
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

 
от «  21  »      декабря       2017 года                                                                                          № 224 

Об информации о реализации Программы 
«Комплексное развитие моногорода Галич 
Костромской области»

Заслушав информацию Синицкого С.В. – главы городского округа – город Га-
лич Костромской области о реализации Программы «Комплексное развитие моного-
рода Галич Костромской области»,

Дума городского округа решила:

1. Информацию о реализации Программы «Комплексное развитие моногорода
Галич Костромской области» принять к сведению (прилагается).

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

Председатель Думы городского округа                                            
- город Галич Костромской области                                                  В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «   21   »  декабря  2017 года № 224 

Информация 
о реализации программы «Комплексное развитие 

моногорода Галич Костромской области» 

Устойчивое  развитие  моногородов  является  одним  из  11  приоритетных
направлений  Российской  Федерации,  определенных  Советом  при  Президенте
России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В общероссийский перечень моногородов распоряжением Правительства РФ
от 16.04.2015 № 668-р включен города Галич и Мантурово Костромской области,
относящиеся  ко  2  категории  моногородов,  т.е.  в  которых  не  исключены  риски
ухудшения ситуации.

30  ноября  2016  года  утверждён  паспорт  приоритетной  программы
«Комплексное развитие моногородов». Срок её реализации - с ноября 2016 года по
декабрь 2025 года. 

На  основании  этой  программы  администрацией  городского  округа  был
разработан  и  утвержден  директором  департамента  экономического  развития
Костромской  области  27  марта  2017  года  паспорт  Программы   «Комплексное
развитие моногорода Галич Костромской области». Срок реализации Программы с
ноября 2016 года по декабрь 2025 года. 

Программа «Комплексное развитие моногорода Галич Костромской области»
предусматривает реализацию по 8 направлениям:

1. «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
2. «Развитие городской среды и благоустройство»
3.«Создание  благоприятных  условий  для  развития  малого  и  среднего

предпринимательства»
4. «Развитие промышленности»
5. «Содействие реализации инвестиционных проектов»
6. «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки

моногородов»
7. «Развитие туризма»
8. «Развитие здравоохранения».
По итогам реализации программы будут ежегодно оцениваться  результаты

работы мэров моногородов в рамках специального рейтинга.
Протоколом  заседания  проектного  комитета  по  основному  направлению

стратегического развития Российской Федерации  «Моногорода» от 13 марта 2017
года № 16 (2) утверждены ключевые показатели Программы.

К концу 2018 года предстоит  создать  в  городе  80 новых рабочих мест,  не
связанных с деятельностью градообразующего предприятия,   в том числе в 2017
году - 20 рабочих мест,  до 03 ноября 2017 года реализовать 2 проекта в рамках
программы  повышения  качества  среды  на  принципах  концепции  «Пять  шагов



благоустройства». 
В 2017 году уже создано - 50 рабочих мест (ООО «Обувная фабрика «Русский

брат»,  ИП  Сотников  Н.А.,  ИП  Шемякин  (Галичский  хлебокомбинат),  ООО
«Полигон», АО «Галичский автокрановый завод», ООО «Омега» и др.).

Реализованы 3 проекта  в рамках программы повышения качества  среды на
принципах концепции «Пять шагов благоустройства».  Общая стоимость проектов
составляет 568 100,00 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа –
11 100,00 руб., внебюджетные источники  - 557 000,00 рублей.

Туристический маршрут «Есть град Галич» разработан. 
В  рамках  данного  туристического  маршрута  успешно  развивается

образовательный  туризм,  появились  социальные  маршруты  (для  пенсионеров,
людей  с  ограниченными  возможностями.  Муниципалитет  тесно  сотрудничает  со
многими туристическими агентствами и клубами: «Галич в фотографиях Смодора»,
«Галич православный – город, который мы потеряли», «Музей пожарного депо». За
счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области (11, 1
тыс.  руб.)  разработаны  и  установлены  две  карты  -  схемы  исторических
достопримечательностей города, они расположены на въездах в город.

Парк  «Именная  аллея» создан.  Проведены субботники с  участием жителей
города  Галича.  Установлено  12  именных  скамей.  Привлечено  57,0  тыс.  руб.
внебюджетных источников. 

