
                                                                                       

Администрации городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 09 »  ноября 2017 г.                                                                                 № 792 

О прогнозе социально - экономического
развития городского округа – город
Галич Костромской области
на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов

В  соответствии  со  статьей  173  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  город  Галич  Костромской
области  от  30  августа  2017  года  № 621  «Об  утверждении  Порядка  разработки
прогноза социально – экономического развития городского округа – город Галич
Костромской области», рассмотрев прогноз социально – экономического развития
городского округа  –  город Галич Костромской области на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, 

постановляю:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития городского
округа - город Галич Костромской области на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа –
город  Галич  Костромской  области  от  28  ноября  2016  года  № 881  «О  прогнозе
социально  –  экономического  развития  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

            

Глава городского округа  - город 
Галич Костромской области                                                       С.В. Синицкий



     Приложение
                                                                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                                                           городского округа  –
                                                                                                                                     город Галич Костромской области

                                                                                                                                     от « 09 » ноября 2017 г. № 792 

ПРОГНОЗ
социально – экономического развития городского округа город Галич
Костромской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Галич
Костромской области  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  (далее
-Прогноз)  подготовлен  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  постановлением  администрации  городского  округа  город  Галич
Костромской области от 30 августа 2017 года № 621 «Об утверждении Порядка
разработки прогноза социально-экономического развития городского округа город
Галич», на основе сценарных условий функционирования экономики Российской
Федерации  на  среднесрочный  период,  прогноза  социально-экономического
развития Российской Федерации на среднесрочный период.

Прогноз разработан на основе данных территориального органа федеральной
службы государственной статистики, информации   предприятий и организаций
по оценке текущего года и перспектив развития на 2018-2020 годы, на основе
анализа социально-экономического развития городского округа за период 2015 –
2017  годов в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  Правительства
Российской Федерации и Министерства экономического развития и торговли РФ
и  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 3 вариантах: вариант 1 – консервативный, вариант 2 –
базовый, вариант 3 - целевой :

Первый  –  консервативный  –  предполагает  более  низкие  темпы
экономического  роста  и  сдержанную  инвестиционную  активность,
обусловленную  снижением  доходов  от  экспортной  деятельности,  ухудшением
настроений экономических агентов.  

Второй  –  базовый  –  предполагает,  что  экономический  рост  будет  носить
восстановительный характер, ожидается повышение инвестиционной активности
предприятий.  

Третий  –  целевой  –  предполагает  выход  экономики  на  траекторию
устойчивого роста, восстановление потребительской активности населения, рост
реальной заработной платы и реальных денежных доходов населения.   

Исходя из сложившейся ситуации в экономике, тенденций ее развития и в
соответствии  с  общими  подходами  к  подготовке  и  определению  сценарных
условий,  основных  параметров  прогноза  социально-экономического  развития
Российской  Федерации  и  предельных  уровней  цен  (тарифов)  на  услуги
организаций на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, более реальным



к использованию базовый вариант прогноза. Таким образом, далее в пояснительной
записке описываются показатели по второму варианту прогноза.

Промышленность
Социально-экономическая ситуация в городе после прохождения кризисных

явлений  экономики  2014-2016г.г.,  определенна  уровнем  промышленного
производства,  а  именно:  стабильной  работой  градообразующего  предприятия,
состоянием  инвестиционного  климата,  развитием  сферы  малого  и  среднего
предпринимательства, ситуацией на рынке труда, -  оценивается как стабильная. 

Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства  промышленных
предприятий  за  2016 год  составил  4,18 млрд.  руб.,  или  88,2%  к  аналогичному
периоду 2015 года (4,74 млрд. рублей). Низкие темпы роста выпуска обусловлены в
том числе недостаточностью капитальных ресурсов, объема и качества инвестиций
в основной капитал.

Устранение вышеуказанных факторов, в том числе нормализацией социально
– экономической ситуации в целом в стране,  оценка деятельности предприятий и
организаций на 2017 год по объему отгрузки планируется выше уровня 2016 года и
составит 4,48 млрд. руб.,  или 4,27 млрд. руб. в ценах 2016 года (107,2% к уровню
2016 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».  Сегодня  предприятие  является
одним  из  основных  производителей  гидравлических  автомобильных  кранов
России: около 20% кранов, выпускаемых в стране, - это краны «Галичанин». 

На заводе реализуется комплексная программа увеличения сбыта продукции.
Организована сеть сервисных и дилерских центров: в Москве, Санкт-Петербурге,
на Урале, в Тюмени, на Дальнем Востоке, в Ставрополе, в Татарстане, Казахстане, в
Республике Беларусь. В июне 2017 открыт новый сервисный центр в городе Ереван
Республика Армения.

Годовые объемы реализации предприятия в 2016 году составили 3,65 млрд.
руб., или 86,3% к уровню 2015 года (4,23 млрд. руб.). 

В настоящее время на предприятии занято 1287 человек. За январь - октябрь
2017  года  предприятием  отгружено  продукции  собственного  производства  на
сумму 3,38 млрд.  руб. (120,9% к соответствующему периоду с  начала прошлого
года).  Реализовано  459  единиц  автокранов  (113,3%  к  аналогичному  периоду
прошлого года).

В  соответствии  с  протоколом  заседания  Правительственной  комиссии  по
экономическому развитию и  интеграции  от  16  марта  2015  года  АО «Галичский
автокрановый  завод»  включен  в  перечень  системообразующих  предприятий,
оказывающих  существенное  влияние  на  занятость  населения  и  социальную
стабильность в регионе. 

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.



В июне 2017 года на АО «ГАКЗ» успешно завершились сертификационные
испытания крана-манипулятора автомобильного КМА-150 с грузовым моментом 15
т*м на шасси КАМАЗ-43118 с бортовой платформой.

