
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

 Р Е Ш Е Н И Е

от  21  ноября  2013 года                                                                                       № 328  

Об информации о прогнозе социально-
экономического развития городского округа 
- город Галич Костромской области на 2014 
год и плановый период 2015 - 2016 годов 

Заслушав  и  обсудив  информацию  Е.В.  Аксенова  –  начальника  отдела 
экономического  развития  и  муниципального  заказа  администрации  городского 
округа о прогнозе социально-экономического развития городского округа – город 
Галич Костромской области на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов,

Дума городского округа решила:

1. Информацию о прогнозе социально-экономического развития городского 
округа – город Галич Костромской области на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа                   
- город Галич Костромской области                                                  В.С. Заглодин



Приложение
к решению Думы городского округа – 
город Галич Костромской области 
от 21 ноября 2013 г. №328

Информация 
о прогнозе социально-экономического развития 

городского округа - город Галич Костромской области 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

Годовой  прогноз  разрабатывается  с  целью  обоснования  направления 
оперативного  регулирования  социально-экономического  развития  городского 
округа  –  город  Галич  в  целом  и  является  основой  для  разработки  бюджета 
городского округа на очередной финансовый год.

Прогноз  разработан  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями 
Правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития 
и торговли РФ.

Прогноз социально-экономического развития городского округа на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов разработан на основе отчетных данных за 
предыдущий  год,  ожидаемых  темпов  развития  основных  макроэкономических 
показателей  в  предстоящем  году,  учитывались  индексы-дефляторы,  а  также 
состояния экономики городского округа за 8 месяцев 2013 года.

Производство

Объем промышленного производства в 2012 году превысил уровень 2011 
года на 25,2 процента и составил 5 441 653 тыс. рублей. 

Положительная динамика сохраняется и в 2013 году. По предварительной 
оценке  объем  промышленного  производства  составит  5 582 750,76  тыс.  руб.  в 
ценах 2012 года.

Наибольший  вклад  в  достижении  таких  показателей  внесло 
градообразующее  предприятие  города  ОАО  «Галичский  автокрановый  завод». 
Объемы производства на предприятии в 2012 году увеличились по сравнению с 
2011  годом  в  1,3  раза  и  составили  4,6  млрд.  руб.,  произведено  1060 
автомобильных кранов, что в 1,1 раза больше, чем в 2011 году. Плановый выпуск 
автокранов  на  2013  год  составит  1 130  ед.  При  этом  значительно  расширен 
модельный  ряд  выпускаемой  продукции.  В  частности,  выпущено  2  опытных 
экземпляра автокранов грузоподъемностью 60 и 110 тонн. С начала 2013 года 
ОАО «КамАЗ» совместно с ОАО «Галичский автокрановый завод» разрабатывали 
автомобильный  кран  КС-75721-1  на  базе  пятиосного  шасси  КАМАЗ-7330  с 
колесной  формулой  10х4.  Новая  модель,  грузоподъемностью  63  тонны  10 
сентября 2013 года представлена на выставке «Комтранс» в г. Москве.



В нынешнем  году  успешно работают  ООО «Галичский  хлебокомбинат», 
Костромское  швейное  объединение  «Чайка»,  ЗАО  «Галичский  завод 
деревоизделий» и другие. 

В 2014 году рост объемов промышленного производства прогнозируется на 
уровне 104,9 процентов к 2013 году, составив 6 582 616,43 тыс. руб., что будет 
достигнуто,  в  основном,  за  счет  роста  производства  в  следующих  видах 
экономической деятельности:

- производство транспортных средств и оборудования – 104,8 процента;

- производство пищевых продуктов  – 107,5 процента;

- текстильное и швейное производство – 104,3 процента;

Инвестиционная деятельность

За  2012  год  на  развитие  экономики,  социальной  сферы,  жилищно-
коммунального хозяйства за счет всех источников финансирования вложено 440,7 
млн.  руб.  инвестиций,  что  на  24  процента  выше  уровня  2011 года. 
Прогнозируемый объем инвестиционных вложений на 2013 год составит 355,2 
млн. руб. 

