
Текстовая часть доклада
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности

администрации городского округа – город Галич
за 2017 год и их планируемых значениях на 3-х летний период.

В  2017  году  деятельность  администрации  города  была   направлена  на  решение  задач,
поставленных Президентом Российской Федерации, Губернатором Костромской области, Думой
городского округа город - Галич Костромской области, жителями города Галича и в соответствии
с основными направлениями налоговой и бюджетной политики.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных  работ  и  услуг
собственными силами в целом по городскому округу в январе-декабре 2017 года составил 4670,96
млн. рублей или 111,8 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Рост  увеличением  объемов  отгрузки  обусловлен   ростом  объемов  производства  на
градообразующем  предприятии  АО  «Галичский  автокрановый  завод»,  110,6  %  к  уровню
аналогичного периода прошлого года.

В июне 2017 года  на  предприятии успешно  завершились  сертификационные испытания
крана-манипулятора  автомобильного  КМА-150  с  грузовым  моментом  15  тонн-м  на  шасси
КАМАЗ-43118 с бортовой платформой.

Также  в  городе  представлены  предприятия  пищевой  промышленности  (Галичский
хлебокомбинат  -  ИП Иванов М.В.,  ИП Сотников Н.А.,  ИП В.П.  Шемякин,  ООО «Стандарт»),
швейной и обувной промышленности (ООО «КШО «Чайка», ООО «Галичская швейная фабрика»,
ООО  «Обувная  фабрика  «Русский  брат»),  производства  металлических  изделий  (ЗАО
«Металлист»),  издательской  и  полиграфической  деятельности  (ГПКО  «Издательский  дом
Галичские  известия»,   ООО  «Галичское  предприятие  «Гамма»),  деревообработки  (ЗАО
«Галичский завод деревоизделий») и др. 

Объем инвестиций, направленный на развитие экономики и социальной сферы за 2017 год
составил 158,7  млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя составил 5429 руб., 138,8 % к соответствующему периоду 2016 года. 

Город  Галич  участвует  в  реализации  мероприятий  действующих  государственных
программ  Российской  Федерации  и  Костромской  области,  ведомственных  целевых  программ
Костромской области.

 На территории города Галича реализуются:
 - программа развития газификации:
В  2017  году  завершены  работы  по  строительству  газопроводов  на  №  4,5,7,11.12,13,14

участках. Общая протяженность построенных газораспределительных сетей составила  - 30,919
км, кроме этого были построены отводы к жилым домам в количестве 580 шт., в том числе 221- к
МКД, 359 - к индивидуальным жилым домам.

В 2018 году планируется закончить работы по строительству газораспределительных сетей
протяженностью 20,143 км. на 15 и 16 участках и подвести  отводы к жилым домам в количестве
450 шт., из них 105-к МКД и 345 - к ИЖС. 

На сегодняшний день  построено 15,021 км. и 277 отводов к жилым домам (74,5% от плана
по строительству сетей и 61,5% от плана по строительству отводов)

Всего в соответствии с выполнением плана - графика синхронизации газификации города
на сегодняшний день построено 137,664 км. уличных газопроводов из 142,786 км. (или 96,4% от
общего плана). 

Таким образом основные работы по газификации города в соответствии с разработанным в
2009 году проектом газификации в 2018 году будут завершены. 

Газификация вновь построенных крупных кварталов индивидуальной застройки (например
по ул, Леднева - 96 участков),  не вошедших в общий проект газификации будет продолжена в
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рамках программы газификации Костромской области за счёт средств от применения специальной
надбавки  к  тарифам  на  услуги  по  транспортировке  газа  по  газораспределительным  сетям  АО
«Газпром газораспределение Кострома». Подключение построенных и сданных в эксплуатацию
жилых  домов,  которые  расположены  не  далее,  чем  200  м.  от  существующих  уличных
газопроводов осуществляется жителями самостоятельно при обращении на газовый участок на ул.
Окружной (в рамках постановления Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (ред. от 30.01.2018)
"Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации").

 В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Костромской области» государственной программы Костромской области
«Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года» бюджету города Галича
выделены  субсидии  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства в размере 5 750,3 тыс. рублей, в том числе 5 132,7 –
средства федерального бюджета, 327,6 тыс. рублей – средства областного бюджета, 290,0 тыс. ру-
блей – средства местного бюджета).

