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№ 79 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич  
Костромской области на 2020-2022 годы»»; 

- от 16 июня 2022 года №392 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
29 ноября 2021 года № 788 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита  
бюджета городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»; 
 
- ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 01 июня 2022 года №338 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 17.08.2021г. 
№ 537 «Об утверждении  Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа — город 

Галич Костромской области» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 23.11.2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении, о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,  
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
06.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», в целях обеспе-
чения реализации инвестиционных проектов на территории городского округа – 
город Галич Костромской области, повышение доступности и качества жилищ-
но-коммунальных услуг для населения, 

постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 17.08.2021г. № 537 «Об утвержде-
нии  Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры городского округа — город Галич Костромской области» изложив Приложе-
ние в новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию. 
 
  
Глава городского округа А.В. Карамышев 

                                                                                                                                               Приложение 
к постановлению администрации городского  

округа - город Галич Костромской области 
              от  « 01  » 06  2022 г. №  338 

 
 Программа 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа - город Галич Костромской области» 
 

г. Галич 
 

Паспорт  Программы 

Наименование Программы Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры    городского округа - город Галич   Костромской 
области» 

Основание для разработки 
Программы 

1.Федеральный закон от  06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
2.Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
3.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года № 204 «О разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». 
4.Устав  муниципального образования городской округ город Галич Костромской области. 
  

Разработчик 
Программы 

Администрация  городского округа - город Галич Костромской области 
  

Руководитель 
Программы 

Первый заместитель главы администрации городского округа - город Галич Костромской области 
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Основные цели и 
задачи Программы 

Цели Программы: 
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. 
  
Задачи Программы: 
1.Строительство и модернизация (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры городского округа - город Галич Костромской 
области. 
2.Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов  систем коммунальной инфраструктуры городского округа - город Галич Кост-
ромской области. 
3.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития городского округа - город Галич Костромской области, 
создание благоприятных условий для проживания населения городского округа - город Галич Костромской области. 
4.Финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса. 
5.Повышение уровня газификации городского округа - город Галич Костромской области. 
6.Модернизация  жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание 
условий для более широкого использования  малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов. 
7. Обеспечение реализации инвестиционных проектов на территории городского округа – город Галич Костромской области 

Сроки реализации 
Программы 

1 этап  2021 - 2023 годы. 
2 этап  2024 - 2026 годы. 
3 этап  2027 - 2030 годы. 

Основные направ-
ления Программы 

- развитие системы теплоснабжения; 
- развитие системы водоснабжения и водоотведения; 
- развитие системы утилизации твердых бытовых отходов; 
- развитие системы противопожарного водоснабжения. 

Исполнители 
основных меро-

приятий 

1. Администрация городского округа – город Галич Костромской области, г. Галич, пл. Революции, д. 23а 
2. МУ «Служба Заказчика», г. Галич, ул. Свободы, д.49 
3.Муниципальное унитарное казенное предприятие «Галичская теплоснабжающая организация» , г. Галич, ул. Свободы, д.28 
4. ООО «Водоканалсервис», г. Галич, ул. Свободы,  д. 10 
5. ООО «Полигон», г. Галич, ул. Луначарского,  д. 32  

Организация 
контроля 

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляют  первый заместитель главы администрации, отделы архитектуры и 
градостроительства, городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город Галич Костромской области под 
руководством руководителя Программы. 
Контроль за реализацией мероприятий Программы включает в себя: 
1) текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программ-
ных мероприятий; 

2) подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год; 
3) проведение оценки эффективности и соблюдения сроков реализации Программы; 
4) контроль за целевым и эффективным использованием финансовых     средств, предоставление отчетности соответствующим органам 
местного самоуправления. 
  

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 

Программы 

-Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры городского округа - город Галич Костромской области, на-
правленные на снижение эксплуатационных затрат и снижение удельных затрат топливно-энергетических ресурсов на единицу выраба-
тываемой продукции; 
-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; 
-снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры городского округа - город Галич Костромской области; 
-снижение непроизводительных потерь в инженерных сетях коммунального комплекса района; 
-улучшение экологической обстановки в городском округе - город Галич Костромской области. 
Развитие системы теплоснабжения: 
-повышение надежности и качества теплоснабжения; 
-снижение уровня тепловых потерь до 15%; 
-экономия топливно-энергетических ресурсов; 
-снижение общественных нарицаний  на качество оказываемых услуг теплоснабжения; 
 -снижение количества аварийных ситуаций; 
 -снижение расходов на проведение всех видов ремонтных работ. 
 Развитие системы водоснабжения и водоотведения: 
-подключение новых абонентов к центральным сетям водоснабжения и водоотведения; 
-организация водоотведения поверхностных вод; 
-оптимизация системы управления городскими стоками; 
-повышение надежности водоснабжения и водоотведения; 
-повышение экологической безопасности в районе; 
-соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%; 
-снижение уровня потерь воды  до 12 %; 
-сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; 
-снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. 
Утилизация твердых бытовых отходов: 
-улучшение санитарного состояния территории городского округа - город Галич Костромской области; 
-улучшение экологического состояния  окружающей среды городского округа - город Галич Костромской области. 
Развитие системы противопожарного водоснабжения: 

-снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах (пожаров). 
  

Объемы и источ-
ники финансирова
-ния  Программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 188249,1528 тыс. рублей <*>, в том числе: 
средства НКО «Фонд развития моногородов» – 56976,8387 тыс. руб.; 
средства бюджета городского округа – 38178,3141   тыс. руб.; 
средства предприятия — 7894,00 тыс.руб., 
внебюджетные источники — 85200,00 тыс.руб. 
  
2021 год –  48485,66502 тыс. руб., в том числе: 
средства НКО «Фонд развития моногородов» – 31925,600 тыс. руб.; 
средства бюджета городского округа – 16560,06502   тыс. руб.; 
  
2022 год –  57745,48778 тыс. руб., в том числе: 
средства бюджета городского округа — 21618,24908 тыс.руб., 
средства НКО «Фонд развития моногородов» – 25051,23870 тыс. руб.; 
средства предприятия — 2876,00 тыс.руб., 
внебюджетные источники — 8200 тыс.руб. 
  
2023 год –  82018,00 тыс. руб., в том числе: 
средства предприятия — 5018,00 тыс.руб., 
внебюджетные источники — 77000,00 тыс.руб. 
  

-------------------------------- 
<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при формировании (изменении) бюджета НКО «Фонд раз-
вития моногородов», бюджета городского округа на соответствующий финансовый год и на плановый период. 



Городской вестник №24 (1105) 17 июня 2022 года стр. 3 

I. Общие положения. 
 
  Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры городского округа - город Галич Костромской области» разработана 
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 23.11.2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении, о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,  
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
06.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», в целях обеспе-
чения реализации инвестиционных проектов на территории городского округа – 
город Галич Костромской области, повышение доступности и качества жилищ-
но-коммунальных услуг для населения. 
 Программа определяет основные направления развития коммуналь-
ной инфраструктуры (т.е. теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
очистке сточных вод), объектов утилизации (захоронения) твердых быто-
вых отходов в соответствии с потребностями городского округа - город 
Галич Костромской области, в целях повышения качества услуг и улучшения 
экологической обстановки. Основу документа составляет система про-

граммных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной 
инфраструктуры. 
 Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализа-
ции основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчи-
вое развитие городского округа - город Галич Костромской области и в полной 
мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-
коммунального комплекса Российской Федерации. 
 Данная Программа является основанием для выдачи технических 
заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса городского округа - город Галич Костромской области по развитию 
систем коммунальной инфраструктуры. 
 
                                                                            II. Введение. 

 Краткая характеристика городского округа - город Галич 
Костромской области 

 

1. Географическое положение и рельеф местности. 

Галич расположен в 130 км на северо-восток от  областного центра 
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 доста-
точно 

удачное положение на автомагистралях республиканского значения 
и на Северной железной дороге. Станция Галич, появившаяся в 1906 году на 
дороге “Санкт-Петербург - Урал” является крупным железнодорожным  узлом. 

 
2. Климатическая характеристика. 

По основным климатическим факторам территория  города находит-
ся в умеренно-континентальной зоне, которая характеризуется холодной мно-

госнежной зимой и сравнительно коротким летом, значительным количеством 
осадков и средней по насыщенности влажности. 

Для характеристики климатических показателей используются мно-
голетние наблюдения. Среднегодовая температура воздуха   +2,6 0С, средне-
месячная температура января (самого холодного месяца) –12 0С. Абсолютный 
минимум температуры –46 0С. Самый теплый месяц в году – июль, среднеме-
сячная 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. 

 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. 

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатоло-
гия», ТСН 23-322-2001-Костромской области «Энергоэффективность жилых 
и общественных зданий» для города Галич Костромской области приняты 
следующие данные: 

- расчетная температура наружного воздуха– 32°С; 
- средняя температура отопительного периода– 4,6°С; 
 - продолжительность отопительного периода– 227 дня . 

 

3. Территория городского округа 

Общая площадь муниципального образования – 1 648 га. Из этого 
земельного фонда:  - предоставленная физическим лицам – 429 га; 

- предоставленная юридическим лицам – 333 га. 
Земли в черте поселений, входящих в состав муниципального обра-

зования: 
- жилые – 284 га; 
- общественно-деловые – 60 га; 
- производственные – 234 га; 
- инженерные и транспортные инфраструктуры – 391 га; 
- рекрационные – 495 га; 
- сельскохозяйственные – 120 га; 
          - иные территории зоны – 64 га. 

Территориальные резервы для развития муниципального образования – 
371 га. 

 

Схема территориального планирования 

Решением Думы городского округа – город Галич Костромской об-

ласти от 23.06.2011 года №81 был утвержден генеральный план городского 

округа – город Галич Костромской области. Новый генеральный план разрабо-

тан в пределах существующей границы города на перспективу до 2030 года, 

площадь его составляет 1648 га., на перспективу до 2030 года предполагается 

увеличить площадь на 225 га. (до 1873 га.) за счет прилегающих к городской 

черте районных земель: в районе ул. Автомобилистов, где проходит межпосел-

ковый газопровод, в районе Костромское шоссе, в районе Паисиево-Галичского 

монастыря (малоэтажная застройка). 

 
4. Географическое и транспортное сообщение 

Город Галич расположен в 130 км к северо-востоку от Костромы. 
Расположен на окраине Галичско - Чухломской возвышенности, на юго-
восточном берегу Галичского озера.   Через Галич проходит одна федеральная 
дорога Москва - Котлас, и в 13 км от Галича - дорога Федерального значения 
Санкт-Петербург -  Екатеринбург. 

     На территории Галичского района проходит  транссибирская магист-
раль, которая связывает с Москвой, Санкт-Петербургом и Кировом, а на Кост-
рому отходит отдельная  железнодорожная ветка. 

 
5. Охрана окружающей среды. 

Перечень и краткая характеристика предприятий – основных загряз-
нителей окружающей среды в городе (ПСЭР-данные старые) 

Основными предприятиями в городе, оказывающими негативное 
воздействие на окружающую среду, являются: ОАО «Галичский автокрановый 
завод» и МУКП «Галичская теплоснабжающая организация». 

Так, сброс ливневых вод с территории ОАО «Галичский автокрано-
вый завод» - градообразующего предприятия, производится через 2 ливневые 
канавы, впадающие в озеро. На предприятии организован производственный 
контроль выбросов и сбросов загрязняющих веществ. За истекший год по ре-
зультатам анализов воды в ливневых канавах превышения нормативов по 
нефтепродуктам не установлено. 

Решается вопрос по вторичному использованию отходов. Большин-
ство деревообрабатывающих предприятий города в 2007 году заключили дого-
вор на вывоз опилок с ООО «Надежда» и ЗАО «Галичское» по птицеводству. 

На крупных предприятиях города обращение с отходами производ-
ства урегулировано, имеются договоры по сдаче отходов предприятиям, имею-
щим лицензию на обращение с опасными отходами. 

Вывоз твердо бытовых отходов и части, разрешенных к захороне-
нию, практически неопасных производственных отходов производится на го-
родскую свалку площадью 4,0 га, эксплуатируемую ООО «Полигон» с 
02.08.2010 года. Свалка находится в удовлетворительном состоянии, но уже 
возможности свои исчерпала. В 2008 году разработана проектно-сметная доку-
ментация на строительство полигона-свалки твердых бытовых отходов для 
городского округа. Ведется работа по поиску инвесторов. 

Постановлением главы администрации городского округа от 
26.01.2007 года № 27 утверждены «Правила обращения с отходами производ-
ства и потребления на территории городского округа – город Галич Костром-
ской области». 

Приняты решением Думы городского округа – город Галич Костром-
ской области от 23.08.2012 года №207 «Правила благоустройства территории 
городского округа – город Галич Костромской области». 

 
Состояние атмосферного воздуха, водных объектов 

(поверхностных, подземных), почвы, земель, растительного и животного 
мира. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух являются котельные – 65 единиц, в основном работающие на 
твердом топливе. Самая крупная в городе котельная ОАО «Галичский автокра-
новый завод» работает на мазуте с годовым потреблением  – 7838 тонн. С 
декабря 2010 года данная котельная переведена на природный газ. В городе 
зарегистрировано более 6,5 тысяч единиц автотранспорта. Валовой выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 
составил 3,33 тыс. тонн. Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух от передвижных источников составил 3,97 тыс. тонн. 

Водоснабжение в городе осуществляется из 34 артезианских сква-
жин. Превышения содержания химических веществ, нормируемых по санитар-
но – токсикологическому признаку не выявлено. Вспышек и групповых инфекци-
онных заболеваний, пищевых отравлений  не зарегистрировано. 

Хозяйственно – бытовые и производственные канализационные 
стоки поступают на городские очистные сооружения с полной биологической 
очисткой. 

Очистные сооружения канализации, находящиеся в  управлении  
ООО «Водоканалсервис» с 01.01.2011года, пущены в эксплуатацию в 1974 
году. Проектная мощность 7,0 тыс. куб. м / сутки, фактическое поступление 
стоков на очистные сооружения в 2010 году составило 694,2 тыс. куб. м, 9 мес. 
2011 года –  667,094 тыс. куб. м. Биологическая очистка в среднем составляет 
98%, механическая – 40%. 

В декабре 2003 года на городских ОСК пущена в эксплуатацию стан-
ция ультрафиолетового обеззараживания стоков, что позволило довести очист-
ку сбрасываемых в озеро стоков по бактериологическим показателям до нор-
мативного уровня. В 2006 году произвели замену системы аэротации. В 2007 
году установлен новый турбокомпрессор. 

 

Охрана водных ресурсов и атмосфер-
ного воздуха  
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Показатели Ед.    
измерения 

Источник  
информации 

2017 2018 2019 

Суммарная   мощность 
очистных   сооружений, всего 

тыс. куб. 
м в сутки 

Сектор природных 
ресурсов администра-
ции городского округа 

7 7 7 

Объем  сброса сточных вод   в поверхностные водные 
объекты 

тыс. куб. м -"- 753,4 738,6 694,2 

В том числе сброс загрязненных сточных вод тыс. куб. м -"- 753,4 738,6 694,2 

Количество организаций, имеющих  выбросы загряз-
няющих веществ от стационарных  источников, всего 

ед. -"- 33 33 41 

Количество загрязняющих веществ,  отходящих  от 
стационарных источников выделения, всего 

тыс. тонн   2,96 2,96 3,33 

Природоохранные мероприятия, разработанные в рамках генераль-
ного плана застройки городского округа - город Галич Костромской области 
заключаются в следующем. 

Для улучшения экологической обстановки в городе Галич большое 
значение имеют вопросы снижения объемов выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух, сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты, 
повышения степени очистки сточных вод, совершенствование технологических 
процессов с целью минимизации выбросов загрязняющих веществ и сбросов 
неочищенных сточных вод, а также решения проблемы с утилизацией бытовых 
и промышленных отходов. 

 
Охрана воздушного бассейна. 

Защита атмосферы включает комплекс технических и администра-
тивных мер, прямо или косвенно направленных на прекращение или, по край-
ней мере, уменьшение возрастающего загрязнения атмосферы, являющегося 
следствием промышленного развития. Анализ существующего состояния окру-
жающей среды выявил необходимость проведения комплекса мероприятий, 
направленных на ее оптимизацию. Комплекс воздухоохранных мероприятий, 
предусматриваемый в генеральном плане, должен обеспечить благоприятные 
экологические условия проживания населения. В целях решения задач охраны 
окружающей среды в проекте использованы общепланировочные мероприя-
тия, которые можно разделить на две группы: 

1.Мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок 
на природную среду или минимизирующие негативные воздействия этих нагру-
зок; 

2.Мероприятия, призванные планировочными средствами обеспе-
чить благоприятные санитарно-гигиенические условия в местах проживания 
населения. 

