Текстовая часть доклада
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
администрации городского округа – город Галич
за 2016 год и их планируемых значениях на 3-х летний период.
В 2016 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 по крупным и средним предприятиям города за 2016 год составил 4,2 млрд.
рублей или 89,3 процента к 2015 году. Снижение обусловлено сокращением объемов отгрузки
градообразующего предприятия.
Экономическому развитию округа способствует развитие следующих предприятий:
Галичский хлебокомбинат (ИП Иванов М.В., ИП Сотников Н. А.), ЗАО "Металлист", ООО
"Формтекс "Галичская швейная фабрика", ООО "КШО "Чайка", ООО "Мебель-Галич", ЗАО
"Галичский завод деревооизделий", Завод стеклопрозрачных конструкций (ИП Путягин А.В.) и
другие.
С ноября 2016 года возобновило работу предприятие ООО Обувная фабрика "Русский
брат". Вид деятельности - производство обуви. Численность работающих на предприятии сейчас
составляет около 50 человек, к июлю 2017 года численность работающих планируются увеличить
до 100 человек.
Объем инвестиций, направленный на развитие экономики и социальной сферы за 2016 год
составил 173,5 млн. руб., что составляет 50,7 процента к уровню 2015 года, из них собственные
средства предприятий и организаций – 145,4 млн. руб., направленные на модернизацию
производства и оборудования. Снижение обусловлено тем, что в 2015 году закончилась реализация
инвестпроекта на ОА «Галичский автокрановый завод» с объемом инвестиций 250,0 млн. руб.
(2011 – 2015 годы).
В настоящее время идёт большая работа по модернизации производства на Галичском
хлебокомбинате, начато строительства нового просторного цеха. Благодаря областному гранту в
1,2 млн. рублей закуплено и установлено новое оборудование: большие ротационные печи,
тестоделитель, мукопросеиватель и другое, что даст возможность не только улучшить качество
продукции, но и значительно обновить и расширить рецептурный список хлебобулочных изделий.
Планируется к реализации инвестиционный проект по строительству гостиничного
комплекса. Основное направление проекта – развитие ремесленного туризма, агротуризма, а также
охота и рыбалка. Планируется создание максимально комфортных условий для проживания и
активного отдыха гостей в течение всего года. В настоящее время инвестором разрабатывается
бизнес – план и на 4 апреля 2017 года назначены публичные слушания по установлению условно
разрешенного вида использования земельному участку под базу отдыха.
Одним из приоритетов развития экономики города и улучшения качества жизни населения
является газификация.
В 2016 году закончены работы по строительству газопровода участка № 6. Общая протяженность газораспределительных сетей составила - 2,484 км (с отводами – 66 шт.), в том числе 22МКД, 44-ИЖС.
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До конца года 2017 года планируется завершить работы по 4 участку общая протяженность
газораспределительных сетей -7,713км. (с отводами - 231 шт.), в том числе 97-МКД, 135-ИЖС. На
сегодняшний день построено 3,163 км., отводов 95 штук.
В соответствии с выполнением плана - графика синхронизации на территории города Галич
на сегодняшний день построено 81,967 км. уличных газопроводов из 128 км. (64,0%).
Благодаря поддержке Губернатора Костромской области С.С. Ситникова и первого заместителя Губернатора И.В. Корсуна в 2017 году на завершение работ по газификации города Галича выделено 90,0 млн. рублей. Городу предстоит газифицировать восемь участков, общей протяженностью 46,03 км., построить 768 отводов, в том числе 502 ИЖС, 266 МКД (2 очередь ). Газ должны
получить 3200 человек. В программу газификации вошли район Шокши, Костромское шоссе, микрорайон бывшего сырзавода, и все остальные улицы, внесенные в первоначальный проект газификации. Сейчас ведутся работы по подготовке и корректировке проекта газификации 15 участка
(часть ул. Гладышева, ул. Колхозная Набережная, часть Заводской Набережной, улицы Кирова, Автомобилистов, 9 Января, Рабочая, Молодежная, 1 Мая, переулок Новый. Именно с них начнутся
работы по газификации Шокши. На этом участке планируется сделать 293 отвода.
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
1,7 % и составила 21 193, 9 рубля.
В рамках реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации выполнены
контрольные показатели средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной
сферы:
муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 13089,4 руб.
муниципальных общеобразовательных учреждений - 18686,6 руб.
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - 22345,0 руб.
муниципальных учреждений культуры и искусства - 13034,1 руб.
