Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области
РЕШЕНИЕ
от « 29 » апреля 2008 года

№ 312

Об информации об итогах социально –
экономического развития городского
округа – город Галич Костромской области
за 2007 год
Заслушав и обсудив информацию Н.Н.Голубевой – начальника отдела
экономического развития и муниципального заказа администрации
городского округа об итогах социально-экономического развития городского
округа – город Галич Костромской области за 2007 год,
Дума городского округа решила:
1. Информацию об итогах социально-экономического развития
городского округа – город Галич Костромской области за 2007 год принять к
сведению (прилагается).
2. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

А.А. Мосолов

Информация
об итогах социально-экономического развития
городского округа – город Галич Костромской области
за 2007 год.
В экономике города в последние годы укрепилась положительная
динамика темпов роста промышленного производства. В 2007 году объем
промышленного производства составил 3,75 млрд. рублей или 152,6
процентов к уровню 2006 года в действующих ценах.
В рейтинге среди муниципалитетов по структуре производства, в
частности по обрабатывающему производству, производству пара и воды на
душу населения город Галич занимает третье место в области после г.
Волгореченска, г. Шарьи.
Структура пром ышленного производства в
2007 году, %
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Основными видами производства являются:
производство
пищевых
продуктов
Филиал
ОАО
«Костромахлебпром» Галичский ликероводочный завод (производство
ликеро-водочных изделий 28 наименований), ООО «Росхлеб» (производят
свыше 40 видов хлебных и кондитерских изделий), ООО агропромышленное
предприятие «Галич-сыр» (переработка молока и выпуск молочной
продукции);
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – ООО
«Оптиум» (выпускают ботинки, сапоги, ботинки «ОМОН» из натуральной и
искусственной кожи), ООО «Обувная фабрика «Русский брат» (производство
обуви (детской, мужской и женской);
- целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая
деятельность - ГПКО «Издательский дом Галичские известия», ООО
«Галичское предприятие «Гамма» (производство сетчатых фильтров
топливной аппаратуры дизельных двигателей, медных шайб для дизельной
аппаратуры, липкая лента «Мухолов», гофротары для различных отраслей
промышленности);
- металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий - ЗАО «Металлист» (выпуск металлической тары
объемом 200 и 216,5 литров);

- производство строительных материалов - «Галичский завод
керамических
изделий»
(производство
керамического
кирпича,
облицовочного кирпича, брусчатки, бордюрного камня, ромбов).
В структуре промышленного производства 80,8 процента занимает
производство машин и оборудования.
Сегодня ОАО “Галичский автокрановый завод” – один из лидеров
краностроения и занимает 2 место среди производителей России и СНГ. Доля
кранов «Галичанин» составляют более 20 процентов. На заводе работают
свыше полутора тысяч человек. Это 17,2 процента от численности занятых в
экономике города. Рост объемов промышленного производства составил
153,0 процента к уровню 2006 года.
Достойный лидер в экономике города - Галичский ликероводочный
завод. Ликероводочная продукция известна как в Костромской области, так и
в других субъектах РФ. В настоящее время на заводе трудится свыше 140
человек. Рост объемов промышленного производства составил 149,9
процента к уровню 2006 года.
В последние годы, благодаря смене собственника, успешно работает
ООО «Формтекс - Галичская швейная фабрика», выполняющая
государственные заказы на зимнее и летнее военное обмундирование для
МЧС, ВВС и ФСБ. Объем промышленного производства составил 62,4 млн.
руб. или 136,6 процентов к уровню 2006 года.
После двухгодичного перерыва приступило к работе ООО
агропромышленное предприятие «Галич-сыр». Объем промышленного
производства за 2007 год составил 22,0 млн. рублей.
ООО «Галичское предприятие «Гамма» - одно из двух предприятий
Костромской области, где более 55 процентов составляет труд инвалидов.
Предприятие выпускает свыше 70 наименований продукции. Вся продукция
пользуется спросом на рынках РФ и ближнего зарубежья. Рост объемов
промышленного производства составил 136,5 процента к уровню 2006 года.
Развитие экономики характеризовалась также ростом оборота
розничной торговли и платных услуг.
В 2008 году и последующие годы потребительский рынок останется
стабильным и достаточно насыщенным широким ассортиментом
продовольственных и непродовольственных товаров. Оборот розничной
торговли за отчетный период составил 1,4 млрд. рублей, рост 117,8 процента
к уровню 2006 года (по области 125,3 процента).
За отчетный период введено в эксплуатацию 5 одноэтажных магазинов
общей торговой площадью 526,0 кв. метров, 2 административно-торговых
здания площадью 379,0 кв. метра, 1 здание холодильника площадью 444,0
кв.метров.
Оборот общественного питания по крупным и средним предприятия
города составил 56,6 млн. руб., рост к 2006 году составил 122,3 процента.
Продолжается рост объемов платных услуг, оказанных населению. За
2007 год объем платных услуг по крупным и средним предприятиям города
составил 82,0 млн. рублей, что на 28,7 процента выше уровня предыдущего
года.
Больших структурных изменений в платных услугах не наблюдается,
будут преобладать виды услуг, носящий обязательный характер:

