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Текстовая часть доклада 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности администрации городского округа – город Галич 

за 2020 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 2020 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», 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 2017 – 2020 годы, фактические значения за отчетный год 

и планируемые значения показателей оценки эффективности деятельности  на период 

2021 – 2023 годов. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В городе Галич функционирует 411 субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 122 микро- и малых предприятий, 289 индивидуальных 

предпринимателей.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 жителей 

составляет 245 единиц. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 2020 году составила 1053 человек. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций составляет 17,29 

процента, уменьшение по сравнению с 2020 годом на 2,42 процента. 

В 2020 году ООО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства 

Костромской области» предоставило 4 поручительства (ООО «Импост», ИП Старых 
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Н.В., ИП Новрузову М.Н., ООО «Автотранспортное предприятие) на сумму 6,7 млн. 

руб., сумма кредитов составила 18,7 млн. руб. 

ООО «Микрокредитная компания Костромской области» выдало 4 займа на 

общую сумму 10,7 млн. руб. под 2,12-2,75% на производство прочих деревянных 

строительных конструкций и столярных изделий (ООО «Импост»), торговлю 

розничную одеждой в специализированных магазинах (ИП Старых Н.В.), 

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (ООО 

«Автотранспортное предприятие»). 

В 2020 году ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства 

Костромской области» была оказана поддержка в организации и проведении 

тренингов, семинаров, конференций и форумов для ИП Васильева Е.Н, ООО 

«Лидер», ООО «Стандарт», ООО «Галичская багетная мануфактура», ООО 

«Импост», ИП Канарейкина Ю.В. и ИП Путягин А.В. 

 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя составил 76 419,00 руб., что в 2,2 раза больше, чем 2019 году, в 

том числе по разделу транспортировка и хранение в 19 раз (реконструкция 

железнодорожных путей), в области здравоохранения и социальных услуг в 3 раза, в 

обрабатывающем производстве в 1,8 раза. 

В общем объеме инвестиций собственные средства предприятий занимали 80 

процентов, привлеченные – 20 процентов. 

Постановлением Правительства РФ от 25.01.2019 г. №37 на территории 

городского округа создана территория опережающего социально-экономического 

развития «Галич» для целей достижения стабильного социально-экономического 

развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания 

новых рабочих мест.   

Якорным резидентом ТОР «Галич» является ООО «Галичский фанерный 

комбинат» (соответствующая запись в реестр резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), внесена 

29.01.2020 Минэкономразвития России).  

В июне 2019 года проект включен в перечень приоритетных проектов в 

области освоения лесов Минпромторга РФ. Это гарантирует лесосырьевое 

обеспечение инвестиционного проекта. Для обеспечения в полном объеме 

лесовосстановления инвестор создаст специализированный питомник по 

разведению саженцев. 

ООО «Галичский фанерный комбинат» с начала реализации проекта вложено 

4,3 млрд. рублей инвестиций, создано 29 новых рабочих мест. Планируемый срок 

выхода на проектную мощность – 4 квартал 2021 года. К моменту запуска завода 

объем инвестиций составит 10,9 млрд. рублей (с НДС), будет создано более 600 

новых рабочих мест. 
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В 2019-2020 годах резиденту предоставлены льготы по страховым взносам в 

размере 2,9 млн. рублей.  

В настоящее время предприятием ведутся работы по строительству 

административно-бытового корпуса, участка гидротермической обработки сырья, 

ведется прокладка кабельных линий до подстанции Галич, монтаж оборудования 

РАУТЕ.  

В целях оказания дополнительной поддержки инвестору администрацией 

области в марте 2021 года направлена заявка в НО «Фонд развития моногородов» на 

получение софинансирования для строительства объектов инфраструктуры к 

фанерному комбинату, а именно: 

1) примыкание на станции Галич строящегося железнодорожного пути 

необщего пользования; 

2) примыкание к существующей автомобильной дороге ул. Леднева; 

3) наружные сети водоснабжения и канализации; 

4) объекты производственно-противопожарного водоснабжения; 

5) внеплощадочные сети ливневой канализации. 

Объем финансирования составляет 311,3 млн. рублей, из которых 90% 

софинансируется Фондом (278,5 млн. рублей). 

Подписание соглашения о софинансировании мероприятий планируется до 1 

мая 2021 года. 

 

Второй резидент ТОР «Галич» – малая компания ООО «ОРБИТЕКС» – 

вложила в расширение своего швейного производства 4,5 млн. рублей инвестиций, 

создала 19 новых рабочих мест (в соответствии с бизнес-планом в 2021 году данный 

показатель составит 30 рабочих мест). 

