
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  30  ноября  2009 года                                                                                № 527

Об информации о прогнозе социально-
экономического развития городского округа 
– город Галич Костромской области на 2010 
год и плановый период 2011 - 2012 годов 

Заслушав  и  обсудив  информацию  Н.Н.  Голубевой  –  начальника  отдела 
экономического  развития  и  муниципального  заказа  администрации  городcкого 
округа о прогнозе социально-экономического развития городского округа – город 
Галич Костромской области на 2010 год и плановый период 2011 - 2012 годов,

Дума городского округа решила:

1. Информацию о прогнозе социально-экономического развития городского 
округа – город Галич Костромской области на 2010 год и плановый период 2011 - 
2012 годов принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                  А.А. Мосолов



Информация по прогнозу социально-экономического развития 
городского округа- город Галич Костромской области на 2010 год и 

плановый период 2011 - 2012 годов

Анализ социально-экономической ситуации в городе и разработка прогноза 
базировались  на  данных  государственной  статистики.  При  расчетах 
использовались индексы-дефляторы цен по видам экономической деятельности, 
предложенные Министерством экономического развития Российской Федерации 
на 2010-2012 годы.

Разработка основных показателей прогноза осуществлялась в соответствии с 
установками и макроэкономическими показателями, заложенными в федеральном 
и областном прогнозах.

Основные показатели развития экономики городского округа в 
2008-2012 годах

(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)

2008 год 
факт

2009 год 
оценка

Прогноз
2010 год 2011 год 2012  год

Численность  занятых  в 
экономике, человек 7666 7397 7747 7897 8017
Отгружено  товаров 
собственного 
производства,  выполнено 
работ  и  услуг 
собственными силами 120,35 31,20 143,17 127,62 124,90
Оборот  розничной 
торговли 91,60 105,20 108,00 108,20 108,50
Фонд  начисленной 
заработной платы 120,5 94,3 113,6 114 115
Среднемесячная 
заработная плата 156,9 92,3 111,1 111,2 112,0

1. Прогноз основных показателей социально-экономического
развития городского округа на 2010 год и плановый период

2011 и 2012 годов

1.1. Промышленность

В 2010 году рост объемов промышленного производства прогнозируется на 
уровне 143,17 процента к 2009 году и будет достигнут за счет роста производства 
в следующих видах экономической деятельности:

-  Производство  машин  и  оборудования  без  производства  оружия  и 
боеприпасов – 163,82 процента;

-  Производство  кожи,  изделий  из  кожи  и  производства  обуви  –  200,0 
процентов;

- Металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий – 166,6 процента;



-  Производство пищевых продуктов,  включая напитки,  и табака  – 102,38 
процента;

- Текстильное и швейное производство – 101,1 процента;
- Обработка древесины и производство изделий из дерева – 101,1 процента.
В  2010  году  будет  отгружено  товаров  собственного  производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 2026134,30 тыс. рублей 
в ценах 2008 года. 

В  структуре  промышленности  88  процентов  отгруженных  товаров 
приходится на обрабатывающие производства. В 2010 году предприятиями этого 
вида  деятельности  прогнозируется  отгрузить  товаров  на  сумму 1783520,8  тыс. 
рублей. Индекс промышленного производства составит 148,4 процента к уровню 
2009 года.

В  прогнозируемом  периоде  существенных  изменений  в  структуре 
обрабатывающего  производства  не  наблюдается.  Лидерами  по  объему 
отгруженной  продукции  остается   производство  машин  и  оборудования  без 
производства оружия и боеприпасов (более 60 процентов от объема отгрузки).

В  2010  году  объемы  производства  вырастут  выше  среднего  процента  в 
целом по промышленности (143,17 процента):

-  в  производстве  кожи,  изделий  из  кожи  и  производства  обуви  –  200,0 
процентов к уровню 2009 года, за счет расширения производственных площадей и 
увеличения количества рабочих мест на ООО «Обувная фабрика «Русский брат»;

-  в  производстве  машин  и  оборудования  без  производства  оружия  и 
боеприпасов  на  63,8  процента,  за  счет  расширения  рынков  сбыта  и  освоения 
новых моделей автокранов на ОАО «Галичский автокрановый завод».

