
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

 Р Е Ш Е Н И Е

от  22  ноября  2012 года                                                                                       № 230 

Об информации о прогнозе социально-
экономического развития городского округа 
- город Галич Костромской области на 2013 
год и плановый период 2014 - 2015 годов 

Заслушав и обсудив информацию О.А.Кочуровой – заместителя начальника 
отдела  экономического  развития  и  муниципального  заказа  администрации 
городcкого  округа  о  прогнозе  социально-экономического  развития  городского 
округа – город Галич Костромской области на 2013 год и плановый период 2014 - 
2015 годов,

Дума городского округа решила:

1. Информацию о прогнозе социально-экономического развития городского 
округа – город Галич Костромской области на 2013 год и плановый период 2014 - 
2015 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 22 ноября 2012 г. №230

Информация 
о прогнозе социально-экономического развития 

городского округа - город Галич Костромской области 
на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 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 2013 год 
и плановый период 2014 - 2015 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 2012 года.

Объем промышленного производства в 2011 году превысил уровень 2010 
года на 39,4 процента и составил 4 347 344,6 тыс. рублей. 

Положительная динамика сохраняется и в 2012 году. По предварительной 
оценке  объем  промышленного  производства  составит  5 157 564,4  тыс.  руб.  в 
ценах 2011 года.

Наибольший  вклад  в  достижении  таких  показателей  внесло 
градообразующее предприятие города ОАО «Галичский автокрановый завод». 

Объемы  производства  на  предприятии  в  2011  году  увеличились  по 
сравнению с 2010 годом в 1,6 раза и составили 3,6 млрд. руб., произведено 850 
автомобильных кранов, что в 1,5 раза больше, чем в 2010 году. Плановый выпуск 
автокранов  на  2012  год  составляет  1 050  ед.  При  этом значительно  расширен 
модельный  ряд  выпускаемой  продукции.  В  частности,  выпущено  2  опытных 
экземпляра автокранов грузоподъемностью 60 и 110 тонн. 

За  счет  дальнейшей модернизации производства  успешно работают ЗАО 
«Металлист»,  Галичский  ликероводочный  завод,  ООО  «Галичский 
хлебокомбинат», Костромское швейное объединение «Чайка» и другие. 

В 2013 году рост объемов промышленного производства прогнозируется на 
уровне  113,7  процента  к  2012  году,  составив  6 640 673,4  тыс.  руб.,  что  будет 
достигнуто,  в  основном,  за  счет  роста  производства  в  следующих  видах 
экономической деятельности:

- производство транспортных средств и оборудования – 114,8 процента;
-  производство  пищевых  продуктов,  включая  напитки,  и  табака  –  106,4 

процента;
- текстильное и швейное производство – 118,4 процента;



В  2013  году  объем  промышленного  производства  организаций, 
занимающихся  производством  и  распределением  электроэнергии,  газа  и  воды, 
составит 270 348,5 тыс. руб., или 110,6 процента к уровню 2012 года. 

За  2011  год  на  развитие  экономики,  социальной  сферы,  жилищно-
коммунального хозяйства за счет всех источников финансирования вложено 327,1 
млн.  руб.  инвестиций,  что  на  88,3  процента  выше  уровня  2010  года. 
Прогнозируемый объем инвестиционных вложений на 2012 год составляет 319,2 
млн. руб. 

