
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «31» марта 2016 года                                                                           №61

Об отчете главы городского округа - 
город Галич Костромской области 
о проделанной работе за 2015 год

В соответствии с  Уставом муниципального образования  городской округ
город Галич Костромской области, заслушав и обсудив отчет главы городского
округа - город Галич Костромской области С.В. Синицкого о проделанной работе
за 2015 год,

Дума городского округа решила:

1.  Утвердить  прилагаемый отчет  главы городского  округа  -  город  Галич
Костромской области С.В. Синицкого о проделанной работе за 2015 год.

2.  Признать  работу главы городского  округа -  город Галич Костромской
области С.В. Синицкого за 2015 год удовлетворительной.

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

Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области                                                А.П. Белов



                                                                                Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от «31» марта 2016г. №61

Отчет
главы городского округа – город Галич Костромской области 

о проделанной работе за 2015 год

Уходящий год - юбилейный год в истории России, год 70-летия Великой
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Огромную страну, как и в далеком 1945, наполнила мощная волна единения,
радости  и  патриотизма.  Масштабные  торжественные  мероприятия  прошли и  в
нашем городе. Наверное, не было не одного жителя, кто остался бы равнодушным
подвигу  наших  дедов  и  прадедов.  Жители  нашего  города  семьями  вышли  на
проводимые  мероприятия,  приняли  участие  в  акции  «Бессмертный  полк»,
митинге в знак бесконечного уважения к героям войны.

Завершился непростой в плане экономической и финансовой нестабильно-
сти год. Не остался в стороне и наш город. Для поддержания работоспособности и
равновесия в социальной, промышленной, коммунальной сферах не обошлось без
антикризисных мер – сложных, порой болезненных, но оправданных. Продуман-
ные и взвешенные решения принимались в экономической, бюджетной политике
и привели к позитивным результатам – позволили без задержек выплачивать зара-
ботную плату, поддерживать социальную сферу, в порядке содержать город, вы-
полнять социальные обязательства перед населением, достойно отметить значи-
мые юбилеи 2015 года.

I. Бюджет городского округа

Первоначально бюджет городского округа на 2015 год был утвержден по
доходам  в  сумме  286,5  млн.  рублей,  по  расходам  –  309,2  млн.  рублей,  с
дефицитом 22,7 млн. рублей. В течение отчетного года неоднократно в бюджет
городского  округа  вносились  изменения,  в  результате  которых  плановые
показатели по доходам увеличены на 46,5 млн. рублей и составили 333,0 млн.
рублей, по расходам – на 74,0 млн. рублей и составили 383,2 млн. рублей, размер
дефицита составил 50,2 млн. рублей.

По  итогам  работы  за  2015  год  бюджет  городского  округа  исполнен  по
доходам в сумме 302,3 млн. рублей, по расходам в сумме 344,1 млн. рублей с
дефицитом в размере 41,8 млн. рублей.

В целях укрепления доходной базы бюджета городского округа в истекшем
году  была  проведена  работа  по  проблемным  вопросам  поступлений  доходов,
продолжена  реализация  плана  мероприятий  по  повышению  поступлений
налоговых и неналоговых доходов и сокращению недоимки на 2013-2015 годы. В
результате  проведенной  работы  дополнительно  в  консолидированный  бюджет
Костромской области поступило 6,1 млн. рублей.

Однако,  по сравнению с  2014 годом доходы бюджета городского  округа
снизились на 91,5 млн. рублей или 23,2 процента, в том числе за счет сокращения



поступления  налоговых  и  неналоговых  доходов  на  17,6  млн.  рублей,
безвозмездных поступлений на 73,9 млн. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам поступления составили 130,0 млн.
рублей.  План  исполнен  на  86  процентов.  Сокращение  к  уровню 2014  года  по
поступлению  налоговых  и  неналоговых  доходов  обусловлено  объективными
причинами. 

Главный фактор – это  снижение доходов  от реализации муниципального
имущества  на  20,4  млн.  рублей,  т.е.  доходного  источника,  который  носит
эпизодический характер.

Во вторых сократилось поступление НДФЛ на 2,0 млн. рублей в связи с
прекращением деятельности достаточно крупных для нашего города предприятий
обувной фабрики «Русский брат» и Галичского ликероводочного завода. В 2015
году  на  16,5  процента  сократило  объемы  производства  градообразующее
предприятие  ГАКЗ,  среднесписочная  численность  работающих на  предприятии
сократилась на 87 человек, фонд оплаты труда на 10 процентов.

В  третьих,  наметилась  тенденция  роста  числа  обращений
налогоплательщиков земельного налога в Комиссию по рассмотрению споров о
результатах  определения  кадастровой  стоимости  и  в  суд  с  целью  пересмотра
кадастровой  стоимости.  В  2015  году  принято  решение  об  уменьшении
кадастровой  стоимости   в  отношении  3  налогоплательщиков  в  3-7  раз.  В
результате  принятых  решений  поступление  земельного  налога  в  2015  году
сократилось на 3,4 млн. рублей.

