ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
городского округа
город Галич Костромской области

(по итогам 9 месяцев 2015 года)
Глава 1. Приглашение к сотрудничеству

От имени всех жителей городского округа город
Галич приветствую Вас и предлагаю Вашему
вниманию инвестиционный паспорт города,
который содержит краткую характеристику
городского округа, а также информацию о
свободных производственных площадях и
земельных участках, пригодных для организации
новых производств, привлечения инвестиций,
создания новых рабочих мест.
Городской округ город Галич имеет высокую
инвестиционную привлекательность, уверенно
смотрит в будущее и готов к взаимовыгодному
партнерству со всеми, кто предлагает
инновационные проекты.
Экономический потенциал города представлен
обрабатывающим производством, в том числе:
производством автомобильных кранов, широким
спектром услуг и рядом других хозяйственных
видов экономической деятельности.

С.В. Синицкий,
глава городского округа город Галич

Одним из положительных факторов развития
экономики города является железная дорога и
федеральные автомобильные дороги.
В качестве приоритетных направлений своей
работы администрация городского округа город
Галич определила создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в город, как
основного фактора развития.
Сегодня у нашего города имеется значительный
потенциал: водные ресурсы, богатое архитектурно
– культурное наследие, своеобразный природный
ландшафт, благоприятная экология и наличие
трудовых ресурсов.
Мы надеемся, что представленные материалы
позволят Вам сделать правильный выбор и по
достоинству оценить перспективы
взаимовыгодного сотрудничества.
Желаем всем успешного и плодотворного бизнеса
на нашей земле!

Глава 2 Общие сведения о муниципальном образовании

2.1. Географическое положение

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

Расположен в 130 км на северо-восток от г. 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 пассажирских перевозок и
рыболовства.
Галич является городом областного подчинения. Занимает 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.

2.2. История городского округа
Впервые Галич Мерьский упоминается в
русских летописях в 1238 году. В 1246 году
Галич стал стольным городом
самостоятельного удельного княжества.
Родоначальником первой династии галичских
князей был внук Всеволода Большой гнездо —
Константин Ярославович Удалой, родной брат
Александра Невского, правнук Юрия
Долгорукого. В 1450 году Галич вошёл в состав
Московских владений и до середины ХVI века
являлся опорным пунктом Москвы в её борьбе
с сильным Казанским ханством.
После изгнания интервентов Галич долго восстанавливался, в городе развивалась торговля, галичане
приобретали славу лучших плотников России. По указу Петра I от 18 декабря 1708 года была
образована Архангельская губерния, к которой были приписаны 19 городов, в том числе и город
Галич. После реформирования 29 мая 1719 года губерния была разделена на 4 провинции, одна из
которых получила название «Галицкая» с центром в городе Галич.
В то же время была создана Костромская провинция в составе
Московской губернии. 6 марта 1778 года из Костромской и Галицкой
провинции было создано Костромское наместничество, где город
стал центром одного из самых больших его уездов. В 1779 году
Екатерина II утвердила герб Галича.
Композиция герба (все фигуры — трофей, хоругвь, знамена, крест,
секира, литавры, барабаны, барабанные палочки, цвета — червлень,
серебро, золото) говорит о богатой событиями жизни одного из
древнейших в России города.
Серебро символизирует веру, чистоту, искренность,
чистосердечность, благородство, откровенность. Золото — верховенство, величие, уважение,
великолепие, богатство. Красный цвет — право, силу, любовь, мужество, храбрость.
В начале 19 века в городе успешно развивается
торговля, проводятся торговые ярмарки. В
1824 году Галич посетил император Александр
I. В память об этом событии в истории Галича
главная улица стала называться
Александровской. В 1845 году в Галиче
утверждена восьмидневная ярмарка,
установившая прочные связи со знаменитой
Нижегородской ярмаркой. В 1862 году
императором Александром II утверждается
новый генеральный план Галича.
В окрестностях Галича функционировали
десятки мелких кожевенных заводов,

основанные зажиточными крепостными крестьянами. Но в целом развитие города шло замедленно,
поскольку он оказался в стороне от судоходных рек, а затем и от железных дорог.
Стратегическую значимость для города в 1906-1940 годы имел транспортный узел - была проложена
железная дорога, соединившая Санкт – Петербург с Уралом (1906г.). Это резко подтолкнуло
промышленное развитие города: к 1913 году
количество заводов выросло до 68, а выпуск на
них продукции удвоился по сравнению с
предыдущим десятилетием.
Установление Советской власти прошло в
Галиче в октябре 1917 года, благодаря
поддержке революционно настроенных солдат,
годом раньше «за неблагонадежность»
высланных из Петрограда. Железнодорожный
узел пользовался новой властью как место
разгрузки и складирования военных грузов. На
месте национализированных заводиков
возникла фабрика «Кожа и обувь», металло-деревообделочная фабрика. Ряд предприятий возникло
в результате кооперативного движения (швейная фабрика и другие). Открылась городская
электростанция.
В 40–е – 60 годы XX столетия город становится крупным промышленным центром и продолжает
оставаться им и до настоящего времени.
В 2006 году Республиканской региональной научно-практической конференцией принят
Заключительный документ с научным и историческим обоснование даты основания города Галич в
1159 году.
Исторический облик средневекового русского города хорошо сохранился и до настоящего времени.
С 2010 года Галич единственный город в области, который входит в перечень поселений России,
имеющих официальный статус «исторических поселений».

2.3. Климат

По основным климатическим факторам
территория города находится в умеренноконтинентальной зоне, которая
характеризуется холодной многоснежной
зимой и сравнительно коротким летом,
значительным количеством осадков и средней
по насыщенности влажности.
Для характеристики климатических
показателей используются многолетние
наблюдения. Среднегодовая температура
воздуха +2,60 С, среднемесячная температура января, самого холодного месяца, –120 С. Абсолютный
минимум температуры –460 С. Самый теплый месяц в году – июль, его среднемесячная температура
+180 С. На этот месяц приходится более половины жарких дней года (со среднесуточной
температурой воздуха более +200 С). 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 00 С – 210 дней,
+50 С – 165 дней, +100 С – 120 дней , +150 С – 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.

2.4. Экологическая обстановка
На территории городского округа город Галич зарегистрировано 287 природопользователей
(предприятия промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, учреждения, индивидуальные
предприниматели). Основные загрязнители-предприятия жилищно-коммунального хозяйства,
обрабатывающей промышленности.
Основными объектами, оказывающими негативное воздействие на атмосферный воздух в границах
городского округа город Галич, являются котельные установки и автомобильный транспорт.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения, в 2014 году составил 820,162 тыс. м3.
Контроль за эффективностью работы очистных сооружений канализации ведет специализированная
лаборатория ООО «Водоканалсервис». Эффективность работы городских очистных сооружений —
удовлетворительная. Удельный вес нормативно очищаемых сточных вод, сбрасываемых на очистные
сооружения ООО «Водоканалсервис» от общего объема сточных вод в городе составляет 97,4%.
Очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в Галичское озеро, уровень
загрязнения которого оценивается как умеренно-загрязненный.

За 2014 год вывезено 45,2 тыс. куб. м твердых бытовых отходов, которые силами ООО «Полигон»
вывозятся на существующий полигон твердых бытовых отходов. Площадь полигона - 4 га. На
полигоне разработана план-схема утилизации отходов. На регулярной основе проводятся
мероприятия по планированию площадки, мониторингу загрязнения почвы, воздуха и дренажной
канавы, а так же производственный контроль.
Хорошей традицией и обязанностью стало проведение в апреле-мае месячников по
благоустройству и санитарной очистке города в соответствии с планом-графиком. В период
месячника ООО «Благоустройство», ООО «Полигон», руководителями предприятий, организаций,
учреждений, а также жителями города проводится массовая уборка улиц, внутридомовых
территорий, площадей, тротуаров, подъездов, территорий предприятий, организаций и учреждений,
скверов, пляжей.
Активная, слаженная работа в ходе месячника по благоустройству проводилась волонтерами,
добровольцами из состава учащихся школ и студентов средних специальных учебных заведений.

Схема территориального планирования

Важным событием в сфере градостроительства стало утверждение генерального плана города
Галича.
Решением Думы городского округа город Галич Костромской области от 23.06.2011г. №81 был
утвержден генеральный план городского округа – город Галич Костромской области. Новый
генеральный план разработан 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 межпоселковый газопровод, в районе Костромское шоссе, в районе
Паисево-Галичского монастыря (малоэтажная застройка).

Баланс территории города

Расчетный
Современное состояние
срок

Функциональное назначение территории
га

%

га

%

488,9

29,7

584,2

31,2

Селитебные территории
Территории жилой застройки, всего
В том числе:

- малоэтажной с приусадебными участками

453,6

27,5

524,7

28,0

- 2-5 этажной

35,3

2,1

59,5

3,2

Участки учреждений культурно-бытового
обслуживания

61

3,7

96,2

5,1

Зеленые насаждения общего пользования

57,6

3,5

92,4

4,9

Улицы, дороги, проезды, площади

196,9

11,9

211,4

11,3

Прочие территории

92,5

5,6

132,4

7,07

Всего селитебных территорий

902

54,7

1116,6

59,6

Территории промышленных предприятий

149,9

9,1

160

8,5

Территории внешнего транспорта

52

3,2

52

2,8

Улицы, дороги, площади, автостоянки

6

0,36

8

0,43

Коллективные сады

64

3,9

64

3,4

Сельскохозяйственные угодья

158

9,6

158

8,4

Территории санитарно-защитных зон

264,1

16

280,3

14,5

Всего внеселитебных территорий

746

45,3

756,4

40,4

Всего в границах существующей городской
черты

1648

100
1873

100

Внеселитебные территории

Всего в границах проектной городской черты

2.6. Численность населения

Население города на 1 января 2015 года составляет 16 869 человек. Число умерших по-прежнему
превышает число родившихся: в 2014 году в городе родился 191 человек, умерло 231 человек,
прибыло 647 человек, выбыло 672 человека.

. Памятники природы и архитектуры

Галич - древнейший исторический город, обладающий уникальным архитектурным, культурным и
историческим наследием. Галич входит в список исторических малых городов Российской
Федерации, утвержденных Госстроем России и коллегией Министерства культуры РСФСР от 31 июля

1970 года. На территории города находятся памятник природы «Лисья гора» и Галичское озеро
(ледниковый период), расположено 112 памятников памятников истории и культуры. Среди них
особое место занимают ансамбли церквей, храмов, монастырей.

Успенский Паисиево-Галичский женский монастырь
Монастырь находится у южной окраины современного Галича
между Костромской и Кинешемской дорогами. Находясь на высокой горе с
поэтичным названием Краспица, монастырь высоко вознесен и над
городом, и над зеркалом Галичского озера, занимая господствующее
положение в неповторимой панораме окрестных далей.
Время возникновения обители точно неизвестно, однако в ХIV столетии
Галичский монастырь уже существовал на земле боярина Овины и
назывался Николаевским. При перестройке церкви в обители боярин
переименовал монастырь в честь Успенской иконы Божьей матери. Этой
иконе был посвящен единственный храм в обители. Паисиевым
монастырь стал называться в честь одного из игуменов обители - Паисия,
настоятельствовавшего здесь в ХVI веке.
Чудотворная Овиновская икона Божией Матери – главная святыня Галича,
явленная в 1425 году галичскому боярину Иоанну Овину. Чудотворная
Овиновская икона Божией Матери известна с XV века как одна из главных
святынь древнего города Галича.
В 2003 году этот образ был торжественно перенесен из Введенского
собора в возрожденный Паисиево-Галичский монастырь. В 2004 году для
чудотворной Овиновской иконы Божией Матери благотворителями
обители была изготовлена новая драгоценная риза.

Ансамбль Введенского собора и церкви Василия Великого

Храмовый комплекс: церкви Введения и Василия Великого.
Вторая половина ХVIII века. Центральный культовый комплекс
Рыбной слободы, включающий два храма в формах
провинциального барокко, сохраняющих в фасадном декоре
ряд запоздалых элементов архитектуры ХVII века. Комплекс
возник на месте Васильевского монастыря, о котором известно
лишь то, что он существовал в 1632 году и имел церкви во имя
Василия Кесарийского и Введенскую с приделом Усекновения
главы Иоана Предтечи.

