
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   «24» ноября 2016 года                                                                                №120

Об информации о прогнозе социально - 
экономического развития городского округа - 
город Галич Костромской области на 2017 год 
и плановый период 2018 - 2019 годов

Заслушав и обсудив информацию В.А. Сахарова –  начальника отдела экономиче-
ского развития и муниципального заказа администрации городского округа о прогнозе
социально-экономического развития городского округа – город Галич Костромской обла-
сти на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов,

Дума городского округа решила:

1. Информацию о прогнозе социально-экономического развития городского округа
- город Галич Костромской области на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
принять к сведению (прилагается).

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

Председатель Думы городского округа -
город Галич Костромской области  А.П. Белов



Приложение
к решению Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от «24» ноября 2016 г. №120

Информация о прогнозе социально-экономического развития городского округа - город 
Галич Костромской области на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Прогноз социально-экономического развития городского округа - город Галич на 2017 год
и  плановый  период  2018  и  2019  годов  (далее  -  Прогноз) разработан  на  основе  данных
территориального  органа  федеральной  службы  государственной  статистики,  информации
предприятий и организаций по оценке текущего года и перспектив развития на 2017-2019 годы,
на основе анализа социально-экономического развития городского округа за предшествующий
период  и  9  месяцев  текущего  периода в  соответствии  с  методическими  рекомендациями
Правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития и торговли РФ

Прогноз разработан с целью определения наиболее вероятных количественных параметров
развития  основных  отраслей  экономики,  социальной  сферы  и  экономической  базы  бюджета
городского округа - город Галич.

Прогноз разработан в 2 вариантах: вариант 1 (базовый) и вариант 2 (целевой):
–  вариант  1  (базовый)  предполагает  сохранение  консервативных  тенденций  изменения

внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики, в том числе в части
социальных  обязательств,  консервативную  инвестиционную  политику  предприятий  и
организаций, снижение расходов на развитие инфраструктурного сектора;

–  вариант  2  (целевой)  ориентирует  на  достижение  целевых  показателей  социально-
экономического развития и решение задач стратегического планирования,    предполагает более
активную  политику,  направленную  на  снижение  негативных  последствий,  связанных  как  с
внешними условиями геополитической напряженности, так и с внутренними условиями падения
инвестиционного  спроса,  что  будет  способствовать  формированию  более  устойчивого
долгосрочного экономического роста.

Исходя  из  сложившихся  условий  развития  экономики  предприятий  муниципального
образования,  более  реальным  будет  1  вариант  (базовый).  Далее  в  пояснительной  записке
описываются показатели по первому варианту.

Промышленность

Ухудшение  экономической ситуации в  2014-2015 г.  г.  привело  к  снижению динамики
объемов  производства  и  годовых  планов  деятельности  предприятий.  Кризисные  явления  в
экономике  страны  негативно  отразились  на  состоянии  промышленных  предприятий  города
Галича.

Объем отгруженных товаров собственного производства промышленных предприятий за
2015 год составил 4,74 млрд. рублей, или 78,1% к аналогичному периоду 2014 года (6,07 млрд.
руб.). В связи со сложной экономической ситуацией в стране оценка деятельности предприятий и
организаций в 2016 году по объему отгрузки планируется ниже уровня 2015 года и составит 3,43
млрд. руб. (или 3,22 млрд. руб. в ценах 2015 года, 68,1% к уровню 2015 года).

По-прежнему  основная  доля  производства  и  реализации  товаров,  от  80,0  до  90,0%
ежемесячно,  приходится  на  деятельность  градообразующего  предприятие  города  -  АО
«Галичский  автокрановый  завод».  Годовые  объемы  реализации  предприятия  в  2015  году
составили 4,23 млрд. руб., или 83,4% к уровню 2014 года (5,07 млрд. руб.).  В настоящее время на
предприятии занято более 1200 человек. За январь-август 2016 года предприятием отгружено
товаров собственного производства на сумму 2,009 млрд. руб. (69,3% к уровню аналогичного
периода прошлого года в действующих ценах). Временные экономические трудности связаны с
сокращением  финансирования  со  стороны  Министерства  обороны  РФ,  потенциального
покупателя продукции предприятия. В начале 2016 года персонал был переведен на 3-х дневную
рабочую  неделю,  но  уже  в  апреле  ситуация  стабилизирована.  Согласованы  контракты  с



заказчиками: силовыми структурами, Росрезервом, КАМАЗ, Сургутнефтегаз. К концу года объем
отгрузки ожидается довести до 2,94 млрд. руб. (или 2,75 млрд. руб. – в ценах 2015 года, что
составляет 65,1% от уровня 2015 года). 