За истекший период 2017 года необходимо отметить успешную работу (рост
отгрузки, реализации продукции) следующих предприятий: 

-  производство  пищевых продуктов:  Галичский хлебокомбинат  -  52,6  млн.
руб., или 136,8% по ИП Иванову М.В.;

- производство обуви: ООО «ОФ «Русский брат» - 11,7 млн. руб., или 344,3%
к уровню 2016 года; 

-  производство  готовых  металлических  изделий,  кроме  машин  и
оборудования: ЗАО «Металлист» - 33,9 млн. руб., или 114,8% к уровню 2016 года;

-  деятельность  полиграфическая  и  копирование  носителей  информации:
ГПКО «ИД «Галичские известия» - 4,5 млн. руб., или 110,4% к уровню 2016 года;

- деятельность в сфере коммунального хозяйства (электроэнергия, газ, пар и
кондиционирование воздуха):  Галичский участок газоснабжения – 9,9 млн.  руб.,
или 105,3% к уровню 2017 года.

В среднесрочной перспективе к 2020 году прогнозируется   положительная
динамика  промышленного  производства,  обусловленная  сохранением
промышленными предприятиями  своих позиций на рынке за счет модернизации
технологического оборудования, повышением конкурентоспособности продукции
и увеличением объемов  производства. В период 2018-2020 г.г.  прогнозируется
стабильный  рост  объемов  отгрузки  в  пределах  100,5  –  101,5%  в  процентах  к
предыдущему  году  с  учетом  индекса-дефлятора  в  размере  105,0%,  достигнув
значения 5,4 млрд. руб. в 2020 году. 

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

-  производство  автотранспортных  средств,  прицепов  и  полуприцепов –
105,6%; 

- производство прочих готовых металлических изделий – 105,3%;
- текстильное и швейное производство – 104,3%;
- производство обуви – 104,3%;
- производство пищевых продуктов  – 104,1%; 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 104,0%.

Инвестиционная деятельность
Инвестиционные процессы в городе Галиче в высокой степени зависят  от

деятельности  градообразующего  предприятия,  перспективы  развития  которого
обуславливают  дальнейшее  социально-экономическое  развитие,  а  также  от
реализации проектов по диверсификации экономики города.

Перспектива  развития  ОАО  «Галичский  автокрановый  завод»  связана  с
дальнейшей  модернизацией  выпускаемых  автокранов,  в  т.ч.  в  части
импортозамещения узлов и деталей комплектующими собственного производства.

В настоящее время идёт большая работа по модернизации производства на
Галичском  хлебокомбинате.  Произведен  запуск  нового  производства  по  ул.
Гладышева.  Проект  предусматривает  создание  20  рабочих  мест,  привлечение
порядка  60,0  млн.  рублей  инвестиций.  На  сегодняшний  день  направлено
инвестиций порядка 50,0 млн. рублей. 



Так  же  планируется  реализация  инвестиционного  проекта  «Строительство
гостиничного  комплекса  «Петровский  двор».  Общая  сумма  инвестиционного
проекта составит 208,07 млн. рублей. В рамках проекта планируется создание 84
новых рабочих мест. 

В стадии проработки инвестиционный проект по организации производства
по переработке молока (ИП Путягин А.А.). В настоящее время решается вопрос с
определением земельного участка, ведется предпроектная работа, разрабатывается
бизнес - план. Проект предполагает создание 15 рабочих мест и 18,0 млн. рублей
инвестиций. 

С  целью  развития  экономики  и  создания  условий  для  привлечения
инвесторов  город  заключил  Соглашение  о  взаимодействии  по  внедрению
муниципального  Стандарта  по  обеспечению  благоприятного  инвестиционного
климата в муниципальном образовании.

Внедрение  муниципального  инвестиционного  стандарта  способствует
улучшению инвестиционного климата муниципального образования, обеспечивает
режим «одного окна» при работе с  инвесторами,  направлен на распространение
положительного опыта на другие муниципальные образования региона.

За  2016  год  на  развитие  экономики,  социальной  сферы,  жилищно-
коммунального хозяйства за счет всех источников финансирования вложено более
173,5 млн. руб. инвестиций, что составляет 47,7% к уровню 2015 года (342,2 млн.
руб.). Оценочное значение инвестиций в 2017 году составляет 162,3 млн. руб., в
том числе:

-  модернизация  производства  АО  «Галичский  автокрановый  завод»  -  35,0
млн. руб., рост к 2016 году 115,4% (30,3 млн. руб.); 

- модернизация систем коммунального хозяйства (газ, пар, вода) – 20,0 млн.
руб., рост к 2015 году составил 101,2% (19,8 млн. руб.);

- модернизация здравоохранения (ОГБУЗ «Галичская окружная больница») –
7,5 млн. руб., снижение на 3,5% к 2015 году (7,8 млн. руб.);

- модернизация организаций торговли 3,9 млн. руб., снижение на 24,8% (5,2
млн. руб.);

- модернизация системы образования – 3,5 млн. руб., снижение на 3,0% (3,6
млн. руб.).

Перспективы  развития  малых  и  средних  предприятий  и  организаций,
индивидуальных  предпринимателей  связаны  с  реализацией  муниципальных  и
региональных программ по поддержке бизнеса.

Так, в рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Костромской области» государственной
программы Костромской области «Экономическое развитие Костромской области
на период до 2025 года», муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства городского округа город Галич» на 2016-2018 годы
в  2017  оказана  поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
осуществляющих  деятельность  на  территории  моногородов.  Данная  поддержка
предусмотрена  как  одно  из  мероприятий в  рамках  федерального  приоритетного
направления «Моногорода».

Государственную  поддержку  получили  5  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства на общую сумму 5,69 млн. руб., в том числе 5,1 млн. руб.