Организационные мероприятия: 
-внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологиче-

ских процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ; 
-установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливаю-

щих установок; 
-модернизация, ремонт и очистка котельного оборудования, а также 

строительство пяти муниципальных котельных; 
-строительство котельной на твердом топливе в районе улицы Со-

сновой и перевод муниципальных котельных и жилых домов на использование 
природного газа по окончании строительства газопровода Буй - Галич - Манту-
рово – Шарья, что помимо улучшения экологической ситуации на территории 
города (при использовании природного газа взамен каменного угля, дров и 
мазута уменьшается выброс в атмосферу вредных веществ), еще и решит 
проблему качества предоставления коммунальных услуг; 

-рекультивация существующей свалки твердых бытовых отходов, 
разработка проекта и строительство нового полигона ТБО удовлетворяющего 
экологическим и санитарно– гигиеническим требованиям; 

-производственный контроль над соблюдением нормативов пре-
дельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

-в бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, осо-
бенно в центральной части города для предотвращения попадания пыли, со-
держащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу горожан; 

-капитальный ремонт и асфальтирование дорог и тротуаров в черте 
города, благоустройство центральной части и улиц города; 

Планировочные мероприятия: 
-вынос жилого фонда из СЗЗ предприятий-загрязнителей; 
-создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и 

озеленение улиц и СЗЗ; 
-оптимизация функционального зонирования и планировочной струк-

туры территории для обеспечения рационального природопользования; 
-расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из 

достаточно газоустойчивых растений. 
Наиболее важными из организационных мероприятий являются: 
- Обеспечение контроля со стороны соответствующих администра-

тивных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с примене-
нием экономических санкций за нарушение. Данные мероприятия будут спо-
собствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого 
необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, 
которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие 
хозяйственной деятельности человека на природную среду. 

-Организация мониторинга состояния природной среды. Мероприя-
тия по организации и осуществлению мониторинга окружающей среды 
(экологический мониторинг) призваны обеспечить регулярное наблюдение за 
состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропо-
генного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду. 
Информация о состоянии окружающей среды, ее изменении, полученная при 
осуществлении мониторинга окружающей среды (экологического мониторинга), 
используется органами местного самоуправления для разработки прогнозов 

социально-экономического развития и принятия соответствующих решений, 
разработки программ в области экологического развития, целевых программ в 
области охраны окружающей среды и мероприятий по охране окружающей 
среды. 

-Распространение среди населения экологических знаний, исполь-
зуя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спор-
тивных обществ. Экологическая культура населения города является важным 
фактором при решении экологических проблем. Необходимо информирование 
населения о состоянии окружающей среды и природоохранных проблемах 
через районную газету, местное радио, инициирование формирования и разви-
тия системы экологического образования населения. С целью формирования 
экологической культуры населения в городе ежегодно будет проходить конкурс 
на звание «Лучший территориальный округ», «Лучшая улица», «Дом отличного 
санитарного состояния», «Лучшие учреждения торговли», «Лучшее предпри-
ятие», «Лучшее учреждение образования». 
 

Охрана поверхностных вод 

Город Галич расположен на юго-восточном берегу Галичского озера, 
которое является сточным. «Озеро Галичское» является Государственным 
природным заказником регионального значения. Основная площадь водосбора 
покрыта лесами смешанного типа и кустарниками. 

Общие требования к охране поверхностных водных объектов уста-
новлены «Водным Кодексом Российской Федерации» от 03.06.06 года №74-ФЗ. 
При использовании водных объектов юридические лица и граждане обязаны 
осуществлять производственно-технологические, мелиоративные, агротехни-
ческие, гидротехнические, санитарные и другие мероприятия, обеспечивающие 
охрану водных объектов. Источниками загрязнения являются объекты, с кото-
рых осуществляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных 
веществ, ухудшающих их использование, а так же негативно влияющих на 
состояние дна и берегов водных объектов. 

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и 
истощения в соответствии с «Постановлением об установлении положения о 
водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», 
утвержденным Правительством Российской Федерации 23 ноября 1996 года, 
предусматривается организация водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защит-
ных полос (ПЗП). 

В пределах ВОЗ и ПЗП вводится особый режим хозяйствования. В 
пределах ВОЗ запрещается: 

-проведение авиационно-химических работ; 
-применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 

растений и сорняками; 
-использование навозных стоков для удобрения почв; 
-размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и 

горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры, животно-
водческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышлен-
ных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, 
накопителей сточных вод; 

-складирование навоза и мусора; 
-заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и др. машин и 

механизмов; 
-размещение стоянок транспортных средств, в том числе на терри-

тории дачных и садово-огородных участков; 
-проведение рубок леса главного пользования; 
-проведение без согласования с бассейновыми и др. территориаль-

ными органами управления использованием и охраны водного фонда строи-
тельства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и др. объектов, а 
также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ. 

В пределах ПЗП дополнительно запрещается: 
-складирование отвалов размываемых грунтов; 
-выпас и организация лагерей скота кроме использования традици-

онных мест водопоя, устройство купочных ванн; 
-установка сезонных стационарных палаточных городков, размеще-

ние дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивиду-
альное строительство; 

-движение автомобилей и тракторов кроме автомобилей специаль-
ного назначения. 

В пределах ПЗП разрешается размещение объектов водоснабже-
ния, рекрации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборов, портовых и гид-
ротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование в кото-
рой установлены требования по соблюдению водоохранного режима. Прибреж-
ные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой расти-
тельностью или залужены. 

Основные направления водоохранных мероприятий в целях поддер-
жания состояния водных экологических систем, соответствующем экологиче-
ским требованиям заключается в следующем: 

-оптимизация системы управления городскими стоками; 
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-строительство ливневой канализации с очистными сооружениями; 
-реконструкция существующих очистных канализационных сооруже-

ний с целью улучшения степени очистки сточных вод; 
-ликвидация сбросов сточных вод без очистки на очистных канализа-

ционных сооружениях; 
-увеличение производительности систем оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях; 
-организация постоянного контроля качества сбрасываемых сточных 

вод; 
-организация ВОЗ и ПЗП; 
-организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных 

объектов; 
-разработка проекта нормативно-допустимых сбросов (НДС), а также 

заключение договоров на проведение лабораторных исследований сточных 
вод для предприятий, осуществляющих сброс загрязняющих веществ в водные 
объекты. 

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов в 
городе Галиче планируется развитие системы ЖКХ, которое должно претер-
петь модернизацию, расширение и реконструкцию. Проектом предусматривает-

ся провести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, тепловых сетей, очистных сооружений, строительство водо-
заборных сооружений и насосных станций, т.е. реконструкцию и строительство 
социально значимых объектов жилищно-коммунального хозяйства, а именно: 

-прокладку напорного канализационного коллектора от ул. Гладыше-
ва до очистных сооружений протяженностью 5,2 км; 

-реконструкцию водопроводной сети города в целях приведения ее в 
надежное рабочее состояние; 

-бурение новых артезианских скважин. 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области разработан план проведения работ по оздоровлению 
Галичского озера. Основой его является проведение мероприятий по увеличе-
нию пропускной способности рек, питающих озеро, путем их расчистки и дноуг-
лубления. Планом предусмотрены и работы по расчистке самого озера, прове-
дение дноуглубительных работ в местах впадения рек в него и вдоль берего-
вой линии. С этой целью были выполнены инженерно-геологические, инженер-
но-топографические, инженерно-экологические и гидрометеоро-логические 
изыскания, разработаны обосновывающие материалы для получения субвен-
ций из федерального бюджета бюджету Костромской области, защищены бюд-
жетные проектировки, заказаны проекты ЗАО «Институт Костромагипровод-
хоз», в том числе по объектам: «Расчистка русел рек, впадающих в Галичское 
озеро (Чёлсма, Едомша, Средняя)», «Расчистка и дноуглубление русел рек 
Шокша и Кешма в границах городского округа – город Галич Костромской об-
ласти». 

В соответствии с проектами часть грунта из рек используется в 
насыпь для повышения отметок берегов рек, засыпки понижений размытой 
береговой линии, разравнивается бульдозерами слоями по 20-40 см по всей 
ширине насыпей и уплотняется катками за несколько проходов. Остальной 
грунт вывозится на рекультивацию карьеров: - с реки Челсма – в карьер у 
д.Логиново Челсменского сельского поселения; - с рек Средняя, Едомша – в 
карьер Игнатовский Степановского сельского поселения. 

Контроль за качеством выполнения работ и их соответствием проек-
там осуществляется представителями Ростехнадзора, представителями де-
партамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области и проектной организации. 

Все указанные мероприятия финансируются за счет целевых суб-
венций, предоставляемых из федерального бюджета Костромской области на 

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области вод-
ных отношений, реализация которых передана органам государственной вла-
сти Костромской области. Их выполнение обеспечит единство экологической 
системы Галичского озера и впадающих в него рек, повышение качества воды, 
улучшение условий миграции рыбы из озера в реки и из рек в озеро, состояния 
берегов, экологической обстановки в целом, окажет положительное воздейст-
вие на окружающую природную среду. 

 
Охрана подземных вод 

При использовании подземных водных объектов юридические лица 
и граждане обязаны принимать меры, предотвращающие загрязнение, засоре-
ние и истощение подземных водных объектов. На водосборных площадях 
подземных водных объектов, которые используются или могут быть использо-
ваны для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается 
размещение захоронений отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников и дру-
гих объектов, влияющих на состояние подземных вод. 

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение меро-
приятий по двум основным направлениям – недопущение истощения ресурсов 
подземных вод и защита их от загрязнения. 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение 
загрязнения и истощения подземных вод являются: 

-проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запа-
сов подземных вод; 

 -на всех существующих водозаборах необходима организация 
службы; 

мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима экс-
плуатации); 

-установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для 
контроля над количеством отбираемой воды; 

-проведение ежегодного профилактического ремонта скважин сила-
ми водопользователей; 

-сокращение использования пресных подземных вод для техниче-
ских целей; 

-применение оборотного водоснабжения на основных промышлен-
ных предприятиях; 

-организация вокруг каждой скважины зон охраны – I и II поясов; 
-обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и 

резервных скважин; 
-вынос из зоны II пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) всех потен-

циальных источников загрязнения; 
-систематическое выполнение бактериологических и химических 

анализов воды, подаваемой потребителю. 
На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга 

по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин 
и качеством воды, подаваемой потребителю. 

 
6. Краткие сведения о развитии промышленности на террито-

рии 
городского округа - город Галич Костромской области. Инвести-

ции. 
Перечень крупных и средних  предприятий    городского округа 

с наименованиями выпускаемой продукции 

Наименование предприятия 
(включая ИП) 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес 
  

Наименование выпускаемой продукции 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Хлебобулочные и кондитерские изделия 

ООО «Возрождение» частная Костромская область, г. Галич, ул. Набережная, 35 Хлебобулочные и кондитерские изделия 

ООО «Стандарт» частная Костромская область, г. Галич, ул. Луначарского, д. 2 а Хлебобулочные и кондитерские изделия 

ИП Иванов Михаил Викторович частная Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д.12 Хлебобулочные и кондитерские изделия 

ИП Сотников  Николай Александро-
вич 

частная Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д.12 Хлебобулочные и кондитерские изделия 

ИП Шемякин Владимир Петрович частная Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д.12 Хлебобулочные и кондитерские изделия 

Производство бумаги и бумажных изделий 

ООО «Галичское предприятие 
«Гамма» 

частная 
Костромская область,  

г. Галич, Красноармейская, 10 

Сетчатые фильтры топливной аппаратуры ди-
зельных двигателей, большой ассортимент 

медных шайб для дизельной аппаратуры, лип-
кая лента «Мухолов», гофротара для различных 

отраслей промышленности. 

 Лесозаготовительная и лесоперерабатывающая промышленность 

Деревянные материалы и изделия для строительства 

ООО «Импост» частная Костромская область, г. Галич, ул. Металлистов, 58 
  

Производство деревянных строительных 
конструкций 

ООО О.П. «Промторглес» частная Костромская область, г. Галич, ул. Касаткиной, 18 
  

Пиломатериалы 

ИП Докучаев Юрий Юрьевич частная Костромская область, г. Галич, ул. Пушкина,        22 - 4 
  

 Пиломатериалы, лесозаготовка (распиловка и 
строгание древесины; пропитка древесины) 

ИП Медведев Сергей Евгеньевич частная Костромская область, г. Галич, ул. Футбольная, д. 17 
  

Пиломатериалы 

ИП Палёнко Виталий Иванович частная 
Костромская область, г. Галич, ул. Семашко, 17 - 4 

 
  

Пиломатериалы 

ИП Скориков Илья Владимирович  частная Костромская область, г. Галич, ул. Солнечная, 8 
  

Пиломатериалы, лесозаготовка 

ИП Тазов Сергей Юрьевич частная Костромская область, г. Галич, ул. Лебедева, 32 
  

Пиломатериалы, лесозаготовка 
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ИП Чепасов Василий Иванович частная г. Галич, ул. Футбольная, 20 
  

Пиломатериалы 

5. Мебельное производство 

ООО «Галичмебель» 
Тихомиров 

Евгений 
Иванович 

Костромская область,  
г. Галич, ул. Луначарского, 32 

  
75 наименований: наборы кухонной мебели, 

прихожие, столы-тумбы, столы компьютерные, 
журнальные, трюмо, тумбы ТВ, шкафы 2-х и 3-х 

дверные, стеллажи 

ИП Алимов Лев Владимирович 
Алимов Лев 

Владимирович 
Костромская область,  

г. Галич, ул. Загородная, д. 29а 
  

Производство мебели по заказу 

ИП Ильинов Сергей Вениаминович 
(без наемных работников) 

 Ильинов 
Сергей 

Вениаминович 

Костромская область, г. Галич, ул. Красноармейская, д. 
17, кв. 54 

  
Производство мебели по заказу 

Производство  из кожи и изделия из кожи 

ООО  «Легенда обуви» частная Костромская область, г. Галич, Костромское шоссе, 1 Обувь 

Производство машин и оборудования 

Механизмы, станки, установки и их комплектующие 

АО «Галичский автокрановый 
завод» 

частная 157200 Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева, 27 Автомобильные краны 

Кирпич 

Другое швейное производство 

ООО «Галфа» частная Костромская область, г. Галич, ул. Луначарского, 25 
  

Швейные изделия 

ООО «Костромское швейное объе-
динение «Чайка-ПРО»  (ИП Брезгин 

А.В.) 
частная Костромская область, г. Галич, ул.Ленина, д.59 Специальная одежда для охоты и рыбалки 

ООО «Орбита» частная Костромская область, г. Галич, ул.Подбельского, д.3 Детская одежда и школьная форма 

11. Издательская и полиграфическая продукция 

ГПКО «Издательский дом 
«Галичские известия» 

Собственность 
субъектов РФ 

157201 Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 27 
  

Печатная продукция 

  

Единица 
измерения 

2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

      

Промышленное производство   

Отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг собственны-
ми силами (без НДС и акцизов) по разделам  
C,D,E 

  
млн.руб. 4737,52 4176,09 4705,64 6036,71 5648,37 

  
в % к пред. 

году 77,99 88,1 112,68 128,29 93,57 

в том числе по видам деятельности:   

Подраздел DA: Производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и табака 

  
млн.руб. 

  
156,61 

  
194,03 

  
207,49 

  
229,85 

  
273,46 

в % к пред. 
году 29,56 123,89 106,94 110,77 118,98 

подраздел DB: Текстильное и швейное произ-
водство 

  
млн.руб. 

          

58,03 41,61 35 76 46,68 

в % к пред. 
году 29,56 123,89 106,94 110,77 118,98 

подраздел DC: Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви 
 

  
млн.руб. 3,21 6,82 23,88 24,43 10,5 

в % к пред. 
году 5,48 212,45 350,15 102,3 42,98 

Подраздел DD: Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 

  
млн.руб. 19,86 20,52 20,60 22,09 0,2 

в % к пред. 
году 101,0 103,3 100,39 107,23 0,91 

Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное произ-
водство, издательское и полиграфическая 
деятельность 

  
млн.руб. 9,28 9,29 8,60 9,2 6,47 

в % к пред. 
году 106,84 100,11 92,57 106,98 703 

Подраздел DK: Производство машин, прице-
пов и полуприцепов 

  
  

  
млн.руб. 4231,21 3651,10 4050,75 5313,22 5000,97 

в % к пред. 
году 83,45 86,29 110,95 131,17 94,12 

РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

  
млн.руб. 196,43 183,29 259,99 297,09 284,92 

в % к пред. 
году 313,71 189,33 301,50 229,81 197,14 

  
Единица 

измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

отчет оценка прогноз 

Определяющей спецификой города Галича является монопрофиль-
ный характер экономики, представленный АО «Галичский автокрановый за-
вод». Предприятие является  одним из лидеров краностроения, входящим в 
первую тройку российских производителей крановой техники. 

В структуре обрабатывающих производств порядка 90% объемов 
отгрузки занимает производство транспортных средств и оборудования, пред-
ставленное градообразующим предприятием города – АО «Галичский автокра-
новый завод». 