Резиденту предоставлены налоговые льготы в размере 421,8 тыс. рублей, в том 

числе по налогу на прибыль – 376,6 тыс. рублей, по страховым взносам – 45,2 тыс. 

рублей. 

Потенциальным резидентом ТОР является ООО «Космос Отель Галич», 

реализующий проект по строительству отеля категории 2* на 90 мест в районе ул. 

Фестивальная – Телецентр. 

Планируется вложение инвестиций в размере 518 млн. рублей, создание 

47 новых рабочих мест, ввод в эксплуатацию отеля  -  2022 год. 

Проект одобрен на Совете по привлечению инвестиций и улучшению 

инвестиционного климата Костромской области. В планах инвестора заключать 

соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента ТОР «Галич» 

(после определения на земельном участке границ объекта археологического 

наследия). 

На сегодняшний день сформировано  19 инвестиционных площадок, из них: 

1 площадка браунфилд (brownfield), с наличием зданий, 3 площадки хозяйствующих 

субъектов, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, 11 площадок - 
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гринфилд (greenfield), свободные земельные участки. 

В ведении городского округа – город Галич Костромской области находятся 

автомобильные дороги протяженностью 84,3 км.  

В 2020 году на ремонт и содержание автомобильных дорог города направлено 

64,96 млн. рублей, в том числе на ремонт дорог направлено 52,5 млн. руб. 

(областной бюджет – 47,17 млн. руб., средства бюджета городского округа – 5,3 

млн. руб.). 

В рамках реализации государственной программы Костромской области 

«Развитие транспортной системы Костромской области» отремонтировано 44,1 кв.м. 

дорог на сумму 43,5 млн. руб.: 

- ремонт щебеночного покрытия ул. Заводская Набережная, участок ул. 

Олюшинская, ул. Школьная, участок проезда к Телецентру, ул. Садовая, пер 

Строителей, ул. Кешемская, ул. Загородная, пер. Пожарный, ул. Поречье, пер 

Строителей, часть Садовой (14 950,5 кв.м.) на сумму 9,4 млн. руб.; 

- проведен ремонт дорожного покрытия ул. Рабочая, Молодежная (1943 кв.м.) 

на сумму 1,4 млн. руб.; 

- ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Клары Цеткин, ул. Красовского, ул. 

Поречье, ул. Долматова, ул. Красноармейская, ул. Подбельского, ул. Красовского  

(23 907,4 кв.м.) на сумму 29,5 млн. руб.; 

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий (3320 кв.м.) на сумму 3,2 млн. 

рублей. 

В рамках реализации проектов развития, основанных на общественных 

инициативах, в номинации «Дорожная деятельность» отремонтировано 

асфальтобетонное покрытие ул. Пионеров (с тротуарами) (3 835,5 кв.м.) на сумму 

5,2 млн. рублей. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего местного значения за 2020 год составила 32 процента. 

Снижение по сравнению с 2019 годом на 11 процентов. 

В сравнении с 2019 годом среднемесячная заработная плата по крупным и 

средним предприятиям и некоммерческих организаций города увеличилась на 8,6 % 

и составила 30093,30 рублей.  

Большое внимание уделялось реализации на территории городского округа 

«майских» указов Президента РФ, в частности повышению заработной платы 

отдельным категориям работников бюджетной сферы. 

 Средний размер заработной платы составил: 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений –20912,40руб.  

муниципальных общеобразовательных учреждений –29340,9руб. 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 30540,4 руб. 

муниципальных учреждений культуры и искусства – 30953,8руб. 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 19212,9 руб. 
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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 2019 годом уменьшилась на 5,1 % и за 2020 год составила 85,5 

процента. Это связано с введением с 1 сентября 2019 года системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Дошкольной образовательной услугой охвачено 11007 детей. 

Образовательную услугу оказывают МОУДОД «Дом творчества», МОУДОД 

«Детская музыкальная школа», «Детская художественная школа». 

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет за 2020 год составила 1178 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  5,3 процента. 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 

отсутствуют. 

 

ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В систему учреждений образования входят 4 средние общеобразовательные 

школы, МУ ДО «Дом творчества г. Галича Костромской области», 

МОУ «Информационно-методический 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 увеличилась на 3 процента и составила 90 

процентов. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения, здания 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 87 процентов. 