субсидии из  федерального  бюджета,  0,3  млн.  руб.  из  областного  бюджета,  0,29
млн. руб. денежные средства бюджета городского округа – город Галич. 

Государственная поддержка оказана по двум направлениям:
- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,

связанных  с  уплатой  процентов  по  кредитам,  привлеченным  в  российский
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений или приобретение оборудования
в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг) (ООО «Омега» -  строительство жилых и нежилых помещений);

-  возмещение  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  связанных  с  уплатой  первого  взноса  (аванса)  при
заключении договора (договоров) лизинга с российской лизинговой организацией в
целях  создания,  и  (или)  развития,  и  (или)  модернизации  производства  товаров
(работ, услуг) (ООО «Полигон» - сбор отходов, ИП Сотников Н.А., ИП Шемякин
В.П. - производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения, ИП Хмелев М.В. - производство товарного бетона).

В целом, значимыми событиями 2017 года стали: открытие новой станции
обезжелезивания воды в Галиче на улице Лермонтова. Новый объект, состоящий из
насосной станции производительностью 50 куб. в час и станции водоподготовки,
построен в рамках концессионного соглашения между ООО «Водоканалсервис» и
администрацией города.

С 2017  года  в  стране  начал  активно претворяться  в  жизнь проект  партии
«Единая Россия» по благоустройству городов. До 2022 года в Костромской области
по  Программе  создания  комфортной  среды  планируют  привести  в  порядок  все
городские  территории  и  обустроить  общественные  зоны,  которые  чаще  всего
посещают  горожане.  У  людей  впервые  за  много  лет  вновь  появилась  хорошая
возможность  получить  финансирование  на  обустройство  дворовой  территории.
Органы  местного  самоуправления  активно  поддержали  желание  жителей  стать
участниками Программы.

В  рамках  Программы  формирования  современной  городской  среды
отремонтировано 30 придомовых территорий, в том числе оборудовано 6 детских
площадок. Направлено 7,4 млн. рублей, в том числе   федеральный бюджет – 4,7
млн. руб., областной бюджет – 0,3 млн. руб., бюджет городского округа – 1,7 млн.
руб., средства граждан – 0,7 млн. рублей. 

2017  год  -  год  начала  реализации  народных  проектов  по  благоустройству
городов и сёл. Именно народная инициатива должна была стать отправной точкой
для решения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Он поручил
создать  эффективный  механизм  учёта  мнений  жителей  при  благоустройстве
населённых пунктов, и именно на местных инициативах. Так на территории города
получил  жизнь  проект:  «Благоустройство  набережной»,  расположенной  по  ул.
Луначарского. Стоимость работ – 3,98 млн. руб.

Так же, в 2017 году предстояло газифицировать восемь участков (2 очередь),
общей протяженностью 46,03 км, построить 502 ИЖС, 266 МКД. Газ должны полу-
чить  3200  человек.  На  сегодня  построено  434  ввода,  проложено  43,1  километр
уличного газопровода. 



В соответствии с выполнением плана – графика синхронизации на террито-
рии города Галич на сегодняшний день (с учетом 1 очереди) построено 117,3 км
уличных газопроводов из 136, км. (85 %). 

В рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
в городском округе - город Галич в 2017 году отремонтировано 2 742 п.м. асфальто-
бетонных дорог, направлено 16,5 млн. рублей.   

В январе-июне 2017г. индивидуальными застройщиками введено в действие
10 жилых домов общей площадью 1456 кв.метров, что в 3,0 раза выше уровня ян-
варя-июня 2016г. Организации ввода жилых домов не осуществляли.   

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. 

Оценочное значение общего объема инвестиций на 2017 год – 162,3 млн. руб.,
2018-2020 г.г. соответственно от 171,9 млн. руб. до 185,3 млн. руб., в основном за
счет  расширения  и  модернизации  производств,  строительства жилья  и
коммерческой  недвижимости,  а  так  же  реализации  инвестиционных проектов и
газификации города.

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 2016 году по сравнению с 2015 годом
увеличился на 9,9%  и составил 1774360,4 тыс. руб.  В 2017 году прогнозируется
сдержанная  динамика роста потребительского  спроса, по  оценке  2017  года  -
1706141,6 тыс. руб. (101,1% к предыдущему году).

 К 2020 году рост оборота розничной торговли по отношению к 2017 году
составит 1744472,3 или 101,3 процента. 

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 60
продовольственными и 169 промышленным магазином.

В городе продолжается процесс формирования современной инфраструктуры
розничной торговли за счет открытия новых и развития существующих сетевых
магазинов  («Пятерочка»,  «Магнит»,  «Высшая  лига»,  «Десяточка»),  в  которых
внедряются новейшие методы продажи товаров, самообслуживание с применением
компьютерных  касс,  штрихового  кодирования  на  товары  и  дополнительные
сервисы для покупателей на своей территории такие как: банкомат, парковка.

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 44 торговых места общей площадью 355 кв. м. В настоящее время
количество  работающих круглосуточно  нестационарных торговых объектов –  22,
мобильны (автолавок и проч.) – 10. В 29 из них осуществляется розничная продажа
продукции местных товаропроизводителей.

Общественное питание. Общедоступных столовых, закусочных – 4; столовых
учебных заведений, организаций, промышленных предприятий – 9; кафе, бары – 7.

Оборот общественного питания в 2016 году  составил 93662,8 тыс. руб. или
92,3 %. к  уровню 2015 года. 

 Оценка оборота общественного питания  в 2017 году составит 92067,6 тыс.
руб. или  98,3  %  к  2016 году,  прогноз  на  период  2018  и  плановый  период
2019,2020г.г.  составит 93328,5 тыс.  руб. (101,4%), 94551,0 тыс.  руб.  (101,3%) и
96060,6 тыс. руб. (101,6%) соответственно.

