
Текстовая часть доклада
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности

администрации городского округа – город Галич
за 2019 год и их планируемых значениях на 3-х летний период

ВВЕДЕНИЕ

Доклад  о  «Достигнутых  значениях  показателей  для  оценки  эффективности  деятельности
администрации городского округа – город Галич за 2019 год и их планируемых значениях на 3-х
летний период»  (далее  – Доклад) подготовлен в  соответствии с Указом Президента  Российской
Федерации  от  28.04.2008   №  607  «Об  оценке  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов»,  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов»,  подпункта  «и»  пункта  2  Указа
Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  г.  №  601  «Об  основных  направлениях
совершенствования  системы  государственного  управления»  и  распоряжения  администрации
Костромской  области  от  26.12.2013  №  298-ра  «Об  оценке  эффективности  деятельности  органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Костромской области».   

В  Докладе  приведены  фактические  показатели  значений  деятельности  органов  местного
самоуправления за 2016 – 2019 годы, фактические значения за отчетный год и планируемые значения
показателей оценки эффективности деятельности  на период 2020 – 2022 годов.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В городе Галич функционирует 453 субъекта малого и среднего предпринимательства: 126
микро и малых предприятий, 326 индивидуальный  предприниматель, 1 среднее предприятие. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 жителей составляет 270
единиц.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в 2019 году составила 1085 человек.

Доля  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних  совместителей)  малых  и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций составляет 19,7 процента, увеличение по сравнению с 2018 годом
на 2,1 процента.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя составил  34 673,00 руб.,  что в 4,2 раза больше, чем  2018 году,  в том числе по разделу
транспортировка  и  хранение  в  19  раз  (реконструкция  железнодорожных  путей),  в  области
здравоохранения и социальных услуг в 3 раза, в обрабатывающем производстве в 1,8 раза.

В общем объеме инвестиций собственные средства предприятий занимали 80 процентов,
привлеченные – 20 процентов.

Лично  главой  городского  округа  в  2019  году  было  проведено  более  10  встреч  с
потенциальными инвесторами в различных отраслях деятельности. 

На  сегодняшний  день  сформировано  19  инвестиционных  площадок,  из  них:
1 площадка браунфилд (brownfield), с наличием зданий, 3 площадки хозяйствующих субъектов, не
осуществляющих  предпринимательскую  деятельность,  15  площадок  -  гринфилд  (greenfield),
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свободные земельные участки.
Постановлением Правительства РФ от 25.01.2019 г. №37 на территории городского округа

создана  территория  опережающего  социально-экономического  развития  «Галич»  для  целей
достижения стабильного социально-экономического развития муниципального образования путем
привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.  

29  января 2020 года ООО «Галичский фанерный комбинат» зарегистрирован  в  качестве
резидента  ТОР  «Галич».  Соответствующая  запись  в  реестр  внесена  Министерством
экономического  развития  России.  Статус  резидента  позволит  предприятию  получать  меры
государственной  поддержки,  в  том  числе  льготы  по  налогу  на  прибыль,  налогу  имуществу
организаций, страховым взносам  земельному налогу. Соответствующие нормативные правовые
акты на региональном и местном уровне приняты.

В июне 2019 года проект включен в перечень приоритетных проектов в области освоения
лесов Минпромторга РФ. Это гарантирует лесосырьевое обеспечение инвестиционного проекта.
Для  обеспечения  в  полном  объеме  лесовосстановления  инвестор  создаст  специализированный
питомник по разведению саженцев.

В  строительство  нового  завода  по  производству  большеформатной  фанеры  инвестор
планирует вложить порядка 8 млрд. руб., инвестиций и создаст более 600 новых рабочих мест.

Проведены переговоры с потенциальными резидентами ООО «ОРБИТЕКС» (производство
верхней одежды) и ООО «ГАЛИЧ ЭЛЕКТРО – ПЛАСТ» (производство электроустановочных из-
делий). В настоящее время разрабатываются бизнес-планы.

В  ведении  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  находятся
автомобильные дороги протяженностью 84,3 км. 

