
Текстовая часть доклада 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

администрации городского округа – город Галич 
за 2015 год и их планируемых значениях на 3-х летний период.

Основное внимание органов  местного самоуправления городского округа  -  город Галич
Костромской  области  в  2015  году  было  сосредоточено  на  вопросах  обеспечения  стабильного
функционирования городского хозяйства, улучшения экономического положения муниципального
образования,  повышения  эффективности  деятельности    исполнительной  власти.   Решались
вопросы  улучшения  организации  деятельности  учреждений  бюджетной  сферы,  продолжалась
работа  по  мобилизации  доходов,  привлечению  средств  из  бюджетов  других  уровней  и
внебюджетных средств, а также выполнению мероприятий по оптимизации бюджетных расходов.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

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

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

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

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя за 2015 год составил 8218,9 руб., или 71,2 процента к уровню 2014 года. 

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

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

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

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

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

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников  по  крупным  и
средним организациям составила 20848,8 руб. или 101 процент к уровню 2014 года. 

На 1 января численность зарегистрированных безработных составила 70 человек, (в 2014
году – 53 человека), уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года составил
0,82 процента (2014 год – 0,6), напряженность на рынке труда (безработных на 1 вакансию) – 0,8
(в 2014 году – 0,54). 

Число  субъектов  малого и  среднего  предпринимательства  в  расчете  на  10  тыс.  человек
населения имело тенденцию к незначительному повышению  и  составило 369,3 единицы на 10
тыс. человек населения, оценка на 2016 год  - 363,6 единицы на 10 тыс. чел. населения. 

Доля  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних  совместителей)  малых  и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций составила 39,2 процента или 167 процентов к уровню 2014 года.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В систему  дошкольного  и  дополнительного  образования  детей  входят  8  дошкольных
образовательных учреждений, а так же Дом детства и юношества.

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 за 2015 год составила 97,05 процента или 114,2 процента к уровню
2014 года.

Количество  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  составляет  8
единиц. 

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

Среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата работников муниципальных
детских дошкольных учреждений в 2015 году составила 13 089,4 руб., или 99,9 процентов к 2014
году.  

ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В систему образования входят 6 общеобразовательных школ. Численность обучающихся
имеет тенденцию к ежегодному росту: 2012 год – 2 001 чел., в 2013 году – 2 006 чел., в 2014 году –
2 091 чел., в 2015 году численность немного снизилась – 2 012 чел.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших ат-
тестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных обще-
образовательных учреждений за отчетный год составила как и в 2014 году 0 процентов (против 2,0
процентов – в 2013 году). Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по
русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдававших экзамен по данным
предметам – 100 процентов.

В 2015 году система образования города Галича в очередной раз подтвердила свой высокий
статус. По результатам ЕГЭ по  русскому языку, обществознанию, истории, информатике, англий-
скому языку -  средний балл по городу выше, чем в среднем по области и по  России. 

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

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

7 учащихся школ города стали победителями и призёрами регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. 

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

В целом, все муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа соответ-
ствуют современным требованиям обучения. Отсутствуют учреждения, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях в 2015 году составила 80 процентов, что на 6,0 про-
цент ниже уровня прошлого года.

Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (тре-
тью) смену за 2015 год  – 4,9 процента, что составляет 72,1 процента к уровню 2014 года. 

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  за  2015  год  составила  18 686,6  руб.,  или  98,2  процента  к
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уровню 2014 года; учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 22 345,0 руб.,
рост – 105,5 процента к уровню 2014 года. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обуча-
ющегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2015 год составили 42,8 тыс.
руб., или 102,4 процента к уровню 2014 года (2014г. – 41,8 тыс. руб.).

Объем расходов  бюджета  муниципального  образования  на  общее  образование  составил
86 124,9,0 тыс. руб., снижение к уровню 2014 года – 98,5 процента.

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образова-
нию в организациях различной организационно – правовой формы собственности за период 2015
год возросло с 2 041 человек в 2014 году до 2 090 человек в 2015. 