В  2016 году на  территории  городского округа  населению  было  оказано
платных  услуг  на   сумму 238,2 млн. руб. или 95,7 к уровню 2015 года, оценка
2017 года составляет 234,7 млн. руб.,  или  98,5% к  уровню 2016  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. 

Так,  в  январе-июне  2017г.  на  коммунальные  услуги  приходилось  75,0%
объема платных услуг населению, а  в  структуре объема бытовых услуг 95,4%
приходился  на  прочие  бытовые  услуги,  парикмахерские  услуги  и  услуги  по
ремонту  бытовой  радиоэлектронной  аппаратуры,  бытовых  машин  и  приборов,
ремонту и изготовлению металлоизделий.

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 2018-2020 г.г. объем платных услуг  оценивается в пределах  249,7 – 283,4

млн. руб.
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  2017 года  численность  населения

Галича составляла 16 922 чел.,  из них мужчин – 7 645 чел., женщин – 9 277 (на 1
января 2016 года – 16 927 чел.). 

За  2016  год:  родилось  199  чел.,  увеличение  на  10,6  процента  к  уровню
предыдущего года, умерло  -  261 чел., уменьшение на 7,7 процента к ровню 2015
года. Число умерших превысило родившихся в 1,3раза.

Миграционный прирост составил 57 человек (прибыло 773 чел., выбыло 716
чел.).

По оценке, численность постоянного населения городского округа г.Галич на
1  июля  2017г.  составила  16865  человек  и  с  начала  года  уменьшилась  на  57
человек или на 0,3% (в январе-июне 2016г. увеличилась на 31 человека или на
0,2%).

Сокращение  численности  населения  обусловлено  естественной  и
миграционной убылью населения. Естественная убыль населения в январе-июне
2017г. увеличилась по сравнению с январем-июнем 2016г. в 1,6 раза, что вызвано
снижением числа родившихся на 25 человек (на 23,1%).

Показатели естественного движения населения городского округа г. Галич
Январь-июнь
человек 2017г. к 2016г. на  1000  человек

населения
2017г. 2016г. прирост(+),

снижение(-
),
человек

в % (разах) 2017г. 2016г.

Родившихся 83 108 -25 76,9 9,9 12,8
Умерших 117 129 -12 90,7 14,0 15,3
   в  том числе детей в  

    возрасте до 1 года 1 1 - 100,0 10,61) 10,72)

Естественный  прирост
(+), убыль (-) -34 -21 х в1,6р. -4,1 -2,5

Браков 41 32 +9 128,1 4,9 3,8
Разводов 39 38 +1 102,6 4,7 4,5
-------------------------------------------------------------------------------

1) Показатели приведены по оперативной отчетности.
2)  На 1000 родившихся.

Число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (по области – в 1,5 раза).
Общие итоги миграции городского округа г. Галич человек

Январь-июнь  
2017г.

Справочно: 
январь-июнь  

2016г. 
   Прибывшие  272 364
   Выбывшие 295 312
   Миграционный прирост (+), убыль (-) -23 +52

В январе-июне 2017г. в районе наблюдалась миграционная убыль населения



(в  январе-июне  2016г.  сложился  миграционный  прирост),  что  вызвано
сокращением числа прибывших на 92 человека (на 25,3%).

На  1  ноября  2017  года  численность  зарегистрированных  безработных
составила 21 человек, уровень официально зарегистрированной безработицы - 0,24,
напряженность  на  рынке  труда  -  0,29.  Трудоустроено  в  рамках  Программы
содействия занятости населения, испытывающих трудности в поиске работы – 2
чел.,  в  рамках  Программы  дополнительных  мероприятий  (организация
самозанятости)  –  2  чел.  Организовали  самозанятость  (безработные)  –  30  чел.,
инвалиды – 14 чел, подростки 14-17 лет в свободное от учебы время – 198 чел.
Направлено  на  профессиональное  обучение  –  11  чел.  Приняло  участие  в
общественных работах – 28 чел.

В целях расширения возможностей трудоустройства безработных граждан и
граждан ищущих работу одним из направлений работы Центра занятости является
организация ярмарок вакансий, которые дают возможность гражданам подобрать
себе работу, встретится с работодателями. 

В рамках Программы содействия занятости населения в 2017 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  (оказание  услуг  парикмахерскими  и  салонами  красоты).
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 2016 год (по данным стат. отчетности) составила 21 273,6 рублей (рост к
аналогичному периоду 2014 года – 102,2%), за период январь-август 2017 года (по
данным стат. отчетности) – 22 456,95 (109,8% к периоду с начала отчетного года в
% к соответствующему периоду с начала прошлого года. 

Численность  экономически  активного  населения  не  имеет  однозначной
тенденции к снижению  или росту в виду стабильной демографической ситуации.
Так, в 2015 году ЭАН составляло 8  268 чел., в 2016 году уже 8 735 чел., на 2017
(оценка) год – 8 735 чел. К 2020 году оценочное значение ЭАН составит 8 600 чел. 

Аналогичным образом,  остается на прежнем уровне численность занятых в
экономике  – с 8 124 чел. в 2015 году до 8 011 чел. – в 2020 году. 

Ввиду  незначительного  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 7 485 чел. в 2015 году до  7
343 чел. -  в 2020 г. Фонд начисленной заработной платы (по полному кругу): в
2015 году – 1 557,8 млн. руб., 2016 – 1 561,4 млн. руб., 2017 – 1 552,2 млн. руб., до 1
714,7 млн. руб. – в 2020 году. 