В  2016  году  предприятие  включено  в  отраслевые  планы  импортозамещения  в
гражданских  отраслях  промышленности  по  линии  Минпромторга  России.  Предприятием
разработана и реализуется программа импортозамещения сырья, материалов и комплектующих,
потребительские свойства вновь создаваемых продуктов соответствуют и превосходят аналоги
из Европы и Китая.

Необходимо отметить  успешную  работу в  непростых  экономических  условиях  в  2015
году следующих предприятий: 

-  производство  пищевых  продуктов:  ООО  «Стандарт»  (109,0%  к  уровню  2014  года),
Галичского хлебокомбината (111,0% по ИП Иванову М.В., 235,0% по ИП Сотникову Н.А.);

-  производство прочих готовых металлических изделий:  ЗАО «Металлист» -  117,2% к
уровню 2014 года;

- целлюлозно-бумажное производство: ООО «Галичское предприятие «Гамма» - 106,8%.
В пределах 80-90% своих прежних объемов: ГП «Гамма» (81,3%), ООО «Мебель – Галич»

(85,3%), АО «Газпром Газораспределение Кострома» (93,1%).
В среднесрочной перспективе к 2019 году   прогнозируется   положительная динамика

промышленного производства,   обусловленная сохранением ведущими предприятиями  своих
позиций  на  рынке  за  счет  модернизации  технологического  оборудования,  повышения
конкурентоспособности продукции и увеличения объемов производства. В период 2017-2019
г.г. прогнозируется поэтапное восстановление объемов отгрузки с 90,8% до 106,2% к базовым
годам, достигнув значения 3,61 млрд. руб. в 2019 году. 

Рост производства и реализации продукции будет достигнут за счет роста производства по
следующим видам экономической деятельности: 

- производство транспортных средств и оборудования – 106,7%; 
- производство пищевых продуктов  – 102,4%; 
- текстильное и швейное производство – 102,3%; 
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 102,2%;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 104,7%.

Инвестиционная деятельность

За  2015  год  на  развитие  экономики,  социальной  сферы,  жилищно-коммунального
хозяйства за счет всех источников финансирования вложено более 342,2 млн. руб. инвестиций,
что ниже уровня 2014 года на 14% (397,8 млн. руб.). В разрезе  по финансовым вложениям по
следующим направлениям:

- модернизация здравоохранения (ОГБУЗ «Галичская окружная больница») – 30,5 млн.
руб., прирост (+12,8) млн. руб. к 2014 году (17,7 млн. руб.);

- модернизация Галичского хлебокомбината (ИП Сотников  Н.А., ИП Иванов М.В.) – 5,3
млн. руб., прирост (+3,6) к 2014 году (1,7 млн. руб.);

- модернизация производства ОАО «Галичский автокрановый завод» -  51,89 млн. руб.,
снижение (- 32,95) млн. руб. по сравнению с периодом 2014 года (84,84 млн. руб.);

- модернизация систем коммунального хозяйства  – 17,6 млн. руб., снижение (-26,6) млн.
руб. к 2014 году (44,2 млн. руб.).

-  модернизация системы образования.  Из бюджета городского округа – город Галич на
приобретение основных средств (пополнение фондов школьных библиотек учебниками, развитие
школьной  инфраструктуры,  приобретение  учебного  и  игрового  оборудования,  продуктов
питания) за 2015 год направлено 36,96 млн. руб.

Значимым  событием   2015  года  стал  пуск  в  строй  новой  станции  обезжелезивания,
которая работает на водопроводной насосной станции улицы Заречная и снабжает чистой водой
40%  галичан.  Стоимость  станции  –  7,4  млн.  руб. Строительство  станции  шло  в  рамках
концессионного  соглашения  ООО  «Водоканалсервис»  и  администрации  Галича.  В  рамках



концессионного соглашения в течение ближайших пяти лет предусмотрена установка станций
обезжелезивания на пяти крупных водопроводных насосных станциях города.