Все ученики муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

обучаются в первую смену. 
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Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

составила 55,6 тыс. руб., увеличение по сравнению с 2019 годом на 0,42 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее 

образование учреждений по сравнению с 2019 годом увеличился на 3,4 % и составил 

123 971,56 тыс. рублей. Увеличение произошло за счет перепрофилирования 

аудитории для занятий физической культурой и спортом в МОУ СОШ №2, 

приобретения нового оборудования в рамках реализации национального проекта 

«Образование», а так же увеличения заработной палаты педагогического состава 

согласно Указа Президента Российской Федерации. 

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города составила в 2020 году 2228 человек. 

Второй год подряд детский сад №8 становится победителем в конкурсном 

отборе на предоставление грантов из федерального бюджета в целях обеспечения 

реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Данный 

проект касается деятельности консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей методической, психолого – педагогической, в том 

числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе.  

В 2020 году на реализацию проекта детский сад получил 3 276 880 рублей, из 

них около 1,5 миллионов потрачено на приобретение мебели, оргтехники и 

улучшение материально - технической базы. Специалисты центра за год оказали 10 

479 услуг. 

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 72 

процента. 

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности составляет 2159 чел., увеличение на 42,4 процента. 

  

Численность детей в возрасте 5-18 лет в городе составляет 2 996 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. 
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Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной  потребности клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, 

парками культуры и отдыха в 2020 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. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» и обеспечения 

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на базе МУК 

«Библиотечно – информационный центр» создана модульная библиотека. За счет 

средств федерального бюджета в размере 5,0 млн. рублей отремонтировано 

помещение, создана гончарная мастерская, литературная гостиная,  арт – галерея, 

оборудован экспозиционно – выставочный зал, с  современной системой освещения 

(как в столичных музеях), новыми стендами, выставочным подиумом. Для самых 

маленьких посетителей организован детский абонемент, оборудованный 

интерактивным игровым столом и световым планшетом для рисования песком, 

обновлен библиотечный фонд. 

В рамках федеральной программы «Культура малой Родины» по укреплению 

и развитию материально-технической базы учреждений культуры в населенных 

пунктах с населением до 50 тысяч человек проведен ремонт репетиционного зала 

танцевального коллектива «Фортуна» на сумму 400 тыс. рублей. 

Успешно реализованы 4 проекта развития муниципального образования, 

основанного на общественных инициативах в номинации «Местные инициативы»: 

- обустройство санузла МУК «Библиотечно-информационный центр» на 

сумму 162 тыс. рублей, ремонт репетиционного зала танцевального коллектива 

«Фортуна» на сумму 1 051,9 тыс. руб.; 

- проведена замена кресел в концертном зале МУК «ДМШ» на сумму 380,750 

тыс. руб.; 

- ремонт МУ МЦ «Фаворит» на сумму 169,915 тыс. рублей. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

В сфере физкультуры и спорта функционирует 4 муниципальных учреждения: 

МУ «Спортивная школа», МУ «ФОК «Юность», МУ «Стадион «Спартак», МУ 
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«Спортивный комплекс «Юбилейный» и клуб боевых искусств «Чайка». Также 2 

многофункциональные спортивные площадки.  

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом по 

сравнению с 2019 годом увеличилась на 6,2 % и составила 54,8 процента. 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом составила 8559 человек (рост 12 процентов к 2019 году). 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся увеличилась и составила 96,4 

процента.  

В рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт 

– норма жизни» оказана государственная поддержка спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации в размере 49,083 тыс. руб. Денежные средства МУ «Спортивная школа 

города Галича Костромской области» направлены на приобретение формы для 

секции лёгкой атлетики. 

В рамках развития спорта на территории муниципального образования был 

приобретён гимнастический ковёр для спортивной школы. Стоимость 1,2 млн. руб., 

в том числе 400,0 тыс. руб. - местный бюджет, 800 тыс. руб. – спонсорская помощь 

(АО ГАКЗ, Segezha Group). 

 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

ЖИЛЬЕМ 

 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, 

составляет 28,2 кв. метра, в том числе введенная за год 0,11 кв. метров. 

По итогам 2020 года в эксплуатацию введено 12 индивидуальных жилых 

домов (в 2019 году – 31) общей площадью 1 616 кв.м. (2019 год – 4 396 кв. м.).   

В настоящее время ведется строительство 428 жилых домов (2019 год – 586). 

Выдано 24 уведомления о соответствии планируемом строительстве или 

реконструкции объекта ИЖС (в 2019 году – 35). 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете 

на 10 тыс. человек населения составила 1,3 гектара, в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства 0,64 гектара.  

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

На территории городского округа осуществляют деятельность 5 управляющих 

компаний. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 
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многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами составил 100 процентов. 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо- тепло- газо- электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации 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 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 65 

процента.  