Продолжается  реализация  одобренных  за  2009  –  2010  годы  Советом  по 
привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской 
области 2-х инвестиционных проектов:

-   проект  по  созданию  и  освоению  серийного  производства  автокранов 
грузоподъемностью 60-100 тонн в ОАО «Галичский автокрановый завод». Сроки 
реализации проекта 2011-2018 годы. Объем инвестиций 250,0 млн. рублей;

-  проект  по  созданию  современного  безотходного  производства  по 
заготовке и глубокой переработке древесины – ООО «Дукан». Объем инвестиций 
9,0 млн. руб.;

Всего  только  за  2012  год  от  реализации  данных  инвестпроектов  объем 
вложенных инвестиций в экономику города   составил 133,1 млн. руб.

Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций города  за 
2012 год составили 288,34 млн. руб., в том числе организаций города 188,78 млн. 
руб.  и  организаций  других  территорий  (филиалы,  обособленные  и 
производственные  подразделения) - 99,56 млн. руб. 

Модернизация  производства  малых  предприятий  города  составила  13,48 
млн. руб.

Значительный объем инвестиций 138,9 млн. руб. приходится на ввод жилой 
и коммерческой недвижимости.

Сформирован  перечень  свободных  площадей  для  возможного 
предоставления  инвесторам с  целью строительства  жилья  и  производственных 



объектов  общей  площадью 5,83  га.  В  настоящее  время  дополнительно  для 
включения в перечень готовится участок площадью 10 га.

Для  развития  жилищного  строительства  основной  площадкой  остается 
территория  по ул. Леднева. 

В  настоящее  время  ведется  строительство  251  индивидуального  жилого 
дома общей площадью 24 тыс. кв. метров.

По  итогам  2012  года  в  эксплуатацию  введено  3,96  тыс.  кв.  м.  жилой 
площади, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 3,5 тыс. кв. м. 
Построен 31 жилой дом и 2 многоквартирных жилых дома по ул. Гладышева – 
385 кв.м., реконструировано 12 домов.

Как и  в  прошлые годы,  город Галич в 2013 году  вошел в областные и 
федеральные  целевые  программы,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
21.07.2007  г.  №  185-ФЗ  «О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального  хозяйства»,  а  так  же  и  в  рамках  реализации  национальных 
проектов.

Так,  по  5  этапу  мероприятий  муниципальной  адресной  программы  по 
капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013 году отремонтировано  7 
многоквартирных  жилых  домов  (ремонт  крыш,  ремонт  внутридомовых 
инженерных систем), объем финансирования Программы 5 млн.  рублей,  в том 
числе: средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 2 638,825 тыс. руб.; 
средства  областного  бюджета  –  1 611,175  тыс.  руб.;  средства  собственников 
жилых помещений – 750 тыс. руб.

Развитие  на  территории  города  получила  и  муниципальная  адресная 
Программа  «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории 
городского округа – город Галич на 2013-2014 годы», по которой новое жилье 
получат 40 семей в составе  91 человек, общая площадь расселения составляет 
1439,30  кв.  м.(9  аварийных  МКД).  Финансирование  программы  составляет 
42 610,013  тыс.  руб.  в  том  числе:  фонд  содействия  реформированию  ЖКХ  – 
29 975,857  тыс.  руб.;  средства  областного  бюджета  –  11 979,738  тыс.  руб.; 
средства  бюджета  городского  округа  –  654,418  тыс.  руб. Строительство  МКД 
ведется на ул. Школьная на земельном участке площадью 5748 кв.м.  Завершение 
строительства дома планируется до 1 августа 2014 года.

