
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  «30» ноября 2015 г.                                                                                №23

Об информации о прогнозе социально - экономи-
ческого развития городского округа - город Галич 
Костромской области на 2016 год и плановый пе-
риод 2016 - 2017 годов

Заслушав и обсудив информацию О.А. Кочуровой – и.о. начальника отдела эконо-
мического  развития  и  муниципального  заказа  администрации  городского  округа  о
прогнозе социально-экономического развития городского округа – город Галич Костром-
ской области на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов,

Дума городского округа решила:

1. Информацию о прогнозе социально-экономического развития городского округа
- город Галич Костромской области на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 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 «30» ноября 2015 г. №23

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 в текущий момент.

Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства промышленных предприятий за

2014 год составил 6,07 млрд. рублей, или 94,4% к аналогичному периоду 2013 года (6,4 млрд.
руб.). В связи со сложной экономической ситуацией в стране оценка деятельности предприятий и
организаций в 2015 году по объему отгрузки планируется ниже уровня 2014 года и составит 5,39
млрд. руб. (или 5,02 млрд. руб. в ценах 2014 года, 82,6% к уровню 2014 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  2014  году
составили 5,07 млрд. руб.,  или 99,0% к уровню 2013 года (5,12 млрд. руб.).  Реализовано 980
автомобильных кранов против 1 108 – в 2013 году. Ухудшение экономической ситуации в 2014-
2015г.г. привело к снижению динамики объемов производства и годовых планов деятельности
предприятия. Таким образом, оценочное значение показателя отгрузки предприятия в 2015 году
составит 4,87 млрд. руб. (или 4,56 млрд. руб. – в ценах 2014 года, что составляет 90,0% от уровня
2014 года). 
С  2011  предприятие  реализует  инвестиционный  проект  «Создание  и  освоение  серийного
производства автокранов грузоподъемностью 60-100 тонн» с общим объемом инвестиций 250
млн.  рублей.  За  период  реализации  инвестпроекта  с  2011  по  2015г.г.  фактический  объем
финансовых вложений составил: 

10 050 тыс. руб. во 2 квартале 2015 года; 88,5 тыс. руб. в 1 квартале 2015 года;
12 525,8 тыс. руб. в 2014 году;

34 431 тыс. руб. в 2013 году;
69 950 тыс. руб. в 2012 году;
95 450 тыс. руб. в 2011 году;
Итого 222 495,3 тыс. руб. (или 89,0% от запланированного объема). 
Введено  оборудование:  установка  плазменного  раскроя  листового  проката,  сварочные

полуавтоматы,  плиты  слесарно-монтажные,  станки  токарной  группы,  станки  сверлильной  и
расточной  группы,  станки  фрезерной  группы,  кран-балки,  проведена  реконструкция  1  пр  2
очереди  (организация  участка  по  изготовлению  коробов  стрел  из  гнутого  профиля),
технологическая оснастка других групп, пресс ЕХТ, прочее оборудование. 

Количество созданных в рамках реализации проекта рабочих мест (с начала реализации
проекта) - 389 ед. Средняя заработная плата по предприятию за 8 мес. 2015г. – года – 19 499,5
руб. 

АО «Галичский автокрановый завод» в 2015 году разработал и изготовил Универсальный
сваебойный агрегат  УСА-2 на базе автомобильного крана КС-55729-5М, грузоподъемностью 32
тонны, на шасси КАМАЗ-6560 с колесной формулой 8х8.



Необходимо отметить успешную работу в непростых экономических условиях в 2014 году
следующих предприятий: 

-  Производство  пищевых  продуктов:  ООО  «Стандарт»  (137,8%  к  уровню  2013  года),
Галичского хлебокомбината (113,4% по ИП Иванову М.В., 129,3% по ИП Сотникову Н.А.);

- Текстильное производство: ООО «Галфа» (211,5% - зависит от наличия заключенных
контрактов, участия в тендерах);

-  Издательская  и  полиграфическая  деятельность:  ГПКО  «ИД  «Галичские  известия»  -
104,21%.

