
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

 Р Е Ш Е Н И Е

от «27» ноября  2014 года                                                                                                   №417

Об информации о прогнозе социально-
экономического развития городского 
округа - город Галич Костромской 
области на 2015 год и плановый период 
2016 - 2017 годов

Заслушав и обсудив информацию О.А. Кочуровой – и.о. начальника отдела 
экономического  развития  и  муниципального  заказа  администрации  городского 
округа о прогнозе социально-экономического развития городского округа – город 
Галич Костромской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов,

Дума городского округа решила:

1. Информацию о прогнозе социально-экономического развития городского 
округа – город Галич Костромской области на 2015 год и плановый период 2016 - 
2017 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 «27» ноября 2014 г. №417

Информация о прогнозе социально-экономического развития 
городского округа - город Галич Костромской области 

на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 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, на основе 
отчетных  данных  за  предыдущий  год,  ожидаемых  темпов  развития  основных 
макроэкономических показателей в предстоящем году, с учетом индексов-дефляторов, а также 
состояния экономики городского округа за 9 месяцев 2014 года.

Промышленность
Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных  работ  и 

оказанных услуг в 2013 году превысил уровень 2012 года на 109,5% и составил 6,434 млрд. руб. 
В связи со сложной экономической ситуацией в стране оценка деятельности предприятий и 
организаций в 2014 году по объему отгрузки будет ниже уровня 2013 года и составит 5,919 
млрд. руб. (или 89,4% в ценах 2013 года).

По-прежнему основная доля производства и реализации товаров – 82,2% приходится на 
деятельность градообразующего предприятие города - ОАО «Галичский автокрановый завод». 
Объемы реализации произведенной продукции в 2013 году увеличились по сравнению с 2012 
годом в 1,13 раза и составили 5,116 млрд. руб., реализовано 1108 автомобильных кранов против 
1049 – в  2012 году.  Ухудшение  положения  на  рынке  автокрановой  продукции в  2014 году 
привело  к  снижению  динамики  объемов  производства  и  годовых  планов  деятельности 
предприятия. Таким образом, оценочное значение показателя отгрузки по предприятию в 2014 
году составит 4,866 млрд. руб. (или 4,780 млрд. руб. – в ценах 2013 года, что составляет 93,4% 
уровня 2013 года). 

С 2011 предприятие реализует инвестиционный проект «Создание и освоение серийного 
производства автокранов грузоподъемностью 60-100 тонн с общим объемом инвестиций 250 
млн.  рублей.  На сегодняшний день фактический объем вложений составил 208,1 млн.  руб., 
дополнительно создано в рамках проекта 418 рабочих мест. 

Главным  достижением  предприятия  стало  изготовление  опытного  образца  крана  на 
специальном  шасси  грузоподъемностью  110  тонн.  На  сегодняшний  день  это  абсолютный 
рекорд среди российских производителей грузоподъемной техники.

Необходимо  отметить  так  же  успешную  работу  следующих  предприятий:  ООО 
«Костромское швейное объединение «Чайка» - 284,2% к уровню 2012 года, ЗАО «Галичский 
завод деревоизделий» - 380,0%, ГПКО «Издательский дом Галичские известия» - 113,4%. Рост 
показателей наблюдается и в этом году.

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях города за 2013 
год составила 19 862,6 руб. Рост по сравнению с 2012 годом составил 16%, а по сравнению с 
2011  годом  –  33,8%.  На  сегодняшний  день  (за  период  январь  –  август  2014  года) 
среднемесячная заработная плата – 20 540,8 рублей.

В период 2015-2017г.г. прогнозируется поэтапное восстановление объемов отгрузки с 
96,1%  до  103,8%  к  базовым  годам,  достигнув  значения  7,157  млрд.  в  2017  году.  Рост 
производства  и  реализации  продукции  будет  достигнут,  за  счет  роста  производства  по 
следующим видам экономической деятельности: 

- производство транспортных средств и оборудования – 104,0%; 
- производство пищевых продуктов  – 102,0%; 
- текстильное и швейное производство – 106,0%; 



- обработка древесины и производство изделий из дерева – 106,0%;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 101,0%.
Инвестиционная деятельность
За  2013  год  на  развитие  экономики,  социальной  сферы,  жилищно-коммунального 