В 2013 году  город Галич вошел в Федеральную программу мероприятий по 
модернизации  региональных  систем  дошкольного  образования  для  реализации 
проекта  реконструкции здания  школы-интернат  под  детский  сад.  В  настоящее 
время проведена процедура открытого аукциона в электронной форме для отбора 
подрядчика  на  выполнение  работ.   Стоимость  заключенного  муниципального 
контракта  составила  69 300  тыс.  руб.  Победитель  аукциона  ООО 
«Облстройподряд»  г.  Кострома  уже  приступил  к  реконструкции  здания. 



Окончание  работ  планируется  в  ноябре  2014  года  и  даст   возможность 
дополнительно  (154  места)  разместить  детей  в  дошкольные  образовательные 
учреждения.

В  рамках  областной  целевой  Программы  «Развитие  газификации 
Костромской области до 2015 года» в 2012 году продолжена газификация города 
Галича.  Проводились  работы  по  строительству  1  пускового  комплекса 
газораспределительных сетей 2 очереди газоснабжения города. В 1-ый пусковой 
комплекс вошли 5 участков (1, 2, 3,  9,  10) протяженностью 36,41 км с учетом 
газовых  вводов  768  домов,  из  них  502  частных  домовладений  и  266 
многоквартирных жилых домов. Общая стоимость строительства — 83 356,632 
тыс.  рублей.   К сентябрю 2013 года  работы закончены,  проведены процедуры 
приемки газораспределительных сетей, осуществлен пуск газа. Всего за период 
реализации программы проложено газораспределительных сетей протяженностью 
67,75 км, газовых вводов 1280 домов, из них 932 частных домовладений и 348 
многоквартирных  жилых  домов.  Для  завершения  Программы  необходимо 
газифицировать  еще  11  участков  общей  протяженностью  60,29  км  и  общей 
стоимостью 110,8 млн. руб.

 В  2013  году  в  рамках  реализации  программы  «ГазПром  –  детям»  на 
близлежащей к спортивному комплексу «Юбилейный» территории оборудована 
многофункциональная  площадка  площадью  2,4  тыс.  кв.  м  для  занятий  бегом, 
мини-футболом,  большим теннисом,  баскетболом и волейболом,  зимой данная 
площадь переоборудуется в хоккейную площадку. Стоимость проекта составила – 
3 997 тыс. руб. 

Проведена значительная работа по реализации «Программы Модернизации 
здравоохранения городского округа – город Галич Костромской области на 2011-
2012 годы» в ОГБУЗ «Галичская окружная больница».

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:

  За  счет  средств  бюджета  субъекта  РФ  проведен  капитальный  ремонт 
хирургического  отделения   на  сумму 5087,98  тыс.  руб.,   капитальный ремонт 
кардиоотделения  на  сумму  1034,44  тыс.руб.,  завершается  реконструкция 
отделения гемодиализа на базе бывшего ГПТУ-11.

 

2.Внедрение современных информационных технологий – 600,12 тыс. руб. 
(«Персонифицированный  учет  оказания  медицинских  услуг,  возможность 
ведения электронной медицинской карты»).



3.Внедрение стандартов оказания медицинской помощи – 4 456,9 тыс. руб.

Потребительский рынок

Потребительский  рынок  города  отличается  высокой  насыщенностью  и 
отсутствием  товарного  дефицита.  Большое  развитие  получили  магазины  – 
универсамы,  торговые  сети;  достигнуты  высокие  темпы  нового  строительства 
объектов торговли и общественного питания.

Оборот розничной торговли за 2012 год составил 1 278 962,2 тыс. руб., или 
92,82 процентов к уровню 2011 года.

По оценке 2013 года розничный товарооборот составит 1 413 946,43  тыс. 
руб.  или 104,1 процента к уровню 2012 года.  Тенденция роста сохранится и в 
2014-2016 гг.

Предоставление услуг повышенной комфортности благоприятствуют росту 
оборота  общественного  питания.  За  2012  год  оборот  общественного  питания 
составил 88 738,8 тыс. руб., что на 12,8 процента выше величины 2011 года.

