ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к докладу по итогам года
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
администрации городского округа – город Галич
за 2014 год и их планируемых значениях на 3-х летний период.
Основное внимание органов местного самоуправления городского округа - город Галич
Костромской области в 2014 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
По итогам 2014 года объем отгруженных товаров собственного производства
промышленных предприятий города составил 6,06 млрд. рублей, или 94,3% к аналогичному
уровню 2013 года (6,4 млрд руб.).
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя за 2014 год составил 11541,9 руб., или 170,5 процента к уровню 2013 года.
В целом за 2014 год в экономику города вложено 397,8 млн. рублей инвестиций, что выше
уровня прошлого года на 26,4% (291,68 млн. руб.). Значительный рост обеспечили, в том числе, и
финансовые вложения по следующим направлениям:
- модернизация производства ОАО «Галичский автокрановый завод» - 84,84 млн. руб., прирост (+ 19,0) млн. руб. по сравнению с периодом 2013 года (65,86 млн. руб.);
- модернизация систем коммунального хозяйства (в том числе проведение газификации) –
44,2 млн. руб., прирост (+12,6) млн. руб. к 2013 году (31,6 млн. руб.);
- строительство детского сада, приобретение нового оборудования в системе образования –
55,5 млн. руб., прирост (+53,3) млн. руб. к 2013 году (2,2 млн. руб.);
- модернизация здравоохранения (ОГБУЗ «Галичская окружная больница») – 17,7 млн.
руб., прирост (+3,0) млн. руб. к 2013 году (14,7 млн. руб.).
На 2017 год объем инвестиций оценивается в размере 11546,7 руб. на душу населения, чему
будет способствовать, в том числе, и реализация следующих инвестиционных проектов:
- инвестиционный проект ОАО «Галичский автокрановый завод» «Создание и освоение серийного производства автокранов г/п 60-100 тонн».
Кроме того, предприятие планирует реализацию нового проекта по увеличению выпуска и
модернизации автокранов грузоподъемностью 25 и 50 тонн за счет модернизации и расширения
производства.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по крупным и
средним организациям составила 20622,1 руб. или 104 процента к уровню 2013 года. Так же
положительная динамика роста заработной платы отмечена и у работников муниципальных
учреждений дошкольного и общего образования, учреждений культуры и искусства, физической
культуры и спорта (в рамках реализации на территории городского округа Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» - установленные контрольные показатели средней заработной платы по
всем категориям работников выполнены в полном объеме).
Просроченная задолженность по заработной плате крупных и средних предприятий
отсутствует.
На 1 января численность зарегистрированных безработных составила 53 человека, рост
обусловлен закрытием Галичского ликероводочного завода (в 2013 году – 29 человек), уровень
официально зарегистрированной безработицы на конец года составил 0,6 процента (2013 год –
0,32), напряженность на рынке труда (безработных на 1 вакансию) – 0,54 (в 2013 году – 0,40).
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Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения имело тенденцию к незначительному повышению и составило 362,7 единицы на 10
тыс. человек населения, оценка на 2015 год - 363,6 единицы на 10 тыс. чел. населения.
В декабре 2014 года между администрацией Костромской области и администрацией городского округа - город Галич подписано Соглашение о сотрудничестве (взаимодействии) по внедрению Муниципального Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на
территории монопрофильного муниципального образования - города Галича, включающего 10
основных направлений работы.
В рамках данного соглашения в городе создан Совет по улучшению инвестиционного климата в городском округе – город Галич Костромской области.
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 2014 год составила 84,97 процента или 108,8 процента к уровню
2013 года.
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений за период 20092013 годов оставалось неизменно равным 7 единицам. Но в 2014 году завершены работы по
реконструкции здания школы-интерната под детский сад. Это итог трехлетней работы
администрации городского округа от разработки проекта реконструкции здания, прохождения
государственной экспертизы до вхождения в Федеральную программу модернизации
региональных систем дошкольного образования. Новый детский сад рассчитан на 154 места.
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 2014 году составила 13 097,7 руб., рост к 2013 году 115,6
процента.