КУЛЬТУРА

Отрасль  «Культура»  включает  3  муниципальных  учреждения  культуры  (МУК «Городская
библиотека  для взрослых»,  МУК «Детская  библиотека им.  Я.  Акима»,  МУК «Центр культуры и
досуга  «Ритм»),  два  учреждения  дополнительного  образования  детей  (МОУДОД  «Детская
музыкальная школа», МОУДОД «Детская художественная школа»). 

Работа  в  области  культуры  была  направлена  на  сохранение  и  развитие  существующего
культурного  потенциала,  поддержку  одаренных  детей,  развитие  народного  творчества  и
профессионального искусства,  а так же укрепление материально-технической базы учреждений
культуры.
В 2015 году исполнилось 15 лет народному коллективу хору «Родники».  В течение 2015 года в
городе проходили торжественные мероприятия, посвященные знаменательным событиям — 70-
летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне и  Году литературы.

Также отрасль «Культура» в городском округе представлена двумя библиотеками, одним из
приоритетных  направлений  работы  которых  является  организация  и  проведение  культурно-
досуговых  и  образовательных  мероприятий.  Всего  на  базе  библиотек  работает  11  клубов  по
интересам для всех возрастных категорий читателей.

В муниципальном учреждении «Центр культуры и досуга «Ритм» для жителей города, при
их активном участии, работает 30 клубов, кружков и творческих коллективов, семь из них носят
звание «народный» и 1 - «образцовый». На базе учреждения организуется досуговая деятельность
галичан и активно развивается самодеятельное творчество. 
Всего  в  2015  году  по  результатам  участия  в  48  фестивалях  и  конкурсах  областного,
межрегионального,  всероссийского и международного уровня (всего участников - 295 человек)
звания лауреатов и дипломантов получили 226 талантливых галичанина. 

В  целом,  уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями  культуры  -  клубами  и
учреждениями клубного типа – 37,3 процента; библиотеками – 100,0 процента. Данный показатель
отчасти  компенсируется  залами  для  проведения  мероприятий  в  муниципальном  учреждении
«Центр культуры и досуга «Ритм» и музыкальной школе (170 посадочных мест).

Муниципальные учреждения культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют  капитального  ремонта,  -  отсутствуют.  Общее  количество  зданий  муниципальных
учреждений культуры неизменно - 4 единицы. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физкультура и спорт включают следующие учреждения: МОУ ДОД «ДЮСШ», МУ «ФОК
«Юность», МУ «Стадион «Спартак», МУ «Спортивный  комплекс «Юбилейный».

На  сегодняшний  день  в  городском  округе  существует  28  муниципальных  спортивных
сооружений,  в  их  числе  1  стадион,  8  спортивных  залов,  1  плавательный  бассейн,  2
многофункциональные спортивные площадки, построенные  в 2014 году по  программе «Газпром-
детям»
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В 2015 году городской Календарь спортивно-массовых мероприятий  включил в себя более 80
различных мероприятий и соревнований. В течение года спортсмены города приняли участие в 61
соревновании  различного  уровня  (2014  год  -  50),  из  них  11  –  муниципального  уровня,  23  –
областного, 7 – межрегионального, 17 – всероссийского и 3 -международного. Победителями и
призерами стали 311 человек.
За истекший год  в городе подготовлено спортсменов массового разряда — 247 человек, 1 разряда
—  12  человек,  кандидатов  в  мастера  спорта  —  4  человека  (спортивная  акробатика  и
художественная гимнастика), мастеров спорта — 2 человека (спортивная акробатика) — всего 256
человек сдали на  разряды, улучшили свои спортивные результаты  в 2015 году (2014 год -  132
человека). 
В отчётном году в зимний период в городе работали 3 ледовые площадки, функционировали 2
лыжные  трассы,  территории  которых  освещены,  оснащены  музыкальным  сопровождением.
Организована выдача спортивного инвентаря.