По безвозмездным поступлениям доходы составили 172,4 млн. рублей или
70 процентов к уровню 2014 года. Значительно сократилось поступление дотаций
- на 77,9 млн. рублей.

В  2015  году  бюджет  городского  округа  сохранил  свою  социальную
направленность  –  удельный  вес  расходов  на  финансирование  мероприятий
социальной  сферы  и  содержание  сети  учреждений  образования,  культуры,
молодежной сферы и спорта составил 68,7 процента или 236,5 млн. рублей. 

Из общего  объема финансирования  187,5  млн.  рублей или 54,5  процента
направлено  на  выплату  заработной  платы с  начислениями на  нее.  Расходы на
содержание  дорог  и  благоустройство  города  составили  20,9  млн.  рублей,
жилищно-коммунальное хозяйство – 47,0 млн. рублей.

В результате  принятых мер по повышению эффективности  расходования
бюджетных средств экономия бюджетных средств составила 10758,1 тыс. рублей,
в  том  числе  за  счет  приостановления  индексации  оплаты  труда  работников
органов  местного  самоуправления  –  1701,6  тыс.  рублей,  за  счет  проведения
конкурсных  процедур  –  2459,4  тыс.  рублей,  за  счет  проведения
энергосберегающих  мероприятий  –  6024,7  тыс.  рублей,  за  счет  оптимизации
численности  работающих   –  572,4  тыс.  рублей.  Соблюден  установленный
норматив расходов на содержание органов местного самоуправления. 

II  . Экономика

Ухудшение экономической ситуации в 2014-2015 г. г. привело к снижению
динамики объемов производства и годовых планов деятельности предприятий.



Кризисные явления в экономике страны негативно отразились на состоянии
промышленных предприятий города Галича. Как результат – сокращение объемов
производства,  трудности  со  сбытом  продукции,  быстрое  сокращение  или
отсутствие  оплаченных  заказов,  нарастающий  дефицит  оборотных  средств,
сокращенный  рабочий  день,  незапланированные  отпуска,  уменьшение  оплаты
труда и сокращение работников предприятий.

Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства  промышленных
предприятий за 2015 год составил 4,74 млрд. рублей, или 78,1% к аналогичному
периоду 2014 года (6,07 млрд. руб.). 

Наибольший  удельный  вес  в  объемах  отгрузки,  как  и  в  прежние  годы,
внесло  градообразующее  предприятие  города  ОАО  «Галичский  автокрановый
завод» - 89%.

Годовые объемы реализации предприятия в 2015 году составили 4,2 млрд.
руб., или 82,8% к уровню 2014 года (5,07 млрд. руб.).

В  настоящее  время  АО «Галичский  автокрановый  завод» испытывает
временные  трудности.  На  предприятии  выпущено  787  кранов  (на  36  кранов
меньше, чем в 2014 году). Отгрузка сократилась на 15 процентов. Это связано с
сокращением  финансирования  со  стороны  Министерства  обороны  РФ,
потенциального  покупателя  продукции  предприятия.  Персонал  был  некоторое
время  переведен  на  3-дневную  рабочую  неделю,  в  апреле  ситуация  должна
стабилизироваться  –  в  стадии  согласования  контракты  с  покупателями  (с
силовыми структурами, Росрезервом, КАМАЗ, Сургутнефтегаз).

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

Нельзя  не  отметить,  что  предприятие  с  2011  года  успешно  реализует
инвестиционный  проект  «Создание  и  освоение  серийного  производства
автокранов  грузоподъемностью  60-100  тонн  в  ОАО  «Галичский  автокрановый
завод»  с  общим объемом инвестиций  250  млн.  рублей.  За  период  реализации
инвестпроекта  с  2011  года  по  сентябрь  2015  года  (по данным  последней
отчетности)  фактический  объем  вложений  составил  250,553  млн.  руб.,
дополнительно  создано  в  рамках  проекта  355  рабочих  мест.  Главным
достижением  предприятия  стало  изготовление  опытного  образца  крана  на
специальном  шасси  грузоподъемностью  110  тонн.  На  сегодняшний  день  это
абсолютный рекорд среди российских производителей грузоподъемной техники.

Кроме того, АО «Галичский автокрановый завод» в 2015 году разработал и
изготовил  Универсальный  сваебойный  агрегат  УСА-2  на  базе  автомобильного
крана  КС-55729-5М,  грузоподъемностью  32  тонны,  на  шасси  КАМАЗ-6560  с
колесной формулой 8х8 новинкой заинтересовалось Министерство обороны РФ, в
результате чего заключен контракт на поставку новой техники.

Среднесписочная  численность  работников  предприятия  за  2015  год
составила 1468 чел., среднемесячная заработная плата – 18 871,4 руб., или 95,4% к
уровню 2014 года.



