Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2011 года

№ 58

Об информации об итогах
социально – экономического
развития городского округа –
город
Галич
Костромской
области за 2010 год
Заслушав и обсудив информацию Н.Н.Голубевой – начальника отдела
экономического развития и муниципального заказа администрации городского
округа об итогах социально-экономического развития городского округа – город
Галич Костромской области за 2010 год,
Дума городского округа решила:
1. Информацию об итогах социально-экономического развития городского
округа – город Галич Костромской области за 2010 год принять к сведению
(прилагается).
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа город Галич Костромской области

А.П. Белов

Информация об итогах социально-экономического развития городского
округа город Галич за 2010 год и основных задачах на 2011 год
За 2010 год родилось – 260 человек, умерло – 329 человека, или 101,2
процента и 108,9 процента к уровню 2009 года соответственно.
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Миграционная убыль составила 56 человек (прибыло в город – 122
человека, убыло – 178 человек).
На 1 января 2010 года в городе Галиче проживало 17 438 человек.
Численность постоянного населения, чел.
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Экономика
По результатам предварительной комплексной оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления, проведенной администрацией
Костромской области, городской округ город Галич занимает 2 место среди
городских округов (в 2009 году – 3, в 2008 – 2 место).
Городской округ является одним из лидеров по таким позициям как
дорожное хозяйство и транспорт, жилищное строительство, отдельным

показателям жилищно-коммунального комплекса, организации муниципального
управления, обеспечению безопасности населения (1-3 ранговые позиции).
Объем промышленного производства составил 3,1 млрд. руб., рост 58,1
процента к уровню 2009 года.
Объем промышленного производства, тыс.руб.
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Объемы производства на ОАО «Галичский автокрановый завод»
увеличились по сравнению с 2009 годом в 2,1 раза и составили 2,3 млрд. руб.,
произведено 566 кранов на автомобильном ходу, что в 2,2 раза больше, чем в 2009
году.
За счет модернизации производства тенденция роста объемов
промышленного производства сохранилась на предприятиях: ООО «Обувная
фабрика «Русский брат», Филиал ОАО «Костромахлебпром» Галичский
ликероводочный завод, ООО «Галичский хлебокомбинат».
Объем внешнеторгового оборота за отчетный период составил 2700,0 тыс.
долл. США, рост к уровню 2009 года 123,2 процента.
Средняя заработная плата, начисленная работникам крупных и средних
предприятий города, составила 13 206,3 рублей, рост 16,1 процента к
аналогичному периоду прошлого года.
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата, руб.
16000
14000
12000
10000

11310,3
(127,9%)

11371
(100,5%)

2008 г о д

2009 го д

13206,3
(116,1%)

15123,5
(116,3%)

8841,4

8000
6000
4000
2000
0
2007 го д

2010 го д

2011 го д
(п р о г но з)

Задолженность по заработной плате работникам крупных и средних
предприятий отсутствует.
Число субъектов малого предпринимательства за 2010 год составило 617
единиц – 106,6 % к уровню 2009 года. Удельный вес поступления налогов и
сборов от субъектов малого предпринимательства в собственных доходах
бюджета составил 30,4 процента.
В настоящее время в городе на потребительском рынке действует свыше
200 объектов розничной торговли, 29 предприятий общественного питания.
По итогам 2010 года в целом по городу оборот розничной торговли
составил 1592,6 млн. рублей, увеличился на 10,7 % к соответствующему периоду
прошлого года.
По итогам отчетного года в эксплуатацию введено 3,7 тыс. кв.м. жилой
площади, в том числе 15 жилых индивидуальных домов площадью 2,1 тыс. кв.м.,
38 квартир общей площадью 1,6 тыс. кв.м. в 5-этажном доме на ул. Фестивальная
и 3-этажном на ул. Железнодорожная.
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию,
тыс. кв.м.
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Введены в эксплуатацию: 2 магазина общей площадью 1,4 тыс. кв.м.,
павильон для торговли мясом, новый железнодорожный вокзал с автобусными
кассами.
В рамках областной целевой Программы «Развитие газификации
Костромской области до 2015 года» проведена «Газификация города Галича
Костромской области, в том числе «уличные газопроводы с отводами к жилым
строениям и котельным в городе Галич (1 очередь)» протяженностью 31,7 км.,
протяженность трубопроводов 32,971 километров. Освоение по строительству 1
очереди газопровода составило 71030,911 тыс. рублей.
По первой очереди газоснабжения построено 512 газоотводов к жилым
домам: 430 частных домовладений, 82 многоквартирных дома, из них 33 дома, использующих сжиженный газ от газгольдеров. На газоснабжение этих домов изготовлена проектная документация по заказу департамента строительства Костром-

