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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ГОРОДА ШАДРИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2010 ГОДА. 

Таблица 1 

2010 г. в процентах к со-
ответствующему 
периоду 2009 

 

январь-
июнь 

в  т. ч. 
июнь 

июнь в 
% к маю 

январь-
июнь 

2010 г. 

июнь 
2010 г. 

справочно 
январь-
июнь 

2008г. к 
январю-
июню 
2009г. 

Социальные индикаторы       

 Число родившихся 449 77 102,7 109,8 98,7 101,5 
 Число умерших 617 114 116,3 102,7 98,3 83,7 
 Естественный 
Прирост  (+),  чел. 
Убыль  (-), чел. 168 37 160,9 87,5 97,4 60,9 

 Численность безработных официаль-
но зарегистрированных в службе за-
нятости, чел. (на конец периода) 

х 414 х х 
 
 66,1 
 

х 

 Уровень зарегистрированной безра-
ботицы (на конец периода), % 

х 1,03 х х 88,0 х 

 Номинальная среднемесячная зара-
ботная плата руб. (январь-май) 

11587 12134 104,5 112,8 116,1 100.3 

 Реальная заработная плата одного 
работника с учетом индекса цен (ян-
варь-май), руб. 

х х 104,1 105,0 110,3 88.3 

Экономические показатели       

 Отгружено товаров и услуг собствен-
ного производства, тыс. руб. (круп-
ный и средний бизнес) 

4541599 831631 92,6 117,9 124,0 81,0 

 Объем работ, выполненных по виду 
деятельности  <строительство > тыс. 
руб. 

85117 23071 240,1 51,3 55,4 87,8 

 Введено в действие жилых домов, кв. 
м. общей площади 

6569 х х 112,6 х 82,3 

 Оборот розничной торговли, тыс. 
руб. (крупный и средний бизнес0 

742769 142711 99,6 136,5 159,6 98.9 

 Оборот общественного питания, тыс. 
руб. (крупный и средний бизнес) 

49470 48347 101,0 102,3 102,4 108.4 

 Платные услуги, тыс. руб. 552162 101994 100,8 112,9 111,9 112,0 
 Перевозка грузов автомобилями с 
учетом досчета, тыс. тонн. 

132741 32537 110,1 79,5 64,6 69,9 

 Индекс потребительских цен на това-
ры и услуги (к июню), % 

х х 100,64 107,42 107,18 113,27 

 

*/ индекс физического объема (в сопоставимых ценах) 
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Социально-экономическая ситуация в городе в январе-июне 2010 года  ха-
рактеризовалась ростом  реальных доходов и уровня жизни населения, ростом 
производства товаров, отмечен рост оборота розничной торговли и объема плат-
ных услуг. Увеличился ввод жилья. 

Снизились темпы естественной убыли и миграции населения. 
Оставалось напряженным положение с формированием доходной части 

бюджета, оставались высокими показатели безработицы и преступности. Вырос-
ли темпы инфляции. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 
На начало 2010  года в городе проживало 74.6 тыс. человек. Демографиче-

ская ситуация в январе-июне 2010 года характеризовалась продолжающимся 
процессом естественной убыли населения, связанного с высокой смертностью и 
низкой рождаемостью. 

По предварительным данным за I полугодие 2010  года родилось 449 чело-
век, умерло 617.  Естественная убыль населения составила 168 человек, за соот-
ветствующий период прошлого года она составляла  192 человека. 

Таблица 2 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Человек на 1000 населения 

 январь-июнь 
2010 г. 

январь-июнь 
2009г. 

январь-июнь 
2010 г. 

январь-
июнь 
2009г. 

Родившиеся 449 409 6,0 5,4 
Умершие 617 601 8,3 8,0 
Естественный      
             прирост (+)     
             убыль (-) 168 192 2,3 2,6 

 
За I полугодие 2010 год число умерших по городу превысило число родив-

шихся в 1,4 раза, по области этот показатель составил 1,3 раза. 
Общий уровень смертности по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года снизился на 0,3 промилле, уровень рождаемости вырос на 0,6 
промилле, т.е. естественная убыль населения по сравнению соответствующим 
периодом прошлого года снизилась на 0,3 промилле. 

В целом по городу, как и по области, основными причинами смертности на-
селения являются болезни органов кровообращения, несчастные случаи, отрав-
ления и травмы, новообразования, так же достаточно высока смертность населе-
ния от неестественных причин: самоубийства, убийства, отравление алкоголем.  
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  Негативное влияние на демографическую ситуацию продолжала оказывать 
и  миграционная убыль. За  январь-май   текущего года  она  составила  41 чело-
век, что, однако, в 3,6 раза ниже уровня прошлого года. С начала текущего года 
в город прибыло 297 человек, выбыло – 338 человек. 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ 

 
По данным отдела социальной защиты населения по г. Шадринску по со-

стоянию на 30 июня 2010 г. число получателей ежемесячного пособия на де-
тей в возрасте от 0 до 16 (18) лет в малообеспеченных семьях составило 5825 
человек, из них 855 человек – пособия одиноким матерям. Число детей, на ко-
торых назначены пособия, составило 7467 человек (на 30 июня 2009 г. было 7518 
человек), в том числе впервые в отчетном месяце – 104 человека. 

Начислено пособий с начала года 8785 тыс. руб. выплачено 7759 тыс. руб. 
Задолженности по выплате пособий нет,  на соответствующую дату прошло-

го года тоже не было. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

 
За январь-июнь 2010 года эпидемиологическая ситуация в городе продолжает 

оставаться напряженной. 

