме  того,  проводятся  инженерно  –  геодезические  изыскания  для  разработки

проекта  планировки  земельного  участка  ориентировочной  площадью  2,0  га  в  районе
Телецентра для дальнейшего предоставления под индивидуальное жилищное строительство.

С 15 мая 2015 года в городе заработал мини бетоно-растворный завод «Монолит». Это
один  из  факторов  дальнейшего  развития  строительства  в  городе,  теперь  строительные
материалы  для  галичан  стали  еще  доступнее.  В  планах  предприятия  создание  цеха  для
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производства  колец  ЖБИ,  перемычек,  бетонных  конструкций,  дорожных  плит,
фундаментных блоков и многого другого. 

В  2014  году  завершены  работы  по  реконструкции  здания  школы-интерната  под
детский  сад.  Это  итог  трехлетней  работы  администрации  города  от  разработки  проекта
реконструкции  здания,  прохождения  госэкспертизы  до  вхождения  в  Федеральную
программу  модернизации  региональных  систем  дошкольного  образования.  Стоимость
проекта составила 69,3 млн. руб. Здание соответствует всем требованиям безопасности, при
строительстве  использовались  современные  материалы,  отвечающие  всем  санитарным
нормам. Новый детский сад №8 рассчитан на 154 места и с ноября 2014 года уже начал свою
работу.

               

Кроме того, в 2014 году построены и введены в эксплуатацию многофункциональные
спортивные  площадки  по  программе  «Газпром-детям»  -  на  территории  спорткомплекса
«Юбилейный» и на территории гимназии №1 площадью 1465,7 м2 каждая.
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Потенциал для развития бизнеса

Город  Галич  привлекателен  с  точки  зрения  привлечения  инвестиций  для  развития
различных отраслей  городской инфраструктуры.

Для  возможного  предоставления  инвесторам  с  целью  размещения  новых
инвестиционных объектов (Приложение № 2) сформирован перечень из земельных участков,
информация о которых размещена на «Инвестиционном портале Костромской области».
          За 2014 год в экономику города вложено 397,8 млн. рублей инвестиций,  что выше
уровня прошлого года на 26,4% (291,68 млн. руб.).  Значительный рост обеспечили, в том
числе, и финансовые вложения по следующим направлениям:

- модернизация производства АО «Галичский автокрановый завод» - 84,84 млн. руб.,
прирост (+ 19,0) млн. руб. по сравнению с периодом 2013 года (65,86 млн. руб.);

- модернизация систем коммунального хозяйства (в том числе проведение газифика-
ции) – 44,2 млн. руб., прирост (+12,6) млн. руб. к 2013 году (31,6 млн. руб.);

- строительство детского сада, приобретение нового оборудования в системе образо-
вания – 55,5 млн. руб., прирост (+53,3) млн. руб. к 2013 году (2,2 млн. руб.);

-  модернизация  здравоохранения  (ОГБУЗ  «Галичская  окружная  больница»)  –  17,7
млн. руб., прирост (+3,0) млн. руб. к 2013 году (14,7 млн. руб.).

Инвестиции, тыс. руб.
Период / 

Показатели
2010 2011 2012 2013 2014

Общий объем
инвестиций

173 738,00 327 100,40 440 736,30 291 683,15 397 764,10

Темп роста, % 360,17 188,27 134,74 66,18 136,37
Собственные

средства
114 347,00 280 605,00 333 616,30 247 415,15 308 103,10

Привлеченные
средства

59 391,00 46 495,40 107 120,00 44 268,00 89 661,00

В 2014 реализовывались следующие инвестиционные проекты:
12



1. АО «Галичский автокрановый завод». 
Реализация инвестиционного проекта «Создание и освоение серийного производства авто-
кранов грузоподъемностью 60-100 тонн в  АО «Галичский автокрановый завод» с общим
объемом  инвестиций  250  млн.  рублей.  За  период  реализации  инвестпроекта  с  2011  по
2014г.г. фактический объем финансовых вложений составил 212 356,8 тыс. руб., или 85,0%
от запланированного уровня:
          - 12 525,8 тыс. руб. в 2014 году;

- 34 431 тыс. руб. в 2013 году;
- 69 950 тыс. руб. в 2012 году;
- 95 450 тыс. руб. в 2011 году.

Дополнительно создано в рамках проекта за период 2011-2014г.г. 440 рабочих мест. 

2. ООО «Дукан».
Проект: «Создание современного безотходного производства по заготовке и глубокой пере-
работке древесины». В рамках исполнения инвестпроекта предприятие вышло на основные
планируемые показатели по освоению расчетной лесосеки и лесоперерабатывающего произ-
водства. 
За период реализации проекта с 2011 по 2014г.г. фактический объем вложений составил 10,5
млн. руб., что выше запланированного на 16,7%. Сохранено 51 рабочее место. Уплачено 21,2
млн. руб. налогов. В связи с выполнением основных показателей проекта руководством при-
нято решение о досрочном окончании реализации проекта.

 В целях реализации поручения Президента РФ по вопросу об обеспечении устойчи-
вого развития монопрофильных населенных пунктов РФ, в период 2015-2017г.г. планируют-
ся к реализации следующие инвестиционные проекты: (общий объем финансирования каж-
дого проекта более 50 млн. руб.):

1. Строительство путепровода через Северную железную дорогу в городском округе –
город Галич Костромской области. Длина путепровода через электрифицированную Север-
ную железную дорогу – 39,68 п. м., габариты путепровода – Г-10+2*1,5, подходы к путепро-
воду – 0,49 км. Объем капитальных вложений в текущих ценах – 110,0 млн. руб., норматив-
ный срок строительства – 1 год 3 месяца, положительное заключение государственной экс-
пертизы №44-1-5-0069-08 от 29.08.2008.

2. Организация предприятия по переработке и захоронению твердобытовых и произ-
водственных отходов. Площадь земельного участка - 5,65 га, расположен на расстоянии 7,1
км от города Галича в 250 метрах от автодороги Галич-Кострома, ежегодное захоронение от-
ходов 20000 м3 (5 тыс. тонн), расчетный срок эксплуатации 20 лет (100 тыс. тонн), сметная
стоимость в текущих ценах – 55,0 млн.  руб., положительное заключение государственной
экспертизы, 2007 год.

3. Газификация 2-й очереди городского округа – город Галич Костромской области,
объем капитальных вложений в текущих ценах – 118 млн. руб., нормативный срок строи-
тельства – 2 года, положительное заключение государственной экспертизы  № 44-1-5-0056-
12 от 28.05.2012.

4.Строительство модульных газовых котельных. 
    Немаловажным  фактором,  способствующим  развитию
строительства новых производств и удешевлению затрат по уже
имеющимся и устоявшимся направлениям, является газификация
территории городского округа. 
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В  рамках  областной  целевой  Программы  «Развитие  газификации  Костромской
области  до  2015  года»  в  2013  году  закончены  работы  по  строительству  и  введен  в
эксплуатацию 1 пусковой комплекс газораспределительных сетей 2 очереди. В 1 пусковой
комплекс  2  очереди  газоснабжения  вошли  5  участков  —  1,2,3,9  и  10.  Протяженность
газораспределительных сетей составила 36,41 км (или 43,02 км с отводами – 768 шт.).

В соответствии с выполнением плана-графика синхронизации на территории города
Галич на конец 2014 года построено 75,0 км уличных газопроводов из 129,40 км (58,0%).
Необходимо построить еще 54,4 км уличных газопроводов и 1445 отводов к домам, в том

числе 987 ИЖС, 458 МКД (2 очередь 2-6 пусковые комплексы).
С 2013 года начаты работы по газификации 8 участка: построено
7,44 км уличных сетей и 246 отводов. 

31  декабря  2014  г.  сдан  в  эксплуатацию  1  пусковой
комплекс  8  участка.  В  2015  году  проведение  работ  по
газификации продолжится. 

Из  17  котельных,  предусмотренных  на  перевод
природного газа, переведено на природный газ две. 

Наличие природного газа в городе позволит решить проблему с отоплением, горячей
водой и в целом улучшит качество жизни населения. 

2. ТЕРРИТОРИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Источник  
информации

2012г. 2013г. 2014г.

1.

Общая площадь земельных 
участков в границах 
муниципального образования, 
всего

га

КУМИ и ЗР
администрации

городского
округа

1648 1648 1648

в том числе находящихся:

1.1. в собственности Российской 
Федерации -"- -"- - - -

1.2. в собственности Костромской 
области -"- -"- - - -

1.3. в собственности 
муниципального образования -"- -"- 1648 1648 1648

1.4. в частной собственности -"- -"- - - -

1.5.
площадь земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена

-"- -"- - - -

2.

Количество муниципальных 
образований в составе  
городского округа, всего
в том числе:

ед. -"- - - -

2.1. городских поселений -"- -"- - - -
2.2. сельских поселений -"- -"- - - -

3.
Количество населенных пунктов,
всего
в том числе:

-"- -"- - - -

3.1. городские населенные пункты -"- -"- - - -
из них:

3.1.1. города областного значения -"- -"- - - -
3.1.2. города районного значения -"- -"- - - -

3.1.3.
городские поселки  
(поселки городского типа,   
рабочие поселки)

-"- -"- - - -

3.2. сельские населенные пункты -"- -"- - - -

14



№
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Источник  
информации

2012г. 2013г. 2014г.

4.

Количество организаций,     
зарегистрированных на       
территории городского округа, 
всего

ед.
Стат.

информация
335 332 324

в том числе по видам        
экономической деятельности:

РАЗДЕЛ А Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

-"- -"- 18 18 16

Раздел D Обрабатывающие  
производства

-"- -"- 49 49 42

в т. ч. по  видам деятельности

Подраздел DA Производство 
пищевых  продуктов, включая 
напитки

-"- -"- 11 10 8

Подраздел DB Текстильное и 
швейное производство

-"- -"- 3 4 4

Подраздел DC Производство 
кожи, изделий из кожи и 
производство обуви

-"- -"- 3 3 3

Подраздел DD обработка 
древесины и производство 
изделий из дерева

-"- -"- 19 19 18

Подраздел DE Целлюлозно-
бумажное производство, 
издательская и полиграфическая 
деятельность

-"- -"- 1 1 1

Подраздел DI Производство 
прочих неметаллических 
минеральных продуктов

-"- -"- 1 - -

Подраздел DG 
Металлургическое производство 
и производство готовых 
металлических изделий

-"- -"- 2 2 2

Подраздел DK Производство 
машин и оборудования

-"- -"- 1 2 -

Подраздел DN Прочие 
производства, всего

-"- -"- 4 3 3

Раздел Е Производство и 
распределение электроэнергии, газа и 
воды

-"- -"- 1 1 5

Раздел К Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление
услуг

-"- -"- 66 66 51

Раздел I Транспорт и связь -"- -"- 11 11 15
Раздел F Строительство -"- -"- 16 16 18
Раздел L Государственное управление 
и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение

-"- -"- 28 28 32

Раздел J Финансовая деятельность -"- -"- 6 6 7
Раздел G Оптовая  и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

-"- -"- 68 68 65

Раздел M Образование -"- -"- 24 24 25
Раздел N Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг

-"- -"- 7 7 8

Раздел  O Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

-"- -"- 28 28 26
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№
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Источник  
информации

2012г. 2013г. 2014г.

5.
Количество организаций      
муниципальной формы         
собственности, всего

ед.

КУМИ и ЗР
администраци
и городского

округа

31 31 32

в том числе по видам        
экономической деятельности:

РАЗДЕЛ E ПРОИЗВОДСТВО И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  
ГАЗА И ВОДЫ

ед. -"- - - -

Распределение пара и горячей 
воды (тепловой энергии)

-"- -"- - - -

РАЗДЕЛ K ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

ед. -"- 1 1 1

Консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и 
управления

-"- -"- 1 1 1

РАЗДЕЛ L ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ед. -"- 1 1 1

Деятельность органов местного 
самоуправления районов, 
городов,  внутригородских 
районов

-"- -"- 1 1 1

РАЗДЕЛ M ОБРАЗОВАНИЕ ед. -"- 18 18 19
Дошкольное образование 
(предшествующее начальному 
общему  образованию)

-"- -"- 7 7 8

Основное общее и среднее 
(полное) общее образование

-"- -"- 6 6 6

Дополнительное образование 
детей

-"- -"- 4 4 4

Обучение в образовательных 
учреждениях дополнительного  
профессионального образования 
(повышения квалификации) для 
специалистов,  имеющих среднее
профессиональное образование

-"- -"- 1 1 1

РАЗДЕЛ N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ  
УСЛУГ

ед. -"- 1 1 1

Деятельность больничных 
учреждений широкого профиля 
и  специализированных

-"- -"- 0 0 0

Предоставление социальных 
услуг без обеспечения 
проживания 

-"- -"- 1 1 1

РАЗДЕЛ O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ 
КОММУНАЛЬНЫХ,  СОЦИАЛЬНЫХ И 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ

-"- -"- 10 10 10

Деятельность библиотек, 
архивов

-"- -"- 2 2 2

Деятельность в области спорта -"- -"- 3 3 3
Деятельность прочих 
общественных организаций, не 
включенных в другие  
группировки

-"- -"- - - -

Деятельность танцплощадок, 
дискотек, школ танцев

-"- -"- 1 1 1
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№
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Источник  
информации

2012г. 2013г. 2014г.

Деятельность по организации и 
постановке театральных и 
оперных  представлений, 
концертов и прочих сценических
выступлений

-"- -"- 1 1 1

Прочая деятельность -"- -"- 3 3 3
* В соответствии с реестром муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации городского
округа – город Галич Костромской области

3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

№
п/п

Показатели
Ед. 
изм.

Источник  
информации

2012г. 2013г. 2014г.