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 0,07 процента, что на 3,23 

% меньше, чем в 2019 году. 

В 2020 году приобретено 9 жилых помещений (квартир) для обеспечения 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 8,7 

млн. руб. (средства бюджета городского округа).  

Улучшили жилищные условия в 2020 году 6 семей - по договорам 

социального найма, 10 семей - по договору найма специализированного 

(маневренного) жилищного фонда, 8 граждан  из категории детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированного 

жилищного фонда, воспользовались правом на получение земельного участка - 5 

многодетных семей. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета 

поступили в сумме 389,3 млн. рублей, что на 38,1 млн. рублей больше чем в 2019 

году, из них 178,1 млн. рублей на финансирование социальной сферы, 56,9 млн. 

рублей на финансирование жилищного хозяйства, дорожной деятельности и 

благоустройство территории городского округа.  

Таким образом, в 2020 году доходы в бюджет городского округа поступили в 

сумме 526,8 млн. рублей с ростом к уровню 2019 года 20,9 млн. рублей. В том числе 

собственные (налоговые и неналоговые) доходы поступили в сумме 134,4 млн. 

рублей или 25,5 процента от общего объема доходов. Собственные доходы 

исполнены со снижением к уровню 2019 года на 19,1 млн. рублей в основном за счёт 

сокращения поступлений по доходам от оказания платных услуг на 12,8 млн. 
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рублей, земельного налога на 4,3 млн. рублей, доходов от продажи и использования 

муниципального имущества на 2,5 млн. рублей.  

 

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 2020 году составила 36,3 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. 

Не завершенное в установленные сроки строительство, осуществляемое 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 2020 году составила 5,05 процента. 

Расходы бюджета городского округа в отчетном году составили 525,0 млн. 

рублей. В прошлом году реализовывалось 17 муниципальных программ, которые 

направлены на повышение эффективности работы в сфере образования, культуры, 

спорта, благоустройства и других отраслей на общую сумму 417,6 млн. рублей. 

Доля программных расходов в исполненном бюджете составила 79,5 процента.  

Приоритеты в финансировании расходов были направлены на решение задач в 

социальной сфере. Удельный вес расходов на финансирование мероприятий 

социальной сферы и содержание сети учреждений образования, культуры, 

молодежной сферы и спорта – 63,1 процента или 331,2 млн. рублей.  

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя городского округа по 

сравнению с 2019 годом увеличились на 27,5 процентов и в 2020 году составили 2018,3 

рублей. 

В 2020 году среднегодовая численность постоянного населения города имеет 

тенденцию к незначительному уменьшению с 16,799  тыс. человек в 2019 году до 

16,692 тыс. человек в 2020 году.  

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа в 2020 году составила 61,2% от числа опрошенных (в 2019 году 57,3 

%). 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

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

Удельная величина потребления электрической, тепловой энергии, холодной 

воды и горячей воды  в многоквартирных домах в 2019 году  осталась на уровне 

2019 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,  36,3 куб. метров на 1 

проживающего соответственно. Удельная величина потребления природного газа по 

сравнению с 2019 г. незначительно увеличилась и составила 361 куб. метр на 1 

проживающего. 

Ежегодно для муниципальных учреждений постановлением администрации 

городского округа утверждаются лимиты потребления топливно – энергетических 

ресурсов и осуществляется ежемесячный контроль.  

По муниципальным учреждениям произошло снижение  потребления 

природного газа на 1 куб. метр на 1 человека населения, а так же снижение 

потребления электрической энергии на 6,2 кВт. час., потребление составило 101,3 

кВт.ч. на 1 человека населения, потребление холодной воды снизилось на  1 куб. 

метр на 1 человека населения и составило 1,1 куб. метр на 1 человека населения. 

 

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 сфере образования в 2020 году составили 

– 90,8 баллов.  

 

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на 

2020 – 2022 годы являются: 

- оптимизация расходов бюджета городского округа и повышение 

эффективности бюджетных средств; 

- участие в государственных программах, проводимых конкурсах, грантах с 

целью привлечения средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных 

источников на решение вопросов местного значения; 

- реализация национальных проектов; 

- привлечение резидентов на территорию социально – экономического развития 

городского округа; 

- модернизация и реконструкция в жилищно – коммунальном хозяйстве, 

повышение энергоэффективности и энергосбережения; 

- участие в реализации проектов развития, основанных на общественных 

инициативах, в номинации «Местные инициативы» и «Общественные инициативы». 


