
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

            от   «_26_ »  __апреля_ 2007 года             №  ___165___

Об информации об итогах социально –
экономического развития городского
округа – город Галич Костромской области
за 2006 год

Заслушав  и  обсудив  информацию  Н.Н.  Голубевой  –  начальника  отдела 
экономического  анализа,  промышленной  и  инвестиционной  политики 
администрации городского округа об итогах социально-экономического развития 
городского округа – город Галич Костромской области за 2006 год,

Дума городского округа решила:

1. Информацию об итогах социально-экономического развития городского 
округа  –  город  Галич  Костромской  области  за  2006  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            А.А. Мосолов
             



Информация об итогах
 социально-экономического развития 

городского округа – город Галич Костромской области 
за 2006 год

За отчетный период 2006 года в городе сложилась положительная динамика 
темпов  роста  объемов  промышленного  производства  (отгруженных  товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
добывающим и обрабатывающим производствам, производству и распределению 
электроэнергии,  газа  и  воды)  –  124,5  процента  к  уровню 2005  года.  Развитие 
экономики также характеризовалась ростом оборота розничной торговли, ростом 
платных услуг и увеличением реальных доходов населения.

Определяющее  влияние  на  рост  промышленного  производства  оказали 
предприятия, относящиеся к виду экономической деятельности “Производство и 
распределение  электроэнергии,  газа  и  воды”  (темп  роста  промышленного 
производства  –  145,7  процента).  Рост  объемов  производства  по  виду 
экономической деятельности “Обрабатывающие производства” составил – 124,0 
процента. Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг, 
выполненных  собственными  силами  по  добывающим  и  обрабатывающим 
производствам,  производству  и  распределению  электроэнергии,  газа  и  воды, 
составил  более 2,3 млрд. рублей.

В рейтинге среди муниципалитетов по структуре производства, в частности 
по обрабатывающему производству, производству газа и воды  город Галич два 
года  подряд  занимает  четвертое  место  в  области,  после   г.  Костромы,  г. 
Волгореченска, г. Шарьи. 

По  виду  деятельности  “Обрабатывающие  производства”  в  2006  году 
положительная динамика к соответствующему уровню прошлого года обеспечена 
предприятиями по восьми видам экономической деятельности:

Объем отгруженных товаров собственного производства, %

244,90%

185,10% 177,00%

134,40% 125,50% 121,30% 109,90% 104,20%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

Прочие
производства

Металлургическое
производство и
производство

готовых
металлических

изделий

Целлюлозно-
бумажное

производство,
издательская и

полиграфическая
деятельность

Обработка
древесины и
производство

изделий из дерева

Производство
машин и

оборудования

Производство
пищевых

продуктов,
включая напитки

Текстильное и
швейное

производство

Производство
кожи, изделий из

кожи и
производство

обуви

Доминирующее  место  в  промышленности  занимают  предприятия, 
относящиеся  к  деятельности  “Прочие  производства”  (244,9  процента),  которое 
представлено  ООО  “Галич-М”.  Рост  объемов  производства  на  данном 
предприятии определяется рыночным спросом на такие виды мебели как комоды, 



шкафы-купе,  налажены  рынки  сбыта  готовой  продукции  в  торговую  сеть 
магазинов г. Москвы, также основным направлением работы предприятия стала 
работа  по заказам,  поступающим как от  предприятий и  организаций,  так и  от 
населения. 

Рост  объемов  производства  на  предприятиях  целлюлозно-бумажного 
производства,  издательской  и  полиграфической  деятельности  составил  177,0 
процентов  к  уровню  2005  года.  Данный  показатель  определяет  работа  ООО 
“Галичское  учебно-производственное  предприятие  Всероссийского  общества 
слепых”  (208,9  процента).  Предприятие  выпускает  свыше  60  наименований 
продукции:  фильтры,  медные  прокладки,  липкую  ленту,  продукцию  для 
ритуальных  услуг,  наращиваются  объемы  по  производству  различных  видов 
гофрокоробок. Рост производства обусловлен также сохранением и расширением 
рынков сбыта за пределами Костромской области.