Положительная  динамика  объемов  производства  имеется  у  следующих
предприятий города:

- Галичский хлебокомбинат – 235,0%;
- ЗАО «Галичский завод деревоизделий» - 101,0%;
- ЗАО «Металлист» - 117,2%;
- ООО «Галичское предприятие «Гамма» - 106,8%.
За 2015 год оборот субъектов малого предпринимательства составил 373,1

млн. руб., или 45,2 % к уровню прошлого года; средних предприятий –133,2 млн.
руб., или 85,3 % к уровню 2014 года.

Среднемесячная  заработная  плата  на  крупных  и  средних  предприятиях
города  за  2015  год,  по  данным статистики,  составила  20  887,20  руб.  Рост  по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 100,9% (20 701,10 руб.).

Привлечение  инвестиций  в  экономику  является  одной из  стратегических
задач администрации города.

Рост  инвестиций  напрямую  влияет  не  только  на  увеличение  налоговых
поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество
жизни.  Поэтому  нам  необходимо  создать  комфортные  условия  для  работы
предпринимателей и благоприятный инвестиционный климат,  направленный на
повышение  привлекательности  города,  а  в  первую очередь  в  реальный сектор
экономики.

В  конце  2014  года  между  администрацией  Костромской  области  и
администрацией  городского  округа  -  город  Галич  подписано  Соглашение  о
сотрудничестве (взаимодействии) по внедрению Муниципального Стандарта по
обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата  на  территории
монопрофильного муниципального образования -  города Галича,  включающего
10 основных направлений работы. 

Одной  из  важнейших  целей  внедрения  стандарта  является  обеспечение
инвесторам доступа к необходимой информации о муниципальном образовании,
причем информация должна быть не просто доступной, но и поданной в удобной
для  работы  форме.  В  этом  направлении  сейчас  ведется  серьезная  работа.
Информация по всем инвестиционным площадкам размещена на сайте города.

В  целом  за  2015  год  в  экономику  города  вложено  342,2  млн.  рублей
инвестиций, что ниже уровня прошлого года на 14% (397,8 млн. руб.). В разрезе
по финансовым вложениям по следующим направлениям:

- модернизация здравоохранения (ОГБУЗ «Галичская окружная больница»)
– 30,5 млн. руб., прирост (+12,8) млн. руб. к 2014 году (17,7 млн. руб.);

-  модернизация  Галичского  хлебокомбината  (ИП  Сотников  Н.А.,  ИП
Иванов М.В.) – 5,3 млн. руб., прирост (+3,6) к 2014 году (1,7 млн. руб.);

- модернизация производства ОАО «Галичский автокрановый завод» - 51,89
млн. руб., снижение (- 32,95) млн. руб. по сравнению с периодом 2014 года (84,84
млн. руб.);

- модернизация систем коммунального хозяйства – 17,6 млн. руб., снижение
(-26,6) млн. руб. к 2014 году (44,2 млн. руб.).

Финансовую поддержку в 2015 году получили:
 ИП Сотников Н.А. на возмещение части затрат по договорам приобретения

оборудования для производства хлебобулочных изделий в размере 1 354,2 тыс.
руб.;



 ИП Иванов М.В.  -  возмещение части затрат по договорам приобретения
оборудования (хлеборезательная машина) - 165 тыс. руб.

В 2015 году администрация городского округа – город Галич подала заявку
на участие в конкурсном отборе сельских и городских поселений Костромской
области  для  предоставления  субсидии  из  областного  бюджета  для
софинансирования  проектов  развития  территорий  сельских  и  городских
поселений, основанных на местных инициативах от муниципального образования
городской округ – город Галич Костромской области, - и выиграла по Проекту
«Газификация  города  Галича  Костромской  области»,  в  том  числе:  «Уличные
газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным (2 очередь). Наружный
газопровод. 2-я очередь строительства. 8-й участок 2-ая часть». Таким образом, из
средств  бюджета  Костромской  области  получено  3,0  млн.  руб.,  объем средств
местного бюджета составил 9,5 млн. руб.). Общая сумма работ по Проекту: 12,5
млн. руб.

В  настоящее  время  рабочей  группой  по  модернизации  моногородов  при
Правительственной  комиссии  по  экономическому  развитию  и  интеграции
рассматривается вопрос о первоочередных мерах финансовой поддержки Галича
как моногорода. 

Занятость населения

На  1  января  2015  года  численность  зарегистрированных  безработных
составила 70 человек,  уровень официально зарегистрированной безработицы на
конец года составил 0,82 процента (2014 год – 0,6), напряженность на рынке труда
(безработных на одну вакансию) - 0,8 (2014 год – 0,54). 

III  . Управление имуществом

С  целью  эффективного  управления  муниципальным  имуществом  и
пополнения  бюджета  городского  округа  в  2015  году  приватизировано  путем
проведения торгов 5 объектов муниципальной собственности, доход от продажи
составляет  3,4  млн.руб.  Доход  от  продажи  земельных  участков  в  2015  году
составил 1,47 млн. руб.