Церковь Космы и Дамиана
Церковь построена в 1755 году и является одним из ярких культовых
памятников Галича, выделяющимся выразительной объемной
композицией, характерной для приходских храмов в формах
провинциального барокко, и несколько архаичным фасадным
декором, тяготеющим к формам начала ХVIII века. Вплоть до рубежа
ХIХ-ХХ веков место, где стоит церковь, не входило в черту города и
числилось селом Козмодемьянским.
Собор Благовещения Пресвятой Богородицы
Комплекс, состоящий из двух церквей, построен не позже 1815 года. Он расположен на одной из
центральных улиц города. Оба здания — холодный Преображенский и теплый Благовещенский
соборы (последний стоит в нескольких метрах севернее) — обращены к улице западными фасадами.
В настоящее время часть зданий собора занимает хлебокомбинат.
Николаевский Староторжский монастырь
По преданию, монастырь основан преподобным Иаковом Галичский в
конце ХV- начале ХVI веков. До 1668 года был мужским. До начала ХIХ века
все постройки были деревянными. Каменное строительство велось, в
основном в 1820-1860-х годах. Троицкий собор Николаевского
Староторжского монастыря — самый большой собор Костромской
губернии. Входит в комплекс зданий монастыря, расположенного на месте
старого торга, рядом с Балчугом — древним городищем, где возник Галич.
В настоящее время монастырь собираются восстанавливать силами
Епархии и пожертвования спонсоров.
Церковь Богоявления
На пл. Революции расположен важнейший архитектурный комплекс,
включающий в себя различные по художественной ценности памятники,
среди которых наиболее значительна Богоявленская церковь - самая
ранняя сохранившаяся в Галиче постройка. Первое документальное
свидетельство о церкви относится к 1-ой половине 17 века. В настоящее

время ведутся восстановительные работы силами Епархии и на пожертвования от спонсоров.
Галичский ликеро-водочный завод
Крупнейший в городе промышленный комплекс периода эклектики,
отличающийся уравновешенностью объемно-планировочной
композиции и выразительности силуэта. Расположенные на верхней
террасе рельефа над центральной частью города монументальные
корпуса, выдержанные в кирпичном стиле, играют огромную роль в
формировании городской панорамы. В составе комплекса
несколько зданий, основными из которых являются: главный корпус
по конфигурации приближен к П-образному, здание спиртохранилища, сторожки, насосная станция,
склады и дом для служащих. В настоящее время Галичский ликеро-водочный завод является
визитной карточкой не только родного Галича, но и всей Костромской области в целом.
Предприятие, в более чем вековой истории которого были и триумф, и почти полная ликвидация,
теперь известно всей России.
Станция железнодорожная
Комплекс станции «Галич» построен в начале 20 века. Включал в
себя ряд построек в стиле модерн, который характерен для
железнодорожного строительства начала 20 века. В 1905-1906
годах была выстроена небольшая станция с деревянным
пассажирским зданием и служебными постройками. В 1908 году с
пуском новой ветки на Кострому станция стала узловой, ее
классность была повышена, в связи с чем пассажирское здание
расширили к западу более чем в 2 раза. Здание вокзала
представляло собой одноэтажное деревянное строение в стиле модерн, характерное для
железнодорожного строительства Средней России начала XX века. В здании располагались
служебные комнаты, кассы и помещение для отдыха пассажиров. Вокзал с перроном соединялся
пандусом. В 1908 году, с развитием железной дороги, под её нужны были выделены новые
городские территории, и станционный вокзал расширяется: к нему пристраивают новый корпус,
повторяющий по стилю и размерам старый, и весь объём нового строения отдают под зал ожидания,
а на месте старой комнаты отдыха пассажиров открывают привокзальный ресторан. Одновременно с
этим вдоль путей строится ряд служебных построек, кубовая и общественный туалет, выполненный в
едином стиле со зданием вокзала.
В 2009 году было закончено строительство нового железнодорожного вокзала Галича. Его
официальное открытие было приурочено к празднованию 850-летнего юбилея города. Новый вокзал
представляет собой кирпичное двухэтажное здание
современного стиля, в котором располагаются кассы
железнодорожного и автобусного сообщения,
административные помещения, буфет и точки розничной
торговли. Летом 2009 года комплекс зданий старого вокзала
станции Галич, являющийся Памятником архитектуры начала XX
столетия, был снесён.

Дом жилой А.М. Жилиной с амбаром

Одно из самых выразительных зданий города начала 20 века в
архитектуре которого ощущается влияние модерна.
Построенный в 1915 году двухэтажный кирпичный жилой дом
(внизу находились магазины, наверху — жилые помещения)
расположен на углу квартала, выходит одним фасадом на ул.
Кооперативную, другим в пер. Подбельского.
Своей
оригинальной формой выделяются окна. На первом этаже
крупные витрины представляют собой трехчастные полукруглые
проемы с узким и глухим средником. Окна второго этажа имеют высокие трехгранные перемычки и
обрамлены широкими плоскими наличниками. В настоящее время здание используется под
торговые и административные помещения.

Пожарное депо
Один из наиболее своеобразных памятников гражданской
архитектуры периода эклектики, пример редкого в настоящее
время типа общественного здания провинциального города.
Расположено на углу площади Революции, на которую выходит
главный фасад и ул. Гора Ямская. Постройка двухэтажная
кирпичная с побеленными фасадами. На поперечной оси
основного объема в центре возвышается деревянная каланча.
Она представляет собой восьмигранную сужающуюся кверху
башню с галереей вокруг верхнего яруса. С пожарной каланчи
огнеборцы наблюдали за пожарами в городе и в случае такого несчастья оповещали всех жителей.
Город был разделен на 2 полицейских участка, и, если пожар происходил в 1-ой их них, на каланче
вывешивался 1 черный шар, если же во 2-ой, то – 2 шара. Оповещением служили также набат и
«колокольцы» пожарной команды, спешащей на пожар. В 2013 году проведен капитальный ремонт
служебных помещений пожарной части, заменены двое ворот, проведен капитальный ремонт
пожарной каланчи.
Административное здание
Построенное в послевоенное время общественное здание является наиболее интересной
постройкой советского времени. Построено в 1958 году для горкома КПСС и с 1990 года в нем
размещается районный суд. Двухэтажное здание сооружено
из силикатного кирпича, оштукатурено и побелено.
Прямоугольный в плане, вытянутый объем под вальмовой
кровлей акцентирован в средней части продольных фасадов
сильно выступающими ризалитами. Под фронтоном
расположена рельефная композиция с атрибутами советской
символики: центральный картуш с серпом и молотом в овале
симметрично фланкируют знамена.
Дом жилой

Двухэтажное кирпичное здание расположено на северной
стороне Торговой площади, на красную линию которой
выходит главный фасад. Прямоугольный в плане объем с
вальмовой кровлей вытянут вдоль площади. Главный фасад со
строго симметричной композицией насчитывает 13 осей
проемов. Среднюю ось выделяет ризалит, завершенный
треугольным фронтоном.
Городища Галича
Всего на территории города расположено три городища:
нижнее городище (XII век) он же холм Балчуг, верхнее
городище (первая половина XV века) оно же Шемякина гора,
с которого открывается панорамный вид на озеро и
городские валы и рвы с прудами (первая половина XVI века.),
на которых расположены Благовещенский и Преображенский
соборы. Нижнее городище находится буквально под верхним
и от одного к другому ведет лестница. У края смотровой
площадки верхнего городища установлен крест в память воинства, защищавшего город в Смутное
время.
Братская могила
На городском кладбище города Галича расположена
братская могила. В братской могиле захоронено 65 человек,
умерших от ран в госпитале города. Напротив памятника –
две могилы Героев Советского Союза, живших в Галиче
после воины: Суслова Алексея Михайловича и Ляполова
Виктора Михайловича.
Глава 3. Органы власти и управления

3.1. Структура органов местного самоуправления городского округа

1. Глава муниципального образования – Синицкий Сергей Валерьевич, контактный телефон 8 (49437)
2-17-20.
2. Исполнительно - распорядительный орган муниципального образования - администрация
городского округа город Галич Костромской области, контактный телефон 8 (49437) 2-17-20, 2-24-86.
3. Представительный орган муниципального образования - Дума городского округа город Галич
Костромской области.
Председатель представительного органа – Белов Алексей Павлович, контактный телефон 8 (49437) 216-02.
Контрольный орган муниципального образования:

3.1. контрольно-ревизионная палата городского округа город Галич Костромской области.
Председатель – Мустафина Роза Борисовна (внешний контроль);
3.2. сектор по муниципальному финансовому и контролю в сфере муниципальных закупок
администрации городского округа город Галич Костромской области. Заведующий – Лаврова Наталья
Александровна (внутренний контроль).

3.2. Перечень органов с контрольно-разрешительными функциями

Название организации

Юридический адрес

Межрайонная инспекция
Федеральной Налоговой Службы
России № 2 по Костромской
области

157200, Костромская
обл., г. Галич,

Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел РФ
«Галичский»

157200, Костромская
обл., г. Галич,

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Костромской области в Галичском
р-не

157200, Костромская
обл., г. Галич,

Территориальное отделение
надзорной деятельности по
Галичскому району

157200, Костромская
обл., г. Галич,

пл. Революции, 25 А

ул. Советская, 7

ул. Семашко, 13

пл. Революции, 7

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

Контактный
телефон

Зайцев

8 (49437)

Валерий
Вениаминович

2-21-29

Крусанов Михаил

8 (49437)

Константинович

2-21-16

Кокоулин
Александр
Анатольевич

8 (49437)

Мурач
Михаил
Евгеньевич

3.3. Структура администрации городского округа город Галич Костромской области

3-72-01

2-15-61

8 (49437)
2-10-22

3.4. Местный бюджет

Главным направлением финансовой политики городского округа город Галич определено
обеспечение наполняемости доходами местного бюджета, снижение уровня задолженности по
платежам в бюджеты всех уровней, совершенствование налогового законодательства на местном
уровне, сохранение и развитие социальной направленности расходов консолидированного бюджета,
сокращение неэффективных расходов, поддержка реального сектора экономики.
Доходы бюджета городского округа город Галич формируются за счет собственных источников и
безвозмездных перечислений.
Бюджет городского округа за 2014 год исполнен по доходам в объеме 393 828,0 тыс. руб., что
составляет 138,6% к первоначально утвержденному бюджету (284 181,4 тыс. руб.), в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам первоначально утверждено 137 628,9 тыс. руб., фактически
по итогам 2014 года поступило в доходы бюджета 147 588,4 тыс. руб., или 107,2%;
- безвозмездные поступления первоначально утверждены в размере 146 552,5 тыс. руб. исполнены в
объеме 246 239,6 тыс. руб., или 168,02%.
Первоначальный объем дотаций из областного бюджета предполагался в размере 47 746,0 тыс. руб.,
фактически поступило 137 818,8 тыс. руб., рост к первоначально утвержденному уровню составил 90
072,8 тыс. руб., что говорит о существенной поддержке со стороны областной администрации.

Первоначальные расходы утверждены в размере 292 461,9 тыс. руб. фактически исполнены в
размере 419 463,0 тыс. руб., или 143,4% к первоначально утвержденному бюджету.
Основная доля расходов приходится на сферы:
- образование - 260 743,4 тыс. руб., или 62,2% общей суммы расходов
- сферу жилищно-коммунального хозяйства - 72 458,3 тыс. руб., или 17,3% суммы расходов.
Необходимо отметить, что при поддержке губернатора Костромской области С.К. Ситникова и
первого заместителя губернатора И.В. Корсуна в октябре 2013 года заключено Соглашение о
реструктуризации муниципального долга, а в декабре 2014 года условия Соглашения были
исполнены и произведено списание муниципального долга в размере 215 млн. руб.
Кроме того, в начале 2014 года из средств областного бюджета на проведение празднования 855летия города в рамках дотации на обеспечение сбалансированности бюджета было выделено 3,0
млн. руб. и 6,0 млн. руб. город Галич получил в виде премии за эффективную работу в 2013 году.
Одним из важнейших направлений, обеспечивающих реальную экономию бюджетных средств,
является система муниципального заказа. В течение 2014 года заключено 1 297 контрактов на общую
сумму 120,3 млн. руб., экономия бюджетных средств составила 760,0 тыс. руб.
3.5. Образование

В общеобразовательных школах города в 2014 – 2015 учебном году обучается 2 070 учащихся (в том
числе - 139 детей в классах предшкольной подготовки, которые организованы в школах города). На
сегодняшний день дошкольные образовательные учреждения посещают 1167 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 2014 году из бюджета
городского округа направлено 260 743,4 тыс. руб.
Во все школы закуплено учебно-лабораторное, компьютерное, спортивное оборудование, заменена
мебель, пополнились фонды школьных библиотек. Новый учебный год во всех школах начат
вовремя.
Средний размер заработной платы педагогов школ в 2014 году составил 21 982 руб., или 108,2% к
уровню 2013 года (20320,1 руб.), рост к 2012 году составил 25,3% (17 539 руб.), а к 2011 году – 65,6%
(13 272,26 руб.), педагогов дошкольных учреждений – 18 399 руб., или 121,0% к уровню 2013 года (15
206,7 руб.), рост к 2012 году составил 83,8% (10 011,29 руб.), а к 2011 году – 133,5% (7880,44 руб.). В
рамках реализации на территории городского округа Указа Президента Российской Федерации от
7.05.2012 №597 все установленные контрольные показатели средней заработной платы работников
выполнены.

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

Перечень учреждений начального и среднего профессионального обучения

№
п/п

Численность
учащихся
(чел.)

Численность
педагогическ
ого состава
(чел.)