Предприятиями по обработке древесины и производству изделий из дерева 
рост объемов составил 134,1 процента к  уровню 2005 года.  Основные объемы 
приходятся  на  ООО  “М.А.К.”  На  предприятие    введена  новая  ленточная 
пилорама,  станок  многопильный,  постоянно  обновляются  дисковые  пилы, 
установлено  оборудование  для  сушки  пиломатериалов.  Благодаря  увеличению 
спроса на внутреннем и внешнем рынках (Германия, Швейцария, Латвия) объемы 
промышленного производства  составили за  2006 год 254,6  процента  к  уровню 
2005 года.

Производство  машин  и  оборудования  (125,5  процента)  обеспечено 
наращиванием выпуска кранов на автомобильном ходу. Рост обуславливается в 
основном  за  счет  освоения  новых  моделей  автокранов.  За  2006  год  на  ОАО 
“Галичский автокрановый завод” произведено 1104 крана на автомобильном ходу, 
их  производство  увеличилось  на  15,7  процента  к  уровню  2005  года. 
Автомобильный кран Кс-55716-1Б на базе шасси КАМАЗ 55111 в очередной раз 
стал лауреатом программы “Сто лучших товаров России”.

Основное  влияние  на  рост  производства  пищевых  продуктов,  включая 
напитки” (121,3 процента) оказал филиал ОАО “Костромахлебпром” Галичский 
ликеро-водочный завод. Завод выработал 278,9 тыс. дал алкогольной продукции, 
обеспечив  рост  к  уровню  прошлого  года  112  процентов,  что  связано  с 
расширением ассортимента (водка “Дроздовка Люкс” и “Дроздовка Стандарт”) и 
увеличением поставок продукции за пределы области.

Текстильное  и  швейное  производство  представляет  ООО  “Формтекс  - 
Галичская  швейная фабрика”. В связи с заключением государственного контракта 
на пошив верхней одежды для силовых структур России, производство выросло 
на  9,9  процентов  по  сравнению  с  2005  годом.  Предприятие  продолжает 
модернизацию  производства.  В  2006  году  внедрено  25  универсальных 
стачивающих  машин  марки  San-Star,  их  преимущество  –  быстроходность  и 
тишина в работе. На предприятии расширяются складские помещения. 

Темп  роста  промышленного  производства  по  производству  и 
распределению  электроэнергии,  газа  и  воды   по  итогам  работы  за  2006  год 
составил  145,7 процента.

Потребительский рынок продолжает динамично развиваться. В 2006 году 
и  последующие  годы рынок останется  стабильным и достаточно насыщенным 
широким  ассортиментом  продовольственных  и  непродовольственных  товаров. 



Оборот  розничной  торговли за  отчетный  период  по  статистическим  данным 
составил 930,4 млн. рублей, рост 134,3 процента к уровню 2005 года.

По объему розничного товарооборота на душу населения город Галич занял 
лидирующую позицию, оттеснив  областной центр на 2 место. Объем розничного 
товарооборота на душу населения выше среднеобластного примерно в 1,5 раза.

За  отчетный  период  введено  в  эксплуатацию  5  продовольственных 
магазинов общей площадью 1529,0 кв. метров (в 2004 году 5 продовольственных 
магазинов  общей  площадью  168,9  кв.м.,  в  2005  году  -  4  магазина  общей 
площадью  359,0  кв.  метров),  торговый  центр  “Интеграл”,  административное 
здание  оптовой  базы  свежемороженых  продуктов,  кафе-шашлычная  “Причал”, 
магазин стройматериалов, кафе “Балчуг”.

  Продолжается  работа  по  восстановлению  оптовой  торговли 
продовольственными  и  непродовольственными  товарами,  которая  позволит 
оптимизировать  накопление  товара,  исключить многочисленных посредников и 
сделать многочисленный рынок более доступным для социально-незащищенных 
слоев населения за счет торговых скидок.