В  2010  году  объем  отгруженной  продукции  организациями, 
занимающимися производством и распределением электроэнергии, газа и воды, 
прогнозируется на сумму 242613,5 тыс. руб., рост составит 113,45 процента.

В 2010 году будет произведено теплоэнергии – 68,0 тыс. Гкал.

1.2.Инвестиции в основной капитал

По  прогнозу  в  2010  году  инвестиции  в  основной  капитал  за  счет  всех 
источников финансирования составят 110000,0 тыс. рублей или 53,58 процентов к 
уровню 2009 года.

Из общего объема инвестиций собственные средства предприятий составят 
96096,0 тыс. рублей или 87,4 процента. 

Основными мотивами инвестиционной деятельности предприятий остаются 
поддержание  производственных  мощностей  и  расширение  существующего 
производства.

Планируется ввести в эксплуатацию 3,5 тыс.  кв.м.  жилой площади.  Идет 
застройка участков, отведенных под индивидуальную застройку в микрорайоне, 
ограниченном ул. Маныловской, автодорогой Галич - Михайловское и школой-
интернатом,  начата  застройка  индивидуальных  жилых  домов  в  районе  ул. 
Моховой, Полевой, строительство 58-квартирного 5-этажного жилого дома по ул. 
Фестивальной. 



Ведется строительство спортивного комплекса на ул. Фестивальной, общая 
площадь объекта составит 1,7 тыс. кв. метров. 

Положительная динамика роста инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования сохранится в 2011 и 2012 годах, объем их составит 
соответственно 112090,0 тыс. руб. и 114331,8 тыс. руб., или в сопоставимых ценах 
к уровню предыдущего года 101,9 процентов и 102,0 процента. 

1.3.Потребительский рынок

Потребительский  рынок  города  отличается  относительно  высокой 
насыщенностью, отсутствием товарного дефицита.

В  этой  сфере  экономики  наиболее  высокая  предпринимательская 
активность. Достигнуты высокие темпы нового строительства объектов торговли 
и общественного питания.

С  учетом  тенденций  денежных  доходов  населения,  учитывая  сложную 
экономическую ситуация в конце 2008 года оборот розничной торговли за 2008 
год снизился и составил 1 251 525,10 тыс. руб., 91,6 процента к уровню 2007 года. 
По оценке 2009 года – 105,2 процента к уровню 2008 года, по прогнозу на 2010 
год – 108,0 процентов к уровню 2009 года. 

В настоящее время ведется строительство учреждений торговли - площадью 
51  кв.м.,  административного  здания  —  площадью  243  кв.м.,  двух 
продовольственных магазинов, четырех магазинов непродовольственных товаров. 
Для  улучшения  качества  обслуживания  населения  построен  павильон  для 
торговли мясом на центральном рынке.  

Предоставление услуг повышенной комфортности благоприятствуют росту 
оборота  общественного  питания.  По  прогнозу  в  2010  году  рост  оборота 
общественного питания по сравнению с 2009 годом  составит 107,7 процента, что 
в денежном выражении составит 59704,93 тыс. рублей. 

В  2010  году  и  в  последующие  годы  сохранится  стабильная  позитивная 
динамика развития рынка платных услуг населения.  Общая динамика развития 
рынка  услуг  будет  определяться  потребительским  поведением  населения  на 
рынке жилищно-коммунальных, бытовых услуг, услуг образования, являющихся 
социально значимыми.

На период 2011-2012 годов в городе сохраниться тенденция дальнейшего 
развития платных услуг.

В 2010 году объем платных услуг, оказываемых населению, возрастет по 
сравнению с предыдущим годом на 11 процентов, в 2011 году - на 9,3 процента, в 
2012 году - на 8,7 процента.   

1.4.Демографическая ситуация
 

Численность населения из-за его естественной убыли, хотя и более низкими 
темпами, чем в предыдущие годы, но продолжает сокращаться.



В  2010  году  среднегодовая  численность  постоянного  населения  города 
Галича по прогнозу составит 17496 человек, что на 0,3 процента меньше оценки 
2009 года.

Прогнозируемая среднегодовая численность постоянного населения города 
в 2011 году составит 17458 человек, в 2012 году – 17423 человека.