1. Глава муниципального 
образования: дата выборов

число,
месяц, год -"- 10.10.2010 10.10.2010 10.10.2010

2. Срок полномочий главы 
муниципального образования

месяцев -"- 5 лет 5 лет 5 лет

3.

Глава администрации 
муниципального образования 
(при замещении должности по 
контракту): дата назначения

число,
месяц, год -"- - - -

4.
Среднесписочная численность 
работников органов местного 
самоуправления на конец года

чел. -"- 68 74 74

5.
Представительный орган:     
дата выборов представительного 
органа

число,
месяц,

год
-"- 10.10.2010 10.10.2010 10.10.2010

6. Сроки полномочий  
представительного органа

месяцев -"- 5 лет 5 лет 5 лет

7. Общая численность депутатов 
представительного органа

чел. -"- 16 16 16

8.

Расходы бюджета 
муниципального образования на 
содержание работников органов 
местного самоуправления в 
расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей -"- 1 291,4 1 519,6 1 596,7

4.  ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

4.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

№
п/п

Показатели Ед. изм.
Источник  

информации
2012г. 2013г. 2014г.

1.
Численность постоянного 
населения, всего

чел.
Стат.

информация
16825 16934 16869

1.1.
в том числе:                
городского населения -"- -"- 16825 16934 16869

1.2. сельского населения -"- -"- - - -

2. Плотность населения
тыс. чел.

на 1 
кв. км -"-

1,02 1,03 1,02

3.
Численность населения по    
возрасту:

чел. -"-

3.1. моложе трудоспособного -"- -"- 2969 3086 3 130
3.2. трудоспособного -"- -"- 9785 9684 9 465
3.3. старше трудоспособного -"- -"- 4071 4164 4 274
4. Число родившихся за год,  всего чел. -"- 229 237 191
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4.1.
в том числе:                
в городской местности -"-

-"-
229 237 191

4.2. в сельской местности -"- -"- - - -

5. Число умерших за год, всего чел. -"- 305 268 231

5.1.
в том числе:                
в городской местности -"-

-"-
305 268 231

5.2. в сельской местности -"- -"- - - -

6.
Естественный прирост (+),  
убыль (-) населения,  всего

чел. -"-
-76 -31 -40

7. Число прибывших за год -"- -"- 314 668 647
8. Число выбывших за год -"- -"- 387 528 672

9.
Миграционный прирост (убыль),
всего

-"- -"- -73 +140 -25

4.2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ЗАНЯТОСТЬ И ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

№
п/п

Показатели Ед. изм.
Источник  

информации
2012г. 2013г. 2014г.

1.
Численность экономически  
активного населения

чел.

ОГКУ
«Центр

занятости
населения по
Галичскому

району»

9 280 8 962 8 530

2.
Численность занятых в 
экономике, всего

-"- -"- 8 327 7 823 7 590

3.
Численность безработных,    
зарегистрированных          
в органах службы занятости

чел. -"- 43 29 53

4.
Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы

% -"- 0,46 0,32 0,60

5.
Численность работников по   
полному кругу организаций,  
всего

чел. -"- 7 585 7 166 6 964

7.
Фонд оплаты труда (по полному 
кругу), всего

млн.
руб.

-"- 1 262,48 1 396,81 1 410,35

8.
Среднемесячная заработная   
плата (по полному кругу), всего

руб. -"- 13 870,4 16 243,5 16 876,6

9.

Среднемесячная заработная   
плата работников крупных и 
средних предприятий (на конец 
года)

руб. -"- 17 124,7 19 862,6 20 701,1

Раздел II. РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
18



1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Показатели
Ед.
изм.

Источник 
информации

2012г. 2013г. 2014г.

Отгружено товаров собственного  
производства, выполнено работ и  
услуг собственными  силами по 
полному кругу предприятий и 
организаций (разделы  C, D, E), всего

млн.
руб.

Информация
организаций

5 803,28 6 434,09 6 074,82

Темп роста в действующих ценах % -"- 133,47 110,87 94,42

в том числе по организациям  
муниципальной формы собственности

млн.
руб.

Темп роста в  действующих ценах % -"- - - -
Из общего объема:
Раздел С: "Добыча полезных 
ископаемых", всего

млн.
руб.

-"- - - -

Темп роста в  действующих ценах % -"- - - -
Раздел D " Обрабатывающие  
производства", всего

млн.
руб.

-"- 5 676,52 6 195,93 5 856,03

Темп роста в  действующих ценах % -"- 137,31 109,15 94,51
в т. ч. по  видам деятельности

Подраздел DA Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, всего -"- 783,67 770,81 529,87

Темп роста в  действующих ценах -"- 504,18 98,36 68,74

Подраздел DB Текстильное и швейное 
производство, всего -"- 58,53 77,24 100,17

Темп роста в  действующих ценах -"- 99,96 131,97 129,69

Подраздел DC Производство кожи, из-
делий из кожи и производство обуви, 
всего

-"- 156,03 100,16 58,66

Темп роста в  действующих ценах -"- 115,33 64,19 58,56

Подраздел DD обработка древесины и 
производство изделий из дерева, всего -"- 3,06 11,64 19,53

Темп роста в  действующих ценах -"- 17,09 379,99 167,80

Подраздел DE Целлюлозно-бумажное 
производство, издательская и полигра-
фическая деятельность, всего

-"- 22,37 18,96 18,14

Темп роста в  действующих ценах -"- 121,82 84,73 95,67
Подраздел DI Производство прочих не-
металлических минеральных продук-
тов, всего

-"- - - -

Темп роста в  действующих ценах -"- - -
Подраздел DJ Металлургическое 
производство и производство готовых 
металлических изделий

-"- 57,30 52,82 42,68

Темп роста в  действующих ценах -"- 97,03 92,18 80,82
Подраздел DМ Производство транс-
портных средств и оборудования

-"- 4 541,66 5 116,63 5 070,27

Темп роста в  действующих ценах -"- 127,48 112,66 99,09
Подраздел DN Прочие производства, 
всего

-"- 54,08 47,67 16,70

Темп роста в  действующих ценах -"- 42,59 88,15 35,03
Раздел Е "Производство и 
распределение электроэнергии, газа и 
воды", всего

млн.
руб.

126,61 238,17 218,79

Темп роста в  действующих ценах % -"- 59,15 188,11 91,87
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Отгружено товаров собственного     
производства, выполнено работ  и 
услуг  собственными  силами по 
крупным и     средним организациям 
(разделы C, D, E), всего

млн.
руб.

Стат.
информация

5 229,16 5 883,66 5 984,61

Темп роста в  действующих ценах % -"- 127,35 112,52 101,7

в том числе
млн.
руб.

-"-

Раздел D "Обрабатывающие  
производства", всего

-"- 4 859,75 5 321,66 5 435,41

Темп роста в  действующих ценах -"- 129,54 109,50 102,1

в т. ч. по  видам деятельности -"-

Подраздел DA Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, всего -"- 239,69 173,61 338,71

Темп роста в  действующих ценах -"- 234,42 72,43 195,1

Подраздел DB Текстильное и швейное 
производство, всего -"- - - -

Темп роста в  действующих ценах -"- - - -

Подраздел DD обработка древесины и 
производство изделий из дерева, всего

-"- 15 - -

Темп роста в  действующих ценах -"- - - -

Подраздел DE Целлюлозно-бумажное 
производство, издательская и полигра-
фическая деятельность, всего

-"- 9,48 6,85 6,61

Темп роста в  действующих ценах -"- 120 72,26 96,5
Подраздел DK Производство машин и 
оборудования

-"- 1,56 2,32 2,85

Темп роста в  действующих ценах -"- 130 148,72 122,7
Подраздел DM Производство 
транспортных средств и оборудования

-"- 4 467,88 5 041,64 5 026,50

Темп роста в  действующих ценах -"- 130,45 112,84 99,7
Подраздел DN Прочие производства, 
всего

-"- 2,60 2,77 2,969

Темп роста в  действующих ценах -"- 7,14 106,54 107,3
Раздел Е "Производство и 
распределение электроэнергии, газа и 
воды ", всего

-"- 199,61 216,01 180,44

Темп роста в  действующих ценах -"- 99,74 108,22 83,5
(заполнять  только  виды  деятельности,  по  которым  ведут  хозяйственную  деятельность  предприятия  и  организации  муниципального
образования)

2. СТРОИТЕЛЬСТВО

№
п/п

Показатели Ед. изм.
Источник  

информации
2012г. 2013г. 2014г.

1.

Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
«строительство», по 
организациям, не относящимся к
субъектам малого 
предпринимательства, средняя 
численность работников которых
превышает 15 человек в 
действующих ценах

млн.
руб.

Стат.
информация

4,546 1,695 1,271

в % к
аналогичн

ому
периоду

предыдущ
его года

345,70 37,29 74,99

2.

Ввод в действие мощностей и 
объектов за счет нового     
строительства, расширения и 
реконструкции

мест /
площад

ь
-"- - -

154 / 2471
Детский сад

№8
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№
п/п

Показатели Ед. изм.
Источник  

информации
2012г. 2013г. 2014г.

3.

Объем не завершенного в 
установленные сроки 
строительства, осуществляемого 
за счет средств бюджета 
городского округа 
(муниципального района)

тыс.
руб.

-"- - - -

4.
Ввод в действие жилых       
домов за счет всех источников     
финансирования, всего

тыс. кв.
м

Отдел
архитектуры

и
градостроите

льства
администрац

ии
городского

округа

5,006 4,341 4,365

в том числе:

4.1.
муниципальной формы       
собственности

-"- -"- 0,385 0,194 -

4.2.
индивидуальное            
жилищное строительство

-"- -"- 3,403 4,144 4,365

5.
Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, всего

кв. м -"- 26,5 26,4 26,7

в том числе:
введенная в действие за год -"- -"- 0,2 0,3 0,26

6.
Производство строительных 
материалов,  в том числе:

-"-

6.1. кирпич строительный млн. усл. 
кирпичей -"- - - -

6.2. блоки крупные, мелкие стеновые -"- -"- - - -

6.3.
панели и другие конструкции 
для  крупнопанельного 
домостроения

тыс. кв. м
общей     
площади

-"- - - -

6.4.
конструкции и детали    
сборные железобетонные

тыс.      
куб. м -"- - - -

6.5. пиломатериалы -"- -"- - - -

4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

№
п/п

Показатели Ед. изм.
Источник  

информации
2012г. 2013г. 2014г.

1. Оборот розничной торговли по 
полному кругу организаций

млн.
руб.

Стат.
информация

1 278,96 1 427,78 1 541,15

в % к
аналогичн

ому
периоду

предыдущ
его года

92,8 111,64 107,94

2. Оборот общественного питания 
по полному кругу организаций

млн.
руб. -"- 88,74 90,42 93,74

в % к
аналогичн

ому
периоду

предыдущ
его года

-"- 112,83 101,89 103,67

3. Число организаций           
розничной торговли, всего ед. -"- 68 68 65

4. Число сельских населенных   
пунктов, не имеющих магазинов -"- -"- - - -
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№
п/п

Показатели Ед. изм.
Источник  

информации
2012г. 2013г. 2014г.

5.
Численность населения в 
сельских населенных пунктах, не
имеющих магазинов

человек -"- - - -

6.
Число организаций           
общественного питания,      
всего

-"-
Информация
организация

24 24 22

в них число мест мест -"- 1 182 1 182 1 128
7. Число рынков, всего ед. -"- 0 0 0

в них торговых мест мест -"- 0 0 0

8.

Объем платных услуг населению
по организациям, не 
относящимся к субъектам малого
предпринимательства, с 
численностью работников свыше
15 человек, всего

млн.
руб.

Стат.
информация

216,74 226,06 250,19

в % к
аналогичн

ому
периоду

предыдущ
его года

-"- 90,77 104,30 110,67

Из общего объема по видам 
услуг

-"- - -

бытовые услуги населению
тыс.
руб.

-"- 0,48 0,74 0,90

транспортные -"- -"- 2,23 2,34 2,50
услуги связи -"- -"- 10,63 10,72 11,06
жилищные -"- -"- 14,10 1,09 0,36
коммунальные -"- -"- 155,30 17,59 194,88
услуги системы образования -"- -"- 12,94 12,60 17,25
медицинские -"- -"- 9,36 9,27 10,36
санаторно-оздоровительные -"- -"- 0,0 0,0 0,0
ветеринарные -"- -"- 0,0 0,0 0,0
услуги гостиниц и        
аналогичных мест размещения

-"- -"- 0,36 0,38 0,28

услуги организаций культуры -"- -"- 1,00 1,26 1,69
туристские -"- -"- 0,0 0,0 0,0
услуги физической культуры и 
спорта

-"- -"- 0,85 1,15 1,20

услуги правового характера -"- -"- 0,87 1,03 1,01
прочие виды платных услуг -"- -"- 6,70 7,76 6,34
социальные услуги, 
предоставляемые гражданам 
пожилого возраста

1,90 1,80 2,37

9. Число организаций бытового 
обслуживания населения, всего ед.

Информация
организация

74 73 67

5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

№
п/п

Показатели
Источник 

информации
Значение показателей

2012 2013 2014

1
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, всего

Отдел
экономического

развития
муниципального

заказа
администрации

городского круга

690 609 613

в том числе: -"-
- малых предприятий, ед. -"- 275 267 257
- индивидуальных предпринимателей, чел. -"- 411 339 351
- крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. -"- 3 2 4
- средних предприятий, ед. 1 1 1

2
Число субъектов малого 
предпринимательства на 1000 жителей

16,3 15,8 15,2

3 Численность занятых в малом и среднем 3213 2852 3326
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бизнесе – всего, чел.
в том числе:
- работающих на малых предприятиях, 
чел.