 По результатам конкурса  государственную  поддержку получили  5  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства по двум направлениям:

- возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам          (ООО
«Омега» -  строительство жилых и нежилых помещений);

- возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора
лизинга (ООО «Полигон» - сбор отходов, ИП Сотников Н.А., ИП Шемякин В.П. - производство
хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, ИП Хмелев
М.В. - производство товарного бетона).

В рамках приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды» в Галиче
отремонтировано  30  придомовых  территорий,  в  том  числе  оборудовано  6  детских  площадок.
Проведены работы по благоустройству общественной территории «Благоустройство набережной».
На данные цели направлено 10 675,3 тыс.  рублей,  в том числе 7 390,8 тыс.  рублей  – средства
федерального бюджета.

В  рамках  государственной  программы  Костромской  области  «Развитие  транспортной
системы Костромской области»  на  ремонт  улично-дорожной сети  направлено  порядка  16000,0
тыс. рублей.

В  2017  году  на  Галичском  хлебокомбинате  (ИП Иванов  М.В.,  ИП Сотников  Н.А.,  ИП
Шемякин  В.П.)  реализован  инвестиционный  проект  по  расширению  (реконструкции)
действующего  предприятия.  Продукция  предприятия  реализуется  в  13  муниципальных
образованиях Костромской области, как в небольших продовольственных магазинах, так и через
федеральные  и  региональные  торговые  сети  (сеть  магазинов  «Магнит»,  «Высшая  лига»,
«Пятерочка», «Гулливер», «Десяточка», «Лидер», «Лента», «Мясной гурман»).  Через указанные
торговые сети продукция Галичского хлебокомбината представлена в Ярославской и Ивановской
областях. В 2018 году начнется строительство кондитерского цеха.

В городе также планируется к реализации инвестиционные проекты:
- строительство гостиничного комплекса (ООО «Петровский двор»), объем инвестиций 150

млн. руб., создание 84 новых рабочих места. Срок реализации проекта 2017 – 2026 годы;
- создание производства по переработке молока ИП Путягин А.В., объем инвестиций 18

млн. руб., создание 15 рабочих мест. Начало реализации проекта – 2018 год;

Одним  из  основных  показателей  качества  жизни  населения  города  является  уровень
среднемесячной  заработной  платы.  В  сравнении  с  прошлым годом среднемесячная  заработная
плата по крупным и средним предприятиям и некоммерческих организаций города увеличилась на
4,8 % и составила 23 053,9 рубля. 

В  рамках  реализации  «майских»  Указов  Президента  Российской  Федерации  выполнены
контрольные показатели средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной
сферы:
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муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 14 030,8 руб. 
муниципальных общеобразовательных учреждений – 19 595,4 руб.
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 22 144,0 руб.
муниципальных учреждений культуры и искусства – 20 210,7 руб.
муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 14 603,1 руб.

В городе Галич функционирует 483 субъекта малого и среднего предпринимательства: 142
микро и малых предприятий, 332 индивидуальных предпринимателя, 8 крестьянских фермерских
хозяйств,1 среднее предприятие.

Число  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  имело  тенденцию  к
незначительному уменьшению  и  составило 286  единицы на 10 тыс. человек населения, оценка на
2018 год  - 296 единиц 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 15,7 процента.

По последним статистическим данным (на 01.01.2017 года) численность населения города
составляет 16 916 чел. (на 01.01.2016г. - 16924 чел). 

Ситуация на рынке труда города Галича характеризуется как стабильная. 
В городе на учёте в качестве безработных по состоянию на 01.01.2018 года состояло 25 че-

ловек (на 01.01.2017 - 33 человека). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,29 процента,
что ниже среднеобластного (0,62 процента). 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В систему дошкольного и дополнительного образования детей входят 8 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, а так же МОУДОД «Дом творчества».

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 2016 годом увеличилась на 1,07 % и за 2017 год
составила 96,5 процента.

Дошкольной образовательной услугой охвачено 1222 ребенка.
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
5,9 % (снижение на 0,6 %).

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

Создано 3 службы консультационной помощи: в детских садах № 8, 12 и 13. Цель Центров:
оказание  практической  помощи родителям  и  детям,  а  именно:  консультирование  по  вопросам
обучения  и  воспитания  детей  дошкольного  возраста,  проведение  обучающих  семинаров  для
родителей  и  диагностических  обследований детей.  В центры обращаются  родители  как  детей,
посещающих ДОУ, так и находящиеся на семейном образовании. 