Предприятие обеспечивает основную занятость населения – 31,0 % 
среднесписочной численности работников на крупных и средних предприятиях 
города, 90 % общего объема отгруженной продукции крупных и средних пред-
приятий города. 

Структура отраслей промышленного производства остается преж-
ней. 

В городе продолжают работать предприятия пищевой промышлен-
ности (Галичский хлебокомбинат – ИП Иванов М.В., ИП Сотников Н.А., ООО 
«Стандарт»), швейной и обувной промышленности (ИП Березин А.В., ООО 
«Формтекс – Галичская швейная фабрика», ООО «Легенда обуви»), издатель-
ской и полиграфической деятельности (ГПКО «Издательский дом Галичские 
известия»), производства бумажных изделий (ООО «Галичское предприятие 

«Гамма»), производства прочих деревянных изделий (ООО «Галичская багет-
ная мануфактура») и др. 

На сегодняшний день сформировано 18 инвестиционных площадок, 

из них: 

 1 площадка браунфилд (brownfield), с наличием зданий, 2 площадки 

хозяйствующих субъектов, не осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность, 15 площадок - гринфилд (greenfield), свободные земельные участки. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

Якорным резидентом ТОР «Галич» является ООО «Галичский фа-
нерный комбинат» (соответствующая запись в реестр резидентов территорий 
опережающего социально-экономического развития, создаваемых на террито-
риях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов), внесена 29.01.2020 Минэкономразвития России). Соглашение, 
заключенное с резидентом, предполагает реализацию инвестиционного проек-
та по строительству завода по производству фанеры на территории города 
Галич. За период реализации проекта планируется создать более 600 рабочих 
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мест и вложить порядка 10 млрд. рублей инвестиций. 
Строительство инфраструктуры, необходимой для реализации инве-

стиционного проекта, планируется осуществить с привлечением государствен-
ной поддержки из Фонда развития моногородов. 

Заключено Соглашение № 06-04-50 от 24.05.2021 г. о софинансиро-
вании расходов бюджета Костромской области и (или) бюджета городского 
округа- город Галич Костромской области в целях реализации мероприятий по 
строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления инвестиционных проектов в монопрофильном муниципаль-
ном образовании городской округ – город Галич Костромской области (далее по 
тексту – Соглашение). 

Определен перечень объектов инфраструктуры (объем выполняе-
мых работ), которые включены в Соглашение на софинансирование НО «Фонд 
развития моногородов»: 

1) примыкание на станции Галич строящегося железнодорожного 
пути необщего пользования; 

2) примыкание к существующей автомобильной дороге ул. Леднева; 
3) наружные сети водоснабжения и канализации; 

4) внеплощадочные сети ливневой канализации; 
5) объекты производственно-противопожарного водоснабжения. 
Общая стоимость создания объектов оценивается в 273,3 млн. руб., 

в том числе за счет средств Фонда моногородов предполагается профинанси-
ровать 90% работ. 

Вторым резидентом ТОР «Галич» стало ООО 
«ОРБИТЕКС» (соответствующая запись в реестр резидентов территорий опере-
жающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов), внесена 12.10.2020 Минэкономразвития России). Соглашение, 
заключенное с резидентом, предполагает реализацию инвестиционного проек-
та по организации производства швейных изделий. В соответствии с бизнес-
планом в проект будет вложено 3,5 млн. рублей инвестиций, создано 30 рабо-
чих мест. 

 
7.  Краткие сведения о развитии социальной сферы на террито-

рии   городского округа — город Галич Костромской области 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021г. Примечание 

1. Школы 5 4 4   

2. Дошкольные учреждения 7 7 7   

в них мест 705 790 796   

3.Численность   детей, посещающих      дошкольные 
образовательные     учреждения, всего 

1113 1115 1120   

4.Обеспеченность  детей дошкольного       возраста 
местами    в    дошкольных учреждениях (мест на  1000 
детей) 0,56 0,79 630   

4. Больница (ЦРБ) 1 1 1 

  

        
        

в них фактически развернутых    стационарных коек  
(на  конец  отчетного года) 190 190 190   

Обеспеченность    населения больничными койками  
на  10 тыс. жителей 137,15 88,4 91,75   

Число амб- поликлиническихучр учреждений 1 1 1   

5. Учреждения  культуры и молодежи:         
- учреждения клубного типа (СДК, центры) 1 1 1   
- ДШИ, ДМШ 2 2 2   
- библиотеки 2 2 2   
          

          

6. Учреждения физкультуры и спорта 34 34 34   

стадионы с трибунами 1 1 1   

спортивные залы 11 11 11   

плоскостные      спортивные сооружения 20 20 20   

Приоритетным направлением в социальной политике для админист-
рации города Галич остается образование, здравоохранение и социальная 
защита. 
 Второй год подряд детский сад №8 становится победителем в конкурс-
ном отборе на предоставление грантов из федерального бюджета в целях 
обеспечения реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей». Данный проект касается деятельности консультационных центров, 
обеспечивающих получение родителями детей методической, психолого – 
педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на 
безвозмездной основе. 

В 2020 году на реализацию проекта детский сад получил 3 276 880 
рублей, из них около 1,5 миллионов потрачено на приобретение мебели, орг-
техники и улучшение материально - технической базы. Специалисты центра за 
год оказали 10 479 услуг. 

В 2021 году детским садом освоено 3 634 000 рублей и оказано не 
менее 12000 услуг. 

Все ученики муниципальных общеобразовательных учреждений 
обучаются в первую смену. 

В школах работают 139 педагогов. За последние 2 года в школы 
города пришли на работу 5 молодых специалистов  (2019 - 2, 2020 – 3). 

В 2020 году образовательная система города продолжила работу по 
реализации региональных проектов национального проекта «Образование». 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребен-
ка» в целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельских поселениях и малых городах, условий для занятий физической куль-
турой и спортом в МОУ СО школа № 2 перепрофилирована аудитория для 
занятий физической культурой и спортом, закуплено оборудование для откры-
того плоскостного сооружения. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 
в МОУ СО школе № 2 открылся Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Для этого в двух кабинетах был сделан ремонт в 
фирменном стиле, закуплена мебель. 

Поступило оборудование для уроков технологии, информатики и 
ОБЖ. Создана зона коворкинга. 6 педагогов школы прошли обучение на дис-
танционном курсе «Гибкие компетенции в проектной деятельности. 

С сентября 2020 года также на базе МОУ СО школа № 2 начал рабо-
тать мобильный кванториум. Это передвижная лаборатория, оснащенная высо-
котехнологичным оборудованием для обучения детей по программам инженер-
ной направленности, созданная на базе стационарного технопарка 
«Кванториум» города Костромы в рамках проекта «Успех каждого ребенка».  В 
числе ключевых направлений работы мобильного технопарка «Кванториум» – 
виртуальная реальность, промышленный дизайн, робототехника, геоинформа-
ционные системы, информационные технологии, аддитивные и лазерные тех-
нологии. Сотрудники технопарка в рамках предмета технология познакомили 

детей с программами, позволяющими создавать модели на 3D принтере;  обу-
чали навыкам программирования автономных роботов. 
 В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» для внедрения 
целевой модели цифровой образовательной среды в 2020 году вошли МОУ 
гимназия № 1 и МОУ лицей № 3. Каждое учреждение получило новое оборудо-
вание: плазменные панели, ноутбуки ученические и для учителей и админист-
ративного персонала, многофункциональное устройство и модуль управления 
для всей этой системы. 

В  2022 году в проекте будут участвовать в МОУ СО школа № 2 и 
МОУ СОШ № 4. 

МОУ гимназия № 1 и МОУ лицей № 3 также присоединились к реа-
лизуемой Сбербанком России программе «Цифровая платформа персонализи-
рованного образования в школе». Для реализации этого проекта получены 
смартбоксы для работы детей дома и в ИБЦ (информационно — библиотечном 
центре). Программа направлена на трансформацию современной школы таким 
образом, чтобы каждый ребенок получил персональное, современное и инте-
ресное именно ему образование и навыки, нужные в реальной жизни. 

В 6 школах Костромской области, в том числе и в нашем МОУ лицей 
№ 3, реализуется проект по созданию Школы инженерного мышления. С марта 
2020 года в МОУ лицей № 3 открыт инженерный класс, начата реализация 
программы «Лифт в будущее. Школа». 

Инициатором проекта является Благотворительный Фонд 
«Система». Благотворительным фондом лицею выделены денежные средства 
в сумме 1 256 506 рублей на подготовку специализированного кабинета, приоб-
ретение мебели и оргтехники. Для реализации программы «Лифт в будущее. 
Школа» ООО «Алгоритмика» предоставила дополнительную образовательную 
программу технической направленности и цифровую платформу для организа-
ции обучения детей. 

Участники программы осваивают самый актуальный язык програм-
мирования - Python, получают цифровые навыки, необходимые для успешного 
поступления в инженерные вузы. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса сегодня являет-
ся дополнительное образования детей (МУДО «Дом творчества г. Галич»). 

 Системой дополнительного образования охвачено 1 522 человека, 
что составляет 54 % от показателя по демографии. 

Это 39 объединений различной направленности (технической, худо-
жественной, естественно научной, спортивной, социально-педагогической, 
туристско-краеведческой). Членами детской организации «РИФ» являются 925 
человек от 10 до 17 лет. 

Для увеличения охвата детей программами дополнительного обра-
зования из консолидированного бюджета выделено 495 800 рублей на приоб-
ретение оборудования для создания 15 учебных мест объединения техниче-
ской направленности «Образовательная робототехника» для старшеклассни-
ков. На эти средства приобретены ноутбуки, наборы  элементов для конструи-
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рования, мебель, зарядное устройство. 
В городском округе молодежную политику реализуют два молодеж-

ных центра «Ювента» и «Фаворит». 
На базе молодёжных центров в 2020 году организовано временное 

трудоустройство 203 несовершеннолетних подростка. Ребята выполняли рабо-
ты по благоустройству города, помогали в уборке дворовых территорий пожи-
лым одиноким пенсионерам,  пололи траву на центральной площади города, 
облагораживали памятники, красили фигуры на Набережной и у музея, играли 
в спортивные и настольные игры, участвовали в викторинах по профориента-
ции, в акциях. На трудоустройство несовершеннолетних в 2020 году было 
израсходовано 405,4 тыс. рублей. 

Действуют 19 патриотических клубов и объединений. 
8 человек из МУ «МЦ Фаворит» и МУ МЦ «Ювента» приняли участие 

в областном сборе лидеров добровольческих объединений в рамках програм-
мы Костромского Российского Союза «Молодые патриоты». 

В рамках патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодежи было проведено 29 мероприятий. 

На базе молодежных центров созданы 2 волонтерских объединения, 
которые в 2020 году приняли участие в акции взаимопомощи #МыВместе по 

доставке 521 продуктового набора пожилым людям старше 65 лет. 
В рамках Всероссийской акции, приуроченной к празднованию Дня 

России «Испеки пирог и скажи спасибо» волонтеры города вручили празднич-
ный пирог, который испекли работники Галичского хлебокомбината с изображе-
нием «Триколор» сотрудникам инфекционного отделения Галичской окружной 
больницы. Слова искренней благодарности произнесли волонтеры медикам за 
их профессионализм и самоотверженность. Организатором Акции выступили 
волонтеры г. Галича и директор хлебокомбината Николай Александрович Сот-
ников. 

МУ «МЦ Фаворит» принял участие в федеральном проекте 
«Пространство развития». Их проект вошёл в 100 лучших проектов страны. 

В 2020 году учреждениями молодежной сферы проведено 54 меро-
приятия с целью профилактики употребления несовершеннолетними наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, пьянства и алкоголизма направлен-
ные на формирование здорового образа жизни.  Охвачено 1632 человека. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» и обеспе-
чения качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на базе 
МУК «Библиотечно – информационный центр» создана модульная библиотека. 
За счет средств федерального бюджета в размере 5,0 млн. рублей отремонти-

ровано помещение, создана гончарная мастерская, литературная гостиная,  
арт – галерея, оборудован экспозиционно – выставочный зал, с  современной 
системой освещения (как в столичных музеях), новыми стендами, выставочным 
подиумом. Для самых маленьких посетителей организован детский абонемент, 
оборудованный интерактивным игровым столом и световым планшетом для 
рисования песком, обновлен библиотечный фонд. 

В рамках федеральной программы «Культура малой Родины» по 
укреплению и развитию материально-технической базы учреждений культуры в 
населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек проведен ремонт репе-
тиционного зала танцевального коллектива «Фортуна» на сумму 400 тыс. руб-
лей. 

В рамках национального проекта «Демография» федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» оказана государственная поддержка спортив-
ным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации в размере 49,083 тыс. руб. Денежные 
средства МУ «Спортивная школа города Галича Костромской области» направ-
лены на приобретение формы для секции лёгкой атлетики. 

В рамках развития спорта на территории муниципального образова-
ния был приобретён гимнастический ковёр для спортивной школы. Стоимость     

1,2 млн. руб., в том числе 400,0 тыс. руб. - местный бюджет, 800 тыс.руб. – 
спонсорская помощь (АО ГАКЗ, Segezha Group). 

С июня 2020 г. в Галичской окружной больнице открыт кабинет 
«Здорового ребенка». 

В сентябре открылась новая современная лаборатория – это пер-
вый этап создания центра амбулаторной онкологической помощи. 

В 2021 году в рамках нацпроекта «Здравоохранения» и реализации 
региональной программы «Развитие материально – технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» в 
ОГБУЗ «Галичская окружная больница» поступят 5,5 млн. руб. на создание 
новой модели детской поликлиники. Появятся раздвижные входные двери, 
электронная очередь и просторная открытая регистратура. 

 
8. Демографическая ситуация в городском округе — город Галич 

Костромской области 

Динамика численности населения, естественного и миграционного 
прироста городского округа - город Галич Костромской области, чел. 

Показатели Ед.    
измерения 

2017 год 2018 год 2019 год 

Численность   постоянного населения  среднего-
довая, всего 

тыс. чел. 16,911 16,844 16,754 

в том числе:              
городского населения 

 
-"- 

  
16,911 

  
16,844 

16,754 

сельского населения -"-       

Плотность населения тыс. чел. на 1 кв. 
км 

1,03 1,02 1,02 

Численность населения  по возрасту: тыс. чел.       

- моложе трудоспособного -"- 3,300 3,315 - 

- трудоспособного -"- 9,037 8,881 - 

- старше трудоспособного -«- 4,574 4,648   

Число родившихся за  год, всего чел. 186 142 189 

в том числе:              
в городской местности 

 
-"- 

  
186 

  
142 

189 

в сельской местности -"- - - - 

Число  умерших  за   год, всего чел. 232 204 242 

в том числе:              
в городской местности 

 
-"- 

232 204 242 

в сельской местности -"- - - - 

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

чел.   
-46 

  
-62 

-53 

Число прибывших за год -"- 698 644 610 

Число выбывших за год -"- 663 649 651 

Миграционный      прирост (убыль), всего -"- +35 -5 -41 

Для современной демографической ситуации в городского округа - 
город Галич Костромской области характерны общероссийские тенденции: по 
сравнению с 1990 годом произошло сокращение численности населения, рож-
даемости, рост уровня смертности. 

Ежегодно происходит сокращение численности населения вследст-
вие постарения населения и превышения смертности над рождаемостью. 

9. Жилищная сфера 

Жилищные условия населения. 
Жилищный фонд городского округа составляет 2428 жилых домов 

общей площадью 465,1 тыс.кв.м., из которых 399 домов многоквартирные, 
общей площадью 233,5 тыс.кв.м. Из общего числа многоквартирных домов 143 
дома полностью благоустроены (наличие водопровода, канализации, цен-
трального отопления), 62 имеют частичные удобства, 194 дома не благоустрое-
ны. 

 Жилищный фонд   -"- 2017г. 2018г. 2019г. 

Общая    площадь 
жилищного фонда, всего 

тыс. кв. м -"- 459,6 461,5 465,1 

в  том  числе  муниципального -"- -"- 31,7 24,6 19,76 

Площадь  жилищного фонда  в   среднем   на 
одного жителя 

кв. м -"- 26,7 27,03 27,8 

Общая    площадь ветхого  и   аварийного 
жилищного фонда 

тыс. кв. м. -"- 14 15,8 49,3 

Число семей, получивших  жилье и улучшив-
ших  жилищные 
условия за год, всего,  
в том числе: 

ед. -"- 13 9 3 

- молодые семьи -"- -"- 3 2 3 

Число    семей, состоящих на учете  для полу-
чения  жилья  на конец года 

ед. -"- 1104 1001 970 

в  том  числе   молодые семьи -"- -"- 130 96 68 
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По итогам года в эксплуатацию введено 3,57 тыс. кв.м. жилой пло-
щади, в том числе жилых индивидуальных домов площадью 3,57 тыс. кв.м. 

По Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом стимулирования развития рынка жилья городского округа – 

город  Галич Костромской области на 2019 – 2025 год» переселено 25 семей в 

составе 48 человек. Объем освоенных средств – 522,1472 тыс. рублей. 

Важным событием в сфере градостроительства стало утверждение 

генерального плана городского округа - город Галич Костромской области ре-

шением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 

23.06.2011 года №81. Новый генеральный план разработан в пределах сущест-

вующей границы города на перспективу до 2030 года, площадь его составляет 

1648 га., на перспективу до 2030 года предполагается увеличить площадь на 

225 га. (до 1873 га.) за счет прилегающих к городской черте районных земель: в 

районе ул. Автомобилистов, где проходит межпоселковый газопровод, в рай-

оне Костромское шоссе, в районе Паисиево-Галичского монастыря 

(малоэтажная застройка). 

 
Прогноз развития застройки: 

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. 

Важнейшими целями, достижение которых должно стать приоритет-
ной задачей градостроительства в городе, являются: 

-создание условий для привлечения внешних инвесторов в строи-

тельный комплекс. Следует избегать создания монопольных условий на рынке 
строительства, препятствующих развития местного бизнеса; 

-реконструкция ветхого и аварийного жилого фонда, рост объёмов 
которого на современном этапе определяет низкое качество жизни населения; 

-создание жилья нового качественного типа, способного сформиро-
вать предложение жилья для всех слоёв общества. Эти цели могут быть дос-
тигнуты через инструменты развития ипотечного кредитования, а также взаи-
мовыгодного сотрудничества местных предприятий с бизнесом более успеш-
ных (в отношении развития жилищного комплекса) регионов. 

Проектом объём нового жилищного строительства на первую оче-
редь до 2020 года определён в размере 82,6 тыс. кв.м  из расчёта увеличения 
жилищной обеспеченности не менее чем до 25 кв.м  на человека. Несмотря на 
достаточно высокие темпы строительства в период первой очереди (8,2 тыс. 
кв.м  в год), на расчётный срок предлагается исходить из объёмов в 8,4  тыс. 
кв.м  в год. При этом жилищная обеспеченность к 2030 году возрастёт до 27,0 м 
2 на человека. 

При принятой структуре нового жилищного строительства и общем 
увеличении объёмов строительства, городу требуется на расчётный срок по-
рядка  55,0 га территорий, на период первой очереди - около 45,0 га. 

 
10. Санитарная очистка территории 

 
Сбор и вывоз ТБО от населения, а также промышленных отходов от 

организаций на территории городского округа г. Галич осуществляет  предпри-
ятие ООО «Полигон». Вывоз твердо бытовых отходов и  производственных 
отходов производится на городскую свалку площадью 4,0 га, эксплуатируемую 
ООО «Полигон» с августа 2010 года на основании договора аренды земельного 
участка №36/10 от 03.08.2010 года сроком на 5 лет. Свалка находится в удов-
летворительном состоянии, но уже возможности свои исчерпала. 

 
 Потребители ООО «Полигон» представлены в таблице: 

Категория потребителей Среднемесячный объем предоставляемых услуг, м3 

  Сбор и вывоз ТБО Захоронение ТБО 

Население 1598,5 1598,5 

Бюджетные организации 240,5 243,8 

Прочие предприятия 854,7 1149,0 

Итого в месяц в среднем 2693,7 2991,3 

ООО «Полигон» для размещения ТБО расположен по адресу – Кост-
ромская обл., Галичский район, Степановское сельское поселение, у д. Мелё-
шино. Подъездной путь – 256 м. (ж/б плиты) от федеральной трассы Галич-
Парфеньево. Расстояние от мест сбора ТБО до поворота с федеральной трас-
сы в среднем – 11 км. 

Полигон введен  в эксплуатацию в  1978 год.  Общая площадь поли-
гона  – 28094 кв.м., вместимость -  200000  т.,  мощность – 28720 м3/год или 
5744 т/год,  фактическое накопление по состоянию на 01.01.2011 – 156347,5 т., 
размер санитарной зоны (расстояние от жилых построек) – 2,5 км от 
д.Мелешино. 

Разрешенные виды отходов имеют 1-4 класс опасности. Согласно 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности пере-
чень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность ООО 
«Полигон», следующий: 
1 класс – ртутные лампы, люминесцентные ртуть содержащие трубки отрабо-
танные и брак; 
2 класс – аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не сли-
тым электролитом; 
3 класс – масла трансмиссионные отработанные , масла моторные отработан-
ные, отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными 
и минеральными жировыми продуктами (фильтры масляные отработанные) 
4 класс – прочие отходы бумаги и картона (отработанные воздушные фильт-
ры), резиноасбестовые отходы (в том числе отработанные тормозные наклад-
ки), обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и 
более), покрышки с металлическим кордом отработанные, шлак сварочный, 
абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием 
металла менее 50%), золошлаки от сжигания углей, отходы (осадки) при меха-
нической и биологической очистке сточных вод, лом и отходы сплавов цветных 
металлов с примесями или загрязненные, отходы из жилищ несортированные 
(исключая крупногабаритные), мусор строительный от разборки зданий. 

Фактически на свалке размещаются отходы производства и потреб-
ления от юридических  и физических лиц, жилого сектора города Галича: 
- мусор от бытовых помещений  организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный); 
- мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный; 
-отходы от жилищ несортированные; 
- отходы от жилищ крупногабаритные; 
- пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания  несортиро-
ванные; 
- отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-
розничной торговли промышленными товарами; 
- отходы (мусор) о уборки территорий и  помещений объектов оптово-
розничной торговли продовольственными товарами; 
- отходы (мусор) от уборки территорий и помещений учебно-воспитательных 
учреждений; 
- отходы (мусор) от уборки территорий и помещений культурно-спортивных 
учреждений 
и зрелищных мероприятий; 
-  мусор строительный от разборки зданий; 
- отходы благоустройства и уборки улиц и парков (отходы (смет) от уборки 
улично-дорожной сети) 

В среднем за месяц 2991,3 м3, из них в разрезе предприятий
(наиболее крупные): 
 - АО ГАКЗ – 196 м3/мес. 
-  ООО Лидер – 98 м3/месс. 
-  ОГБУЗ Галичская окружная больница – 82 м3/месс. 
-  ЗАО Универсам – 67 м3/мес. 
-  ООО Стандарт – 40м3/мес. 
-  ЗАО Универсам – 67 м3/мес. 
На полигоне применяется следующая изоляции ТБО – размещение, грейдиро-
вание, уплотнение с последующей рекультивацией. Имеются ограждений – 
шлагбаум при въезде, пожарный ров по периметру с обвалкой. 
  Проектной документации и программы производственного контроля на 
имеющийся полигон размещения отсутствует. 

Для  размещения, грейдирования, уплотнения используется следую-
щая техника – трактор Т-4А(гусеничный), 1987 года выпуска, износ – 100%. 
Существующие проблемы – отсутствие должного обустройства полигона захо-
ронения ТБО, уменьшающего его вредное воздействие на окружающую среду 
( отсутствие гидроизоляции, системы сбора и утилизации биогаза, сбора и 
очистки фильтрата), не подведена линия электропередач, нет трансформатор-
ной станции, необходим пожарный водоем. 
 

  Организация санитарно-защитных зон 
 Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологически-
ми процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, 
характера и количества, выделяемых в окружающую среду токсических и 
пахнущих веществ, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьше-
нию неблагопри-ятного влияния их на среду обитания и здоровье человека 
при обеспечении соблюдения требований гигиенических нормативов в соот-
ветствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объек-
тов устанавливаются минимальные размеры санитарно-защитных зон. 
  Выбросы от промышленных предприятий при соблюдении 
устройства санитарно-защитных зон не наносят значительного вклада в 

загрязнение атмосферы города. За счет рассеивания происходит снижение 
приземных концентраций от выбросов высоких источников. 
 

III. Существующее положение и инженерное оборудование 
коммунальной инфраструктуры городского округа - город Галич Кост-

ромской области 
         Инженерная инфраструктура: 

На территории городского округа - город Галич Костромской области 
в 2019 году находилось 22 муниципальных и котельных осуществляющих ото-
пление муниципального жилого фонда. Протяженность тепловых сетей состав-
ляет 16,85 км. Услуги по теплоснабжению оказывает МУКП «Галичская тепло-
снабжающая организация», ОАО «ГАКЗ», ФБУ ИЗ-44/2 по Костромской облас-
ти, ООО «Лидер», ОАО «Ростелеком», ЗАО «Металлист». 

На территории городского округа имеется  34 подземных водозабора 
(артезианские скважины) и 6 насосных станций водопровода, 5 из которых 
находится в муниципальной собственности. Протяженность водопроводных 
сетей составляет 35,6 км; 34,8 км ― муниципальные. 

Имеется 4 канализационные насосные станции, 1 очистные соору-
жения канализации. Протяженность канализационных сетей составляет 19 км. 
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 Водопроводно-канализационное хозяйство городского округа 

- город Галич Костромской области 
Обеспечение нужд населения и предприятий  централизованной  

системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также оказание услуг 
по водоотведению и вывозу ЖБО в городском округе - город Галич Костром-
ской области с 01.01.2011 года осуществляет ООО «Водоканалсервис», 

Галичское представительство: г. Галич, Костромская обл., ул. Свободы, 
д.10. Муниципальное имущество для оказания перечисленных услуг передано 
предприятию по договору аренды №т1/2010 лот 1-водоснабжение, №5/2010 
лот 5-водоотведение, №6/2010 лот 6-очистка сточных вод. 

Водоснабжение  в городском округе - город Галич ООО 
«Водоканалсервис» осуществляет из подземных источников - всего из  26 
артезианских скважин. На артскважинах  установлены глубинные насосы 
марки ЭЦВ,  (Очистка воды на скважинах не производится, параметры проб 
воды отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества»). 

Общая протяженность сетей водопровода городского округа г. 
Галич   составляет 25,50 км, из них чугунные трубы составляют 42,7%, 

износ 90%; стальные трубы составляют 5,3%, износ 95%; 52% составляют 
трубы из полипропилена с износом 35%. 

Имеется 5 водопроводно-насосных станций, 42 гидранта и 95 
водоразборных колонок. 

Протяженность сетей канализации составляет всего 26,3 км в 
т.ч. из стальных труб выполнено 6,2 км канализационных сетей и асбесто-
цементные трубы составляют 20,1 км сетей. Износ сетей, выполненных из 
стальных труб — 85%; из  асбесто-цементных труб — 65%. 

Имеются 4 канализационно-насосные станции, очистные сооруже-
ния мощностью 7 000 м.куб. в сутки (введены в эксплуатацию в 1974 году). 

Характеристика существующих водозаборов приведена в табли-
це (приложение №1). 

Выводы: Основной объем водопроводных систем функционирует с 
1970–1980 годов. Износ трубопроводов и оборудования скважин составляет 
около 70%.  Отсутствуют станции обезжелезивания и водоподготовки питьевой 
воды. Не на всех водозаборах обустроены охранные зоны. 

Согласно генерального плана городского округа - город Галич 
Костромской области  в  системе водоснабжения предусмотрены следую-
щие мероприятия: 

• Строительство комплекса водоснабжения из подземных источ-
ников производительностью 9,072 тыс. м- 5 скважин, производительностью 
63,0 м3/час, каждая; 

- станция водоподготовки; 
- резервуары чистой питьевой воды 2W=2000 м3 с фильтрами-

поглотителями; 
 - насосная станция II подъема производительностью 680 м3 /час. 

• Строительство насосных станций III-го подъема №1, №2 произ-
водительностью 340 м3 /час. каждая. 

• Строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом 1000 м3 
каждый с фильтрами – поглотителями. 

• Строительство магистральных водоводов Ø300 мм. 
• Строительство магистральных водоводов Ø400 мм. 
• Реконструкция трубопроводов имеющих износ 100%. 
• Строительство магистральных разводящих сетей по городско-

му округу г. Галич  Ø 100-250 мм. 
• Строительство сборных водоводов от скважин Ø159-325 мм.  

Расчетный срок – период 2020 - 2030 годы. 
• Строительство насосной станции над скважиной Q=1512 м3/

сут. 
• Строительство магистральных водоводов Ø 100 мм. 

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов в городе 
Галиче планируется развитие системы ЖКХ, которое должно претерпеть 
модернизацию, расширение и реконструкцию. Проектом предусматривает-
ся провести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения, канализа-
ции,  очистных сооружений, строительство водозаборных сооружений и 
насосных станций, т.е. реконструкцию и строительство социально значи-
мых объектов жилищно-коммунального хозяйства, а именно: 
- реконструкцию водопроводной сети города в целях приведения ее в надеж-
ное рабочее состояние; 
- бурение новых артезианских скважин. 

 Водоотведение. 
Существующая дождевая канализация города Галича расположена 

только по ул. Луначарского, пл. Революции, ул. Ленина, ул. Советской. В 
большей части города дождевая канализация отсутствует, а также отсут-
ствуют очистные сооружения на основных выпусках дождевых стоков и на 
основной части промышленных предприятий. Проектом предусмотрены 
следующие мероприятия по инженерной подготовке территорий города в 
части водоотведения: 

до 2023-го года : 
• прокладка проектируемых магистральных коллекторов дожде-

вых стоков по главным улицам протяженностью 12,27 км; 
• разработка схемы дождевой канализации и очистных сооружений 

на промышленных предприятиях и на ее основе принятие общегородской 
программы, обязывающей предприятия принимать меры по очистке поверх-

ностных стоков на их территориях; 
• строительство локальных очистных сооружений на предприяти-

ях города; 
• выполнение проекта городской дождевой канализации; 
• выбор площадок для строительства городских очистных соору-

жений дождевых стоков; 
• осуществление строительства очистных сооружений дождевых 

стоков; 

• устройство дамбы обвалования для защиты от затопления 
застроенной территории, расположенной в черте города на берегу Галич-
ского озера протяженностью 6,0км; 

• устройство насосной станции для отвода притока р. Кешмы и 
поверхностных вод с затапливаемых территорий; 

до 2030 года: 
• прокладка проектируемых магистральных коллекторов дожде-

вых стоков протяженностью 22,20км; 
• прокладки дополнительных сетей дождевой канализации по бас-

сейнам стоков с переключением открытых выпусков дождевых вод на очист-
ные сооружения; 

• строительство магистральных коллекторов в промышленных 
зонах города для сбора и централизованного отвода дождевых стоков с 
территории предприятий на городские очистные сооружения; 

• завершение строительства городских очистных сооружений 
дождевых стоков № 4 на основных выпусках коллекторов; 

• завершение строительства дамбы обвалования для защиты от 
затопления застроенной территории, расположенной в черте города, на 
берегу Галичского озера. 

При освоении новых площадок под застройку необходимо преду-

смотреть комплекс мер по понижению уровня грунтовых вод, который вклю-
чает в себя: 

• качественное выполнение вертикальной планировки; 
• регулирование уровней и стоков высоко стоящих грунтовых вод 

за счет строительства на  территориях закрытой системы водостоков и 
устройства локальных дренажных систем (кольцевых и пристенных вокруг 
зданий и сооружений и попутных – вдоль подземных коммуникаций); 

• организацию поверхностного стока сетью водостоков откры-
того типа в виде кюветов и канав на территориях малоэтажной застройки; 

• обеспечение строительными грунтами, пригодными для подсып-
ки территорий, замены некачественного грунта; 

• ликвидацию утечек из водонесущих инженерных коммуникаций. 
Согласно генерального плана городского округа - город Галич 

Костромской области  в  системе водоотведения предусмотрены следую-
щие мероприятия: 
• Реконструкция канализационных очистных сооружений производительно-
стью 7,0 тыс. м реконструкция дренажной системы иловых карт; 
- реконструкция песколовок (2 шт.); 
- реконструкция отстойников (4 шт.); 
- реконструкция оголовка на выпуске очищенных стоков; 
- замена стальных трубопроводов; 
- восстановление обваловки на трубопроводе выпуска очищенных стоков 
L=1 км; - очистка биологических прудов. 
• Реконструкция канализационной насосной станции (РНС). 
• Строительство Главной насосной станции (ГНС) производительностью 
500 м 

• Реконструкция канализационных насосных станций КНС №1,№ 2. 
• Строительство канализационных насосных станций (КНС). 
• Строительство напорного коллектора 2O300 мм от Главной канализаци-
онной насосной станции до канализационных очистных сооружений. 
• Строительство напорного коллектора O400 мм. 
• Строительство напорных коллекторов O100-200 мм. 
• Строительство самотечных коллекторов O150 мм, O200 мм. 
• Замена самотечных коллекторов O150 мм на O200-300 мм. 
• Перекладка самотечных коллекторов O150-600 мм. Расчетный срок – 
период 2020-2030 г.г. 
•Строительство канализационных насосных станций в микрорайоне №122 
и в районе пивзавода. 

•Строительство напорных канализационных коллекторов O 100 мм, O150 
мм. 
• Строительство самотечных коллекторов O150 мм, O200 мм. 
 

