Текстовая часть доклада
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
администрации городского округа – город Галич
за 2018 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 2018 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» (в ред. от 13.05.2010 № 579, от
14.10.2012 № 1384, от 04.11.2016 № 591) и 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 2015 – 2017 годы, фактические значения за отчетный год и планируемые значения
показателей оценки эффективности деятельности на период 2019 – 2021 годов.
Основными задачами своей деятельности Администрация городского округа – город Галич
Костромской области считает постоянное развитие промышленного потенциала города,
улучшение экономического состояния города, привлечение инвестиций в реальный сектор
экономики, оказание поддержки малого и среднего предпринимательства, проведение
оптимизации и модернизации систем дошкольного и общего образования, культуры и спорта,
проведение работы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Важным инструментом реализации мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства на среднесрочную перспективу является муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Галич Костромской
области» на 2016 – 2018 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа –
город Галич Костромской области от 14 августа 2015 года № 548.
В городе Галич функционирует 466 субъекта малого и среднего предпринимательства: 135
микро и малых предприятий, 321 индивидуальный
предприниматель, 9 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 1 среднее предприятие.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 жителей составляет 277
единиц.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в 2018 году составила 940 человек.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций составляет 17,6 процента, увеличение по сравнению с 2017 годом
на 1,9 процента.
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» и муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Галич
Костромской области» на 2016 – 2018 годы городу Галичу как моногороду выделены субсидии на
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государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства в размере 4 172,1 тыс. рублей, в том числе 3 702,2 – средства
федерального бюджета, 194,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 275,0 тыс. рублей –
средства местного бюджета).
По результатам конкурса государственную поддержку получили 5 субъектов малого и
среднего предпринимательства по двум направлениям:
- 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) ООО «Полигон» (вид деятельности - сбор
отходов), ИП Сотников Н.А., ИП Иванов М.В. (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) ООО «Омега» (вид деятельности строительство жилых и нежилых помещений).
В ведении городского округа – город Галич Костромской области находятся
автомобильные дороги протяженностью 84,3 км.
В рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском
округе - город Галич Костромской области в 2017 году отремонтировано 2,7 км.
асфальтобетонных дорог, направлено 16,5 млн. руб., в 2018 году – 6,7 км. на сумму 18,3 млн.
рублей.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
местного значения за 2018 год составила 48,3 процента. Снижение по сравнению с 2017 годом на
7,9 процента.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя составил 8293,00 руб., или 88,0 % по отношению к 2017 году.
34,6 % процента инвестиций приходится на вид деятельности - обеспечение электрической
электроэнергией, газом и паром, 33 процента - на обрабатывающие производство, на АО
«Галичский автокрановый завод». В ноябре торговые 2018 года на заводе открыт новый цех –
сборки крано-мунипуляторных установок. Новый цех позволяет перейти на выпуск абсолютно
новой, уникальной продукции. Продукции, которая еще не производилась в России. Это
импортозамещение, это технологии, которые могут во многих отраслях снять большое количество
технологических проблем, связанных с подъемом грузов, бурением, установкой свай.
В городе планируется к реализации инвестиционные проекты:
- создание производства по переработке молока ИП Путягин А.В., объем инвестиций 18
млн. руб., создание 17 рабочих мест. Производство планируется организовать на ул. Гоголя,15
площадью 700 кв. метров.
- строительство нового завода по производству большеформатной фанеры, проектируемой
мощностью 130 тыс. куб.м. в год. ООО «Галичский фанерный комбинат».
Проект по строительству Галичского фанерного комбината (ООО «Группа компаний
«Сегежа»). Это будет первый в России производитель березовой широкоформатной фанеры
размером 7x13 футов, которая востребована на рынке производства большегрузных автомобилей и
машин средней грузоподъемности. В рамках проекта предполагается создание 662 рабочих мест и
привлечение более 8 млрд. руб. инвестиций.
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
12,2 % и составила 25 870,8 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 – 17 644,0 руб.