В планах на 2018 год вступление в программу «Доступная среда» Центра развития ребёнка
детского сада №13. Таким образом, доля ДОУ с «Доступной средой» будет уже 25%.

ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В систему учреждений образования входят 5 общеобразовательных школ (4 - средние, 1
начальная), МОУДОД «Дом творчества», МОУ «Информационно-методический центр».

Все  выпускники  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  города  получили
аттестат о среднем (полном) образовании.
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Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,  соответствующих современным
требованиям обучения,  в общем количестве  муниципальных общеобразовательных учреждений
составила 86 процентов.

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

Все ученики муниципальных общеобразовательных учреждениях города по сравнению с
2016 годом  обучаются в первую смену.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обуча-
ющегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 44,25 тыс. рублей (2016
год – 39,76 тыс. руб.).

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 увеличилась на 3,02 % и составила 85 процентов.

В  МОУДОД  «Дом  творчества»  получают  дополнительное  образование  по  44
образовательным программам порядка 2272 человек.  

Самая  большая  организация  в  Доме  творчества -  это  РИФ  (1069  человек).  Романтики.
Искатели. Фантазёры. 

Продолжают  работать  востребованные   временем  объединения  научно  –  технической
направленности  «Авиамоделирование»,  «Судомоделирование»,  «Автомеханика»,
образовательного туризма «Юный экскурсовод».

В  Доме  творчества  разработан  и  уже  начал  реализовываться  проект  «Твори  добро»,
рассчитанный на 5 лет. Цель проекта - формирование благоприятных условий для социализации
детей  –  инвалидов,  детей  с  ОВЗ,  обеспечение  прав  детей  на  доступное  и  качественное
дополнительное образование.

Одним  из  важных  направлений  воспитания  молодёжи  является   гражданско  –
патриотическое.  В  этом  году  команда  учащихся  гимназии  №1 стала  победителем  финального
этапа историко – патриотической  игры «Наследники Победы». 

Самые значимые достижения воспитанников клуба «Стяг»: финал игры «Зарница Победы
2017» в Москве, военно – спортивный лагерь «Патриот» (победители). 

Увеличивается  доля  учащихся,  участвующих  в  выполнении  комплекса   ГТО,  в
мероприятиях по профессиональной ориентации.

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.

В  школах   дополнительного  образования  «Детская  музыкальная  школа»  и  «Детская
художественная  школа»   в  2017  году  началась  реализация  дополнительных
предпрофессиональных программ.

МУ  ДОД  «Детская  музыкальная  школа»  -  дополнительная  предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано».

МУ  ДОД  «Детская  художественная  школа»  -  дополнительная  предпрофессиональная
программа  «Живопись»»,  в  которую  входят  дисциплины:  рисунок,  живопись,  композиция,
скульптура, беседы по истории искусства.

Уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями  культуры  от  нормативной
потребности клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха
в 2017 году составил 100 процентов.
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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. 

В  отчетном  году  по  укреплению  материально-технической  базы  прошли  ремонтные,
реставрационные и строительные работы: 

В  МУ  ДОД  «Детская  художественная  школа»  была  замена  электрической  проводки  и
светильников,  проведен  косметический  ремонт  стен  в  холле,  лестницы,  ремонт  санузлов.  На
сумму 226 645,00 рублей.

В МУ ДОД «Детская музыкальная школа» произведена замена деревянных оконных рам на
пластиковые, установка натяжных потолков, сантехнические работы по проведению водопровода
и канализации, покраска стен, панелей. На сумму  93 311,00 рублей.

Установка ограждения на кровле здания МУК «ЦКД «Ритм». На сумму  25 455,00 рублей.
 МУК « Библиотечно информационный центр» прошел ремонт кровли. На сумму 483 000,0

рублей. 
Материально техническая база МУК «ЦКД «Ритм» пополнилась  сценическими костюмами

для ансамбля «Фортуна». На сумму 158 022 рубля.
Учреждения культуры приняли участие в проектной деятельности,  привлечение в сферу

«Культура»  средств  областного,  федерального  бюджетов,  внебюджетных  средств  по  итогам
конкурсов на соискание грантов:

- реализации Федеральной программы: «Доступная среда», Федеральный проект «Местный
Дом культуры» в рамках мероприятий государственной программы РФ « Развитие культуры и
туризма 2013 – 2020 годы», в конкурсе грантов Президента РФ в области культуры и искусства.