Теплоснабжение городского округа - город Галич Костромской 
области 

Для оказания услуг теплоснабжения на территории городского 
округа - город Галич Костромской области  находится 22 муниципальных 
котельных осуществляющих отопление муниципального жилого фонда.  
Протяженность тепловых сетей составляет 16,85 км, из которых 15 км 
находятся в муниципальной собственности. Услуги по теплоснабжению 
оказывает МУКП «Галичская теплоснабжающая организация», ОАО «ГАКЗ», 
ФБУ ИЗ-44/2 по Костромской области, ООО «Лидер» 

Характеристики муниципальных котельных приведены в таблице 
(приложение №2). 

Согласно генерального плана городского округа - город Галич 
Костромской области развитие сетей и объектов теплоснабжения  следу-
ет развивать в следующем направлении. 

В основу проектной схемы теплоснабжения города положены 
данные по котельным ООО «Галичская управляющая компания». 

При газификации города Галич все реконструируемые котельные 
планируется перевести на природный газ. 

Общая установленная мощность по реконструируемым котель-
ным составит 90,9 Гкал/час, в том числе котельная ОАО «Галичский авто-
крановый завод»  – 59,8 Гкал/час. Годовой расход природного газа на котель-
ные составит 13101 тыс. нм3/год, в том числе котельная ОАО «Галичский 

автокрановый завод»  – 6625 тыс. нм3/год. 
Общая протяженность тепловых сетей с учетом перспективы 

составит 26,657 км, в том числе котельная ОАО «Галичский автокрановый 
завод»  – 9,320 км, 32 котельных – 16,801 км. 

 
Электроснабжение. 

Электроснабжение города Галича осуществляется от Федераль-
ной Сетевой Компании Единой Энергетической Системы (ОАО «ФСК ЕЭС»). 
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Электроэнергия по городу распределяется напряжением 
10/35/110/220 кВ. 

Передача электроэнергии потребителям производится по ЛЭП 
через головные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ. 

На территории Электрических сетей (ул. Энергетиков) установ-
лена подстанция «Галич» 220/110/35/10 кВ с трансформаторами мощностью 
2х6,3 МВА. 

На въезде в город Галич (Костромское шоссе) установлена под-
станция «Новая» 110/35/10 кВ с трансформаторами мощностью 
2х125МВА+1х6,3МВА. 

В районе ул. Костромской установлена Тяговая подстанция 
110/27,5 кВ с трансформаторами мощностью 2х40 МВА. 

Распределение электроэнергии производится по кабельным и 
воздушным сетям 6-10 кВ через распределительные устройства и транс-
форматорные подстанции ТП – 115 шт. (РЭС), единичной мощностью 25-
630 кВА каждая. 

Из всех ТП - 25 шт. двухтрансформаторные и 90 шт. однотранс-
форматорные. Установленная суммарная мощность обслуживающих транс-
форматоров – 35,21 МВА. 

Источниками покрытия электронагрузок г. Галича являются: 

- ФОРЭМ (Федеральный оптовый рынок электрических мощно-
стей) Федеральной Сетевой Компании Единой Энергетической Системы 
(ОАО «ФСК ЕЭС»). 

Согласно данным представлены ОАО «Костромская сбытовая 
компания» 10.03.2010г,ОАО «Костромаэнерго» (Галичский РЭС) от 
01.03.2010г. за 3 года, с 2007г по 2009г,  снижение потребления электроэнер-
гии составило около 12%, с 54,424 млн.квт.ч до 47,740 млн.квт.ч за счёт 
снижения потребления электроэнергии предприятиями. При этом зафикси-
рован рост потребления электроэнергии на жилищно-коммунальные нужды, 
который составляет около 11%. 

Город в настоящее время располагает достаточным электро-
энергетическим потенциалом.  Покрытие энергетических нагрузок города 
на расчетный срок реализации генплана до 2030 года предусматривается 

от существующих трансформаторных подстанций ПС “Галич” 220/110/35/10 
кВ с трансформаторами 2х125 МВА + 1х6,3 МВА и от ПС “Новая” 110/35/10 
кВ c трансформаторами 2х6,3. 

В настоящее время основной задачей развития электрических 
сетей является обеспечение надежного, безопасного и эффективного элек-
троснабжения всех городских потребителей. 

Анализ существующих сетей и электрооборудования трансфор-
маторных подстанций (220кВ – 0,4кВ), относящихся к РЭС, показал, что их 
износ составляет около 70%. 

В связи с этим, необходима срочная замена морально устаревше-
го и изношенного электрооборудования, а также реконструкция подстанций 
и электрических сетей 220кВ - 0,4кВ. 

С ростом застройки (жилой, общественно-деловой) увеличится 

потребление электроэнергии, на первую очередь к 2020 году -  до 24,48 
млн.кВт.ч/год (запланированная численность населения 18000 чел.) и на 
расчётный срок к 2030 году - до 25,16 млн.квт.ч/год (запланированная чис-
ленность населения 18500 чел.). 

В ближайшее время рост потребления электроэнергии будет 
определяться умеренными темпами за счет роста потребления электро-
энергии в коммунальном и бытовом секторах, что будет обусловлено насы-
щением квартир современной бытовой техникой. 

При этом не следует ожидать значительного роста нагрузок и 
потребления электроэнергии в промышленности и сельском хозяйстве. 
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по 
срокам проектирования на основе численности населения, принятой  проек-

том генплана в связи с запланированным градостроительным развитием 
города Галича и на основе “Нормативов для определения расчетных элек-
трических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) 
застройки и элементов городской распределительной сети”, утвержденных 
приказом №213 Минтопэнерго России 29.06.1999 года. Указанные нормативы 
учитывают изменения и дополнения “Инструкции по проектированию город-
ских электрических сетей РД34.20.185-94”. 

Согласно нормам, показатель расхода электроэнергии коммуналь-
но-бытовых потребителей принят для малого города без стационарных 
электрических плит – 1360 кВт.ч/чел. в год. Укрупненный показатель удель-
ной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет 0,26 кВт/чел. 

Рекомендуется реконструкция существующих воздушных линий 
электропередачи напряжением 35-100кВ, попадающих под перспективную 

жилую и общественную застройку, с переносом их в специально отведенные 
в городской застройке коридоры с соблюдением необходимых минимальных 
расстояний до зданий и сооружений в соответствии с ПУЭ. 

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии. 

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение 
энергосберегающих технологий. 

 
Газоснабжение. 

Согласно схемы разработанной ОАО «Промгаз» источником газо-
снабжения является межпоселковый газопровод высокого давления (1,2 
МПа). Установлено 4-х головных газорегуляторных пунктов в городе Галиче 
для снижения давления газа с 1,2 МПа до 0,6 МПа и 0,3 МПа. 

Основными потребителями являются котельные, к которым 
прокладывается газопровод среднего давления 0,3 МПа. На хозяйственно-
бытовые нужды населения прокладывается газопровод низкого давления 
0,003 МПа (3 кПа). Предусмотрена установка 26-ти газорегуляторных пунк-
тов ГРПШ для снижения давления газа с 0,6 МПа до 0,3 МПа и 0,003 МПа. 

Схема газоснабжения. 
Схема газоснабжения г. Галич – 4-х ступенчатая: 
Газопроводы высокого давления 1,2 МПа: межпоселковый газопро-

вод высокого давления от ГРС прокладывается вдоль объездной дороги г. 
Галич с северо-восточной части города к юго-западной. На межпоселковом 

газопроводе высокого давления выполняются установки головных газорегу-
ляторных пунктов (ГГРП) для снижения давления газа с высокого (1,2 МПа) 
до высокого (0,6 МПа) и среднего (0,3 МПа). 

Газопроводы высокого давления 0,6 МПа: межпоселковый газопро-
вод высокого давления от ГГРП прокладывается вдоль объездной дороги 
города Галича с северо-восточной части города к юго-западной. От межпо-
селкового газопровода высокого давления выполняются отводы с установ-

кой ГРПШ для снижения давления газа с высокого (0,6 МПа) до среднего (0,3 
МПа). 

Газопроводы среднего давления 0,3 МПа: Газопроводы среднего 
давления транспортируют газ к котельным и к ГРПШ, где происходит сни-
жение давления газа со среднего (0,3 МПа) до низкого (3,0 кПа). 

Газопроводы низкого давления 3,0 кПа: Газопроводы низкого давле-
ния образуют закольцованную сеть, по которой газ подаётся коммунально-
бытовых потребителям. В силу географического расположения (разделения 
города естественными водными преградами, железнодорожными путями и 
т.п.), сеть газопроводов низкого давления разделяется на несколько локаль-
ных схем, обособленных друг от друга. 

Общая протяженность сетей газопроводов г. Галич составит 
120,633 км в т. ч.: протяженность газопроводов I очереди составит 30,167 

км в т.ч.: 
-  газопровод низкого давления 0,003 МПа – 17,465 км; 
-  газопровод среднего давления 0,3 МПа –  5,247 км; 
-  газопровод высокого давления 0,6 МПа – 3,512 км; 
-  газопровод высокого давления 1,2 МПа –  3,943 км. 
протяженность газопроводов на расчетный срок составит 90,466 

км в т.ч.: 
газопровод низкого давления 0,003 МПа  – 65,944 км; 
газопровод среднего давления 0,3 МПа  –  16,214 км; 
газопровод высокого давления 0,6 МПа  –  8,308 км; 
По первой очереди газоснабжения построено 512 газоотводов к 

жилым домам: 430 частных домовладений, 82 многоквартирных дома, из них 
33 дома, использующих сжиженный газ от газгольдеров. На газоснабжение 
этих домов изготовлена проектная документация по заказу департамента 
строительства Костромской области. В настоящее время идет подготовка двух 
многоквартирных жилых домов № 7(68 кв.) и № 9(64 кв.) по ул. Гладышева к 
газоснабжению. 

В настоящее время полностью выполнены работы по внутреннему 
газовому оборудованию в 277 жилых домах (64 %), количество заключенных 
договоров на проектные работы с индивидуальными застройщиками - 306. 

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

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

дов – 96,7 км. Количество частных домов - 1181, многоквартирных домов - 369. 
Строительство газопровода распределено на 16 участков - 4 пуско-

вых комплекса. 
В первую очередь предусмотрено строительство 1 и 2 пусковых 

комплексов (6 участков) протяженностью 44,206 км., общей сметной стои-
мостью 151 560,54 тыс. рублей. 

 
IV. Выводы. 

1. Коммунальный комплекс района характеризуется высокой сте-
пенью износа оборудования. 
 По сфере теплоснабжения срок службы 75 % котлов превышает 15 
лет, коэффициент полезного действия ниже 60%. В отдельных случаях 
имеет место сборка котлов из комплектующих деталей без проведения 
режимно-наладочных работ. 

 При теплоизоляции тепловых сетей применяются материалы с 
низкими теплоизолирующими характеристиками (минераловатные маты, 
опилок), что влечет потери тепловой энергии от 25% до 33% по предпри-
ятиям. 
 Следствием высокого уровня износа является высокая частота 
порывов на тепловых сетях. Предприятия несут дополнительные денежные 
расходы на ремонт оборудования. 
 Низкий коэффициент полезного действия котельного оборудования 
влечет сверхнормативные затраты топлива. 
 Объекты водопроводно-канализационного комплекса имеют износ: 
сети водопровода и канализации – порядка 58%, КНС – 52%. 
 Полигон захоронения ТБО не оборудованы в соответствии с регла-
ментными требованиями. Вывоз ТБО осуществляется с  минимальными 

мероприятиями по захоронению. 
2. Для решения данных проблем необходимо проведение комплекс-

ной реконструкции коммунального комплекса района с проведением модерни-
зации котельных с установкой современных экономичных котлов, переводом 
на газ, с заменой тепловых сетей с применением современных способов 
изоляции (пенополиуретан, предизолированные, устойчивый термопластик). 
 Необходима реконструкция существующих КНС, строительство 
локальных очистных сооружений. Необходимо бурение новых скважин. Требу-
ется замена сетей водопровода и канализации. 
 Необходимо провести работы по строительству нового полигона 
захоронения ТБО. 
 

III. Система программных мероприятий. 
Перечень основных мероприятий Программы изложен в Приложении 

к Программе. 
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№ п/п Наименование мероприятия 

1. Завершение строительства блочно-модульной котельной по адресу: г. Галич, ул. Леднева 

2. Строительство завода по производству фанеры в г. Галич Костромской области. Внеплощадочные сети водоснабжения и канали-
зации 

3. Строительство завода по производству фанеры в г. Галич Костромской области. Внеплощадочные сети ливневой канализации 

4. Строительство завода по производству фанеры в г. Галич Костромской области. Объекты производственно-противопожарного 
водоснабжения 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 188249,1528 тыс. рублей <*>, в том числе: 
средства НКО «Фонд развития моногородов» – 56976,8387 тыс. руб.; 
средства бюджета городского округа – 38178,3141   тыс. руб.; 
средства предприятия — 7894,00 тыс.руб., 
внебюджетные источники — 85200,00 тыс.руб. 
  
2021 год –  48485,66502 тыс. руб., в том числе: 
средства НКО «Фонд развития моногородов» – 31925,600 тыс. руб.; 
средства бюджета городского округа – 16560,06502   тыс. руб.; 
  
2022 год –  57745,48778 тыс. руб., в том числе: 
средства бюджета городского округа — 21618,24908 тыс.руб., 
средства НКО «Фонд развития моногородов» – 25051,23870 тыс. руб.; 
средства предприятия — 2876,00 тыс.руб., 
внебюджетные источники — 8200 тыс.руб. 
  
2023 год –  82018,00 тыс. руб., в том числе: 
средства предприятия — 5018,00 тыс.руб., 
внебюджетные источники — 77000,00 тыс.руб. 
  
  

-------------------------------- 
<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при формировании (изменении) бюджета НКО «Фонд развития моногородов», 
бюджета городского округа на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

-------------------------------- 
<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит 

уточнению при формировании (изменении) бюджета НКО «Фонд развития 
моногородов», бюджета городского округа на соответствующий финансовый 
год и на плановый период. 
 
V. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполне-

ния 
 
 Организация управления и контроль являются важнейшими элемента-
ми выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспе-
чивать достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки 
хода осуществления программных мероприятий. 
 Система организация контроля  за  исполнением программы: 

- руководитель программы - первый заместитель главы администра-
ции городского округа - город Галич Костромской области. 
 Контроль  за  реализацией  программы осуществляют: руководитель 
программы и отделы городского хозяйства и инфраструктуры, градостроитель-
ства и архитектуры администрации городского округа, МУ «Служба заказчика» 
а именно: 

- общий контроль; 
- контроль сроков реализации программных мероприятий. 

Основными задачами управления реализации Программы являются: 
 - обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и 
входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития района; 
 - привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвести-
ционных проектов; 
 - обеспечение эффективного и целевого использование финансовых 
ресурсов; 

 - разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимиза-
цию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных 
заключений и на принятие необходимых решений различными органами и 
структурами органов местного самоуправления при реализации инвестицион-
ных проектов. 
  

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

 Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры городско-
го округа - город Галич Костромской области, снижение эксплуатационных 
затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 
жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружаю-
щей,  среды, обеспечение реализации инвестиционных проектов на территории 
городского округа – город Галич Костромской области городского округа - город 
Галич Костромской области: 

1) повышение надежности теплоснабжения населения, объектов 
социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства; 

2) улучшение качества предоставляемой услуги теплоснабжения; 
3) снижение удельных расходов топлива на выработку тепловой                                                                          

энергии и снижение уровня тепловых потерь до 15%; 
4) снижение бюджетных расходов в обеспечении теплоснабжения; 
5) ликвидация убыточности теплоснабжающей организации; 
6) снижение общественных нарицаний на качество оказываемых 

услуг теплоснабжения; 
7) снижение количества аварийных ситуаций; 
8) строительство объектов инженерной инфраструктуры для реали-

зации инвестиционного проекта «Строительство комбината по производству 
фанеры в г. Галич Костромской области». 

Приложение 

к Программе 
«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 
городского округа - город Галич Костромской области» 

Перечень основных  мероприятий Программы  

№
 

п/
п 

Наименова-
ние меро-
приятии 

Главный 
распоряди-

тель 

Всего Объем финансирования 
 на 2021 год, тыс. руб. 

  

Объем финансирования 
 на 2022 год, тыс. руб. 

  

Объем финансирования 
 на 2023 год, тыс. руб. 