1717 1618 2154

- работающих в найме у 
предпринимателей, чел. (без учета самих 
ИП)

1242 1023 1065

- работающих в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, чел.

- - -

- работающих на средних предприятиях, 
чел.

254 211 107

4
Удельный вес занятых в малом и среднем 
бизнесе в общей численности занятых в 
экономике МО, %

38,6 36,5 32,0

5
Оборот субъектов малого 
предпринимательства, млн. руб.

1 049,9 1 104,5 825,9

в том числе:
- отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами, млн. руб.

1 049,9 1 104,5 825,9

- продано товаров несобственного 
производства, млн. руб.

- - -

6
Оборот субъектов среднего 
предпринимательства, млн. руб.

164,3 169,9 156,2

7
Удельный вес объема производства в 
малом и среднем бизнесе в общем объеме 
производства МО, %

20,9 17,2 13,6

8
Поступление налогов и сборов от 
субъектов предпринимательства в местный
бюджет – всего, тыс. руб.

22 697,2 29 153,9 30 000,3

в том числе:
- налог на доходы физических лиц, тыс. 
руб.

288,6 327,0 252,6

- налог на прибыль, тыс. руб. - - -
- налог по упрощенной системе 
налогообложения, тыс. руб.

- 2259,9 1984,7

- единый налог на вменный доход, тыс. 
руб.

13 447,7 16 657,8 17 056,8

- единый сельскохозяйственный налог, 
тыс. руб.

- - -

- налог на патентной системе 
налогообложения, тыс. руб.

- 107,9 156,9

- налог на имущество, тыс. руб. - - -
- транспортный налог, тыс. руб. - - -
- земельный налог, тыс. руб. - - -
- налог на добавленную стоимость, тыс. 
руб.

- - -

- арендная плата за использование 
недвижимого имущества и земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, тыс. руб.

8961,1 9801,3 8917,5

- другие налоги и сборы, тыс. руб. 
(акцизы)

- - 1631,8

9
Удельный вес поступления налогов и 
сборов от субъектов предпринимательства 
в собственных доходах бюджета МО, %

20,1 19,1 20,3

10

Размер средств, предусмотренных на 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства в местном бюджете, 
тыс. руб.

27,9 176,5 -

11 Размер средств, фактически направленных
на поддержку малого и среднего 

12,8 13,9 17,5
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предпринимательства из местного 
бюджета, тыс. руб.  
- организация и проведение обучающих 
семинаров по развитию и поддержке 
молодёжного предпринимательства, 
молодёжных «круглых столов»  с 
представителями молодёжи

1,5 1,0 1,0

- организация экспозиции с привлечением 
предпринимателей города для участия в 
выставке-ярмарке в рамках празднования 
Дня предпринимателя КО, строительной 
выставке (расходы по участию);

6,5
4,8

12,9 16,5

- организация торгово-промышленных 
ярмарок-выставок на территории города 
Галича (День города, Масленица) – 
участие для СМП - бесплатное

- - -

12

Удельный вес расходов на поддержку 
малого и среднего предпринимательства в 
общих расходах муниципального 
образования, %

0,004 0,004 0,004

13
Инвестиции в основной капитал малых 
предприятий, тыс. руб.

16 272,30 32 785,00 29 030,0

14

Размер предоставляемых в аренду 
субъектам предпринимательства площадей
недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, кв. м

858,3 1047,3 999,6

15

Площадь предоставленных в аренду 
субъектам предпринимательства 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, тыс. кв. м

14501 13130 1907
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Раздел III. ФИНАНСЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№
п/п

Показатели Ед. изм.
Источник  

информации
2012г. 2013г. 2014г.

1. Доходы, всего
млн.
руб.

Финансовый
отдел

администрац
ии

городского
округа

361,29 428,70 393,83

в том числе:
1.1. Налоговые доходы, всего -"- -"- 93,595 111,02 97,84

из них:

1.1.1.
Налог на доходы физических 
лиц

-"- -"- 61,678 69,58 53,75

1.1.2.
Налоги на совокупный доход, 
всего

-"- -"- 13,448 19,03 19,20

1.1.3.
Налог на имущество физических
лиц

-"- -"- 0,939 1,16 1,30

1.1.4. Земельный налог -"- -"- 16,652 20,07 20,32
1.2. Неналоговые доходы, всего -"- -"- 19,490 41,48 49,75

из них:

1.2.1.

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, 
всего

-"- -"- 9,804 11,01 10,28

1.3.
Безвозмездные поступления, 
всего

-"- -"- 248,208 276,20 246,24

из них:

1.3.1.
Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

-"- -"- 139,530 82,69 137,82

1.3.2.
Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

-"- -"- 52,428 129,41 7,95

1.3.3.
Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

-"- -"- 56,213 63,55 99,27

1.3.4.
Иные межбюджетные 
трансферты от других бюджетов
бюджетной системы РФ

-"- -"- 0,021 0,03 0,003

2.
Расходы, всего
из них:

-"- -"- 352,371 353,55 419,46

2.1. Общегосударственные вопросы -"- -"-

2.2.
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

-"- -"- 71,847 47,35 72,46

2.3. Образование -"- -"- 147,791 206,41 260,74
2.4. Культура, кинематография -"- -"- 8,387 10,42 12,10
2.5. Социальная политика -"- -"- 69,664 22,21 6,50
2.6. Физическая культура и спорт -"- -"- 17,516 15,50 17,52
2.7. Средства массовой информации -"-- -"-

3.
Дефицит (-), профицит (+) 
бюджета

-"- -"- 8,922 +75,15 -25,64

4.
Муниципальный долг (на конец 
периода)

-"- -"- 262,958 277,93 61,72

5.

Просроченная кредиторская 
задолженность муниципальных 
учреждений, всего (на конец 
периода)

-"- -"- 32,4343 29,9992 32,173

в том числе: -"-

25



№
п/п

Показатели Ед. изм.
Источник  

информации
2012г. 2013г. 2014г.

5.1.
Просроченная кредиторская 
задолженность муниципальных 
учреждений по заработной плате

-"- -"- - - -

5.2.

Просроченная кредиторская 
задолженность муниципальных 
учреждений по начислениям на 
выплаты по оплате труда

-"- -"- 1,4382 1,622 0,204

2. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ 
К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№
п/п

Показатели Ед. изм.
Источник  

информации
2012г. 2013г. 2014г.

1.
Количество прибыльных       
организаций, всего          

ед.
Стат.

отчетность
- - -

2.
Прибыль прибыльных          
организаций, всего          

млн.
руб.

-"- - - -

3.
Сальдированный финансовый   
результат организаций       

млн.
руб.

-"- 647,06 940,13 793,96

4.
Удельный вес убыточных      
организаций                 

% -"- 50,0 42,9 57,1

5.
Дебиторская задолженность   
организаций на конец года   

млн.
руб.

-"- 1 000,72 991,66 543,61

в том числе просроченная    -"- -"- 708,9 804,96 479,93

6.
Кредиторская задолженность 
организаций на конец года          

млн.
руб.

-"- 781,65 1 029,86 966,81

в том числе просроченная    -"- -"- 320,71 290,46 502,41
7. Задолженность организаций   -"- - -

7.1. по платежам в бюджет      -"- -"- - - -

7.2.
по платежам в государственные 
внебюджетные фонды          

-"- -"- - - -

3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

№
п/п Показатели Ед. изм. Источник  

информации 2012г. 2013г. 2014г.

1.

Наличие на конец года основных
фондов организаций, 
находящихся в муниципальной 
собственности:

млн.
руб.

КУМИ и ЗР
администрац

ии
городского

округа

725,4 738,1 805,0

1.1. по полной учетной стоимости в 
действующих ценах -"- -"- 725,4 738,1 805,0

1.2.
по остаточной балансовой  
стоимости в действующих     
ценах

-"- -"- 407,0 449,6 322,7

2.

Основные фонды организаций 
муниципальной формы 
собственности (на конец года, 
по полной учетной стоимости), 
находящихся в стадии 
банкротства

процент
ов -"- 0,0 0,0 0,0

3.

Износ основных фондов по    
организациям, находящимся   в 
муниципальной собственности, 
всего

млн.
руб. -"- 318,4 288,5 482,3

4.
Имущество, предназначенное  
для решения вопросов        
местного самоуправления

млн.
руб. -"- 591,7 738,1 805,0
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№
п/п Показатели Ед. изм. Источник  

информации 2012г. 2013г. 2014г.

5.

Имущество, предназначенное  
для осуществления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления, в случаях,  
установленных федеральными  
законами и законами         
Костромской области

млн.
руб. -"- - - -

6.

Имущество, предназначенное  
для обеспечения деятельности 
органов местного 
самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих,     
работников муниципальных    
предприятий и учреждений в  
соответствии с нормативными 
правовыми актами            
представительного органа    
муниципального образования

млн.
руб. -"- - - -

7.

Денежные средства,          
полученные от продажи       
муниципального имущества, 
всего

млн.
руб. -"- 1,6 9,0 20,6

8.

Денежные средства,          
полученные от аренды        
муниципального имущества, 
всего

млн.
руб. -"- 2,8 4,2 1,4

Раздел IV. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
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1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

№ п/п Показатели Ед. изм.
Источник  

информации
2012г. 2013г. 2014г.

1.
Количество организаций      
коммунального хозяйства, 
всего, в том числе:

ед.

Отдел
городского
хозяйства и
инфраструкт

уры
администрац

ии
городского

округа

6 6 6

- прачечные

ед./т
сухого
белья в
смену

-"- 1/0,280 1/0,280 1/0,280

- бани и души ед./мест -"- 1/48 1/48 1/48

- гостиницы -"-
-"-

2/37 3/45 3/46

2. Количество водозаборов -"- -"- 17 25 25
в том числе: 
из подземных источников -"-

-"- 17 25 25

3.
Установленная мощность 1    
подъема

тыс.
куб.м
/сутки

-"- 10,5 10,5 10,5

4.
Количество очистных         
сооружений водопровода

ед. -"- - - -

5.
Установленная мощность 
очистных сооружений 
водопровода

тыс.
куб.м
/сутки

-"- - - -

6.
Одиночное протяжение        
уличных водопроводных       
сетей на конец года

км -"- 35,6 35,6 70,9

в том числе: нуждающихся в 
замене

-"- -"- 5,39 9,4 3,925

7.
Количество аварийных 
ситуаций на объектах 
водоснабжения

ед. -"- 195 160 123

в том числе: на водопроводных 
сетях

-"- -"- 69 90 123

8.
Одиночное протяжение        
уличных канализационных     
сетей на конец года

км -"- 19,5 19,5 19,5

в том числе: нуждающихся в 
замене

-"- -"- 6,5 6,34 6,235

9.
Количество очистных         
сооружений канализации

ед. -"- 1 1 1

10.
Установленная мощность      
очистных сооружений         
канализации

тыс.
куб. м
/сутки

-"- 7 7 7

11.
Количество аварийных 
ситуаций на объектах 
водоотведения (канализации)

ед. -"- 140 105 143

в том числе: на сетях 
водоотведения (канализации)

-"- -"- 140 105 142

12.
Число источников            
теплоснабжения на конец года 
(муниципальные)

-"- -"- 37 37 37
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№ п/п Показатели Ед. изм.
Источник  

информации
2012г. 2013г. 2014г.

13.
Суммарная мощность 
источников теплоснабжения

Гкал/ч -"- 26,97 26,97 26,97

14.
Протяженность паровых и     
тепловых сетей на конец года

км -"- 16,85 16,85 16,85

в том числе: нуждающихся в 
замене

км -"- 9,012 8,73 7,92

15.
Количество аварийных 
ситуаций на объектах 
теплоснабжения

ед. -"- 8 2 7

в том числе: на паровых и 
тепловых сетях

-"- -"- 6 2 7

16.
Одиночное протяжение уличной
газовой сети на конец года

км -"- 67,690 72,042 82,827

17.
Число газифицированных      
квартир 

ед. -"- 432 1074 1389

18.
Ввод объектов коммунального 
строительства

-"- - - -

в том числе:                 
по объектам с указанием 
соответствующих 
характеристик:

-"- - - -

19.
Площадь земельного участка  
под полигонами отходов и    
свалок, всего

га -"- 4 4 4

20. Общая площадь            
жилищного фонда, всего

тыс. кв.

м
-"- 444,5 447,4 451,8

в том числе: муниципального -"- -"- 38,1 36,7 31,7

21. Площадь жилищного фонда в   
среднем на одного жителя кв. м -"- 26,5 26,4 26,7

22. Общая площадь ветхого и     
аварийного жилищного фонда -"- -"- 3,3 3,3 14

23.

Число семей, получивших     
жилье и улучшивших   
жилищные условия за год, 
всего,

ед. -"- 49 28 13

в том числе: молодые семьи -"- -"- 10 4 3

24.
Число семей, состоящих на   
учете для получения жилья,   
на конец года

ед. -"- 1 120 1 103 1104

в том числе: молодые семьи -"- -"- 95 125 130

25.
Протяженность электрических 
сетей, состоящих на балансе 
муниципального образования

км -"- 0,4 1,8 1,8

в том числе:
25.1. воздушных линий -"- -"- 0,4 1,8 1,8
25.2. кабельных линий -"- -"- - - -
25.3. Из них нуждающихся в замене -"- -"- - - -

26.

Доля многоквартирных домов, в
которых собственники 
помещений выбрали и 
реализуют один из способов 
управления многоквартирными 
домами:

-"- 91,2 80,1 82,4

26.1.

управление товариществом 
собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или 
иным специализированным 
потребительским кооперативом

% -"- - - -

26.2.
управление управляющей 
организацией частной формы 
собственности

-"- -"- 52,5 65,2 67,5
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№ п/п Показатели Ед. изм.
Источник  

информации
2012г. 2013г. 2014г.