 По программе  «  Доступная  среда»  из  федерального,  областного  и  местного  бюджетов
направлены  средства  в  размере  470 000,0  рублей  на  оборудование  поручнями  для  инвалидов,
санитарно-гигиенических комнат, реконструкцию напольного покрытия в МУК « Библиотечно -
информационный центр».

 По  программе  «Местный  Дом  культуры»  в  МУК  «  ЦКД  «Ритм»  приобретена
озвучивающая аппаратура на сумму 786 670 рублей.

На базе МУК « Библиотечно – информационный центр» на средства Гранта Президента РФ
открыт «Центр культуры, туризма и ремесел «Емеля» на сумму 500 000,00 рублей.

В МУ ДОД «Детская художественная школа» приобретены основные средства для развития
образовательного процесса: оргтехника, наглядные пособия, краски, мольберты, школьное обору-
дование из внебюджетных источников на сумму 200 000,00 рублей.

На территории городского округа количество объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной  собственности  составляет  25  единиц,  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.

Достижения учреждений культуры:

МУК « ЦКД «Ритм»:
-Народный  хореографический  коллектив  «Фортуна»  стал  обладателем  II национальной

премии  Международного  конкурса  «Будущее  России»  Болгария,  обладателем  Гран-при
Международного  конкурса  «Будущее  Европы»,  Международного  конкурса  «Планета  счастья»,
Международного конкурса «Просторы России», 

-  Четыре народных коллектива;  «Медуница»,  «Веснушки»,  «Фортуна»,  «Хор ветеранов»
удостоены  звания  Лауреат  областного  конкурса  коллективов,  имеющих  звание  «народный
самодеятельный коллектив», «образцовый».

- Народный театр – Лауреат 1 степени областного конкурса «Театральные встречи»
МУ ДОД «Детская  музыкальная школа»:  
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- Диплом Лауреата I, II и III степени  в рамках международного проекта «Адмиралтейская
звезда» г. Кострома; 

 -  Диплом  Лауреата  III степени  Международный  фестиваль-конкурс  музыкально-
художественного творчества   «Душа России - Кострома»; 

-  26  участников   стали  Лауреата  I,  II и  III степени  7  межрегионального  фестиваля  –
конкурса творческих коллективов и исполнителей «Юные таланты малых городов.

МУ ДОД «Детская художественная школа»:
приняла участие в IV Открытой Региональной Олимпиаде по живописи КГУ г. Кострома, в

конкурсе  –  фестивале  «Юные  таланты  малых  городов»,  в  творческой  смене  «Ступень  к
совершенству» для одаренных школьников Костромской  области.

МУК «Библиотечно – информационный центр» и « Детская  библиотека имени Я.Акима
активно принимают участие в областных и городских мероприятиях. 

Значимые мероприятия 2017 года:
- Областной конкурс « Снежных скульптур» - диплом Лауреата I степени;
- День города в рамках фестиваля « Наши древние столицы»;
- Областной праздник казачьей культуры «День Российского казачества»
- Дни культуры республики Татарстан.
- Костромская Губернская ярмарка.
На базе МУК «Библиотечно – информационный центр» создан Центр культуры, туризма и

ремесел  «Емеля»  проходят  экскурсии,  выставки  мастеров  –  умельцев,  встречи  краеведов,
разрабатывается сувенирная продукция, которая будет реализовываться на областных и городских
мероприятиях.  Разработаны муниципальные  маршруты:«..  есть  град  Галич»,  «Заповедный град
Галич», «Галич купеческий», «Галич – город трех крепостей», «Узоры озерного края. Разработан
межмуниципальный туристический маршрут «По землям галичского княжества» Галич-Чухлома-
Солигалич. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В  сфере  физкультуры  и  спорта  функционирует  4  учреждения:  МУДОД  «Детская
спортивная школа», МУ «ФОК «Юность», МУ «Стадион «Спартак», МУ «Спортивный комплекс
«Юбилейный»,  клуб  боевых  искусств  "Чайка".  Также  2  многофункциональные  спортивные
площадки.  С  1  сентября  2017  года  муниципальное  учреждение  дополнительного  образования
детей   «Спортивная  школа»  перешло  на  дополнительного  образования  в  статус  учреждения
спортивной направленности.

