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О деятельности администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области в 2018 году
Деятельность
органов
местного
344 206
325 076
самоуправления строится по плановому принципу, в
321 194
план
333 226
основу которого положено бюджетирование.
-19129,848
факт
За 2018 год доходы бюджета исполнены в
сумме 321 млн. рублей, из них собственные доходы в
-12032,1
сумме 190 млн. рублей.
При этом собственные доходы бюджета
Доходы
Расходы
Дефицит
увеличились на 1,5%, что связано с увеличением
поступлений в бюджет по налогу на имущество
физических лиц сравнению с 2017 годом на 4 млн.
рублей. Основной причиной является то, что расчет
166 835,60
163 612,30
налога на имущество стал осуществляется исходя их
план
130 851,88 130 062,80
кадастровой стоимости объектов.
факт
В общей структуре собственных доходов
наибольший удельный вес имеют:
26 650,20
- налог на доходы физических лиц 58,8%;
26 560,00
869,30
- земельный налог 17,3%.
869,30
За 2018 год в бюджет городского округа город
Налоговые
Неналоговые Межбюджетные
Прочие
Волгореченск дополнительно привлечены средства
доходы
доходы
трансферты безвозмездные
областного и федерального бюджетов более 12 млн.
руб. (формирование современной городской среды, СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ремонт дорог и пр.)
Осуществление
расходов
бюджета
5399,2
прочие
факт
происходило
в
соответствии
с
требованиями
5312,7
доходы от
законодательства в сфере закупок, параметры которых
план
22741,9
использования и…
22700
приведены на слайде.
налог на
6238,2
В силу наличия в нашем городе промышленных
имущество…
6150
флагманов, по объемам отгруженной продукции на
32946,5
налог на землю
душу населения Волгореченск стабильно лидирует в
34076,1
налоги на
10997,9
области.
совокупный доход