муниципальных общеобразовательных учреждений – 22 161,4 руб.
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 24 360,0 руб.
муниципальных учреждений культуры и искусства – 26 537,0 руб.
муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 18 250,0 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 2017 годом увеличилась на 0,7 % и за 2018 год
составила 97,2 процента.
Дошкольной образовательной услугой охвачено 1194 ребенка.
Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет за 2018 год составила 1262 человек.
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
6,0 % (увеличение на 0,2 %).
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – отсутствуют.
ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В систему учреждений образования входят 5 общеобразовательных школ (4 - средние, 1
начальная), МУ ДО «Дом творчества г. Галича Костромской области», МОУ «Информационнометодический 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
составила 87 % (увеличение на 1 %).
Муниципальных общеобразовательных учреждений, зданий которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений отсутствуют.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города составила 83 процента.
Все ученики муниципальных общеобразовательных учреждениях города обучаются в
первую смену.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 49,53 тыс. руб.,
увеличение по сравнению с 2017 годом на 5,28 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования общеобразовательных
учреждений по сравнению с 2017 годом увеличился на 1,9 % и составил 106 281,1 тыс. рублей.
Незначительное увеличение произошло за счет дополнительных мероприятий по оснащению и
ремонту образовательных учреждений выполнению Указов Президента Российской Федерации.
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
составила в 2018 году 2146 человек.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы составила 80 процентов.
Большую часть услуг дополнительного образования детям предоставляет МУ ДО «Дом
творчества г. Галича», сами общеобразовательные организации, МУ ДО «Детская музыкальная
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школа», МУ «Спортивная школа города Галича Костромской области», МУ ДО «Детская
художественная школа».
Численность детей в возрасте 5-18 лет в городе составляет 2798 человек.
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 2018 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.
На территории городского округа количество объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности составляет 25 единиц.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В сфере физкультуры и спорта функционирует 4 учреждения: МУ «Спортивная школа г.
Галича Костромской области», МУ «ФОК «Юность», МУ «Стадион «Спартак», МУ «Спортивный
комплекс «Юбилейный». Также 2 многофункциональные спортивные площадки.
В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта» муниципальному учреждению «Спортивная школа г. Галича Костромской
области» была предоставлена субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации в сумме 148,347, из них: 133,850 тыс. руб. – федеральный бюджет, 7,080
тыс. руб. – областной бюджет, 7,417тыс. руб. – муниципальный бюджет. Денежные средства были
израсходованы на приобретение спортивного инвентаря для легкой атлетики.
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом по сравнению с
2017 годом увеличилась на 4,9 % и составила 45,2 процента.
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
составила 7122 человека (рост 8,2 процента к 2017 году).
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся увеличилась по сравнению с 2017 годом на 0,5 % и составила 96
процента.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
По итогам 2018 года в эксплуатацию введено 27 индивидуальных жилых домов общей
площадью 4330 кв. метров. План по вводу жилья, доведенного Администрацией Костромской
области выполнен на 289%.
Общая площадь жилых помещений, приходящегося в среднем на одного жителя за 2018 год
составила 27,2 кв. м, в том числе введенная за 2087 год 0,26 кв. метров.
В настоящее время ведется строительство 404 жилых домов.
Выдан 31 градостроительный план земельного участка в целях строительства
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(реконструкции) объектов, что меньше на 41,5 процента к уровню 2017 года в связи с изменением
законодательства (не обязателен для предоставления к разрешению на строительство
индивидуального жилого дома).
Выдано 40 разрешений на строительство (реконструкцию) жилых домов (в 2017 году - 31
разрешение, увеличение на 29,0 процентов к уровню 2017 года).
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс.
человек населения составила 1,03 гектара, в том числе земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства 0,93 гектара.
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
составил 100 процентов.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров,
оказание) 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
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих 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
которых осуществлен государственный кадастровый учет составила 63 процента.