27.

Доля энергетических ресурсов, 
расчеты за потребление которых
осуществляются на основании 
показаний приборов учета, в 
общем объеме энергетических 
ресурсов, потребляемых на 
территории городского округа 
(муниципального района):

-"-

электрическая энергия -"- -"- 100,0 100,0 100,0
тепловая энергия -"- -"- 83,7 92,0 93,0
горячая вода -"- -"- 55,0 75,0 78,0
холодная вода -"- -"- 59,9 84,0 86
природный газ -"- -"- 100,0 100,0 100,0

28.
Уровень собираемости 
платежей за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги

-"- -"- 93,7 94,5 96,1

29.

Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет

-"- -"- 17,1 19,4 22,0

30.

Доля протяженности 
освещенных частей улиц, 
проездов, набережных в их 
общей протяженности на конец 
отчетного года

-"- -"- 89,5 89,5 89,5

2. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

№
п/п Показатели Ед. изм. Источник  

информации 2012г. 2013г. 2014г.

1.

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения   
(на конец года)

тыс. км

Отдел
городского
хозяйства и
инфраструкт

уры
администрац

ии
городского

округа

76 78,4 78,4

в том числе: с твердым 
покрытием -"- -"- 36 36 36

2. Протяженность улично-
дорожной сети -"- -"- 76 78,4 78,4

3.

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

% -"- 75,4 75 59,8

4.

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, в отношении
которых произведен 
капитальный ремонт и ремонт

тыс. км -"- 0,019 0,120 0,99

5.

Количество дорожно-
транспортных происшествий на 
автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения всего

ед. -"- 23 30 34
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№
п/п Показатели Ед. изм. Источник  

информации 2012г. 2013г. 2014г.

6.

Количество дорожно-
транспортных происшествий на 
автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения, совершению 
которых сопутствовало наличие 
неудовлетворительных 
дорожных условий

ед. -"- 3 7 9

7.

Покрытие территории         
муниципального образования  
маршрутной сетью по 
состоянию на конец отчетного 
периода

% -"- 169,6 169,6 169,6

8. Количество муниципальных 
автобусных маршрутов ед. -"- 8 11 11

9. Протяженность муниципальных 
автобусных маршрутов км -"- 21,2 21,2 21,2

10. Число сельских населенных   
пунктов, не имеющих: -"- - - -

10.1. автодорог с твердым покрытием ед. -"- - - -
10.2. автобусного сообщения -"- -"- - - -
10.3. железнодорожного сообщения -"- -"- - - -

11.
Объем перевезенных 
пассажиров автомобильным 
транспортом

тыс.
пасс. -"- 2 411,0 2 578,3 2 689,1

12. Пассажирооборот 
автомобильного транспорта

тыс.
пасс.-

км.
-"- 24 474,7 26 875,7 29 011,4

13.
Число организаций связи     
общего пользования,         
всего

ед. -"- 5 5 5

14.
Число сельских населенных   
пунктов, не имеющих         
телефонной связи:

-"- - - -

14.1.
с административным        
центром муниципального 
района

-"- -"- - - -

14.2. с областным центром -"- -"- - - -

4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

4.1. ОБРАЗОВАНИЕ
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№
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Источник  
информации

2012г. 2013г. 2014г.

1.
Число дошкольных 
образовательных  учреждений, 
всего

ед.

Отдел
образования
городского

округа

7 7 8

2.
Число мест в дошкольных 
образовательных учреждениях

мест -"- 766 766 1167

3.

Доля детей в возрасте от 1-6 лет,
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных 
образовательных учреждениях в 
общей численности детей 1-6 
лет

% -"- 79,4 78,1 87,6

4.

Доля детей в возрасте от 1 года 
до 6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от 
1 года до 6 лет

-"- -"- 20,6 21,9 12,4

5.

Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений

-"- -"- 0 0 0

6.

Доля лиц с высшим 
профессиональным 
образованием в общей 
численности педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений

-"- -"- 22,0 24,6 23,3

7.
Число дневных 
общеобразовательных        
учреждений, всего

ед. -"- 5 5 5

8.
Число мест в учреждениях    
общего образования

мест -"- 2 052 2 052 2 052

9.
Численность учащихся дневных 
образовательных учреждений

чел. -"- 2 001 2 006 2 091

10.

Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

% -"- 89,0 87,0 78

11.

Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

-"- -"- 12,0 8,6 5
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№
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Источник  
информации

2012г. 2013г. 2014г.

12.

Средняя наполняемость 
классов в государственных   
(муниципальных)             
общеобразовательных         
учреждениях

чел. -"- 24,2 24,2 24

13.

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в 
общей численности 
выпускников муниципальных  
общеобразовательных 
учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по 
данным предметам

% -"- 91,0 98,0 100

14.

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

-"- -"- 9,0 2,0 0

15.

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

-"- 40,0 40,0 40,0

16.

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

-"- -"- 0 0 0

17.

Доля учителей муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих стаж 
педагогической работы до 5 лет, 
в общей численности учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

-"- -"- 9,0 10,5 7

18.

Расходы бюджета             
муниципального образования на
общее образование     
в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

тыс.
руб. -"- 38,11 44,30 44,8
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№
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Источник  
информации

2012г. 2013г. 2014г.

19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию в
организациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы собственности, 
в общей численности детей 
данной возрастной группы

% -"- 71,1 60,2 63

4.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

№
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Источник  
информации

2012г. 2013г. 2014г.

1.
Число больничных            
учреждений, всего

ед.

ОГБУЗ
«Галичская
окружная
больница»

1 1 1

в них фактически            
развернутых стационарных    
коек (на конец отчетного года)

коек -"- 189 193 193

2.
Обеспеченность населения    
больничными койками на 10   
тыс. жителей

-"- -"- 111,35 113,97 114,23

3.
Число амбулаторно -          
поликлинических учреждений

ед. -"- 1 1 1

4.
Мощность амбулаторно -       
поликлинических учреждений

посещен
ий 

в смену
-"- 600 660 660

5.
Число фельдшерско -          
акушерских пунктов (ФАП)

ед. -"- 0 0 0

6. Численность врачей чел. -"- 46 53 56

7.
Обеспеченность населения    
врачами (в расчете на 10    
тыс. чел. населения)

чел. -"- 27,1 31,5 33,2

8.
Численность среднего        
медицинского персонала

чел. -"- 185 238 240

9.

Обеспеченность населения    
средним медицинским         
персоналом (в расчете на 10 
тыс. чел. населения)

чел. -"- 109,0 141,5 142,3

10.
Число поселений, не имеющих 
медицинских учреждений

ед. -"- - - -

4.3. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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№
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Источник  
информации

2012г. 2013г. 2014г.

1.
Число общедоступных 
(публичных) библиотек, всего

ед.

Отдел по
делам

культуры,
туризму,

молодежи и
спорту

администрац
ии

городского
округа

2 2 2

1.1.
из них: оснащены 
компьютерной техникой

ед. -"- 2 2 2

1.2. подключены к сети «Интернет» ед. -"- 2 2 2

2.
Фонд общедоступных          
(публичных) библиотек

тыс.
экз.

-"- 70 985 70 295 64 217

3.
Число пользователей         
общедоступных               
(публичных) библиотек

чел. -"- 4 045 4 055 4 060

4.
Число организаций           
культурно-досугового типа,  
всего

ед. -"- 1 1 1

в них мест -"- -"- 343 343 343
5. Число театров ед. -"- 0 0 0

6.
Число музеев (включая       
филиалы)

ед. -"- 1 1 1

7.
Число детских музыкальных,  
художественных школ и школ  
искусств

ед. -"- 2 2 2

в них учащихся чел. -"- 275 298 306

8.

Число сельских населенных   
пунктов численностью свыше  
100 человек, не имеющих     
организаций культуры

ед. -"- - - -

9.
Внестационарная система 
культурно-досуговых 
учреждений всего:

-"- - - -

9.1. передвижные библиотеки ед. -"- - - -
9.2. пункты выдачи книг населению -"- -"- - - -

9.3.
передвижные формы культурно-
досугового обслуживания 
населения

-"- -"- - - -

10.

Внестационарная система 
культурно-досуговых 
учреждений в сельской 
местности:

-"- - - -

10.1. передвижные библиотеки ед. -"- - - -
10.2. пункты выдачи книг населению -"- -"- - - -

10.3.
передвижные формы культурно-
досугового обслуживания 
населения

-"- -"- - - -

11.

Доля муниципальных 
учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта,  в общем
количестве муниципальных 
учреждений культуры

% -"- 0 0 0
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№
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Источник  
информации

2012г. 2013г. 2014г.

12.

Количество памятников       
истории и культуры на       
территории муниципального   
образования, всего

ед. -"- 127 112 112

из них: -"-
12.1. федерального значения -"- -"- 33 25 25
12.2. регионального значения -"- -"- 94 87 87

13.

Количество объектов         
культурного наследия,       
находящихся в муниципальной 
собственности, всего

ед. -"- 32 32 32

из них находятся:

13.1.
в удовлетворительном      
техническом состоянии

-"- -"- 29 29 29

13.2.
в неудовлетворительном    
техническом состоянии

-"- -"- 2 2 2

13.3. в руинированном состоянии -"- -"- 1 1 1

14.

Количество объектов 
культурного наследия 
муниципальной собственности, 
на которых проведены 
ремонтно-реставрационные 
работы

ед./тыс.

руб.
-"- - 1 383,75 1 135,30

4.4. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

№
п/п

Показатели Ед. изм.
Источник  

информации
2012г. 2013г. 2014г.

1.
Число спортивных            
сооружений, всего           
из них:

ед.

Отдел по
делам

культуры,
туризму,

молодежи и
спорту

администрац
ии

городского
округа

40 40 47

1.1. стадионы с трибунами -"- -"- 1 1 1
1.2. спортивные залы -"- -"- 17 17 20

1.3.
плоскостные спортивные      
сооружения

-"- -"- 21 21 23

1.4. плавательные бассейны -"- -"- 1 1 1

2.
Численность занимающихся в 
детско-юношеских спортивных 
школах

чел. -"- 659 661 663

4.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

№
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Источник  
информации

2012г. 2013г. 2014г.
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1.
Численность молодежи в 
возрасте 14-30 лет

чел.

Отдел по делам
культуры,
туризму,

молодежи и
спорту

администрации
городского округа

3 616 3 563 3 478

2.
Количество молодежных  
учреждений

ед. -"- 2 2 2

3.

Количество молодежи,        
участвующей в мероприятиях 
государственной молодежной 
политики, всего

чел. -"- 4 280 4 058 4 142

в том числе: -"-
на муниципальном уровне -"- 4 280 3 697 3 981
на областном уровне -"- - 102 148
на федеральном уровне -"- - 12 13

4.
Количество молодежных       
общественных объединений

ед. -"- 11 10 19

5.

Численность молодежи, 
принимающей участие в работе 
молодежных общественных 
объединений

чел. -"- 1 259 1 389 1 336

5. ТУРИЗМ

№
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Источник  
информации

2012г. 2013г. 2014г.

1.
Количество субъектов        
туристской индустрии,  всего

ед. 3 4 4

в том числе:

1.1.
предприятия,  осуществляющие 
услуги в сфере туризма

-"- 1 1 1

1.2.
гостиницы и иные коллективные
средства размещения

-"- 2 3 3

2.
Номерной фонд в коллективных 
средствах размещения

-"- 37 45 45

3.
Объем туристских услуг,     
всего

млн.
руб.

- - -

4.
Количество туристов, 
посетивших муниципальное 
образование, всего

чел. 2 284 2 572 4 823

в том числе:
4.1. экскурсантов -"- 1 209 1 435 2 644
4.2. иностранцев -"- 10 - 95

5.

Количество выезжающих за 
пределы муниципального 
образования с целью 
ознакомительной поездки

чел. - - -

Раздел. V. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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№
п/п

Показатели
Ед.    

измерения
2012г. 2013г. 2014г.

1.
Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования – 
всего

млн. руб. 440,74 291,68 397,76
в % к

аналогичному
периоду

предыдущего года
134,74 66,18 136,37

2.
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя

руб. 10 091 8 252 11 541,9

3.

в том числе по видам экономической 
деятельности объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования:

-"-

3.1.
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

Стат.
Информация,

тыс. руб.
50 0

3.2. Рыболовство -"-
3.3. Добыча полезных ископаемых -"-

38



№
п/п

Показатели
Ед.    

измерения
2012г. 2013г. 2014г.

3.4. Обрабатывающие производства -"- 131 229 69 657 85 720

3.5.
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

-"- 0 44 162

3.6. Строительство -"-

3.7.

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

-"- 3271

3.8. Гостиницы и рестораны -"- 165 68 83
3.9. Транспорт и связь -"-

3.10. Финансовая деятельность -"-

3.11.
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

-"- 15 108 4

3.12.
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

-"- 3 943 1 472 2 095

3.13. Образование -"- 6 150 2 182 55 546

3.14.
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

-"- 46 744 14 687 17 651

3.15.
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг

-"- 538 389 7038

4.