В систему образования входят 6 общеобразовательных школ. Численность обучающихся
имеет тенденцию к ежегодному росту: 2011 год – 1 988 чел., в 2012 году – 2 001 чел., в 2013 году –
2 006 чел., в 2014 году – 2 091 чел.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений за отчетный год составила 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 2014 году система образования города Галича в очередной раз подтвердила свой высокий
статус. По предметам русский язык, математика, обществознание и история – средний балл по
городу выше, чем в среднем по России. По химии, физике, биологии, английскому языку,
информатике и ИКТ городской средний балл выше областного и всероссийского. В десятку
лучших школ области по результатам ГИА вошло МОУ гимназия №1 им. Л.И. Белова по биологии
(11 класс) и по физике (9 класс). Из выпускников 11-х классов 4 выпускника были награждены
золотой медалью, 4 выпускника - серебряной медалью. 9 учащихся школ города стали призёрами
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
На мероприятия по модернизации общего образования (создание условий, отвечающих
современным условиям к организации образовательного процесса; организация участия в конкурсных мероприятиях, организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых детей) в 2014 году из бюджета городского округа направлено 260 743,4 тыс. руб.
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В целом, все муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа соответствуют 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 муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014 году составила 86 процентов, что на 1,0 процент ниже уровня прошлого года.
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену за 2014 год, – 6,8 процента, что составляет 79,1 процента к уровню 2013 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в муниципальных
общеобразовательных учреждениях за 2014 год составила 19 032,8 руб., или 108,1 процента к
уровню 2013 года; учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 21 181,0 руб.,
рост – 101 процента к уровню 2013 года.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2014 год составили 41,8 тыс.
руб., или 94,4 процента к уровню 2013 года (2013г. – 44,3 тыс. руб.).
Объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование составил
64 046,0 тыс. руб., снижение к уровню 2013 года – 71,9 процента.
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы собственности за период 2014
год возросло с 1 460 человек в 2013 году до 2 041 человек в 2014.
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 2014 году 95–летний юбилей отметило МОУ ДОД «Дом детства и юношества», 45–летие
МУК «Центр культуры и досуга «Ритм», 80–летие образования народного театра в городе Галич.
50 % выпускников Детской художественной школы в 2014 году продолжили обучение в
профильных ВУЗах и ССУЗах.
Также отрасль «Культура» в городском округе представлена двумя библиотеками, одним из
приоритетных направлений работы которых является организация и проведение культурнодосуговых 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 2014 году по результатам участия в 36 фестивалях и конкурсах областного,
регионального, всероссийского и международного уровня звания лауреатов и дипломантов
получили 223 талантливых галичан.
По результатам ежегодного мониторинга, проводимого областным учебно-методическим
центром Костромской области, МОУ ДОД Детская музыкальная школа города Галич» среди 26
музыкальных школ Костромской области по результатам 2013-2014 учебного года вошла в 10-ку
лучших.
В целом, уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры - клубами и
учреждениями клубного типа – 34,6 процента; библиотеками – 100,0 процента. Данный показатель
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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 «Газпромдетям»
За отчетный год спортсмены города по различным видам спорта приняли участие в 88 соревнованиях различных уровней. Из них 38 – муниципального уровня, 23 – областного, 14 – межрегионального, 10 – всероссийского и 3 -международного. Победителями и призерами стали 311
человек.
В зимний период 2014 – 2015 года на территории городского округа работали 3 муниципальных катка: ул. Заводская Набережная (территория МУ «МЦ Фаворит»), гимназия № 1, СК
«Юбилейный».
Регулярно занимается физической культурой и спортом 37,3 процента жителей города
(6309 человек).
В городе ежегодно проводятся спартакиада «Здоровье», спортивно-массовые мероприятия,
в том числе «День лыжника» и прочие. В 2014 году в городе проходили XIII областные летние
спортивные игры на призы губернатора Костромской области, которые собрали более 500
участников.
Отрадно отметить, что команда Галича, отлично подготовилась к состязаниям и впервые
заняла призовое 3-е место.