Библиотечно  -  информационный  Центр  создан  путем  реорганизации  МУК
«Городская  библиотека  для  взрослых».  На  создание  Центра  направлен  грант
Президента  Российской  Федерации  в  размере  500,00  тыс.  рублей  (распоряжение
Президента  РФ  от  22.02.2017  №  49-рп  «О  поддержании  грантов  Президента
Российской  Федерации  для  поддержки  творческих  проектов  общенационального
значения  в  области  культуры  и  искусства»).  Отремонтировано  помещение  для
проведения  семинаров,  мастер  –  класс,  выставочного  зала.  За  счет  гранта
приобретено  гончарное  оборудование,  стеллажи  для  выставочной  деятельности,
компьютерное оборудование, плазменный телевизор. С октября 2017 года  в зале
проводятся  выставки  галичских  мастеров-умельцев.  Центр  оказывает  услуги
населению  в  разработке  рекламной  продукции  для  мероприятий  учреждений
культуры: афиши, буклеты, дипломы. 

В Программу включены мероприятия федеральной приоритетной программы -
это  ремонт  зон  регистрации  поликлиник,  обновление  парка  автомобилей  скорой
помощи.

Выполнен  текущий   ремонт  зон  регистрации  и  ожидания  приема  в
поликлинике ОГБУЗ «Галичская окружная больница» на сумму 200,0 тыс. рублей за
счет  средств  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования
(покраска стен, ремонт гардероба).

В  целях  исполнения  поручения  первого  заместителя  Председателя
Правительства  РФ  И.И.  Шувалова  по  укомплектованию  квалифицированными
педагогическими и медицинскими кадрами моногородов выделенные на моногород
2 квоты использованы.

Отделом образования и ОГБУЗ «Галичская окружная больница» заключены 2
договора  о  целевом  обучении,  в  том  числе  1  с  целью  получения  высшего
образования  в  Костромском  государственном  университете  (направление



подготовки - педагогическое образование с 2 профилями «Физическая культура» и
«Безопасность  жизнедеятельности»)  и  1  –  в  ФГБОУ  ВО  «Ярославский
государственный медицинский университет» (по специальности лечебное дело). 

В рамках государственной программы Костромской области «Экономическое
развитие  Костромской  области  на  период  до  2025  года»,  утвержденной
постановлением администрации Костромской области от 18 августа 2015 года №
301-а  и  муниципальной  программы  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  городского  округа  город  Галич»  на  2016-2018  годы,
утвержденной  постановлением  администрации  городского  округа  город  Галич
Костромской  области  от  14  августа  2015  года  №  548  оказана  поддержка  пяти
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
на  территории  моногородов.  Данная  поддержка  предусмотрена  как  одно  из
мероприятий в рамках федерального приоритетного направления «Моногорода».

Государственная поддержка оказана в размере 5,69 млн. руб., в том числе 5,1
млн. руб. субсидии из федерального бюджета, 0,3 млн. руб. из областного бюджета,
0,29 млн. руб. денежные средства бюджета городского округа – город Галич, в виде
предоставления субсидий на возмещение части затрат:

-  связанных  с  уплатой  первого  взноса  (аванса)  при  заключении   договора
(договоров)  лизинга  с   российской лизинговой организацией в  целях  создания  и
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере
5264,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет 5000,0 тыс. рублей и местный
бюджет  -  264,0  тыс.  рублей.  Субсидии  предоставлены  ООО  «Полигон»  (вид
деятельности - сбор отходов), ИП Сотников Н.А. (вид деятельности - производство
хлеба  и  мучных кондитерских  изделий),  ИП Шемякин  В.П.  (вид  деятельности  -
производство  хлеба  и  мучных  кондитерских  изделий),  ИП  Хмелев  М.В.  (вид
деятельности - производство товарного бетона);

- связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений или приобретение оборудования в
целях  создания  и  (или)  развития,  и  (или)  модернизации  производства  товаров
(работ, услуг) в размере 486,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет 460,4
тыс. рублей и местный бюджет — 26,0 тыс. рублей.  Субсидия предоставлена ООО
«Омега» (вид деятельности -  строительство жилых и нежилых помещений).