хозяйства за счет всех источников финансирования вложено более 291,7 млн. руб. инвестиций. 
В 2014 году данный показатель оценивается значительно выше и предположительно составит 
315,2 млн. руб., что объясняется реализацией на территории городского округа Федеральной 
программы  модернизации  региональных  систем  дошкольного  образования  программы,  а 
именно выполнение работ по реконструкции здания школы-интерната под детский сад, а так же 
приобретением  квартир  по  программе  «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного 
фонда»,  проведением работ по газификации города (домовладений граждан и организаций), 
реализацией  инвестиционных  проектов,  строительством  индивидуальных  жилых  домов  и 
коммерческой недвижимости.

Так, как выше уже говорилось, на территории города реализуются 2 инвестиционных 
проекта: 

1.  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.  руб.  Фактическое  поступление 
инвестиций составило 208,1 млн. руб., или 83,2% от запланированного объема. 

2.  Проект  по  развитию  лесоперерабатывающего  производства  и  получению  права 
аренды лесов ООО «Дукан» с годовым объемом расчетной лесосеки 20 тыс. куб. м/год. Сроки 
реализации проекта 2011-2015 годы. Объем инвестиций 9,0 млн. рублей. За период действия 
проекта вложено более 10,5 млн. руб. (116,7% к плану). 

В целом, модернизация производств крупных и средних промышленных предприятий за 
2013 год составила – 149,0 млн. руб., малых предприятий города – 16,1 млн. руб.

По итогам 2013 года в эксплуатацию введено 4,34 тыс.кв.м. жилой площади, в том числе 
индивидуальное  жилищное  строительство  –  4,11  тыс.кв.м.  Построено  34  индивидуальных 
жилых дома и 1 многоквартирный. За период январь – октябрь 2014 года уже введено 4,115 
тыс.кв.м. жилой площади (33 индивидуальных дома).

В  текущий момент  ведется строительство  323 жилых домов и один 44-х квартирный 
жилой  дом по  программе  «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда» общей 
площадью 25,4 тыс. кв. метров.

Планируются  к  проведению  инженерно  –  геодезические  изыскания  для  разработки 
проекта планировки земельного участка примерной площадью 2 га в районе Телецентра для 
дальнейшего предоставления под индивидуальное жилищное строительство.

Активному строительству, в том числе, способствует и продолжающаяся газификация 
города. В рамках областной целевой Программы «Развитие газификации Костромской области 
до 2015 года» в 2013 году закончены работы по строительству и введен в эксплуатацию 1 пус-
ковой комплекс газораспределительных сетей 2 очереди. В 1 пусковой комплекс 2 очереди га-
зоснабжения вошли 5 участков — 1,2,3,9 и 10. Протяженность газораспределительных сетей со-
ставила 36,4 км и 768 отводов к жилым домам. В соответствии с выполнением графика синхро-
низации на территории города Галич на сегодняшний день построено 67,75 км уличных газо-
проводов из 128,04 км (52,9%). Необходимо построить еще  60,29 км уличных газопроводов и 
1445 отводов к домам, в том числе 987 ИЖС, 458 МКД (2 очередь 2-6 пусковые комплексы). С 
2013 года начаты работы по газификации 8 участка - построено 4,3 км уличных сетей и 127 от-
водов. В текущем году планируется продолжить работы (253 отвода, 7,9 км сетей).

В 2014 году завершены работы по реконструкции здания школы-интерната под детский 
сад. Это итог трехлетней работы администрации города от разработки проекта реконструкции 
здания,  прохождения госэкспертизы до вхождения в Федеральную программу модернизации 
региональных систем дошкольного образования. Стоимость проекта составила 69,3 млн. руб. 
Подрядной  организацией  выступило  ООО  «Облстройподряд».  Здание  соответствует  всем 
требованиям  безопасности,  при  строительстве  использовались  современные  материалы, 
отвечающие всем санитарным нормам. Новый детский сад №8 рассчитан на 154 места и уже 
начал принимать первых малышей.

В рамках программы «Газпром – детям» в 2013 году построена и сдана в эксплуатацию 



многофункциональная  площадка  в  районе  спорткомплекса  «Юбилейный»,  ведется 
строительство аналогичной площадки в районе Гимназии №1.