В 2019 году на ремонт и содержание автомобильных дорого города направлено 45,1 млн.
рублей, что в 1,6 раза больше чем в 2018 году в том числе, на ремонт дорог направлено 33,89 млн.
руб. (федеральный бюджет – 3,54 млн. руб., областной бюджет – 22,35 млн. руб., средства бюдже-
та городского округа – 8,0 млн. руб.).

Проведен капитальный ремонт пл. Революции со съемом старого слоя, с частичной заменой
ливневой  канализации,  выполнена  замена  светильников,  выполнено  устройство  щебеночных
покрытий более 20 участков улиц города после газификации.

По программе общественных инициатив в 2019 году был продолжен ремонт ул. Гладышева
с устройством пешеходного тротуара (участок автотранспортное предприятие - ул. Окружная, пе-
шеходный тротуар:  участок автотранспортное предприятие -  АО «Галичский автокрановый за-
вод»).

Доля  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  не
отвечающих нормативным требованиям,  в  общей протяженности автомобильных дорог  общего
местного значения за 2019 год составила 36 процентов. Снижение по сравнению с 2018 годом на
12,3 процента.

В  сравнении  с  2018  годом  среднемесячная  заработная  плата  по  крупным  и  средним
предприятиям и некоммерческих организаций города увеличилась на 7,0 % и составила 27 699,9
рублей. 

Большое  внимание  уделялось  реализации  на  территории  городского  округа  «майских»
указов  Президента  РФ,  в  частности  повышению  заработной  платы  отдельным  категориям
работников бюджетной сферы.

 Средний размер заработной платы составил:
муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 20 381,1 руб. 
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муниципальных общеобразовательных учреждений – 26 370,6 руб.
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 29 302,0 руб.
муниципальных учреждений культуры и искусства – 30 387,4 руб.
муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 18 474,9 руб.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Система  дошкольного  и  дополнительного  образования  объединяет  8  муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или)  услугу  по  их  содержанию  в  муниципальных  образовательных  учреждениях,  в  общей
численности детей от 1 до 6 лет по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 6,6 % и за 2019 год
составила  90,6  процента.  Это  связано  с  введением  с  1  сентября  2019  года  системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Дошкольной  образовательной  услугой  охвачено  1135  ребенка.  Образовательную  услугу
оказывают  МОУДОД  «Дом  творчества»,  МОУДОД  «Детская  музыкальная  школа»,  «Детская
художественная школа».

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет за 2019 год составила 1253 человека.
Доля  детей  в  возрасте  1-6  лет,  стоящих  на  учете  для  определения  в  муниципальные

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 составила
5,1 процента.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения,  здания  которых находятся  в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – отсутствуют.

ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В систему учреждений образования входят 4 средние общеобразовательные школы, МУ ДО
«Дом творчества г. Галича Костромской области», МОУ «Информационно-методический центр».

Все  выпускники  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  города  получили
аттестат о среднем (полном) образовании.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения,  в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
осталась на прежнем уровне и составила 87 процентов.

Муниципальных общеобразовательных учреждений, зданий которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеоб-
разовательных учреждений отсутствуют.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях города составила 88 процентов.

Все ученики муниципальных общеобразовательных учреждениях города обучаются в пер-
вую смену.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обуча-
ющегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 55,18 тыс. руб., увели-
чение по сравнению с 2018 годом на 5,65 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования общеобразовательных учре-
ждений по сравнению с 2018 годом увеличился на 12,8 % и составил 119 855,3 тыс. рублей. Незна-
чительное увеличение произошло за счет дополнительных мероприятий по оснащению и ремонту
образовательных учреждений, выполнению Указов Президента Российской Федерации.
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Численность  обучающихся  в  муниципальных общеобразовательных учреждениях  города
составила в 2019 году 2190 человек.

МДОУ  детский  сад  №  8  c проектом  «Казачата  славные  ребята»  стали  победителем
Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».  Получен грант в
размере 261 277,00 руб. Денежные средства направлены на зарплату сотрудников учреждения,
оргтехнику, фотоаппарат, приобретение казачьих костюмов.