В 2018 году данное направление поддержки планируется продолжить.
В  соответствии  с  поручением  губернатора  Костромской  области  от

13.02.2017г.  №СС-0-6пр  «О  реализации  приоритетного  направления
стратегического  развития  Российской  Федерации   «Моногорода»  на  территории
Костромской области» главам моногородов рекомендовано подготовить документы,
входящие в  состав  заявки  в  Минэкономразвитие  России на  создание  территорий
опережающего социально-экономического развития. 

Формально  соответствует  требованиям  №473-ФЗ  от  29.12.2017  года «О
территориях  опережающего  социально  –  экономического  развития  в  Российской
Федерации» два потенциальных резидента: 

-  ООО  «Петровский  двор»  -  подписано  инвестиционное  соглашение  с
Администрацией Костромской области от 25.10.2017 г. №65-д. 

Принято  распоряжение  губернатора  Костромской  области  «О  соответствии



инвестиционного  проекта  ООО  «Петровский  двор»  «Создание  гостиничного
комплекса  «Петровский двор» в  городе  Галич Костромской области» критериям,
установленным Законом Костромской области от 12.07.2016  №122-6-ЗКО» № 868-р
20  октября  2017  года.  Данное  распоряжение  является  основанием  для
предоставления  ООО  «Петровский  двор»  земельного  участка  в  аренду  без
проведения торгов. Договор аренды заключен.

-   ИП  Путягин  А.В.  (ООО  «Галичский  молочный  завод»)  -  подписано
соглашение о намерениях с  Администрацией Костромской области от  16.11.2017
года №72-д.

Документы для формирования заявки на создание территории опережающего
развития дорабатываются  и  до  конца  2017  года  будут  предоставлены  в
Минэкономразвитие России. Резиденты ТОР получают ряд преимуществ. 

Во первых -  для них действуют пониженные ставки по налогу на прибыль
организаций в течение 10 лет и страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды, нулевые ставки по налогу на имущество организаций и земельному налогу.
При  этом  резиденты ТОР обязаны инвестировать  в  первый  год  деятельности  не
менее 2,5 млн. рублей и создать не менее 10 новых рабочих мест. 

Во-вторых,  это  поддержка  по  линии  некоммерческой  организации  «Фонд
развития моногородов»: 

1) субсидии  бюджету  региона  на  софинансирование  строительства  и
реконструкции  объектов  инженерной  и  транспортной  инфраструктуры,
необходимых для реализации новых инвестпроектов. Уровень финансирования из
Фонда - до 95% от стоимости объектов,  5% – средства областного или местного
бюджета. 

2) софинансирование инвестпроектов через  участие в  уставном капитале
(40% от общей стоимости проекта) или предоставление займов под 5% годовых. 

 Но  есть  и  сдерживающие факторы для  подачи  заявки  на  создание  ТОР в
Минэкономразвития России.

Во-первых, недостаток потенциальных резидентов с намерениями реализовать
инвестпроекты в моногородах, наличие которых является основным условием для
присвоения статуса ТОР, что связано, в том числе, с определенными требованиями к
резидентам: 

1) регистрация юридического лица и ведение деятельности исключительно в
границах моногорода; 

2) имеются ограничения  по видам деятельности резидента:  не  допускается
производство подакцизных товаров, а также лесозаготовки, рыболовства, торговли; 

3) для уже действующих в моногороде предприятий в течение первого года
после присвоения статуса резидента необходимо увеличить численность работников
в  два  раза.  Для  новых  предприятий  проектом  Постановления  Правительства
требования снижаются: в первый год после признания его резидентом необходимо
инвестировать не менее 2,5 млн. рублей капитальных вложений, и создать не менее
10 рабочих мест.

Во-вторых,  для  подачи  заявки  требуется  пакет  документов,  включающий
актуальную  информацию  о  моногороде,  в  том  числе  о  свободных  земельных
участках и имуществе, о наличии инфраструктуры для реализации инвестиционных
проектов. 
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