В  пределах  80-90% своих  прежних  объемов:  ГП  «Гамма»  (87,8%),  ЗАО  «Металлист»
(80,8%), ООО «Мебель – Галич» (88,9%), ООО «Энергоинвест» («Теплогарант») - 91,9%, ООО
«Водоканалсервис» (99,8%), АО «Газпром Газораспределение Кострома» (83,7%).

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях города за 2014 год
составила 20 701,10 руб. Рост по сравнению с 2013 годом составил 4,2%. На сегодняшний день
(за период январь – август 2015 года) среднемесячная заработная плата – 20 978,5 рублей (т.е. по
сравнению с началом года выросла незначительно, на 1,3%).

В  период  2016-2018г.г.  прогнозируется  поэтапное  восстановление  объемов  отгрузки  с
99,7% до 100,2% к базовым годам, достигнув значения 6,25 млрд. в 2018 году. Рост производства
и  реализации  продукции  будет  достигнут  за  счет  роста  производства  по  следующим  видам
экономической деятельности: 

- производство транспортных средств и оборудования – 100,0%; 
- производство пищевых продуктов  – 104,8%; 
- текстильное и швейное производство – 104,2%; 
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 105,0%;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 100,8%.
Инвестиционная деятельность
За  2014  год  на  развитие  экономики,  социальной  сферы,  жилищно-коммунального

хозяйства за счет всех источников финансирования вложено более 397,8 млн. руб. инвестиций,
что выше уровня 2013 года на 26,4% (291,68 млн. руб.). Значительный рост обеспечили, в том
числе, и финансовые вложения по следующим направлениям:

-  модернизация  производства  АО  «Галичский  автокрановый  завод»  -  84,84  млн.  руб.,
прирост (+ 19,0) млн. руб. по сравнению с периодом 2013 года (65,86 млн. руб.);

- модернизация систем коммунального хозяйства (в том числе проведение газификации) –
44,2 млн. руб., прирост (+12,6) млн. руб. к 2013 году (31,6 млн. руб.);

- строительство детского сада, приобретение нового оборудования в системе образования 
– 55,5 млн. руб., прирост (+53,3) млн. руб. к 2013 году (2,2 млн. руб.);
-  модернизация здравоохранения (ОГБУЗ «Галичская окружная больница») – 17,7 млн.

руб., прирост (+3,0) млн. руб. к 2013 году (14,7 млн. руб.).
В 2015 году данный показатель оценивается в пределах 260 млн. руб., которые включают

реализацию  на  территории  городского  округа  инвестиционного  проекта,  строительство
индивидуальных жилых домов и коммерческой недвижимости, модернизацию производств, а так
же  систем  образования  и  здравоохранения,  коммунального  комплекса  (концессионное
соглашение).

По итогам 2014 года в эксплуатацию введено 4 365 кв. м. жилой площади. Построено 35
индивидуальных жилых домов.

За  период  январь  -  август  2015  года  сдано  16  индивидуальных  жилых  домов  общей
площадью 1,9 тыс. кв. м., а так же 1 многоквартирный дом по Программе переселения. Объем
финансирования Программы - 43,6 млн. руб., из них местный бюджет - 2,0 млн. руб. Переселено
10 аварийных домов, 1 дом - реконструкция. Число жителей - 95 человек. Общая площадь жилых
помещений МКД переселения - 2 183,22 кв. м. Расселяемая площадь - 1 463,14 кв. м. Количество
расселяемых помещений - 41 (частная собственность - 5, муниципальная - 36).

Кроме того, проводятся инженерно – геодезические изыскания для разработки проекта
планировки  земельного  участка  ориентировочной  площадью  2  га  в  районе  Телецентра  для
дальнейшего предоставления под индивидуальное жилищное строительство. 