Также в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального
проекта  «Образование»  учреждением  выигран  грант  в  размере  3  232,50  тыс.  руб.  В  рамках
которого будет проведено обучение и переподготовка кадров, закуплено оборудование, оказано
10 000 психолого – педагогических услуг, логопедических, дефектологических услуг.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей чис-
ленности детей данной возрастной группы составила 52 процента.

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образова-
нию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности состав-
ляет 1516 чел., снижение на 31,9 процента.

 Уменьшение доли связано с тем, что в 2018 году при расчете данного показателя включа-
лись услуги  дополнительного образования детям предоставляет МУ ДО «Дом творчества г. Гали-
ча», сами общеобразовательные организации, МУ ДО «Детская музыкальная школа», МУ «Спор-
тивная школа города Галича Костромской области», МУ ДО «Детская художественная школа», а в
2019 году МОУДОД «Дом творчества», МОУДОД «Детская музыкальная школа», «Детская худо-
жественная школа».

Численность детей в возрасте 5-18 лет в городе составляет 2 915 человек.

В  2019  году  на  базе  МОУДОД  «Дом  творчества»,  появилось  новое  объединение
технической  направленности  «Образовательная  робототехника»  для  старшеклассников,
продолжают  работать  востребованные   временем  объединения  «Авиамоделирование»,
«Судомоделирование», «Автомеханика», образовательного туризма «Юный экскурсовод».

КУЛЬТУРА

В сфере культуры Галича работают 2 библиотеки -  МУК «Библиотечно-информационный
центр»,  МУК «Детская библиотека имени Я.Акима», организация культурно -  досугового типа
МУК «Центр  культуры и досуга  «Ритм»,  2  учреждения  дополнительного  образования  детей  –
МОУДОД «Детская музыкальная школа», «Детская художественная школа», а также городской
парк культуры и отдыха.

Уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями  культуры  от  нормативной
потребности клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха
в 2019 году составил 100 процентов.

Общее  количество  зданий  муниципальных  учреждений  культуры  не  изменяется  и
составляет 4 единицы. 

Муниципальные учреждения культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта - отсутствуют. 

Доля  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в  муниципальной  собственности  и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности - 16 процентов.
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На территории городского округа количество объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности составляет 25 единиц.

МУК «ЦКД «Ритм» принимал участие в реализации государственной программы «Развитие
культуры  и  туризма»  в  номинации  «Развитие  и  укрепление  материально  -  технической  базы
муниципальных домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч  человек»  и  «Проведение  ремонтных  работ  (текущего  ремонта)  зданий  муниципальных
домов культуры расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек».
Выделены субсидии из федерального, областного, городского  бюджетов в размере 856,00 тыс.
руб. Приобретены сценический свет (пульт, фонари), театральные костюмы 4 штуки, компьютер и
принтер3D, проведен ремонт кровли.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В  сфере  физкультуры  и  спорта  функционирует  4  муниципальных  учреждения:  МУ
«Спортивная школа», МУ «ФОК «Юность», МУ «Стадион «Спартак», МУ «Спортивный комплекс
«Юбилейный»  и  клуб  боевых  искусств  «Чайка».  Также  2  многофункциональные  спортивные
площадки. 

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом по сравнению с
2018 годом увеличилась на 1,6 % и составила 46,8 процента.

Численность  лиц,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом
составила 7 637 человек (рост 7,2 процента к 2018 году).

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности обучающихся снизилась и составила 85,6 процента. 

В  рамках  национального  проекта  «Демография»  федерального  проекта  «Спорт  –  норма
жизни»  оказана  государственная  поддержка  спортивным  организациям,  осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в размере 104,9 тыс.
руб.  Денежные  средства  муниципальным  учреждением  «Спортивная  школа  города  Галича
Костромской области» направлены на приобретение спортивной обуви,  одежды.