В  рамках  реализации  программы  «Капитальный  ремонт  многоквартирных  домов»  в 
2013 году отремонтировано 8 многоквартирных жилых домов (ремонт крыш и внутридомовых 
инженерных систем), объем финансирования Программы составил 5 млн. рублей. Совместно с 
Региональным оператором – Фондом капитального ремонта Костромской области проведен 
мониторинг  18-х  домов на  территории города,  по  результатам которого сформирован план 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города на 2015 – 2016 года.

Значительные  средства  направляются  на  повышение  доступности  и  качества 
медицинской  помощи  в  здравоохранении.  Так,  с  2011  года  в  городе  реализовывалась 
«Программа  модернизации  здравоохранения  Костромской  области».  За  3  последних  года 
поставлена 121 единица медицинского оборудования на сумму 60,1 млн. рублей.

В  2013  году  проведен  капитальный  ремонт  хирургического  отделения,  капитальный 
ремонт кардиоотделения на общую сумму 5,8 млн. руб.

В целом, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете  на 1 жителя в 2013 году составил 6 768,0 руб.  Оценочное значение общего объема 
инвестиций на период 2015-2017 годов соответственно составит 150,0 – 167,5 – 196,9 млн. руб. 
с  учетом  участия  муниципального  образования  в  программах  капитального  ремонта, 
строительства  жилья  и  коммерческой  недвижимости,  а  так  же  реализации  инвестиционных 
проектов, газификации и модернизации производств.

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.

Сфера  торговли  на  территории  муниципального  образования  представлена  60 
продовольственными  и  168  промышленными  магазинами,  в  том  числе:  магазинами  – 
универсамами Федеральных сетей – «Магнит» и «Пятерочка», магазинами локальных сетей – 
«Десяточка», «Высшая Лига», «Лидер», «Квант» и другими несетевыми магазинами широкого 
ассортимента, а так же 20 объектов нестационарной торговли (палатки, киоски и павильоны).

Так, оборот розничной торговли за 2013 год возрос на 11,6% и составил 1 427,8 млн. 
руб. Тенденция роста, но более умеренная, сохранится и на период 2015-2017гг.

Предоставление  услуг  повышенной  комфортности  благоприятствуют  росту  оборота 
общественного питания. Общедоступных столовых, кафе, баров и закусочных на территории 
города – 15, школьных столовых и буфетов – 5, столовых средних учебных – 3, организаций – 
1. Таким образом, за 2013 год оборот общественного питания составил 90,4 млн. руб., что на 
1,9 процента выше величины 2012 года (88,7 млн. руб.). Оценочное значение ежегодного роста 
оборота  общественного питания оценивается  в  размере 2-3% и к  концу 2017 года  составит 
124,1 млн. руб. (или 99,5 млн. руб. в ценах 2013 года).

Объем платных услуг за 2013 год – 226,1 млн. руб., темп роста 104,3% к уровню 2012 
года. Больших изменений в структуре платных услугах не наблюдается - преобладают 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 полу-
чен толчок к массовому физическому развитию. 

Оценочные значения объема платных услуг на период 2015-2017г.г. составляют 271,4 – 
298,2 – 323,1 млн. руб. по соответствующим годам.

Созданная  малыми  предприятиями  и  индивидуальными  предпринимателями  сфера 
услуг и торговли позволяет полностью обеспечивать потребности горожан в продуктах пита-
ния, промышленных товарах и бытовых услугах. 

Демографическая ситуация
По статистическим данным по состоянию на 1 января 2013 года численность населения 

составляла  16 825 человек (2011 -  16 974).  За 2013 год: родилось – 295 чел.,  снижение 7,2 
процента  к  уровню  прошлого  года  (318  –  в  2012  году);  умерло  -  339  чел.,  снижение  13,1 
процентов (390 – 2012 год); браков – 194, рост на 4,3 процента (186 – 2012); разводов – 130, 
рост на 12,1 процентов (116 – 2012). Миграция за 2013 год: число прибывших – 668 человек 



(2012 – 164), число выбывших – 528 человек (2012 – 242). Общий миграционный прирост 140 
человек (2012 - -78). Таким образом, численность населения увеличилась и на 1 января 2014 
года составила 16 934 человека. Тем не менее, с учетом отрицательной динамики прошлых лет 
(превышения смертности над рождаемостью и оттоком постоянного населения для получения 
образования и работы), среднегодовая численность постоянного населения имеет тенденцию к 
снижению – 99,3% к предыдущему году.