В рамках реализации областной целевой программы «Развитие газификации Костромской
области до 2015 года» на сегодняшний день построено 77,7 км уличных газопроводов из 128,0 км
необходимо построить 50,3 км уличных газопроводов (2 очередь 2-6 пусковые комплексы). 

В 2013 – 2015 году велась газификация 8 участка 2ой очереди. 
31  декабря 2014 года введен  в  эксплуатацию 1 пусковой комплекс 8  участка  с  количеством
вводов 245 шт. к жилым домам.

В  2015  году  сдан  в  эксплуатацию  2  пусковой  комплекс  8-го  участка  газификации  с
количеством вводов к жилым домам – 135 шт.

Так  же  администрация  городского  округа  –  город  Галич  подала  заявку  на  участие  в
конкурсном отборе сельских и городских поселений Костромской области для предоставления
субсидии из областного бюджета для софинансирования проектов развития территорий сельских
и городских поселений, основанных на местных инициативах от муниципального образования
городской округ – город Галич Костромской области, - и выиграла по Проекту «Газификация
города Галича Костромской области», в том числе: «Уличные газопроводы с отводами к жилым
строениям  и  котельным  (2  очередь).  Наружный  газопровод.  2-я  очередь  строительства.  8-й
участок 2-ая часть». Таким образом, из средств бюджета Костромской области получено 3,0 млн.
руб., местного бюджета – 9,5 млн. руб.). Итого: 12,5 млн. руб.

В 2014 году завершены работы по реконструкции здания школы-интерната под детский
сад.  Стоимость  проекта  составила  69,3  млн.  руб.  Здание  соответствует  всем  требованиям
безопасности,  при  строительстве  использовались  современные  материалы,  отвечающие  всем
санитарным нормам. Новый детский сад №8 рассчитан на 154 места и с ноября 2014 года уже
начал свою работу.

Кроме того,  в  2014 году построены и введены в эксплуатацию многофункциональные
спортивные  площадки  по  программе  «Газпром-детям»  -  на  территории  спорткомплекса
«Юбилейный» и на территории гимназии №1 площадью 1465,7 м2 каждая. 

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.

Кроме  того,  в  2014  году в  рамках  реализации  региональной  программы капитального
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Костромской области на 2014-2043 годы в городе Галиче произведен ремонт 1 многоквартирного
дома по ул. Ленина, 53 (ремонт крыши). Стоимость работ составляет 534,03 тыс. руб. (в т.ч.: за
счет  средств  Фонда  –  249,94  тыс.  руб.,  бюджет  субъекта  РФ  –  180,99  тыс.  руб.,  средств
собственников – 103,10 тыс. руб.). 

В 2015 году планируется ремонт в 3 многоквартирных домах: по ул. Свободы д. 47 (ремонт
крыши)  -  763,72 тыс.  руб.,   ул.  Свободы д.  5 (ремонт крыши) на сумму 504,33 тыс.  руб.,  ул.
Поречье д. 46 (ремонт фундамента) на сумму 234,81 тыс. руб.

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.

Открытие  первичного  сосудистого  центра  в  Галиче  должно  оптимизировать  систему
оказания  медицинской  и  социальной  помощи  больным  с  сосудистыми  заболеваниями,  это
позволит  снизить  смертность  и  инвалидность  от  инсульта  и  инфаркта  миокарда,  будет



способствовать  увеличению  продолжительности  и  улучшению  качества  жизни  больных,
перенесших инсульт и инфаркт миокарда. 

Станция  скорой  помощи.  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. Персонал готов к тому,  что оказывать
экстренную помощь сотрудники теперь могут и при обращении непосредственно к ним. Если
нужно, именно здесь проведут первичный приём пациента, сделают укол, зашьют рану.