муниципальных учреждений физической культуры и спорта - 14551,2 руб.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения имело тенденцию к незначительному повышению и составило 334 единицы на 10 тыс.
человек населения, оценка на 2016 год - 335 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 17,1 процента или 100,6 процентов к уровню 2015
года.
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» в 2016 году
предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в
размере 2936,7 тыс. рублей, в том числе: 1 910,7 тыс. руб. ИП Сотникову Н.А. (производство хлеба
и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения), и субсидия на
возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) в размере 1 026,0 тыс. руб.
ООО «Полигон» (сбор отходов).
Кроме того, в рамках названной подпрограммы в 2017 году впервые вводится поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории
моногородов. На эти цели предусмотрено 10,623 млн. руб., в том числе 10,0 млн. руб. из
федерального бюджета, 623,0 тыс. руб. областного бюджета которые будут направлены в местные
бюджеты моногородов для оказания адресной поддержки предпринимателям. Данная поддержка
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предусмотрена как одно из мероприятий в рамках федерального приоритетного направления
«Моногорода». Государственную поддержку администрацией городского округа планируется
оказать по направлениям:
возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российский 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);
возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 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).
В рамках реализации Программы «Содействия занятости населения Костромской области
на 2016 год» в 2016 году ОГКУ "Центром занятости населения по Галичскому району" выделена
единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя двум 2 человекам (вид деятельности - производство изделий из бетона, пошив
и ремонт одежды). Размер единовременной финансовой помощи составил по 58 800 рублей на
каждого, также выделена единовременная финансовая помощь на подготовку документов на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в размере 800 рублей.
По последним статистическим данным (на 01.01.2016 года) численность населения города
составляет 16 922 чел. (на 01.01.2015г. - 16869 года).
За 2016 год: родилось 199 чел., увеличение на 10,6 процента к уровню предыдущего года
(180 – в 2015 году); умерло - 261 чел., уменьшение на 7,7 процента.( 283– 2015 год). Число
умерших превысило родившихся в 1,3раза.
Зарегистрировано браков – 107, снижение на 13,7 процентов к уровню 2015 года (в 2015
году - 124), разводов – 84, увеличение на 29,3 процентов (в 2015 году – 65).
Миграционный прирост составил 57 человек (прибыло 773 чел., выбыло 716 чел.).
На 1 января 2017 года численность зарегистрированных безработных составила 33
человека, уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года составил 0,4
процента (2015 год – 0,83).
В целях расширения возможностей трудоустройства безработных граждан и граждан
ищущих работу одним из направлений работы Центра занятости является организация ярмарок
вакансий, которые дают возможность гражданам подобрать себе работу, встретится с
работодателями. В 2016 году проведено 6 мини ярмарок.
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 2016 год составила 95,43 процента.
Дошкольной образовательной услугой охвачено 1231 ребенок. Все дети в возрасте от 3 до 7
лет обеспечены местами в детских садах.
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В автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» по состоянию
на 01.01.2017 очередь в дошкольные организации города составила 235 человек, из них детей в
возрасте от 0 до 2 мес. – 5 человек, от 2 мес. до 1,5 лет – 214 человек, от 1,5 до 3х лет – 16 детей.
Охват детей дошкольным образованием в городе от общей численности детей города от 0 - 7 лет
составляет 88%.
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), МОУДОД «Дом детства и юношества», МОУ «Информационно-методический центр»,
МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр
психолого-медико-социального сопровождения».
Все выпускники 9 и 11 классов школ города Галича были допущены к государственной итоговой аттестации, получили аттестаты об основном и соответственно среднем общем образовании.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений за отчетный год составила как и в 2015 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.
Гимназия №1 им. Л.И. Белова и лицей №3 приняли участие в областном конкурсе
организаций, реализующих проекты по созданию информационно – библиотечных центров. Оба
учреждения выиграли грант: гимназия №1 в сумме 300 тыс. рублей, лицей №3 – 50 тыс.рублей. На
эту сумму будут приобретены электронные пособия и оборудование для информационно библиотечного центра.
Кроме того, гимназия заняла второе место в рейтинге и выиграла грант в сумме 100 тыс.
рублей в конкурсном отборе организаций Костромской области, реализующих Программы
краеведческого образования. Коллектив гимназии участвовал в конкурсе в рамках Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию «Создание сети
школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания
обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» в
конкурсе «Реализация инновационных программ воспитания и социализации обучающихся».
Приоритетным направлением воспитательной работы является патриотическое.