 
1.5.Трудовые ресурсы и оплата труда

По  прогнозу  2010  года  среднегодовая  численность  занятых  в  экономике 
города, составит 7747 человек, что на 4,7 процента больше ожидаемого уровня 
2009  года.  Более  70  процентов  работников  занято  на  крупных  и  средних 
предприятиях города.

Средняя заработная плата по городу составит 11428,3 рублей и вырастит по 
сравнению с оценкой 2009 года на 11,1 процента.

В 2011-2012 годах темпы роста заработной платы сохраняться и составят 
11,2 и 12,0 процентов соответственно.

1.6. Основные показатели 
прогноза социально-экономического развития 

городского округа - город Галич Костромской области на 2010 год 
и плановый период 2011 и 2012 годов

Единица 
измерения 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

отчет оценка прогноз
1. Промышленное производство
Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами (без 
НДС и акцизов) по разделам  C,D,E 

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 4518001,22 1486582,05 2178936,96 2862718,12 3712810,55
     в ценах 2008 года тыс.руб. 4518001,22 1415241,08 2026134,30 2585655,20 3229489,50

индекс промышленного производства
в % к пред. 

году 120,35 31,32 143,17 127,62 124,90
в том числе по видам 
деятельности:
Подраздел DA: Производство 
пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 267233,05 265056,75 306117,06 343351,22 391175,15
     в ценах 2008 года тыс.руб. 267233,05 247337,35 253216,10 262491,90 279289,10

индекс промышленного производства
в % к пред. 

году 129,86 92,55 102,38 103,66 106,40
Подраздел DB: Текстильное и 
швейное производство

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 47356,00 57443,3 61508,4 65981,2 71674,5
     в ценах 2008 года тыс.руб. 47356,00 47829,6 48355,7 48935,9 49914,6

индекс промышленного производства
в % к пред. 

году 75,89 101,00 101,10 101,20 102,00



Подраздел DC: Производство кожи, 
изделий из кожи и производство 
обуви
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 38888,5 103800 220056 402969,6 713921,5
     в ценах 2008 года тыс.руб. 38888,5 86500 173000 300000 500000

индекс промышленного производства

в % к пред. 
году 1225,05 222,43 200,00 173,41 166,67

Подраздел DD: Обработка 
древесины и производство изделий 
из дерева
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 38581,41 33882,40 36067,90 38654,40 41113,70
     в ценах 2008 года тыс.руб. 38581,41 31964,50 32316,10 32703,90 33161,70

индекс промышленного производства
в % к пред. 

году 137,32 82,85 101,10 101,20 101,40
Подраздел DE: Целлюлозно-
бумажное производство, 
издательское и полиграфическая 
деятельность

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 19830,80 14681,20 15623,20 16688,00 17812,30

     в ценах 2008 года тыс.руб. 19830,80 13876,40 14010,20 14131,90 14256,50

индекс промышленного производства
в % к пред. 

году 69,97 100,96 100,87 100,88
Подраздел DI: Производство 
прочих неметаллических 
минеральных продуктов
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 5460,00 4432,40 4534,90 4750,50 5010,30
     в ценах 2008 года тыс.руб. 5460,00 4914,00 4963,10 5062,40 5188,90

индекс промышленного производства
в % к пред. 

году 89,51 90,00 101,00 102,00 102,50
Подраздел DJ: Металлургическое 
производство и производство 
готовых металлических изделий
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 53056,7 49040,3 83907,1 93247,6 107024
     в ценах 2008 года тыс.руб. 53056,7 47751,03 79553,2 85917,5 95368,4

индекс промышленного производства
в % к пред. 

году 176,86 90,00 166,60 108,00 111,00
Подраздел DK: Производство 
машин и оборудования без 
производства оружия и 
боеприпасов
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 3701246,6 651940 1066010 1436030 1828075
     в ценах 2008 года тыс.руб. 3701246,6 669560 1096845 1462460 1828075

индекс промышленного производства
в % к пред. 

году 121,95 18,09 163,82 133,33 125,00
Подраздел DN: Прочие 
производства
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 135646,8 50789,7 79749,1 105470,5 133227,2
     в ценах 2008 года тыс.руб. 135646,8 51650 81261,4 106629,6 132025,1

индекс промышленного производства
в % к пред. 