  

Всего в том числе средства Всего в том числе средст-
ва 

Все
го 

в том числе средст-
ва 

НКО 
«Фонд 

развития 
моногоро-

дов» 

Бюджет 
город-
ского 

округа 

НКО 
«Фонд 

развития 
моного-
родов» 

Бюд-
жет 

город-
ского 

округа 

НКО 
«Фонд 

развития 
моногоро-

дов» 

Бюд-
жет 

город-
ского 
окру-

га 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1. Завершение 
строительст-
ва блочно-
модульной 

котельной по 
адресу: г. 
Галич, ул. 
Леднева 

Админист-
рация го-
родского 
округа – 

город Галич 
Костром-

ской облас-
ти 

14627,896
08 

3919,6960
8 

- 3919,696
08 

10708,20
0 

- 10708,
200 

- - - 

Итого по пункту 1 14627,896
08 

3919,6960
8 

- 3919,696
08 

10708,20
0 

- 10708,
200 

- - - 

2. Реализация 
инвестицион-
ного проекта 
«Строительс
тво комбина-
та по произ-

водству 
фанеры в 
г. Галич 

Костромской 
области»+ 

                      

2.
1. 

Строительст-
во завода по 
производству 
фанеры в г. 
Галич Кост-

ромской 
области. 

Внеплоща-
дочные сети 
водоснабже-
ния и канали-

зации 

МУ 
«Служба 

заказчика» 

4 331,7011
3 

4 331,7011
3 

3 933,195 398,5061
3 

- - - - - - 

2.
2. 

Строительст-
во завода по 
производству 
фанеры в г. 
Галич Кост-

ромской 
области. 

Внеплоща-
дочные сети 

ливневой 
канализации 

МУ 
«Служба 

заказчика» 

42516,400
46 

15275,061
55 

12689,693 2585,368
55 

27241,33
891 

25051,23
870 

2190,1
0021 

- - - 

2.
3. 

Строительст-
во завода по 
производству 
фанеры в г. 
Галич Кост-

ромской 
области. 
Объекты 

производст-
венно-

противопо-
жарного 

водоснабже-
ния 

МУ 
«Служба 

заказчика» 

24 
959,20626 

24 
959,20626 

15 302,71
2 

9656,494
26 

- - - - - - 

Итого по пункту 2 71807,307
85 

44565,968
94 

31925,600 12640,36
894 

27241,33
891 

25051,23
870 

2190,1
0021 

- - - 

3. Строитель-
ный контроль 
на выполне-
ние работ по 

объекту 
«Строительс
тво завода 

по производ-
ству фанеры 

в г.Галич 
Костромской 

области. 
Примыкание 
к существую-
щей автомо-

бильной 
дороге 

ул.Горная в 
городском 

округе-город 
Галич Кост-

ромской 
области» 

МУ 
«Служба 

заказчика» 

599,990       599,990 - 599,99
0 

- - - 

4. Перенос 
центральной 
сети газопро-

вода в 
г.Галиче 

  1300,000       1300,000   1300,0
00 

      

5. Технологиче-
ское присое-

динение к 
электриче-
ским сетям 

  209,43122       209,4312
2 

  209,43
122 

      



Городской вестник №24 (1105) 17 июня 2022 года стр. 14 

6. Строительст-
во сетей 

водоснабже-
ния и водоот-

ведения 

  1680,460       1680,460   1680,4
60 
  

      

7. Плата за 
технологиче-
ское присое-

динение 

  4050,360       4050,360   4050,3
60 

      

8. Технологиче-
ское присое-

динение к 
центральным 
сетям газо-
снабжения 

  196,40645       196,4064
5 

  196,40
645 

      

9. Проектирова-
ние газопро-

вода 

  33,3012       33,3012   33,301
2 

      

1
0. 

Проектирова-
ние ГБМК на 
ул.Гладышев

а 

  650,000       650,000   650,00
0 

      

Итого по п.3-10: 8719,9488
7 

      8719,948
87 

  8719,9
4887 

      

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 95155,152
8 

48485,665
02 

31925,600 16560,06
502 

46669,48
778 

25051,23
870 

21618,
24908 

- - - 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 10 июня 2022 года №377 

О  городском конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления города Галича  
Костромской области среди органов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области 

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях стимулирования граждан города Галича Костромской 
области для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по решению вопросов местного значения, распростра-
нения положительного опыта работы органов территориального общественно-
го самоуправления города Галича Костромской области постановляю: 
 1. Провести в 2022 году городской конкурс на лучшую организацию 
работы территориального общественного самоуправления города Галича Кост-
ромской области среди органов территориального общественного самоуправ-
ления города Галича Костромской области. 
 2. Утвердить  Положение  о городском конкурсе на  лучшую организа-
цию работы территориального общественного самоуправления города Галича 
Костромской области среди органов территориального общественного само-
управления города Галича Костромской области (Приложение №1). 
 3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению городского 
конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного 

самоуправления города Галича Костромской области среди органов территори-
ального общественного самоуправления города Галича Костромской области 
(Приложение №2). 
 4. Считать утратившим силу постановление администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 14.05.2021г. №303 «О  городском 
конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления города Галича Костромской области среди органов территори-
ального общественного самоуправления города Галича Костромской области». 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Румянцеву Ю.О. – помощника главы городского округа, возглавляющего мест-
ную администрацию. 
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному  опубликованию. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

                                                           от «10» июня 2022 г.  №377 

Положение о городском конкурсе 
на лучшую организацию работы территориального 

общественного самоуправления города Галича Костромской области 
среди органов территориального общественного самоуправления 

города Галича Костромской области 
 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение о городском конкурсе на лучшую организа-
цию работы территориального общественного самоуправления города Гали-
ча Костромской области среди органов территориального общественного 
самоуправления города Галича Костромской области (далее - Положение) 
разработано в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях усиления роли и значи-
мости  территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) и 
самоорганизации населения для решения вопросов местного значения. 
 1.2. Конкурс проводится ежегодно. 
 1.3. Организатором конкурса является администрация городского 
округа - город Галич Костромской области. 

2. Цель проведения конкурса 
 Целью проведения конкурса является: 
 2.1. Привлечение наибольшего числа граждан для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по реше-
нию вопросов местного значения. 
 2.2. Выявление территориальных округов, в которых наиболее эффек-
тивно осуществляется деятельность ТОС. 
 2.3. Обобщение и распространение положительного опыта работы 
ТОС по участию граждан в благоустройстве территорий дворов, улиц, мик-
рорайонов. 

3. Номинации конкурса и призовые места. 
  3.1. Конкурс проводится в пяти номинациях: 
 1) На звание «Лучший орган ТОС города Галича Костромской облас-
ти» (1, 2, 3 места); 
 2) На звание «Лучшая улица города Галича Костромской области» (1, 
2, 3 места); 
 3) На звание «Индивидуальный дом отличного санитарного состоя-
ния» (1, 2, 3 места); 
 4) На звание «Многоквартирный жилой дом отличного санитарного 
состояния» (1, 2, 3 места); 
 5) На звание «За лучшее благоустройство придомовой территории» (1, 
2, 3 места). 

4. Участники конкурса. 
 4.1. В конкурсе принимают участие органы ТОС, жители улиц города, 
собственники многоквартирных и индивидуальных жилых домов. 

5. Показатели оценки деятельности. 
 5.1. В номинации  на звание «Лучший орган ТОС города Галича Кост-
ромской области» участники конкурса оцениваются посредством проведе-
ния сравнительного анализа показателей оценки деятельности органов ТОС 
согласно Приложению №1 к настоящему Положению с учётом оценок, вы-
ставленных членами конкурсной комиссии в ходе посещения органов ТОС. 
 5.2. В номинации на звание «Лучшая улица города Галича Костром-
ской области» участники конкурса оцениваются посредством проведения 
сравнительного анализа показателей оценки деятельности жителей улиц, 
согласно Приложению №2 к настоящему Положению с учётом оценок, вы-
ставленных членами конкурсной комиссии в ходе посещения улиц города. 
 5.3. В номинации на звание «Индивидуальный дом отличного санитар-
ного состояния» участники конкурса оцениваются посредством проведения 
сравнительного анализа показателей оценки деятельности жителей индиви-
дуального дома, согласно Приложению №3 к настоящему Положению с 
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учётом оценок, выставленных членами конкурсной комиссии в ходе посеще-
ния  территорий индивидуальных домов. 
 5.4. В номинации на звание «Многоквартирный жилой дом отличного 
санитарного состояния» участники конкурса оцениваются посредством 
проведения сравнительного анализа показателей оценки деятельности 
жителей многоквартирного жилого дома, согласно Приложению №4 к на-
стоящему Положению с учётом оценок, выставленных членами конкурсной 
комиссии в ходе посещения  территорий многоквартирных жилых домов. 
 5.5. В номинации «За лучшее благоустройство придомовой террито-
рии»  участники конкурса оцениваются посредством проведения сравни-
тельного анализа показателей оценки деятельности жителей города, соглас-
но Приложению №5 к настоящему Положению с учётом оценок, выставлен-
ных членами конкурсной комиссии в ходе посещения  придомовых террито-
рий. 
                                                     6. Организаторы конкурса. 
 6.1. Организаторами  конкурса является администрация городского 
округа - город Галич Костромской области в лице общего отдела админист-
рации городского округа и отдел городского хозяйства и инфраструктуры 
администрации городского округа - город Галич Костромской области. 

 6.2. Организаторы конкурса: 
 1) устанавливают сроки  проведения  конкурса; 
 2) направляют информацию о проведении конкурса в СМИ; 
 3) направляют в адрес окружных комитетов ТОС информацию и доку-
менты по организации и проведению городского конкурса; 
 4) принимают конкурсные материалы; 
 5) обеспечивают сохранность конкурсных материалов; 
 6) организуют заседания конкурсной комиссии; 
 7) организуют приобретение, оформление дипломов. 

7. Конкурсная комиссия. 
 7.1. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается поста-
новлением  администрации городского округа - город Галич Костромской 
области. 
 7.2. Конкурсная комиссия: 
 1) рассматривает материалы, представленные на конкурс; 
 2) определяет победителей конкурса. 

        7.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присут-
ствует не менее двух третей её членов. Решение конкурсной комиссии при-
нимается простым большинством голосов. При равном количестве голосов 
голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 
      7.4. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола, кото-
рый подписывается  председателем и секретарём  конкурсной комиссии. 

8. Организация и проведение конкурса. 
 8.1. Конкурс проводится в три этапа: 
 1) 1 этап - до 1 июля - приём заявок для участия в конкурсе; 
 2) 2 этап - до 1 августа - предоставление конкурсных материалов; 
 3) 3 этап - до 1 сентября - подведение итогов конкурса. 
        8.2. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы предостав-
ляются в общий отдел администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23а, каб. №39. Время 
приёма заявок - с 8.00 - 12.00, с 13.00 - 17.00. 
     8.3. Подготовка конкурсных материалов осуществляется территориаль-
ными органами ТОС. 
 8.4. Материалы должны содержать информацию по показателям, 
указанным в подпунктах 5.1 - 5.5 пункта 5 настоящего Положения, с необхо-

димыми справками, отчётами, фотоматериалами и иными документами, 
подтверждающими соответствие показателям, указанным в Приложениях 
№1 - №5 к настоящему Положению. 
 8.5. Организаторы конкурса отказывают в приёме материалов в случа-
ях нарушения сроков и порядка оформления документов. 

9. Подведение итогов конкурса. 
 9.1. Итоги конкурса ежегодно утверждаются распоряжением админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области в соответствии 
с протоколом конкурсной комиссии. 

10. Финансирование конкурса. 
 10.1.Затраты, связанные с подготовкой материалов, осуществляются 
за счёт средств участников конкурса. 
 10.2. Финансирование расходов на организацию и проведение город-
ского конкурса осуществляется за счёт средств внебюджетных источников 
(средств спонсоров). 

Приложение №1 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 

 
    Показатели оценки деятельности 

        органов территориального общественного самоуправления в  номинации  на звание 
«Лучший орган ТОС города Галича Костромской области» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

1. Организационная деятельность   

1.1. Планирование работы органов ТОС:   

  проведение заседаний комитетов ТОС, совещаний, семинаров 1 

  организация сходов граждан и учёбы населения 1 

  разработка проектов нормативных правовых актов, вносимых в органы местного самоуправления 1 

1.2. Работа с обращениями граждан (приём граждан):   

  проводится в соответствии с утверждённым графиком 1 

  не ведётся 0 

1.3. Взаимодействие органа ТОС с учреждениями культуры, спорта, молодёжных центров   

  1) проведение спортивных мероприятий:   

  менее 3 0 

  от 3 до 5 1 

  свыше 5 2 

  2) проведение культурно-массовых мероприятий, праздников:   

  менее 3 0 

  от 3 до 5 1 

  свыше 5 2 

  3) организация консультативной помощи в оформлении документов на получение социальных льгот и пособий, адресных субси-
дий на оплату жилищно-коммунальных услуг, др. 

1 

  4) выявление и оказание помощи многодетным семьям, инвалидам, одиноким пенсионерам 1 

1.4. Совместная работа органов ТОС, органов внутренних дел, органов обеспечения пожарной безопасности:   

  1) проведения совместных рейдов с целью выявления правонарушений:   
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  менее 10 0 

  от 10 до 15 1 

  свыше 15 2 

  2) выявление:   

  граждан, проживающих  без регистрации по месту жительства 1 

  точек незаконной торговли спиртными напитками 1 

1.5. Привлечение жителей к работе по благоустройству территории:   

  1) проведение субботников:   

  менее 5 0 

  от 5 до 10 1 

  свыше 10 2 

  2) сооружение детских и спортивных площадок, мест отдыха:   

  менее 1 0 

  от 1 до 3 1 

  свыше 3 2 

1.6. Финансовое обеспечение работы органа ТОС:   

  за счёт средств местного бюджета 1 

  спонсорская помощь 2 

  добровольные пожертвования граждан 1 

Приложение №2 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 
 

  Показатели оценки деятельности 
органов территориального общественного самоуправления в номинации на звание 

«Лучшая улица города Галича Костромской области» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

1. Уборка дорог и тротуаров 2 

2. Озеленение придомовых территорий 1 

3. Строительство и ремонт детских и спортивных площадок 2 

4. Наличие уличного освещения 1 

5. Обустройство мест стоянок транспортных средств 2 

6. Обустройство клумб и оранжерей 1 

Приложение №3 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 
 

  Показатели оценки деятельности 
органов территориального общественного самоуправления в номинации на звание 

«Индивидуальный дом отличного санитарного состояния» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

          

1. Благоустройство и озеленение придомовой  территории 1           

2. Наличие уличного освещения 1 

3. Обустройство фасада дома 2           

4. Обустройство клумб и оранжерей 1           
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Приложение №4 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 
 

  Показатели оценки деятельности 
органов территориального общественного самоуправления в номинации на звание 

 «Многоквартирный жилой дом отличного санитарного состояния» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

          
  

1. Благоустройство и озеленение придомовой  территории 1             

2. Наличие уличного освещения 1 

3. Содержание внутридомового имущества: 
- подъезда; 
- подвального помещения; 
- лестничной площадки; 
- чердачного помещения. 

2 

4. Обустройство фасада дома 2             

5. Обустройство клумб и оранжерей 1             

Приложение №5 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 
 

  Показатели оценки деятельности 
органов территориального общественного самоуправления в номинации на звании 

«За лучшее благоустройство придомовой территории» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

1. Благоустройство и озеленение придомовой  территории 1 

2. Обустройство клумб и оранжерей 1 

Приложение №2 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

                                                           от «10» июня 2022 г.  №377 

 

Состав конкурсной комиссии по проведению городского конкурса 
на лучшую организацию работы территориального общественного 

самоуправления города Галича Костромской области среди органов территориального общественного самоуправления  
города Галича Костромской области 

Жнивин Евгений Викторович - первый заместитель главы администрации городского округа - город Галич Костромской 
области, председатель конкурсной комиссии 

Рогозинникова Татьяна Николаевна - управляющий делами главы администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области, заместитель председателя конкурсной комиссии 

Румянцева Юлия Олеговна - помощник главы городского округа, секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 
  

Карпова Ольга Евгеньевна - начальник отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 

Васильева Галина Станиславовна - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
- город Галич Костромской области 

Уткина Наталья Андреевна - начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 
округа - город Галич Костромской области 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 10 июня 2022 года №381 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 13.09.2017 г. №658 

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством 
нормативно-правовых актов администрации городского округа - город Галич 
Костромской области, руководствуясь ходатайством от 30.05.2022 г. №45/
ТО/43/8-786  начальника Галичского межмуниципального филиала  федераль-
ного казённого учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 
Федеральной  службы исполнения наказания по Костромской области» О.А. 
Кукушкиной 
 постановляю: 
 1.Внести изменения в постановление  администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области от 13.09.2017 года №658 «Об определе-
нии мест отбывания исправительных работ, назначенных осужденному, не 

имеющему основ-ного места работы, а также видов обязательных работ, вы-
полняемых осужденными и объектов, на которых отбываются указанные рабо-
ты», изложив Приложение №1  в новой редакции, согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 
 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 
 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования. 
 