В городе активно идёт работа по формированию юнармейских отрядов. Военно –
патриотический клуб «Стяг» гимназии №1 (руководитель И.Н. Шунейко) первым в области уже
принят в ряды «ЮНАРМИИ». Это объединение завоевало авторитет не только у мальчишек и
девчонок гимназии, но и твёрдо держит лидерские позиции на региональных и всероссийских
состязаниях. Только в летний период 2016 года члены клуба стали призёрами телепроекта ГТРК
«Приказано выжить», победителями профильной смены военно – спортивного лагеря «Юный
патриот» на базе гвардейского 331 парашютно – десантного полка в г. Кострома, победителями в
финальных соревнованиях на Открытый кубок ДОСААФ России, проведённых в ходе Армейских
международных игр – 2016.
На базе клуба «Мы, закон и порядок» создан военно - патриотический отряд «Александр
Невский» под руководством Н.П. Комарова. Главные задачи отряда - воспитание подрастающего
поколения в духе любви и преданности своему Отечеству, а также здоровый образ жизни, полный
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отказ от вредных привычек и подготовка ребят к службе в Армии и Военно-Морском Флоте. Его
посещают 22 подростка.
В целом, все муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа соответствуют современным требованиям обучения. Отсутствуют учреждения, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
В 2016 году два образовательных учреждения города вошли в государственную Программу
РФ "Доступная среда". На реализацию мероприятий направлено 2516,1 тыс. рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета – 1 767,0 тыс. руб., средств бюджета городского округа - город
Галич Костромской области – 749,1 тыс. рублей.
В МОУ ДОД Дом детства и юношества приобретено специализированное оборудование для
открытия гончарной мастерской. Это мебель для класса (стол, стулья, витрина, стеллажи),
гончарные круги для педагогов и учеников, муфельная печь для обжига изделий из глины,
керамические формы, набор инструментов и др.
В МДОУ детский сад №10 были расширены дверные проемы, вход в группу на первом
этаже оборудовали пандусом, удобным для проезда инвалидной коляски, переоборудована и
приспособлена раздевалка, новое оснащение получило санитарно - гигиеническое помещение.
Приобретены специальные приспособления для детей с ограниченными возможностями
(специальный стол, cтул, ходунки, инвалидное кресло и др.), приобретена интерактивная доска,
ноутбук со специальным программным обеспечением, декоративно-развивающая панель, стол «мозаика» и многое другое.
В общеобразовательных и дошкольных учреждениях города на проведение ремонтных
работ направлено около 3 млн. рублей. Наиболее значимые из них: МОУ МНОШ школа № 7 частичный ремонт кровли (660,0 тыс. руб.), в МОУ СОШ № 4 - устройство ограждения территории
(335,6 тыс. руб.), МОУ гимназии № 1 – замена оконных блоков (206,5 тыс. руб.), МДОУ детский
сад № 12 - сантехнические работы на пищеблоке (132,3 тыс. руб.), МДОУ детский сад № 6 ремонтные работы на пищеблоке (101,9 тыс. руб.), МОУ СОШ № 2 - ремонт раздевалки в
спортивном зале (129,2 тыс. руб.) и ремонт части фасада (173,4 тыс. руб.).
В сравнении с 2013 годом происходит постепенное увеличение количества учащихся,
обучающихся в первую смену (обучающихся во вторую смену за четыре года стало меньше на
41%). Это происходит за счет освобождения площадей школ от групп предшкольной подготовки.
Данные группы (за исключением одной) функционируют на базе детских садов. Доля
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую
(третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях за 2016 год составила 4,9 процента (2015 год - 6,8 процента).
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2016 год составили 39,76 и
уменьшились на 7,1 процента к уровню 2015 года.
Объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование составил
83 052,6 тыс. руб., снижение к уровню 2015 на 3072,4 тыс. рублей.
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
увеличилась по сравнению с 2015 годом на 3,9 процента и составила 2089 человек.
Дом детства и юношества, в котором на бесплатной основе получают дополнительное образование по 44 образовательным программам. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности составляет 2197 человек, что составляет 81,9 процентов в
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общей численности детей данной возрастной группы по сравнению с 2015 годом незначительно
увеличилась.
C 01.01.2016 года создано детское творческое объединение «Школа юных экскурсоводов».
Это проект подготовки экскурсоводов, в разработке и реализации которого приняли участие
сотрудники Галичского краеведческого музея.
В текущем учебном году начата работа объединений робототехнического и компьютерного
творчества («Компьютерное легоконструирование», «Перворобот») на базе общеобразовательных
школ города.
КУЛЬТУРА
В сфере культуры Галича работают 2 общедоступные (публичные) библиотеки, 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.