В отчетном году в зимний период работали 3 ледовые площадки: многофункциональная
площадка на территории гимназии №1, где проводили свои тренировки и соревнования хоккейные
команды  города,  многофункциональная  площадка  на  территории  МУ  «СК  «Юбилейный»  и
хоккейная коробка на территории МУ «Молодежный центр «Фаворит».  Все ледовые площадки
освещены,  организовано  музыкальное  сопровождение,  организована  выдача  коньков  на
безвозмездной основе. Действовали 2 лыжные трассы: на территории муниципального учреждения
«Спортивный  комплекс  «Юбилейный»   и  лыжная  база  в  д.  Лаптево.  В  летне-осенний  период
работают  открытые  спортивные  площадки  и  стадион  «Спартак».  Проводятся  соревнования
дворовых  команд  по  футболу,стритболу,  настольному  теннису,  волейболу.  При  проведении
городских соревнований жители города так же принимают участие. 

МУ  «Спортивный  комплекс  «Юбилейный»  предоставляет  свои  платные  услуги  всем
категориям населения для посещения плавательного бассейна, занятий фитнесом.

На  базе  учреждений  успешно  развиваются  следующие  виды  спорта  (всего  14):   лёгкая
атлетика, лыжные гонки, плавание, футбол, баскетбол, художественная гимнастика, спортивная
акробатика,  настольный  теннис,  спортивная  гимнастика,  гиревой  спорт,  ушу,  самбо,  тяжёлая
атлетика.

Календарь спортивно-массовых мероприятий на 2017 году включил в себя 80 различных
соревнований,  приняли  участие  в  50  соревнованиях  различных  уровней.  Из  них  11
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муниципального уровня, 23 областного, 7 регионального, 7 федерального, 10 всероссийского и 3
международного. 

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом по сравнению с
2016 годом увеличилась на 2,02 % и составила 40,3 процента, численность лиц, систематически
занимающихся физической культурой и спортом составила 6583 человека.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности обучающихся составила 95,5 процента. 

За год подготовлено спортсменов массового разряда – 208 человека, кандидатов мастеров
спорта  – 8, 1-го разряда – 8 человек.

Приоритетной задачей в 2017 году оставалась внедрение  Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Общее число зарегистрированных галичан в
информационной  системе  ГТО  составило  1961  человек.  В  2017  году  из  523  школьника  230
подростков (30,4 % от принявших участие) выполнили нормативы отдельных испытаний (тестов)
комплекса ГТО на знаки отличия. Галичане приняли участие в летнем фестивале ГТО в центре
детского отдыха «Артек», где показали себя на высоком уровне.  

Для  людей  с  ограниченными  возможностями  в  городе  работает  филиал  областного
государственного  учреждения  Романовский  реабилитационный  Центр  инвалидов  Костромской
области. Систематически в клубе занимается 25 человек.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

Общая площадь жилых помещений, приходящегося в среднем на одного жителя за 2017 год
составила 27 кв. м, в том числе введенная за 2017 год 0,14 кв. метров. 

По итогам  2017 года в  эксплуатацию введено 19 индивидуальных жилых домов общей
площадью 2383 кв. метров (перевыполнение от доведенного Администрацией области плана по
вводу жилья по г. Галичу на 59%). Построен и введен в эксплуатацию магазин  «Высшая лига» на
ул. Лермонтова общей площадью 479 кв.м., магазин «Дочки-сыночки» на ул. Калинина площадью
472 кв.м.

В настоящее время ведется строительство 392 жилых домов.
Выдано  53  градостроительных  планов  земельных  участков  в  целях  строительства

(реконструкции) жилищного строительства, снижение на  37,6 процента к уровню 2016 года (в
2016 году – 71).

Выдано 31 разрешение на строительство (реконструкцию) жилых домов (в 2016 году - 43
разрешения, снижение на 13,3 процента к уровню 2016 года).

Площадь земельных участков,  предоставленных для строительства,  в расчете на 10 тыс.
человек населения составила 2,24 гектара, в том числе земельных участков, предоставленных для
жилищного  строительства,  индивидуального  строительства  и  комплексного  освоения  в  целях
жилищного строительства 1,61 гектар (увеличение по сравнению с 2016 годом в 1,6 раза).