Объем инвестиций в основной капитал 
организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, средняя 
численность которых превышает 15 
человек, по источникам финансирования:

-"- 288 343 148 999 264 892

4.1.
Объем инвестиций в основной капитал, 
финансируемых за счет собственных 
средств организаций, из них:

-"- 181 223 104 731 264 892

4.1.1. прибыль -"- 103 095 45 845
4.1.2. амортизация -"- 78 128 58 886

4.2.
Объем инвестиций в основной капитал, 
финансируемых за счет привлеченных 
средств, из них:

107 120 44 268 89 661

4.2.1. кредиты банков -"- 5 000 500 -
в том числе кредиты иностранных банков -"-

4.2.2. заемные средства других организаций -"- 576 45 3 234
4.2.3. бюджетные средства, в том числе: -"- 95 184 34 748 69 823

из федерального бюджета -"- 52 174 10 303 65 600
из бюджетов субъектов федерации -"- 42 188 23 428 409
из местных бюджетов -"- - 1 017 3 814
средства внебюджетных фондов -"- 187 4 471 3 666
прочие -"- 187 4 504 12 938

ПЕРЕЧЕНЬ СВОБОДНЫХ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПЛОЩАДОК МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
Местоположение

площадки

Площадь зе-
мельного

участка, га

Направление функцио-
нального использования

площадки
Собственник земельного участка

1
г. Галич, в районе
ул. Маныловская и

Телецентр
2,00

земли населенных пунк-
тов / 

под индивидуальное жи-
лищное строительство

государственная собственность /
распорядитель –  администрация
городского округа города Галич
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2
г. Галич, улица

Окружная
0,66

земли населенных пунк-
тов /

для производственных
целей

государственная собственность /
распорядитель –  администрация
городского округа города Галич

3
г. Галич, улица Ка-

саткина, 23
3,52

земли населенных пунк-
тов / под железнодорож-

ную ветку и нежилое
строение

государственная собственность /
распорядитель –  администрация
городского округа города Галич

4
г. Галич, улица Гор-

ная
9,96

земли населенных пунк-
тов / для производствен-

ных целей

государственная собственность /
распорядитель –  администрация
городского округа города Галич 

5
г. Галич, район ули-
цы Железнодорож-

ная
30,00

земли населенных пунк-
тов / 

 земельный участок на-
ходится в зоне рекреаци-
онно — природных тер-
риторий (возможно ве-

сенние изменений в
Правила

 землепользования и
застройки  городского

округа-город Галич,  под
производственные цели)

государственная собственность / 
распорядитель –  администрация
городского округа города Галич

6
г. Галич, улица Ме-

таллистов
0,75

земли населенных пунк-
тов / 

производственная дея-
тельность

государственная собственность
 / распорядитель –  администрация

городского округа города Галич

7
г. Галич, улица За-

речная, дом 17
0,96

земли населенных пунк-
тов / 

для производственных
целей

государственная собственность / 
распорядитель –  администрация
городского округа города Галич

8
г. Галич, улица Гла-

дышева
0,97

земли населенных пунк-
тов /

под нежилые строения

государственная собственность / 
распорядитель –  администрация
городского округа города Галич

9 Итого 48,82 - -

Органы исполнительной власти городского округа город Галич, 
оказывающие поддержку инвестору:

Туманов Сергей Анатольевич – первый заместитель главы администрации городского округа
– город Галич Костромской области, тел. 8 (49437) 2-10-14;

Аксенов Евгений Владимирович – председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Ко-
стромской области, тел. 8 (49437) 2-10-20;

Тихомирова Екатерина Андреевна – начальник отдела по управлению земельными ресурса-
ми администрации городского округа – город Галич Костромской области, тел. 8 (49437) 2-
10-61;

Сахаров Виктор Андреевич – начальник отдела экономического развития и муниципального
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области, тел. 8 (49437)
2-17-01;
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Веселова Ирина Николаевна - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа – город Галич Костромской области, тел. 8 (49437) 2-17-82;

Камышев Илья Александрович - начальник отдела городского хозяйства администрации го-
родского округа – город Галич Костромской области, тел. 8 (49437) 2-20-17.

Факс администрации городского округа город Галич: 8 (49437) 2-17-20  

Адрес  электронной  почты  администрации  городского  округа  город  Галич:
gorod  _  galich  @  adm  44.  ru.

Официальный сайт администрации городского округа город Галич: http://www.admgalich.ru.

Инвестиционный портал Костромской области: investkostroma.ru.

Земельный участок в районе ул. Маныловская и Телецентр 
под индивидуальное жилищное строительство

Характеристика земельного участка 
Адрес Костромская область, г. Галич, в районе ул. Маныловская и 

Телецентр 
Кадастровый номер на кадастровом учете не стоит, расположен  в кадастровом  

квартале 44:26:022501
Площадь, га 2,00
Возможность увеличения площадки Имеется возможность
Категория земель земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство
Собственник распорядитель –  администрация городского округа города 

Галич
Форма собственности государственная собственность
Вид права, срок права собственность не разграничена
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км 120
Расстояние до районного центра, км 2,85
Расстояние до ж/д станции, км 4,5
Расстояние до автодороги, км 0,3
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Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей нет
Обеспеченность подъездными путями автомобильная дорога с гравийным покрытием
Газоснабжение 

Свободная мощность, м3/год в соответствии с техническими условиями
Тех. возможность подключения

Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение 

Свободная мощность, Гкал в соответствии с техническими условиями
Тех. возможность подключения возможно строительство котельной

Электроснабжение 
Свободная мощность, кВт (МВт) в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км

Водоснабжение 
Свободная мощность, м3/сутки в соответствии с техническими условиями
Тех. возможность подключения

Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение 

Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения в соответствии с техническими условиями, локальное

Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации
услуги сотовой связи предоставляют операторы сетей  «МТС-
Кострома», «БиЛайн», «МегаФон», «Теле-2», проводная связь, 
кабельное телевидение

План создания инфраструктуры отсутствует

Близлежащие объекты 
Областные государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Галичская окружная больница», Телецентр

Максимально допустимый класс опасности 3
Удаленность от жилых строений, км 0,1
Охранные зоны, особо охраняемые природные 
территории, скотомогильники, кладбища, сады

нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км 13 000 чел
Условия предоставления площадки Посредством проведения аукциона
Контакты Глава городского округа г. Галич – Синицкий Сергей 

Валерьевич тел.: 8(49437) 21-720, gorod_galich@adm44.ru;
Председатель комитета по управлению имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа - 
Аксенов Евгений Владимирович, тел.: 8(49437) 2-10-20, 
kumi@admgalich.ru;
Начальник отдела экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – Сахаров Виктор 
Андреевич, тел.: 8(49437) 2-17-01, zakaz  @  admgalich  .  ru

Примечание

Земельный участок по ул. Окружная 
для производственных целей

Характеристика земельного участка 
Адрес Костромская область, г. Галич, улица Окружная
Кадастровый номер на кадастровом учете не стоит , расположен  в кадастровом  

квартале 44:26:022501
Площадь, га 0,66
Возможность увеличения площадки есть возможность
Категория земель земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования Для производственных целей
Собственник распорядитель –  администрация городского округа города Галич
Форма собственности государственная собственность
Вид права, срок права собственность не разграничена
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км 120
Расстояние до районного центра, км 4
Расстояние до ж/д станции, км 5,5
Расстояние до автодороги, км у  дороги
Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей нет
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Обеспеченность подъездными путями рядом автомобильная дорога с асфальтовым покрытием
Газоснабжение 

Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения ветка газопровода

Удаленность от точки подключения, км 0,2
Теплоснабжение 

Свободная мощность, Гкал в соответствии с техническими условиями
Тех. возможность подключения возможно строительство котельной

Электроснабжение 
Свободная мощность, кВт (МВт) в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км

Водоснабжение 
Свободная мощность, м3/сутки в соответствии с техническими условиями
Тех. возможность подключения

Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение 

Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения в соответствии с техническими условиями, локальное

Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации
услуги сотовой связи предоставляют операторы сетей «МТС-
Кострома», «БиЛайн», «МегаФон», «Теле-2», проводная связь, 
кабельное телевидение

План создания инфраструктуры отсутствует
Близлежащие объекты База МУЭМС и ВС
Максимально допустимый класс опасности 4
Удаленность от жилых строений, км 0,03
Охранные зоны, особо охраняемые природные 
территории, скотомогильники, кладбища, сады

нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км 5 000 человек
Условия предоставления площадки посредством проведения аукциона
Контакты Глава городского округа г. Галич – Синицкий Сергей Валерьевич

тел.: 8(49437) 21-720, gorod_galich@adm44.ru;
Председатель комитета по управлению имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа - 
Аксенов Евгений Владимирович, тел.: 8(49437) 2-10-20, 
kumi@admgalich.ru;
Начальник отдела экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – Сахаров Виктор 
Андреевич, тел.: 8(49437) 2-17-01, zakaz  @  admgalich  .  ru

Примечание

Земельный участок по ул. Касаткина, 
под железнодорожную ветку и нежилое строение

Характеристика земельного участка 
Адрес Костромская область, г. Галич, улица Касаткина
Кадастровый номер 44:26:0052801:22
Площадь, га 3,52
Возможность увеличения площадки Есть возможность
Категория земель земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования Под железнодорожную ветку и нежилое строение 
Собственник распорядитель –  администрация городского округа города 

Галич
Форма собственности государственная собственность
Вид права, срок права собственность не разграничена
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км 120
Расстояние до районного центра, км 4
Расстояние до ж/д станции, км в непосредственной близости
Расстояние до автодороги, км в непосредственной близости
Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей есть

43

mailto:zakaz@admgalich.ru
mailto:kumi@admgalich.ru
mailto:gorod_galich@adm44.ru


Обеспеченность подъездными путями рядом автомобильная дорога с асфальтовым покрытием
Газоснабжение 

Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения ветка газопровода

Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение 

Свободная мощность, Гкал в соответствии с техническими условиями
Тех. возможность подключения возможно строительство котельной

Электроснабжение 
Свободная мощность, кВт (МВт) в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км

Водоснабжение 
Свободная мощность, м3/сутки в соответствии с техническими условиями
Тех. возможность подключения

Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение 

Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения в соответствии с техническими условиями, локальное

Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации
услуги сотовой связи предоставляют операторы сетей 
«МТС-Кострома», «БиЛайн», «МегаФон», «Теле-2», 
проводная связь, кабельное телевидение

План создания инфраструктуры отсутствует
Близлежащие объекты ООО «Дукан»
Максимально допустимый класс опасности 4
Удаленность от жилых строений, км 0,03
Охранные зоны, особо охраняемые природные 
территории, скотомогильники, кладбища, сады

нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км 5 000 человек
Условия предоставления площадки посредством проведения аукциона
Контакты Глава городского округа г. Галич – Синицкий Сергей 

Валерьевич тел.: 8(49437) 21-720, gorod_galich@adm44.ru;
Председатель комитета по управлению имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа - 
Аксенов Евгений Владимирович, тел.: 8(49437) 2-10-20, 
kumi@admgalich.ru;
Начальник отдела экономического развития и 
муниципального заказа администрации городского округа – 
Сахаров Виктор Андреевич, тел.: 8(49437) 2-17-01, 
zakaz  @  admgalich  .  ru

Примечание

Земельный участок по ул. Горная
под производственные цели

Характеристика земельного участка 
Адрес Костромская область, г. Галич, улица Горная
Кадастровый номер 44:26:053001:19
Площадь, га 9,96
Возможность увеличения площадки нет возможности увеличения
Категория земель земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования для производственных целей
Собственник распорядитель –  администрация городского округа города 

Галич
Форма собственности государственная собственность
Вид права, срок права собственность не разграничена
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км 120 км
Расстояние до районного центра, км 4
Расстояние до ж/д станции, км 6
Расстояние до автодороги, км в непосредственной близости
Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей есть
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Обеспеченность подъездными путями автомобильная дорога с грунтовым покрытием
Газоснабжение 

Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения нет

Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение 

Свободная мощность, Гкал 0,054
Тех. возможность подключения возможно строительство котельной

Электроснабжение 
Свободная мощность, кВт (МВт)

Тех. возможность подключения да, определить проектом
Удаленность от точки подключения, км

Водоснабжение 
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения да, определить проектом

Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение 

Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения в соответствии с техническими условиями, локальное

Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации
услуги сотовой связи предоставляют операторы сетей 
«МТС-Кострома», «БиЛайн», «МегаФон», «Теле-2», 
проводная связь, кабельное телевидение

План создания инфраструктуры отсутствует
Близлежащие объекты ГПКО «Галичское ДЭП-10»
Максимально допустимый класс опасности 4
Удаленность от жилых строений, км 1
Охранные зоны, особо охраняемые природные 
территории, скотомогильники, кладбища, сады

нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км 1 500 чел.
Условия предоставления площадки Посредством проведения аукциона
Контакты Глава городского округа г. Галич – Синицкий Сергей 

Валерьевич тел.: 8(49437) 21-720, gorod_galich@adm44.ru;
Председатель комитета по управлению имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа - 
Аксенов Евгений Владимирович, тел.: 8(49437) 2-10-20, 
kumi@admgalich.ru;
Начальник отдела экономического развития и 
муниципального заказа администрации городского округа – 
Сахаров Виктор Андреевич, тел.: 8(49437) 2-17-01, 
zakaz  @  admgalich  .  ru

Примечание

Земельный участок по ул. Железнодорожная 
с условием разработки проекта планировки

Характеристика земельного участка 
Адрес Костромская область, г. Галич, район улицы Железнодорожная
Кадастровый номер на кадастровом учете не стоит, расположен в кадастровом 

квартале44:26:060102
Площадь, га 30
Возможность увеличения площадки имеется
Категория земель земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования

 в соответствии с Правилами землепользования и застройки  го-
родского округа-город Галич (далее-ПзиЗ) данный земельный уча-
сток находится в зоне Р-3. Зона рекреационно — природных терри-
торий. Возможно весенние изменений в  Правила
 землепользования и застройки  городского округа-город Галич,  под
производственные цели (для лесопильного производства).