 
         Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 
от «_10_» _июня__ 2022 года №  _381__ 

 
Приложение   №1 

к постановлению администрации городского 
округа-город Галич Костромской области 

от « 13 »     09     2017 года №   658 
 

Места 
 для отбывания  исправительных работ, назначенных осужденному, 

не имеющему основного места работы 

№ Наименование организации Количество мест Адрес 

1 ООО «Чистый город» (по согласованию) 1 г. Галич, ул.Луначарского, д. 31 

2 ООО «Галичская управляющая компания» 
(по согласованию) 

1 г. Галич, ул.Луначарского, д.31 

3 ООО «Полигон» (по согласованию) 3 г. Галич, ул.Луначарского, д.32 

4 ИП Комаров Константин Михайлович                           (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Гладышева, д.130 

5 ООО «Вектор» (по согласованию) 2 г. Галич, ул.Гладышева, д.11 

6 ЗАО «Металлист» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Гладышева, д.122 

7 ООО «Галичский завод деревоизделий» 
(по согласованию) 

1 г. Галич, ул.Гладышева, д.132 

8 ООО «Мастер» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Воронова, д.3а 

9 ООО «Коммерческий центр»  (по согласованию) 1 г. Галич, ул.Луначарского, д.2 

10 ООО «Лидер» (по согласованию) 2 г. Галич, ул. Луначарского, д.2 

11 ООО «Стандарт» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Луначарского, д.2 

12 ООО «Бригада» (по  согласованию) 1 г. Галич, ул. Красовского , д.69 

13 ООО «Импост» 1 г. Галич, ул. Металлистов, д.58 

14 ИП Никитин Э.А. 1 г. Галич, ул. Леднева, д.70 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 14 июня 2022 года №383 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 13.02.20 года № 79 
«Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа– 

город Галич Костромской области на 2020-2022 годы» 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 27 
июля 2016 года № 267-а «Об утверждении государственной программы Кост-
ромской области «Развитие государственной молодёжной политики Костром-
ской области на 2017-2025 годы», постановлением администрации городского 
округа город Галич Костромской области от 06.11.2013 года № 1039 "Об утвер-
ждении Порядка  разработки, утверждении и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Галич Костромской области» 
 постановляю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га город Галич Костромской области 13.02.2020 года № 79 «Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики 
на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2020-
2022 годы»: 
 1.1. пункт 7 раздела I «Паспорт Программы» изложить в следующей 
редакции: 

«7. Объёмы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составляет     11009,2 тыс. рублей. 
Финансирование по годам реализации Программы составит: 
2020 – 3424,7 тыс. руб; 
2021 – 3611,7 тыс. руб; 
2022 – 3972,8 тыс. руб.» 

1.2. пункт 8 Паспорта подпрограммы «Молодежь городского округа – город 
Галич Костромской области на 2020-2022 годы" муниципальной программы 
"Развитие государственной молодежной политики на территории городского 

округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы" изложить в 
следующей редакции: 
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«8. Объемы и источники финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1627,6 тыс. рублей, в том числе из 
муниципального бюджета: 
2020 год – 425,4 тыс. рублей; 
2021 год – 551,1 тыс. рублей; 
2022 год – 651,1 тыс. рублей.» 

1.3. пункт 7 Паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Развитие государственной молодежной политики на террито-
рии городского округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы" 

муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики 
на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2020-
2022 годы" изложить в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 9283,3 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –2965,8 тыс. рублей; 
2021 год –3034,8 тыс. рублей; 
2022 год –3282,7 тыс. рублей.» 

1.3. Приложение к муниципальной программе "Развитие государственной моло-
дежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской 
области на 2020-2022 годы" изложить в новой редакции согласно Приложения. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 Глава городского округа - 
 город Галич Костромской области    А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Галич 

 Костромской области 
от  «14» июня 2022 года №383 

 
Приложение 

к муниципальной  программе 
"Развитие государственной 

молодежной политики на территории 
 городского округа – город Галич Костромской 

области на 2020-2022 годы" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
планируемых к реализации в рамках муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории  

 городского округа – город Костромской области на 2020-2022 годы" 

№ 
п/
п 

Муниципаль-
ная  

программа/
подпрограмм

а/
мероприятие

/ 
  

Цель, 
 задача подпрограммы 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 
(ответстве

нный 
исполните

ль/
соиспол-
нитель) 

Участник мероприятия Источник 
финанси-
рования 

Расходы, тыс. руб 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 

  

Му-

ниципальная 

программа 

«Развитие 

государст-

венной 

молодёжной 

политики на 

территории 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромской 

области на 

2020-2022 

годы» 

  

Совершенствование 
правовых, социально-

экономических и органи-
зационных условий для 
успешной самореализа-
ции молодежи, повыше-

ния уровня консолидации 
общества для решения 

задач обеспечения нацио-
нальной безопасности и 

устойчивого развития 
Российской Федерации и 
Костромской области, а 

также содействие успеш-
ной интеграции молодежи 
в общество и повышению 
ее роли в жизни страны 

От-

дел по делам 

культуры, 

туризма, мо-

лодёжи и 

спорта адми-

нистрации 

городского 

округа – горо-

да Галича 

Костромской 

области 

(далее ОДКТ-

МиС) 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные отделу по 

делам культуры, туризма, молоде-
жи и спорта администрации город-

ского округа – город Галич Кост-
ромской области; 

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 
области, подведомственные отде-

лу образования администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области; учреждения 
среднего специального образова-
ния, находящиеся на территории 
городского округа – город Галич 

Костромской области; 
муниципальные учреждения в 
сфере физической культуры и 

спорта, подведомственные отделу 
по делам культуры, туризма, моло-

дежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области; 
общественные организации и 

объединения Костромской облас-
ти; 

Галичская организация Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов); 
отдел военного комиссариата 

Костромской  области по городу  
Галичу и Галичскому району; МО 

МВД РФ «Галичский»; 
территориальная избирательная 

комиссия; 
ОГБУ «Галичский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»; 

учреждения дополнительного 
образования; 

Бюджет  
городско-
го округа 

  
Бюджет  

городско-
го округа 

  
Област-
ной бюд-

жет 
  

Внебюд-
жет 

  
  
  
  

1407
,9 
  
  
  

1889
,3 
  
  
  

85,0 
  
  

42,5 
  
  

1476,
6 
  
  
  

2130,
1 
  
  
  

5,0 
  
  
- 
  
  

1731
,5 
  
  
  

2236
,1 
  
  
  

5,2 
  
  
- 
  
  

4616,
0 
  
  
  

6255,
5 
  
  
  

95,2 
  
  

42,5 
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I. Подпрограмма 
"Патриотическое 
воспитание граж-
дан Российской 

Федерации, 
проживающих на 
территории го-

родского округа – 
город Галич 
Костромской 

области" на 2020
-2022 годы 

Создание условий для 
повышения граждан-
ской ответственности 

за судьбу страны, 
повышения уровня 

консолидации общест-
ва для решения задач 
обеспечения нацио-

нальной безопасности 
и устойчивого разви-
тия Российской Феде-
рации и Костромской 
области, укрепления 
чувства сопричастно-
сти граждан к великой 

истории и культуре 
России, обеспечения 

преемственности 
поколений россиян, 

воспитания граждани-
на, любящего свою 

Родину и семью, 
имеющего активную 
жизненную позицию 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  
  

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС; 

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 
области, подведомственные отде-

лу образования администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специально-
го образования, находящиеся на 
территории городского округа – 

город Галич Костромской области; 
муниципальные учреждения в 
сфере физической культуры и 

спорта, подведомственные ОДКТ-
МиС; 

общественные организации и 
объединения Костромской облас-

ти; 
Галичская организация Всероссий-

ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов); 
отдел военного комиссариата 

Костромской  области по городу  
Галичу и Галичскому району; МО 

МВД РФ «Галичский»; 
территориальная избирательная 

комиссия. 

Бюджет  
городско-

го округа 

27,5 
  

6,0 
  

  
  

18,3 
  

7,5 
  
  
  

27,0 
  

12,0 
  
  
  

72,8 
  

25,5 
  
  
  

  
  
1.
1 

Мероприятие 
«Научно-

исследователь-
ское и научно-
методическое 

сопровождение 
патриотического 
воспитания граж-

дан» 
  

Задача: развитие 
научного и методиче-
ского сопровождения 

системы гражданского, 
патриотического и 

духовно-
нравственного воспи-

тания граждан 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  
  
  
  

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС; 

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 
области, подведомственные отде-

лу образования администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специально-
го образования, находящиеся на 
территории городского округа – 

город Галич Костромской области; 
муниципальные учреждения в 
сфере физической культуры и 

спорта, подведомственные ОДКТ-
МиС; 

общественные организации и 
объединения Костромской облас-

ти; 
Галичская организация Всероссий-

ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов); 
отдел военного комиссариата 

Костромской  области по городу  
Галичу и Галичскому району; МО 

МВД РФ «Галичский». 
  
  

Бюджет  
городско-
го округа 

27,5 
  
- 
  
  
  
  

  
  
  

18,3 
  
- 
  

  

  

27,0 
  
- 
  

  

  

72,8 
  
- 
  

  

  

1.
2 

Мероприятие 
«Духовно-

нравственное 
воспитание граж-
дан в ходе про-
ведения истори-

ко-культурных 
мероприятий, 
приобщение к 

отечественному 
историческому 

наследию, воен-
но-

патриотическое 
воспитание и 
допризывная 

подготовка под-
ростков и моло-
дежи, формиро-

вание позитивно-
го отношения 

граждан к воен-
ной службе в 
Вооруженных 
Силах Россий-

ской Федерации» 
  

Задача: повышение 
уровня знаний истории 

и культуры России, 
своего города, региона 
в общей численности 
обучающихся, разви-

тие военно-
патриотического вос-

питания граждан, 
укрепление престижа 
службы в Вооружен-

ных Силах Российской 
Федерации и правоох-
ранительных органах 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  

  

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС; 

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 
области, подведомственные отде-

лу образования администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специально-
го образования, находящиеся на 
территории городского округа – 

город Галич Костромской области; 
муниципальные учреждения в 
сфере физической культуры и 

спорта, подведомственные ОДКТ-
МиС; 

общественные организации и 
объединения Костромской облас-

ти; 
Галичская организация Всероссий-

ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов); 
отдел военного комиссариата 

Костромской  области по городу  
Галичу и Галичскому району; МО 

МВД РФ «Галичский». 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  

6,0 
  
  

- 
  

7,5 
  
  

- 
  

12,0 
  

- 
  

25,5 
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2. Подпрограмма 
"Молодежь го-
родского округа – 
город Галич 
Костромской 
области" на 2020
-2022 годы 

Цель: создание право-
вых, социально-

экономических, орга-
низационных условий 
для вовлечения моло-
дежи в общественную 
деятельность и соци-

альную практику, 
создание механизмов 
формирования цело-
стной системы про-

движения инициатив-
ной и талантливой 

молодежи, обеспече-
ние эффективной 

социализации молоде-
жи, находящейся в 
трудной жизненной 

ситуации 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС; 

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 
области, подведомственные отде-

лу образования администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специально-
го образования, находящиеся на 
территории городского округа – 

город Галич Костромской области; 
муниципальные учреждения в 
сфере физической культуры и 

спорта, подведомственные ОДКТ-
МиС; 

общественные организации и 
объединения Костромской облас-

ти; 
Галичская организация Всерос-

сийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов); 

МО МВД РФ «Галичский»; 
ОГКУ «Центр занятости населения 

по Галичскому району Костром-
ской области»; ОГБУ «Галичский 
комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 
учреждения дополнительного 

образования 

Бюджет  
городско-

го округа 

  

Област-
ной бюд-

жет 

264,
4 
  
  

161,
0 

  
- 

287,7 
  
  

258,4 

  

5,0 

349,
5 
  
  

296,
4 

  

5,2 

901,6 
  
  

715,8 
  
  

10,2 

2.
1. 

Мероприятия 
«Государственна

я поддержка 
молодежных и 

детских общест-
венных организа-
ций и объедине-

ний» 
  

Задача: развитие 
механизмов повыше-

ния социальной актив-
ности молодежных 

общественных объе-
динений Костромской 

области 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС; 

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 
области, подведомственные отде-

лу образования администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специально-
го образования, находящиеся на 
территории городского округа – 

город Галич Костромской области; 
общественные организации и 

объединения Костромской облас-
ти; 

учреждения дополнительного 
образования 

Бюджет  
городско-

го округа 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

2.

2. 

Мероприятие 
«Поддержка 
талантливой 

молодежи, моло-
дых ученых, 

инновационная 
деятельность» 

Задача: создание 
механизмов формиро-
вания целостной сис-

темы продвижения 
инициативной и та-

лантливой молодежи 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС; 

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 
области, подведомственные отде-

лу образования администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специально-
го образования, находящиеся на 
территории городского округа – 

город Галич Костромской области; 
общественные организации и 

объединения Костромской облас-
ти 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  

- 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  
- 

2.

3. 

Мероприятие 
«Поддержка 

студенческой и 
учащейся моло-

дежи» 

Задача: совершенст-
вование механизмов 
поддержки студенче-
ской инициативы и 

студенческого само-
управления для во-

влечения молодежи в 
активную обществен-

ную деятельность 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС; 

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 
области, подведомственные отде-

лу образования администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специально-
го образования, находящиеся на 
территории городского округа – 

город Галич Костромской области; 
общественные организации и 

объединения Костромской облас-
ти 

Бюджет  
городско-
го округа 

7,7 
  
  
  
- 

1,0 
  
  
  
- 

7,0 
  
  
  
- 

15,7 
  
  
  
- 

file:///C:/1/вестник/383.doc#Par622#Par622
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2.
4. 

Мероприятие 
«Формирование 
здорового об-
раза жизни, 
организация 

отдыха молоде-
жи» 

Задача: создание 
механизмов формиро-
вания здорового об-

раза жизни в подрост-
ково-молодежной 

среде 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС; 

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 
области, подведомственные отде-

лу образования администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специально-
го образования, находящиеся на 
территории городского округа – 

город Галич Костромской области; 
общественные организации и 

объединения Костромской облас-
ти 

Бюджет  
городско-

го округа 

- 
  
  
  

8,0 

- 
  
  
  

0,0 

- 
  
  
  

7,0 

- 
  
  
  

15,0 

2.
5. 

Мероприятие 
«Профилактика 

асоциальных 
проявлений в 
молодежной 

среде, поддерж-
ка молодежи, 
оказавшейся в 

трудной жизнен-
ной ситуации, и 

добровольческо-
го движения, 
социальная 

адаптация моло-
дых людей с 

инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

Задача: первичная 
профилактика асоци-
альных проявлений, 

зависимого поведения 
формирование меха-
низмов поддержки и 

интеграции в общест-
венную жизнь моло-
дых людей, находя-

щихся в трудной жиз-
ненной ситуации 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС; 

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 
области, подведомственные отде-

лу образования администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специально-
го образования, находящиеся на 
территории городского округа – 

город Галич Костромской области; 
Галичская организация Всерос-

сийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов); 

МО МВД РФ «Галичский»; 

общественные организации и 
объединения Костромской облас-

ти 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  

- 

- 
  
  

- 

- 
  
  

- 

- 
  
  

- 

2.
6. 

Мероприятие 
«Поддержка 

молодой семьи» 

Задача: укрепление 
института семьи и 

пропаганда ответст-
венного родительства 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС; 

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 
области, подведомственные отде-

лу образования администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специально-
го образования, находящиеся на 
территории городского округа – 

город Галич Костромской области; 
общественные организации и 

объединения Костромской облас-
ти 

Бюджет  
городско-
го округа 

4,3 
  
  
  
- 

1,0 
  
  
  
- 

0,0 
  
  
  
- 

5,3 
  
  
  
- 

2.
7. 

Мероприятие 
«Содействие 

занятости, трудо-
устройству моло-
дежи и поддерж-
ка молодежного 
предпринима-

тельства» 

Задача: совершенст-
вование работы по 

вовлечению молодежи 
в трудовую и экономи-
ческую деятельность, 
создание благоприят-
ных условий для раз-

вития временной и 
сезонной занятости 

подростков и молоде-
жи, вовлечение моло-

дежи в трудовую и 
экономическую дея-
тельность, создание 
благоприятных усло-

вий для развития 
временной и сезонной 
занятости подростков 
и молодежи, молодеж-

ного предпринима-
тельства 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС; 

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 
области, подведомственные отде-

лу образования администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специально-
го образования, находящиеся на 
территории городского округа – 

город Галич Костромской области; 
ОГКУ «Центр занятости населения 

по Галичскому району Костром-
ской области»; 

Бюджет  
городско-
го округа 

  

Област-
ной бюд-

жет 

252,
4 
  
  

153,
0 

  
- 

285,7 
  
  

258,4 

  

5,0 

342,
5 
  
  

289,
4 

  

5,2 

880,6 
  
  

700,8 

  

10,2 

2.
8. 