Продолжается  реализация  одобренных  за  2009  –  2010  годы  Советом  по 
привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской 
области 3х 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.;

-  проект  ООО  «Костромская  теплоэнергетическая  компания» 
«Строительство, модернизация и реконструкция объектов систем теплоснабжения 
в  Костромской  области  в  2012-2013гг.»,  предусматривающего  закрытие  5-ти 
нерентабельных  котельных,  использующих  в  качестве  топлива  уголь,  и 
строительство  6  новых  блочно-модульных  котельных.  Объем  инвестиций, 
необходимый для реализации инвестиционного проекта, составляет 238,107 млн. 
руб.  Инвестор  осуществляет  реализацию  проекта  за  счет  собственных  или 
заемных  средств.  Реализация  данного  инвестиционного  проекта  позволит 
значительно  повысить  качество  теплоснабжения  города,  повысить  надежность 
теплоэнергетического  комплекса,  сократить  вредные  выбросы  в  атмосферу, 
уменьшить  затраты  на  эксплуатацию  муниципальных  котельных.  Ожидаемые 
платежи  в  бюджет  субъекта  РФ  и  внебюджетные  фонды  в  ходе  реализации 
инвестиционного проекта составят по расчетам инвестора 13,7 млн. рублей.

Всего  за  период  реализации  данных  инвестпроектов  объем  вложенных 
инвестиций в экономику города уже составил 56 400,7 тыс. руб.

В  2011  году  завершен  инвестиционный  проект  индивидуального 
предпринимателя Паленко Виталия Ивановича. Объем вложений составил 520,4 
тыс. руб.

За счет модернизации производства на предприятиях города в 2013 - 2015 
годах планируется вложить более 171 млн. рублей.

Сформирован  перечень  свободных  площадей  для  возможного 
предоставления  инвесторам с  целью строительства  жилья  и  производственных 
объектов общей площадью 5,83 га.

Для  развития  жилищного  строительства  основной  площадкой  остается 
территория  от  ул.  Фестивальной  –  Строителей  до  телецентра  и  выборочно  в 
существующей застройке ул. Школьная – Леднева. 

По  итогам  2011  года  в  эксплуатацию  введено  4,425  тыс.  кв.  м.  жилой 
площади, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 3,365 тыс. кв. 



м., рост к уровню 2010 года -   118,1 процента. Построен 31 жилой дом. В 2012 
году планируется ввести 2,0 тыс. кв. м площади.

Важнейшим  направлением  деятельности  администрации  города  является 
координация работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов за счет 
вхождения  в  областные  и  федеральные  целевые  программы,  в  том  числе  и  в 
рамках реализации национальных проектов.

Так,  по  4  этапу  мероприятий  муниципальной  адресной  программы  по 
капитальному  ремонту  многоквартирных  домов  до  конца  2012  года  ремонту 
подлежат 26 многоквартирных жилых домов общей площадью 45,5 тыс. кв. м с 
числом проживающих 2 161 человек,  объем финансирования Программы 17,83 
млн. рублей. 

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 2012 год», по которой в срок до 1 декабря 
2012 года новое жилье получат 18 семей в составе 34 человек, общая площадь 
расселения  составляет  578,57  кв.  м.  Объем  финансирования  программы  15,94 
млн.  руб.  Строительство  ведется  по  современным  энергосберегающим 
технологиям с применением экологически чистого материала – клееного бруса, 
дома оснащены приборами учета потребляемой энергии.

 В  рамках  областной  целевой  Программы  «Развитие  газификации 
Костромской  области  до  2015  года»  проведена  «Газификация  города  Галича 
Костромской области, в том числе «уличные газопроводы с отводами к жилым 
строениям и котельным в городе Галич (1 очередь)» протяженностью 31,7 км, 
протяженность трубопроводов 32,971 км.  Построено 512 газоотводов к жилым 
домам:  430   -  к  частным  домовладениям,  82  -  к  домовладениям  в 
многоквартирных  жилых  домах  Освоение  по  строительству  1  очереди 
газопровода составило 71 030,911 тыс. руб. 

В  августе  2012  года  начались  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 36,4 км с 
учетом  газовых  вводов  774  домов,  из  них  508  частных  домовладений  и  266 
многоквартирных жилых домов. Общая стоимость строительства — 83 356,632 
тыс. рублей. В настоящее время работы ведутся на всех пяти участках.