Оборот общественного питания за 2006 год составил 44,7 млн. руб., что в 
2,6 раза больше, чем в 2005 году. По крупным и средним предприятиям города 
оборот  общественного  питания  составил  27,3  млн.  руб.,  по  субъектам  малого 
предпринимательства – 17,4 млн. руб. 

Продолжается рост объемов платных услуг, оказанных населению. За 2006 
год объем платных услуг по крупным и средним предприятиям города составил 
63,7 млн. рублей, что на 16,4 процента выше уровня предыдущего года. 

Больших структурных изменений в платных услугах не наблюдается, будут 
преобладать  виды  услуг,  носящий  обязательный  характер:  услуги  жилищно-
коммунального  хозяйства,  транспортные  услуги,  бытовые  услуги.  В  два  раза 
увеличился  объем  услуг  связи  населению,  что  обусловлено  увеличением 
количества пользователей сотовой связью.  

В  2006  году  отмечен  также  рост  (122,0  процента)  и  инвестиционной 
деятельности предприятий. Всего на инвестиции в основной капитал в отчетном 
году было использовано 50,5 млн. рублей.

Традиционным  источником  финансирования  инвестиций  являются 
собственные средства и привлеченные средства предприятий.

Осуществление  инвестиционной  деятельности  в  2006  году  проходило, 
главным образом,  за  счет  собственных средств  предприятий.  Удельный вес  их 
составил в общих инвестициях 69,8 процента, при этом амортизация выступает 
здесь  в  качестве  наиболее  широкого  распространенного  источника 
финансирования - 43,2 процента, за счет привлеченных ресурсов осуществлялось 
30,2 процента инвестиций.  

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

В  2006  году  в  городе  продолжалось  строительство  железнодорожного 
вокзала  с  автобусными  кассами  и  постом  электросвязи,  начато  строительство 
пешеходного  моста  через  железнодорожные  пути  Северной  железной  дороги. 
Построена и введена в эксплуатацию котельная на улице Красноармейской.



В  2006  году  принято  в  эксплуатацию  16  жилых  домов (за  счет 
индивидуальных застройщиков) общей площадью 1529 кв. метров. 

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата по 
крупным и средним предприятиям  в 2006 году  увеличилась по сравнению с 2005 
годом на 19,4 процента и составила 6821,7 рублей.
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Прирост среднемесячной заработной платы наблюдается во всем видам 
экономической деятельности. 

Наиболее высокую среднемесячную заработную плату имеют предприятия 
железнодорожного  транспорта,  по  производству  машин  и  оборудования, 
производству пищевых продуктов, включая напитки.

Просроченная  задолженность  по  выплате  заработной  платы  по 
обследуемым   органами  статистики  крупным  и  средним  предприятиям  и 
организациям за 2006  год  сократилась   и составила  на 1 января  2007 года 
100,0  тыс.  рублей   (МУП  ЖКХ  администрации  Галичского  района,  на 
предприятии введена процедура банкротства). 

Существенные различия в уровнях оплаты труда по видам экономической 
деятельности по-прежнему сохраняются.

По  данным  территориального  отдела  сбора  и  обработки  статистической 
информации № 3 Костромастат  по Галичскому району по крупным и средним 
организациям города за 2006 год получена прибыль в сумме 255,5 млн. руб., что к 
аналогичному  периоду  прошлого  года  составляет  182,0  процента.  Наибольшая 
доля прибыли получена предприятием по производству машин и оборудования – 
94,1 процента. 5,9 процента получено предприятиями по производству пищевых 
продуктов,  включая напитки.  Доля прибыльных предприятий на 1 января 2007 
года составила 42,9 процента.

Убыток убыточных организаций за 2006 год сложился в сумме 21,5 млн. 
руб.  и  увеличился  по  сравнению  с  2005  годом  в  4,2  раза.  Доля  убыточных 
организаций на 1 января 2007 года составила 57,1 процента.

Сальдированный  финансовый  результат деятельности  крупных  и 
средних организаций города сложился  в  сумме 234,0  млн.  руб.,  что  в  1,7  раза 
больше, чем в 2005 году. 