ской области. В настоящее время идет подготовка двух многоквартирных жилых
домов № 7(68 кв.) и № 9(64 кв.) по ул. Гладышева к газоснабжению.
Количество заключенных договоров на проектные работы с индивидуальными застройщиками составляет - 276. Подключено домов к газораспределительным сетям - 214.
По второй очереди газоснабжения:
Общая протяженность трассы газопроводов с учетом газовых вводов – 96,7
км. Количество частных домов - 1181, многоквартирных домов - 369.
Строительство газопровода распределено на 16 участков - 4 пусковых
комплекса.
В первую очередь предусмотрено строительство 1 и 2 пусковых комплексов
(6 участков) протяженностью 44,206 км., общей сметной стоимостью 151 560,54
тыс. рублей.
В 2010 году на развитие экономики, социальной сферы, жилищно –
коммунального хозяйства за счет всех источников финансирования вложено 173,7
млн. рублей инвестиций, что на 70,7 % выше уровня 2009 года.
Привлечение инвестиций идет по двум направлениям: создание новых и
модернизация действующих предприятий.
В 2010 году создано ЗАО «Галичский завод деревоизделий» - предприятие
по глубокой переработке древесины. На организацию производства мебельного
щита в 2010 году вложено инвестиций в размере 15,3 млн. рублей. Создано
дополнительно 51 рабочее место.
За счет модернизации производства на предприятиях города в 2011 - 2013
годах планируется вложить более 50 млн. рублей.
За 2009 – 2010 годы Советом по инвестициям при губернаторе Костромской
области одобрено 3 инвестиционные проекта. Заявленная сумма инвестиционных
вложений - 262,2 млн. рублей, заявленное количество новых рабочих мест –
более 300. В текущем году ожидаемое поступление доходов в бюджет городского
округа от реализации данных проектов составит более 900 тыс. рублей.
На территории городского округа с 2009 года успешно реализуется
одобренный на инвестиционном Совете при губернаторе, проект ИП Паленко
Виталия Ивановича «Создание современного безотходного производства по
заготовке и глубокой переработке древесины».
В 2010 году также рассмотрены и одобрены:
- проект по созданию и освоению серийного производства автокранов
грузоподъемностью 60-100 т в ОАО «Галичский автокрановый завод». Сроки
реализации проекта 2011-2018 годы. Объем инвестиций 250,0 млн. рублей;
- проект по развитию лесоперерабатывающего производства ООО «Дукан».
Сроки реализации проекта 2011-2015 годы. Объем инвестиций 9,0 млн. рублей.
Сформирован
перечень
свободных
площадей
для
возможного
предоставления инвесторам с целью размещения новых объектов недвижимости под индивидуальное жилищное строительство (сформировано 89 земельных
участков) – 10 гектар.