В  конце  2011  года  завершен  строительством  и  сдан  в  эксплуатацию 
спортивный  комплекс  «Юбилейный»,   построенный  в  рамках  федеральной 
целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ в 2006-2015 
гг.». На возведение и оснащение спортивного комплекса было направлено более 
100,6  млн.  руб.,  в  том  числе  средств  бюджета  городского  округа  –  7,6  млн. 
рублей.  В  2013  году  в  рамках  реализации  программы  «ГазПром  –  детям»  на 
близлежащей  к  спортивному  комплексу  территории  будет  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 – 4,9 млн. 
руб. 



В 2012  году  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:
Укрепление материально-технической базы:
-  проведен ремонт детского отделения на сумму 299 тыс. руб.; государственную 
экспертизу проходит ПСД ремонт хирургического отделения (стоимостью работ 
5 087,98 тыс. руб.); идет подготовка ремонта хирургического отделения на сумму 
4 751,8 тыс. руб.  
- приобретено более 70 единиц медицинского и технологического оборудования 
на  сумму  28  614,597  руб.  тыс.  руб.,  в  том  числе:   Анализатор  кислотно  - 
щелочного равновесия газов и электролитов крови, Каталка медицинская Sprint с 
принадлежностями,  Гастроскоп,  Ингалятор  ультразвуковой,  Аппарат  для 
аутотрансфузии крови, Аппарат палатный рентгенографический, Биохимический 
анализатор,  Прибор  ультразвуковой,  Комплекс  рентгенодиагностический, 
Аппарат  рентгеновский  цифровой  для  исследования  грудной  клетки, 
Видеоэндоскопическая стойка в комплекте с видеогастроскопом и дуоденоскопом 
и много другое.

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 – 4 476,593 тыс. 
руб.

В  целях  решения  проблемы  с  обеспеченностью  местами  в  детских 
дошкольных  учреждениях,  администрация  городского  округа  приняла  в 
муниципальную собственность  комплекс  зданий бывшего  Галичского  детского 
дома для реконструкции под детский сад и жилье малосемейного типа. Ведется 
выполнение работ по разработке проектно – сметной документации и проведению 
государственной экспертизы по данному проекту общей стоимостью  1 768,8 тыс. 
руб. 

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 2011 год составил 1 998 683,3 тыс. руб., или 
125,5 процентов к уровню 2010 года.

По оценке 2012 года розничный товарооборот составит 2 335 365,5  тыс. 
руб.  или 111,6 процента к уровню 2011 года.  Тенденция роста сохранится и в 
2013-2015 гг.

Предоставление услуг повышенной комфортности благоприятствуют росту 
оборота  общественного  питания.   За  2011  год  оборот  общественного  питания 
составил 78 656,7 тыс. руб., что на 12,3 процента выше величины 2010 года.



Объем платных услуг за 2011 год - 209 922,1 тыс. руб. По оценке 2012 года 
– 237 431,7 тыс. руб., темп роста 107,2 процента к уровню 2011 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 получен толчок к массовому физическому развитию, прогнозируемый 
объем данных услуг в 2012 году составит 837,6 тыс. руб. 

Численность населения из-за его естественной убыли снижается и на  2012 
год плановое значение численности населения составляет 16 974 человека, что на 
354 человека меньшее значения прошлого года. 

Предполагаемые темпы снижения численности  постоянного населения к 
концу прогнозируемого года составят 2 процента.

В сфере оплаты труда сохраняется тенденция роста величины заработной 
платы.  В  2011  году  среднемесячная  заработная  плата  работников  составила 
12 823,1 руб.  В 2012 году рост составит 5,7 процента.  В 2015 году заработная 
плата увеличится по сравнению с 2011 годом в 1,3 раза и достигнет 16 150,5 руб.

Начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа 
администрации городского округа                                                        Е.В. Аксенов



Прогноз
 социально-экономического развития 

городского округа - город Галич Костромской области 
на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов

 

Единица 2011 2012 2013 2014 2015

измерения отчет оценка

пр
ог
но
з

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. 4347344,6 5453551,4 6640673,4 7719127,7 9036943,1
     в ценах 2011 года тыс.руб. 4347344,6 5157564,4 5865168,6 6408943,8 7125343,6
     индекс-дефлятор %      
     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 139,4 118,6 113,7 109,3 111,2

Обрабатывающие производства 
(раздел D)

 

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 4133283,7 5235768,2 6370324,8 7394886,1 8642246,5
     в ценах 2011 года тыс.руб. 4133283,7 4949159,5 5634592,2 6159583,0 6853593,6
     индекс-дефлятор %      
     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 143,4 119,7 113,8 109,3 111,3

в том числе по видам 
деятельности:       

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

 
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 155434,1 165289,8 185877,0 206651,6 227250,0
     в ценах 2011 года тыс.руб. 155434,1 159392,3 169579,0 178365,2 187160,4
     индекс-дефлятор % 112,2 103,7 105,7 105,7 104,8
     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 53,6 102,5 106,4 105,2 104,9

Подраздел DB: Текстильное и 
швейное производство 

      
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 58552,0 71597,8 88954,3 100886,7 116803,3
     в ценах 2011 года тыс.руб. 58552,0 67354,4 79773,5 87162,1 97595,2
     индекс-дефлятор % 112,5 106,3 104,9 103,8 103,4
     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 138,97 115,0 118,4 109,3 112,0

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

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 134477 158959,345 176920 196130,684
222470,64

2
     в ценах 2011 года тыс.руб. 134477,0 149538,4 158660,3 169449,2 185885,7



     индекс-дефлятор % 112,5 106,3 104,9 103,8 103,4
     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 110,06 111,2 106,1 106,8 109,7

Подраздел DD: Обработка 
древесины и производство 
изделий из дерева

 
     

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 17901,8 1922,1 2184,1 2498,3 2883,1
     в ценах 2011 года тыс.руб. 17901,8 1801,4 1911,3 2041,3 2239,3
     индекс-дефлятор % 113,2 106,7 107,1 107,1 105,2
     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году  10,1 106,1 106,8 109,7

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

 

     
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 18363,6 21809,9 24823,6 27459,4 29584,2
     в ценах 2011 года тыс.руб. 18363,6 21424,2 23026,1 23827,0 24850,6
     индекс-дефлятор % 112,0 101,8 105,9 106,9 103,3
     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 112,0 101,8 105,9 106,9 103,3

Подраздел DJ: Металлургическое 
производство и произволство 
готовых металлических изделий

      
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 59055,6 56041,7 63681,9 72297,1 84147,8
     в ценах 2011 года тыс.руб. 59055,6 53990,1 57283,5 61178,7 67113,1
     индекс-дефлятор % 125,0 103,8 107,1 106,3 106,1
     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 90,9 91,4 106,1 106,8 109,7

Подраздел DM: Производство 
транспортных средств и 
оборудования       
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 3562517,0 4627679,6 5686064,5 6637844,9 7799929,6
     в ценах 2011 года тыс.руб. 3562517,0 4369858,0 5018016,0 5510793,0 6161337,0
     индекс-дефлятор % 111,9 105,9 107,0 106,3 105,1
     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 144,1 122,7 114,8 109,8 111,8

Подраздел DN: Прочие 
производства       
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 126982,5 132468,0 141819,3 151117,5 159177,9
     в ценах 2011 года тыс.руб. 126982,5 125800,6 126342,6 126766,5 127412,3
     индекс-дефлятор % 96,0 105,3 106,6 106,2 104,8
     индекс промышленного 
производства