Занятость населения
На  1  января  2014  года  численность  зарегистрированных  безработных  по  данным 

Службы Занятости составила 29 человек против 43 человек в 2012 году. В целом, за 2013 год в 
Службу занятости по вопросу трудоустройства обратился 841 человек, трудоустроено – 635, 
кроме  того,  в  рамках  мероприятий  Программы  содействия  занятости  населения: 
испытывающих трудности в поиске работы – 5. На профессиональное обучение направлено – 
14  человек,  40  –  приняли  участие  в  общественных  работах.  Уровень  официально 
зарегистрированной безработицы в конце 2013 года – 0,32%, напряженность на рынке труда 
(безработных на 1 вакансию) - 0,4.

По данным последней оперативной отчетности по состоянию на 31 октября 2014 года в 
связи  с  неопределенностью  дальнейшей  работы  Галичского  ликеро-водочного  завода 
зафиксирован  рост  числа  безработных  до  57  человек,  в  связи  с  чем  возрос  показатель 
напряженности на рынке труда до 0,54 незанятых на 1 вакансию, уровень безработицы – 0,65%.

Численность  экономически  активного  населения  имеет  тенденцию  к  снижению  по 
демографическим причинам (сокращается численность трудящихся, численность же населения 
может в настоящий момент не сокращаться, это означает, что растёт количество тех, кто не 
работает – дети и пенсионеры). Так, в 2012 году ЭАН составляло 9 280 человек, в 2013 году – 
уже 8 962. К 2018 году оценочное значение ЭАН составит 8 089 чел. Аналогичным образом, 
снижается и численность занятых в экономике (определено расчетным путем) – с 7 823 человек 
в 2013 году до 7 411 – в 2017. 

Ввиду сокращения численности работающих на обрабатывающих производствах, оттоку 
трудоспособного  населения  на  работу в областной цент и  другие  области,  среднесписочная 
численность работников по полному кругу будет иметь тенденцию к снижению с 7 166 человек 
в 2013 году до 6 748 человек -   в  2017.  Фонд начисленной заработной платы (по полному 
кругу): в 2013 году – 1396,8 млн. руб., 2014 (оценка) – 1422,0 млн. руб., 2017 (прогноз) – 1590,4 
млн. руб. Среднемесячная начисления заработная плата работников (по полному кругу): в 2013 
году – 16 243,5 руб., 2014 – 17 146,7 руб., 2017 – 19 639,0 руб.

Ед. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
измерения отчет отчет оценка прогноз

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. 5 874 
050,24

6 434 
093,22

5 919 
100,78

6 081 
546,97

6 642 
626,85

7 156 
785,72

в ценах 2013 года тыс.руб.  
6 434 

093,22
5 749 

407,77
5 524 

239,82
5 757 

340,89
5 974 

722,93
индекс-дефлятор %

индекс производства в % к пред. 
году 109,53 89,36 96,08 104,22 103,78

в том числе по видам деятельно-
сти:
Обрабатывающие производства 
(раздел D)

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 5 674 
438,24

6 195 
925,52

5 660 
930,89

5 801 
063,96

6 337 
790,91

6 889 
013,66

в ценах 2013 года тыс.руб. 6 195 
925,52

5 511 
900,96

5 285 
761,03

5 517 
577,06

5 733 
215,90

индекс-дефлятор %

индекс промышленного произ-
водства

в % к пред. 
году 109,19 88,96 95,90 104,39 103,91

в том числе по видам деятельно-



сти:
Подраздел DA: Производство пи-
щевых продуктов, включая 
напитки, и табака

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 781 
423,40

770 
814,50

535 
190,77

203 
496,00

217 
875,63 229 704,43

в ценах 2013 года тыс.руб.  770 
814,50

481 
286,66

153 
394,80

157 
463,22 160 553,32

индекс-дефлятор % 105,90 107,20 111,20 119,30 104,30 103,40
индекс промышленного произ-
водства