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.
Проект развития сети кинотеатров в малых городах России стал самой масштабной и
амбициозной частью Года кино, которым в России был объявлен 2016-й. Галич вошел в число
пятисот муниципалитетов, где на федеральные средства появились. За счет средств Фонда
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и ООО "Тетерин - фильм"
переоборудовано 2 кинозала с пропускной
способностью 358 человек
и приобретено
современное кинооборудование (на данные мероприятия направлено порядка 16 млн. рублей).
Также в молодежном центре "Фаворит" были организованы благотворительные кинопоказы (5 раз
в неделю) с пропускной способностью 50 человек.
Основными результатами деятельности учреждений культуры в 2016 году стали: стабильная
посещаемость мероприятий населения города, высокое качество проведенных культурно досуговых мероприятий, рост доли населения, вовлеченного в деятельность культурных
учреждений.
Учреждениями культуры проведено - 523 массовых мероприятия. Число посетителей на
массовых мероприятиях составило - 280 475 человек.
В МУК «ЦКД «Ритм» постоянно работает 31 клубов, кружков и творческих коллективов, в
которых занимаются 623 человека.
Творческие коллективы и исполнители города приняли участие в международных,
областных и региональных конкурсах и фестивалях (132 участника), по результатам проведения
которых Звания лауреатов и дипломантов получили 16 талантливых галичанина.
В целом, уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры - клубами и
учреждениями клубного типа составляет 100 процентов, библиотеками – 100,0 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.
В 2016 году два учреждения культуры города вошли в государственную Программу РФ
«Доступная среда». На реализацию мероприятий направлено 80,0 тыс. рублей, в том числе за счет
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средств федерального бюджета – 56,0 тыс. руб., средств бюджета городского округа - город Галич
Костромской области – 24,0 тыс. рублей.
В МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» - приобретен ноутбук с программой для
слабовидящих, в МУК «ЦКД «Ритм» - приобретена тактильная лента
для незрячих и
слабовидящих.
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.
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.
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.
За истекший год в городе подготовлено спортсменов массового разряда - 213 человек, 1
разряда - 8 человек, кандидатов в мастера спорта - 14 человек, массовые разряды - 108 человек.
В 2016 году в рамках календарного плана прошло 156 спортивно-массовых мероприятия, в
2 раза больше чем в 2015 году.
Cпортсмены города приняли участие в 23 соревнованиях различного уровня, заняв 18
призовых мест.
5 спортсменов города Галича были включены в спортивные сборные команды Костромской
области. 1 спортсмен включен в резервный состав сборной команды Российской Федерации. 1
спортсмен включен в основной состав сборной команды российской Федерации.
В 2016 году клуб боевых искусств «Чайка» отметил свой первый «солидный» юбилей. За
десять лет основатель и тренер клуба Владимир Старых воспитал не один десяток чемпионов
разных уровней: от регионального до европейского.
За 2016-2017 учебные годы участниками клуба завоевано 84 золотых, 56 серебряных и 21
бронзовых медалей. Что больше, чем в 2015 году в 1,4 раза, 2,3 раза и 1,2 раза соответственно.
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом с
каждым годом увеличивается и в 2016 году составила 6479 человек, доля населения составляет
38,28 процентов.
Успешно выполняем поручения губернатора по обучению детей плавания и внедрению
норм ГТО (готов к труду и обороне). Обучение плаванию - совместный проект
общеобразовательных школ и учреждений спорта с участием Государственной инспекции
маломерных судов МЧС России по Костромской области. Учителя физкультуры и специалисты
учреждений спорта прошли обучение, и в этом учебном году учащиеся всех школ города
сменными группами за счёт внеурочной деятельности занимаются в бассейне. Для непрерывности
учебного процесса ежедневно организован подвоз детей.. Всего за летний период уроки плавания
получили 254 ребенка.
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Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО в общей численности населения,
принявшего участие в выполнении нормативов составляет 51,7процента
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.
Для людей с ограниченными возможностями в городе работает филиал областного
государственного учреждения Романовский реабилитационный Центр инвалидов Костромской
области. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся
физической культурой и спортом на территории городского округа составляет 13,1 процента.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
Общая площадь жилых помещений, приходящегося в среднем на одного жителя за 2016 год
составила 26,9 кв. м, в том числе введенная за год 0,11 кв. м.
По итогам 2016 года в эксплуатацию введено 12 индивидуальных жилых домов жилой площадью 1598 кв. м. Построен и введен в эксплуатацию магазин товаров первой необходимости
«Высшая Лига» общей площадью 1471.5кв.м.