году 70,81 38,08 157,33 131,22 123,82
РАЗДЕЛ E: Производство и 
распределение электроэнергии, 
газа и воды
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 210701,36 255516,00 305363,30 355575,10 403776,90
     в ценах 2008 года тыс.руб. 210701,36 213858,20 242613,50 267322,10 292210,20



индекс промышленного производства
в % к пред. 

году 130,66 101,50 113,45 110,18 109,31

Единица 
измерения 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

отчет оценка прогноз
2. Производство важнейших видов 
продукции

Теплоэнергия тыс..Гкал. 66 68 68 70 75

Краны на автомобильном ходу штук 1119 220 360 480 600

Деловая древесина тыс.куб.м. 6 4
Пиломатериалы тыс. куб. м 4 4,9 5 5 5

Кирпич строительный
млн.шт. 

усл.кирп. 0,17 0,1 0,15 0,2 0,3

Обувь тыс.пар 220 500 1000 1500 2000

Водка и ликеро-водочные издел. тыс.дал. 362 415 439 461 487

Единица 
измерения 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

отчет оценка прогноз
3. Инвестиции за счет всех 
источников финансирования

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 137600 215565 120120 122990,7 137125,5

     в ценах 2008 года тыс.руб. 137600 205300 110000 112090 114331,8

     индекс физического объема
в % к пред. 

году 149,2 53,6 101,9 102

  из них:
    собственные средства ( в ценах 
соответствующих лет)

тыс.руб.

69500 10000 96096 98392,6 109700
Ввод в действие жилых домов и 
объектов социально-культурной 
сферы

Жилые дома тыс. кв.м. 3,77 2 3,5 2 2

Спортивных сооружений тыс. кв.м. 1,7

Единица 
измерения 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

отчет оценка прогноз
4. Оборот розничной торговли, 
всего 

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 1251525,10 1421932,75 1689256,11 1973997,12
2270294,0

9

     в ценах 2008 года тыс.руб. 1251525,10 1316604,40 1421932,75 1538531,24
1669306,3

9

     индекс физического объема
% к пред. 

году 91,60 105,20 108,00 108,20 108,50



5. Оборот общественного питания, 
всего
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 50726,40 61378,94 70929,46 83114,38 96936,30
     в ценах 2008 года тыс.руб. 50726,40 55799,04 59704,93 64779,26 70609,39

     индекс физического объема
% к пред. 

году 89,60 110,00 107,00 108,50 109,00

Единица 
измерения 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

отчет оценка прогноз
6. Объем платных услуг 
населению, всего по 
муниципальному району 
(городскому округу)
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 146982 186530,77 221623,11 247709,66 312711,28
     в ценах 2008 года тыс.руб. 146982 160129,31 177700,23 194248,89 211233,41

     в ценах 2008 года
% к пред. 

году 108,9 111,0 109,3 108,7

Единица 
измерения 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

отчет оценка прогноз
7. Численность постоянного 
населения (среднегодовая)

человек
17572 17536 17496 17458 17423

   в % к предыдущему году % 99,1 99,8 99,8 99,8 99,8
8. Численность  занятых в 
экономике 

человек
7666 7397 7747 7894 8017

   в % к предыдущему году % 100,9 96,5 104,7 101,9 101,5
9.  Фонд  начисленной  заработной 
платы  -  всего  (по  полному  кругу 
организаций)

тыс. руб.

840688,6 792692 900595,8 1026679,2 1180681,1
   в % к предыдущему году % 120,5 94,3 113,6 114 115
10.  Cреднесписочная  численность 
работников  -  всего  (полный  круг 
организаций)

человек

6287 6419 6567 6731 6913
   в % к предыдущему году % 101 102,1 102,3 102,5 102,7
11  Среднемесячная  начисленная 
заработная  плата  работников  (по 
полному  кругу  предприятий  и 
организаций)

руб.

11143,2 10291 11428,3 12710,8 14232,6
   в % к предыдущему году % 156,9 92,3 111,1 111,2 112

Начальник отдела экономического развития 
и муниципального заказа                                                                 Н.Н. Голубева
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