По  состоянию  на  1  января  2007  года  кредиторская  задолженность 
организаций  города  составила  317,5  млн.  руб.,  в  том  числе  просроченная 



задолженность – 148,7 млн. руб. или 46,8 процента. Дебиторская задолженность 
составила – 171,7 млн. руб., в том числе просроченная задолженность – 83,4 млн. 
руб. или 48,5 процента.

В  целом  кредиторская  задолженность  снизилась  по  отношению  к 
аналогичному периоду 2005 года на 22,0 процента, просроченная кредиторская на 
50,6 процента. Дебиторская задолженность увеличилась на 30 процентов, в том 
числе просроченная на 30,0 процентов.

За  2006  год  в  бюджетную  систему  поступило  405234,0  тыс.  рублей 
налоговых платежей, в том числе в федеральный бюджет -  116902,0 тыс. рублей, 
в  областной  бюджет  -  245883,0  тыс.  рублей,   в  бюджет  городского  округа  – 
42449,0 тыс. рублей.  Объем налоговых поступлений составил 120,0 процентов к 
уровню 2005 года.

Общий объем доходов бюджета  городского округа  за  2006 год  составил 
145333,0  тыс.  рублей  или  118,0  процентов  к  уровню  2005  года.  Из  них 
собственные доходы – 55208,0 тыс. руб., безвозмездно поступило – 90125,0 тыс. 
рублей.

В  собственных  доходах  наибольший  удельный  вес  занимает  налог  на 
доходы  физических  лиц   -  50,0  процентов  (27545,0  тыс.  руб.),  налоги  на 
совокупный доход - 18,8 процента (10394,0 тыс. руб.), доходы от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности – 8,4 процента (4665,0 
тыс.  руб.),  доходы от  продажи материальных  и  нематериальных активов  –  7,9 
процентов (4388,0 тыс. руб.), остальные налоги и сборы – 15,1 процента.   

Недоимка  по платежам во все уровни бюджетов снижена на 4439,0 тыс. 
руб., в том числе в бюджет городского округа – на 2187,0 тыс. руб. и составила на 
1 января 2007 года 10836,0 тыс. руб. в том числе: в федеральный бюджет – 1484,0 
тыс. руб., в областной бюджет – 5876,0 тыс. руб., в бюджет городского округа  – 
3476,0 тыс. рублей.

На  регистрируемом  рынке труда города  на  конец  декабря  2006  года  по 
сравнению  с  соответствующей  датой  2005  года  число  официально 
зарегистрированных  безработных  снизилось  на  25  человек,  их  численность 
составила  100  человек.  Коэффициент  напряженности  на  рынке  труда 
(численность граждан, не занятых  трудовой деятельностью, в расчете на одну 
вакансию)  снизился с 1,27 на начало декабря 2006 года до 1,2 на 1 января   2007 
года. Средняя продолжительность безработицы 5,5 месяца. 

Возрастная  структура  безработных  граждан  распределена  в  следующих 
соотношениях: 16-17 лет – не состоят, 18-24 лет – 14,2 процента, 25-29 лет – 6,8 
процента, предпенсионный возраст – 22,2 процента, другие – 56,8 процента.

 Проблематичной  остается  демографическая  ситуация в  городе. 
Численность  населения  из-за  его  естественной  убыли,  хотя  и  более  низкими 
темпами,  чем  в  2005  год,  но  продолжает  сокращаться.  В  2006  году  число 
родившихся составило 249 человек, в 2005 году - 248. В 2006 году наблюдается 
значительное снижение показателя смертности (2006 год – 310 человек, 2005 год – 
451), число умерших сократилось в 1,45 раза.

В целом по городу смертность в 1,2 раза превышает рождаемость.
Миграционное  сальдо  отрицательное,  за  пределы  области   убыло  76 

человек. 



Администрация  городского  округа  в  отчетном  периоде  продолжала 
принимать  участие в реализации целевых программ. В 2006 году для решения 
социальных  вопросов,  касающихся  развития  образования,  здравоохранения, 
культуры,  занятости  населения  действовала  21  целевая  муниципальная 
программа. 