Объем платных услуг за 2012 год - 226 913,8 тыс. руб. По оценке 2013 года 
– 266 352,49 тыс. руб., темп роста 109,33 процента к уровню 2012 года и в ценах 
соответствующих лет.  Больших структурных изменений в  платных услугах  не 
наблюдается,  будут  преобладать  виды услуг,  носящий  обязательный  характер: 
коммунальные и жилищные услуги, услуги системы образования,  медицинские 
услуги,  услуги связи,  транспортные услуги.  В связи  с  открытием спортивного 
комплекса  и  строительством  многофункциональной  спортивной  площадки 
получен  толчок  к  массовому  физическому  развитию,  прогнозируемый  объем 
данных услуг в 2013 году составит 1 257,92 тыс. руб. 

Демографическая ситуация

Численность населения из-за его естественной убыли снижается и на  2013 
год плановое значение численности населения составляет 16 825 человек, что на 
149 человек меньшее значения прошлого года. 

За 2012 год: родилось –  318 чел., рост 10,8 процента к уровню прошлого 
года (287 – в 2011 году); умерло  -  390 чел., рост 10,8 процента (352 – 2011 год); 
браков – 186, снижение на 35 процентов (251 – 2011); разводов – 116, снижение 
на 16 процентов (138 – 2011).

Миграция за 2012 год: число прибывших – 164 человека ( 2011 – 140), число 
выбывших – 242 человека (2011 – 412). Общий миграционный прирост (убыль) - 
-78 человек (2011 - -272). По сравнению с прошлым годом миграционный процесс 
(убыль) сократился на 71,3 процента.

Занятость населения

На  1  января  2013  года  численность  зарегистрированных  безработных 
составила 43 человека  против 104 человек  в  2011году (снижение обусловлено 



возобновлением  деятельности  филиала  ОАО  «Костромахлебпром»  Галичский 
ликероводочный завод), уровень официально зарегистрированной безработицы – 
0,46 процента, напряженность на рынке труда (безработных на 1 вакансию) - 0,76. 

Численность зарегистрированных безработных на 1 апреля 2013г. – 42 чел., 
на 1 мая – 38 чел., на 1 октября – 33 чел.,
Уровень  официально  зарегистрированной  безработицы  на  1  апреля  2013г.  - 
0,47%, на 1 мая – 0,42%, на 1 октября 2013 года – 0,37%.

Напряженность на рынке труда на 1 октября 2013 года (незанятых  на 1 
вакансию) - 0,25

Среднесписочная  численность  работников  по  крупным  и  средним 
организациям города составила 5 230 человек. В 2013 году отмечается снижение 
численности работников по крупным и средним предприятиям города в связи с 
сокращением численности работников на ООО обувная фабрика «Русский брат» 
и составит 5 152 человека. В дальнейшем в последующие прогнозируемые годы 
за  счет  реализации  инвестиционных  проектов,  расширения  производства 
среднесписочная численность выровняется и достигнет до 5 250 человек в 2016 
году.

Уровень жизни населения

Среднемесячная  начисленная  заработная  плата  работников   предприятий 
города (по полному кругу) за 9 месяцев 2013 года увеличилась на 16,6 процентов 
и составила 19 210,8 рублей (9 месяцев 2012 года - 16 473,4 рубля);

Среднемесячная   заработная  плата  работников   обрабатывающих 
производств  за  9  месяцев  2013  года  –  18821,7  рублей,  рост  к  аналогичному 
периоду 2012 года 18,6% (15866,6 рублей).;

Среднемесячная  заработная плата работников  образования за 9 месяцев 
2013  года  –  14893,8  рублей,  рост  к  аналогичному  периоду  2012  года  22,8% 
(12128,1  рублей),  в  том  числе  учителей  общеобразовательных  школ  –  18337,2 
рублей, рост 20,9% (2012 год – 15167,4 рублей);

Среднемесячная   заработная  плата  работников   здравоохранения  за  9 
месяцев  2013  года  –  17487,6  рублей,  рост  к  аналогичному  периоду  2012  года 
24,8% (14008,6 рублей)