Департамент
образования и
науки
ул.
Гладышева, 71 Костромской
области

230

31

Департамент
образования и
науки
Костромской
области

201

20

Департамент
образования и
науки
Костромской
области

164

14

Наименование, номер и тип Местонахожде
Подчиненность
учреждения
ние

г. Галич,
1

ОГБПОУ "Галичский
индустриальный колледж

2

ОГБПОУ "Галичский
педагогический колледж
Костромской области"

г. Галич,
ул. Гагарина,
57а

г. Галич,
3

ОГБПОУ "Галичский
аграрный техникум"

3.6. Здравоохранение

ул. Ленина,
59а

Основной упор в здравоохранении был сделан на повышение доступности и качества медицинской
помощи.
С 2011 года в городе шла реализация региональной Программы модернизации здравоохранения
Костромской области. За три последних года поставлена 121 единица медицинского оборудования
на сумму 60,1 млн. рублей.

Проведен капитальный ремонт хирургического и кардиологического отделений на общую
сумму 5,8 млн. руб.

6 марта 2014 года, в бывшем здании индустриального колледжа, открылось современное отделение
нефрологии и гемодиализа. Новое отделение рассчитано на 10 аппаратов «искусственной почки»,
что позволяет проводить высококачественные процедуры диализа 60 пациентам в день.
Одновременно в этом же здании открыта социальная гостиница - это две гостиничных комнаты на 4
человека, помещения для личной гигиены, душевая кабина. Теперь иногородние жители,
приезжающие в Галич из отдаленных районов для получения медицинской помощи, могут
остановиться в гостинице.

В этот же день, 6 марта текущего года в Галичской окружной больнице открыто также
кардиологическое отделение на 25 мест.
Город в свою очередь выполнил работы по асфальтированию подъезда к зданию гемодиализа
протяженностью 90 прогонных метров, выделив 174 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

3.7. Культура, спорт

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 2014 году:
- 95 - летний юбилей отметило МОУ ДОД «Дом детства и юношества,

- 45 - летие МУК «Центр культуры и досуга «Ритм»,

- 80 - летие - образования народного театра в городе Галиче.
На базе учреждений для жителей города, при их активном
участии, работает 30 клубов, кружков и творческих коллективов,
семь из них носят звание «народный» и 1 - «образцовый».
Организуется досуговая деятельность галичан и активно
развивается самодеятельное творчество.
В 2014 году по результатам участия в 36 фестивалях и конкурсах областного, регионального,
всероссийского и международного уровня звания лауреатов и дипломантов получили 223
талантливых галичанина.

По результатам ежегодного мониторинга, проводимого областным учебно-методическим центром
Костромской области, МОУ ДОД «Детская музыкальная школа города Галича» среди 26 музыкальных
школ Костромской области по результатам 2013-2014 году учебного года вошла в 10–ку лучших.
Из года в год около 50 % выпускников Детской художественной школы продолжают обучение в
профильных ВУЗах и ССУЗах.
2014 год стал юбилейным для города Галича. Юбилейные мероприятия в честь празднования 855летия со дня основания города проходили 26 июля 2014 года.

В рамках подготовки к празднованию в городе приведены в порядок фасады административных
зданий и памятники архитектуры, дороги, детские площадки, спортивные сооружения. На эти цели
израсходовано порядка 7,7 млн. рублей, в том числе:
- проведен ремонт фасадов зданий школ и учреждений культуры на сумму 1 - 202,81 тыс. руб.
(средства бюджета городского округа);
- выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Ленина протяженностью 895м.п. / 6 998м2.
Стоимость работ составила 3 466 тыс. руб.
В День города состоялось одно из главных мероприятий праздника - церемония открытия аллеи
героев в сквере у памятника Воинам - победителям. 13 галичан Героев Советского Союза
увековечены на гранитных мемориальных плитах.

В дни юбилейных мероприятий в Галиче проходили XIII областные летние спортивные игры на призы
губернатора Костромской области. Город принимал спортсменов и гостей со всех муниципалитетов
области. Подготовка была трудоемкой и напряженной, но город справился с данной задачей и игры
прошли на должном уровне. Отрадно отметить, что команда Галича, ответственно и с должным
усердием подготовилась к состязаниям и заняла призовое 3-е место.

Уже третий год в городе успешно функционирует МУ СК «Юбилейный». На базе спортивного
комплекса проводят занятия отделения ДЮСШ: плавание, художественная гимнастика, баскетбол,
настольный теннис. На территории спорткомплекса оборудована лыжная база, обустроена лыжня
для занятий отделения лыжных гонок ДЮСШ. В городе продолжает своё развитие новый вид спорта
– плавание, 5 групп в количестве 81 человека занимаются данным видом спорта. Также, в
плавательном бассейне, согласно учебным программам, проводят занятия отделения лыжного
спорта, легкой атлетики, реабилитационного центра инвалидов, баскетбола. На безвозмездной
основе залы и, в том числе, плавательный бассейн предоставлен нашим ветеранам.

Спортивные залы и бассейн используются для проведения городских соревнований в рамках
круглогодичных спартакиад образовательных учреждений, производственных коллективов,
соревнований областного значения. Ежемесячно спортивный комплекс посещают около 6,5 тыс.
человек. Спорткомплекс открыт для всех желающих.

Уже третий год в городе успешно функционирует МУ СК
«Юбилейный». На базе спортивного комплекса проводят
занятия отделения ДЮСШ: художественная гимнастика,
баскетбол, настольный теннис. В 2013 году на территории
спорткомплекса оборудована лыжная база, обустроена
лыжня для занятий отделения лыжных гонок ДЮСШ.
Продолжает своё развитие новый вид спорта – плавание, 5
групп в количестве 81
человека занимаются
данным видом спорта. Также, в
плавательном
бассейне, согласно учебным
программам, проводят
занятия отделения лыжного спорта,
легкой атлетики,
реабилитационного центра
инвалидов,
баскетбола. На безвозмездной
основе залы и, в том
числе, плавательный бассейн
предоставлены
организованной группе
пенсионеров.
Ежемесячно спортивный комплекс посещают около 6 тыс. человек. Спорткомплекс открыт для всех
желающих.
В целом в 2014 году спортсмены города приняли участие в
50 соревнованиях различных уровней: муниципального – 11,
областного – 23, регионального – 7, федерального – 7,
всероссийского – 10, международного – 3.
Победителями и призерами стали 311 человек. 132
спортсменам города присвоены спортивные разряды:
массовые разряды (юношеский + до 1-го взрослого) – 121, 1й взрослый разряд – 8 человек, КМС – 3 человека.

В зимний период на территории городского округа работали 3 муниципальных катка: ул. Заводская
Набережная (территория МУ «МЦ Фаворит»), гимназия № 1, городской парк культуры и отдыха.

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

Глава 4. Параметры социально-экономического развития

4.1.Уровень жизни населения. 4.1.1.Денежные доходы населения
Важным результатом социально–экономического развития города является увеличение доходов
населения. На предприятиях и учреждениях города ежегодно отмечается рост среднемесячной
заработной платы. В 2014 году среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу
предприятий и организаций города выросла по сравнению с 2013 годом на 3,9% и составила
16 876,6 руб.
Особое внимание администрацией города было уделено контролю за своевременной выплатой
заработной платы: систематически осуществляется мониторинг задолженности по заработной плате
на предприятиях города, в тесном контакте с прокуратурой, службой судебных приставов проводится
работа с предприятиями-должниками, по вопросам соблюдения трудового законодательства,
работает телефон «горячей линии».

Ед.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

изм.

отчет

отчет

оценка

прогноз

1. Численность
постоянного
населения
(среднегодовая)

Чел.

16 880

16 902

16 842

2. Численность
экономически
активного
населения

Чел.

8 962

8 530

3. Cреднесписочная
численность
работников - всего
(полный круг)

Чел.

7 166

4. Фонд
начисленной
заработной платы всего (по полному
кругу)

тыс.
руб.

5. Среднемесячная
начисленная
заработная плата
работников (по
полному кругу)

руб.

6.Численность
безработных
Чел.
(зарегистрированны
х в службе

2017 г.

2018 г.

16 789

16 742

16 699

8 359

8 192

8 028

7 868

6 964

6 810

6 663

6 513

6 363

1 396 812

1 410 346

1 383 858

1 419 193

1 493 806

1 553 031

16 243,5

16 876,6

16 934,1

17 749,7

19 113,1

20 339,3

29

53

59

62

59

56

занятости на конец
года)
7. Уровень
регистрируемой
безработицы

-

-

-

-

-

-

-

по состоянию на
конец года

%

0,32

0,60

0,69

0,76

0,73

0,71

4.1.2. Жилищные условия населения
Объем жилищного фонда в городском округе город Галич составляет 451,8 тыс. кв. м., в том числе:
муниципального
- 31,7 тыс. кв. м. Площадь жилищного фонда в среднем на одного жителя - 26,7
кв. м на 1 человека. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда - 14 тыс. кв. м.
В городе действуют 3 управляющие компании, 12 товариществ собственников жилья. Таким образом,
на территории города реализуются все способы управления многоквартирными домами.
Поставщиками коммунальных услуг на территории города являются:
- ООО «Энергоинвест» (теплоснабжение);
- Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» (водопотребление и водоотведение);
- Филиал ОАО «МРСК Центра – «Костромаэнерго» Галичский район электрических сетей
(обслуживание электрических сетей и передача электроэнергии);
- Галичский участок газоснабжения АО «Газпром Газораспределение Кострома» (газоснабжение).
Деятельность ресурсоснабжающих организаций направлена на удовлетворение потребностей
юридических и физических лиц в услугах теплоснабжения / газоснабжения, водоснабжения
/водоотведения, электроснабжения - их бесперебойное и качественное предоставление.
Система теплоснабжения города Галича требует
кардинальной модернизации. Несмотря на то, что в течение
двух последних лет в 7 котельных заменены угольные котлы
на котлы пиролизного типа, работающие на дровах, что
позволило ежегодно экономить почти 3 000 тонны угля,
производство теплоэнергии остается убыточным ввиду
низкой эффективности угольных котлов.

В 2014 году 3 котельных переведены на местные виды
топлива – пеллеты, производимые ООО «ЭкоБиоЭнергия»:

- котельная 36 (ул. Красноармейская) – отапливается 4 МКД,
- котельная 24 (ул. Костромское шоссе) – отапливается 6 МКД,
- котельная 26 (ул. Крестьянская) – отапливается школа №2.
Экономия от работы котельных в отопительный период составляет 4,37 млн. руб.
В рамках исполнения контракта по содержанию автомобильных дорог и благоустройству города в
2014 году освоено 9,1 млн. руб.: очистка дорог от снега, очистка тротуаров центральных улиц города,
грейдирование дорог с переходным типом покрытия (щебень, ГПС, шлак), осуществление ямочного
ремонта дорог с асфальтобетонным покрытием, ремонт щебеночных покрытий дорог толщиной 10
см после газификации, формовочная обрезка деревьев, валка аварийных деревьев, угрожающих
движению транспорта, для целей безопасности движения замено и установлено 50 дорожных
знаков), очищено от мусора общественных мест.
Кроме того, по благоустройству города дополнительным финансированием ООО «Благоустройство»
выполнило работы на сумму 2 423,8 тыс. руб.

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 мае 2014 года для вывоза отходов ООО «Полигон» приобрел новый ломовоз с
гидроманипулятором, в начале 2015 года – мусоровоз и бульдозер.

Немаловажным фактором, способствующим развитию
строительства новых производств и удешевлению затрат по уже
имеющимся и устоявшимся направлениям, является газификация
территории городского округа.
В рамках областной целевой Программы «Развитие газификации
Костромской области до 2015 года» в 2013 году закончены работы
по строительству и введен в эксплуатацию 1 пусковой комплекс
газораспределительных сетей 2 очереди. В 1 пусковой комплекс 2 очереди газоснабжения вошли 5
участков — 1,2,3,9 и 10. Протяженность газораспределительных сетей составила 36,41 км (или 43,02
км с отводами – 768 шт.).
В соответствии с выполнением плана-графика синхронизации на территории города Галич на конец
2014 года построено 75,0 км уличных газопроводов из 129,40 км
(58,0%). Необходимо построить еще 54,4 км уличных газопроводов
и 1445 отводов к домам, в том числе 987 ИЖС, 458 МКД (2 очередь
2-6 пусковые комплексы). С 2013 года начаты работы по
газификации 8 участка: построено 7,44 км уличных сетей и 246
отводов.
31 декабря 2014 г. сдан в эксплуатацию 1 пусковой комплекс 8
участка. В 2015 году проведение работ по газификации продолжится.
Из 17 котельных, предусмотренных на перевод природного газа, переведено на природный газ две.
Наличие природного газа в городе позволит решить проблему с отоплением, горячей водой и в
целом улучшит качество жизни населения.

За 2014 год в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых
осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов,
потребляемых на территории городского округа (муниципального района) по электрической энергии
– 100,0%, тепловой энергии – 93,0%, горячей воды – 78,0%, холодной воды – 86,0%, природного газа
– 100,0%. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги –
96,1%.
Капитальный ремонт
В рамках реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Костромской области, на 2014-2043 годы в городе
Галиче проведен ремонт 1 многоквартирного дома по
ул. Ленина, 53 (ремонт крыши). Стоимость работ 534,03
тыс. руб., в т.ч.: - средства Фонда – 249,94 тыс. руб., средства бюджет области – 180,99 тыс. руб., - средства
собственников – 103,10 тыс. руб.