11515

111938,8

налог на доходы

113641,8

Общегосударственные вопросы

Структура расходов бюджета

3

3,1 1,6 1,9

1,7

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

18,7

Национальная экономика

0,5
5
4,4

Охрана окружающей среды
Образование

0
60,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

Культура, кинематография
социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Среднемесячная заработная плата (по
Среднемесячная заработная плата работников
крупным и средним предприятиям) в Волгореченске за
крупных и средних предприятий и организаций
2018 года составила 39 тыс. руб. (104% к 2017 году).
городского округа
По области – 31 тыс. руб. (112% к 2017 году).
39 202
Численность занятых в экономике в 2018
37 689
году составила 7 338 чел., 97% по отношению к 2017
35 252
34 238
году,
снижение
на
256
чел.
(ВРТЗ,
33 598
Волгореченскмонтажсервис).
По итогам показателей эффективности органов
местного самоуправления 2018 года – 4 место среди
2014
2015
2016
2017
2018
городских округов.
Безработица в Волгореченске по состоянию
на 1 января 2019 года составила – 0,5% (0,7% в 2017 году).
Поступления
в
бюджет
Число субъектов малого и среднего
Вид налогообложения
городского
округа
город
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
Волгореченск, тыс. руб.
человек населения, в 2018 году составило 287 ед. 2017
2018
Изменени
на уровне прошлого года.
е, %
Малое предпринимательство является
Единый налог, взимаемый
в связи с применением
составляющей современной рыночной системы.
2200,0
143,7
упрощенной
системы 1531,4
Малый бизнес принимает участие в решении
налогообложения
социально-экономических
задач:
обеспечение
Единый
налог
на
занятости населения, формирование конкурентной
9862,1
8047,1
81,6
вмененный доход
среды.
В 2018 году проводились организационные
Налог, взимаемый в связи
мероприятия по участию представителей бизнеса в
с применением патентной
651,8
692,0
106,2
системы
региональных и межрегиональных выставках и
налогообложения.
ярмарках. (День костромского села; «Костромская
губернская ярмарка»; в мероприятиях областного
Дня предпринимателя; расширенном заседании
Совета
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства при губернаторе Костромской
области).
28.10.2018 года в Волгореченске прошел
первый «Волгореченский деловой форум», который
стал хорошей площадкой для общения, обсуждения
«наболевших» вопросов и обмена опытом.
В 2018 году по инициативе Совета
предпринимателей был внесен на рассмотрение
Думы городского округа вопрос об изменении
налоговой ставки налога на имущество физических
лиц,
для
объектов
недвижимости,
Проект «Детская площадка - территория
предусматривающих размещение офисов, торговых
игры для всех»
объектов, объектов общественного питания и
Ц
ель:
создание
безопасных
условий через благоустройство
бытового обслуживания. На октябрьском заседании
территории и организация оздоровительной и игровой
Думы ходатайство было рассмотрено и налоговые
деятельности детей во время пребывания на воздухе.
ставки снижены.
Общие расходы по проекту: 330,0
Заключено концессионное соглашения в
отношении объекта социального обслуживания
В т.ч. из обл. бюджета – 165,0
граждан – городской бани. Концессионером был
проведен комплекс ремонтных работ, свою работу
Из бюджета городского округа город
баня возобновила по установленному графику.
Волгореченск - 99,0
Система образования города в течение
2018 года работала на повышение эффективности
Внебюджетные источники (средства спонсоров) 66,0
деятельности образовательных организаций, на
достижение
показателей
«майских»
Указов
«Детский технопарк». Кластер «Автоград»
Президента Российской Федерации.