В настоящее время осуществляется формирование 21 земельного участка  в районе улиц
Телецентр  и  ул.  Строительный  под  жилую  застройку  с  последующим  предоставлением  в
собственность с торгов.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На территории городского округа осуществляют деятельность 4 управляющие компании.
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 с 2013
года увеличилась с 80,1 процента до 97,4 процентов.

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

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении кото-
рых осуществлен государственный кадастровый учет увеличилась с 19,4 процента в 2013 году до
63,8 процентов в 2017 году. 

Улучшили жилищные условия в 2017 году 30 семей, в том числе по договорам социального
найма – 9 семей, за счет федеральных средств – 15 семей, вынужденные переселенцы – 1 семья,
приобрели самостоятельно – 5 семей.

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 2,9 процента,

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2017 году доходы бюджета городского округа исполнены в сумме 392,8 млн. рублей, из них 
 налоговые и неналоговые доходы – 151,5 млн. рублей или 38,6 процента от общего объема доходов.

В результате собственные доходы исполнены с ростом к уровню 2016 года на 6,9 процента, а к
уровню 2015 года на 16,6 процента.  По темпам роста налоговых и неналоговых доходов городской
округ находится на 4 месте среди 30 муниципальных образований Костромской области и на 1 месте
среди городских округов.

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 2017 году составила 52,8
процента.

Расходы  бюджета  городского  округа  в  отчетном  году  составили  432,2  млн.  рублей.
Приоритеты в финансировании расходов были направлены на решение задач в социальной сфере,
в том числе в соответствии с указами Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Удельный вес расходов на финансирование мероприятий социальной сферы и содержание сети
учреждений образования, культуры, молодежной сферы и спорта - 62,3 процента или 269,4 млн.
рублей. На содержание дорог и благоустройство города потрачено 41,7 млн. рублей. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на 1 жителя городского округа по сравнению с 2016 годом увеличились на
5,4 процента и в 2017 году составили 1485,8 рублей.

Основные фонды организаций муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии
банкротства на конец 2017 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  по сравнению с 2016 годом сократилась на 1,5 % и составила 3,2 процента. 

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 связи с присоединением территории  в районе ул. Окружная и изменения границы города
в настоящее время ведутся работы по внесению изменений в генеральный план городского округа,
а  также  в  действующие  Правила  землепользования  и  застройки,  которые  приводятся  в
соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков. 

В 2017 году среднегодовая численность постоянного населения города имеет тенденцию к
незначительному уменьшению с 16,924  тыс. человек в 2016 году до 16,916 тыс. человек в 2017 году. 
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За 2017 год: родилось 185 чел., снижение на 7,5 процента к уровню предыдущего года (200
– в 2016 году); умерло  -  227 чел., снижение на 13,4 процента,  (262– 2016 год). Число умерших
превысило родившихся в 1,2 раза.

Зарегистрировано браков – 123, увеличение на 11,5 процентов к уровню 2016 года (в 2016
году - 107), разводов – 75, снижение на 10,7 процентов (в 2016 году – 84).

Миграционный прирост составил 35 человек (прибыло 698 чел., выбыло 663 чел.).

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского
округа в 2017 году составил 55,0 процента от числа опрошенных (в 2016 году 55,8 процента).

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

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

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах в 2017
году по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 23,21 кВт. час. на 1 проживающего и составила
751,7 кВт. час. на 1 проживающего.  

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах в 2017 году
по сравнению с 2016 годом осталась неизменной.

Уменьшилась  удельная  величина  потребления  холодной  и  горячей  воды  в
многоквартирных домах в 2017 году  на 0,7 и 1,1 куб. метров на 1 проживающего соответственно.

По  муниципальным  бюджетным  учреждениям  произошло  увеличение   потребления
электрической  энергии  на  1,7  кВт.  Час  и  холодной  воды  на  0,1  куб.  метров  на  1  человека
населения и составила 80 и 1,4 соответственно.

По тепловой энергии и природному газу удельный вес потребления остался на уровне 2016
года и составил 0,1 и 8,3 соответственно .

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

И.о. главы администрации  городского округа –
город Галич Костромской области                                                                        А.В. Карамышев
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