В течение 2013 - 2014 года администрацией города совместно с управляющими компаниями и ТСЖ
проведена значительная работа по разработке электронных паспортов многоквартирных домов
города. Паспорта были внесены в единую электронную базу данных области и послужили основой
для формирования программы капитального ремонта жилья на 2015 - 2016 годы.
4.2. Экономика городского округа город Галич

Промышленный комплекс города включает более 20 средних и малых предприятий и 1 крупное,
градообразующее, относящихся к частной собственности.
Объем отгруженных товаров собственного производства промышленных предприятий за 2014 год
составил 6,06 млрд. рублей, или 94,3% к аналогичному периоду 2013 года (6,4 млрд. руб.).
Наибольший удельный вес в объемах отгрузки, как и в
прежние годы, внесло градообразующее предприятие
города ОАО «Галичский автокрановый завод» - 84%.
Годовые объемы реализации предприятия в 2014 году
составили 5,07 млрд. руб., или 99,1% к уровню 2013 года
(5,12 млрд. руб.).
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 2014 года (по данным последней отчетности) фактический
объем вложений составил 208,1 млн. руб., дополнительно создано в рамках проекта 418 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, предприятие планирует реализацию нового проекта по увеличению выпуска и
модернизации автокранов грузоподъемностью 25 и 50 тонн за счет модернизации и расширения
производства.

Среднесписочная численность работников предприятия за 2014 год составила 1526 чел.,
среднемесячная заработная плата – 20 314,0 руб., или 95,7% к уровню 2013 года.
Сокращения работников предприятие не планирует.
С целью продвижения продукции завода направлены предложения о сотрудничестве в адрес более
90 крупных предприятий и организаций Российской Федерации и стран СНГ.

Положительная динамика объемов производства имеется у следующих предприятий города: Галичский хлебокомбинат – 129,3%;
- ЗАО «Галичский завод деревоизделий» - 167,8%;
- швейная фабрика ООО «Галфа» - 211,5%.

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях города за 2014 год, по
данным статистики, составила 20 701,10 руб. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2013 года
составил 104,2% (19 862,60 руб.).
Кроме того, 03 декабря 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.
В результате проделанной работы будет создана благоприятная среда для продвижения нашего
муниципального образования как наиболее выгодного (среди прочих) для инвестирования.
В целом за 2014 год в экономику города вложено 397,8 млн. рублей инвестиций, что выше уровня
прошлого года на 26,4% (291,68 млн. руб.). Значительный рост обеспечили, в том числе, и
финансовые вложения по следующим направлениям:
- модернизация производства ОАО «Галичский автокрановый завод» - 84,84 млн. руб., прирост (+
19,0) млн. руб. по сравнению с периодом 2013 года (65,86 млн. руб.);

- модернизация систем коммунального хозяйства (в том числе проведение газификации) – 44,2 млн.
руб., прирост (+12,6) млн. руб. к 2013 году (31,6 млн. руб.);
- строительство детского сада, приобретение нового оборудования в системе образования – 55,5
млн. руб., прирост (+53,3) млн. руб. к 2013 году (2,2 млн. руб.);
- модернизация здравоохранения (ОГБУЗ «Галичская окружная больница») – 17,7 млн. руб., прирост
(+3,0) млн. руб. к 2013 году (14,7 млн. руб.).
Ед.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

изм.

отчет

отчет

оценк
а

прогноз

2017 г.

2018 г.

Промышленное производство
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
(без НДС и акцизов) по разделам C,D,E
тыс.
в ценах соответствующих лет
руб.

6 434
093,2

6 074
821,8

5 388
632,9

5 644
220,5

5 932
795,2

6 253
874,4

х

6 074
821,8

5 015
635,0

4 999
102,4

5 008
704,3

5 021
033,7

тыс.
в ценах 2014 года
руб.
индекс-дефлятор

%

107,4

индекс промышленного
производства

в%к
пред.
году

82,6

99,7

100,2

100,2

в том числе по видам деятельности:
Обрабатывающие производства (раздел D)
тыс.
в ценах соответствующих лет
руб.

6 195
925,5

5 856
028,9

5 182
031,6

5 428
229,6

5 697
412,6

5 997
979,8

х

5 856
028,9

4 826
092,5

4 819
612,5

4 828
257,4

4 839
224,9

99,9

100,2

100,2

тыс.
в ценах 2014 года
руб.
индекс-дефлятор

%

107,4

индекс промышленного
производства

в%к
пред.
году

82,4

в том числе по видам деятельности:
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

тыс.
в ценах соответствующих лет
руб.

770
814,5

529
874,4

139
837,6

140
831,9

156
104,1

172
314,3

х

529
874,4

117
116,9

110
646,9

116
141,9

121
749,6

107,2

111,0

119,4

106,6

105,6

105,3

22,1

94,5

105,0

104,8

тыс.
в ценах 2014 года
руб.
индекс-дефлятор

%

индекс промышленного
производства

в%к
пред.
году

Подраздел DВ: Текстильное и швейное производство
тыс.
в ценах соответствующих лет
руб.

77
237,0

100
171,4

78
160,8

83
529,7

89
224,1

96
851,3

х

100
171,4

63
236,9

63
875,9

65
292,3

68
017,0

104,9

106,1

123,6

105,8

104,5

104,2

63,1

101,0

102,2

104,2

тыс.
в ценах 2014 года
руб.
индекс-дефлятор

%

индекс промышленного
производства

в%к
пред.
году

Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
тыс.
в ценах соответствующих лет
руб.

100
156,7

58 655,1

1
946,0

0,0

0,0

0,0

х

58 655,1

1
574,4

0,0

0,0

0,0

104,9

106,1

123,6

105,8

104,5

104,2

2,7

0,0

0,0

0,0

тыс.
в ценах 2014 года
руб.
индекс-дефлятор

%

индекс промышленного
производства

в%к
пред.
году

Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева
тыс.

19 534,8

руб.

11
641,5

24
716,2

26
195,6

28
633,6

31
628,7

тыс.

х

19 534,8

19
788,8

20
303,3

21
237,2

22
299,1

в ценах соответствующих лет

в ценах 2014 года

руб.
индекс-дефлятор

%

индекс промышленного
производства

в%к
пред.
году

97,6

118,6

124,9

103,3

104,5

105,2

101,3

102,6

104,6

105,0

Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая
деятельность
тыс.
в ценах соответствующих лет
руб.

18
955,0

18 135,0

18
460,6

20
167,4

21
940,8

23
708,1

х

18 135,0

16
706,5

17
073,0

17
294,5

17
696,5

113,9

115,4

110,5

106,9

107,4

105,6

92,1

102,2

101,3

102,3

тыс.
в ценах 2014 года
руб.
индекс-дефлятор

%

индекс промышленного
производства

в%к
пред.
году

Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство прочих готовых металлических
изделий
тыс.
в ценах соответствующих лет
руб.

52
815,5

42 684,6

47
044,0

51
706,0

55
573,2

60
097,1

х

42 684,6

41
014,8

41
055,8

41
589,6

42
670,9

94,2

102,3

114,7

109,8

106,1

105,4

96,1

100,1

101,3

102,6

тыс.
в ценах 2014 года
руб.
индекс-дефлятор

%

индекс промышленного
производства

в%к
пред.
году

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел Е)
тыс.
в ценах соответствующих лет
руб.

238
167,7

218
792,9

206
601,3

215
990,9

235
382,6

255
894,6

х

218
792,9

189
542,5

179
489,8

180
446,9

181
808,8

110,5

105,4

109,0

110,4

108,4

107,9

тыс.
в ценах 2014 года
руб.
индекс-дефлятор

%

индекс промышленного
производства

в%к
пред.
году

86,6

94,7

100,5

100,8

Действующие промышленные предприятия

Название предприятия, основной вид
деятельности
АО «Галичский автокрановый завод»,
производство автокранов

Юридический адрес

Ф.И.О. руководителя
(полностью)

г. Галич,

Сытьков

ул. Гладышева, 27

Андрей Александрович

Контактный
телефон

4-23-42

Черняков
ООО «Галичская молочная компания»,
производство молочных продуктов

г. Галич, ул. 40 лет
Октября, д. 23а

Вячеслав

2-11-67

Алексеевич
ООО «ГаличМолПрод»,
производство молочных продуктов

г. Галич, ул.40 лет
Октября, д.23

Любовь Ивановна
Мамаева

ИП Иванов Михаил Викторович,

г. Галич,

Иванов

производство хлебных изделий

ул. Свободы, 12

Михаил Викторович

ИП Сотников Николай Александрович,

г. Галич,

производство кондитерских изделий

ул. Свободы, 12

Сотников Николай
Александрович

г. Галич,

Ивасишин

производство металлической тары
объемом 200 и 216,5 литров

ул. Гладышева, 122

Олег Васильевич

ООО «Галфа»,

г. Галич,

Нефедьева

швейное производство

ул. Луначарского, 25 Елена Борисовна

ООО «Костромское швейное
объединение «Чайка»,

г. Галич,

Ковтун

(4942)

ул. Ленина, д. 59

Федор Яковлевич

42-41-91

2-11-67

2-17-46

ЗАО «Металлист»,

2-17-46

4-22-42

2-25-15

швейное производство

Государственное предприятие
Костромской области «Галичского
дорожно-эксплутационного предприятия
Окулов
г.
Галич,
ул.
Горная,
3
№ 10»,
Николай Иванович
укладка а/б покрытия, содержание и
ремонт автодорог общего пользования

2-10-39

Государственное предприятие
Костромской области «Издательский дом г. Галич,
«Галичские известия»,
пл. Революции, 27
печатание газет

2-16-35

Серогодская
Жанна Валерьевна

ЗАО «Галичский завод деревоизделий»,
производство мебельного щита
мебельного бруска и погонажных
изделий, имитация бруса, деревянных
обоев

г. Галич,

Довгалюк

ул. Гладышева, 132

Андрей Александрович

4-12-45

ООО «Галичское предприятие «Гамма», г. Галич,
Сиротин
производство медных прокладок, липких
ул. Красноармейская, Николай
лент, гофрокоробок, металлоизделий,
10
Александрович
изделий ритуального характера

2-11-85

Основной бренд города – автокраны «Галичанин». Под данным логотипом выпускается продукция
ОАО «Галичский автокрановый завод».

ИП Иванов М.В. и ИП Сотников Н.А. производят хлебо-булочную продукцию и кондитерские изделия
под торговой маркой «Галичский хлебокомбинат» которые пользуются спросом в Костромской,
Вологодской, Ивановской, Ярославской и других областях Российской Федерации.

4.3. Торговля, услуги
Потребительский рынок города отличается высокой насыщенностью и отсутствием товарного
дефицита. Большое развитие получили магазины – универсамы, торговые сети; достигнуты высокие
темпы нового строительства объектов торговли и общественного питания.
Оборот розничной торговли за 2014 год составил 1 541,14 млн.
руб., что превышает уровень 2013 года (1 427,78 млн. руб.),
или 107,9% к уровню 2013 года. Тенденция роста сохраняется
и в 2014-2016 гг.
Предоставление услуг повышенной комфортности
благоприятствуют росту оборота общественного питания. За
2014 год оборот общественного питания составил 93,74 млн.
руб., что на 3,7 процента выше величины 2013 года (90,42 млн.
руб.).
Объем платных услуг за 2014 год – 250,19 млн. руб.,
темп роста 110,7% к уровню 2013 года (226, 06 млн. руб.).
Больших структурных изменений в платных услугах не
наблюдается, будут преобладать виды услуг, носящий
обязательный характер: коммунальные и жилищные услуги,
услуги системы образования, медицинские услуги, услуги
связи, транспортные услуги. В связи с открытием спортивного комплекса и строительством
многофункциональной спортивной площадки получен толчок к
массовому физическому развитию.
За последние годы созданная малыми предприятиями и
индивидуальными предпринимателями сфера услуг и
торговли позволяет обеспечить потребности горожан в
продуктах питания, промышленных товарах и бытовых услугах.
Развитие созданной благоприятной среды
предпринимательства, максимальная поддержка малого и среднего бизнеса, построение
партнерских отношений власти и предпринимателей в городе остается одной из приоритетных задач.
Ед.
изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

отчет

отчет

оценка

прогноз

2017 г.

2018 г.

Во всех каналах реализации:
Оборот розничной торговли
в ценах соответствующих
лет

тыс.
руб.

1 427
778,6

1 541
149,1

1 705
996,6

1 842
234,0

2 013
189,7

2 187
833,9

х

1 541
149,1

1 465
632,8

1 484
686,0

1 527
741,9

1 581
212,9

106,6

107,4

116,4

106,6

106,2

105,0

95,1

101,3

102,9

103,5

105
292,1

113
925,0

123
408,2

132
558,9

тыс.
в ценах 2014 года
руб.
индекс-дефлятор

%
%к
преды
дуще
му
году в
сопост
авимы
х
ценах

Оборот общественного питания
в ценах соответствующих
лет

тыс.
90 424,7 93 738,0
руб.
тыс.

в ценах 2014 года

х

93 738,0 90 457,2 91 814,0 93 650,3 95 804,3

106,6

107,4

руб.
индекс-дефлятор

%
%к
преды
дуще
му
году в
сопост
авимы
х
ценах
Ед.
изм.