коммунальные услуги (51,5 %), жилищные (15,7%), транспортные (9,9 %),
услуги связи (5,5 %).
В структуре экономики города важным направлением будет являться
обеспечение устойчивого развития малого и среднего бизнеса.
Количество субъектов малого предпринимательства - 583, в том числе
индивидуальных предпринимателей - 486.
Численность занятых в малом бизнесе составляет 2195 человек, или
24,4 процента в общей численности занятых в экономике.
Поступление
налогов
и
сборов
от
субъектов
малого
предпринимательства в бюджет городского округа – 17,3 млн. руб., что
составляет 22 процента в собственных доходах бюджета городского округа.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по
крупным и средним предприятиям города в 2007 году увеличилась по
сравнению с 2006 годом на 29,6 процента и составляет 8841,4 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата (руб.)
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Прирост среднемесячной заработной платы наблюдается во всем видам
экономической деятельности.
Наиболее высокую среднемесячную заработную плату имеют
предприятия железнодорожного транспорта, по производству машин и
оборудования, производству пищевых продуктов.
Просроченная задолженность по выплате заработной платы по
обследуемым органами статистики крупным и средним предприятиям и
организациям города за 2007 год отсутствует.
Существенные различия в уровнях оплаты труда по видам
экономической деятельности по-прежнему сохраняются.
По данным территориального отдела сбора и обработки статистической
информации № 3 Костромастат по Галичскому району по крупным и
средним организациям города за 2007 год получена прибыль в сумме 915,7
млн. руб., что в 3,9 раза больше к аналогичному периоду прошлого года.
Наибольшая доля прибыли получена предприятиями по производству машин
и оборудования – 98,6 процента. Доля прибыльных предприятий на 1 января
2008 года составила 57,1 процента.
Убыток убыточных организаций за 2007 год сложился в сумме 16,7
млн. руб. и уменьшился по сравнению с 2006 годом в 1,3 раза. Доля
убыточных организаций на 1 января 2008 года составила 42,9 процента.