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

Ежегодно в городе проходят общегородские массовые спортивные мероприятия, такие как
«Зимние забавы», легкоатлетическая эстафета, посвящённая  Дню Победы,  День физкультурника,
День бега, Первенство и Кубок города по футболу. Галичане всегда активно принимают участие в
этих спортивных  мероприятиях.
Наши главные спортивные достижения 2015 года:
-   команда  города  стала  серебряным  призёром  на  XIV летних  спортивных  играх  на  призы
губернатора Костромской области;
- футбольная команда «Локомотив» - обладатель Кубка Костромской области по футболу.

   Регулярно занимается физической культурой и спортом 36,8 процентов жителей города
(6212 человек).

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

Общая площадь жилых помещений, приходящегося в среднем на одного жителя за 2015 год
составила 26,8 кв. м, в том числе введенная за год 0,29 кв. м. 

В 2015 году на ул. Школьной завершено строительство 44-х квартирного жилого дома по
программе  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  общей площадью 1617  кв.
метров.
В  рамках  реализации  программы  переселения  граждан  из  ветхого  и  аварийного  жилья  в
муниципальную  собственность  была  приобретена  и  предоставлена  гражданам  41  квартира,
снесено 8 ветхих, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, домов.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучившие жилищные условия в 2014
году, в общей численности населения, составила 5,4 процента. 

Кроме того, в 2015 году в  рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей в городском округе  – город Галич Костромской области на 2014-2015
годы» свидетельства выданы 7 семьям, четыре из которых являются многодетными. На 01.01.2016
года реализовали свидетельства 4 семьи. Приобретено 4 квартиры, общая площадь которых со-
ставляет 238,2 кв. м.

По итогам 2014 года в эксплуатацию введено 4,819 тыс. кв. м. жилой площади. Построено
27 индивидуальных жилых дома.

Сформирован перечень 7 свободных земельных площадей для возможного предоставления
инвесторам с целью размещения новых объектов на территории городского округа.

В рамках областной целевой Программы «Развитие газификации Костромской области до
2015 года» в 2015 году закончены работы по строительству и введен в эксплуатацию  газопровод-
ввод 2 очередь участок №8 2-пусковой комплекс.  Протяженность газораспределительных сетей
составила 5,253 км (с отводами – 134 шт.), в том числе 14-МКД, 120-ИЖС.
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В соответствии с выполнением плана-графика синхронизации на территории города Галич
на сегодняшний день построено 80,253 км уличных газопроводов из 129,40 км (62,0%).  Необходи-
мо построить еще 49,147 км уличных газопроводов и 1311 отводов к домам, в том числе 853 ИЖС,
444 МКД (2 очередь 2-6 пусковые комплексы).  

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении кото-
рых осуществлен государственный кадастровый учет за 2015 год, составила 63,7 процента.

В рамках осуществления земельного контроля за 2015 год проведено 42 проверки. Оформ-
лено 69 земельных участков. 

По претензеонно – исковой работе направлено 166 претензий на сумму 1 457,8 тыс. руб.,
удовлетворено – 87 на сумму 783,71 тыс. руб., направлено в суд 23 иска на сумму 1 311,48 тыс.
руб., удовлетворено – 17 на сумму 819,36 тыс. руб.  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

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

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

В 2015 году  установлена новая блочно-модульная станция по обезжелезиванию воды на
ВНС по ул. Заречная. Процент железа в составе воды соответствует ГОСТу и понижен в 6 раз. 40
кубометров  в  час  такова  производительность  станции  очистки,  обслуживается  автоматически,
основой фильтров служит кварцевый песок, очистка фильтров проходит также в автоматическом
режиме, без остановки. Строительство станции шло в рамках концессионного соглашения ООО
«Водоканалсервис» и администрации города, стоимость оборудования – 7,4 млн. руб. Обеспечено
качественной питьевой водой 40% населения города.

Одним из  основных направлений  своей  деятельности  администрация  городского  округа
-город Галич видит благоустройство территории города, содержание и ремонт муниципальных ав-
тодорог. В рамках исполнения контракта по содержанию автомобильных  дорог и благоустройству
города в 2015 году освоено 9,7 млн. руб.:

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

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

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

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

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

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

- для целей безопасности движения заменено 100 дорожных знаков;
- очищено от мусора общественных мест – 1820 м3; 
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один

из способов управления многоквартирными домами, в общем количестве многоквартирных домов, в
2015 году как и в 2014 году составила 97,3 процента. 