Среднемесячная  начисления  заработная  плата  работников  (по  полному
кругу): в 2015 году – 17 343,8 руб., 2016 – 17 628,9 руб., 2017 (оценка) – 17 843,6
руб. - до 19 460 руб. – в 2020 году. 





Прогноз социально-экономического развития на период 2018- 2020 годы по городскому округу - город Галич Костромской области

Отгружено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг соб-

ственными силами (без НДС и акцизов).
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство (раздел А)

Единица

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

отчет отчет оценка

прогноз прогноз прогноз

консерватив-
ный

базовый целевой
консерватив-

ный
базовый целевой

консерватив-
ный

базовый целевой

в том числе:

Промышленное производство

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

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 4 737 516,7 4 176 085,6 4 483 819,0 4 736 448,8 4 748 002,6 4 759 713,1 5 011 530,5 5 052 713,0 5 081 040,8 5 339 372,0 5 395 283,8 5 411 476,3

в ценах 2016 года тыс.руб. х 4 176 085,6 4 269 896,0 4 282 606,9 4 292 395,0 4 303 166,5 4 316 929,7 4 336 328,6 4 357 387,2 4 374 336,6 4 400 810,3 4 430 136,3

индекс-дефлятор % 105,0 105,3 105,3 105,3 105,0 105,3 105,4 105,1 105,2 104,8

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
102,2 100,3 100,5 100,8 100,8 101,0 101,3 101,3 101,5 101,7

в том числе по видам деятельности:

РАЗДЕЛ С. Обрабатывающие производства

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 4 541 093,4 3 992 796,5 4 290 744,4 4 533 143,7 4 543 590,4 4 553 512,8 4 794 996,9 4 834 222,2 4 859 654,5 5 108 002,6 5 161 027,7 5 172 662,5

в ценах 2016 года тыс.руб. х 3 992 796,5 4 090 124,4 4 100 064,0 4 108 857,9 4 118 023,9 4 129 986,8 4 147 694,2 4 166 254,9 4 182 268,1 4 206 345,4 4 231 887,9

индекс-дефлятор % 104,9 105,4 105,4 105,4 105,0 105,4 105,5 105,2 105,3 104,8

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
102,4 100,2 100,5 100,7 100,7 100,9 101,2 101,3 101,4 101,6

в том числе по видам деятельности:

10. Производство пищевых продуктов

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 156 607,6 194 026,3 180 287,2 191 106,8 192 185,8 193 038,7 204 538,8 207 056,2 208 883,1 220 937,8 214 915,8 203 939,6

в ценах 2016 года тыс.руб. х 194 026,3 174 809,8 178 002,6 178 664,4 179 534,4 183 716,1 185 085,1 186 897,4 191 180,7 193 825,4 197 201,4

индекс-дефлятор % 119,3 104,0 103,0 104,1 104,3 104,2 103,7 104,0 104,3 103,8 104,1 104,1

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
90,1 101,8 102,2 102,7 103,2 103,6 104,1 104,1 104,7 105,5

14. Производство одежды

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 58 033,2 41 606,0 25 500,0 26 546,5 26 574,0 26 601,3 27 773,1 27 857,2 27 914,4 29 257,0 29 374,6 29 435,8



в ценах 2015 года тыс.руб. х 41 606,0 24 582,3 24 606,8 24 656,0 24 705,2 24 729,9 24 828,6 24 927,5 24 977,2 25 101,7 25 226,7

индекс-дефлятор % 120,2 112,6 103,7 104,0 103,9 103,8 104,1 104,1 104,0 104,3 104,3 104,2

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
59,1 100,1 100,3 100,5 100,5 100,7 100,9 101,0 101,1 101,2

15. Производство кожи и изделий из кожи

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 3 212,0 6 824,0 22 388,0 23 982,0 24 075,3 24 214,8 26 213,6 26 440,8 26 744,7 28 981,2 29 508,2 30 153,2

в ценах 2016 года тыс.руб. х 6 824,0 21 582,3 22 229,7 22 337,6 22 488,7 23 341,2 23 566,2 23 883,0 24 741,7 25 215,8 25 841,4

индекс-дефлятор % 120,2 112,6 103,7 104,0 103,9 103,8 104,1 104,1 104,0 104,3 104,3 104,2

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
316,3 103,0 103,5 104,2 105,0 105,5 106,2 106,0 107,0 108,2

16. Обработка древесины и производство изделий из дерева

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 19 862,0 20 518,1 20 604,3 21 430,1 21 678,8 21 659,0 22 490,2 22 773,6 22 775,3 23 789,4 24 159,4 24 138,2

в ценах 2016 года тыс.руб. х 20 518,1 19 997,7 20 037,7 20 057,7 20 077,7 20 298,2 20 338,5 20 378,9 20 744,8 20 806,3 20 868,0

индекс-дефлятор % 116,6 103,7 103,0 103,8 104,9 104,7 103,6 103,6 103,6 103,5 103,7 103,5

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
97,5 100,2 100,1 100,1 101,1 100,2 100,2 101,8 100,3 100,3

17. Производство бумаги и бумажных изделий

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 9 277,0 9 292,0 9 759,2 10 381,9 10 513,3 10 554,6 11 099,2 11 359,4 11 459,3 11 923,3 12 273,4 12 453,6

в ценах 2016 года тыс.руб. х 9 292,0 9 465,8 9 636,1 9 702,4 9 749,7 9 886,7 9 993,5 10 091,0 10 153,6 10 293,3 10 464,3

индекс-дефлятор % 147,2 107,2 103,1 104,5 105,1 105,0 104,2 104,9 104,9 104,6 104,9 104,8

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
101,9 101,8 102,5 103,0 102,6 103,0 103,5 102,7 103,0 103,7

18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 9 347,0 8 373,0 9 303,1 10 013,4 10 119,8 10 178,5 10 955,7 11 199,5 11 339,3 12 147,2 12 570,7 12 858,0