В течение трех лет в городе успешно функционирует МУ СК «Юбилейный». На базе
спортивного комплекса проводят занятия отделения ДЮСШ: художественная гимнастика,
баскетбол, настольный теннис. В 2014 году на территории спорткомплекса оборудована лыжная
база, обустроена лыжня для занятий отделения лыжных гонок ДЮСШ. В городе продолжает своё
развитие новый вид спорта – плавание, 5 групп в количестве 81 человека занимаются данным
видом спорта. Также, в плавательном бассейне, согласно учебным программам, проводят занятия
отделения лыжного спорта, легкой атлетики, реабилитационного центра инвалидов, баскетбола.
На безвозмездной основе залы и, в том числе, плавательный бассейн предоставлены нашим
ветеранам.
Спортивные залы и бассейн используются для проведения городских соревнований в
рамках круглогодичных спартакиад образовательных учреждений, производственных
коллективов, соревнований областного значения. Ежемесячно спортивный комплекс посещают
около 6,5 тыс. человек.
В течение трех лет в городе работает межведомственный координационный совет при главе
администрации городского округа по вопросам физической культуры и спорта, который
определяет стратегию развития физкультуры и спорта в городе.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
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Общая площадь жилых помещений, приходящегося в среднем на одного жителя за 2014 год
составила 26,7 кв. м, в том числе введенная за год 0,26 кв. м.
В августе 2013 года на ул. Школьной начато строительство 44-х квартирного дома, в
котором по программе Переселения граждан из аварийного жилищного фонда администрацией
городского округа приобретены квартиры. В 2015 году 42 семьи в составе 99 человек смогут
переехать из аварийных домов в новые квартиры; общая площадь расселения составляет
1 497,90 кв. м. (10 МКД). Финансирование программы - 44,6 млн. руб.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучившие жилищные условия в 2014
году, в общей численности населения, составила 2,4 процента.
Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём
молодых семей» в 2014 году 5 семей стали обладателями сертификатов на получение социальных
выплат. Из бюджета городского округа на эти цели было направлено 1,4 млн. рублей.
В настоящее время в очереди на получение выплаты стоят 101 молодых семьи города.
По итогам 2014 года в эксплуатацию введено 4,365 тыс. кв. м. жилой площади. Построено
35 индивидуальных жилых дома.
ЗЕМЛЯ И ИМУЩЕСТВО
Сформирован перечень 12 свободных земельных площадей для возможного предоставления инвесторам с целью размещения новых объектов на территории городского округа.
Немаловажным фактором, способствующим развитию строительства новых производств и
удешевлению затрат по уже имеющимся и устоявшимся направлениям, является продолжение в
2014 году газификации города в рамках областной целевой Программы «Развитие газификации
Костромской области до 2015 года».
Так, завершены работы по строительству и введен в эксплуатацию 1 пусковой комплекс
газораспределительных сетей 2 очереди.
В 1 пусковой комплекс 2 очереди газоснабжения вошли 5 участков — 1,2,3,9 и 10.
Протяженность газораспределительных сетей составила 36,4 км, выполнено 768 отводов к
жилым домам.
С 2013 года начаты работы по газификации 8 участка. Первый пусковой комплекс его сдан в
эксплуатацию в декабре 2014 года. На сегодняшний день на 8 участке построено 5,29 из 12,0 км
уличных сетей (или 44%) и 246 отводов из 360 запланированных (или 64%) . В 2015 году
проведение работ по газификации продолжится.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет за 2014 год, составила 60,1 процента.
В рамках осуществления земельного контроля за 2014 год проведено 54 проверки. Оформлено 40 земельных участков, бюджетный эффект составил 80,56 тыс. руб.
По претензеонно – исковой работе направлено 285 претензий на сумму 1 069,8 тыс. руб.,
удовлетворено – 104 на сумму 443,68 тыс. руб., направлено в суд 38 исков на сумму 2 341,84 тыс.
руб., удовлетворено – 26 на сумму 2 046,4 тыс. руб.