Значительные  средства  инвестирования  направлены  в  сферу  здравоохранения.  Так,
очередным шагом в  улучшении  работы,  повышении качества  медицинского  обслуживания  и
создании системы высокотехнологичных современных медицинских учреждений всей области
стало открытие на базе Галичской окружной больницы Первичного сосудистого центра.

Около 30,0  млн.  руб.  затрачено  на  то,  чтобы Галичская  окружная  больница  получила
компьютерный  томограф,  выполнила  необходимый  ремонт  площадей.  Сосудистый  центр
соединил  в  себе  отделение  -  15  коек  кардиологического  профиля  для  больных  с  острым
коронарным синдромом и 15 коек неврологического профиля для больных с острым нарушением
мозгового кровообращения. Медицинскую помощь пациентам будут оказывать врач-невролог,
врач-кардиолог, психолог, специалист по лечебной физкультуре.

Новый адрес получила станция скорой помощи нашей больницы: Костромское шоссе, дом
№23. Новое помещение: оборудованные комнаты отдыха водителей и медицинского персонала,
диспетчерская и кабинет врача общей практики — должны выстроить по-новому работу этого
отделения.

В 2015 году АО «Галичский автокрановый завод» закончил реализацию инвестиционного
проекта по созданию и освоению серийного производства автокранов грузоподъемностью 60-100
тонн  с  общим  объемом  инвестиций  250  млн.  руб. Перспектива  развития  завода  связана  с
дальнейшей модернизацией выпускаемых автокранов, в т.ч. в части импортозамещения узлов и
деталей комплектующими собственного производства. 

За прошедший период  2016 года в эксплуатацию введено  1 598 кв. м. жилой площади,
построено 12 индивидуальных жилых домов. 

Кроме того,  проведены инженерно –  геодезические изыскания для разработки проекта
планировки земельного участка ориентировочной площадью 4,5 га в районе ул. Маныловская и
Телецентр  (кадастровый  квартал  44:26:022501)  для  дальнейшего  предоставления  под
индивидуальное  жилищное  строительство. На  сегодняшний день  ведется  разработка  Проекта
планировки и Проекта межевания.

В настоящее время ведется строительство и реконструкция 377 жилых домов.
На основании разработанной ООО «Проектный институт №3» (г. Кострома) в 2010 году

проектно-сметной  документации  в  2016  год  ведутся  работы  по  строительству  уличных
газораспределительных сетей  на территории городского округа участка № 6 протяженностью
1,85км уличного  газопровода  (с  отводами  –  66  шт.),  участка  №  4  протяженностью  5,2  км
уличного газопровода (с отводами – 234 шт.).

В  2016  году  в  городе  реализуется  инвестиционный  проект  по  строительству
(реконструкции) Галичского хлебокомбината с объемом инвестиций 60,0 млн. руб. Планируется
создание 30 новых рабочих мест, срок реализации проекта – 2016 -2017 годы.

С  2018  года  планируется  к  реализации  инвестиционный  проект  по  строительству
Гостиничного комплекса «Петровский двор» с объемом инвестиций 200,0 млн. руб. и созданием
65 новых рабочих мест.

Привлечение  инвестиций  в  экономику  является  одной  из  стратегических  задач
администрации города.

Рост инвестиций напрямую влияет не  только на  увеличение налоговых поступлений в
бюджет,  создание  новых  рабочих  мест,  но  и  на  уровень  и  качество  жизни.  Поэтому  нам
необходимо  создать  комфортные  условия  для  работы  предпринимателей  и  благоприятный
инвестиционный  климат, направленный на повышение привлекательности города, а в первую
очередь в реальный сектор экономики.

К сожалению, объем инвестиций, который поступает сегодня в город, недостаточен для
активного развития экономики. Администрация  постоянно проводит работу по поиску новых
инвесторов. Внедренный муниципальный инвестиционный стандарт, максимальное сокращение
сроков предоставления муниципальных услуг, актуализированная нормативная база,  позволяет
оказать всестороннее содействие инвесторам.