В  рамках  реализации  проектов  развития,  основанных  на  общественных  инициативах,  в
номинации  «Общественные  инициативы»  в  муниципальном  учреждении  спортивный  комплекс
«Юбилейный» проведены работы по капитальному ремонту чаши бассейна. Общая сумма проекта
составила 586,7 тыс.  руб. Выполнен  демонтаж с последующей укладкой мозаичной плитки чаши
бассейна,  очистка  ватерлинии  бассейна,  ручная  и  автоматическая  чистка  чаши  бассейна.
Восстановлено мозаичное покрытие стен и пола. Особое внимание уделили сходням и участкам
«входных  дорожек».  Произведена  замена  и  ремонт  босоножной  зоны,  лестниц,  поручней,
противоскользящего покрытия, переливных решеток.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя составляет 27,8
кв. метра, в том числе введенная за год 0,21 кв. метров.

По  итогам  2019  года  в  эксплуатацию  введено  31  индивидуальных  жилых  дома  общей
площадью  4396  кв.  метров.  Выполнение  плана  показателя  по  вводу  жилья,  доведенного
Администрацией Костромской области составляет 238 %). 

В настоящее время ведется строительство 586 жилых домов.
Выдано 35 разрешений на строительство (реконструкцию) жилых домов, что составляет

29,6  процента к уровню 2018 года).
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Площадь земельных участков,  предоставленных для строительства,  в расчете  на 10 тыс.
человек населения составила 2,4 гектара, в  том числе земельных участков, предоставленных для
жилищного  строительства,  индивидуального  строительства  и  комплексного  освоения  в  целях
жилищного строительства 0,59 гектара. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На территории городского округа осуществляют деятельность 5 управляющих компаний.
В ноябре 2018 года создано муниципальное унитарное казенное предприятие «Галичская

теплоснабжающая организация».
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют

один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов,
в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами соста-
вил 100 процентов.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, ока-
зание)  твердых бытовых отходов и  использующих объекты коммунальной инфраструктуры  на
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых со-
ставляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуще-
ствляющих услуг по водо-,  тепло-,  газо-,  электроснабжению,  водоотведению,  очистке  сточных
вод, утилизации (захоронению свою деятельность на территории городского округа составляет 100
процентов.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении кото-
рых осуществлен государственный кадастровый учет составила 64 процента. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в от-
четном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях составляет 3,3 процента, что на 2,1 % больше чем в 2018 году.

В 2019 году приобретено 11 жилых помещений (квартир) для обеспечения детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей) на общую сумму 11, 3 млн. руб. (средства бюджета
городского округа). 

Улучшили жилищные условия в 2019 году 25 семьи, в том числе по договорам социального
найма  –  12  семей,  приобрели  самостоятельно  жилье  –  13  семей,  воспользовались  правом  на
получение земельного участка – 3  многодетных семьи.  

В рамках реализации национального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда» приобретено 9 жилых помещений для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа - город Галич Ко-
стромской области, произведены выплаты 23 лицам, являющихся собственниками жилых помеще-
ний, входящий в аварийный жилищный фонд. Всего переселено 44 человека (24 семьи). Общий
объем составил 20 106,6 тыс. руб.

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В  целом  объем  межбюджетных  трансфертов  в  2019  году  по  сравнению  с  2018  годом
увеличился на 42,6 млн. рублей. 

Таким  образом,  в  2019  году  доходы  бюджета  городского  округа  составили  505,9  млн.
рублей.
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Собственные (налоговые и неналоговые) доходы поступили в сумме 153,4 млн. рублей или
30,3  процента  от  общего  объема  доходов.  В  сопоставимых  условиях  собственные  доходы
исполнены с ростом к уровню 2018 года на 1,6 млн. рублей, а к уровню 2017 года на 3,5 млн.
рублей. 

По  итогам  года  обеспечен  рост  поступлений по  НДФЛ на  2,5  млн.  рублей,  налогу  на
имущество  физических  лиц  –  2,3  млн.  рублей,  налогам на  совокупный доход  (УСН,  ЕНВД и
патенты) – 1,0 млн. рублей.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных до-
ходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2019 году составила 43,8
процента.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства,  в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на
конец года, по полной учетной стоимости) составила 0 процентов.