Одним  из  важнейших  направлений  в  вопросе  управления  имуществом
является  предоставление  объектов  муниципальной  собственности  и  земельных
участков в аренду, в связи с чем в 2015 году заключено 10 договоров аренды в
отношении  движимого  и  недвижимого  имущества,  69  договоров  аренды
земельных  участков.  Доход  от  поступления  арендных  платежей  за  2015  год
составил 8 413,5 тыс.руб., в том числе за земельный участки 7087 тыс.руб.

В  рамках  реализации  программы  переселения  граждан  из  ветхого  и
аварийного  жилья  в  муниципальную  собственность  была  приобретена  и
предоставлена гражданам 41 квартира, снесено 8 ветхих, представляющих угрозу
жизни и здоровью граждан, домов.

В  2015  году  в  рамках  реализации  полномочий  по  обеспечению  жильем
детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей была приобретена в
муниципальную собственность и предоставлена 1 благоустроенная квартира.



С целью сохранения жилых помещений муниципального образования, в т.ч.
закрепленного  за  детьми-сиротами  и  детьми  оставшимися  без  попечения
родителей,  проводится  ремонт жилых помещений.  Так в 2015 году  выполнено
ремонтов на 60 т.р.

 В связи с нововведениями в законодательство РФ разработаны и утверждены
11  административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг
администрацией городского округа — город Галич Костромской области в сфере
земельных отношений.

IV  . Строительство

По итогам 2015 года в эксплуатацию введено 4 819 кв. м. жилой площади.
Построено 27 индивидуальных жилых домов и один 44-х квартирный жилой дом
по программе  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  общей
площадью 1617 кв. метров.

В настоящее время ведется строительство 348 жилых домов.
Кроме того,  проведены инженерно – геодезические изыскания для разра-

ботки проекта планировки земельного участка ориентировочной площадью 4,5 га
в районе ул. Маныловская и Телецентр (кадастровый квартал 44:26:022501) для
дальнейшего предоставления под индивидуальное жилищное строительство.

В рамках областной целевой Программы «Развитие газификации Костром-
ской области до 2015 года» в 2015 году закончены работы по строительству и вве-
ден в эксплуатацию  газопровод-ввод 2 очередь участок №8 2-пусковой комплекс.
Протяженность газораспределительных сетей составила 5,253 км (с отводами –
134 шт.), в том числе 14-МКД, 120-ИЖС.

В соответствии с выполнением плана-графика синхронизации на террито-
рии города Галич на сегодняшний день построено 80,253 км уличных газопрово-
дов из 129,40 км (62,0%). Необходимо построить еще 49,147 км уличных газопро-
водов и 1311 отводов к домам, в том числе 853 ИЖС, 444 МКД (2 очередь 2-6 пус-
ковые комплексы).  

V  . ЖКХ

Одна  из  наиболее  социально  значимых  отраслей  городской  экономики  -
жилищно-коммунальное  хозяйство.  От  уровня  и  качества  функционирования
городских  служб  зависят  повседневные  бытовые  условия  и  комфорт  в  домах
горожан. 

Нельзя не отметить, что в 2015 году отопительный сезон в городе Галиче
прошел  в  стабильном  режиме.  Но  и  здесь  имеется  немало  проблем,  которые
накопились десятилетиями.

Система  теплоснабжения  города  Галича  требует  кардинальной
модернизации.  На сегодняшний день услуги по теплоснабжению осуществляет
ООО «ТЭК».

В 2015 году  установлена новая блочно-модульная станция по обезжелези-
ванию воды на ВНС по ул. Заречная. Процент железа в составе воды соответству-
ет ГОСТу и понижен в 6 раз.  40 кубометров в час такова производительность
станции очистки, обслуживается автоматически, основой фильтров служит квар-
цевый песок,  очистка фильтров проходит также в автоматическом режиме, без



остановки.  Строительство  станции  шло  в  рамках  концессионного  соглашения
ООО «Водоканалсервис» и администрации города, стоимость оборудования – 7,4
млн. руб. Обеспечено качественной питьевой водой 40% населения города.