в % к пред. 
году 240,6 104,3 107,1 106,6 105,3

РАЗДЕЛ E: Производство и 
распределение электроэнергии, 
газа и воды

      
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 214060,9 217783,1 270348,5 324241,6 394696,5
     в ценах 2011 года тыс.руб. 214060,9 208404,9 230576,4 249360,7 271749,9
     индекс-дефлятор %      
     индекс промышленного в % к пред. 90,2 97,4 110,6 108,1 109,0



производства году

 

Единица 
измерения

2011 2012 2013 2014 2015

отчет оценка

пр
ог
но
з

Производство важнейших видов 
продукции  
Теплоэнергия тыс.Гкал. 64,776 62,883 70,241 77,827 86,621
Краны на автомобильном ходу штук 850 1050 1150 1250 1300
Пиломатериалы тыс. куб. м 0,685 0,179 0,190 0,203 0,222
Обувь тыс.пар 326,3 362,8 385 411,2 451
Сыр тонн 0,153 0,15 0,153 0,155 0,159
Масло  животное тонн 1,8 1,77 1,8 1,826 1,872
Цельномолочная продукция тонн 33,3 33 33,4 33,8 34,6
Водка и ликеро-водочные издел. тыс.дал. 161,927 397,164 436,881 480,569 528,625
Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 46,117 49 52,5 55,5 58,46
2. Оборот розничной торговли, 
всего      
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 1998683,3 2335365,5 2715329,5 3087546,8 3449036,8
     в ценах 2011 года тыс.руб. 1998683,3 2230530,6 2453583,6 2662138,2 2848487,9
     индекс-дефлятор % 108,0 104,7 105,7 104,8 104,4

     индекс физического объема

% к 
предыдуще
му году в 

сопоставим
ых ценах 125,5 111,6 110,0 108,5 107,0

3. Оборот общественного питания, 
всего       
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 78656,7 84088,9 93963,9 103425,8 113493,9
     в ценах 2011 года тыс.руб. 78656,7 79705,1 82239,4 84519,8 86761,0
     индекс-дефлятор % 108,5 105,5 108,3 107,1 106,9

     индекс физического объема

% к 
предыдуще
му году в 

сопоставим
ых ценах 112,3 104,7 105,7 104,8 104,4

4. Объем платных услуг 
населению, всего  
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 209922,1 237431,7 282978,3 323205,0 381664,6

     в ценах 2011 года тыс.руб. 209922,1 225053,8 247669,3 264123,9 291765,4

     индекс-дефлятор %      

     индекс физического объема

% к 
предыдуще
му году в 

сопоставим
ых ценах

100,3 107,2 110,0 106,6 110,5

5. Инвестиции за счет всех 
источников финансирования

      
      

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 327100,4 319239,4 367634,7 342008,3 340883,1

     в ценах 2011 года тыс.руб. 327100,4 296415,4 342623,2 319335,5 319777,8

     индекс-дефлятор % 108,7 107,7 107,3 107,1 106,6



     индекс физического объема

% к 
предыдуще
му году в 

сопоставим
ых ценах

188,3 90,6 115,6 93,2 100,1

Жилые дома тыс. кв.м. 4,425 2,000 1,7 4,81 6,89
Дошкольные учреждения мест   200   
Спортивные сооружения тыс. кв.м. 3,4  2,4   
6. Численность постоянного 
населения (среднегодовая) человек 17328 16974 16876 16788 16706

   в % к предыдущему году %  98,0 99,4 99,5 99,5
7. Численность  занятых в 
экономике человек 7689 7939 8049 8090 8130

   в % к предыдущему году %  103,3 101,4 100,5 100,5
8. Cреднесписочная численность 
работников - всего (полный круг 
организаций)

человек 7214 7459 7559 7590 7620

   в % к предыдущему году %  103,4 101,3 100,4 100,4
9. Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников (по 
полному кругу предприятий и 
организаций)

руб. 12823,1 13554,0 14407,9 15294,0 16150,5

   в % к предыдущему году %  105,7 106,3 106,2 105,6
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