В  настоящее  время  рабочей  группой  по  модернизации  моногородов  при
Правительственной  комиссии  по  экономическому  развитию  и  интеграции  рассматривается



вопрос о первоочередных мерах финансовой поддержки Галича как моногорода. 
В целом, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в

расчете  на  1  жителя  в  2015  году составил   8218,9  руб.  Оценочное  значение  общего  объема
инвестиций на 2016 год – 331,6 млн. руб., 2017-2019 г.г. соответственно от 340,5 до 359,2 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

Негативные факторы,  связанные  с  достаточно  сдержанным ростом реальных доходов
населения,  увеличением  обязательных  платежей,  снижением  объемов  потребительского
кредитования  населения,  повлияли  на  объемы  продаж  продовольственных  и
непродовольственных товаров. 

Оборот розничной торговли в отчетном 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличился
на 12,4%  и составил  1,73 млрд. руб.

В 2016 году прогнозируется  сдержанная динамика потребительского спроса, следствием
этого наблюдается незначительное замедление темпов  роста оборота розничной торговли, по
оценке -  91,0%  к предыдущему году и составит 1, 697 млрд. руб.

 С 2017 года динамика оборота розничной торговли начнет несколько ускоряться и составит
в прогнозируемом периоде:  2017 год – 95,8 %, 2018год – 98,3 %, 2019 год– 101,0%.

Потребительский  рынок  города  отличается  высокой  насыщенностью  и  отсутствием
товарного дефицита. Ежегодно растет количество магазинов – универсамов различных торговых
сетей.  В  настоящее  время  общее  количество таких  магазинов  12 ед.,  из  них:  «Магнит»  –  2,
«Десяточка» – 2, «Пятерочка» – 2, «Высшая лига» – 6.

Сфера  торговли  на  территории  муниципального  образования  представлена  59
продовольственными и 168 промышленным магазином.

На  территории  города  осуществляет  свою  ежедневную  деятельность  ярмарка,
организуемая ООО «Галичский рынок». Места для производителей на ярмарках предоставлены
на безвозмездной основе, без каких-либо ограничений. 

Необходимо  отметить,  что  на  территории  городского  округа  в  достаточной  степени
развита  и  нестационарная  торговля.  В  целом,  схемой  размещения  нестационарных  торговых
объектов  на  территории  города  для  организации  торговли,  носящей  временных  и  сезонный
характер (на платной основе), предусмотрено 34 торговых места общей площадью 301 кв. м. В
настоящее  время  количество  нестационарных  торговых  объектов  –  28,  в  10  из  них
осуществляется розничная продажа продукции местных товаропроизводителей.

Общественное питание. Общедоступных столовых, кафе, баров и закусочных на территории
города – 15, школьных столовых и буфетов – 5, столовых средних учебных – 2, организаций – 1. 

Оборот общественного питания в 2015 году в связи с непростой экономической ситуацией
несколько снизился и составил 87,7 млн. руб. или 93,6 % к обороту 2014 года.

 Оценка оборота общественного питания   в 2016 году составит 91,1 млн. руб. или 96,4 % к
2015 году; прогноз в 2017 году – 95,9 млн. руб. или 99,9 % к 2016 году, в 2018 году – 100,7 млн.
руб. или 100,2 % к 2017 году, в 2019 году – 105,5 млн. руб.  или 100,7 % к 2018 году.

В 2015 году на территории городского округа населению было оказано платных услуг  на
249,1 млн. рублей, или 99,6% к уровню  2014 года.

Больших изменений в структуре платных услуг не наблюдается - преобладают виды услуг,
носящий  обязательный  характер:  коммунальные  и  жилищные  услуги,  услуги  системы
образования и спорта, медицинские услуги, услуги связи, транспортные услуги. 

Общая  динамика  развития  рынка  услуг  в  прогнозируемом  периоде  будет  определяться
потребительским  поведением  населения  на  рынке  жилищно-коммунальных,  транспортных  и
отдельных видов бытовых услуг,  которые являются  социально-значимыми и  носят   характер
«обязательных»  и  будет  зависеть  от  роста  денежных  доходов  населения,  повышения  цен  и
тарифов  на  услуги,  прежде  всего  на  услуги  естественных  монополий,  а  также  от  расходов
государства, выделяемых на социальную сферу.