(интерактивная социально-образовательная площадка)
В итоге достигнуты целевые показатели по
заработной плате педагогических работников, 100%
охват дошкольным образованием.
Впервые
образовательные
учреждения
стали победителями в региональном конкурсе
«Проекты развития муниципальных образований
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Костромской области, основанные на общественных
инициативах»:
- «Детский сад №2 проект «Детская площадка территория игры для всех»; «Лицей №1» проект
Городской центр патриотического воспитания молодёжи
«Школа юнармейца»;
«Центр развития ребенка детский сад № 7 «Русалочка» проект «Детский
технопарк». Общий объем привлеченных средств
составил 1,6 млн. рублей;
- совместный проект отдела образования и
Детского сада № 1 «Семицветик» стал победителем во
Всероссийском конкурсе инновационных социальных
проектов Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Объем привлеченных
средств федерального бюджета 1,7 млн. рублей.
- «Детский сад № 5 «Улыбка» победитель
Всероссийского конкурса «Эколята – Молодые защитники
Природы».
- традиционно школа №3 в рамках программы
Межрегионального Благотворительного Общественного
Фонда «Интеркультура» (AFS Россия) приняла на
обучение двух иностранных обучающихся из Венгрии и
Италии.
По итогам 2018 года улучшились результаты
единого государственного экзамена по русскому языку,
математике
профильного
уровня,
биологии,
обществознанию.
Медалями «За особые успехи в учении»
награждены 6 выпускников.
Реализуется
программа
дополнительного
образования по направлению «лыжная подготовка»,
«плавание», что позволило увеличить охват детей
занимающихся спортом.
2018 год стал готом высоких спортивных
достижений. Спортсмены города призеры:
- в летних и зимних спортивных играх на призы
Губернатора Костромской области;
- в областном чемпионате по футболу (команда
«Ротор»);
- в областном этапе спартакиады пенсионеров
«Бодрость и здоровье»;
- в областном командном турнире по быстрым
шахматам;
За победу в Футбольном турнире на Кубок
«НОВАТЭК» среди школьных команд в Волгореченске
установлена новая мини-футбольной площадка.
Волгореченцы успешно выполняют нормативы
комплекса ГТО. В 2018 году 401 жителей выполнили
нормативы на знаки отличия: золото -160, серебро 155,
бронза 86.
Активно идет процесс обучения плаванию детей
школьного и дошкольного возраста. Городская Программа
по обучению детей плаванию охватывает 70% детей в
возрасте 5-18 лет. В рамках дополнительного образования
и обучения бассейн посещают почти 470 волгореченцев.
Анализ
деятельности
учреждений культуры
показывает, что контрольные показатели
Плана
мероприятий,
направленные
на
повышение
эффективности сферы культуры» выполнены в полном
объеме.
В результате победы в региональном конкурсе по
обеспечению и развитию материально-технической базы
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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муниципальных культурно-досуговых учреждений привлечено дополнительно 158 тысяч рублей.
Реализация проекта, основанного на общественных инициативах «Проект народного историкотуристического центра «Волгореченск на реке времени» позволила привлечь в местный бюджет 210
тысяч рублей. В рамках данного проекта приобретены: оборудование, освещение и вставлены
пластиковые окна в помещение музея.
В сфере дополнительного образования:
- открыты классы по предпрофессиональной программе: «Живопись», «Скрипка», «Фортепиано»;
- открыт новый вид занятий – художественная гимнастика.
В 2018 году активно работал Центр по работе с молодежью. Молодежь города активно
включалась во все городские акции и мероприятия.