116,4

106,6

106,2

105,0

96,5

101,5

102,0

102,3

2017 г.

2018 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

отчет

отчет

оценка

прогноз

Объем платных услуг населению
в ценах соответствующих
лет

тыс.
руб.

226056,
1

250185,
0

256323,
6

281380,
7

307387,
1

333244,
6

х

250185,
0

230093,
0

233659,
5

240127,
3

249284,
5

107,6

106,6

111,4

108,1

106,3

104,9

92,0

101,6

102,8

103,8

тыс.
в ценах 2014 года
руб.
индекс-дефлятор

%
%к
преды
дуще
му
году в
сопост
авимы
х
ценах

Крупные предприятия торговли и сферы услуг

Перечень предприятий, обслуживающих инженерную и транспортную инфраструктуру
муниципального образования (водоканал, горгаз, энергосбыт и т.д.)
Название предприятия

Юридический адрес

Ф.И.О. руководителя
(полностью)

г. Галич,

Бурец

ООО «Энергоинвест»

Контактный
телефон

2-20-07
ул. Свободы, 28

Дмитрий Олегович

Галичское представительство

г. Галич,

Катышев

ООО «Водоканалсервис»

ул. Свободы, 10

Игорь Сергеевич

г. Галич,

Мосолов

ул. Окружная, 1

Александр Аркадьевич

г. Галич,

Нечаев

ул. Энергетиков, 9

Николай Михайлович

2-12-64

Галичский участок газоснабжения
АО «Газпром Газораспределение
Кострома»
Филиал ОАО «МРСК Центра –
«Костромаэнерго» Галичское
производственной отделение

4-23-75

2-11-87

г. Галич,

Хасиев

ООО «Благоустройство»

2-19-73
ул. Леднева,4

Линейно-технический цех г. Галич
г. Галич,
Межрайонного центра технической
эксплуатации телекоммуникаций г. Буй ул. Гладышева, 83а
ЯКФ ОАО «Ростелеком»
Индивидуальный предприниматель

г. Галич,

Эльман Мурсал-Оглы
Фомин
2-17-23
Сергей Иванович
Карпова Зинаида
-

Карпова Зинаида Петровна

ул. Луговая, 1

Петровна

Индивидуальный предприниматель

г. Галич,

Чадаев

Чадаев Вадим Валентинович

ул. Гладышева, 9а - 54 Вадим Валентинович

-

Торговля
ООО «Лидер», магазины
«Промтовары», «Продукты»
ООО «Олимп»,
магазин «Олимп»
ООО «Шанс-2000»,
магазин «Домовенок»

г. Галич, пл.
Дормидонтов Петр
Революции Нижние
Васильевич
торговые ряды, кор.1

2-11-38

г. Галич ул.
Колхозная, д.26 «в»

-

Бугоркова Светлана
Дмитриевна

г. Галич ул. МашиноСваин Евгений Борисович строителей, д.3 «а»

ИП Моргунова Наталья Ксенофонтовна, г. Галич, ул.
Гладышева, д.73
магазин «Продукты»

Моргунова Наталья
Ксеновфонтовна

2-14-76

ООО «Успех»,
г. Галич, ул. Заречная, Груздева Елена Вилисовна
магазин «Продукты»
ООО «Ореховское торговое
предприятие»,

г. Галич, ул.
Касаткиной,1 «б»

Черногубова

ООО «Велес»,

г. Галич.

магазин «44 регион»

ул. 1 Мая, д.9

Малышева Елена
Владимировна

ООО «Голловей Кострома»,
магазин Мясные продукты»

г. Галич, ул. Свободы,
тел. 8-920Кламмер Генрих Фридрих
д. 14
390-8545

Харитонов Владимир Леонидович,
магазин «Байкал»

Галич, ул.
Лермонтова, д.15

магазин «Продукты»

Ирина Сергеевна

Харитонов Владимир
Леонидович

Наименование
муниципального
образования

Высшая
лига

Десяточка

Магнит

Пятерочка

Итого

Городской округ –
город Галич
Костромской
области

5

2

2

2

11

Наличие продовольственных сетевых магазинов

4.4. Строительство

По итогам 2014 года в эксплуатацию введено 4 365 кв. м. жилой площади. Построено 35
индивидуальных жилых дома.
В настоящее время ведется строительство 323 жилых домов и один 44-х квартирный жилой дом по
программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» общей площадью 25,4 тыс. кв.
метров.

Кроме того, проводятся инженерно – геодезические изыскания для разработки проекта планировки
земельного участка ориентировочной площадью 2,0 га в районе Телецентра для дальнейшего
предоставления под индивидуальное жилищное строительство.
С 15 мая в городе заработал мини бетоно-растворный завод «Монолит». Это один из факторов
дальнейшего развития строительства в городе, теперь
строительные материалы для галичан стали еще
доступнее. В планах предприятия создание цеха для
производства колец ЖБИ, перемычек, бетонных
конструкций, дорожных плит, фундаментных блоков
и многого другого.

В рамках областной целевой Программы
«Развитие газификации Костромской
области до 2015 года» в 2013 году закончены
работы по строительству и введен в
эксплуатацию 1 пусковой комплекс
газораспределительных сетей 2 очереди. В 1
пусковой комплекс 2 очереди газоснабжения вошли 5 участков — 1,2,3,9 и 10. Протяженность
газораспределительных сетей составила 36,41 км (или 43,02 км с отводами – 768 шт.).
В соответствии с выполнением плана-графика синхронизации на территории города Галич на
сегодняшний день построено 75,0 км уличных газопроводов из 129,40 км (58,0%). Необходимо
построить еще 54,4 км уличных газопроводов и 1445 отводов к домам, в том числе 987 ИЖС, 458
МКД (2 очередь 2-6 пусковые комплексы). С 2013 года начаты работы по газификации 8 участка:
построено 7,44 км уличных сетей и 246 отводов.
31 декабря 2014 г. сдан в эксплуатацию 1 пусковой комплекс 8 участка. В 2015 году проведение работ
по газификации продолжится.

4.5. Туризм

В городском округе — город Галич Костромской области
распространены такие виды туризма как:
Культурно-познавательный туризм. С 2007 года сотрудниками
Галичского филиала ГУК «Костромской государственный
историко-архитектурный и художественный музейзаповедник» для галичан и гостей города проводятся
следующие экскурсии: «Исторические места Галича» на тему
«Галич — город трёх крепостей», обзорная по городу.
Обзорные экскурсии по музею. Тематические экскурсии по выставочным залам музея. Творческие
мероприятия для посетителей музея («Исторический лабиринт» - путешествие по музею с
маршрутным листом, «Галичские забавы» фольклорная игра с народным коллективом).
Смотровая площадка на Балчуге. Самая высокая точка города,
историко-архитектурный памятник федерального значения,
внесена в реестр «Памятники архитектуры и истории РФ». С
этого места хорошо просматривается чаша города. Нижнее
городище и Верхнее столбище — памятники археологии —
являются зонами отдыха, которые нуждаются в
благоустройстве. Именно здесь туристы могут поучаствовать в
театрализованном празднике «Ярилова поляна» с участием
фольклорных ансамблей и катанием на заячьих шкурках.
Паломнический туризм. Неизвестно, когда положено начало христианства в пределах нынешней
Костромской епархии и Галича. Из рукописного позднейшей редакций жития преподобного
Авараамия, Ростовского чудотворца, известного только, что он был уроженцем города Чухломы, в 50ти верстах от Галича, жители которого были язычники. Авраамий Галичский, ученик и пострижник
преподобного Сергия Радонежского, основал на берегу Галичского озера Новозаозерский монастырь
в честь явившейся ему иконы Божией Матери «Умиление», две пустыни на реке «Виге», а в
Чухломских землях положил основанию Городецкому монастырю. В Галиче находятся древнейшие
святыни Руси:
- Третьеклассный Галичский Паисиев мужской монастырь, основанный преподобным Паисием на
земле боярина И. Овина в первой половине XV века. Ныне Монастырь Успенский Паисиев женский;

- Старотожский женский монастырь. В начале своего существования и до XIX века был мужским.
Обращён в женский в 1668 году по повелению царя Алексея Михайловича и по грамоте
Монастырского Приказа от приходской Богоявленской церкви. Ныне Монастырь Николаевский
Старотожский, ансамбль 19-20 века, недействующий. Требует восстановления;
- действующая церковь Козьмы и Домиана, 1755 год;
- действующая церковь Введения и Церковь Василия Великого,1755 год, с великолепным звоном
колоколов.
Духовный центр проводит экскурсии для паломников в монастыри и храмы города и района.
Учащиеся старших классов МОУ ООШ № 4, руководитель — зам. директора по воспитательной
работе Цветкова Ю. А. - организуют экскурсии по местам города, где установлены Поклонные Кресты,
на тему «Животворящие Святыни».
Событийный туризм. В отрасль «Культура» городского округа включены две библиотеки, центр
культуры и досуга, а также городской парк культуры и отдыха с каруселями и аттракционами.
Ежегодно проводятся традиционные праздники, такие как Новый год, Широкая масленница, День
города, фестиваль народного творчества, праздник событийного туризма «Узоры озёрного края».
В городе существуют народный коллектив хореографический ансамбль «Фортуна» и детский
фольклорный коллектив «Задоринка» - лауреаты областных, региональных, всероссийских и
международных конкурсов — творческая визитная карточка нашего города.
Приобретают популярность новые городские праздники, рекламирующие известные галичские
бренды — День топора и День огурца.
Одним из наиболее ярких стал День щуки. На берегу
Галичского озера посредством интерактивной программы
проходит знакомство с традициями и обычаями Рыбной
слободы. В мероприятии принимают участие детский и
взрослый фольклорные коллективы. Для гостей готовится
уха по-галичски.

Также в городе успешно процветает Крестьянское
фермерское хозяйство (Костромская область, Галичский
район, с. Михайловское, ул. Центральная 1а. Встреча с вокзала г. Галич, проводы на вокзал г. Галич).
Оказываемые услуги: медицинская страховка, верховая
езда по окрестностям, конный выход в лес, катание в
санях, шашлыки из русской печи, баня, посещение
Краеведческого музея, экскурсия по городу: «Галич город 3 крепостей», мастер класс по изготовлению,
сувениров (лопатки, скалки, тарелочки, подсвечники,
толкушечки и др.) своими руками на
деревообрабатывающем станке, стрельба из лука по
мишени, бильярд - американский пул, спортивный

инвентарь, дополнительный тур/день, дополнительная ночь с ужином (или завтраком), снегоходные
прогулки, однодневные экскурсии, парковка.
4. Экстремальный туризм. Традиционными стали общегородские спортивные праздники. День
лыжника - соревнования по лыжным гонкам - проводится ежегодно в январе-феврале в рамках
Всероссийского Дня лыжника на городской лыжной трассе. Кроме галичан приглашаются любители
лыжного спорта из соседних районов: Галичский, Антроповский, Парфеньевский и др. Цель:
популяризация лыжного спорта, профилактика ЗОЖ, выявление сильнейших спортсменов-лыжников.
Итоги подводятся по возрастным группам в личном первенстве, командном зачёте и среди семейных
команд. Проводится массовый забег без определения победителя. На финише каждому участнику
предлагается горячий чай, работают буфеты. Также с участниками проводятся игры и конкурсы.
День бега. Мероприятие проходит на центральной
площади города в сентябре в рамках Всероссийского Дня
бега. Соревнования на выявление сильнейших в данном
виде спорта носят открытый характер с приглашением всех
желающих из соседних районов. Итоги подводятся по
возрастным группам в личном первенстве и командном
зачёте. Обязателен массовый забег без определения
победителя.
С каждым годом число участников и болельщиков
спортивных мероприятий увеличивается.
В последние годы на склоне вала Балчуг, протяжённостью около 300 м, в зимнее время стало
популярным катание на горных лыжах и сноубордах. В дальнейшем этот участок планируется
благоустроить, установить подъёмник, комплекс с раздевалками, прокатом спортинвентаря, а также
кафе. Для реализации этого перспективного вида туризма требуются инвестиционные вложения.
5. Научный туризм. Вот уже несколько лет в Галиче проходит научно-практическая конференция
«Паисиевские чтения», которая организуются совместно с духовенством и управлением
образования. Из крупных научных центров России приезжают историки, профессора и студенты,
краеведы и археологи — те, кому интересны темы Паисиевских чтений и небезразлична история
Отечества. Мероприятие носят важное научное и познавательное значение для нашего города,
способствуют развитию образовательного сотрудничества, способствуют увеличению интереса к
изучению истории родного края.
Одним из приоритетных направлений развития туризма в настоящее время является детский и
молодёжный туризм. В городском округе намечены основные перспективы развития молодёжного
туризма, это и развитие системы молодёжного, детского и семейного отдыха, развитие школьного
(образовательного) туризма, создание условий для эффективного участия молодёжи в сфере
туристического бизнеса, поддержка молодёжного предпринимательства, содействие занятости
молодёжи в сфере туристического бизнеса.
В городе имеется база для дальнейшего развития туризма: 4 гостиницы, развитая сеть
общественного питания, турагенства, краеведческий музей, культурно-досуговые учреждения.
Большое внимание уделяется вопросам благоустройства, как мест экскурсионного показа, так и
территории города, расширения информационного поля для потенциальных туристов об основных
достопримечательностях, исторических фактах, конструированию новых традиций и событий.