в ценах 2016 года тыс.руб. х 8 373,0 9 023,4 9 294,1 9 339,2 9 402,4 9 758,8 9 852,9 9 985,3 10 344,3 10 542,6 10 804,1

индекс-дефлятор % 147,2 107,2 103,1 104,5 105,1 105,0 104,2 104,9 104,9 104,6 104,9 104,8

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
107,8 103,0 103,5 104,2 105,0 105,5 106,2 106,0 107,0 108,2

25. производство прочих готовых металлических изделий



в ценах соответствующих лет тыс.руб. 50 032,4 58 996,0 64 521,1 69 447,3 69 851,2 70 323,6 76 565,7 77 672,4 78 716,6 85 136,4 87 514,3 89 855,8

в ценах 2016 года тыс.руб. х 58 996,0 60 792,5 62 616,3 62 920,3 63 345,8 65 747,1 66 380,9 67 273,2 69 691,9 71 027,5 72 789,6

индекс-дефлятор % 125,6 107,3 106,1 104,5 104,6 104,6 105,0 105,4 105,4 104,9 105,3 105,5

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
103,0 103,0 103,5 104,2 105,0 105,5 106,2 106,0 107,0 108,2

29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 4 231 211,0 3 651 102,0 3 956 200,0 4 177 964,8 4 186 312,4 4 194 660,0 4 412 996,2 4 447 475,5 4 469 427,0 4 693 353,8 4 748 196,0 4 767 305,3

в ценах 2016 года тыс.руб. х 3 651 102,0 3 767 809,5 3 771 577,3 3 779 113,0 3 786 648,6 3 790 435,2 3 805 566,7 3 820 728,4 3 828 339,6 3 847 428,0 3 866 577,1

индекс-дефлятор % 112,1 105,9 105,0 105,5 105,5 105,5 105,1 105,5 105,6 105,3 105,6 105,4

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
103,2 100,1 100,3 100,5 100,5 100,7 100,9 101,0 101,1 101,2

31.Производство мебели

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 3 511,2 2 059,1 2 181,4 2 270,9 2 279,8 2 282,2 2 364,4 2 387,6 2 394,8 2 476,4 2 515,3 2 522,9

в ценах 2016 года тыс.руб. х 2 059,1 2 061,2 2 063,2 2 067,3 2 071,5 2 073,5 2 081,8 2 090,1 2 094,3 2 104,7 2 115,2

индекс-дефлятор % 147,2 102,2 105,8 104,0 104,2 104,1 103,6 104,0 104,0 103,7 104,2 104,1

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
100,1 100,1 100,3 100,5 100,5 100,7 100,9 101,0 101,1 101,2

РАЗДЕЛ D. Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 153 951,0 141 074,0 146 274,7 154 724,9 155 735,0 157 426,1 165 757,7 167 512,1 170 204,5 178 034,4 180 655,1 184 946,0

в ценах 2016 года тыс.руб. х 141 074,0 136 196,2 138 924,0 139 830,9 141 349,3 143 105,8 144 622,2 146 944,9 147 793,1 149 968,7 153 530,7

индекс-дефлятор % 105,4 99,7 107,4 103,7 103,7 103,7 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
96,5 102,0 102,7 103,8 103,0 103,4 104,0 103,3 103,7 104,5

РАЗДЕЛ Е. Водоснабжение; водоотведе-
ние, услуги по удалению и рекультивации

отходов

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 42 472,3 42 215,1 46 800,0 48 580,1 48 677,2 48 774,3 50 776,0 50 978,7 51 181,8 53 335,1 53 601,0 53 867,8

в ценах 2016 года тыс.руб. х 42 215,1 43 575,4 43 619,0 43 706,1 43 793,3 43 837,1 44 012,1 44 187,4 44 275,5 44 496,2 44 717,7

индекс-дефлятор % 105,4 99,7 107,4 103,7 103,7 103,7 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

индекс промышленного производства
в % к пред.

году
103,2 100,1 100,3 100,5 100,5 100,7 100,9 101,0 101,1 101,2



Единица
измерения

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

отчет отчет оценка

прогноз прогноз прогноз

консерватив-
ный

базовый целевой
консерватив-

ный
базовый целевой

консерватив-
ный

базовый целевой

Инвестиции за счет всех источников финансирования

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 342160,0 173466,3 162268,0 171358,0 171858,0 172858,0 156000,0 156500,0 157000,0 184800,0 185300,0 185800,0

в ценах 2016 года тыс.руб. х 173466,3 154038,1 154962,3 156040,6 156040,6 135436,8 136066,9 135910,8 154262,5 154708,1 153579,2

индекс-дефлятор % 106,3 105,3 105,0 104,5 105,2 104,2 104,4 104,3 104,0 104,1 104,7

индекс физического объема

% к пред.
году в со-
постави-

мых ценах

75,3 47,7 88,8 100,6 101,3 101,3 87,4 87,2 87,1 113,9 113,7 113,0

из них:

собственные средства ( в ценах соот-
ветствующих лет)

тыс.руб. 284450,0 145448,3 150000,0 150500,0 151000,0 151500,0 151500,0 152000,0 152500,0 152500,0 153000,0 153500,0

привлеченные средства (в ценах соот-
ветствующих лет)

тыс.руб. 57710,0 28018,0 12268,0 20858,0 20858,0 21358,0 4500,0 4500,0 4500,0 32300,0 32300,0 32300,0

кредиты банков (в ценах соответствую-
щих лет)

тыс.руб. 1007,0

заемные средства других организаций
(в ценах соответствующих лет)

тыс.руб. 13715,0 3078,0 3000,0

бюджетные средства (в ценах соответ-
ствующих лет)

тыс.руб. 7947,0 16454,0 4568,0 17858,0 17858,0 17858,0 0,0 0,0 0,0 27300,0 27300,0 27300,0

в т.ч.