в % к пред. 
году  98,64 62,44 31,87 102,65 101,96

Подраздел DB: Текстильное и 
швейное производство 

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 58 524,00 77 237,00 99 475,07 97 845,16 107 
252,49 117 894,08

в ценах 2013 года тыс.руб. 77 237,00 97 238,58 91 614,29 96 653,08 102 452,26

индекс-дефлятор % 106,40 104,90 102,30 104,40 103,90 103,70
индекс промышленного произ-
водства

в % к пред. 
году 131,97 125,90 94,22 105,50 106,00

Подраздел DC: Производство 
кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 156 
021,50

100 
156,70 67 424,53 70 461,60 73 282,82 76 070,27

в ценах 2013 года тыс.руб. 100 
156,70 65 908,63 65 974,54 66 040,52 66 106,56

индекс-дефлятор % 106,4 104,90 102,30 104,40 103,90 103,70
индекс промышленного произ-
водства

в % к пред. 
году 64,19 65,81 100,10 100,10 100,10

Подраздел DD: Обработка древе-
сины и производство изделий из 
дерева
в ценах соответствующих лет тыс.руб. 3 063,64 11 641,52 19 475,45 21 942,02 24 422,02 27 207,59

в ценах 2013 года тыс.руб. 11 641,52 17 545,45 18 422,73 19 435,98 20 602,13

индекс-дефлятор % 111,50 97,60 111,00 107,30 105,50 105,10
индекс промышленного произ-
водства

в % к пред. 
году 379,99 150,71 105,00 105,50 106,00

Подраздел DE: Целлюлозно-бу-
мажное производство, издатель-
ское и полиграфическая деятель-
ность
в ценах соответствующих лет тыс.руб. 22 371,80 18 955,00 18 491,60 20 205,84 21 379,42 22 313,80
в ценах 2011 года тыс.руб. 18 955,00 18 603,22 18 822,04 19 094,20 19 273,41
индекс-дефлятор % 90,50 109,10 99,40 108,00 104,30 103,40
индекс промышленного произ-
водства

в % к пред. 
году 84,73 98,14 101,18 101,45 100,94

Подраздел DJ: Металлургическое 
производство и производство го-
товых металлических изделий

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 57 297,20 52 815,50 40 761,33 45 615,60 49 611,21 52 725,06
в ценах 2011 года тыс.руб. 52 815,50 38 417,84 39 263,04 40 323,14 41 008,63
индекс-дефлятор % 95,10 96,10 106,10 109,50 105,90 104,50
индекс промышленного произ-
водства

в % к пред. 
году 92,18 72,74 102,20 102,70 101,70

Подраздел DM: Производство 
транспортных средств и оборудо-
вания

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 4 541 
657,00

5 116 
632,00

4 866 
422,67

5 326 
601,33

5 827 
914,41

6 345 
899,44

в ценах 2013 года 5 116 
632,00

4 780 
375,90

4 885 
544,17

5 105 
393,66

5 309 
609,40

индекс-дефлятор % 104,80 106,80 101,80 107,10 104,70 104,70



индекс промышленного произ-
водства

в % к пред. 
году 112,66 93,43 102,20 104,50 104,00

Подраздел DN: Прочие произ-
водства

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 54 079,70 47 673,30 13 689,47 14 896,41 16 052,92 17 198,99

в ценах 2013 года тыс.руб. 47 673,30 12 524,67 12 725,42 13 173,27 13 610,18

индекс-дефлятор % 102,60 105,90 109,30 107,10 104,10 103,70
индекс промышленного произ-
водства

в % к пред. 
году 88,15 26,27 101,60 103,52 103,32

РАЗДЕЛ E: Производство и рас-
пределение электроэнергии, газа 
и воды

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 199 
612,00

238 
167,70

258 
169,90

280 
483,02

304 
835,94 267 772,07

в ценах 2013 года тыс.руб. 238 
167,70

237 
506,81

238 
478,79

239 
763,83 241 507,03

индекс-дефлятор % 101,40 110,50 108,70 108,20 108,10 107,10
индекс промышленного произ-
водства