Собственник распорядитель –  администрация городского округа города Галич
Форма собственности государственная собственность
Вид права, срок права собственность не разграничена
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км 135 км
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Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км рядом
Расстояние до автодороги, км рядом
Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей имеются

Обеспеченность подъездными путями автомобильная дорога с асфальтовым покрытием
Газоснабжение 

Свободная мощность, м3/год нет
Тех. возможность подключения

Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение 

Свободная мощность, Гкал нет
Тех. возможность подключения возможно строительство котельной

Электроснабжение 
Свободная мощность, кВт (МВт) в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км

Водоснабжение 
Свободная мощность, м3/сутки в соответствии с техническими условиями
Тех. возможность подключения

Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение 

Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения в соответствии с техническими условиями, локальное

Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации
услуги сотовой связи предоставляют операторы сетей «МТС-
Кострома», «БиЛайн», «МегаФон», «Теле-2», проводная связь, 
кабельное телевидение

План создания инфраструктуры отсутствует

Близлежащие объекты 
Галичская дистанция пути Вологодского отделения 
Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД»

Максимально допустимый класс опасности
Удаленность от жилых строений, км 0,5
Охранные зоны, особо охраняемые природные 
территории, скотомогильники, кладбища, сады, 
км

1,0

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км 13 000 человек
Условия предоставления площадки с условием разработки проекта планировки (аренда, собственность, 

аукцион)
Контакты Глава городского округа г. Галич – Синицкий Сергей Валерьевич 

тел.: 8(49437) 21-720, gorod_galich@adm44.ru;
Председатель комитета по управлению имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - Аксенов Евгений 
Владимирович, тел.: 8(49437) 2-10-20, kumi@admgalich.ru;
Начальник отдела экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – Сахаров Виктор 
Андреевич, тел.: 8(49437) 2-17-01, zakaz  @  admgalich  .  ru

Примечание

Земельный участок по ул. Металлистов 
для производственных целей

Характеристика земельного участка 
Адрес Костромская область, г. Галич, улица Металлистов
Кадастровый номер 44:26:031108:68
Площадь, га 0,75
Возможность увеличения площадки Нет  возможности
Категория земель земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования для производственных целей 
Собственник распорядитель –  администрация городского округа города 

Галич
Форма собственности государственная собственность
Вид права, срок права собственность не разграничена
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км 120
Расстояние до районного центра, км 3,5
Расстояние до ж/д станции, км 5
Расстояние до автодороги, км 0,65
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Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей нет
Обеспеченность подъездными путями автомобильная дорога с грунтовым покрытием
Газоснабжение 

Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения ветка газопровода

Удаленность от точки подключения, км 0,2
Теплоснабжение 

Свободная мощность, Гкал в соответствии с техническими условиями
Тех. возможность подключения возможно строительство котельной

Электроснабжение 
Свободная мощность, кВт (МВт) в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км

Водоснабжение 
Свободная мощность, м3/сутки в соответствии с техническими условиями
Тех. возможность подключения

Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение 

Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения в соответствии с техническими условиями, локальное

Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации
услуги сотовой связи предоставляют операторы сетей 
«МТС-Кострома», «БиЛайн», «МегаФон», «Теле-2», 
проводная связь, кабельное телевидение

План создания инфраструктуры отсутствует

Близлежащие объекты 
ОАО «Галичский автокрановый завод»

Максимально допустимый класс опасности 4
Удаленность от жилых строений, км 0,02
Охранные зоны, особо охраняемые природные 
территории, скотомогильники, кладбища, сады

нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км 2 500 человек
Условия предоставления площадки Посредством проведения аукциона
Контакты Глава городского округа г. Галич – Синицкий Сергей 

Валерьевич тел.: 8(49437) 21-720, gorod_galich@adm44.ru;
Председатель комитета по управлению имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа - 
Аксенов Евгений Владимирович, тел.: 8(49437) 2-10-20, 
kumi@admgalich.ru;
Начальник отдела экономического развития и 
муниципального заказа администрации городского округа –
Сахаров Виктор Андреевич, тел.: 8(49437) 2-17-01, 
zakaz  @  admgalich  .  ru

Примечание

Земельный участок по ул. Заречная, дом 17
для производственных целей

Характеристика земельного участка 
Адрес Костромская область, г. Галич, улица Заречная, дом 17
Кадастровый номер 44:26:052801:7 (требуется уточнение границ)
Площадь, га 0,96
Возможность увеличения площадки нет  возможности
Категория земель земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования для производственных целей
Собственник распорядитель –  администрация городского округа города 

Галич
Форма собственности государственная собственность
Вид права, срок права собственность не разграничена
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км 120
Расстояние до районного центра, км 3
Расстояние до ж/д станции, км 0,5
Расстояние до автодороги, км в непосредственной близости
Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей нет
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Обеспеченность подъездными путями автомобильная дорога с грунтовым покрытием
Газоснабжение 

Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения нет

Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение 

Свободная мощность, Гкал в соответствии с техническими условиями
Тех. возможность подключения возможно строительство котельной

Электроснабжение 
Свободная мощность, кВт (МВт) в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км

Водоснабжение 
Свободная мощность, м3/сутки в соответствии с техническими условиями
Тех. возможность подключения

Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение 

Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения в соответствии с техническими условиями, локальное

Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации
услуги сотовой связи предоставляют операторы сетей 
«МТС-Кострома», «БиЛайн», «МегаФон», «Теле-2», 
проводная связь, кабельное телевидение

План создания инфраструктуры отсутствует
Близлежащие объекты ООО «Дукан»
Максимально допустимый класс опасности 4
Удаленность от жилых строений, км 0,5
Охранные зоны, особо охраняемые природные 
территории, скотомогильники, кладбища, сады

нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км 5 000 человек
Условия предоставления площадки посредством проведения аукциона
Контакты Глава городского округа г. Галич – Синицкий Сергей 

Валерьевич тел.: 8(49437) 21-720, gorod_galich@adm44.ru;
Председатель комитета по управлению имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа -
Аксенов Евгений Владимирович, тел.: 8(49437) 2-10-20, 
kumi@admgalich.ru;
Начальник отдела экономического развития и 
муниципального заказа администрации городского округа 
– Сахаров Виктор Андреевич, тел.: 8(49437) 2-17-01, 
zakaz  @  admgalich  .  ru

Примечание

Земельный участок по ул. Гладышева
под нежилые строения

Характеристика земельного участка 
Адрес Костромская область, г. Галич, улица Гладышева
Кадастровый номер 44:26:040102:20
Площадь, га 0,97
Возможность увеличения площадки нет возможности
Категория земель земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования под нежилые строения
Собственник распорядитель –  администрация городского округа города 

Галич
Форма собственности государственная собственность
Вид права, срок права собственность не разграничена
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км 120
Расстояние до районного центра, км 4
Расстояние до ж/д станции, км 5,5
Расстояние до автодороги, км в непосредственной близости
Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей нет
Обеспеченность подъездными путями рядом автомобильная дорога с асфальтовым покрытием
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Газоснабжение 
Свободная мощность, м3/год

Тех. возможность подключения ветка газопровода
Удаленность от точки подключения, км 0,3

Теплоснабжение 
Свободная мощность, Гкал в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения возможно строительство котельной
Электроснабжение 

Свободная мощность, кВт (МВт) в соответствии с техническими условиями
Тех. возможность подключения

Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение 

Свободная мощность, м3/сутки в соответствии с техническими условиями
Тех. возможность подключения

Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение 

Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения в соответствии с техническими условиями, локальное

Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации
услуги сотовой связи предоставляют операторы сетей 
«МТС-Кострома», «БиЛайн», «МегаФон», «Теле-2», 
проводная связь, кабельное телевидение

План создания инфраструктуры отсутствует

Близлежащие объекты 
АТП

Максимально допустимый класс опасности 4
Удаленность от жилых строений, км 0,03
Охранные зоны, особо охраняемые природные 
территории, скотомогильники, кладбища, сады

нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км 5 000 человек
Условия предоставления площадки посредством проведения аукциона
Контакты Глава городского округа г. Галич – Синицкий Сергей 

Валерьевич тел.: 8(49437) 21-720, gorod_galich@adm44.ru;
Председатель комитета по управлению имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа -
Аксенов Евгений Владимирович, тел.: 8(49437) 2-10-20, 
kumi@admgalich.ru;
Начальник отдела экономического развития и 
муниципального заказа администрации городского округа 
– Сахаров Виктор Андреевич, тел.: 8(49437) 2-17-01, 
zakaz  @  admgalich  .  ru

Примечание

Приложение № 1
к паспорту городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2014 ГОДА) ПО РАЗДЕЛАМ С, Д, Е 

№

п/п

Наименование 
организации

Местонахождение
Форма

собственности
Виды выпускаемой

продукции

РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Подраздел DA Производство пищевых продуктов, включая напитки
1

2 ООО «Стандарт»
г. Галич,

ул. Луначарского, д. 2а
Частная

Хлебобулочные и
кондитерские изделия

3 ИП Иванов Михаил Викторович
г. Галич,

ул. Свободы, 12
Частная

Хлебобулочные и
кондитерские изделия

4
ИП Сотников Николай 
Александрович

г. Галич,
ул. Свободы, 12

Частная
Хлебобулочные и

кондитерские изделия
5 ООО «Галичский молочный 

комбинат»
г. Галич, Частная Молочная продукция

49

mailto:zakaz@admgalich.ru
mailto:kumi@admgalich.ru
mailto:gorod_galich@adm44.ru


ул. 40 лет Октября

6
ООО «Галичская молочная 
компания»

г. Галич,
ул. 40 лет Октября

Частная Молочная продукция

7 ООО «ГаличМолПрод»
г. Галич,

ул. 40 лет Октября
Частная Молочная продукция

Подраздел DB Текстильное и швейное производство

1 ООО «Галфа»
г. Галич,

ул. Луначарского, 25
Частная Швейные изделия

2
ООО «Костромское швейное 
объединение «Чайка»

г. Галич,
ул. Ленина, 59

Частная
Специальная одежда для

охоты и рыбалки

Подраздел DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

1
ООО Обувная фабрика «Русский 
брат»

г. Галич,
ул. Костромское шос-

се, 1
Частная

Производство обуви (жен-
ской, мужской и детской)

из кожи
Подраздел DD Обработка древесины и производство изделий из дерева

1
ЗАО «Галичский завод деревоизде-
лий»

г. Галич,
ул. Гладышева, 132

Частная

Пиломатериал обрезной,
необрезной, строганный,

брус клееный

Подраздел DE Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность

1
ГПКО «Издательский дом Галич-
ские известия»

г. Галич,
ул. Луначарского, 1

Собственность
субъектов

Российской
Федерации

Печатная продукция

2
ООО «Галичское предприятие 
«Гамма»

г. Галич,
ул. Красноармейская,

10
Частная

Сетчатые фильтры
топливной аппаратуры
дизельных двигателей,
большой ассортимент

медных шайб для
дизельной аппаратуры,

липкая лента «Мухолов»,
гофротара для различных

отраслей
промышленности.

Подраздел DG Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

1 ЗАО «Металлист»
г. Галич,

ул. Гладышева, 122
Частная

Металлическая тара
объемом 200 и 216,5 лит-

ров

Подраздел DK Производство  транспортных средств и оборудования 

1
АО «Галичский автокрановый за-
вод»

г. Галич,
ул. Гладышева, 27

Частная Автомобильные краны

DN: Прочие производства

1 ООО  «Мебель-Галич»
г. Галич, ул. Луначар-

ского, 32
Частная Производство мебели

2
АО «Галичский автокрановый за-
вод»

г. Галич,
ул. Гладышева, 27

Частная Автомобильные краны

РАЗДЕЛ E  ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

1
Филиал ОАО «МРСК Центра – «Ко-
стромаэнерго» Галичский район 
электрических сетей

г. Галич,
ул. Энергетиков, 9

Частная
Перераспределение

электроэнергии

2 ООО «Энергоинвест»
г. Галич,

ул. Свободы, 28
Частная

Производство, передача и
перераспределение пара и
горячей воды (тепловой

энергии)

3
ООО Галичское представительство
«Водоканалсервис»

г. Галич,
ул. Свободы, 10

Частная

Производство, передача и
перераспределение пара и
горячей воды (тепловой

энергии)
4 Галичский участок газоснабжения г. Галич, Частная Перераспределение газа
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АО «Газпром Газораспределение 
Кострома»

ул. Окружная, 1
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Приложение № 2
к паспорту городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2014 ГОДА)

Планируемые и реализуемые промышленные проекты на территории городского округа — город Галич Костромской области

1. АО «Галичский автокрановый завод»

№
п/п

Наименование
проекта

Цель со-
здания и
вид дея-

тельности

Наимено-
вание зе-
мельного
участка,
его пло-
щадь,
форма

собствен-
ности

Наимено-
вание ин-
фраструк-
туры по
границе
участка

Увеличе-
ние по-

требления
энергоре-

сурсов

Наличие
необходи-
мых ре-
сурсов

Количе-
ство со-
здавае-

мых рабо-
чих мест

Наличие
трудовых
ресурсов,
возмож-

ность
перепод-
готовки
кадров

Степень
прорабо-
танности
инвести-
ционного
проекта

Сроки ре-
ализации
проекта

Объем ин-
вестиций 

Рынки сбыта
продукции

Примеча-
ние

Коор-
динаты
иници-
атора
проек-

та

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Создание и
освоение се-

рийного
производства
автокранов

грузоподъем-
ностью 60-
100т. в АО
«Галичский

автокрановый
завод»

Создание
и освое-
ние се-

рийного
произ-
водства
автокра-

нов грузо-
подъемно-
стью 60-

100т.

На имею-
щейся
базе

Сети: во-
допровод,
канализа-
ции, теп-
лоснаб-
жение

Не требу-
ется

да 490 Имеются В стадии
реализа-

ции

2011-2018 250 000,  0
тыс. руб.