В  2016  году  объем  платных услуг  по  оценке  составит  250,8 млн.  руб.  (или  93,9%  к
предыдущему году в ценах 2015 года).

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

Демографическая ситуация, уровень жизни населения, труд и занятость

По  статистическим  данным  на  1  января  2016  года  численность  населения  Галича
составляла 16 927 чел.,  из них мужчин – 7 662 чел., женщин – 9 265 (на 1 января 2015 года –
16 869 чел.). 

За 2015 год: родилось 225 чел., снижение на 14,8% к уровню предыдущего года (264 – в
2014 году); умерло - 360 чел., увеличение на 26,3% (285 – 2014 год).

Прибыло в 2015 году (период январь – декабрь 2015г.) – 787 чел.,  выбыло – 626 чел.,
миграционный прирост – (+161 чел.). Общие итоги миграции населения за период январь – июнь
2016 года: - число прибывших – 364 чел., - число выбывших – 312 чел., - миграционная прирост –
(+52) чел.

На 1 января 2016 года по данным Службы Занятости численность безработных граждан
составляла – 67 чел., напряженность – 0,8 незанятых на 1 вакансию, уровень безработицы - 0,82
%; 

- на 1 октября 2016 года: безработных граждан – 42 чел., напряженность – 0,74 незанятых
на 1 вакансию, уровень безработицы - 0,51 %, что не превышает среднеобластного значения
(0,74%). В прогнозном периоде уровень безработицы после возможного небольшого роста в 2017
году,  связанного,  в  т.ч.,  с  предполагаемым  высвобождением  в  налоговой  инспекции  и
оптимизации численности в Пенсионном фонде, имеет тенденцию к снижению.

В целом, за период январь-сентябрь 2016 года в общественных работах принял участие -
33 чел.; во временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, в свободное
от учебы время, - 182 чел.; трудоустроено инвалидов, всего – 4 чел.

За  истекший  период  2016  года  обратилось  по  вопросу  трудоустройства  –  652  чел.,
трудоустроено – 485 чел. (без подростков – 303 чел.). Вакансий – 159 чел., ищущих работу – 118
чел.
В  рамках  Программы  содействия  занятости  населения в  2016  году (на  базе  ОГКУ  «Центр
занятости населения по Галичскому району») финансовую поддержку в размере 59,6 тыс. руб. на
создание своего дела получили 2 начинающих ИП (швейная мастерская и изготовление изделий
из  бетона).  Претендовать  на  поддержку  в  более  значительных  финансовых  размерах  имеют
возможность  организации  и  предприниматели,  участвующие  в  конкурсах  департамента
экономического  развития  Костромской  области  (возмещение  затрат  по  приобретению
оборудования и возмещение затрат по договорам лизинга). Вся информация доступна на сайте
департамента, а так же своевременно размещается и на сайте администрации городского округа.

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях города за 2015 год
(по данным стат. отчетности) составила 20 887,2 рублей (рост к аналогичному периоду 2014 года
– 100,9 %), за период январь-июль 2016 года (по данным стат. отчетности) – 20413,1 руб.

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 2014 году ЭАН составляло 8 530 человек, в 2015 году –
уже 8 268 чел., на 2016 год – 8 200 чел. К 2019 году оценочное значение ЭАН составит 7 900 чел.
Аналогичным образом, снижается и численность занятых в экономике  – с 7 590 человек в 2014
году до 7 155 чел. – в 2019 г. 

Ввиду сокращения численности работающих на обрабатывающих производствах, оттоку 
трудоспособного населения на работу в областной центр и другие области, среднесписочная 
численность работников по полному кругу будет иметь тенденцию к снижению с 6964 чел. в 
2014 году до  6 552 чел. -  в 2019 г. Фонд начисленной заработной платы (по полному кругу): в 



2014 году – 1 410,3 млн. руб., 2015 – 1 370,3 млн. руб., 2016 – 1 394,1 млн. руб., до 1 468,3 млн. 
руб. – в 2019 году. 