Развитие туризма окажет стимулирующие воздействие на развитие других отраслей экономики
города, повысит привлекательность для сферы предпринимательства и делового сотрудничества,
создаст стимулы для притока инвестиций.

Гостиницы

Наименование

Адрес, контактный
телефон, факс, адрес
электронной почты

ФИО и контактные
данные
руководителя

Количество
номеров,
койко-мест

Стоимость
размещения в
сутки, руб.
(min/max)

ИП Смирнов Сергей
Александрович

11 номеров,
25 койко-мест

700-1700
рублей

г. Галич,
ул. Касаткиной,
д.1 Б
Гостиница
тел.
89203920599,
89106612356
г. Галич, ул.
Луначарского, д. 46
Гостиница
«Провинция»

тел. 8(49437)
7-22-98,

6 номеров,
ИП Голубева
Марина Валерьевна 11 койко-мест

800 — 2000
рублей

89159204014
г. Галич, ул. Свободы,
д.9, пом. 8
«Русь-Отель»

тел.
89108021717

ИП Дормидонтов
9 номеров,

700-2500

24 койко-мест

рублей

Николай
Вячеславович

4.6. Предприятия общественного питания

Наименование

Адрес, контактный
телефон, факс, адрес
электронной почты

ФИО и контактные
данные
руководителя

Вместимос
ть, чел.

Средняя
численность

работников

Кафе «Галич»

г. Галич,

Дормидонтов П.В.,

ул. Луначарского, д. 2;
тел. (49437) 2-16-67

ген. директор

150

12

ИП Корсун Г.Н.

90

20

Смирнов В.Н.,
директор

70

17

100

14

ИП Тевосова С.А.

60

6

ИП Куликов Н.В.

50

5

90

19

60

7

30

9

ООО «Лидер»

г. Галич,
Кафе
«Пальмира»

ул. Ленина, д. 32; тел.
(49437) 2-24-46
г. Галич,

Кафе-бар «ГранПри»

ул. Костромское шоссе;
тел. (49437)

ООО «ЦентрАвто»
2-27-73
г. Галич,
Кафе «Дворик»

ул. Клары Цеткин, д. 6;
тел. 89159111111,
89159101010

Гладыш Валентина
Борисовна,
ген. директор
ООО «Гранд»

г. Галич,
Кафе «Причал»

ул. Поречье, д. 1; тел.
(49437) 2-26-28
г. Галич,
ул. Кооператив

Кафе «Север»
ная, д. 2; тел. (49437)
2-11-28
г. Галич, ул. Свободы, д.
49; тел. (49437) 7-22-70
Кафе «Арарат»

Авакян П.С.,
ген. директор
ООО «Галант»

Банкетный зал
«Белый лебедь»

Банкетный зал
«Уют»

г. Галич, ул.
Костромское шоссе д. 2;
тел. 89159116674
г. Галич, ул. Касаткиной,
д. 10;

Метелкина О.А.,
ген. директор
ООО «Островок»
Рахманов А.А.,

тел. 89101922242

Ген. директор
ООО «Смак»

4.7. Рынок труда и занятость населения

Ед.
изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

отчет

отчет

оценка

прогноз

1. Численность
постоянного населения
(среднегодовая)

человек

16880

16902

16842

16789

16742

16699

в % к предыдущему году

%

99,9

городского

человек

16880

16902

16842

16789

16742

16699

сельского

человек

2. Численность
экономически активного
населения

человек

8962

8530

8359

8192

8028

7868

3. Численность занятых в
экономике

человек

7823

7590

7435

7289

7139

6989

в % к предыдущему году

%

93,9

97,0

98,0

98,0

97,9

97,9

3.1. Численность занятых
индивидуально-трудовой
деятельностью

человек

341

351

347

348

348

348

3.2. Численность занятых
в фермерских хозяйствах
(включая наемных
работников)

человек

2

4

7

7

7

7

3.3.Численность занятых в
домашнем хозяйстве
(включая личное
подсобное хозяйство)
производством товаров и

человек

314

271

271

271

271

271

в том числе:

в том числе

услуг для реализации

3.4. Cреднесписочная
численность работников всего (полный круг)

человек

7166

6964

6810

6663

6513

6363

в % к предыдущему году

%

94,5

97,2

97,8

97,8

97,7

97,7

в бюджетных
организациях

человек

2006

2032

2033

2033

2033

2033

в % к предыдущему году

%

98,3

101,3

100,0

100,0

100,0

100,0

3.4.1. Cреднесписочная
численность работников в
организациях, не
относящихся к субъектам
малого
предпринимательства, и
малых предприятий

человек

6143

5899

5748

5598

5448

5298

в % к предыдущему году

%

96,8

96,0

97,4

97,4

97,3

97,2

3.4.2. Количество
наемных работников
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
занятых в сфере
индивидуальной
предпринимательской
деятельности

человек

1023

1065

1062

1065

1065

1065

в % к предыдущему году

%

82,4

104,1

99,7

100,3

100,0

100,0

4. Фонд начисленной
заработной платы - всего
(по полному кругу)

тыс.
руб.

139681
2

141034
6

138385
8

141919
3

149380
6

155303
1

в % к предыдущему году

%

110,6

101,0

98,1

102,6

105,3

104,0

в бюджетных
организациях

тыс.
руб.

471941,
7

498017,
1

533638,
0

587001,
8

645702,
0

710272,
2

в % к предыдущему году

%

117,5

105,5

107,2

110,0

110,0

110,0

в том числе:

в том числе:

4.1.Фонд начисленной
заработной платы в
организациях, не
относящихся к субъектам
малого
предпринимательства, и
малых предприятий

тыс.
руб.

133291
5,8

133936
5,5

130783
9,7

133612
2,5

140434
6,4

145718
1,1

в % к предыдущему году

%

111,7

100,5

97,6

102,2

105,1

103,8

5. Среднемесячная
начисленная заработная
плата работников (по
полному кругу)

руб.

16243,5

16876,6

16934,1

17749,7

19113,1

20339,3

в % к предыдущему году

%

117,1

103,9

100,3

104,8

107,7

106,4

в бюджетных
организациях

руб.

19605

20424

21874

24061

26468

29114

в % к предыдущему году

%

119,4

104,2

107,1

110,0

110,0

110,0

5.1.Среднемесячная
начисленная заработная
плата работников в
организациях, не
относящихся к субъектам
малого
предпринимательства, и
малых предприятий

руб.

18081,8

18920,8

18960,8

19889,9

21481,1

22920,3

в % к предыдущему году

%

115,3

104,6

100,2

104,9

108,0

106,7

6.Численность
безработных
(зарегистрированных в
службе занятости на
конец года)

человек

29

53

59

62

59

56

7. Уровень
регистрируемой
безработицы

-

-

-

-

-

-

-

по состоянию на конец
года

%

0,32

0,60

0,69

0,76

0,73

0,71

в среднем за год

%

0,39

0,46

0,65

0,73

0,75

0,72

в том числе:

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения
Костромской области на 2012-2014 годы» и Программы дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда Костромской области в 2014 году освоено 562,70 тыс. рублей, в том
числе по мероприятиям:
- организация общественных работ – 8,10 тыс. руб.;
- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан – 136,50 тыс. руб.;
- трудоустройство граждан, испытывающих трудности – 2,60 тыс. руб.;
- профобучение безработных граждан – 173,30 тыс. руб.;
- профобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет – 34,3 тыс. руб.;
- трудоустройство инвалидов – 207,90 тыс. рублей.
В мероприятиях программ приняли участие 772 человек.

4.8. Финансовая инфраструктура
В городе функционируют: Дополнительный офис № 8640/03 Костромского отделения № 8640
Открытого акционерного общества «Сбербанк России», дополнительный офис № 06 ООО ИКБ
«Совкомбанк», дополнительный офис Костромского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»,
Отделение федерального казначейства по городу Галичу и Галичскому району Костромской области.
Кредитными учреждениями оказываются различные виды банковских услуг. Банки осуществляют
кредитование реального сектора экономики – средних и малых предприятий. Физическим лицам
предлагается широкий спектр услуг: прием вкладов, предоставление в аренду индивидуальных
банковских сейфов, денежные переводы Western Union, кредитные карты, автокредитование и др.
Одним из приоритетных направлений банки считают ипотечное жилищное кредитование.
Кредитование осуществляется по стандартам «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию»
в рамках президентской программы – «Доступное жилье».
Активно ведут свою деятельность и страховые организации: представители «Военно-страховая
компания», «Ингосстрах», Управление по Костромской области ООО «Росгосстрах-Центр», «Шексна»
и д.р. Выше обозначенные организации предоставляют услуги по всем видам страхования, как для
юридических так и для физических лиц.
4.9 Телекоммуникационные системы
Связь – одна из немногих сфер деятельности, где наблюдается широкое применение инновационных
технологий: почтово-обрабатывающих и погрузо-разгрузочных машин, электронных и
квазиэлектронных станций, многопрограммных радиотрансляционных точек, каналов, образованных
цифровыми системами, телефаксов, абонентских
радиостанций, сотовых.
Общая монтированная емкость городской сети составляет
около трех тысяч номеров, в том числе номера
электронных АТС. Учитывая имеющийся спрос на данную

услугу, продолжается активная работа по строительству электронных цифровых станций, замена
устаревшего оборудования (декадно-шаговых станций на цифровые).
С территории городского округа автоматическая телефонная связь обеспечивается со всеми
регионами России и всеми странами мира. В Галиче предоставляются услуги сетей передачи данных
Интернет ОАО "Центртелеком". Услуги сотовой связи на территории города предоставляют три
операторов – ОАО «Мобильные Телесистемы» (GSM - 900), филиал ОАО «Вымпелком-Регион»
(Билайн - GSM), ОАО «МегаФон», TELE2. Их усилиями созданы сети доступа в Интернет, сети
персонального радиовызова и др. Зона обслуживания позволяет вести переговоры не только в г.
Галиче, но и в населенных пунктах Галичского района. Количество абонентов сотовых сетей
возрастает.
В настоящее время в городе работает 4 почтовых отделения. Осуществляется устойчивый приём 6
телевизионных программ, а так же кабельное телевидение. Можно с уверенностью отметить тот
факт, что связь является одной из немногих отраслей, стабильно наращивающих свою деятельность,
сохранивших и приумноживших производственный, технический и кадровый потенциал, отраслью,
куда охотно вкладываются инвестиции, в результате чего на рынке появляются новые современные
средства передачи информации и, соответственно, новые операторы.
В жизнь галичан активно вторгается сеть ИНТЕРНЕТ, развивается оперативный и удобный вид связи электронная почта (E-mail), появляются услуги цифровых сетей с интеграцией служб (ISDN), которые
можно использовать для решения широкого круга задач по передаче информации в различных
областях, включая передачу речи высокого качества, быструю передачу данных больших объемов,
проведение видеоконференций, доступ к глобальным компьютерным сетям (Internet).

Глава 5. Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной
и предпринимательской деятельности

- Закон Костромской области от 26.06.2013 № 381-5-ЗКО «О применении пониженной ставки налога
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для инвесторов,
реализующих инвестиционные проекты на территории Костромской области»;
- Закон Костромской области от 26.06.2013 № 380-5-ЗКО «О промышленных округах в Костромской
области»;
- Закон Костромской области от 26.06.2013 № 379-5-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в
Костромской области, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
- Закон Костромской области от 17.10.13 № 435-5-ЗКО «О государственно-частном партнерстве в
Костромской области»;
- Закон Костромской области от 01.02.2013 № 335-5-ЗКО «Об Инвестиционном фонде Костромской
области»;
- Постановление администрации Костромской области от 16.09.2008 (в ред. от 26.12.2013) № 320-а
«Об утверждении порядка определения окупаемости инвестиционного проекта»;

- Постановление администрации Костромской области от 08.02.2011 (в ред. от 26.12.2013) № 39-а «О
порядке проведения экспертизы инвестиционных проектов и заключения (расторжения)
инвестиционных соглашений»;
- Постановление администрации Костромской области от 26.11.2013 № 499-а «О реализации Закона
Костромской области от 26.06.2013 № 380-5-зко «О промышленных округах в Костромской области»;
- Постановление администрации Костромской области от 13.09.2012 № 357-а «Об утверждении
положения об Инвестиционном фонде Костромской области»;
- Постановление администрации Костромской области от 26.02.2013 № 66-а «О порядке
предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Костромской
области бюджетам муниципальных образований Костромской области на реализацию
инвестиционных проектов на территории Костромской области»
- Постановление губернатора Костромской области от 27.12.2013 № 263 «О Совете по привлечению
инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области»;
- Постановление губернатора Костромской области от 07.06.2010 (в ред. от 13.12.2013) № 121 «О
порядке ведения Реестра инвестиционных проектов Костромской области»;
- Распоряжение администрации Костромской области от 10.12.2013 № 273-ра «Об утверждении
Инвестиционной стратегии Костромской области на период до 2025 года»;
- Распоряжение администрации Костромской области от 03.12.2009 (в ред. от 12.11.2013) № 382-ра
«Об утверждении приоритетных направлений инвестиционной деятельности в Костромской
области»;
- Распоряжение администрации Костромской области от 31.08.2009 (в ред. от 11.02.2014) № 279-ра
«Об утверждении концепции промышленной политики Костромской области до 2020 года»;
- Распоряжение губернатора Костромской области от 03.10.2012 № 1226-р «Об утверждении
Инвестиционного меморандума Костромской области»;
- Поручение заместителя губернатора Костромской области П.В. Алексеева от 07.05.2013 № ПА-П-1;
- Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 14.08.2015
№ 548 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа - город Галич Костромской области» на 2016-2018 годы»;
- Решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 22.12.2008 № 427 «Об
утверждении Программы социально-экономического развития городского округа – город Галич
Костромской области на 2008-2013 гг. и на перспективу до 2025г.»;
- Решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 13.04.2009 № 458 «Об
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества
городского округа – город Галич Костромской области»;
- Решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 06.05.2008 № 470 «Об
утверждении перечня муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской
области, подлежащего передаче во владение и/или пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»;
- Решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 03.04.2009 № 460 «Об
утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области,
подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства»;
- Решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 29.04.2008 № 321 «О
методике расчета арендной платы за использование муниципального имущества городского округа –
город Галич Костромской области»;
- Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 04.06.2015
№ 345 «Об утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Галич
Костромской области на 2015-2020 годы»;
- Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 05.02.2014
№95 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых установок,
определенных Стратегией социально-экономического развития и Инвестиционной стратегии
Костромской области на период до 2025 года для I этапа реализации на 2014-2015 годы».