Замена лифтов
Основные показатели работы городского
хозяйства.
На территории городского округа расположено 97
26 лифтов
многоквартирных домов, в семи из которых созданы ТСЖ.
90 домов находятся под управлением 2
10 многоквартирных домов.
управляющих организаций: ООО «Коммунальщик» - 80
многоквартирных
домов
и
ООО
«Волгореченск
Жилсервис» ˗ 10 многоквартирных домов.
Основной задачей городского хозяйства является
работа по подготовке к зиме.
После проведения ремонтно-профилактических
работ, в соответствии с актом проверки готовности к
отопительному периоду городу Волгореченск, одним из
первых в Костромской области, был выдан паспорт
готовности городского округа город Волгореченск к
отопительному периоду 2018-2019 годов.
Капитальный ремонт МКД
В рамках реализации программы капитального
ремонта на территории города в 2018 году выполнены
ремонты на 14 домах, формирующих средства на счете
регионального
оператора
(кровля,
внутридомовых
инженерных сетей):
На
домах,
формирующих
средства
на
специальных счетах также выполнены работы по
капитальному ремонту: фасадов, кровель, систем теплоснабжения и
водоотведения.
Ремонт 14 МКД
Благодаря подпрограмме по модернизации лифтового
оборудования в 2018 году была произведена замена всех 26 лифтов,
нуждающихся на тот период времени в капитальном ремонте в 10
многоквартирных
домах.
Работы
проводились
с
25%
софинансированием
из
областного
бюджета,
25%
софинансированием
из
городского
бюджета
и
50%
финансированием собственниками помещений многоквартирных
домов.
В 2018 году продолжились работы по ремонту и
восстановлению малых форм на внутридомовых территориях.
Выполнены работы по техническому обслуживанию и
ремонту сетей ливневой канализации, произведен ремонт уличного
освещения, проводились работы по установке новых и замене
старых дорожных знаков.
Произведена санитарная вырубка 173 деревьев, а также
санитарная обрезка 50 деревьев.
Вдоль пешеходной зоны в районе домов 8, 10, 12 по ул.
Ленинского Комсомола высажено 45 лип.
В отчетном году в благоустройстве дворовых территорий
участвовало 9 МКД и 1 общественная территория.
Отремонтированы а/б покрытия, установлены малые формы,
проведены работы по озеленению (завоз грунта) и установлены
детские и спортивные игровые комплексы в 3-х МКД.
В нормативное состояние приведены автомобильные дороги
общего пользования на территории ул. Советская; ул. Набережная,
ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, в районе домов №52 до
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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дома №56 с расширением проезжей части.
На территории
городского Парка обустроена пешеходная зона из тротуарной плитки,
установлены лавочки, отремонтирован переходный мостик через ж/д пути к садоводческому
товариществу КГРЭС 1.
Разработана комплексная схема организации дорожного движения, документация по
строительству инженерной инфраструктуры квартала жилой застройки в границах улиц Полевой и
Волжской.
Присвоено:
Динамика доходов в бюджет от сдачи
120 адресов объектам адресации;
муниципального имущества в аренду
(тыс. руб.)
в
Федеральную
информационную
систему
занесено более 2,5 тыс. адресов, отсутствующих адресных
план
сведений.
6034
Выдано:
факт
5800
9 разрешений на строительство:
5776
5772
5700
5677
3 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;
5672
5531
9 градостроительных планов;
5500 5503
96 разрешений на производство земельных работ;
6
разрешений
на
перепланировку
и
переустройство жилых помещений.
В рамках обеспечения жилыми помещениями
малоимущих и нуждающихся в жилых помещениях
2014
2015
2016
2017
2018
граждан в 2018 году была предоставлена 1 квартира по
договору социального найма семье, находящейся на учете
Динамика доходов в бюджет от
в качестве нуждающейся в жилом помещении с 1987 года
приватизации муниципального имущества
на общих основаниях.
(тыс. руб.)
Участниками
программы
«Молодая
семья»
7006,8
7006,6
план
являются
49 молодых семей. В 2018 году 3 семьи
факт
получили свидетельства о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения.
Предоставлена
социальная
выплата
на
3790
2566
3600
2833
2712
приобретение
жилья
ветерану
боевых
действий,
2793
находящемуся на учете в качестве нуждающегося в жилом
920 959
помещении с 1999 года.
2
многодетные
семьи,
имеющие
3-х
несовершеннолетних
детей,
получили
социальную
выплату для улучшения жилищных условий.
2014
2015
2016
2017
2018
Приобретена и предоставлена 1 квартира лицу,
относящемуся к категории: детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В рамках осуществления отдельных переданных государственных полномочий администрацией
осуществляется следующая работа:
в области архивного дела
На муниципальном хранении находится 11502 единиц хранения. Загруженность архива
составляет 38%.
В августе 2018 года внедрена система «РеДок». Теперь заказать и получить архивную
информацию стало возможно в онлайн-режиме.
В соответствии с планом продолжается работа по переводу архивных документов в электронный
вид.
В области охраны труда.
В 2018 году уровень производственного травматизма снизился по сравнению с 2017 годом в
два раза.
Администрация ежегодно организует проведение обучения руководителей и специалистов по
охране труда, пожарно-техническому минимуму и оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве. В 2018 году обучение прошли более 100 человек.
Важным направлением оставался мониторинг выплаты заработной платы в организациях
города. Для оперативного реагирования на случаи задержки выплаты заработной платы в
администрации организована работа телефона «Горячей линии», где жителям города оказывались
консультации по вопросам трудовых отношений.
В 2018 году поступило 8 обращений по вопросам задержки выплаты заработной платы, общая
сумма задолженности по обращениям – более 200 тыс. рублей. Данные вопросы урегулированы путем
проведения переговоров с работодателями, оказана помощь работникам в составлении исковых