Начальник отдела экономического развития

и муниципального заказа администрации

городского округа – город Галич

Костромской области                                                                Е.В. Аксенов 



Прогноз социально-экономического развития 
на период 2014 - 2016 годы  

 

по городскому округу - город Галич 
Костромской области  

 
Единица 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

измерения отчет 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. 4 348 159,56 5 441 652,99 5 948 388,93 6 582 616,43 7 470 730,46 7 928 324,42

     в ценах 2012 года тыс.руб. х 5 441 652,99 5 582 750,76 5 863 993,20 6 243 563,14 6 511 982,18

     индекс-дефлятор % 106,55

     индекс производства в % к пред. 
году 139,80 125,15 102,59 105,04 106,47 104,30

в том числе по видам 
деятельности:
Обрабатывающие производства 
(раздел D)

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 4 134 098,66 5 210 150,69 5 735 816,83 6 321 759,90 7 150 129,03 7 558 770,32

     в ценах 2012 года тыс.руб. 0,00 5 210 150,69 5 391 760,55 5 654 732,09 6 013 930,16 6 266 893,61

     индекс-дефлятор % 106,38

     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 143,89 126,03 103,49 104,88 106,35 104,21

в том числе по видам 
деятельности:  

Подраздел DA: Производство 
пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака  
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 155 434,13 300 387,61 310 948,07 357 736,46 419 506,48 478 428,82

     в ценах 2012 года тыс.руб. 0,00 300 387,61 297 273,49 328 534,36 368 671,84 400 051,51

     индекс-дефлятор % 104,90 104,60 104,10 104,50 105,10

     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 53,60 193,26 98,96 110,52 112,22 108,51

Подраздел DB: Текстильное и 
швейное производство 

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 58 552,00 58 524,00 90 985,36 98 788,54 111 204,77 125 029,53

     в ценах 2011 года тыс.руб. 0,00 58 524,00 87 401,88 91 160,16 97 267,89 104 952,06

     индекс-дефлятор % 110,70 104,10 104,10 105,50 104,20

     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 138,97 99,95 149,34 104,30 106,70 107,90

Подраздел DC: Производство 
кожи, изделий из кожи и 
производство обуви  
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 135 292,00 132 731,00 138 172,97 143 838,06 151 749,16 158 122,62

     в ценах 2012 года тыс.руб. 0,0 132731,0 132731,0 132731,0 132731,0 132731,0

     индекс-дефлятор % 110,70 104,10 104,10 105,50 104,20



     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 111,59 98,11 100,00 100,00 100,00 100,00

Подраздел DD: Обработка 
древесины и производство 
изделий из дерева

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 17 901,83 3 042,38 8 324,32 9 577,96 11 201,04 12 929,48

     в ценах 2012 года тыс.руб. 3 042,38 8 129,22 8 942,14 9 791,64 10 672,89

     индекс-дефлятор % 103,90 102,40 104,60 106,80 105,90

     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 100,00 16,99 267,20 110,00 109,50 109,00

Подраздел DE: Целлюлозно-
бумажное производство, 
издательское и полиграфическая 
деятельность

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 18 363,60 22 412,90 20 226,99 22 685,57 25 031,92 27 560,28

     в ценах 2011 года тыс.руб. 0,00 22 412,90 19 967,42 21 637,15 22 587,56 23 662,25

     индекс-дефлятор % 97,90 101,30 103,50 105,70 105,10

     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 101,22 122,05 89,09 108,36 104,39 104,76

Подраздел DJ: Металлургическое 
производство и произволство 
готовых металлических изделий

 
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 59 055,60 57 297,20 52 297,20 54 871,27 59 798,16 65 914,91

     в ценах 2011 года тыс.руб. 0,00 57 297,20 52 825,45 53 089,58 53 620,48 54 424,78