Глава 6. Реализуемые инвестиционные проекты (2014 год)
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Современная специализация города в территориальном разделении определяется сложившимся
направлением по промышленной переработке продукции. В ближайшей перспективе экономика
города сохранит сложившуюся направленность.
Важнейшим элементом решения задач является рост малого и среднего бизнеса, организация малых
предприятий, поддержка предпринимательства. Среди приоритетов - развитие инженерной
инфраструктуры, строительство и обновление жилья.
Дополнительные возможности эффективного вложения капитала открываются при кооперации
малых предприятий. Необходимо использование различных форм внешнеэкономического
сотрудничества: создание совместных предприятий, переработка давальческого сырья, лизинг.
Определенные перспективы связаны с более эффективным использованием, выгодностью
транспортно-географического положения города, совершенствованием его транспортной системы,
дорожной сети и инженерного обеспечения.
Достижение поставленной цели предполагает активное действие городской администрации в
развитии инвестиционной деятельности в городе, тесную координацию и сложение усилий всех
заинтересованных сторон в этом направлении, формирование долговременных партнерских
отношений местных властей и деловых кругов в обеспечении социально-экономических интересов
города при реализации инвестиционных проектов.
При этом необходимы дополнительные меры, обеспечивающие готовность предприятий вести
инвестиционную политику в рыночных условиях, способность квалифицированно осуществить
подготовку, отбор, экспертизу инвестиционных проектов, подготовку коммерческих эффективных
инвестиционных проектов, решение вопросов собственности и законодательных вопросов.
Руководителям предприятий промышленного комплекса необходимо осознать, что увеличение
производства на старых производственных мощностях по старым технологиям не дадут желаемого
эффекта: издержки и качество продукции не будут отвечать новым требованиям и не обеспечат
конкурентоспособности продукции.
Поэтому проблема состоит в увеличении инвестиций и суть ее не только в наращивании объемов.
Главная задача - эффективность инвестиций. Без значительного притока инвестиций не удастся
решить задачи устойчивости экономической стабилизации.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя –
11 541,9 руб., или 139,9 процента к уровню 201 года.
За 2014 год в экономику города вложено
397,8 млн. рублей инвестиций, что выше уровня прошлого года на 26,4% (291,68 млн. руб.).
Значительный рост обеспечили, в том числе, и финансовые вложения по следующим направлениям:
- модернизация производства АО «Галичский автокрановый завод» - 84,84 млн. руб., прирост (+ 19,0)
млн. руб. по сравнению с периодом 2013 года (65,86 млн. руб.);
- модернизация систем коммунального хозяйства (в том числе проведение газификации) – 44,2 млн.
руб., прирост (+12,6) млн. руб. к 2013 году (31,6 млн. руб.);
- строительство детского сада, приобретение нового оборудования в системе образования – 55,5
млн. руб., прирост (+53,3) млн. руб. к 2013 году (2,2 млн. руб.);

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

Инвестиции, тыс. руб.
Период /
2010

2011

2012

2013

2014

Общий объем
инвестиций

173 738,00

327 100,40

440 736,30

291 683,15

397 764,10

Темп роста, %

360,17

188,27

134,74

66,18

136,37

Собственные
средства

114 347,00

280 605,00

333 616,30

247 415,15

308 103,10

Привлеченные
средства

59 391,00

46 495,40

107 120,00

44 268,00

89 661,00

Показатели

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
п/п

1.

Показатели

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

Ед.
измерения

2012г.

2013г.

2014г.

млн. руб.

440,74

291,68

397,76

66,18

136,37

8 252

11 541,9

50

0

в%к
аналогичном
у периоду
134,74
предыдущег
о года

2.

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

3.

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

-"-

3.1.

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

Стат.
Информация
, тыс. руб.

10 091

№
п/п

Показатели

Ед.
измерения

3.2.

Рыболовство

-"-

3.3.

Добыча полезных ископаемых

-"-

3.4.

Обрабатывающие производства

3.5.

2012г.

2013г.

2014г.

-"-

131 229

69 657

85 720

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

-"-

0

3.6.

Строительство

-"-

3.7.

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

3.8.

Гостиницы и рестораны

-"-

3.9.

Транспорт и связь

-"-

44 162

3271

165

68

83

3.10
Финансовая деятельность
.

-"-

3.11 Операции с недвижимым имуществом,
.
аренда и предоставление услуг

-"-

15

108

4

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

-"-

3 943

1 472

2 095

3.13
Образование
.

-"-

6 150

2 182

55 546

3.14 Здравоохранение и предоставление
.
социальных услуг

-"-

46 744

14 687

17 651

538

389

7038

288 343

148 999

264 892

3.15 Предоставление прочих коммунальных,
-".
социальных и персональных услуг

4.

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

-"-

№
п/п

Показатели

Ед.
измерения

2012г.

2013г.

2014г.

4.1.

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

-"-

181 223

104 731

264 892

4.1.
1.

прибыль

-"-

103 095

45 845

4.1.
2.

амортизация

-"-

78 128

58 886

4.2.

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

107 120

44 268

89 661

4.2.
1.

кредиты банков

-"-

5 000

500

-

в том числе кредиты иностранных
банков

-"-

4.2.
2.

заемные средства других организаций

-"-

576

45

3 234

4.2.
3.

бюджетные средства, в том числе:

-"-

34 748

69 823

из федерального бюджета

-"-

52 174

10 303

65 600

из бюджетов субъектов федерации

-"-

42 188

23 428

409

из местных бюджетов

-"-

-

1 017

3 814

средства внебюджетных фондов

-"-

187

4 471

3 666

прочие

-"-

187

4 504

12 938

95 184

В 2014 реализовывались следующие инвестиционные проекты:
1. АО «Галичский автокрановый завод».
Реализация инвестиционного проекта «Создание и освоение серийного производства автокранов
грузоподъемностью 60-100 тонн в АО «Галичский автокрановый завод» с общим объемом
инвестиций 250 млн. рублей. За период реализации инвестпроекта с 2011 по 2014г.г. фактический
объем финансовых вложений составил 212 356,8 тыс. руб., или 85,0% от запланированного уровня:
- 12 525,8 тыс. руб. в 2014 году;
- 34 431 тыс. руб. в 2013 году;

- 69 950 тыс. руб. в 2012 году;
- 95 450 тыс. руб. в 2011 году.
Дополнительно создано в рамках проекта за период 2011-2014г.г. 440 рабочих мест.

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

В целях реализации поручения Президента РФ по вопросу об обеспечении устойчивого развития
монопрофильных населенных пунктов РФ, в период 2015-2017г.г. планируются к реализации
следующие инвестиционные проекты: (общий объем финансирования каждого проекта более 50
млн. руб.):
1. Строительство путепровода через Северную железную дорогу в городском округе – город Галич
Костромской области. Длина путепровода через электрифицированную Северную железную дорогу –
39,68 п. м., габариты путепровода – Г-10+2*1,5, подходы к путепроводу – 0,49 км. Объем
капитальных вложений в текущих ценах – 110,0 млн. руб., нормативный срок строительства – 1 год 3
месяца, положительное заключение государственной экспертизы №44-1-5-0069-08 от 29.08.2008.
2. Организация предприятия по переработке и захоронению твердобытовых и производственных
отходов. Площадь земельного участка - 5,65 га, расположен на расстоянии 7,1 км от города Галича в
250 метрах от автодороги Галич-Кострома, ежегодное захоронение отходов 20000 м3 (5 тыс. тонн),
расчетный срок эксплуатации 20 лет (100 тыс. тонн), сметная стоимость в текущих ценах – 55,0 млн.
руб., положительное заключение государственной экспертизы, 2007 год.
3. Газификация 2-й очереди городского округа – город Галич Костромской области, объем
капитальных вложений в текущих ценах – 118 млн. руб., нормативный срок строительства – 2 года,
положительное заключение государственной экспертизы № 44-1-5-0056-12 от 28.05.2012.
4.Строительство модульных газовых котельных.
Развитие города должно осуществляться по инновационному пути, включающему в себя повышение
спроса и цен на конкурентоспособную продукцию предприятий, что обеспечит повышение их
финансовой устойчивости; реконструкцию действующих и открытие новых производств, что приведет
к диверсификации экономики и занятости на территории моногорода Галича в целом; активное
развитие малого и среднего бизнеса, что позволит создавать новые рабочие места в сфере туризма и
рекреации, предоставлении бытовых услуг, развитии жилищно-коммунального комплекса, сферы
социальных услуг.

Социально-экономическое развитие города предполагает также финансовую поддержку со стороны
государства (для реализации проектов).

Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ СВОБОДНЫХ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПЛОЩАДОК МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(обновлено по состоянию на ноябрь 2015 года)

№

1

2

3

4

Местоположение
площадки

г. Галич, в районе
ул. Маныловская и
Телецентр

г. Галич, улица
Окружная

г. Галич, улица
Касаткина, 23

г. Галич, улица
Горная

Площадь
земельного
участка, га

Направление
функционального
использования
площадки
земли населенных
пунктов /

2,00

под индивидуальное
жилищное
строительство
земли населенных
пунктов /

0,66
для производственных
целей

Собственник земельного
участка

государственная собственность
/ распорядитель –
администрация городского
округа города Галич

государственная собственность
/ распорядитель –
администрация городского
округа города Галич

3,52

земли населенных
пунктов / под
железнодорожную
ветку и нежилое
строение

государственная собственность
/ распорядитель –
администрация городского
округа города Галич

9,96

земли населенных
пунктов / для
производственных
целей

государственная собственность
/ распорядитель –
администрация городского
округа города Галич

земли населенных
пунктов /

5

г. Галич, район
улицы
Железнодорожная

30,00

земельный участок
находится в зоне
рекреационно —
природных
территорий (возможно
весенние изменений в
Правила

государственная собственность
/
распорядитель –
администрация городского
округа города Галич

землепользования и
застройки городского
округа-город Галич,
под производственные
цели)

6

7

8

9

г. Галич, улица
Металлистов

г. Галич, улица
Заречная, дом 17

г. Галич, улица
Гладышева

Итого

земли населенных
пунктов /
0,75
производственная
деятельность
земли населенных
пунктов /
0,96
для производственных
целей

0,97

48,82

земли населенных
пунктов /

государственная собственность
/ распорядитель –
администрация городского
округа города Галич
государственная собственность
/
распорядитель –
администрация городского
округа города Галич
государственная собственность
/

под нежилые строения

распорядитель –
администрация городского
округа города Галич

-

-

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

Синицкий Сергей Валерьевич – глава городского округа – город Галич Костромской области,
тел./факс 8 (49437) 2-17-20;

Туманов Сергей Анатольевич – первый заместитель главы администрации городского округа – город
Галич Костромской области, тел. 8 (49437) 2-10-14;
Аксенов Евгений Владимирович – председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области, тел. 8 (49437) 2-10-20;
Тихомирова Екатерина Андреевна – начальник отдела по управлению земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области, тел. 8 (49437) 2-10-61;
Сахаров Виктор Андреевич – начальник отдела экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа – город Галич Костромской области, тел. 8 (49437) 2-17-01;
Атрощенко Валентина Валентиновна – и.о начальника отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа – город Галич Костромской области, тел. 8 (49437) 2-17-82;
Камышев Илья Александрович - начальник отдела городского хозяйства администрации городского
округа – город Галич Костромской области, тел. 8 (49437) 2-20-17.