федерального бюджета тыс. руб. 6589 3096 11358 11358 11358

областного бюджета тыс. руб. 615 10998 1000 9100 9100 9100

местного бюджета тыс. руб. 743 2360 3568 6500 6500 6500 18200 18200 18200

средства внебюджетных фондов тыс.руб. 30375 4796 1000

прочие средства тыс.руб. 4666 3690 3700 3000 3000 3500 4500 4500 4500 5000 5000 5000

2015 2016 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020



в том числе объем инвестиций в
основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования по видам дея-
тельности в ценах соответствующих

лет:

124819,2 97558,4 114884 115096 115796 116846 107802,5 108402,5 108952,5 93300 100000 106650

Раздел А: Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство, рыбоводство

тыс.руб.

РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие произ-
водства, в т.ч.

тыс.руб. 57544,2 45515,4 67000 70000 70200 70400 61802,5 62000 62200 45100 50200 55300

Подраздел 10: Производство пищевых
продуктов

тыс.руб. 5366,2 15176,4 32000 10000 10100 10200 1702,5 1800 1850 5100 5200 5300

Подраздел 15: Произодство кожи и изде-
лий из кожи

тыс.руб. 25000 25000 25000 25000 25000 25000

Подраздел 17: Произодство бумаги и бу-
мажных изделий

тыс.руб. 288

Подраздел 30: Производство прочих
транспортных средств и оборудования

тыс.руб. 51890 30339 35000 35000 35100 35200 35100 35200 35350 40000 45000 50000

обеспечение электрической электро-
энергией, газом и паром

тыс.руб. 17588 19765 20000 20000 20100 20200 20100 20100 20150 20300 20500 20700

оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоцик-

лов
тыс.руб. 5954 5199 3909 3900 4000 4100 4000 4050 4200 4300 4500 4700

транспортировка и хранение тыс.руб. 6420 1296

деятельность гостиницы и предприя-
тий общественного питания

тыс.руб. 1612 1000 1100 1150 1200 1250 1300 1310 1300 1400 1500

деятельность в области информации и
связи

тыс.руб. 4275

деятельность финансовая и страховая тыс.руб. 2100 2000 2200 2250 2200 2300 2350 2450 2600 2700

деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом

тыс.руб. 34 4510 2100 2000 2200 2300 2200 2250 2300 2400 2500 3000

государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности; социаль-

ное страхование
тыс.руб. 9322 3150 2000 2000 2700 2750 2700 2750 2750 3000 3300 3500

образование тыс.руб. 1153 3607 3500 3700 3800 3850 3800 3850 3872,5 4200 4500 4600



деятельность в области здравоохране-
ния и социальных услуг

тыс.руб. 30514 7769 7500 7600 7896 8196 8200 8202,5 8210 8500 8700 8800

предоставление прочих видов услуг тыс.руб. 1098 1623 1500 1500 1550 1600 1550 1600 1610 1750 1800 1850

124819,2 97558,4 112784 113096 113596 114596 105602,5 106102,5 106602,5 90850 97400 103950

Жилые дома тыс. кв.м. 4,819 1,899 1,68 1,978 1,978 1,978 1,711 1,711 1,711 1,842 1,842 1,842

Ввод в действие производственных
мощностей и объектов

тыс. руб.

ввод жилой, социальной, коммерческой и
прочей недвижимости

тыс. руб 189963,8 75669,9 49484,0 58262,0 58262,0 58262,0 50397,5 50397,5 50397,5 93950 87900 81850

%

Единица
измерения

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

отчет отчет оценка

прогноз прогноз прогноз

консерватив-
ный

базовый целевой
консерватив-

ный
базовый целевой

консерватив-
ный

базовый целевой

Во всех каналах реализации:
  

Оборот розничной торговли, всего
  

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 1731628,9 1774360,4 1776093,4 1847407,2 1848879,0 1855443,1 1919907,2 1923343,1 1936586,1 2000859,4 2021354,7 2036859,4

в ценах 2016 года тыс.руб. х 1774360,4 1706141,6 1706391,0 1707750,5 1713813,5 1706792,1 1711493,8 1721619,6 1710344,6 1734527,3 1744472,3

индекс-дефлятор % 116,3 107,8 104,1 104,0 104,0 104,0 103,9 103,8 103,9 104,0 103,8 103,9

% к пре-
дыдущему
году в со-
постави-

мых ценах

81,4 91,3 100,1 100,0 100,1 100,4 100,0 100,2 100,5 100,2 101,3 101,3

Оборот общественного питания, всего

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 87728,5 93662,8 95842,4 99984,2 101041,2 101751,2 104541,2 106254,6 107162,3 109723,5 112053,1 112973,3



в ценах 2016 года тыс.руб. х 93662,8 92067,6 92352,2 93328,5 93984,3 92936,8 94551,0 95267,0 93792,2 96060,6 96663,1

индекс-дефлятор % 116,3 107,8 104,1 104,0 104,0 104,0 103,9 103,8 103,9 104,0 103,8 103,9

% к пре-
дыдущему
году в со-
постави-

мых ценах

78,7 92,3 98,3 100,3 101,4 101,8 100,6 101,3 101,4 100,9 101,6 102,2

Единица
измерения

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

отчет отчет оценка

прогноз прогноз прогноз

консерватив-
ный

базовый целевой
консерватив-

ный
базовый целевой

консерватив-
ный

базовый целевой

Во всех каналах реализации:           

Объем платных услуг населению, всего 

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 249029,2 238195,9 234726,6 250182,4 249697,9 249949,8 265092,8 265885,3 266676,4 280354,7 283400,2 285080,3