В  рамках  исполнения  контракта  по  содержанию автомобильных  дорог  и
благоустройству города в 2015 году освоено 9,7 млн. руб.:

- регулярно проводились работы по очистке дорог от снега с применением
противогололедной  посыпки  (78,4  км)  и  вывоза  снега  из  центра  города  и
пешеходных переходов – 3300 м3;

-  очистка  тротуаров  центральных  улиц  города  с  применением
противогололедной посыпки - 16,2 км; 

- грейдирование дорог с переходным типом покрытия (щебень, ГПС, шлак),
а также обочин с асфальтобетонным покрытием – 42,1 км; 

- осуществлен ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием 3 457
м2 /401 тонн асфальта; 

- ремонт щебеночных покрытий дорог толщиной 10 см после газификации 8
участка в объеме 1567 м3 щебня /15 670 м2 /11,9 км;

-  формовочная  обрезка  деревьев  –  360  шт.,  валка  аварийных  деревьев,
угрожающих движению транспорта – 120 шт.;

- для целей безопасности движения заменено 100 дорожных знаков;
- очищено от мусора общественных мест – 1820 м3; 
В  целях  урегулирования  вопроса  вывоза  крупногабаритных  отходов,

образующихся  в  результате  жизнедеятельности  граждан,  ООО  «Полигон»
разработал  и  периодически  публикует  в  газете  «Галичские  известия»  график
вывоза крупногабаритного мусора. 

В начале 2015 года для вывоза отходов ООО «Полигон» приобрел новый –
мусоровоз и бульдозер.

По  муниципальному  контракту  по  обслуживанию уличного  освещения  в
2015 г. в объеме – 618,1 тыс. рублей: 

- ликвидировано аварийных ситуаций на линиях и в щитах учета – 78 раз, 
- установлено новых светильников - 13 шт., 
- отремонтировано старых светильников - 42 шт., 
- заменено ламп - 229 шт.,
- замена и установка опор линий освещения – 5 шт., 
- подвеска линий СИП (самонесущий изолированный провод) – 730 п.м.).

VI  . Социальная политика

Остановлюсь на работе учреждений социальной сферы, которые делают все,
чтобы  обеспечить  жителей  города  в  полном  объеме  услугами  образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта.

Молодёжь - особая группа, требующая к себе повышенного внимания. 
Поэтому  сегодня  в  городе  уделяется  внимание  вопросам  реализации

молодёжной  политики.  Есть  понимание,  что  молодёжная  политика  должна
учитывать как запросы, интересы самой молодёжи, так и интересы общества.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей в городском округе – город Галич Костромской области
на 2014-2015 годы» свидетельства выданы 7 семьям, четыре из которых являются



многодетными.  На  01.01.2016  года  реализовали  свидетельства  4  семьи.
Приобретено 4 квартиры, общая площадь которых составляет 238,2 кв. м.

Финансирование программы в 2015 году: 
 - средства федерального бюджета – 1 964,08 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 1 497,26 тыс. руб.,
 - средства местного бюджета – 2 231,65 тыс. руб.

Образование

Повышение  доступности  качественного  образования  -  сложная,
комплексная, важная задача. В сфере образования в отчетном году продолжалась
работа, направленная на повышение его доступности и качества.

В  общеобразовательных  школах  города  в  2015  –  2016  учебном  году
обучается  2  085  учащихся  (в  том  числе  -  77  детей  в  классах  предшкольной
подготовки,  которые  организованы  в  школах  города).  На  сегодняшний  день
дошкольные образовательные учреждения посещают 1176 воспитанников. 

Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены местами в детских садах на
100%. 

На мероприятия по модернизации общего образования (создание условий,
отвечающих современным условиям к организации образовательного  процесса;
организация  участия  в  конкурсных  мероприятиях,  организация  участия
обучающихся  во  Всероссийской  олимпиаде  школьников,  гранты,  стипендии,
премии для поддержки талантливых детей) в 2015 году из бюджета городского
округа направлено 102920 руб.

В  2015  году  система  образования  города  Галича  показала  следующие
результаты в государственной итоговой аттестации.

По  результатам  ЕГЭ  по  русскому  языку,  обществознанию,  истории,
информатике, английскому языку - средний балл по городу выше, чем в среднем
по области и по России.

В десятку лучших школ области по результатам ГИА вошли МОУ гимназия
№1 им. Л.И. Белова по истории и английскому языку (11 класс) и по информатике
(9 класс), истории (11 класс). 

Медалями и денежными премиями в сумме 30000 рублей «За особые успехи
в учении» награждены 12 выпускников школ города (3 человека – гимназия №1, 5
– лицей №3, 4 – школа №4). Нагрудным знаком и премией в сумме 10000 рублей
награждены выпускница школы №4.

По  итогам  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников
учащиеся школ города стали:

 победитель  -  Касаткина  Арина  (гимназия  №1)  по  основам
предпринимательской деятельности и потребительских знаний, 

призёры: Смирнова Наталья (гимназия №1) по ОБЖ и физической культуре,
Хитрова Яна (гимназия №1) – по праву,  Кузьмичёва Кристина (школа №4) по
технологии,  Касаткина  Арина  (гимназия  №1)  по  обществознанию,  Пояркова
Светлана (лицей №3) по ОБЖ и физической культуре, Загарова Анастасия (лицей
№3) по обществознанию.

Пополнились  фонды  школьных  библиотек,  все  учащиеся  обеспечены
бесплатными учебниками. Новый учебный год во всех школах начат вовремя.