     индекс-дефлятор % 0,00 95,30 99,00 104,40 107,90 108,60

     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 90,85 97,02 92,20 100,50 101,00 101,50

Подраздел DM: Производство 
транспортных средств и 
оборудования

 

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 3 562 517,00 4 581 812,60 5 057 000,00 5 572 680,00 6 306 117,00 6 621 423,00

     в ценах 2012 года  0,00 4 581 812,60 4 739 456,42 4 964 596,38 5 275 118,95 5 486 123,70

     индекс-дефлятор % 0,00 104,90 106,70 105,20 106,50 101,00

     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году

157,12 128,61 103,44 104,75 106,25 104,00

Подраздел DN: Прочие 
производства  

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 126 982,50 53 943,00 57 861,91 61 582,03 65 520,50 69 361,68

     в ценах 2012 года тыс.руб. 0,00 53 943,00 53 975,67 54 041,32 54 140,79 54 275,41

     индекс-дефлятор % 117,50 107,20 106,30 106,20 105,60

     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 240,62 42,48 107,26 106,43 106,40 105,86

РАЗДЕЛ E: Производство и 
распределение электроэнергии, 
газа и воды

 

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 214 060,90 231 502,30 212 572,10 260 856,53 320 601,43 369 554,10

     в ценах 2012 года тыс.руб. 0,00 231 502,30 190 990,21 209 261,11 229 632,97 245 088,57

     индекс-дефлятор % 101,20 111,30 112,00 112,00 108,00

     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 90,24 108,15 82,50 109,57 109,74 106,73

Единица 
измерения 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

отчет отчет оценка прогноз

2. Оборот розничной торговли, 
всего  



     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 1 377 896,40 1 278 962,20 1 413 946,43 1 549 979,39 1 705 592,67 1 887 543,59

     в ценах 2012 года тыс.руб. х 1 278 962,20 1 331 399,65 1 392 644,03 1 463 668,88 1 547 098,01

     индекс-дефлятор % 105,50 106,20 104,80 104,70 104,70

 

% к 
предыдущем

у году в 
сопоставимы

х ценах

121,16 92,82 104,10 104,60 105,10 105,70

3. Оборот общественного 
питания, всего

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 78 656,70 88 738,80 101 309,72 115 447,89 131 929,35 150 480,59

     в ценах 2012 года тыс.руб. х 88 738,80 94 329,34 100 555,08 107 493,38 115 125,41

     индекс-дефлятор % 105,30 107,40 106,90 106,90 106,50

 

% к 
предыдущем

у году в 
сопоставимы

х ценах

112,30 112,82 106,30 106,60 106,90 107,10

4. Объем платных услуг 
населению, всего 

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 238 779,20 226 913,80 266 352,49 311 437,60 366 457,24 430 483,68

     в ценах 2012 года тыс.руб. х 224 680,80 245 632,58 268 740,27 295 934,12 326 567,24

     индекс-дефлятор % 105,30 107,40 106,90 106,90 106,50

 

% к 
предыдущем

у году в 
сопоставимы

х ценах

94,10 109,33 109,41 110,12 110,35

 Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

отчет отчет оценка прогноз

5. Инвестиции за счет всех 
источников финансирования        

       

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 327 100,40 440 736,30 355 232,93 378 589,08 401 751,56 403 129,07

     в ценах 2012 года тыс.руб. 440 736,30 335 441,86 337 898,65 337 898,65 326 072,20

     индекс-дефлятор % 106,80 105,90 105,80 106,10 104,00

     индекс физического объема

% к пред. 
году в 

сопоставимы
х ценах

188,3 134,7 76,1 100,7 100,0 96,5

6. Ввод в действие жилых домов и 
объектов социально-культурной 
сферы

Жилые дома тыс. кв.м. 4,43 3,96 4,00 4,81 6,89 3,41

Общеобразовательные школы уч. мест

Дошкольные учреждения мест 154

Больницы коек

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения посещ./смен

Клубы мест

Спортивных сооружений тыс. кв.м. 3,40 2,40 2,40



Единица 
измерения 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

отчет отчет оценка прогноз

7. Численность постоянного 
населения (среднегодовая) человек 17 151 16 900 16 834 16 780 16 739 16 711