в ценах 2016 года тыс.руб. х 238195,9 210711,8 228661,9 228000,9 228667,7 242521,3 243013,8 243736,9 256729,4 259518,3 260557,7

индекс-дефлятор % 109,0 106,6 104,5 104,7 104,6 104,5 104,6 104,6 104,6 104,4 104,6 104,6

% к пре-
дыдущему
году в со-
постави-

мых ценах

100,0 95,7 88,5 108,5 108,2 108,5 106,1 106,6 106,6 105,9 106,8 106,9

Единица
измерения

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

отчет отчет оценка

прогноз прогноз прогноз

консерва-
тивный

базовый целевой
консерватив-

ный
базовый целевой

консерватив-
ный

базовый целевой

1. Численность постоянного населения
(среднегодовая)

человек 16898 16924 16867 16777 16777 16790 16712 16712 16750 16657 16657 16719

в % к предыдущему году %     

в том числе:    

городского человек 16898 16924 16867 16777 16777 16790 16712 16712 16750 16657 16657 16719



2. Численность экономически актив-
ного населения

человек 8268 8735 8735 8600 8735 8800 8500 8600 8700 8450 8600 8650

3. Численность  занятых в экономике человек 8124 8040 7910 7937 7962 7992 7993 7981 8007 7998 8011 8040

в % к предыдущему году %     

в том числе     

3.1. Численность занятых индивиду-
ально-трудовой деятельностью

человек 361 383 385 387 388 390 388 390 392 390 392 395

3.2. Численность занятых в фермер-
ских хозяйствах (включая наемных

работников)
человек 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3.3. Численность занятых в домашнем
хозяйстве (включая личное подсобное
хозяйство) производством товаров и

услуг для реализации

человек 271 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

3.4. Cреднесписочная численность ра-
ботников - всего (полный круг)

человек 7485 7381 7249 7274 7298 7326 7329 7315 7339 7332 7343 7369

в % к предыдущему году % 98,6 98,2 100,3 100,3 101,1 100,8 100,2 100,2 100,0 100,4 100,4

в том числе:    

в бюджетных организациях человек 2298 2259 2259 2259 2259 2260 2260 2260 2261 2261 2261 2262

в % к предыдущему году % 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.4.1. Cреднесписочная численность
работников в организациях, не относя-
щихся к субъектам малого предприни-

мательства, и малых предприятий

человек 5548 5380 5275 5285 5307 5318 5310 5324 5331 5327 5335 5342

в % к предыдущему году % 97,0 98,0 100,2 100,4 100,8 100,5 100,3 100,2 100,3 100,2 100,2

3.4.2. Количество наемных работников
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, занятых в сфере инди-
видуальной предпринимательской де-

ятельности

человек 1937 2001 1974 1989 1991 2008 2019 1991 2008 2005 2008 2027

в % к предыдущему году % 103,3 98,7 100,8 100,9 101,7 101,5 100,0 100,0 99,3 100,9 100,9

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

тыс. руб. 1557820,1 1561426,9 1552179,1 1572231,5 1587104,8 1614345,6 1638682,3 1662939,4 1682098,8 1699850,9 1714737,4 1724346,0

в % к предыдущему году % 100,2 99,4 101,3 102,3 104,0 104,2 104,8 104,2 103,7 103,1 102,5

в том числе:    

в бюджетных организациях тыс. руб. 563951,3 555093,2 555171,8 555714,0 556256,2 557316,0 556502,4 557316,0 558919,2 557562,6 558919,2 570024,0

в % к предыдущему году % 98,4 100,0 100,1 100,2 100,4 100,1 100,2 100,3 100,2 100,3 102,0



4.1. Фонд начисленной заработной
платы в организациях, не относящих-
ся к субъектам малого предпринима-

тельства, и малых предприятий

тыс. руб. 1294284,0 1284537,4 1272057,8 1277018,8 1283614,7 1288840,7 1306260,0 1289017,1 1302329,2 1316994,2 1300719,9 1331113,1

в % к предыдущему году % 99,2 99,0 100,4 100,9 101,3 102,3 100,4 101,0 100,8 100,9 102,2

5. Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата работников (по полному

кругу)
руб. 17343,8 17628,9 17843,6 18012,0 18122,6 18363,2 18632,4 18944,4 19100,0 19320,0 19460,0 19500,0

в % к предыдущему году % 101,6 101,2 100,9 101,6 102,9 103,4 104,5 104,0 103,7 102,7 102,1

в том числе:     

в бюджетных организациях руб. 20450,8 20477,1 20480,0 20500,0 20520,0 20550,0 20520,0 20550,0 20600,0 20550,0 20600,0 21000,0

в % к предыдущему году % 100,1 100,0 100,1 100,2 100,3 100,1 100,1 100,2 100,1 100,2 101,9

5.1. Среднемесячная начисленная за-
работная плата работников в органи-
зациях, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, и ма-

лых предприятий

руб. 19440,7 19896,8 20095,7 20135,9 20156,0 20196,2 20500,0 20176,2 20357,8 20602,5 20317,4 20764,9

в % к предыдущему году % 102,3 101,0 100,2 100,3 100,5 101,8 100,1 100,8 100,5 100,7 102,0

6. Численность безработных (зареги-
стрированных в службе занятости на ко-

нец года)
человек 70 33 35 50 40 35 41 36 34 39 36 34

7. Уровень регистрируемой безработи-
цы

%    
 

по состоянию на конец года % 0,82 0,4 0,4 0,58 0,45 0,39 0,48 0,41 0,39 0,46 0,42 0,39

в среднем за год % 0,68 0,66 0,39 0,42 0,39 0,3 0,38 0,34 0,35 0,36 0,39 0,36