в % к пред. 
году 119,32 99,72 100,41 100,54 100,73

Ед. изм.
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

отчет отчет оценка прогноз

Инвестиции за счет всех источ-
ников финансирования

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 440 
736,30

291 
683,15

315 
186,63

150 
044,05

167 
543,26 196 855,00

в ценах 2013 года тыс.руб. 291 
683,15

301 
325,65

137 
137,24

146 
257,08 164 287,57

индекс-дефлятор % 106,80 105,50 104,60 104,60 104,70 104,60

индекс физического объема

% к пред. 
году в со-
постави-

мых ценах

66,2 103,3 45,5 106,7 112,3

Ввод в действие жилых домов и 
объектов социально-культурной 
сферы

Жилые дома тыс. кв.м. 3,79 4,34 5,13 4,42 4,50 4,60

Дошкольные учреждения мест   154    

Спортивных сооружений тыс. кв.м.   2 930    

Единица 
измерения

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

отчет отчет оценка прогноз

Оборот розничной торговли, 
всего 

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 1 278 
962,20

1 427 
778,6

1 559 
582,55

1 702 
128,40

1 819 
798,24

1 956 
938,23

в ценах 2013 года тыс.руб. х 1 427 
778,6

1 453 
478,61

1 482 
548,19

1 525 
542,08

1 577 
410,52

индекс-дефлятор % 105,40 106,60 107,30 107,00 103,90 104,00

% к преды-
дущему 

году в со-
постави-

мых ценах

111,64 101,80 102,00 102,90 103,40

Оборот общественного питания, 
всего

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 88 738,80 90 424,70 98 320,58 106 
113,97

115 
184,06 124 095,04

в ценах 2013 года тыс.руб. х 90 424,70 92 233,19 94 354,56 96 713,42 99 518,11

индекс-дефлятор % 105,30 107,60 106,60 105,50 105,90 104,70



% к преды-
дущему 

году в со-
постави-

мых ценах

101,90 102,00 102,30 102,50 102,90

Единица 
измерения

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
отчет отчет оценка прогноз

Объем платных услуг населению, 
всего 

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 216 739,30 226 056,10 251 265,59 271 390,07 298 211,41 323 086,17
в ценах 2013 года тыс.руб. х 226 056,10 233 584,44 237 487,68 243 591,62 250 282,29
индекс-дефлятор %       

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах

104,30 103,33 101,67 102,57 102,75

Единица из-
мерения

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

отчет отчет оценка прогноз
1.Численность постоянного населе-
ния (среднегодовая) - всего человек 16 900 16 880 16 766 16 647 16 524 16 395

в % к предыдущему году % 98,5 99,9 99,3 99,3 99,3 99,2

в том числе:

городского человек 16 900 16 880 16 766 16 647 16 524 16 395

2.Численность экономически актив-
ного населения человек 9 280 8 962 8 784 8 546 8 314 8 089

3.Численность  занятых в экономи-
ке человек 8 327 7 823 7 574 7 510 7 457 7 411

в % к предыдущему году %  93,9 96,8 99,1 99,3 99,4

4.Cреднесписочная численность ра-
ботников - всего (полный круг) человек 7585 7166 6911 6847 6794 6748

в % к предыдущему году %  94,5 96,4 99,1 99,2 99,3

5.Фонд начисленной заработной 
платы - всего (по полному кругу) тыс. руб. 1 262 484 1 396 812 1 422 011 1 478 854 1 535 076 1 590 403

в % к предыдущему году %  110,6 101,8 104,0 103,8 103,6

6.Среднемесячная начисленная за-
работная плата работников (по пол-
ному кругу)

руб. 13 870,4 16 243,5 17 146,7 18 000,0 18 827,7 19 639,0

в % к предыдущему году %  117,1 105,6 105,0 104,6 104,3

7.Среднемесячная начисленная за-
работная плата работников в орга-
низациях, не относящихся к субъек-
там малого предпринимательства, и 
малых предприятий

руб. 15 683,5 18 081,8 19 293,3 20 277,2 21 230,3 22 164,4

в % к предыдущему году %  115,3 106,7 105,1 104,7 104,4

8.Численность безработных (зареги-
стрированных в службе занятости на 
конец года)

человек 43 29 57 50 45 40

9.Уровень регистрируемой безрабо-
тицы 

по состоянию на конец года % 0,46 0,32 0,65 0,59 0,54 0,49
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