Обслуживание уличного освещения в городе проводилось производственным отделением
«Галичские электрические сети» филиала Открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная  сетевая  компания  Центра»  в  рамках  исполнения  муниципального  заказа.
Общее финансирование по обслуживанию за 2015 год составило 618,1 тыс. руб.:   ликвидировано
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аварийных ситуаций на линиях и в щитах учета – 78 раз,  установлено новых светильников - 13
шт.,  отремонтировано старых светильников - 42 шт.,  заменено ламп - 229 шт., замена и установка
опор линий освещения – 5 шт.,  подвеска линий СИП (самонесущий изолированный провод) – 730
п.м.).

Урегулирование вопроса вывоза крупногабаритных отходов,  образующихся в  результате
жизнедеятельности граждан, осуществляется в рамках графика вывоза крупногабаритного мусора.
Всего в городе организовано 29 контейнерных площадок для сбора ТБО.

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Бюджет городского округа за 2015 год исполнен по доходам в объеме 302,4 млн. руб., что
составляет 105,5% к первоначально утвержденному бюджету (286,5 млн. руб.).

Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 130,0  млн. руб. (43,0 процента от общего
объема доходов бюджета муниципального образования).  Основные доходные источники бюджета:
НДФЛ – общий объем доходов за 2015 год – 51,7 млн. руб., или 17,1% от общей суммы бюджета;
налоги на совокупный доход  –  19,9  млн. руб., или 6,6% от суммы дохода; земельный налог – 18,6
млн. руб., или 6,2% от суммы доходов; налог на имущество физических лиц – 2,1 млн. руб. (рост – 163
процента).  

Объем расходов за 2015 год составил 344,1 млн. руб., что ниже периода 2014 года на 75,4 млн.
руб. Из них основная доля расходов приходится на образование – 201,6 млн. руб. и сферу жилищно-
коммунального хозяйства 58,8 млн. руб. 

Общий объем  расходов бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в 2015 году составил 25 183,1 тыс. руб., снижение на 3,1 процента к
уровню 2014 года; в том числе в расчете на 1 жителя муниципального образования — 1490,3 тыс. руб.
(снижение – 6,7 процента к уровню 2014года).

Основные фонды организаций муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии
банкротства, на конец 2015 года - отсутствуют. 

Отсутствует и незавершенное в установленные строки строительство, осуществляемое за счет
средств бюджета городского округа. 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда  (включая начисления на
оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда  — 3,4 процента. 

В 2015 году среднегодовая численность жителей города имеет тенденцию к уменьшению с 16
901 человек в 2014 году до 16 898 в 2015 году (уменьшение - на 3 чел.).

Удовлетворенность  населения деятельностью органов местного самоуправления городского
округа в 2015 году составил 52,4 процента от числа опрошенных.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

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»  в  муниципальных  учреждениях  установлено  20  приборов  учета
тепловой  энергии  (100  процентов  от  требуемого  количества),  38  приборов  учета  холодного
водоснабжения (100 процентов),  3  прибора учета  горячего  водоснабжения (100 процентов),  42
прибора учета электроэнергии (100 процентов), 1  газовый счетчик (100% - СК «Юбилейный»).
Проведено  энергетическое  обследование  27  зданий  муниципальных  учреждений  (с  учетом
административного здания). 

В многоквартирных жилых домах установлено 80 общедомовых приборов учета тепловой
энергии  (100,0  процента  от  требуемого  количества),  82  –  холодного  водоснабжения  (100,0
процента), 267 – электроэнергии (100,0 процента).

Уменьшение  удельной  величины  потребления  холодной  и  горячей  воды  в
многоквартирных  домах  за  2015  год  происходит  в  связи  с  ростом  количества  квартир,

6



оборудованных  индивидуальными приборами учета (потребление по приборам учета ниже, чем
по нормативу).

По  бюджетным  учреждениям  происходит  уменьшение  показателей  удельных  величин
потребления всех энергетических ресурсов в связи с установлением приборов учета.

7