Приоритетным   осуществлялись  мероприятия  по  реализации 
муниципальных целевых  программ:  “Дети  города  Галича  на  2003-2006  годы” 
(6054,7  тыс.  руб.),  “Программа  качества  образования  муниципальной  системы 
образования  г.  Галича  на  2006-2010  годы”  (1902,0  тыс.  руб.),   “Развитие 
физической культуры и спорта в  городе Галиче на 2003-2010 годы”,  “Развитие 
отрасли “Культура”.

В  целях  реализации  муниципальной  целевой  программы  “Обеспечение 
безопасности  жизнедеятельности  образовательных  учреждениях  г.  Галича  на 
2005-2007  годы”  в  2006  году  была  установлена  в  трех  школах  города 
противопожарная сигнализация и система оповещения на сумму 600,0 тыс. руб.

Реализация целевых программ влияет и на развитие социально-культурной 
сферы.  В  сентябре  2006  года  проходил  третий  Всероссийский  кинофестиваль 
короткометражных  фильмов  “Семья  России”,  реконструировано  крыльцо 
муниципального  учреждения  культуры  “Центр  культуры  и  досуга  “Ритм”, 
проведены капитальные ремонты  в читальном зале муниципального учреждения 
культуры “Детская библиотека им.  Я.  Акима”,  в  муниципальном методическом 
центре,  проведена  реконструкция  спортивного  зала  муниципальной  средней 
общеобразовательной школы № 4 им. Ф.Н. Красовского. 

В  прошедшем  году  успешно  проводилась  работа  по  реализации  на 
территории  городского  округа  приоритетных  национальных  проектов: 
“Образование”,  “Здравоохранение”.  Произведены  обновление  и  модернизация 
материально-технической  базы,  проведены  капитальные  ремонты  в 
муниципальном учреждении здравоохранения  ”Центральная районная больница” 
и в образовательных учреждениях города.  

В  целях  реализации  национального  проекта  “Доступное  и  комфортное 
жилье  –  гражданам  России”  в  2006  году  принята  муниципальная  целевая 
программа  “Обеспечение  жильем  молодых  семей  администрации  городского 
округа  –  город  Галич  Костромской  области  на  2006-2010  годы”.  В  список 
участников программы на 2006 год вошли две молодые семьи города Галича. На 
приобретение  жилой  площади  в  целях  реализации  данной  программы  будет 
выделено  субсидий  на приобретение жилья 717,0 тыс. руб.,  том числе будут из 
федерального бюджета - 117,2 тыс. руб., из областного бюджета - 282,7 тыс. руб., 
из бюджета городского округа – 317,0 тыс. рублей. 

В  целях  реализации  подпрограммы  "Выполнение  государственных 
обязательств  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных 
федеральным законодательством" Федеральной целевой программы "Жилище" на 
2002-2010  годы,   в  городе  пяти  семьям  участников  ликвидации  последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС из федерального бюджета в 2006 году выделено 
2867400  рублей  в  виде  жилищного  сертификата  на  приобретение  жилищной 
площади. 

Вместе  с  тем,  в  прошедшем  году  не  удалось  решить  все  проблемы  и 
преодолеть негативные факторы, поэтому в 2007 году администрации городского 



округа  предстоит  сконцентрировать  свои  усилия  на  таких  приоритетных 
направлениях социально – экономической политики как:

- газификация города;
-устойчивое и динамичное развитие всех отраслей экономики и социальной 

сферы;
-  создание благоприятного инвестиционного климата;
-  благоустройство  города,  повышение  качества  услуг  в  сфере  жилищно-

коммунального хозяйства; 
-  освоение  в  полном  объеме  средств  областного  бюджета  в  рамках 

реализации  мероприятий  областной  целевой  программы  “Подготовка  к 
празднованию 850-летия города Галича Костромской области в 2009 году”;

- обеспечить своевременную подготовку заявок на участие в федеральных и 
областных адресных инвестиционных и целевых программах и многие другие.

Начальник отдела экономического анализа,
промышленной и инвестиционной политики

администрации городского округа                                         Н.Н. Голубева