Реализация целевых и иных программ
В 2010 году на территории городского округа осуществлялась реализация
20 муниципальных целевых программ. На программные мероприятия направлено
средств бюджета городского округа свыше 900,0 тыс. рублей.
Город участвовал в реализации федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в РФ в 2006-2015 гг.». В 2010 году направлено
32562,2 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 30865,7 тыс. руб.,
средств областного бюджета – 1696,5 тыс. рублей на строительство спортивного
комплекса.
На реализацию Программы «Обеспечение жильем молодых семей
городского округа - города Галича Костромской области на период 2006-2010
годы» направлено 2178,9 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета –
1350,9 тыс. руб., средств областного бюджета – 435,8 тыс. руб., средств бюджета
городского округа – 392,2 тыс. рублей. Шесть молодых семей, улучшили
жилищные условия в рамках данной Программы.
По Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом стимулирования развития рынка жилья городского округа – город Галич
Костромской области на 2009 – 2010 год» переселено 14 семей в составе 34
человек. Объем освоенных средств – 18 062,8 тыс. рублей. Все квартиры
приобретены в новом доме по ул. Фестивальная, 8.
По Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
переселено 11 семей в составе 32 человека. Объем освоенных средств – 11 265, 3
тыс. рублей.
Состояние бюджета
Бюджет городского округа по доходам за 2010 год выполнен в целом на 98,1
процента и составил 372840 тыс. руб., с ростом к 2009 году 106,3 процента, в том
числе налоговые и неналоговые доходы рост 119,1 процента.
Налоговые и не налоговые доходы, все го, тыс. руб.
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В общем объеме собственных доходов налоговые доходы составляют
94672,0 тыс. руб. (80,4 %). В структуре налоговых платежей основной источник
доходной части бюджета - налог на доходы физических лиц (43,5 %).
Неналоговые доходы составляют 23039,0 тыс. руб. (19,6 %).
Расходы бюджета за 2010 год составили 367933,0 тыс. рублей и имеют
социальную направленность.
В целях оздоровления финансовой обстановки, повышения собираемости
налоговых и неналоговых доходов администрацией городского округа
разработан план мероприятий по мобилизации доходов в бюджетную систему
Российской Федерации. Еженедельно проводятся заседания отраслевой комиссии
по мобилизации доходов.
Проведено 50 заседаний комиссий, рассмотрено 629 хозяйствующих
субъекта или 100 процентов от общего количества. Повторно рассмотрено 135
хозяйствующих субъекта. Бюджетный эффект – 28,3 млн. руб., в том числе за счет
увеличения налогооблагаемой прибыли, роста налоговой базы по налогу на
доходы с физических лиц – 18,9 млн. руб., роста налоговой базы по налогу,
взимаемому в связи с упрощенной системой налогообложения – 1,1 млн. руб.,
повышения объема начисленного фонда оплаты труда, сокращения
задолженности – 7,8 млн. рублей.
По снижению задолженности по транспортному налогу в соответствии с
шестисторонним соглашением всего проведено 45 мероприятий, в том числе - 11
специальных мероприятий. Бюджетный эффект – 161,8 тыс. рублей.
В ходе проведения инвентаризации земельных участков в 2010 году
администрацией города выявлено 89 земельных участков, в отношении которых
не осуществлялась плата за земли, привлечено к оплате 89, бюджетный эффект
составил 22,3 тыс. рублей. Привлечено к уплате земельного налога 73 земельных
участка под многоквартирными домами.
Сумма задолженности по налоговым платежам в местные бюджеты по
состоянию на 1 января 2011 года составила 8635,0 тыс. рублей.
В 2010 году администрация городского округа кредитами не пользовалась.
Финансовое состояние предприятий
По данным территориального отдела сбора и обработки статистической
информации № 3 Костромастат по Галичскому району по крупным и средним
организациям города за 2010 год получена прибыль в сумме 421,9 млн. руб., что в
2,5 раза больше к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшая доля
прибыли получена предприятиями по производству машин и оборудования – 85,7
процента. Доля прибыльных предприятий на 1 января 2011 года составила 60
процентов.
Убыток убыточных организаций за 2010 год сложился в сумме 15,1 млн.
руб. и увеличился по сравнению с 2009 годом в 3,6 раза. Доля убыточных
организаций на 1 января 2011 года составила 40 процентов.
По состоянию на 1 января 2011 года кредиторская задолженность
организаций города составила 377,6 млн. руб., в том числе просроченная