В настоящее время ведется строительство 376 жилых домов.
Выдано 71 градостроительных планов земельных участков в целях строительства (реконструкции) жилищного строительств, рост 18,4 процента к уровню 2015 года (в 2015 году – 60).
Выдано 43 разрешения на строительство (реконструкцию) жилых домов, снижение на 28,3
процента к уровню 2015 года (в 2015 году выдано 60 разрешений на строительство).
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс.
человек населения по сравнению с 2015 годом увеличилась в 2,5 раза и за 2016 год составила 4
гектара, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 1
гектар (увеличение по сравнению с 2015 годом в 2,5 раза).
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 97,3 процентов.
В 2016 году отопительный сезон в городе Галиче прошел в стабильном режиме. Но и здесь
имеется немало проблем, которые накопились десятилетиями.
Выполнен ремонт 438 пог. метров теплотрасс сумму 986, 3 тыс. рублей. Ремонт проводился
на теплотрассах ул. Калинина - 80 п.м, ул. Лермонтова - 120 п.м, ул. Строителей возле дома №6
-138 п.м и дома 6-а -100 п.м.
Управляющими компаниями ООО «Галичская управляющая компания», ООО «Импульс» и
ООО «Партнёр» выполнены работы по содержанию и текущему ремонту многоквартирных жилых
домов на общую сумму 6, 6 млн. рублей.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфра8

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.
В настоящее время действуют два концессионных соглашения:
- c ООО «Водоканалсервис» по передаче 299 объектов ЖКХ (имущественный комплекс по
водоснабжению и водоотведению на территории города Галича). Срок действия с 01.01.2014г. и
действует 49 лет – до 01.01.2063 года. Объем частных инвестиций - 98,5 млн. рублей.
- с ООО «Тепло - энергетическая кампания» по передаче 347 объектов ЖКХ (имущественный комплекс для производства и передачи тепловой энергии на территории города Галича). Срок
действия с 30.11.2016г. и действует 10 лет – до 30.11.2026 года. Объем частных инвестиций - 161,9
млн. рублей.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет увеличилась с 19,4 процента в 2013 году до
63,7 процентов в 2016 году.
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 4,9 процента (2013 год – 2,5 %, 2014 год – 2,4 %, 2015 год – 5,4 %).
ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
За 2016 год бюджет городского округа исполнен по доходам в сумме 371,6 млн. рублей с
ростом на 22,9 процента к уровню 2015 года. В структуре доходов 228,7 млн. рублей
безвозмездные поступления от других бюджетов (61,5 процента), 141,7 млн. рублей – собственные
доходы (38,1 процента) и 1,3 млн. рублей прочие безвозмездные поступления от юридических и
физических лиц (0,4 процента).
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на 1 жителя городского округа по сравнению с 2015 годом сократились на
5,4 процента и составили в 2016 году составили 1409,1 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 марте 2017 года прошли публичные слушания по внесению изменений в Генеральный
план городского округа город Галич Костромской области.
Проект внесения изменений в генеральный план выполнен на основе изучения и анализа
материалов последнего генерального плана, а также обосновывающих материалов в его составе,
современных тенденций развития города, наличия ограничений градостроительного освоения,
основных параметров социально – экономического развития, карты градостроительного
зонирования.
- Внесены изменения в границу городского округа в районе Костромского шоссе и
изменена граница городского округа (уменьшена) по направлению на Чухлому.
- Территориальное зонирование приведено в соответствии с существующей сложившейся
застройкой.
- Обозначены зоны охраны объектов культурного значения.
В Правила землепользования и застройки городского округа город Галич внесены
изменения и дополнения в Разрешенном использовании территории и в Предельные
(максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Основные фонды организаций муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии
банкротства, на конец 2016 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 — 4,4 процента.
В 2016 году среднегодовая численность постоянного населения города имеет тенденцию к
уменьшению с 16,898 тыс. человек в 2015 году до 16,924 тыс. человек в 2016 году.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского
округа в 2016 году составил 55,8 процента от числа опрошенных (в 2015 году 52,4 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 холодной и горячей воды в многоквартирных домах в 2016
году по сравнению с 2015 годом не изменилась.
По муниципальным бюджетным учреждениям происходит уменьшение удельной величины
потребления энергетических ресурсов по холодной воде и природному газу.
Ежегодно для муниципальных учреждений утверждаются лимиты потребления топливно –
энергетических ресурсов и осуществляется ежемесячный контроль.

Глава городского округа – город Галич
Костромской области

С.В. Синицкий
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