В целом, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя в 2014 году составил   11 541,9 руб.  Оценочное значение общего объема
инвестиций на 2015 год – 259,2 млн. руб., 2016-2018 г.г. соответственно от 203,1 до 235,5 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. Ежегодно растет количество магазинов – универсамов различных торговых
сетей.  В настоящее  время общее  количество  таких  магазинов 11  ед.,  из  них:  «Магнит»  –  2,
«Десяточка» – 2, «Пятерочка» – 2, «Высшая лига» – 5.

Сфера  торговли  на  территории  муниципального  образования  представлена  56
продовольственными и 171 промышленным магазином.

На  территории  города  осуществляет  свою  деятельность  ярмарка,  организуемая  ООО
«Галичский рынок». Рыночные дни на ярмарке – четверг и суббота, тем не менее, для торговли
используются  и  другие  дни  недели.  По  состоянию  на  текущую  дату  из  92  возможных  к
предоставлению  торговых  мест  ярмарки  количество  торговых  мест  для  местных
товаропроизводителей – 18. 

За истекший период 2015 года на территории города в соответствии с планом ярмарочной
деятельности  проведено  4  праздничные  универсальные  Торгово  –  промышленные  ярмарки,
посвященные различным событиям и общегородским праздникам.  Ярмарки располагались  на
центральной  площади  города  в  местах  наибольшего  покупательского  потока.  Места  для
производителей  на  ярмарках  предоставлены  на  безвозмездной  основе,  без  каких-либо
ограничений. 

Кроме  того,  с  учетом  своевременного  оповещения  о  проводимых  департаментами
экономического  развития  и  агропромышленного  комплекса  Костромской  области
сельскохозяйственных  ярмарках,  галичские  предприниматели  и  сельскохозяйственные
товаропроизводители регулярно выезжают и участвуют в областных ярмарках. 

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 26 торговых мест общей площадью 348 кв. м. В
настоящее  время  количество  нестационарных  торговых  объектов  –  20,  в  10  из  них
осуществляется розничная продажа продукции местных товаропроизводителей.

Так, оборот розничной торговли за 2013 год составлял 1 427,8 млн. руб., в 2014 году –
1 541,2 млн. руб., на 2015 год плановое (оценочное значение) товарооборота составляет 1 706,0
тыс. руб. Тенденция роста в пределах 6% сохранится и на период 2016-2018гг.

Общественное  питание. Общедоступных  столовых,  кафе,  баров  и  закусочных  на
территории города – 15,  школьных столовых и буфетов – 5,  столовых средних учебных – 2,
организаций – 1. Таким образом, за 2013 год оборот общественного питания составлял 90,4 млн.
руб., в 2014 году – 93,7 млн. руб., в 2015 году оценивается в размере 105,3 млн. руб. – в ценах
соответствующих лет (т.е. с применением индекса дефлятора роста цен).

Необходимо отметить,  что  в  ценах 2014 года роста  по обороту розничной торговли и
общественному питанию на 2015 год не наблюдается, их уровень равен 95-96% к периоду 2014
года.



Объем платных услуг за 2013 год – 226,1 млн. руб., 2014 год – 250,2 млн. руб., на 2015 год
– 256,3 млн. руб. (или 92% к предыдущему году в ценах 2014 года). Больших изменений в струк-
туре платных услугах не наблюдается - преобладают виды услуг, носящий обязательный харак-
тер:  коммунальные и жилищные услуги,  услуги системы образования и спорта,  медицинские
услуги, услуги связи, транспортные услуги. 

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

Демографическая ситуация
По  статистическим  данным  на  1  января  2015  года  численность  населения  Галича

составляла 16 869 чел., из них мужчин – 7 636 чел., женщин – 9 233 (на 1 января 2014 года –
16 934 чел.). 

За 2014 год родилось по данным ЗАГСа - 264 чел., умерло – 285 чел., естественная убыль
– (-21 чел.) За 9 месяцев 2015 года родилось - 177 чел., умерло – 265 чел., естественная убыль – (-
88) чел.