Улучшили жилищные условия в 2018 году 27 семей, в том числе по договорам социального
найма – 4 семьи, единовременные выплаты (инвалиды, ветераны боевых действий) – 2 семьи,
государственные жилищные сертификаты вынужденные переселенцы – 1 семья, приобрели
самостоятельно жилье – 7 семей.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в
отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях составляет 1,2 процента.
ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В 2018 году доходы бюджета городского округа исполнены в сумме 462,4 млн. рублей, из
них безвозмездные поступления из других бюджетов – 308,6 млн. рублей, прочие безвозмездные
поступления – 918,5 тыс. рублей, налоговые и неналоговые доходы – 154,5 млн. рублей или 33,4
процента от общего объема доходов.
В отчетном году, как и в предыдущие годы приняты меры по мобилизации доходов.
Результат реализации плана мобилизации доходов – 13,0 млн. рублей дополнительно
поступивших доходов в консолидированный бюджет Костромской области.
В результате собственные доходы исполнены с ростом к уровню 2017 года на 2,0 процента,
а к уровню 2016 года на 9,1 процента.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2018 году составила 46,2
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.
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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
образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) в 2018 году составила 0,1
процента.
Расходы бюджета городского округа в отчетном году составили 514,8 миллионов 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 – 59,5 процента или 306,1 млн.
рублей. На содержание дорог и благоустройство города потрачено 44,8 млн. рублей.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на 1 жителя городского округа по сравнению с 2017 годом увеличились на
11,8 процента и в 2018 году составила 1661,0 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 связи с присоединением территории в районе ул. Окружная внесены изменения 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 2018 году среднегодовая численность постоянного населения города имеет тенденцию к
незначительному уменьшению с 16,916 тыс. человек в 2017 году до 16,878 тыс. человек в 2018 году.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского
округа в 2018 году составил 52,2 процента от числа опрошенных (в 2017 году 55,0 %).
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 в многоквартирных домах в 2018 году осталась на уровне 2017 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 соответственно.
Уменьшилась по сравнению с 2017 годом удельная величина потребления горячей воды в
многоквартирных домах в 2018 году на 0,1 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
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 бюджетным учреждениям произошло увеличение
потребления
электрической энергии на 29,2 кВт. час., потребление составило 109,2 кВт.ч. на 1 человека
населения и тепловой энергии на 0,1 Гкал на 1 кв.м. общей площади., потребление составило 0,2
Гкал на 1 кв. м. общей площади.
Увеличение связано с переводом МОУ СО школы № 2 в здание бывшего Галичского
совхоза – техникума, площадь здания увеличилась с 1084 кв.м. до 9006 кв.м. (перевод связан с
произошедшим в здании МОУ СО школы № 2 пожаром).
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По потреблению холодной воды и природного газа произошло снижение на 0,2 и 0,5 куб.
метров на 1 человека населения, фактическое потребление составило 1,2 и 7,8 куб. метров на 1
человека населения куб. метров на 1 человека населения соответственно.
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 2018
году:
- в сфере культуры – 88 баллов;
- в сфере образования – 136,3 балла.
Главная задача муниципального образования городской округа город Галич в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008
№ 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов» - это достижение наилучших значений показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления.
Достижения прогнозируемых параметров зависит от эффективного использования внутренних
источников роста, для чего необходимо обеспечить четкое взаимодействие органов местного
самоуправления, организаций, учреждений и всех служб, работающих на территории города.
Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области на 2019 – 2021 годы являются:
- организация комплексного социально – экономического развития города Галича,
совершенствование экономических, организационных условий для устойчивого развития малого и
среднего предпринимательства;
- реализация мероприятий муниципальных целевых программ, которые предусматривают
развитие всех сфер деятельности: образования, культуры, малого и среднего предпринимательства,
социальной защиты населения, благоустройства и содержания дорог;
- поддержание устойчивого развития социальной инфраструктуры города;
- модернизация и реконструкция в жилищно – коммунальном хозяйстве, повышение
энергоэффективности и энергосбережения;
- оптимизация расходов бюджета городского округа и повышение эффективности бюджетных
средств.
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