Большое внимание уделялось реализации на территории городского округа
«майских»  указов  Президента  РФ,  в  частности  повышению  заработной  платы
отдельным  категориям  работников  бюджетной  сферы.  Средний  размер
заработной платы педагогических работников детских дошкольных учреждений
составил  –  18281  рублей  (рост  к  2012  году  –  82,6  процента),  педагогических
работников общеобразовательных учреждений – 22345 рублей (рост к 2012 году –
27,4  процента),  педагогических  работников  учреждений  дополнительного
образования  –  17312  рублей  (2013  год  –  13177,2  рублей,  рост  31,4  процента),
работников учреждений культуры – 11513,0 рублей (2013 год -  9527,8 рублей,
рост – 20,8 процента). 

Культура

 Работа  в  области  культуры была  направлена  на  сохранение  и  развитие
существующего культурного потенциала, поддержку одаренных детей, развитие
народного  творчества  и  профессионального  искусства,  а  также  укрепление
материально-технической базы учреждений культуры.

В МУК «ЦКД «Ритм» постоянно работает 30 клубов, кружков и творческих
коллективов, в которых занимаются 618 человек. Семь коллективов носят звание
«Народный»:

- хор ветеранов войны и труда;
- ансамбль русской песни «Медуница»;
- народный театр;
- хореографический ансамбль «Фортуна»;
- студия эстрадного пения «Вдохновение»;
- хор «Родники»;
- муниципальный духовой оркестр,
количество участников которых 291 человек.
В течение 7 лет успешно работает образцовый коллектив вокальная студия

«Веснушки», в котором занимается 54 человека. 
В  городе  успешно функционирует  Представительство  ГУК «Костромская

государственная филармония Костромской области». 
В 2015 году исполнилось 15 лет народному коллективу хору «Родники». В

течение 2015 года в городе проходили торжественные мероприятия, посвященные
знаменательным  событиям  —  70-летию  Великой  Победы  советского  народа  в
Великой Отечественной войне и Году литературы.

Всего  в  2015  году  МУК  «ЦКД  «Ритм»  проведено  568  мероприятий,
количество посещений которых — 289204 чел. Увеличилось и количество детей
до 14 лет, участников культурно - досуговых формирований, их число составило
241 человек. 

Всего  в  2015  году  по  результатам  участия  в  48  фестивалях  и  конкурсах
областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня (всего
участников  -  295  человек)  звания  лауреатов  и  дипломантов  получили  226
талантливых галичанина. 

Главные достижения:



-  I место в областном конкурсе снежно-ледовых скульптур «Кострома —
зимняя сказка» в номинации «Ледовая скульптура» (семейная команда мастеров
Ласковых);

-  участие  в  составе  команды  Костромской  области  в  XIV Молодёжных
Дельфийских играх России (г. Орёл) воспитанницы детской музыкальной школы
Лыткиной  Дарьи  (номинация  «Инструментальное  исполнительство»,
фортепиано).

Спорт

В  городе  функционируют  4  муниципальных  учреждения  спортивной
направленности:

- спорткомплекс «Юбилейный»;
- спортивная школа;
- стадион «Спартак»;
- физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность»,
а  также  2  многофункциональные  спортивные  площадки.  Для  людей  с

ограниченными  возможностями  в  городе  работает  филиал  областного
государственного учреждения Романовский реабилитационный Центр инвалидов
Костромской области.

На базе учреждений успешно развиваются следующие виды спорта (всего
14):

- лёгкая атлетика;
- лыжные гонки;
- плавание;
- футбол;
- баскетбол;
- художественная гимнастика;
- спортивная акробатика;
- настольный теннис;
- спортивная гимнастика;
- гиревой спорт;
- ушу;
- самбо;
- тяжёлая атлетика;
- пауэрлифтинг.
В  2015  году  городской  Календарь  спортивно-массовых  мероприятий

включил в себя более 80 различных мероприятий и соревнований. В течение года
спортсмены города приняли участие в 61 соревновании различного уровня (2014
год - 50):

- 11 муниципального;
- 23 областного;
- 7 межрегионального;
- 17 всероссийского;
- 3 международного.
Призёры  и  победители  соревнований  получают  ежемесячную  стипендию

главы городского округа.



За истекший год  в городе подготовлено спортсменов массового разряда —
247 человек, 1 разряда — 12 человек, кандидатов в мастера спорта — 4 человека
(спортивная  акробатика  и  художественная  гимнастика),  мастеров  спорта  —  2
человека  (спортивная  акробатика)  —  всего  256  человек  сдали  на  разряды,
улучшили свои спортивные результаты в 2015 году (2014 год - 132 человека). 

В отчётном году в зимний период в городе работали 3 ледовые площадки,
функционировали 2 лыжные трассы,  территории которых освещены, оснащены
музыкальным сопровождением. Организована выдача спортивного инвентаря.