задолженность - 135,8 млн. руб. или 36,0 процентов. Дебиторская задолженность
составила - 680,4 млн. руб., в том числе просроченная задолженность - 506,0 млн.
руб. или 74,4 процента.
В целом кредиторская задолженность снизилась на 10,9 процента по
отношению к уровню 2009 года, дебиторская задолженность снизилась на 27,2
процента.
Социальная политика
Образование
В рамках реализации национального проекта «Образование» стали победителями в номинации «Лучший учитель» (учитель МОУ лицей № 3) и МОУ гимназия № 1 в номинации «Лучшая спортивная площадка», выиграны гранты в размере 150,0 тыс. руб. и 500,0 тыс. руб. соответственно.
На базе муниципальной начальной образовательной школы №7 открыты 2
класса предшкольной подготовки. Всего 6 классов, количество в них
обучающихся 144 человека.
В целях реализации направления «Развитие дистанционного образования
детей инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование» в МОУ
ОО школе №4 им. Ф.Н. Красовского создается кабинет для дистанционного
обучения детей – инвалидов. В 2010 году участниками этого проекта стали 4
учащихся школ города Галича и 6 учащихся из районов. Учащимся установят
оборудование и программное обеспечение для дистанционного обучения. 3
педагога города прошли курсы по дистанционному обучению.
В 2010 году удельный вес учащихся, сдавших ЕГЭ от числа выпускников,
участвовавших в ЕГЭ, составил 100%. Из 90 выпускников 11-х классов 4 выпускника
были награждены золотой медалью, 2 выпускников серебряной медалью. Ежегодно
более 80% выпускников 11 классов поступают в ВУЗы, 20% в ССУЗы, что
является
показателем
хорошего
качества
знаний
выпускников
общеобразовательных учреждений города.
МОУ лицей №3 включен в реестр лучших школ России.
В 2010 году 100 % учащихся охвачены горячим питанием.
С 1 ноября 2010 года во всех общеобразовательных учреждениях введен
третий час физкультуры, с 2011 года - ежедневная зарядка перед началом занятий
(до 2011 года зарядка была только в начальной школе).
Для старшеклассников преподается курс начальной военной подготовки, который завершается проведением 5-ти дневных учебных сборов.
С 2011 года осуществлен переход на нормативное подушевое финансирование.
В целях решения вопроса в области дошкольного образования и
закрепления молодежи в городе Галича прорабатывается вопрос по
реконструкции зданий Галичского детского дома под дошкольное
общеобразовательное учреждение на 200 мест и жилого дома малосемейного
типа.

В учреждениях образования в 2010 году проведено ремонтных работ на
сумму 6,7 млн. рублей.

Здравоохранение
С 2010 года МУЗ «Галичская городская больница» перешла на преимущественно одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, с 2011 года на 100-процентное финансирование.
На 2010 год план по проведению дополнительной диспансеризации работающих граждан составил 816 человек, проведена диспансеризация 923 человек,
план выполнен на 113,1 процента.
За счет средств федерального бюджета из резервного Фонда Президента
России приобретено медицинское оборудование для родильного отделения
стоимостью 3800,0 тыс. руб., за счет средств родовых сертификатов приобретено
медицинское оборудование на сумму 472,1 тыс. руб., инструментарий – 472,4 тыс.
руб., медикаментов - 1636,5 тыс. рублей.
В 2010 году проведены ремонты двух перевязочных кабинетов
хирургического отделения, отделения гемодиализа, процедурного кабинета в
детском отделении. На проведение ремонтов выделено 2,3 млн. рублей.
Осуществлен 100 процентный переход на электронную карту
рентгеновским кабинетом, на 39 процентов – на электронную амбулаторную
карту пациента.
Осмотрен 221 ветеран Великой Отечественной войны.
В целях укрепления материально-технической базы, кадрового состава
разработана Программа модернизации здравоохранения городского округа –
город Галич Костромской области (МУЗ «Галичская городская больница») 20112012 годы.
Основная задача Программы - повышение качества и доступности
медицинской помощи, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности
среди жителей города, обеспечение безопасности и комфортных условий
пребывания граждан в больнице.
Основные мероприятия Программы:
1.Укрепление материально-технической базы:
- проведение капитального ремонта – 2 млн. руб.;
- приобретение медицинского и технологического оборудования
(маммографическая аналоговая система, рабочее место ЛОР врача, санитарный
автомобиль (2 шт.), кабинет офтальмолога, инкубатор неонатальный) – 55 млн.
рублей.
2. Внедрение современных информационных технологий – 3,1 млн. рублей.
3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи – 7,0 млн. рублей.
Молодежная политика