Прибыло – 647 чел.,  убыло – 672 чел.,  миграционная убыль – (-25) чел. Общие итоги
миграции населения за период январь – июнь 2015 года: - число прибывших – 368 чел., - число
выбывших – 248 чел., - миграционная прирост – (+120) чел.

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 2015 года по данным Службы Занятости численность безработных граждан

составляла – 53 чел., напряженность – 0,54 незанятых на 1 вакансию, уровень безработицы - 0,60
%; 

- на 1 октября 2015 года: безработных граждан – 43 чел., напряженность – 0,68 незанятых
на 1 вакансию, уровень безработицы - 0,5 %.

Справочно,  на  1  января  2014  года  численность  зарегистрированных  безработных  по
данным Службы Занятости составила 29 человек против 43 человек в 2012 году. Таким образом,
число  зарегистрированных  безработных  возросло  по  причине  закрытия  ряда  галичских
предприятий (ЛВЗ, Русский брат, нефтебаза и другие).

В целом, за период январь-сентябрь 2015 года в общественных работах принял участие -
21 чел.; во временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, в свободное
от  учебы  время,  -  191  чел.;  создано  рабочих  мест  для  инвалидов  (Программа  доп.  мер  по
снижению напряженности на рынке труда) – 2 чел.;  трудоустроено инвалидов, всего – 5 чел.

За  истекший  период  2015  года  обратилось  по  вопросу  трудоустройства  –  664  чел.,
трудоустроено – 499 чел. (без подростков – 308 чел.). Вакансий – 129 чел., ищущих работу – 88
чел.

В рамках Программы содействия занятости населения (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 (гостиничное дело и оказание парикмахерских услуг).
Претендовать на поддержку в более значительных финансовых размерах имеют возможность
организации  и  предприниматели,  участвующие  в  конкурсах  департамента  экономического
развития  Костромской  области  (на  организацию  своего  дела,  модернизацию  производства,
лизинг,  кредитование  и  прочее).  Вся  информация  доступна  на  сайте  департамента,  а  так  же
своевременно размещается и на сайте администрации городского округа.

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 чел., в 2014 году – 8 530 чел., на 2015 год – 8 359 чел. К 2019 году оценочное значение
ЭАН составит 7 868 чел. Аналогичным образом, снижается и численность занятых в экономике
(определено расчетным путем) – с 7 823 человек в 2013 году до 6 989 чел. – в 2018. 



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 чел. в
2013 году до 6 363 чел. -  в 2018. Фонд начисленной заработной платы (по полному кругу): в
2013 году – 1 396,8 млн. руб., 2014 – 1 410,3 млн. руб., 2015 – 1 383,9 млн. руб., до 1 553,0 млн.
руб. – в 2018 году. 

Среднемесячная начисления заработная плата работников (по полному кругу): в 2013 году
– 16 243,5 руб., 2014 – 16 876,6 руб., 2015 (оценка) – 16 934,1 руб., до 20 339,3 руб. – в 2018 году.

Приложение

Единица 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

измерения отчет отчет оценка прогноз

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. 6 434 093,2 6 074 821,8 5 388 632,9 5 644 220,5 5 932 795,2 6 253 874,4

в ценах 2014 года тыс.руб. х 6 074 821,8 5 015 635,0 4 999 102,4 5 008 704,3 5 021 033,7

индекс-дефлятор % 107,4

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
82,6 99,7 100,2 100,2

в том числе по видам деятельности:

Добыча полезных ископаемых (раздел С)

в ценах соответствующих лет тыс.руб.

в ценах 2014 года тыс.руб. х

индекс-дефлятор %

индекс промышленного производства
в % к пред.