   в % к предыдущему году % 98,7 98,5 99,6 99,7 99,8 99,8

  в том числе:

   городского человек 17 151 16 900 16 834 16 780 16 739 16 711

   сельского человек 0 0 0 0 0 0

8. Численность экономически 
активного населения человек 9 361 9 280 8 962 8 884 8 807 8 730

9. Cреднесписочная численность 
работников - всего (полный круг) человек 7677 7407 7297 7363 7486 7604

   в % к предыдущему году % 104,24 96,5 98,5 100,9 101,7 101,6

10. Фонд начисленной заработной 
платы - всего (по полному кругу) тыс. руб. 1 108 897 1 260 192 1 384 113 1 544 050 1 723 603 1 925 916

   в % к предыдущему году % 109,98 113,6 109,8 111,6 111,6 111,7

11. Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников (по 
полному кругу)

руб. 12 036,6 14 178,8 15 806,3 17 475,7 19 188,2 21 107,3

   в % к предыдущему году % 105,51 117,8 111,5 110,6 109,8 110,0

12. Численность безработных 
(зарегистрированных в службе 
занятости на конец года)

человек 104 43 40 40 40 40



Ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа - город Галич 
Костромской области на 2013 год

 Единица 2013 г.
измерения оценка

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по разделам  C,D,E  тыс.руб. 5 948 388,93

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 5 582 750,76

     в ценах 2012 года тыс.руб. 106,55

     индекс-дефлятор % 102,59

     индекс промышленного производства в % к пред. 
году 5 948 388,93

в том числе:   

Обрабатывающие производства (раздел D)

 
 
 
 

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 5 735 816,83
     в ценах 2012 года тыс.руб. 5 391 760,55
     индекс-дефлятор % 106,38

     индекс промышленного производства в % к пред. 
году 103,49

Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака  

 
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 310 948,07
     в ценах 2012 года тыс.руб. 297 273,49
     индекс-дефлятор % 104,60

     индекс промышленного производства в % к пред. 
году 98,96

Подраздел DB: Текстильное и швейное производство  
 

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 90 985,36
     в ценах 2011 года тыс.руб. 87 401,88
     индекс-дефлятор % 104,10

     индекс промышленного производства в % к пред. 
году 149,34

Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви  

 
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 138 172,97
     в ценах 2012 года тыс.руб. 132731,0
     индекс-дефлятор % 104,10

     индекс промышленного производства в % к пред. 
году 100,00

Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из 
дерева

 
 

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 8 324,32
     в ценах 2012 года тыс.руб. 8 129,22



     индекс-дефлятор % 102,40

     индекс промышленного производства в % к пред. 
году 267,20

Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательское и 
полиграфическая деятельность

 
 

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 20 226,99
     в ценах 2011 года тыс.руб. 19 967,42
     индекс-дефлятор % 101,30

     индекс промышленного производства в % к пред. 
году 89,09

Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий  

 
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 52 297,20
     в ценах 2011 года тыс.руб. 52 825,45
     индекс-дефлятор % 99,00

     индекс промышленного производства в % к пред. 
году 92,20

Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования  
 

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 5 057 000,00
     в ценах 2012 года  4 739 456,42
     индекс-дефлятор % 106,70

     индекс промышленного производства в % к пред. 
году 103,44

Подраздел DN: Прочие производства  
 

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 57 861,91
     в ценах 2012 года тыс.руб. 53 975,67
     индекс-дефлятор % 107,20

     индекс промышленного производства в % к пред. 
году 107,26

РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды

 
 

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 212 572,10
     в ценах 2012 года тыс.руб. 190 990,21
     индекс-дефлятор % 111,30

     индекс промышленного производства в % к пред. 
году 82,50
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