В летний период активно работали все открытые спортивные площадки, на
которых  проходили  соревнования  дворовых  команд  по  футболу,  стритболу,
настольному теннису и волейболу. В июне, июле дети в возрасте до 14 лет имели
возможность бесплатно посещать бассейн спорткомплекса «Юбилейный».

Ежегодно  в  городе  проходят  общегородские  массовые  спортивные
мероприятия,  такие  как  «Зимние  забавы»,  легкоатлетическая  эстафета,
посвящённая Дню Победы, День физкультурника, День бега, Первенство и Кубок
города  по  футболу.  Галичане  всегда  активно  принимают  участие  в  этих
спортивных мероприятиях.

Наши главные спортивные достижения 2015 года:
- команда города стала серебряным призёром на  XIV летних спортивных

играх на призы губернатора Костромской области;
-  футбольная  команда  «Локомотив»  -  обладатель  Кубка  Костромской

области по футболу.
Процент населения, систематически занимающегося физической культурой

и спортом в городе Галиче, в 2015 году составил 36,8 %, что превышает средний
показатель по области.

Здравоохранение

Основной упор в здравоохранении был сделан на повышение доступности и
качества медицинской помощи.

Очередным шагом в улучшении работы, повышении качества медицинского
обслуживания  и  создании  системы  высокотехнологичных  современных
медицинских  учреждений  всей  области  стало  открытие  в  2015  году  на  базе
Галичской окружной больницы первичного сосудистого центра.

За  последние  несколько  лет  наша  область  в  рамках  Программы
модернизации  здравоохранения  получила  более  1800  единиц  современного
диагностического и лечебного оборудования.

Около  30  млн.  руб.  затрачено  для  того,  чтобы  Галичская  межрайонная
больница  получила  компьютерный томограф,  выполнила  необходимый ремонт
площадей.  Сосудистый  центр  соединил  в  себе  15  коек  кардиологического
профиля  для  больных  с  острым  коронарным  синдромом  и  15  коек
неврологического  профиля  для  больных  с  острым  нарушением  мозгового
кровообращения.  Медицинскую  помощь  пациентам  будут  оказывать:  врач-
невролог, врач-кардиолог, психолог, специалист по лечебной физкультуре.

Открытие первичного сосудистого центра в Галиче должно оптимизировать
систему оказания медицинской и социальной помощи больным с сосудистыми
заболеваниями, что позволит снизить смертность и инвалидность от инсульта и



инфаркта  миокарда,  увеличить  продолжительность  и  качество  жизни больных,
перенесших инсульт и инфаркт. 

Новый  адрес  получила  станция  скорой  помощи  нашей  больницы:
Костромское шоссе, дом №23. Новое помещение: оборудованные комнаты отдыха
водителей  и  медицинского  персонала,  диспетчерская  и  кабинет  врача  общей
практики  –  должны  выстроить  работу  по-новому  работу  этого  отделения.
Больница в 2015 году пополнилась новыми кадрами, приехало 6 врачей, в т. ч.
неонатолог, кардиолог, терапевт, провизор, биолог.

Демографическая ситуация

По  последним  статистическим  данным  (на  01.01.2015  года)  численность
населения города составляет 16 869 чел. (по состоянию на 01.01.2014г. – 16 934
чел.).

За 2015 год: родилось 225 чел., снижение на 14,8% к уровню предыдущего
года (264 – в 2014 году); умерло - 360 чел., увеличение на 26,3% (285 – 2014 год).

Зарегистрировано браков – 158, или 87,8% (в 2014 году - 180), разводов –
83, уменьшение на 30,3% (в 2014 году – 119).

VII  .   Работа с обращениями граждан

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

В  течение  2015  года  в  органы  местного  самоуправления  поступило  382
обращения по темам:

 - государство, общество, политика - 0;
- жилищно-коммунальная сфера – 155;
- оборона, безопасность, законность – 19;
- социальная сфера – 82;
- хозяйственная деятельность – 126.
За 2015 год принято обращений к рассмотрению – 374, из них:
- рассмотрено – 324 (приняты меры – 54; 
- поддержано – 101;
- разъяснено – 143;
- не поддержано – 26.
Направлено по компетенции – 8, на рассмотрении – 50.
Самыми  волнующими  граждан  проблемами  остаются  вопросы

благоустройства города, газификации, состояния дорог, освещения улиц, вопросы
жилищно-коммунального  хозяйства.  Все  обращения  рассмотрены  в  срок  и
приняты необходимые меры.

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



VIII  . Территориальное общественное самоуправление

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

На протяжении 13 лет органами местного самоуправления города Галича
проводится работа по развитию территориального общественного самоуправле-
ния, разработаны нормативные правовые акты для осуществления деятельности
ТОС, избраны органы ТОС, на всех улицах и в домах, избраны уличные и домо-
вые комитеты.