году

Обрабатывающие производства (раздел 
D)

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 6 195 925,5 5 856 028,9 5 182 031,6 5 428 229,6 5 697 412,6 5 997 979,8

в ценах 2014 года тыс.руб. х 5 856 028,9 4 826 092,5 4 819 612,5 4 828 257,4 4 839 224,9

индекс-дефлятор % 107,4

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
82,4 99,9 100,2 100,2

в том числе по видам деятельности:

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

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 770 814,5 529 874,4 139 837,6 140 831,9 156 104,1 172 314,3

в ценах 2014 года тыс.руб. х 529 874,4 117 116,9 110 646,9 116 141,9 121 749,6

индекс-дефлятор % 107,2 111,0 119,4 106,6 105,6 105,3

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
22,1 94,5 105,0 104,8

Подраздел DВ: Текстильное и швейное 
производство

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 77 237,0 100 171,4 78 160,8 83 529,7 89 224,1 96 851,3

в ценах 2014 года тыс.руб. х 100 171,4 63 236,9 63 875,9 65 292,3 68 017,0

индекс-дефлятор % 104,9 106,1 123,6 105,8 104,5 104,2

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
63,1 101,0 102,2 104,2

Подраздел DC: Производство кожи, изде-
лий из кожи и производство обуви

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 100 156,7 58 655,1 1 946,0 0,0 0,0 0,0

в ценах 2014 года тыс.руб. х 58 655,1 1 574,4 0,0 0,0 0,0

индекс-дефлятор % 104,9 106,1 123,6 105,8 104,5 104,2

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
2,7 0,0 0,0 0,0



Подраздел DD: Обработка древесины и 
производство изделий из дерева

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 11 641,5 19 534,8 24 716,2 26 195,6 28 633,6 31 628,7

в ценах 2014 года тыс.руб. х 19 534,8 19 788,8 20 303,3 21 237,2 22 299,1

индекс-дефлятор % 97,6 118,6 124,9 103,3 104,5 105,2

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
101,3 102,6 104,6 105,0

Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное 
производство, издательская и полиграфи-
ческая деятельность

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 18 955,0 18 135,0 18 460,6 20 167,4 21 940,8 23 708,1

в ценах 2014 года тыс.руб. х 18 135,0 16 706,5 17 073,0 17 294,5 17 696,5

индекс-дефлятор % 113,9 115,4 110,5 106,9 107,4 105,6

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
92,1 102,2 101,3 102,3

Подраздел DJ: Металлургическое произ-
водство и производство прочих готовых 
металлических изделий

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 52 815,5 42 684,6 47 044,0 51 706,0 55 573,2 60 097,1

в ценах 2014 года тыс.руб. х 42 684,6 41 014,8 41 055,8 41 589,6 42 670,9

индекс-дефлятор % 94,2 102,3 114,7 109,8 106,1 105,4

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
96,1 100,1 101,3 102,6

Подраздел DM: Производство транспорт-
ных средств и оборудования

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 5 116 632,0 5 070 273,0 4 868 100,0 5 101 768,8 5 341 551,9 5 608 629,5

в ценах 2014 года тыс.руб. х 5 070 273,0 4 563 245,7 4 563 245,7 4 563 245,7 4 563 245,7

индекс-дефлятор % 106,8 98,9 121,2 104,8 104,7 105,0

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
90,0 100,0 100,0 100,0

Подраздел DN: Прочие производства

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 47 673,3 16 700,6 3 766,4 4 030,3 4 384,8 4 750,8

в ценах 2014 года тыс.руб. х 16 700,6 3 408,5 3 411,9 3 456,3 3 546,1

индекс-дефлятор % 113,9 115,4 110,5 106,9 107,4 105,6

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
20,4 100,1 101,3 102,6

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды (раздел Е)

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 238 167,7 218 792,9 206 601,3 215 990,9 235 382,6 255 894,6

в ценах 2014 года тыс.руб. х 218 792,9 189 542,5 179 489,8 180 446,9 181 808,8

индекс-дефлятор % 110,5 105,4 109,0 110,4 108,4 107,9

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
86,6 94,7 100,5 100,8

Единица
измерения

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

отчет отчет оценка прогноз

Инвестиции за счет всех источников финансирования

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 291 683,2 397 764,1 259 168,0 203 146,0 209 629,0 235 530,0

в ценах 2014 года тыс.руб. х 397 764,1 235 393,3 171 957,5 166 615,2 176 272,7

индекс-дефлятор % 106,0 103,3 110,1 107,3 106,5 106,2

индекс физического объема
% к пред.