 Регионы РФ, и
др. государства

АО
«Га-
лич-
ский
ав-
то-
кра-
но-
вый
за-

вод»



2. ООО «Дукан»

№ п/п Наимено-
вание

проекта

Цель со-
здания и
вид дея-

тельности

Наимено-
вание зе-
мельного
участка,
его пло-
щадь,
форма

собствен-
ности

Наимено-
вание ин-
фраструк-
туры по
границе
участка

Увеличе-
ние по-

требления
энергоре-

сурсов

Наличие
необходи-
мых ре-
сурсов

Количе-
ство со-
здавае-

мых рабо-
чих мест

Наличие
трудовых
ресурсов,
возмож-

ность
перепод-
готовки
кадров

Степень
прорабо-
танности
инвести-
ционного
проекта

Сроки ре-
ализации
проекта

Объем ин-
вестиций 

Рынки
сбыта

продук-
ции

Примеча-
ние

Координа-
ты иници-

атора
проекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Развитие
лесопере-
рабатыва-

ющего
произ-
водства

Создание
современ-
ного без-

отходного
произ-
водства
по заго-
товке и

глубокой
перера-

ботке дре-
весины

Аренда
лесных

участков
с годо-

вым
объемом
пользова-
ния 20,0
тыс. м3 

- - да 51 Имеются В стадии
реализа-
ции / за-
вершен

2011-2015 9 000, 0
тыс. руб./

исполнен в
объеме
10 545,0
тыс. руб.

 Регионы
РФ, и др.
государ-

ства

- ООО
«Дукан»



54

Приложение № 3
к паспорту городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ, ДЕТСКИХ

ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2014 ГОДА)

№ 
п/п

Наименование, номер и тип
учреждения

Местонахожден
ие

Подчиненность
Численность
учащихся  

(чел.)

Численность  
педагогическо

го состава
(чел.)

1

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия №1 
имени Л.И. Белова города 
Галича Костромской области 

г. Галич,
ул. Долматова,

13

Отдел образования
администрации

городского округа 
384 24

2

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№2 городского округа - город 
Галич Костромской области 

г. Галич,
ул.

Крестьянская, 2
-"- 187 14

3

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №3 города 
Галича Костромской области 

г. Галич,
ул. Школьная, 7

-"- 703 48

4

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№4 им. Ф.Н. Красовского 
города Галича Костромской 
области 

г. Галич,
ул. Советская,1

-"- 453 39

5

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение – муниципальная 
начальная 
общеобразовательная школа 
№7 городского округа - город 
Галич Костромской области,
тип - общеобразовательный

г. Галич,
ул. Калинина,

13
-"- 343 18

7

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
"Детский сад №1 для детей 
раннего возраста города Галича
Костромской области",
тип - дошкольный

г. Галич,
ул. Ленина. 42

-"- 71 9

8

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 6 третьей кате-
гории городского округа город 
Галич Костромской области

г. Галич,
ул.

Луначарского,
39

-"- 95 9

9

Муниципальное образователь-
ное дошкольное учреждение 
детский сад № 7 компенсирую-
щего вида города Галича 

г. Галич,
ул. Свободы, 35

-"- 55 14

10
Детский сад №8 города Галича 
Костромской области

г. Галич, 
ул. Леднева, 52

-"- 195 12

11 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
"Детский сад №10 общеразви-
вающего вида с приоритетным 

г. Галич,
ул. Пушкина,13

-"- 148 12
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осуществлением деятельности 
по физическому развитию де-
тей городского округа город Га-
лич Костромской области",
тип - дошкольный

12

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
"Детский сад №11 общеразви-
вающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по физическому развитию де-
тей города Галича Костромской
области",
тип - дошкольный

г. Галич,
ул. Калинина

40А
-"- 145 13

13

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 12 "Светлячок" 
общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением де-
ятельности по физическому 
развитию детей города Галича 
Костромской области,
тип - дошкольный 

г. Галич,
ул. Калинина,

34
-"- 165 15

14

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
"Центр развития ребенка - дет-
ский сад № 13" г. Галича Ко-
стромской области,
тип - дошкольный

г. Галич,
ул. Клары
Цеткин 25

-"- 293 33

15

Муниципальное вечернее 
(сменное) общеобразователь-
ное учреждение вечерняя 
(сменная) общеобразователь-
ная школа города Галича Ко-
стромской области 

г. Галич,
ул. Школьная, 7

-"- 21 4

16

Муниципальное образователь-
ное учреждение дополнитель-
ного образования детей "Дом 
детства и юношества города 
Галича Костромской области" 

г. Галич,
ул. Леднева, 2

-"- 1300 9

17

Муниципальное учреждение 
"Информационно-методиче-
ский центр" города Галича Ко-
стромской области 

г. Галич, ул.
Поречье, 2

-"- ----- 5

18

Муниципальное образователь-
ное учреждение для детей, ну-
ждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социаль-
ной помощи "Центр психолого-
медико-социального сопрово-
ждения" города Галича Ко-
стромской области

г. Галич, ул.
Школьная, 7

-"- ------- 8

19

муниципальное учреждение 
культуры "Городская библио-
тека для взрослых"

г. Галич, ул.
Машиностроите

лей, 7

Отдел по делам
культуры, туризма,
молодежи и спорта

администрации
городского округа 

- -

20

муниципальное учреждение 
культуры "Детская библиотека 
им. Я. Акима" города Галича 
Костромской области

г. Галич, ул.
Леднева, 2

-"- - -

21 Муниципальное учреждение 
культуры "Центр культуры и 

г. Галич, ул.
Леднева, 20а

-"- - -
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досуга "Ритм"

22

Муниципальное учреждение 
"Молодежный центр "Ювента" 
городского округа - город Га-
лич Костромской области

г. Галич, ул.
Вокзальная, 42а

-"- - -

23

Муниципальное учреждение 
"Молодёжный центр "Фаво-
рит" города Галича Костром-
ской области

г. Галич, ул.
Заводская –

Набережная, 2
-"- - -

24

Муниципальное учреждение 
"Спортивный комплекс "Юби-
лейный" города Галича Ко-
стромской области

г. Галич, ул.
Фестивальная, 3

-"- - -

25
Муниципальное учреждение 
"Стадион "Спартак" города Га-
лича Костромской области

г. Галич, ул.
Вокзальная, 42а

-"- - -

26

муниципальное учреждение 
"Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс "Юность" города
Галича Костромской области

г. Галич, ул.
Пушкина, 6

-"- - -

27

Муниципальное образователь-
ное учреждение дополнитель-
ного образования детей "Дет-
ско-юношеская спортивная 
школа" города Галича Ко-
стромской области

г. Галич, ул.
Свободы, 14б

-"- 663 17

28

муниципальное образователь-
ное учреждение дополнитель-
ного образования детей "Дет-
ская музыкальная школа" го-
родского округа - город Галич 
Костромской области

г. Галич,
ул. Свободы, 23

-"- 251 23

29

муниципальное образователь-
ное учреждение дополнитель-
ного образования детей "Дет-
ская художественная школа" 
городского округа - город Га-
лич Костромской области 

г. Галич,
ул.

Красноармейска
я, 16

-"- 55 3

Приложение № 4
к паспорту городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ

ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ (ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2014 ГОДА)
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№ 
п/п

Наименование, номер и тип 
учреждения

Местонахожден
ие

Подчиненность
Численность
учащихся  

(чел.)

Численность  
педагогическо

го состава
(чел.)

1
ОГБПОУ "Галичский 
индустриальный колледж 

г. Галич,
ул. Гладышева,

71

Департамент
образования и

науки Костромской
области

230 31

2
ОГБПОУ "Галичский 
педагогический колледж 
Костромской области"

г. Галич,
ул. Гагарина,

57а

Департамент
образования и

науки Костромской
области

201 20

3
ОГБПОУ "Галичский аграрный
техникум"

г. Галич,
ул. Ленина, 59а

Департамент
образования и

науки Костромской
области

164 14
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Приложение № 5
к паспорту городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2014 ГОДА)

№ 
п/п

Наименование, номер и тип
организации

Местонахождение Подчиненность
Число   

коек/пос. 
в смену

1
ОГБУЗ «Галичская окружная 
больница»

157202, Костромская область,
г. Галич,

ул. Фестивальная, 1

Департамент
здравоохранения

Костромской области
660
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Приложение № 6
к паспорту городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2014 ГОДА)

№ 
п/п

Наименование, номер и тип
организации

Местонахождение Подчиненность
Число   

посадочных
мест (ед.)

1
МУК «Центр культуры и 
досуга «Ритм»

г. Галич,
ул. Леднева, 20а

Администрации городского
округа – город Галич
Костромской области

343 / 658

2
Муниципальное учреждение 
культуры "Библиотека для 
взрослых города Галича"

г. Галич,
ул. Машинострои-

телей, 7

Администрации городского
округа – город Галич
Костромской области

50

3
Муниципальное учреждение 
культуры "Детская библиотека 
им. Я. Акима”

г. Галич,
ул. Леднева, 2

Администрации городского
округа – город Галич
Костромской области

60

4

Галичский филиал ГУК 
«Костромской историко-
архитектурный и 
художественный музей-
заповедник»

г. Галич,
ул. Луначарского, 11

ГУК «Костромской историко-
архитектурный и

художественный музей-
заповедник»

40
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Приложение № 7
к паспорту городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2014 ГОДА)

№ 
п/п

Наименование, номер и тип 
учреждения

Местонахождение Подчиненность
Число  

мест

1

ОГБУ «Галичский  
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

г. Галич, ул.
Луначарского, 18

Департамент социальной
защиты населения, опеки и

попечительства

Отделение
дневного

пребывания – 25,
временного - 16
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Приложение № 8
к паспорту городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2014 ГОДА)

№ 
п/п

Наименование, номер и 
тип организации

Местонахождение Подчиненность
Число 
мест

1 МУ «ФОК «Юность»
г. Галич,

ул. Пушкина,6

Отдел по делам культуры, туризма,
молодежи и спорту администрации

городского округа – город Галич
Костромской области

50

2 МУ «Стадион «Спартак»
г. Галич,

ул. Вокзальная, 42а

Отдел по делам культуры, туризма,
молодежи и спорту администрации

городского округа – город Галич
Костромской области

500

3
МУ «Спортивный

комплекс «Юбилейный»
г. Галич, ул. Фести-

вальная, д. 3

Отдел по делам культуры, туризма,
молодежи и спорту администрации

городского округа – город Галич
Костромской области

276
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Приложение № 9
к паспорту городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРАТЕГИЙ, КОНЦЕПЦИЙ, ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п

Наименование муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель Основные направления реализации

1

Решение Думы городского округа – город
Галич Костромской области

от 30.12.2008 № 427

«Программа социально-экономического
развития городского округа-город Галич

Костромской области на 2008-2013 годы и
на перспективу до 2025 года»

Отдел
экономического

развития и
муниципального

заказа

Развитие городского округа – город
Галич путем увеличения объемов

производства промышленной продукции,
развитие туризма, газификации города,

привлечения средств инвесторов в
экономику города, создания условий для

постепенного подъема уровня жизни
населения, организации новых рабочих

мест, сокращения дотационности
бюджета городского округа

2

Постановление администрации
городского округа – город Галич

Костромской области от 04.06.2015 № 345
«Комплексный инвестиционный план

развития моногорода 
Галич Костромской области 

на 2015-2020 годы»

Отдел
экономического

развития и
муниципального

заказа

Максимально полное комплексное и
сбалансированное использование

имеющихся ресурсов города с целью
достижения устойчивых положительных

социально значимых результатов в
интересах повышения уровня жизни

населения, создания более комфортных
условий труда, отдыха, образования и

охраны здоровья

3

Постановление администрации
городского округа – город Галич

Костромской области от 04.04.2013 № 305

«Об утверждении муниципальной
адресной Программы 

«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом

необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории

городского округа – город Галич
Костромской области на 2014 год»

Отдел
городского
хозяйства и

инфраструктуры,
комитет по
управлению

муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами

Создание благоприятных и безопасных
условий проживания граждан;

повышение качества реформирования
ЖКХ; формирование эффективных
механизмов управления жилищным

фондом; внедрение ресурсосберегающих
технологий

4

Решение Думы городского округа – город
Галич Костромской области от 24.11.2011

№ 131 

«Об утверждении Программы
«Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
городского округа - город Галич

Костромской области на 2011 - 2015 годы
и на период до 2020 года»

Отдел
городского
хозяйства и

инфраструктуры

Повышение надежности
ресурсоснабжения населения, объектов
социальной сферы и иных потребителей

жилищно-коммунальных услуг; снижение
удельных расходов энергоресурсов на

выработку тепловой энергии,
водоснабжение и водоотведение;

повышение качества предоставляемых
коммунальных услуг

5

Постановление администрации
городского округа – город Галич

Костромской области 
от 23.12.2014 № 1025

«Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка

граждан городского округа
город Галич Костромской области» на
2015-2017 годы доступная среда для

инвалидов»

Отдел по
социальной
политике

Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан.

Повышение качества жизни граждан
старшего поколения. Совершенствование

социальной поддержки семьи и детей.
Обеспечение безбарьерной среды

жизнедеятельности для маломобильных
граждан

6 Постановление администрации Отдел по
социальной

Защита населения, территорий, объектов
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городского округа – город Галич
Костромской области от 15.12.2014 № 977

«Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение безопасности

населения и территории городского
округа город Галич Костромской области

на 2015-2017 годы»

политике,
помощник главы

по
мобилизационно

й работе

жизнеобеспечения города от угроз
природного и техногенного характера.