Общий охват молодежи, участвующей в программных мероприятиях
молодежных центров составил 4190 человек, из которых 1039 человек - участники
клубов, кружков, секций.
Доля молодежи в общей численности населения городского округа в 2010
году составила 26,1 процента, рост к 2009 году составил101 процент.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования на мероприятия в области молодежной политики составили 2778,0 тыс. руб. или 135,4
процента к уровню 2009 года.
Молодежь города активно участвует в городских и областных конкурсах,
смотрах, фестивалях, акциях. Количество талантливой молодежи за 2010 год составило 72 человека. В 2010 году победителями региональных конкурсов из талантливой молодежи стали 36 человек, муниципальных конкурсов - 54 человека.
Доброй традицией стала организация и проведение акции «Ищу героя», посвящённой
65-летию Великой Победы. Молодёжью города проведена большая исследовательская работа,
собрано много материала, представлено 83 работы, лучшие из них направлены для участия в
областном этапе, в результате 3 работы удостоены 1 места, одна - 3 места.
Молодежь города приняла активное участие в сборе информационного материала воспоминаний участников Великой Отечественной войны для создания книги Памяти.
На областном конкурсе «Новая Россия» программа «Патриотическое воспитание
молодёжи города Галича на 2011-2015 годы» городского Совета студентов и старшеклассников
и видеоролик «Память сердца» завоевали 1 место

Новым этапом развития молодёжной политики в городе стало проведение в
2010 году образовательного Форума «Я - Галичанин! Я - Патриот!». В
трёхдневную образовательную программу Форума были привлечены:
законодательная и исполнительная власть, руководство, предприятия и
организации, частный бизнес, общественные организации. В количество
участников (90 человек) вошли студенты и учащиеся, молодые семьи и
работающая молодёжь. По итогам проведения Форума появилась идея создания
Молодёжного правительства. На данный момент разрабатывается положение о
создании Молодежного правительства.
На новом этапе социально-экономических и культурных преобразований в
стране особенно актуальными становятся проблемы развития малого бизнеса и
вовлечения молодого поколения в малое предпринимательство.
В данном направлении для молодёжи организуются: городской конкурс
«Предпринимательских проектов», обучающие семинары, встречи, круглые
столы, диспуты, к проведению которых привлекаются предприниматели города.
За 2010 год организовано 12 тематических встреч с индивидуальными
предпринимателями. Два молодых предпринимателя приняли участие в
областном конкурсе на лучший проект малого бизнеса «Дебют – 2010». Один из
проектов, «Организация производства светопрозрачных конструкций ПВХ»
( автор - Путягина Олеся Евгеньевна) отмечен грантом.
Физическая культура и спорт
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в 2010 году составила 1327 человек, что составляет 104 процента к уровню 2009 года.

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт составили 52053,0 тыс. руб. или 108 процентов к уровню 2009 года.
Количество занимающихся в учреждениях физкультуры и спорта, занявших
в отчетном году призовые места на межрегиональных и всероссийских соревнованиях составило 44 человека, 129,0 процентов к уровню 2009 года.
Численность лиц, которым в текущем году присвоено звание мастера спорта
составило 2 человека, что составляет 200 процентов к уровню 2009 года.
Количество спортсменов массовых разрядов, подготовленных за 2010 год
составило 211 человек или 166 процентов к уровню 2009 года.
Культура
Отрасль «Культура» в городском округе представлена тремя
муниципальными учреждениями культуры (МУК «Городская библиотека для
взрослых», МУК «Детская библиотека им. Я. Акима», МУК «Центр культуры и
досуга «Ритм») и двумя учреждениями дополнительного образования детей
(МОУДОД «Детская музыкальная школа», МОУДОД «Детская художественная
школа»).
На базе МУК «Центр культуры и досуга «Ритм» работают 29
самодеятельных коллективов и любительских объединений (кружки, клубы по
интересам, ансамбли, студии), 7 из которых носят звание «народный», это: хор
ветеранов войны и труда (в марте 2011 года коллективу исполнилось 25 лет),
ансамбль «Медуница», народный театр, хореографический ансамбль «Фортуна»,
студия эстрадного пения «Вдохновение» (в апреле 2011 - 25 лет коллективу), хор
«Родники», муниципальный духовой оркестр.
При МОУДОД функционирует фольклорный коллектив «Задоринка» и
инструментальный ансамбль преподавателей школы. На базе школы успешно
работают отделения фортепиано и гитары, народное отделение, отделение
духовых инструментов. В 2010 году открылось фольклорное отделение. Общее
количество учащихся - 232 человека.
В МОУДОД «Детская художественная школа» дети обучаются живописи,
графике, лепке, изучают историю искусств. Всего в учреждении занимается 55
учащихся.
МОУДОД «Детская музыкальная школа г. Галича» среди 26 музыкальных
школ Костромской области по результатам 2009-2010 учебного года находится на
5 месте, а МОУДОД «Детская художественная школа» среди 11 художественных
школ области занимает 6 место.
В декабре 2010 года школы городского округа получили новые лицензии на
продолжение деятельности в сфере дополнительного художественного
образования.
В 2010 году по результатам участия в 24 фестивалях и конкурсах
регионального, всероссийского и международного уровня звания лауреатов и
дипломантов получили 56 солистов и исполнителей, творческих коллективов.