Среднемесячная начисления заработная плата работников (по полному кругу): в 2014 году
– 16 876,6 руб., 2015 – 17 275,6 руб., 2016 (оценка) – 17 628,9 руб., до 18 674,8 руб. – в 2019 году.

Промышленное производство
 

Отгружено товаров 
собственного 
производства, 
выполнено работ и 
услуг собственными 
силами (без НДС и 
акцизов) по разделам  
C,D,E

Единица
измерения

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г 2019 г. 

отчет отчет оценка

прогноз прогноз прогноз

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

в ценах соответствующих 
лет тыс.руб. 6074821,8 4737517,3 3428371,8 3264701,1 3813324,6 3298192,9 4669545,0 3611318,3 5257496,2

в ценах 2015 года тыс.руб. х 4737517,3 3224843,7 2927275,7 3440025,2 2838664,9 4076830,4 3014566,0 4490792,3

индекс-дефлятор %          
индекс промышленного 
производства

в % к пред.
году   68,1 90,8 106,7 97,0 118,5 106,2 110,2

в том числе по видам 
деятельности:   

 

Добыча  полезных
ископаемых (раздел С)    
в ценах соответствующих 
лет тыс.руб.          

в ценах 2015 года тыс.руб. х         

индекс-дефлятор %          

индекс промышленного 
производства

в % к пред.
году          

Обрабатывающие 
производства (раздел D)

 
         

в ценах соответствующих 
лет

тыс.руб.
5856028,9 4541094,0 3234300,8 3058173,8 3606385,8 3077695,2 4448195,0 3374869,9 5019720,1

в ценах 2015 года тыс.руб. х 4541094,0 3035170,2 2728849,8 3241204,0 2629751,6 3867107,2 2793336,8 4268310,8

индекс-дефлятор %          
индекс промышленного 
производства

в % к пред.
году   66,8 89,9 106,8 96,4 119,3 106,2 110,4

в том числе по видам 
деятельности:

 
         

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

 

         

в ценах соответствующих 
лет

тыс.руб.
529874,4 156607,6 152631,1 161784,6 161488,6 172102,1 171541,1 184037,5 183519,5

в ценах 2015 года тыс.руб. х 156607,6 143450,3 143989,8 144410,1 146017,5 146793,7 149563,2 150714,1

индекс-дефлятор % 111,0 119,3 106,4 105,6 105,1 104,9 104,5 104,4 104,2

индекс промышленного 
производства

в % к пред.
году   91,6 100,4 100,7 101,8 101,7 102,4 102,7

Подраздел DВ: 
Текстильное и швейное 
производство

 
         

в ценах соответствующих 
лет

тыс.руб.
100171,4 58033,17 55711,8 58036,4 57928,6 61239,5 60854,3 65090,0 64723,5

в ценах 2015 года тыс.руб. х 58033,17 50647,1 50731,1 50832,4 51373,4 51544,1 52553,9 52763,6

индекс-дефлятор % 106,1 120,2 110,0 104,0 103,6 104,2 103,6 103,9 103,9
индекс промышленного 
производства

в % к пред.
году   87,3 100,2 100,4 101,3 101,4 102,3 102,4

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

 

         
в ценах соответствующих 
лет

тыс.руб.
58655,1 3212,0       

в ценах 2015 года тыс.руб.  3212,0       



индекс-дефлятор % 106,1 120,2 110,0 104,0 103,6 104,2 103,6 103,9 103,9
индекс промышленного 
производства

в % к пред.
году          

Подраздел DD: 
Обработка древесины и 
производство изделий из
дерева

 

         
в ценах соответствующих 
лет

тыс.руб.
19534,8 19862,6 20061,2 20724,5 20604,3 21791,6 21436,2 22850,1 22236,0

в ценах 2015 года тыс.руб. х 19862,6 19345,4 19384,1 19403,5 19636,1 19694,5 20068,1 20167,2

индекс-дефлятор % 118,6 116,6 103,7 103,1 102,4 103,8 102,5 102,6 101,3
индекс промышленного 
производства

в % к пред.
году   97,4 100,2 100,3 101,3 101,5 102,2 102,4

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

 