Решением Думы городского округа от 23 июня 2011 года №81 утвержден Генеральный план
города в пределах существующей границы города и на перспективу до 2030 года. Площадь городского округа составляет 1 648 га, на перспективу до 2030 года предполагается увеличить площадь на 225
га (до 1 873 га) за счет прилегающих к городской черте районных земель.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один
из способов управления многоквартирными домами, в общем количестве многоквартирных домов, в
2014 году составила 97,3 процента, увеличение данного показателя 121,5 процента к уровню 2013
года.
В отчетном году продолжилась реализация Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В рамках реализации
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программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в 2014 году отремонтирован 1
многоквартирный жилой дом (ремонт крыши).
Требует кардинальной модернизации система теплоснабжения города. Несмотря на то, что
в течение двух последних лет в 7 котельных заменены угольные котлы на котлы пиролизного
типа, работающие на дровах, что позволило ежегодно экономить почти 3000 тонн угля,
производство тепловой энергии остается убыточным ввиду низкой эффективности угольных
котлов.
Решением этой проблемы может быть перевод муниципальных котельных на природный
газ. Поиск реального инвестора, способного перевести все муниципальные котельные на
природный газ является приоритетной задачей администрации городского округа.
В 2014 году 3 котельных переведены на местные виды топлива – пеллеты.
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 2014 год составило 415,9 тыс. руб.
Общее количество светильников в городском округе прибавилось и составило - 994 шт.,
проведена замена ламп и других устройств в светильниках — 197 ед. заменено опор — 3 шт.
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.
Одним из основных направлений своей деятельности администрация городского округа
-город Галич видит благоустройство территории города, содержание и ремонт муниципальных
автодорог. В соответствии с муниципальными контрактами в 2014 году выполнен ремонт
асфальтобетонного покрытия протяженностью 895 м п. / 6998 кв. м на общую сумму 3 466 тыс.
руб., осуществлен ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием 2040 кв. м., ремонт
щебеночных покрытий дорог после газификации в объеме 1010 м3 / 10 000 кв. м. В итоге
уменьшается доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающая нормативным
требованиям.
В целях повышения безопасности дорожного движения в 2014 году, как и прежде,
проводилась установка и замена дорожных знаков — 50 шт., приобретались специализированные
материалы (разметочная краска) для нанесения дорожных разметок на проезжей части дорог.
ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Бюджет городского округа за 2014 год исполнен по доходам в объеме 393 828,0 тыс. руб., что
составляет 138,6% к первоначально утвержденному бюджету (284 181,4 тыс. руб.).
Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 147 588,4 тыс. руб. (37,5 процента от
общего объема доходов бюджета муниципального образования). Основные доходные источники
бюджета: НДФЛ – общий объем доходов за 2014 год – 53 745,1 тыс. руб., или 13,6% от общей суммы
бюджета; налоги на совокупный доход – 19 198,4 тыс. руб., или 4,9% от суммы дохода; земельный
налог – 20 317,8 тыс. руб., или 5,2% от суммы доходов; налог на имущество физических лиц – 1 297,8
тыс. руб. (рост – 112 процентов).
Объем расходов за 2014 год составил 418 463,0 тыс. руб., что выше периода 2013 года на
64 909,5 тыс. руб. (рост 118,4 процента). Из них основная доля расходов приходится на образование –
260 743,4 тыс. руб. и сферу жилищно-коммунального хозяйства 72 458,3 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в 2014 году составил 26 985,1 тыс. руб., рост 105,2 процента к
уровню 2013 года; в том числе в расчете на 1 жителя муниципального образования — 1 596,7 тыс.
руб. (рост – 105,1 процента к уровню 2013 года).
В 2014 году в рамках Соглашения о реструктуризации муниципального долга были исполнены
условия Соглашения и произведено списание муниципального долга в размере 215 млн. руб.
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Основные фонды организаций муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии
банкротства, на конец 2014 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 — 0,2 процента.
В 2014 году среднегодовая численность жителей города имеет тенденцию к увеличению с 16
880 человек в 2013 году до 16 901 в 2014 году (увеличение - на 21 чел., или на 0,1 процента в год).
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского
округа в 2014 году составил 52 процента от числа опрошенных.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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).
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