Мероприятие 
«Информационн
ое и организаци-
онно-кадровое 
обеспечение 

государственной 
молодежной 
политики» 

Задача: создание 
условий для получе-
ния молодежью ин-
формации о процес-
сах, происходящих в 
молодежной среде, и 
организационных и 

правовых условий для 
развития сферы моло-

дежной политики 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
- 
  
  
  

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 



Городской вестник №24 (1105) 17 июня 2022 года стр. 23 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы 
"Развитие госу-

дарственной 
молодежной 

политики город-
ского округа – 
город Галич 
Костромской 

области Кост-
ромской области 

на 2020-2022 
годы" 

Цель: эффективное 
управление ходом 

реализации Програм-
мы 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  
  
  
  
  
  

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС 

Бюджет  
городско-

го округа 

  

Област-
ной бюд-

жет 
  

Внебюд-
жет 

  

1116
,0 
  
  

1722
,3 

  

85,0 

  
42,5 

  

1170,
6 
  
  

1864,
2 

  
- 
  
- 

  

1355
,0 
  
  

1927
,7 

  
- 
  
- 

  

3641,
6 
  
  

5514,
2 

  
85,0 

 
42,5 

  

  

3.
1. 

Мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
молодежной 

политики 

Задача: обеспечение и 
создание условий 

деятельности учреж-
дений молодежной 

политики 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  
  

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС 

Бюджет  
городско-
го округа 

  
  

1116
,0 
  

1679
,8 
  
  

1170,
6 
  

1864,
2 
  
  

1355
,0 
  

1927
,7 
  
  

3641,
6 
  

5471,
7 
  
  

3.
2. 

Мероприятие 
«Реализация 
мероприятий, 
возникших при 

реализации 
проектов разви-
тия, основанных 
на  обществен-
ных инициати-

вах, в номинации 
«Местные ини-

циативы» 

Ремонт помещений 
МУ МЦ «Фаворит» 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента 

  
  
  
  

МУ МЦ       
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС 

  
  
  
  
  
  
  
  

Област-
ной бюд-

жет 
  

Бюджет 
городско-
го округа 

  
  
  

Внебюд-
жет 

  
  

Всего 
  

- 
  
  
  
- 

  
  
  
85,0 

  
  
  

42,5 
  
  
  
  

42,5 
  
  

170,
0 

  
  

- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  

  
  
- 
  
  
  
  
- 
  
  
- 

- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
  
- 
  
  
- 

- 
  
  
  
- 
  
  
  

85,0 
  
  
  

42,5 
  
  
  
  

42,5 
  
  

170,0 
  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 16 июня 2022 года №392 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 29 ноября 2021 
года № 788 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета  

городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 
постановляю: 

1.  Внести в постановление администрации городского округа - 
город Галич Костромской области от 29 ноября 2021 года № 788 «Об утвержде-
нии перечней главных администраторов доходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа - город Галич Костромской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции постановле-
ний администрации городского округа - город Галич Костромской области от 

24.01.2022 года №46, от 07.02.2022 года №88, от 20.04.2022 года №243) изме-
нение, изложив приложение №2 «Перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета городского округа - город Галич Кост-
ромской области» в новой редакции. 
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение №2 
к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 
от «16» июня 2022 года   № 392  

ПЕРЕЧЕНЬ 
 главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области 

  
Код     главы 

  

  
Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 

  

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета/ 
наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида 

 источника 

1 2 3 

901 
  

  Администрация городского округа – город Галич Костромской области 

901 
  

01 02 00 00 04 0000 710 
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

901 01 02 00 00 04 0000 810 
Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-

рации 
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901 01 03 01 00 04 0000 710 
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-

ми городских округов в валюте Российской Федерации 

901  01 03 01 00 04 2900 710 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные 

муниципальным образованиям для погашения долговых обязательств муниципального образова-
ния в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам муниципального образования и 

кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, иностранных 
банков и международных финансовых организаций) 

901 01 03 01 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Федерации 

901 01 03 01 00 04 2900 810 

Погашение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные муни-
ципальным образованиям для погашения долговых обязательств муниципального образования в 
виде обязательств по муниципальным ценным бумагам муниципального образования и кредитам, 

полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций) 

905   Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области 

905 01 03 01 00 04 0000 710 
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-

ми городских округов в валюте Российской Федерации 

905  01 03 01 00 04 2900 710 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные 

муниципальным образованиям для погашения долговых обязательств муниципального образова-
ния в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам муниципального образования и 

кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, иностранных 
банков и международных финансовых организаций) 

905 01 03 01 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Федерации 

905 01 03 01 00 04 2900 810 

Погашение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные муни-
ципальным образованиям для погашения долговых обязательств муниципального образования в 
виде обязательств по муниципальным ценным бумагам муниципального образования и кредитам, 

полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций) 

905 01 06 05 01 04 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской Федерации 

Иные источники финансирования дефицита бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться всеми главными адми-
нистраторами в пределах их компетенции 

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД  

ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области (далее – 
Комитет, Продавец) объявляет о проведении 20 июля 2022 года в 13.00 часов 
по московскому времени аукциона по продаже находящегося в муниципаль-
ной собственности городского округа — город Галич Костромской области 
имущества в электронной форме (далее – продажа имущества). Продажа иму-

щества проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».  

1 Продавец 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 

Место нахождения: 157201, Костромская область, г. Галич, площадь Революции, д. 23 «а» 

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи имущества: 

Лебедева Ольга Николаевна 

тел. + 7 (49437) 2-10-20, e-mail: kumi@admgalich.ru 

2 
Оператор продажи имуще-

ства 

Электронная площадка «РТС-тендер» (Имущественные торги) (далее – электронная площадка, Оператор) 

Место нахождения ООО «РТС-тендер»: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко,  д. 23-А. 

Сайт: www.i.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 

тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-77-55-800, факс: +7 (495) 733-95-19 

3 

Решение собственника о 
проведение продажи иму-

щества 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области на 
2022 год, утверждённым решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 28.12.2021 года № 
122, распоряжение администрации городского округа — город Галич Костромской области от 07 июня 2022 года № 
384-р «Об организации и условиях проведения торгов» (Приложение 1). 
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4 
Предмет продажи (объекты 

продажи) 

1 лот (см. Таблицу «Информация об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности город-
ского округа — город Галич Костромской области имущества, предлагаемого к продаже на аукционе 20.07.2022 го-
да», далее – Таблица). 

5 
Способ приватизации иму-

щества 
Продажа на аукционе. 

6 
Начальная цена продажи 

имущества 
см. Таблицу 

7 
Форма подачи предложений 

о цене имущества 

Открытая форма подачи предложений. 

  

8 

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 

счетов 

Оплата приобретаемого на аукционе находящегося в муниципальной собственности городского округа — город 
Галич Костромской области имущества производится победителем продажи имущества (покупателем) в течение 10 
рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества. Задаток, перечисленный 
победителем (покупателем) для участия в продаже имущества, засчитывается в счёт оплаты такого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет Продавца: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными и ресурсами администрации городского округа – город 
Галич Костромской области 
ИНН 4403003160 
КПП 440301001 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными  ресурсами адми-
нистрации городского округа – город Галич Костромской области л/сч 04413009400) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома 
БИК  013469126 
ЕКС 40102810945370000034 
Казначейский счет 03100643000000014100 ОКТМО 34708000, Код бюджетной классификации – 901 114 13040 04 
0000 410. 
  

9 Размер задатка, срок и по-
рядок его внесения, необхо-

димые реквизиты счетов 

1) Для участия в продаже имущества Претенденты вносят задатки в размере, указанном в Таблице. 
2) Претендент обеспечивает поступление задатка в срок по 15.07.2022 года до 16 час. 00 мин. по московскому вре-
мени (включительно). 
3) Порядок внесения задатка определяется регламентом работы Оператора в соответствии с соглашением о гаран-
тийном  обеспечении  на  электронной  площадке  «РТС-тендер»  имущественные  торги  (далее  –  соглашение) 
(приложение 3). 

Реквизиты Оператора для перечисления задатка: 
Получатель ООО «РТС-тендер» 
Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г. МОСКВА 
Расчетный счет 40702810600005001156 
Корр. счет 30101810945250000967 
БИК 044525967 
ИНН 7710357167 
КПП 773001001 
Назначение платежа: внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения,                                     
№ аналитического счета _________, без НДС 
4) Порядок возвращения задатка: 

- в случае если Претендент отзывает свою заявку до даты окончания приема заявок, Оператор возвращает 
задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, не позднее, чем 5 (пять) 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае если Претендент отзывает свою заявку позднее даты окончания приема заявок, Оператор возвра-
щает задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) 
дней с даты подведения итогов продажи имущества; 

- в случае если Претендент не признан участником продажи имущества, Оператор возвращает задаток Пре-
тенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) дней с даты под-
ведения итогов продажи имущества; 

- в случае если Претендент не признан Победителем итогов продажи имущества, Оператор перечисляет 
сумму задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов продажи имуще-
ства; 

- в случае признания продажи имущества несостоявшейся Оператор возвращает задаток Претенденту путем 
перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
продажи имущества. 

- в случае отмены проведения продажи имущества Оператор в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования 
об этом информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, 
указанный в соглашении. 

Задаток не возвращается: 
- при уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества, и он утрачивает право на заключение указанного договора; 
- в случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем продажи имущества и заключившим с 

Продавцом договор купли-продажи, обязанности по оплате приобретаемого муниципального имущества в соответст-
вии с указанным договором. 

Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем продажи имущества и заключившим с Про-
давцом договор купли-продажи приобретаемого муниципального имущества, засчитывается Продавцом в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
5) Условия договора о задатке, указанные в пп. 1-4 настоящего раздела, являются условиями публичной оферты в 
соответствии со  статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет -являются акцептом такой оферты, и договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке. 
6) Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет плательщика. 
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10 Место, сроки подачи 
(приема) Заявок, определе-
ния Участников,  проведе-
ния и подведения итогов 

продажи имущества 

1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка                                       www.rts-tender.ru (Оператор). 

2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 11.06.2022 года в                          00 час. 10 мин. по московскому 
времени. 

Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 

3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 15.07.2022 года в 16 час. 00 мин. по московскому времени 
(включительно). 

4) Дата определения участников: 18.07.2022 года в 13 час. 00 мин. по московскому времени 

5) Дата и время проведения продажи имущества: 20.07.2022 года в 13 час. 00 мин. по московскому времени 

11 Порядок отказа от проведе-

ния продажи имущества 
Продавец вправе отказаться от проведения продажи имущества в любое время, но не позднее чем за три дня до 
наступления даты его проведения. 

12 Сроки и порядок регистра-
ции на электронной пло-

щадке 

Для обеспечения доступа к участию в продаже имущества претендентам необходимо пройти процедуру регистрации 
в соответствии с Регламентом электронной площадки Оператора www.rts-tender.ru. 
Дата и время регистрации на электронной площадке Оператора претендентов на участие в продаже имущества 
осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок, ука-
занных в п. 3 раздела 10 информационного сообщения. 
Регистрация на электронной площадке Оператора осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке Оператора подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на элек-
тронной площадке или регистрация которых на электронной площадке, была ими прекращена. 

13 Порядок подачи (приема) и 

отзыва Заявок 

1) Заявка подается путем заполнения формы, утвержденной информационным сообщением (приложение 2), с при-
ложением электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) в соответствии с приложением 4 к настоящему 
информационному сообщению. К данным документам также прилагается их опись в соответствии с приложением 5 к 
настоящему информационному сообщению. 

2) Одно лицо имеет право подать только одну Заявку. 

3) Заявки могут быть поданы на электронную площадку Оператора с даты и времени начала подачи (приема) Зая-
вок, указанных в п. 2 раздела 10 информационного сообщения, до времени и даты окончания подачи (приема) Зая-
вок, указанных в п. 3 раздела 10 информационного сообщения. 

4) Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной пло-
щадке Оператора не регистрируются. 

5) Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема Заявок, указанных в п. 3 раздела 10 информа-
ционного сообщения, отозвать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку 
Оператора. 

14 Исчерпывающий перечень 
представляемых докумен-
тов и требования к их 

оформлению 

Информация указана в Приложении 4 к настоящему информационному сообщению. 

15 Требования и условия до-
пуска к участию в продаже 

имущества 

Участник продажи имущества (далее - Участник) – претендент, признанный Продавцом Участником. 
К участию в продаже имущества допускаются любые физические и юридические лица, своевремен-
но подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечив-
шие поступление установленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в информационном 
сообщении о проведении продажи. 

Претендент не допускается к участию в продаже имущества по следующим основаниям: 

а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

б) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

в) представлен не полный пакет документов, предусмотренный перечнем, установленным в информационном сооб-
щении, или оформление и/или содержание указанных документов не соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации и/или требованиям, установленным в информационном сообщении; 

г) не поступление в установленный срок задатка. 

16 Срок заключения договора 
купли-продажи и ответст-
венность за уклонение или 
отказ от заключения дого-

вора купли-продажи 

По результатам продажи имущества Продавец и победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи             в виде электронного документа, 
проект которого приведен в приложении 6 к настоящему информационному сообщению. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты 
продажи имущества аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается. 

http://www.rts-tender.ru/
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17 Порядок ознакомления 
Претендентов с информа-
цией, условиями договора 

купли-продажи 

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке Оператора, вправе направить на электронный 
адрес Оператора, указанный в информационном сообщении, запрос о разъяснении размещенной информации. 
Запрос разъяснений подлежит рассмотрению Продавцом, если он был получен Оператором, не позднее чем за 5 
(пять) рабочих дней до даты и времени окончания приема заявок, указанной в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, указанных в п. 3 раздела 10 информационного сообщения (Приложение 7). 

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык. 

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции, д. 23 «а», кабинет № 47, по теле-
фону +7 (49437) 2-10-20, либо на сайтах в сети «Интернет»: официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (ГИС Торги, новая версия), на сайте продавца - на офици-
альном сайте администрации городского округа — город Галич Костромской области, либо в официальном информа-
ционном бюллетене «Городской вестник». 

18 Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-
ских лиц и юридических 
лиц в приватизации имуще-

ства 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества» покупателями имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации. 

19 Порядок проведения прода-
жи имущества и определе-
ние победителя продажи 

имущества 

Продажа имущества проводится в день и во время, указанные п.5 раздела 10 информационного сообщения, путем 
последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона» (см. таблицу). 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложе-

ний об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каж-
дого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
  

20 Сведения обо всех преды-
дущих торгах по продаже 
такого имущества, объяв-
ленных в течение года, 
предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по 

продаже такого имущества 

По Лоту № 1 Торги, проведение которых назначено на 22 января 2015 года не состоялись по причине отсутствия 
заявок (протокол от 29.12.2014 года). 
Торги, проведение которых назначено на 20 апреля 2015 года не состоялись по причине отсутствия заявок (протокол 
от 03.04.2015 года). 
Торги, проведение которых назначено на 27 мая 2015 года не состоялись по причине отсутствия заявок (протокол от 
12.05.2015 года). 
Торги, проведение которых назначено на 25 ноября 2016 года не состоялись по причине отсутствия заявок (протокол 
от 24.11.2016 года). 
Торги, проведение которых назначено на 24 декабря 2018 года  года не состоялись по причине отсутствия заявок 
(Протокол № 1 от 24.12.2018 г.) 
Торги, проведение которых назначено на 16 мая 2022 года года не состоялись по причине наличия одной заявки 
(Протокол № U22000022270000000002-1 от 16 мая 2022 г.) 

21 Порядок осмотра Лота 

(объекта) 

Осмотр Лотов производится без взимания платы по предварительному согласованию даты и времени проведения 
осмотра на основании направленного обращения на электронный адрес: kumi@admgalich.ru, либо по телефону: + 7 
(49437) 2-10-20. 
В случае направления обращения по электронной почте: kumi@admgalich.ru необходимо указать следующие дан-
ные: 
- тема письма: Запрос на осмотр Лота №___ (объекта); 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Лота №___ (объекта) (физического лица, индивидуального предпринима-
теля, руководителя юридического лица или их представителей); 
- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- местоположение (адрес) Лота № ___ (объекта). 

Таблица 
Информация 

об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности 
 городского округа — город Галич Костромской области имущества, 

предлагаемого к продаже на аукционе 20 июля 2022 года. 

№
 

л
о
т
а 

Наименование объекта продажи, технические характери-
стики 

  

Адрес 
(местоположение) 

объекта 

Начальная цена 
продажи, руб. 

Величина повышения 
начальной цены («шаг 

аукциона»), руб. 

Задаток (20% 
от начальной 

цены), 
руб. 

1
. 

Лот №1 - нежилое помещение в здании, назначение: нежи-
лое,  общая  площадь  158,2  кв.м.  этаж  1,  адрес 
(местонахождение): Костромская область, Галичский рай-
он,  г.Галич,  ул.Горная,  д.30,  пом.2,  кадастровый  № 
44:26:052001:83 

  

Костромская область, 

Галичский  район,  г. 

Галич 

  
118 000 

  
5 900 

  
23 600 

http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=C40AFE508C514D370134858A427D488572E28F346EB751B3176E2E17DCF8B6FF67495B5Eo2J
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