По состоянию на 1 января 2008 года кредиторская задолженность
организаций города составила 683,7 млн. руб., в том числе просроченная
задолженность – 375,3 млн. руб. или 54,9 процента. Дебиторская
задолженность составила – 716,0 млн. руб., в том числе просроченная
задолженность – 559,0 млн. руб. или 78,1 процента.
В целом кредиторская задолженность увеличилась в 2,2 раза по
отношению к уровню 2006 года, просроченная кредиторская задолженность
увеличилась в 2,5 раза. Дебиторская задолженность увеличилась в 4,2 раза,
просроченная в 6,7 раза.
Общий объем бюджета городского округа по доходам за 2007 год
составил 173,8 млн. руб., из них 45,4 процента составляют собственные
доходы, что составляет 100,6 процента от годового плана и 54,6 процента
средства, полученные в виде дотаций, субвенций и субсидий из бюджетов
другого уровня. По сравнению с 2006 годом объем собственных доходов
увеличился на 43 процента.
Рост объема налоговых поступлений составил 157,0 процентов к
уровню 2006 года.
Общая сумма расходов по бюджету городского округа составляет 245,2
млн. руб. Основную долю расходов бюджета составляют расходы по
социальной сфере - 55,1 процента. Все остальные показатели отражены в
диаграмме.
Структура расходов городского бюджета в 2007 году, %
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Общая недоимка во все уровни бюджетов по состоянию на 1 января
2008 года составила 17,9 млн. руб., в том числе в бюджет городского округа
4,8 млн. руб., из нее невозможная к взысканию 0,5 млн. руб.
Численность населения на 1 января 2008 составляет 17897 человек, в
том числе моложе трудоспособного – 2817, в трудоспособном - 11251,
старше трудоспособного - 3829. В связи с реализацией национального
проекта «Здоровье» и мер, направленных на улучшение демографической
ситуации, рождаемость за последние три года несколько увеличилась. Но
этого пока недостаточно для того, чтобы иметь положительный естественный
прирост, показатель смертности снизился с 1,5 в 2005 году до 1,3 в 2007 году.
Миграционное сальдо в городе отрицательное (-121). За пределы города
города убыло 192 человека, прибыло 71.
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Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2007 году
составил 0,7 процента. Численность зарегистрированных безработных по
сравнению с 2006 годом снизилась в 2,1 раза.
В 2007 году отмечен также рост (37,3 процента) и инвестиционной
деятельности предприятий. Всего на инвестиции в основной капитал в
отчетном году было использовано 68,9 млн. рублей.
Традиционным источником финансирования инвестиций являются
собственные средства и привлеченные средства предприятий.
Основными мотивами инвестиционной деятельности предприятий
оставались поддержание производственных мощностей и расширение
существующего производства.
За 2007 год за счет индивидуального строительства введено 1,6 тыс.
кв.м. общей жилой площади, за текущий период 2008 года уже введено 3,6
тыс. кв.м. В январе сдан в эксплуатацию 24-квартирный дом, площадью 1,9
тыс.кв. м. Ведется строительство 5-этажного 58 – квартирного дома в районе
улицы Строителей. Строительные работы ведутся обществом с ограниченной
ответственностью инвестиционного строительно-проектного объединения
«Костромагорстрой». Сдача объекта планируется в 1 квартале 2009 года,
инвестиции в который оцениваются около 70 млн. руб. Общая площадь
застройки составит более 18,0 гектаров, общая площадь квартир – 3,0 тыс. кв.
метров.
В перспективе дальнейшее развитие города видим за счет привлечения
инвестиций. За 2007 год на развитие экономики, социальной сферы,
жилищно-коммунального хозяйства вложено инвестиций свыше 150,0 млн.
руб. (включая бюджетные средства), в том числе за счет участия в областных
и федеральных программах – свыше 24,0 млн. руб. Важнейшим
направлением деятельности администрации города является координация
работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов за счет
вхождения в областные и федеральные целевые программы, в том числе и в
рамках реализации национальных проектов.
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Реализация национальных проектов «Здоровье», «Образование» в
2007 году позволила значительно улучшить материально-техническую базу
здравоохранения и образования.
После капитального ремонта открыто хирургическое отделение.
Среднемесячная заработная плата врачей составляет 15300 рублей, среднего
медицинского персонала 7020 рублей. Охват по дополнительной
диспансеризации работников бюджетной сферы в 2007 году составил по
углубленным медицинским осмотрам работников - 75 %, занятых на работах
с вредными и опасными производственными факторами - 62%.
В рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере
образования в 2006-2007 годах 2 школы города победили в конкурсе
образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы, получили гранты в размере 1 миллион рублей. Приобретены
мультимедийная проекционная техника, проекторы, ноутбуки, школьная
мебель, компьютеры.
6 педагогов участвовали в конкурсе лучших учителей Костромской
области и получили денежное вознаграждение в сумме по 100,0 тыс. рублей.
Каждая школа имеет выход в Интернет.
Общеобразовательный лицей № 3 стал участником федерального
проекта «Гимназический союз России». Дом детства и юношества стал
победителем в региональном конкурсе учреждений дополнительного
образования.
По итогам Единого государственного экзамена в 2007 году
образовательные учреждения г. Галича заняли лидирующие позиции в
области по русскому языку и математике.
В 2008 году учреждения образования города вступили в эксперимент
по апробации единой независимой оценки качества образования
выпускников 9 классов по русскому языку в рамках проведения
государственной итоговой аттестации в числе 22 муниципальных
образований Костромской области из 30.
В целях реализации национального проекта “Доступное и
комфортное жилье – гражданам России” 6 семей получили субсидии и
сертификаты, переселено 8 семей из ветхого и аварийного жилищного
фонда.