Ежегодно органы территориального общественного самоуправления участ-
вуют в проведении торжественных мероприятий, посвященных памятным датам
города, юбилеям жителей, празднованию юбилеев свадеб, чествованию долгожи-
телей, праздник улиц, юбилеи домов, открытие детских площадок.

Начиная  с  2007  года  ежегодно  городской  округ  город  Галич  принимает
участие  в  областном  конкурсе  «На  лучшую  организацию  работы
территориального  общественного  самоуправления  среди  муниципальных
образований  Костромской  области».  На  протяжении  7  лет  город  является
победителем и призером конкурса. В 2015 году город Галич занял 3 место.

Задачи на 2016 год

Из приведенного отчета видно, что каждый день на уровне Администрации
городского  округа  –  город  Галич решаются  самые  разные  вопросы,
определяющие  качество  повседневной  жизни  галичан.  Это  власть  шаговой
доступности!

Администрация  совместно с  депутатами,  муниципальными учреждениями
сегодня решает  все  ключевые  вопросы обеспечения  жизнедеятельности  на
территории города, укрепляя тем самым местное самоуправление, расширяя его
финансовую самостоятельность и ресурсные возможности.

В 2015 году мы действовали в рамках ЗАКОНА, под свою ответственность и
в интересах населения города. Все имеющиеся ресурсы были использованы для
достижения общественных целей.

В 2016 году нас ожидает напряженная работа, год обещает быть непростым,
нельзя  расслабляться  и  надеяться  на  то,  что  кто-то  другой  придет  и  наведет
порядок в подъезде, в доме, во дворе, на улице и в городе в целом. Только вместе,
только  объединившись,  мы  сможем  сделать  нашу  малую  Родину  –  Галич  –
благоустроенней и привлекательней.

Наступивший  год  станет  для  всех  нас  с  вами  не  менее  значимым,  чем
предыдущий.  Во-первых потому,  что  нам  предстоит  решить  немало  вопросов,
направленных на обеспечение сохранения действующих темпов развития, исходя
из  текущей  экономической  обстановки  в  стране.  И  во-вторых:  в  2016  году
пройдут  выборы  депутатов  в  Государственную  Думу.  К  этому  вопросу  мы
должны подойти со всей ответственностью, потому как от нашего с вами выбора
зависит наше будущее. Я уверен, что галичане сделают правильный выбор.

Считаю особенно важным для города:



-  продолжить  ранее  начатую  работу,  выполнить  параметры  принятого
бюджета  в  полном  объеме,  обеспечить  надлежащее  финансирование  всех
социальных расходных обязательств;

- провести мероприятия по выявлению собственников земельных участков и
другого  недвижимого  имущества  и  привлечения  их  к  налогообложению,
содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество
физическим лицам;

-  работать  над  увеличением  налогооблагаемой  базы,  усилить  борьбу  с
недоимщиками. Для этого есть резервы: земля (аренда, налоги), борьба с «серой»
заработной платой, эффективное расходование бюджетных средств;

- выявить неиспользуемые основные фонды муниципальных учреждений и
принять соответствующие меры по их продаже или сдаче в аренду;

-  оптимизировать расходы на содержание бюджетной сферы, без снижения
качества предоставляемых услуг; 

- продолжить работы по газификации, а именно 4 участка - это 7,713 км.
уличных сетей, 232 отвода;

- провести приватизацию газопровода 8-го участка 2-ой очереди 1-го и 2-го
пускового комплекса путем проведения торгов,  оценочная стоимость 14,3 млн.
руб.;

- провести замену уличных светильников с люминесцентными лампами на
светодиодные;

-  в  полном  объеме  обеспечить  реализацию  принятых  муниципальных
программ,  максимально  привлекая  средства  областного  и  федерального
бюджетов;

-  продолжить  работу  по  проектированию  исторической  части  города,
программе переселения и капитального ремонта; 

-  активизировать  работу  по возрождению спартакиады производственных
коллективов «Здоровье», сдачи норм ГТО;

-  развивать  отрасль  туризма,  а  именно  разработка  и  внедрение  новых
туристических брендов и маршрутов. 

Подводя итоги года, я благодарю всех, кто занимал и занимает активную
жизненную позицию, кто славно потрудился во благо нашего города в уходящем
году, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в укрепление и его развитие.

Завершая  доклад,  хочу  отметить:  главное  достояние  и  главный  капитал
нашего  города  –  это  люди,  которые здесь  живут  и  трудятся.  Для  того,  чтобы
уровень  их  жизни  был  достойным,  всем  нам  необходимо  упорно  и
целенаправленно работать – единой командой, каждому ответственно относясь к
порученному делу. И тогда мы многого сумеем достичь, наш город станет еще
более привлекательным для жизни и отдыха. Давайте для этого очень постараемся
–  все  вместе:  власть,  бизнес,  гражданское  общество.  Работа  эта  нелегкая,  но
выполнимая.

Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде на благо родного города.
Спасибо за внимание.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                   С.В. Синицкий
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