заявлений в суды и Госинспекцию труда.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Работали телефоны горячей линии для работников предпенсионного возраста, на базе службы
занятости открыт Консультационный центр, велась адресная работа с работодателями по недопущению
случаев дискриминации по возрасту.
В рамках реализации Государственной программы Костромской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом»,
создана межведомственная комиссия по вопросам приема, обустройства и трудоустройства
потенциальных участников Программы и членов их семей. В 2018 году 13 иностранных граждан
получили статус Участника Программы (граждане Армении, Украины, Молдовы).
В части развития социального партнерства в городе проведена уведомительная регистрация
коллективных договоров. В 2018 году зарегистрировано 10 договоров, в 2017 году – 7.
Органы местного самоуправления с 01.04.2018 года наделены отдельными государственными
полномочиями Костромской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству.
На 31.12.2018 года на учете в секторе опеки и попечительства состоит:
- 29 опекаемых детей, в т. ч. 26 – сирот и оставшихся без попечения родителей, 3 переданы под
опеку на основании заявления родителей,
- 13 приемных детей,
- 3 ребенка на полном государственном обеспечении в Волгореченском промышленном
техникуме,
- 28 совершеннолетних недееспособных граждан.
За отчетный период проведено 148 проверок.
Функция по контролю за условиями жизни подопечных выполняется путем проведения проверок
условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а так же выполнения опекунами требований к осуществлению
своих прав и исполнению своих обязанностей.
в области административной практики административной
комиссией рассмотрено 125
протоколов об административных правонарушениях, наложено 80 штрафов на общую сумму 221 тыс.
рублей.
В области комиссии по делам несовершеннолетних в 2018 году на территории г. Волгореченска
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними снизилось с 7 до 5. Общественно
опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до достижения возраста привлечения к уголовной
ответственности снизилось с 8 до 6.
Наблюдается положительная динамика в организации внеурочной занятости подростков
подучетных категорий с 60,5% (в апреле 2018) до 68,6% (в октябре 2018).
Охват подучетных категорий детей в летней оздоровительной кампании составил 100%.
Обеспечение безопасности также законодательно отнесено к вопросам местного значения.
Весной и осенью традиционно были организованы и проведены месячники пожарной безопасности.
На предприятиях, организациях и учреждениях созданы запасы средств индивидуальной
защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля.
Источники противопожарного водоснабжения находятся в исправном состоянии, своевременно
проверяются и ремонтируются.
На сегодняшний день все объекты с массовым пребыванием людей, учебные заведения, здания
и помещения органов власти оборудованы системами охранно – пожарной сигнализации с выводом на
пульт централизованного наблюдения, содержатся в исправном состоянии, осуществляется
видеонаблюдение.
Отработано взаимодействие между формированиями при ликвидации условной аварии на
системе теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения города.
Не остается без внимания и работа с территориальным общественным самоуправлением.
Хорошим показателем данной работы стало призовое третье место города в областном конкурсе в
номинации «Лучшее муниципальное образование по работе с ТОС», был получен грант в сумме 250
тысяч рублей, которые планируется направить на благоустройство.
Информационная работа – немаловажный аспект деятельности администрации. Кроме
размещения информации на официальном Портале города Волгореченска, администрация ведет
«Инвестиционный портал Волгореченска», в том числе и в сети «В контакте»; размещение новостной
ленты на сайте Facebook, обновляется «Паспорт городского округа город Волгореченск».
Достигнут целевой показатель, установленный Президентом РФ «Доля граждан, использующих
механизм получения государственных услуг в электронном виде к 2018 году – 70%».
В электронный вид переведены 11 муниципальных услуг администрации.
Ежедневно проводится прием населения по вопросам защиты прав потребителей.
Консультативные услуги оказываются жителям города, жителям близлежащих населенных пунктов и
субъектам предпринимательства.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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В 2018 году зарегистрировано 343 обращения, оказана помощь в составлении 131 претензий и
подготовлено 12 исковых заявлений в суды общей юрисдикции.
В числе основных причин, вызвавших обращения граждан, по-прежнему остаются продажа
товаров с недостатками и предоставление услуг ненадлежащего качества – 303 обращения. В том числе
на торговые предприятия расположенные на территории города поступило 165 обращения, на торговые
предприятия других городов – 138 обращений.
В завершение отчета хочу особо отметить два больших достижения муниципалитета:
- программа «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги, в рамках национального
проекта «Экология».
- вхождение города Волгореченск в рейтинг 100 лучших муниципалитетов России.
В 2019 году перед администрацией стоят следующие основные задачи:
1.
Обеспечение сбалансированности городского бюджета, привлечение дополнительных
средств.
2.
Модернизация муниципальных КОС.
3.
Формирование и повышение инвестиционной привлекательности города.
4.
Создание условий для развития территориального общественного самоуправления,
поддержке инициатив граждан.
5.
Продолжение программ благоустройства.
6.
Интенсивное развитие информационной среды, предоставление услуг в электронном
виде.
7.
Повышение информационной открытости органов власти.
8.
Организованно и дружно встретить юбилей города.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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