В 2007 году участвовали в областных программах «Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
в
образовательных
учреждениях
Костромской области на 2005-2007 годы», «Реконструкция и
совершенствование наружного освещения населенных пунктов Костромской
области на период 2007-2011 годы», областная адресная инвестиционная
программа.
В целях реализации Федерального закона № 185 от 21 июля 2007 года
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
и Жилищного кодекса принята муниципальная адресная Программа
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Галича
Костромской области на 2008 год». На капитальный ремонт 26
многоквартирных домов программой предусмотрено 14,05 млн. руб., в том
числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 9,68 млн. руб.,
средства областного бюджета – 3,53 млн. руб., средства товариществ
собственников жилья, других кооперативов, собственников
жилых
помещений
многоквартирных домов – 0,7 млн. руб., средства бюджета
городского округа – 0,13 млн. рублей.
В 2008-2010 годах - «Развитие газификации Костромской области до
2015 года». Газоснабжение города разделено на 5 этапов. Общая
протяженность сетей составит около 240 км. В том числе по первому этапу
планируется перевести на газ 6 котельных, протяженность сетей составит
41,6 км. В результате реализации первого этапа потребность в газе составит
26,4 млн. м. куб. в год. В настоящее время ведется работа по подготовке
проектно-сметной документации по первому этапу. На перспективу
потребность города в газе составит 51,0-53,0 млн. м. куб. в год.
Реализация целевых программ влияет и на развитие духовнокультурной сферы. В 2007 году в рамках подготовки к юбилею города
проходили краеведческие чтения. Галич стал местом проведения
республиканской научно-практической конференции, посвященной 650летию Галичского Евангелия. С 2004 года в городе проходит Всероссийский
кинофестиваль короткометражных фильмов “Семья России”.
Большую роль сыграло принятие областной целевой Программы
«Подготовка к празднованию 850- летия города Галича Костромской области
в 2009 году», утвержденной Постановлением областной Думы от 22 марта
2007 года № 1661. Принятие данной Программы способствовало
значительное конструктивное сотрудничество администрации городского
округа с администрацией области.
По всем источникам финансирования за 2007 год выделено 23,9 млн.
руб., в том числе 3,7 млн. руб из бюджета городского округа.
Более 2,4 млн. руб. было затрачено на изготовление проектно-сметной
документации на строительство спортивного комплекса, путепровода через
Северную железную дорогу, полигона твердо - бытовых и производственных
отходов. Сметная стоимость данных объектов весьма весомая и поэтому
надеемся войти с ходатайством в федеральные структуры о включении в
план строительства этих объектов на 2009 год на условиях
софинансирования. В настоящее время администрация города в части
привлечения федеральных денежных средств тесно взаимодействует с
Министерством регионального развития РФ.

Благодаря подготовке к 850-летнему юбилею города уже в 2007 году
удалось решить многие проблемы, вывести многочисленные объекты
инфраструктуры на новый уровень:
- проложено 2268,0 м. водопровода по улице Гладышева, оборудовано
водопроводом около 1,0 тыс.кв. м. жилого фонда;
- проведены работы по ремонту теплотрассы (260 м.п.) по улице
Фестивальной;
- проложены сети канализации в районе ул. Леднева общей
протяженностью 1351,5 м.п.
Существенно изменился сквер на площади Революции - центр
исторического города (610,0 кв.м.), произведен ремонт улицы Свободы (1,16
км.).
В 2007 году начата реконструкция второго зала Центра культуры и
досуга «Ритм», проведен капитальный ремонт в дискотечном зале, в здании
начальной школы № 7 проведено усиление стен чердачного перекрытия 2
этажа «левого крыла». Проведены ремонтно-реставрационные работы
объекта культурного наследия «Дом жилой Нешпанова».
Кроме этого выполнен капитальный ремонт дорожного полотна улиц
Ленина, Свердлова протяженностью 1,4 км. на сумму 3,0 млн. рублей.
В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой Программы
«Предупреждение и снижение ущербов от наводнений и другого вредного
воздействия» планируется привлечение субвенций федерального бюджета на
реализацию проекта «Расчистка берегов и дноуглубление русел рек Шокша и
Кешма». Стоимость проекта – 15,0 млн. руб. 1- этап 2008 год – изготовление
проектно сметной документации, 2 этап – 2008-2009 – расчистка рек Шокша
и Кешма.
Приоритетными направлениями развития города продолжают
оставаться :
1.Повышение жизненного уровня и качества жизни населения.
2.Участие в национальных проектах, что позволит
продолжить
дальнейшую работу по модернизации систем здравоохранения и
образования, совершенствовать механизмы предоставления социальной
помощи.
3. Повышение эффективности и качества жилищно-коммунального
обслуживания, что в первую очередь связано с газификацией города и всех
объектов городского хозяйства.
4. Устойчивое и динамичное развитие всех отраслей экономики и
социальной сферы.
5. Создание благоприятного инвестиционного климата.
Также один из перспективных вопросов – это принятие Указа
Президента РФ «О праздновании 850-летия основания города Галича» и
придания празднованию федерального статуса.
Начальник отдела экономического развития
и муниципального заказа

Н.Н. Голубева