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

Адрес электронной почты администрации городского округа город Галич: gorod_galich@adm44.ru.
Официальный сайт администрации городского округа город Галич: http://www.admgalich.ru.
Инвестиционный портал Костромской области: investkostroma.ru.

Земельный участок в районе ул. Маныловская и Телецентр

под индивидуальное жилищное строительство
Характеристика земельного участка
Адрес

Костромская область, г. Галич, в районе ул.
Маныловская и Телецентр

Кадастровый номер

на кадастровом учете не стоит, расположен в
кадастровом квартале 44:26:022501

Площадь, га

2,00

Возможность увеличения площадки

Имеется возможность

Категория земель

земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования

под индивидуальное жилищное строительство

Собственник

распорядитель – администрация городского округа
города Галич

Форма собственности

государственная собственность

Вид права, срок права

собственность не разграничена

Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км

120

Расстояние до районного центра, км

2,85

Расстояние до ж/д станции, км

4,5

Расстояние до автодороги, км

0,3

Инженерная и транспортная
инфраструктура
Наличие ж/д путей

нет

Обеспеченность подъездными путями

автомобильная дорога с гравийным покрытием

Газоснабжение
Свободная мощность, м3/год

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение
Свободная мощность, Гкал

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения

возможно строительство котельной

Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения

в соответствии с техническими условиями,
локальное

Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации

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

План создания инфраструктуры

отсутствует

Близлежащие объекты

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

Максимально допустимый класс опасности

3

Удаленность от жилых строений, км

0,1

Охранные зоны, особо охраняемые
природные территории, скотомогильники,
кладбища, сады

нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе
50 км

13 000 чел

Условия предоставления площадки

Посредством проведения аукциона

Контакты

Глава городского округа г. Галич – Синицкий Сергей
Валерьевич тел.: 8(49437) 21-720,
gorod_galich@adm44.ru;

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

Схема земельного участка по ул. Маныловская – Телецентр

Земельный участок по ул. Окружная
для производственных целей

Характеристика земельного участка
Адрес

Костромская область, г. Галич, улица Окружная

Кадастровый номер

на кадастровом учете не стоит , расположен в
кадастровом квартале 44:26:022501

Площадь, га

0,66

Возможность увеличения площадки

есть возможность

Категория земель

земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования

Для производственных целей

Собственник

распорядитель – администрация городского округа
города Галич

Форма собственности

государственная собственность

Вид права, срок права

собственность не разграничена

Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км

120

Расстояние до районного центра, км

4

Расстояние до ж/д станции, км

5,5

Расстояние до автодороги, км

у дороги

Инженерная и транспортная
инфраструктура
Наличие ж/д путей

нет

Обеспеченность подъездными путями

рядом автомобильная дорога с асфальтовым
покрытием

Газоснабжение
Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения

ветка газопровода

Удаленность от точки подключения, км

0,2

Теплоснабжение

Свободная мощность, Гкал

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения

возможно строительство котельной

Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения

в соответствии с техническими условиями, локальное

Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации

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

План создания инфраструктуры

отсутствует

Близлежащие объекты

База МУЭМС и ВС

Максимально допустимый класс опасности

4

Удаленность от жилых строений, км

0,03

Охранные зоны, особо охраняемые
природные территории, скотомогильники,
кладбища, сады

нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе
50 км

5 000 человек

Условия предоставления площадки

посредством проведения аукциона

Контакты

Глава городского округа г. Галич – Синицкий Сергей
Валерьевич тел.: 8(49437) 21-720,
gorod_galich@adm44.ru;
Председатель комитета по управлению имуществом

и земельными ресурсами администрации городского
округа - Аксенов Евгений Владимирович, тел.:
8(49437) 2-10-20, kumi@admgalich.ru;
Начальник отдела экономического развития и
муниципального заказа администрации городского
округа – Сахаров Виктор Андреевич, тел.: 8(49437) 217-01, zakaz@admgalich.ru
Примечание

Схема земельного участка по ул. Окружная

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

Характеристика земельного участка
Адрес

Костромская область, г. Галич, улица Касаткина

Кадастровый номер

44:26:0052801:22

Площадь, га

3,52

Возможность увеличения площадки

Есть возможность

Категория земель

земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования

Под железнодорожную ветку и нежилое
строение

Собственник

распорядитель – администрация городского
округа города Галич

Форма собственности

государственная собственность

Вид права, срок права

собственность не разграничена

Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км

120

Расстояние до районного центра, км

4

Расстояние до ж/д станции, км

в непосредственной близости

Расстояние до автодороги, км

в непосредственной близости

Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей

есть

Обеспеченность подъездными путями

рядом автомобильная дорога с асфальтовым
покрытием

Газоснабжение
Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение

ветка газопровода

Свободная мощность, Гкал

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения

возможно строительство котельной

Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения

в соответствии с техническими условиями,
локальное

Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации

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

План создания инфраструктуры

отсутствует

Близлежащие объекты

ООО «Дукан»

Максимально допустимый класс опасности

4

Удаленность от жилых строений, км

0,03

Охранные зоны, особо охраняемые природные
территории, скотомогильники, кладбища, сады

нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км

5 000 человек

Условия предоставления площадки

посредством проведения аукциона

Контакты

Глава городского округа г. Галич – Синицкий
Сергей Валерьевич тел.: 8(49437) 21-720,
gorod_galich@adm44.ru;
Председатель комитета по управлению

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

Схема земельного участка по ул. Касаткина

Земельный участок по ул. Горная
под производственные цели

Характеристика земельного участка
Адрес

Костромская область, г. Галич, улица Горная

Кадастровый номер

44:26:053001:19

Площадь, га

9,96

Возможность увеличения площадки

нет возможности увеличения

Категория земель

земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования

для производственных целей

Собственник

распорядитель – администрация городского
округа города Галич

Форма собственности

государственная собственность

Вид права, срок права

собственность не разграничена

Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км

120 км

Расстояние до районного центра, км

4

Расстояние до ж/д станции, км

6

Расстояние до автодороги, км

в непосредственной близости

Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей

есть

Обеспеченность подъездными путями

автомобильная дорога с грунтовым покрытием

Газоснабжение
Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение

нет

Свободная мощность, Гкал

0,054

Тех. возможность подключения

возможно строительство котельной

Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)
Тех. возможность подключения

да, определить проектом

Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения

да, определить проектом

Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения

в соответствии с техническими условиями,
локальное

Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации

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

План создания инфраструктуры

отсутствует

Близлежащие объекты

ГПКО «Галичское ДЭП-10»

Максимально допустимый класс опасности

4

Удаленность от жилых строений, км

1

Охранные зоны, особо охраняемые природные
территории, скотомогильники, кладбища, сады

нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км

1 500 чел.

Условия предоставления площадки

Посредством проведения аукциона

Контакты

Глава городского округа г. Галич – Синицкий
Сергей Валерьевич тел.: 8(49437) 21-720,
gorod_galich@adm44.ru;
Председатель комитета по управлению

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

Схема земельного участка по ул. Горная

Земельный участок по ул. Железнодорожная
с условием разработки проекта планировки
Характеристика земельного участка
Адрес

Костромская область, г. Галич, район улицы
Железнодорожная

Кадастровый номер

на кадастровом учете не стоит, расположен в
кадастровом квартале44:26:060102

Площадь, га

30

Возможность увеличения площадки

имеется

Категория земель

земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования

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

Собственник

распорядитель – администрация городского округа
города Галич

Форма собственности

государственная собственность

Вид права, срок права

собственность не разграничена

Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км

135 км

Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км

рядом

Расстояние до автодороги, км

рядом

Инженерная и транспортная
инфраструктура

Наличие ж/д путей

имеются

Обеспеченность подъездными путями

автомобильная дорога с асфальтовым покрытием

Газоснабжение
Свободная мощность, м3/год

нет

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение
Свободная мощность, Гкал

нет

Тех. возможность подключения

возможно строительство котельной

Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения

в соответствии с техническими условиями, локальное

Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации

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

План создания инфраструктуры

отсутствует
Галичская дистанция пути Вологодского отделения

Близлежащие объекты
Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД»
Максимально допустимый класс опасности
Удаленность от жилых строений, км

0,5

Охранные зоны, особо охраняемые
природные территории, скотомогильники,
кладбища, сады, км

1,0

Доступность трудовых ресурсов в радиусе
50 км

13 000 человек

Условия предоставления площадки

с условием разработки проекта планировки (аренда,
собственность, аукцион)

Контакты

Глава городского округа г. Галич – Синицкий Сергей
Валерьевич тел.: 8(49437) 21-720,
gorod_galich@adm44.ru;
Председатель комитета по управлению имуществом и
земельными ресурсами администрации городского
округа - Аксенов Евгений Владимирович, тел.: 8(49437)
2-10-20, kumi@admgalich.ru;
Начальник отдела экономического развития и
муниципального заказа администрации городского
округа – Сахаров Виктор Андреевич, тел.: 8(49437) 2-1701, zakaz@admgalich.ru

Примечание

Карта участка по ул. Железнодорожная

Земельный участок по ул. Металлистов
для производственных целей
Характеристика земельного участка
Адрес

Костромская область, г. Галич, улица
Металлистов

Кадастровый номер

44:26:031108:68

Площадь, га

0,75

Возможность увеличения площадки

Нет возможности

Категория земель

земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования

для производственных целей

Собственник

распорядитель – администрация городского
округа города Галич

Форма собственности

государственная собственность

Вид права, срок права

собственность не разграничена

Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км

120

Расстояние до районного центра, км

3,5

Расстояние до ж/д станции, км

5

Расстояние до автодороги, км

0,65

Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей

нет

Обеспеченность подъездными путями

автомобильная дорога с грунтовым покрытием

Газоснабжение
Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения

ветка газопровода

Удаленность от точки подключения, км

0,2

Теплоснабжение
Свободная мощность, Гкал

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения

возможно строительство котельной

Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения

в соответствии с техническими условиями,
локальное

Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации

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

План создания инфраструктуры

отсутствует

Близлежащие объекты

ОАО «Галичский автокрановый завод»

Максимально допустимый класс опасности

4

Удаленность от жилых строений, км

0,02

Охранные зоны, особо охраняемые природные
территории, скотомогильники, кладбища, сады

нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км

2 500 человек

Условия предоставления площадки

Посредством проведения аукциона

Контакты

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

Примечание

Схема земельного участка по ул. Металлистов

Земельный участок по ул. Заречная, дом 17

для производственных целей

Характеристика земельного участка
Адрес

Костромская область, г. Галич, улица Заречная,
дом 17

Кадастровый номер

44:26:052801:7 (требуется уточнение границ)

Площадь, га

0,96

Возможность увеличения площадки

нет возможности

Категория земель

земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования

для производственных целей

Собственник

распорядитель – администрация городского
округа города Галич

Форма собственности

государственная собственность

Вид права, срок права

собственность не разграничена

Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км

120

Расстояние до районного центра, км

3

Расстояние до ж/д станции, км

0,5

Расстояние до автодороги, км

в непосредственной близости

Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей

нет

Обеспеченность подъездными путями

автомобильная дорога с грунтовым покрытием

Газоснабжение
Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения

нет

Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение
Свободная мощность, Гкал

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения

возможно строительство котельной

Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки

в соответствии с техническими условиями

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения

в соответствии с техническими условиями,
локальное

Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации

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

План создания инфраструктуры

отсутствует

Близлежащие объекты

ООО «Дукан»

Максимально допустимый класс опасности

4

Удаленность от жилых строений, км

0,5

Охранные зоны, особо охраняемые природные
территории, скотомогильники, кладбища, сады

нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км

5 000 человек

Условия предоставления площадки

посредством проведения аукциона

Контакты

Глава городского округа г. Галич – Синицкий
Сергей Валерьевич тел.: 8(49437) 21-720,
gorod_galich@adm44.ru;
Председатель комитета по управлению
имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа - Аксенов
Евгений Владимирович, тел.: 8(49437) 2-10-20,

kumi@admgalich.ru;
Начальник отдела экономического развития и
муниципального заказа администрации
городского округа – Сахаров Виктор Андреевич,
тел.: 8(49437) 2-17-01, zakaz@admgalich.ru
Примечание

Схема земельного участка по ул. Заречная

Глава 8. Органы власти и управления

Администрация
Наименование: Администрация городского округа – город Галич Костромской области.
Адрес: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23а.
Контактная информация: тел/факс (49437) 2-17-20 (Приемная).

Налоговая система
Наименование: Межрайонная налоговая инспекция ФНС России №2 по Костромской области.
Адрес: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 25.
Контактная информация: тел/факс (49437) 3-72-00/2-20-53 (Приемная).
Судебная система
Наименование: Галичский районный суд.
Адрес: Костромская область, г. Галич, пл. Революции,27а.
Контактная информация: тел/факс (49437) 2-16-31 (Приемная).

Правоохранительная система
Наименование: Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел РФ «Галичский».
Адрес: Костромская область, г. Галич, ул. Советская, д.7.
Контактная информация: тел/факс (49437) 2-12-05 (Дежурная часть).

Законодательный орган
Наименование: Дума городского округа – город Галич Костромской области.
Адрес: Костромская область, г. Галич, пл. Революции,23а.
Контактная информация: тел. (49437) 2-16-02.