году 
59,2 73,1 96,9 105,8

из них:

собственные средства 
(в ценах соответствующих лет)

тыс.руб. 247 415,2 308 103,1 250 950,0 184 025,0 190 229,0 215 730,0

привлеченные средства 
(в ценах соответствующих лет)

тыс.руб. 44 268,0 89 661,0 8 218,0 19 121,0 19 400,0 19 800,0

Ввод в действие жилых домов и объектов 
социально-культурной сферы



Жилые дома тыс. кв.м. 4,34 4,365 5917 4,2 4,3 4,4

Дошкольные учреждения мест 154

Единица
измерения

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

отчет отчет оценка прогноз

Оборот розничной торговли, всего

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 1 427 778,6 1 541 149,1 1 705 996,6 1 842 234,0 2 013 189,7 2 187 833,9

в ценах 2014 года тыс.руб. х 1 541 149,1 1 465 632,8 1 484 686,0 1 527 741,9 1 581 212,9

индекс-дефлятор % 106,6 107,4 116,4 106,6 106,2 105,0

% к преды-
дущему

году в со-
постави-

мых ценах

95,1 101,3 102,9 103,5

Оборот общественного питания, всего

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 90 424,7 93 738,0 105 292,1 113 925,0 123 408,2 132 558,9

в ценах 2014 года тыс.руб. х 93 738,0 90 457,2 91 814,0 93 650,3 95 804,3

индекс-дефлятор % 106,6 107,4 116,4 106,6 106,2 105,0

% к преды-
дущему

году в со-
постави-

мых ценах

96,5 101,5 102,0 102,3

Единица
измерения

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

отчет отчет оценка прогноз

Объем платных услуг населению, всего 

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 226056,1 250185,0 256323,6 281380,7 307387,1 333244,6

в ценах 2014 года тыс.руб. х 250185,0 230093,0 233659,5 240127,3 249284,5

индекс-дефлятор % 107,6 106,6 111,4 108,1 106,3 104,9

% к преды-
дущему

году в со-
постави-

мых ценах

92,0 101,6 102,8 103,8

Единица из-
мерения

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

отчет отчет оценка прогноз

1. Численность постоянного населения 
(среднегодовая)

человек 16880 16902 16842 16789 16742 16699

2. Численность экономически активного 
населения

человек 8962 8530 8359 8192 8028 7868

3. Численность  занятых в экономике человек 7823 7590 7435 7289 7139 6989

в % к предыдущему году % 93,9 97,0 98,0 98,0 97,9 97,9

4. Cреднесписочная численность работни-
ков - всего (полный круг)

человек 7166 6964 6810 6663 6513 6363

в % к предыдущему году % 94,5 97,2 97,8 97,8 97,7 97,7

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

тыс. руб. 1396812 1410346 1383858 1419193 1493806 1553031

в % к предыдущему году % 110,6 101,0 98,1 102,6 105,3 104,0

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

руб. 16243,5 16876,6 16934,1 17749,7 19113,1 20339,3

в % к предыдущему году % 117,1 103,9 100,3 104,8 107,7 106,4



7.Численность безработных (зарегистриро-
ванных в службе занятости на конец года)

человек 29 53 59 62 59 56

8. Уровень регистрируемой безработицы - - - - - - -

по состоянию на конец года % 0,32 0,60 0,69 0,76 0,73 0,71
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