         
в ценах соответствующих 
лет

тыс.руб.
18135,0 18624,0 17061,1 18025,1 18052,0 19051,8 19117,2 20267,4 20373,1

в ценах 2015 года тыс.руб. х 18624,0 16279,7 16349,3 16373,7 16584,1 16641,0 16931,1 17019,4

индекс-дефлятор % 115,1 147,2 104,8 105,2 105,2 104,2 104,2 104,2 104,2
индекс промышленного 
производства

в % к пред.
году   87,4 100,4 100,6 101,4 101,6 102,1 102,3

Подраздел DJ: 
Металлургическое 
производство и 
производство прочих 
готовых металлических 
изделий

 

         
в ценах соответствующих 
лет

тыс.руб.
42684,6 50032,4 50500,0 53087,1 53192,8 56795,1 57020,2 61356,9 61780,5

в ценах 2015 года тыс.руб. х 50032,4 48981,6 49226,5 49324,4 50014,1 50212,3 51214,4 51568,0

индекс-дефлятор % 102,3 125,6 103,1 104,6 104,6 105,3 105,3 105,5 105,5
индекс промышленного 
производства

в % к пред.
году   97,9 100,5 100,7 101,6 101,8 102,4 102,7

Подраздел DM: 
Производство 
транспортных средств и 
оборудования

 

         

в ценах соответствующих 
лет

тыс.руб.
5070273,0 4231211,0 2935000,0 2743000,0 3291600,0 2743000,0 4114500,0 3017300,0 4663100,0

в ценах 2015 года тыс.руб. х 4231211,0 2753283,3 2445979,8 2957667,5 2342892,5 3578978,1 2499691,3 3972747,5

индекс-дефлятор % 98,9 112,1 106,6 105,2 104,4 104,4 103,3 103,1 102,1
индекс промышленного 
производства

в % к пред.
году   65,1 88,8 107,4 95,8 121,0 106,7 111,0

Подраздел DN: Прочие 
производства

 
         

в ценах соответствующих 
лет

тыс.руб.
16700,6 3511,2 3335,6 3516,1 3519,6 3715,0 3726,1 3967,8 3987,4

в ценах 2015 года тыс.руб. х 3511,2 3182,8 3189,2 3192,4 3233,8 3243,5 3314,7 3331,0

индекс-дефлятор % 115,1 147,2 104,8 105,2 105,2 104,2 104,2 104,2 104,2
индекс промышленного 
производства

в % к пред.
году   90,6 100,2 100,3 101,4 101,6 102,5 102,7

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды (раздел Е)

 

         
в ценах соответствующих 
лет

тыс.руб.
218792,9 196423,3 194071,0 206527,4 206938,8 220497,7 221349,9 236448,4 237776,1

в ценах 2015 года тыс.руб. х 196423,3 189673,6 198425,9 198821,2 208913,3 209723,2 221229,1 222481,4

индекс-дефлятор % 105,4 105,4 107,7 106,0 106,0 105,1 105,1 104,7 104,7
индекс промышленного 
производства

в % к пред.
году          

Инвестиции за счет всех источников финансирования



 

Единица
измерения

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

отчет отчет оценка

прогноз прогноз прогноз

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

в ценах 
соответствующих лет тыс.руб.

397764,1 342160,0 331600,0 340500,0 350000,0 349700,0 369000,0 359200,0 390000,0

в ценах 2015 года тыс.руб. х 342160,0 312830,2 305929,9 313867,6 300665,9 316353,8 296385,6 320265,99

индекс-дефлятор % 105,0 114,3 106,0 105,0 105,2 104,5 104,6 104,2 104,4

индекс физического 
объема

% к пред.
году в

сопостави
мых

ценах

  91,4 97,8 100,3 98,3 100,8 98,6 101,2

из них:           
собственные 
средства ( в ценах 
соответствующих лет) тыс.руб.

308103,1 284450,0 307479,0 326300,0 335720,0 335290,0 354520,0 344580,0 375300

привлеченные 
средства (в ценах 
соответствующих лет) тыс.руб.