Обеспечение общественной безопасности
населения. Противодействие

злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту

7

Постановление администрации
городского округа – город Галич

Костромской области от 31.12.2014 №
1061 

«Об утверждении муниципальной 
программы городского округа - город
Галич Костромской области «Развитие

системы образования в городском округе -
город Галич в период  с 2015 по 2018 год»

Отдел по
социальной
политике

Повышение доступности и качества
общего и дошкольного образования.
Повышение доступности и качества

дополнительного образования и
переподготовки кадров. Реализация и

совершенствование молодежной
политики. Строительство новых и

реконструкция существующих объектов
образования

8

Постановление администрации
городского округа – город Галич

Костромской области от 04.03.2014 № 192

«Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильем

молодых семей в городском округе город
Галич Костромской области

на 2014 – 2015 годы»

Отдел по делам
культуры,
туризму,

молодежи и
спорта

Предоставление молодым семьям
(участникам программы) социальных
выплат на приобретение жилья или

строительство индивидуального жилого
дома; создание условий для привлечения
молодыми семьями собственных средств,

дополнительных финансовых средств
кредитных и других организаций, для

приобретения или строительства
индивидуального жилого дома

9

Постановление администрации
городского округа – город Галич

Костромской области от 23.04.2015 № 251

Об утверждении ведомственной
программы «Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание
граждан города Галича Костромской

области на 2015-2017 годы»

Отдел по делам
культуры,
туризму,

молодежи и
спорта

Развитие системы патриотического и
духовно-нравственного воспитания

граждан Российской Федерации,
проживающих на территории городского

округа - город Галич Костромской
области

10

Постановление администрации
городского округа – город Галич

Костромской области от 14.08.2015 № 550

«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма

в городском округе – город Галич
Костромской области на 2016-2018 годы»

Отдел по делам
культуры,
туризму,

молодежи и
спорту

Развитие культуры и туризма в городском
округе – город Галич Костромской

области на 2016-2018 годы

11

Постановление администрации
городского округа – город Галич

Костромской области от 14.08.2015 № 549

«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической

культуры и спорта в городском округе –
город Галич Костромской области на

2016-2020 годы»

Отдел по делам
культуры,
туризму,

молодежи и
спорта

Развитие физической культуры и спорта в
городском округе – город Галич

Костромской области на 2016-2020 годы

12 Постановление администрации
городского округа – город Галич

Костромской области от 14.08.2015 № 552

«Об утверждении муниципальной
программы «Об энергосбережении и

повышении энергетической
эффективности муниципального

образования городской округ – город

Отдел
городского
хозяйства и

инфраструктуры,
комитет по
управлению

муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами

Повышение энергетической
эффективности в экономике и бюджетной

сфере при обеспечении надежного и
устойчивого энергообеспечения

потребителей, сдерживания роста
нагрузки на население и городской

бюджет
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Галич Костромской области на 2016-2019
годы и на период до 2024 годы»

13

Постановление администрации
городского округа – город Галич

Костромской области от 14.08.2015 № 551

«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной
системы в городском округе – город

Галич Костромской области»

Отдел
городского
хозяйства и

инфраструктуры,
комитет по
управлению

муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами

Развитие транспортной системы в
городском округе – город Галич

Костромской области, повышение
качества оказываемых услуг

14

Постановление администрации
городского округа – город Галич

Костромской области от 14.08.2015 № 548

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего

предпринимательства 
городского округа - город Галич

Костромской области» на 2016-2018 годы

Отдел
экономического

развития и
муниципального

заказа

Создание благоприятных условий для
устойчивого функционирования и

развития малого и среднего
предпринимательства на территории

городского округа - город Галич
Костромской области

Приложение № 10
к паспорту городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

№
п/п

Наименование Площадь, га

1 Галичское озеро 75,4
2 Сосновый бор «Лисья гора» 23,0

Приложение №11
к паспорту городского округа 

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОБЩЕРАСПРОСТРАНННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БАЛАНС

№
п/п.

месторождение Категория
запасов

Площадь, га Учтено запасов
тыс. куб. м

отсутствуют
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Приложение №12
к паспорту городского округа 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ за период 2012 – 2014 г.г.
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№
п/п

Показатели Ед. измерения 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
2015 год

Январь - март Январь - июнь Январь - сентябрь Январь - декабрь
1. Промышленное производство и лесозаготовительная деятельность

1.

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и        

услуг собственными силами по пол-
ному кругу хозяйствующих субъек-
тов (разделы С, D, Е),  всего    

млн. руб. 4348,16 5798,34 6435,00 6074,82 1375,24 2556,54

в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
139,80 133,35 110,98 94,42 84,81 80,60

в том числе:

2. Раздел С «Добыча полезных  
ископаемых», всего          

млн. руб. - - - - - -
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
- - - - - -

3. Раздел D «Обрабатывающие    
производства», всего        

млн. руб. 4134,10 5671,64 6196,83 5856,03 1292,57 2433,53
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
143,89 137,19 109,26 94,51 83,08 79,88

в том числе по видам деятельности:
Подраздел DA Производство пище-
вых продуктов, включая напитки, и 
табака, всего

млн. руб. 155,43 778,73 771,72 529,87 23,69 84,85
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
53,60 501,02 99,10 68,74 14,32 18,71

Подраздел DВ  текстильное и швей-
ное производство, всего

млн. руб. 58,55 58,53 77,24 100,17 20,55 39,08
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
138,97 99,97 131,97 129,69 80,86 83,04

Подраздел DC: Производство кожи, 
изделий из кожи и производство обу-
ви

млн. руб. 135,29 156,04 100,16 58,66 - 0,97
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
111,59 115,34 64,19 58,56 - 2,46

Подраздел DD Обработка древесины 
и производство изделий из дерева, 
всего

млн. руб. 17,90 3,06 11,64 19,53 4,88 9,16
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
100,00 17,09 379,99 167,80 107,51 101,0

Подраздел DE Целлюлозно-бумажное
производство , издательская и поли-
графическая деятельность, всего

млн. руб. 18,36 22,38 18,96 18,14 3,71 9,18
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
101,22 121,90 84,73 95,67 89,57 100,6

Подраздел DJ Металлургическое 
производство и производство гото-
вых металлических изделий, всего

млн. руб. 59,06 57,30 52,82 42,68 10,69 23,52
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
90,85 97,02 92,18 80,82 141,37 131,82

Подраздел DM: Производство транс-
портных средств и оборудования, 
всего

млн. руб. 3562,52 4541,66 5116,63 5070,27 1228,0 2264,89
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
157,12 127,48 112,66 99,99 94,68 92,70

Подраздел DN: Прочие производства,
всего

млн. руб. 126,98 54,08 47,67 16,70 1,06 1,88
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
240,62 42,59 88,15 35,03 31,72 6,98

Раздел Е  производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды, 
всего

млн. руб. 214,06 126,61 238,17 218,79 82,66 123,00
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
90,24 59,15 188,11 91,87 93,66 98,12

5. млн. руб. - - - - - -
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№
п/п

Показатели Ед. измерения 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
2015 год

Январь - март Январь - июнь Январь - сентябрь Январь - декабрь
Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и        

услуг собственными силами по пол-
ному кругу хозяйствующих субъек-
тов по виду деятельности «Лесо-
водство и лесозаготовки»

в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
- - - - - -

2. Отдельные показатели деятельности сельскохозяйственных организаций

6.
Произведено основных видов скота и 
птицы на убой (в живом весе), всего   

тонн - - - - - - - -
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
- - - - - - - -

7. Производство молока, всего               
тонн - - - - - - - -

в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
- - - - - - - -

8.
Надоено молока в расчете на 
одну корову молочного стада

тонн
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
- - - - - - - -

9.
Производство куриных яиц,   
всего                       

тонн - -
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
- - - - - - - -

10.
Наличие крупного рогатого   
скота, всего                

голов - - - - - - - -

10.1. из них коров, всего         -"- - - - - - - - -
10.2. Наличие свиней, всего       -"- - - - - - - - -
10.3. Наличие овец и коз, всего   -"- - - - - - - - -
10.4. Поголовье птицы, всего      -"- - - - - - - - -

11.
Численность работников организа-
ций, не относящихся к субъектам ма-
лого предпринимательства                

чел. 5160 5230 5095 4905 4795 4709
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
99,25 102,41 97,15 96,3 93,5 93,5

12.

Среднемесячная заработная   
плата работников организаций, не от-
носящихся к субъектам малого пред-
принимательства                

руб. 14843,9 17137,10 19862,60 20701,10 20416,3 21101,1
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
112,4 114,52 116,0 104,2 102,1 102,8

13.
Численность безработных,    
зарегистрированных          
в органах службы занятости  

чел. 104 43 29 53 78 59

14.
Уровень официально          
зарегистрированной          
безработицы                 

% 1,10 0,46 0,32 0,60 0,90 0,69

4. Потребительский рынок

15.
Оборот  розничной торговли по
полному кругу хозяйствующих субъ-
ектов   

млн. руб. 1377,90 1278,96 1427,78 1619,18 425,53 851,06
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
121,16 92,82 111,64 113,41 110,45 110,45

16.
Объем платных услуг населению по 
полному кругу хозяйствующих субъ-
ектов, всего          

млн. руб. 238,78 226,91 226,06 244,45 72,03 132,02
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
103,71 95,03 104,30 108,14 100,02 99,88

5. Строительство и инвестиционная деятельность
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17.

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство», по ор-
ганизациям, не относящимся к субъ-
ектам малого предпринимательства, 
средняя численность работников ко-
торых превышает 15 человек в дей-
ствующих ценах                       

млн. руб. 1,315 4,010 1,718 1,695 0,102 0,329

в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
24,07 295,94 37,8 98,7 65,8 81,1

18.
Ввод в действие жилых       
домов за счет всех источников             
финансирования, всего       

тыс. кв. м 4,43 3,79 4,144 4,365 0,634 1,231

19.
Объем инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финанси-
рования – всего

млн. руб. 327,10 440,74 291, 68 397,8 26,002 138,86
в % к аналогичному
периоду предыду-

щего года
188,3 106,80 66,2 136,4 - -

20.
Объем  инвестиций в основной капи-
тал по источникам финансирования:

20.1. Собственные средства млн. руб. 280,61 333,62 247, 42 308,10 25,06 134,75
20.2. Привлеченные средства -"- 46,50 107,12 44, 27 89,66 0,942 4,11

в том числе: -
20.2.

1.
бюджетные средства: млн. руб. 42,73 95,18 34,75 69,82 0,030 0,088

       федерального бюджета -"- 15,50 52,17 10,30 65,60 0,022 0,022
       областного бюджета -"- 19,61 42,19 23,43 0,41 - 0
       местного бюджета -"- 7,62 0,82 1,02 3,81 0,008 0,066

20.2.
2.

средства внебюджетных фондов -"- 1,47 0,19 4,47 3,67 0,123 1,033

20.2.
3.

прочие средства -"- 2,30 11,75 5,05 12,94 0,733 2,988

6. Основные показатели консолидированного бюджета муниципального района, городского округа
21.  Доходы, всего млн. руб. 309,89 361,29 190,47 393,83 76,14 161,19

в том числе:
21.1. Налоговые доходы, всего -"- 98,98 93,60 65,36 97,84 24,68 46,69

из них:
21.1.

1.
Налог на доходы физических лиц -"- 54,61 61,68 38,46 53,75 12,71 25,22

21.1.
2.

Налоги на совокупный доход, всего -"- 17,34 13,45 13,41 19,20 4,47 9,73

21.1.
3.

Налог на имущество физических лиц -"- 0,26 0,94 0,44 1,30 0,12 0,29

21.1.
4.

Земельный налог -"- 14,04 16,65 12,44 20,32 6,71 9,96

21.2. Неналоговые доходы, всего -"- 21,60 19,49 17,61 49,75 8,01 16,01
из них:

21.2.
1

Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной соб-
ственности, всего

-"- 11,93 9,80 6,03 10,28 2,56 5,13

21.3. Безвозмездные поступления, всего -"- 189,32 248,21 107,49 246,24 43,46 98,49
из них:
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21.3.

1.
Дотации от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

-"- 117,59 139,53 47,59 137,82 19,70 37,20

21.3.
2.

Субсидии от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

-"- 29,47 52,43 20,72 7,95 0,93 2,34

21.3.
3.

Субвенции от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

-"- 52,06 56,21 39,07 99,27 23,41 60,81

21.3.
4.

Иные межбюджетные трансферты от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ

млн. руб. 2,92 0,02 0 0,0 0 0

22. Расходы, всего -"- 313,22 352,37 183,81 419,46 93,07 184,11
из них:

22.1. Общегосударственные вопросы -"- - - - - -
22.2. Жилищно-коммунальное хозяйство -"- 26,74 71,85 17,09 72,46 25,91 31,90
22.3. Образование -"- 135,13 147,79 117,16 260,74 49,48 115,05
22.4. Культура, кинематография -"- 8,54 8,39 6,23 12,10 2,73 5,98
22.5. Социальная политика -"- 51,36 69,66 7,72 6,50 0,44 2,06
22.6. Физическая культура и спорт -"- 31,37 17,52 7,53 17,52 3,52 8,25
22.7. Средства массовой информации -"- - - - - -
23. Дефицит (-), профицит (+) бюджета -"- -3,32 8,92 6,65 -25,64 -16,93 -22,93

24.
Просроченная кредиторская задол-
женность муниципальных учрежде-
ний, всего (на конец периода),

-"- 30,53 32,43 29,999 32,173 - -

в том числе:

24.1.
Просроченная кредиторская задол-
женность муниципальных учрежде-
ний по заработной плате

-"- - - - - - - - -

24.2.

Просроченная кредиторская задол-
женность муниципальных учрежде-
ний по начислениям на выплаты по 
оплате труда

-"- 2,37 1,44 1,62 0,20 - -