Не завершенное в установленные сроки строительство, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа отсутствует.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на
оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образова-
ния на оплату труда (включая начисления на оплату труда) в 2019 году составила 4,77 процента.

Расходы бюджета городского округа в отчетном году составили 515,8 миллионов рублей.
Приоритеты в финансировании расходов были направлены на решение задач в социальной

сфере. Удельный вес расходов на финансирование мероприятий социальной сферы и содержание
сети учреждений образования, культуры, молодежной сферы и спорта – 62,6 процента или 322,8
млн. рублей. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на 1 жителя городского округа по сравнению с 2018 годом снизились на 4,7
процента и в 2019 году составили 1 583,5 рублей.

Генеральный план городского округа  – город Галич Костромской области и  Правилами
землепользования  и  застройки  утверждены  решением  Думы городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 23 июня 2011 года № 81.

В 2019 году среднегодовая численность постоянного населения города имеет тенденцию к
незначительному уменьшению с 16,878  тыс. человек в 2018 году до 16,799 тыс. человек в 2019 году. 

Удовлетворенность  населения деятельностью органов местного самоуправления городского
округа в 2019 году составила 57,3% от числа опрошенных (в 2018 году 52,5 %).

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В многоквартирных жилых домах установлено 100,0 процентов  общедомовых приборов
учета тепловой энергии, холодного водоснабжения, электроэнергии.

Удельная  величина  потребления  электрической,  тепловой  энергии,  холодной  воды  и
природного газа, горячей воды  в многоквартирных домах в 2019 году  осталась на уровне 2018
года и составила 751,7 кВт. час. на 1 проживающего, 0,2 Гкал на 1 кв. метр общей площади, 23,6
куб. метров на 1 проживающего, 217,3 куб. метров на 1 проживающего, 36,3 куб. метров на 1
проживающего соответственно.

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» во всех муниципальных учреждениях установлены приборы учета
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тепловой энергии, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, электроэнергии, 1  газовый
счетчик (100% - СК «Юбилейный»). 

Ежегодно  для  муниципальных  учреждений  постановлением  администрации  городского
округа утверждаются лимиты потребления топливно – энергетических ресурсов и осуществляется
ежемесячный контроль. 

По муниципальным учреждениям произошло увеличение  потребления природного газа на
0,5  куб.  метров  на  1  человека  населения.  В  2020  –  2022  годах  наблюдается  увеличение
потребления  природного  газа,  в  связи  с  тем,  что  в рамках  государственной  программы
«Энергосбережение  и  повышение  энергоэффективности  Костромской  области»  установлены
современные  газовые  котлы  в  молодежном  центре  «Фаворит»  (400,0  тыс.  руб.),  ранее  здание
отапливалось  электрическим котлом и административном здание стадиона «Спартак»  (1 100,00
тыс. руб.), ранее была собственная твердотопливная котельная.  

Произошло снижение потребления электрической энергии на 1,7 кВт.  час.,  потребление
составило 107,5 кВт.ч. на 1 человека населения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УСЛУГ

Результаты  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  муниципальными
организациями по данным официального сайта для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2019
году составили в сфере культуры – 88 баллов, в сфере образования – 83,6 балла. 

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области на 2020 – 2022 годы являются:

- оптимизация расходов бюджета городского округа и повышение эффективности бюджетных
средств;

-  участие  в  государственных  программах,  проводимых  конкурсах,  грантах  с  целью
привлечения  средств  федерального  и  областного  бюджетов,  внебюджетных  источников  на
решение вопросов местного значения;

- реализация национальных проектов;
- привлечение резидентов на территорию социально – экономического развития городского

округа;
-  модернизация  и  реконструкция  в  жилищно  –  коммунальном  хозяйстве,  повышение

энергоэффективности и энергосбережения;
- участие в  реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в

номинации «Местные инициативы» и «Общественные инициативы».
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