89661,0 57710,0 24121,0 14200,0 14280,0 14410,0 14480,0 14620,0 14700,0

Ввод в действие 
жилых домов и 
объектов социально-
культурной сферы

Жилые дома тыс. кв.м. 4,365 4,819 3 3 3 3 3 3 3
Дошкольные 
учреждения мест 154         

 

Единица
измерен

ия

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

отчет отчет оценка
прогноз прогноз прогноз

1 вариант 2 вариант 1 вариант
2

вариант 1 вариант 2 вариант
Во всех каналах 
реализации:           

Оборот розничной торговли, всего
в ценах 
соответствующих лет тыс.руб.

1541149,1 1731628,9 1697117,5 1713633,9 1748115,9 1765358,2 1817968,9 1854332,3 1909696,3

в ценах 2015 года тыс.руб. х 1731628,9 1575782,3 1509599,4 1545842,4 1483936,3 1544296,6 1498775,6 1562828,2

индекс-дефлятор % 107,6 116,3 107,7 105,4 105,0 104,8 104,1 104,0 103,8

 

% к
предыду

щему
году в

сопостав
имых
ценах   91,0 95,8 98,1 98,3 99,9 101,0 101,2

Оборот общественного питания, всего
в ценах 
соответствующих лет тыс.руб. 93738,0 87728,5 91082,2 95904,6 95923,2 100709,1 100754,8 105470,6 105524,7

в ценах 2015 года тыс.руб. х 87728,5 84570,3 84485,7 84824,0 84654,7 85587,4 85247,3 86357,7

индекс-дефлятор % 107,6 116,3 107,7 105,4 105,0 104,8 104,1 104,0 103,8

 

% к
предыду

щему
году в

сопостав
имых
ценах   96,4 99,9 100,3 100,2 100,9 100,7 100,9



 

Единица
измерен

ия

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

отчет отчет оценка

прогноз прогноз прогноз

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

Объем платных услуг населению, всего
в ценах 
соответствующих лет

тыс.руб. 250185,0 249121,4 250788,2 268257,9 267518,0 287177,8 284217,8 310347,7
307158,8

в ценах 2015 года тыс.руб. х 249121,4 233944,2 236746,1 237215,2 241145,1 242097,3 248665,1 250132,4

индекс-дефлятор % 106,6 109,0 107,2 105,7 105,2 105,1 104,1 104,8 104,6

 

% к
предыду

щему
году в

сопостав
имых
ценах

  93,9 101,2 101,4 101,9 102,1 103,1 103,3

 

Единица
измерен

ия

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

отчет отчет оценка

прогноз прогноз прогноз

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1. Численность 
постоянного 
населения 
(среднегодовая)

человек 16901 16898 16853 16723 16738 16618 16663 16523 16598

2. Численность 
экономически 
активного 
населения

человек 8530 8268 8200 8100 8150 8000 8050 7900 7950

 3. Численность  
занятых в 
экономике 

человек 7590 7220 7190 7160 7170 7151 7199 7155 7225

 в % к предыдущему 
году

% 97,0 95,1 99,6 99,6 100,1 99,7 100,7 99,4 101,0

Cреднесписочная 
численность 
работников - всего 
(полный круг)

человек 6964 6610 6590 6561 6572 6553 6600 6552 6621

   в % к 
предыдущему году

% 97,2 94,9 99,7 99,6 100,2 99,7 100,7 99,3 101,1

4. Фонд 
начисленной 
заработной платы - 
всего (по полному 
кругу)

тыс. руб.
1410346,

0
1370302,

0
1394095,1 1404864,7 1420498,5 1427512,8 1451888,9 1468291,2 1501735,7

в % к предыдущему 
году

% 101,0 97,2 101,7 100,8 101,9 101,6 102,2 102,9
103,4

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

руб. 16876,6 17275,6 17628,9 17843,6 18012,0 18153,4 18331,9 18674,8 18901,2

в % к предыдущему 
году

%  102,4 102,0 101,2 102,2 101,7 101,8 102,9
103,1

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

человек 53 70 67 112 70 95 65 83 60

7. Уровень 
регистрируемой 
безработицы 

          

по состоянию на 
конец года

%
0,60 0,82 0,82 1,38 0,86 1,19 0,81 1,05 0,75
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