Увеличилось количество конкурсов всероссийского и международного масштаба,
в которых в 2010 году приняли участие талантливые галичане.
Участвовали:
1.В IX Молодёжных Дельфийских играх России «Мы помним...» (г. Москва)
2. В Международном музыкальном фестивале-конкурсе детей и молодёжи
«Осенняя сказка» (Чехия, г. Теплице).
3. В VIII Международном конкурсе детского и юношеского творчества «Будущее
планеты» (номинация «эстрадный вокал») (г. Санкт-Петербург, 04.11.-09.11.2010
г.).
4. В областном фестивале-конкурсе хоровых коллективов «Во славу
победителей», посвящённом 65-летию Победы в ВОВ, проводимого в рамках
Всероссийского фестиваля «Салют Победы».
5. В Международном фестивале-конкурсе «В мире танца» (г. Сочи).
6. Участие МУК «ЦКД «Ритм» в областном конкурсе на лучшее культурнодосуговое мероприятие по реализации областной программы «Профилактика
пьянства и алкоголизма в Костромской области (2010-2012 г.г.)».
7. Участие МУК «Городская библиотека для взрослых» в Областном смотре
работы библиотек по правовому просвещению избирателей среди муниципальных
библиотек на территории областных территориальных округов.
В 2010 году доля населения, участвующая в платных культурно-досуговых
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления составила 108
процентов (в 2009 году – 98%).
Ситуация на рынке труда
В рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на
рынке труда в Костромской области по состоянию на 1 января 2011 года 12
безработных граждан получили субсидии на развитие предпринимательской
деятельности в размере по 58,8 тыс. рублей по направлениям развитие торговли и
оказанию услуг населению, к ним трудоустроено 4 безработных. Общий объем
выделенных субсидий составил 940,8 тыс. рублей.
Численность зарегистрированных безработных снизилась к уровню 2009
года на 2,3 процента и составила 80 человек.
Этому способствовала и организация общественных работ.
В общественных работах по областной Программе содействия занятости
населения приняло участие 50 безработных граждан, по Программе
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Костромской
области направлено на предприятия города 101 человек. Размер финансовых
средств составил – 3,3 млн. рублей. Также направлено на стажировку на
предприятия и учреждения города 53 человека, трудоустроено 6 инвалидов на
ООО «Галичское предприятие «Гамма».
Жилищно-коммунальное хозяйство

На территории города зарегистрированы две управляющие организации –
ООО «Галичская управляющая организация», ООО «Партнер» и 26 ТСЖ.
Общее количество многоквартирных домов на территории муниципального
образования составляет 397 ед. общей площадью 233,5 тыс. кв. м., из них: в
управлении управляющих организаций 251 дом (156,6 тыс.кв. м); в управлении
ТСЖ 57 дома (49,5 тыс. кв. м.); в непосредственном управлении собственников 4
дома (0,73 тыс.кв.м.); не выбран способ управления собственниками 85 домов
(26,67 тыс.кв.м).
Зарегистрированы 3 организации, оказывающие жилищно-коммунальные
услуги - ООО «Галичская управляющая компания», ООО «Водоканалсервис»,
ООО «Полигон». Количество жилых домов и объектов социальной сферы,
обеспеченных коммунальными услугами за 2010 год составило 1950 единиц.
За счет собственников многоквартирных домов установлено 5
общедомовых приборов учета тепловой энергии в домах по адресам: ул. Тяговая
подстанция, д.1, д.2, ул. Поречье, д.17, ул. Красовского, д. 78, ул. Некрасова, д.19
на общую сумму 290,0 тыс. рублей.
С 2010 года уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг
составляет 100% от экономически обоснованных тарифов. Установлены меры
социальной поддержки по частичной компенсации стоимости коммунальных
услуг населению. За 2010 год их размер составил 33,26 млн. рублей.
Общая протяженность воздушных и кабельных сетей наружного освещения
составляет 55,1 километра.
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. Стоимость
контракта составляет 327,1 тыс. рублей. В 2010 году заменено 290 светильников,
установлено - 3 (Северный микрорайон, ул. Фестивальная (2)). Количество
светильников в настоящее время составляет 886 единиц и увеличилось по
сравнению с 2009 годом в 2 раза. Проведенная реконструкция позволила в
значительной мере улучшить освещенность улиц города в вечернее и ночное
время суток.
В 2010 году на ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства
направлено 2690,7 тыс. рублей.
Проведены, в том числе:
- замена ветхих наружных водопроводных сетей 182 п.м. (пл. Калинина,
участки ул. Красноармейская - Загородная, ул. Физкультурная – Загородная) –
180,0 тыс. руб.;
- ремонт артезианских скважин (ул. Фестивальная, ул. Кирова, ул. Заречная,
ул. Красноармейская, ул. Лермонтова, ул. Школьная, ул. Ляполова и др.) – 765,1
тыс. руб.;
- замена ветхих теплотрасс 300,9 п.м. (Костромское шоссе, ул. Гоголя, ул.
Лермонтова, ул. Машиностроителей, участок ул. Ленина – ул. Семашко) 641,1тыс.
руб.;
- ремонт и замена отопительных котлов – 715,3 тыс. руб.;

- ремонт канализационных колодцев, 25 шт. – 96,2 тыс. рублей.
Выполнена прокладка водопровода протяженностью – 4,5 км. по ул. Мира,
Победы, Футбольная, 50 лет Октября, 9 января за счет средств внебюджетных источников – 2900 тыс. рублей.
Проведен ремонт муниципального жилого фонда на сумму 442,5тыс.
рублей.
Дорожное хозяйство
В 2010 году содержание и ремонт дорог города Галич осуществляло ООО
«Благоустройство» в рамках исполнения муниципального заказа. Сумма средств,
фактически выделенная из бюджета городского округа на содержание дорог
составила 5210,1 тыс. рублей.
Предприятием в течение всего года содержится 73 км. автодорог, в том
числе 40 км. дорог с асфальто-бетонным покрытием, 17 мостов и путепроводов, в
том числе 6 пешеходных. Площадь, убираемая механизированным способом,
составляет 150 тыс. кв. метров.
Для повышения безопасности дорожного движения в 2010 году установлено
15 дорожных знаков, проведен конкурс «Безопасное колесо», установлены 4
искусственные неровности.
Основные задачи на 2011 год:
1. Строительство уличных сетей газопроводов по 1 этапу 2 очереди
газификации города протяженностью 44,2 километра.
2. Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса.
3. Утверждение проекта генерального плана и правил застройки и
землепользования городского округа – город Галич.
4. Реализация программы модернизации здравоохранения городского округа
– город Галич Костромской области.
5. Придание МУЗ «Галичская городская больница» статус межрайонной.
6. Открытие межрайонного кардиоотделения на 25 коек, в том числе 15
кардио - коек, 10 эндокринология – коек.
7. Преобразование муниципальных учреждений в автономные или
бюджетные.
8. Разработка муниципальной долгосрочной программы развития туризма в
городе Галиче.
9. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» провести
обязательный энергоаудит во всех бюджетных организациях.
В целях мобилизации доходов:
1. Выполнение заданий по мобилизации платежей в бюджет городского
округа.

2. В рамках проведения комиссии по мобилизации доходов продолжить
работу по увеличению уровня средней заработной платы до среднего уровня по
видам экономической деятельности.
3. Еженедельное проведение контрольных мероприятий в отношении
хозяйствующих субъектов, представляющих «нулевую» отчетность с
предоставлением материалов проверки в налоговую инспекцию.
4. Оптимизация бюджетных обязательств бюджета городского округа с
целью обеспечения финансирования защищенных статей: заработной платы,
питания, приобретения медикаментов, социальной защиты населения.
5. Сокращение неэффективных расходов, в том числе повышение качества
бюджетных расходов.
6. Инвентаризация земельных участков с целью выявления используемых
без правоустанавливающих документов.
7. Повысить результативность по привлечению к налогообложению
объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам на правах личной
собственности. Регулярно проводить их оценку и постановку на технический
учет.
Начальник отдела экономического развития
и муниципального заказа администрации
городского округа

Н.Н. Голубева