Таблица 3 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫМИ ПАРАЗИТАРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ  
 

на 10 тыс.  
человек 

 
 Январь-
июнь 

2010 года. 

в % к соот-
ветствую-
щему перио-
ду  2009г. 

январь-
июнь  

2010 г. 

справочно 
январь-

июнь 2009г. 
Зарегистрировано заболеваний, 
случаев 

7312 80,9 980,59 1200,1 

кишечные инфекции 275 126,1 36,88 28,95 
хронические вирусные гепатиты 30 103,4 4,02 3,85 
острые вирусные гепатиты 

4 100,0 0,54 0,53 

 острые инфекции верхних дыха-
тельных путей (ОРВИ) 

5908 78,7 792,31 1011,16 

 грипп - - - 13,55 
 скарлатина 28 60,9 3,76 6,11 
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на 10 тыс.  
человек 

 
 Январь-
июнь 

2010 года. 

в % к соот-
ветствую-
щему перио-
ду  2009г. 

январь-
июнь  

2010 г. 

справочно 
январь-

июнь 2009г. 
 краснуха - - - 0,13 
 ветряная оспа 443 189,3 59,41 31,08 
 туберкулез органов дыхания 32 123,1 4,29 3,45 
 педикулез 78 96,3 10,46 10,76 
 чесотка 7 58,3 0,94 1,59 
 сифилис 2 20,0 0,27 1,33 
 гонорея 5 45,5 0,67 1,46 
 носители ВИЧ 7 100,0 0,94 0,93 
 укусы животных 223 84,8 29,91 29,61 

 
Зарегистрировано 7312 инфекционных и паразитарных заболеваний, в расче-

те на 10 тыс. жителей 981 случай, что на 18,2  процента ниже уровня прошлого 
года. 

Острые инфекции верхних дыхательных путей составляют 80,8 процента 
всех инфекционных заболеваний. В течении I полугодия 2010 года их было заре-
гистрировано 5908  случаев, в расчете на 10 тыс. населения 792, что  на 22,7 про-
центных пункта меньше, чем за 6 месяцев прошлого года. Случаев гриппа  в ян-
варе-июне 2010 года не зарегистрировано 

Заболеваемость  скарлатиной снизилась в 1,6 раза, случаев заболеваний 
краснухой не зарегистрировано.  

Выросла в 1,9 раза заболеваемость ветряной оспой в 2,4 раза, туберкулезом 
органов дыхания в 1,2 раза.   

Зарегистрировано 30 случаев заболеваний хроническим вирусным гепати-
том, гриппом, зарегистрировано 2 случая сальмонеллеза (за аналогичный пери-
од прошлого года –14). 

Заболеваемость, таким социально-значимым заболеванием, как педикулез  
снизилась по сравнению с уровнем прошлого года на 3,7 процента (78 случаев), 
а заболеваемость чесоткой снизилось в 1,7 раза (7 случаев). 

На высоком уровне остается заболеваемость острыми кишечными инфек-
циями. За январь-июнь зарегистрировано 275 случаев ОКИ, что в 1,3 раза выше 
уровня прошлого года. 

Заболеваемость сифилисом снизилась в 5  раз, за 6 месяцев зарегистрировано 
2 случая сифилиса, снизилась в 2,2 раза к уровню прошлого года заболеваемость 
гонореей (5 случаев),  болезни, вызванной ВИЧ не выявлено, численность носи-
телей ВИЧ осталась на уровне прошлого года (7 человек).  

Покусано животными 189 человек, что на 34 человека больше, чем за соот-
ветствующий период прошлого года, клещами укушено 795 человек (рост в 1,5 
раза). 
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 

 
За январь-июнь текущего года в городе зарегистрировано 837 преступлений, 

что на 22,1 процента меньше, чем за соответствующий период прошлого года. 
Произошёл рост наиболее значимых по степени влияния на оперативную об-

становку преступных, посягательств – тяжких и особо тяжких преступлений 
на 2,9 процента, удельный вес которых в структуре преступлений составляет 
38,4 процентов (321 преступление). За 1полугодие 2010 года тяжких и особо 
тяжких преступлений было совершено на 9 преступлений больше.  

 В январе-июне 2010 года совершено 5 убийств, что на 2 меньше, чем за со-
ответствующий период прошлого года, раскрыто 3, что на 2 случая меньше, чем 
в 1 полугодии прошлого года. Количество преступлений, связанных с умышлен-
ным причинением тяжкого вреда здоровью снизилось  в 1,9 раза и составило 9 
случаев.  

Зарегистрировано 12 случаев изнасилований (раскрываемость – 100,0%), и 2 
случая вымогательства (в январе-июне 2009 года – 4 случая). 

Отмечено снижение имущественных преступлений. Число грабежей снизи-
лось на  52 случая и составило 48 случаев. За это же время совершено 216 краж 
(снижение 41,2%). Снизилось и количество разбоев с 8 случаев в I полугодии 
прошлого года до 6 в текущем году. 

Зарегистрирована 1 кража транспортных средств (снижение в 5,0 раз) и 
22 квартирных кражи (снижение в 2,3 раза).  Зарегистрировано 2 преступления, 
совершенных с применением оружия.  

Острой остается проблема криминализации подростковой среды: 20 подро-
стков совершили преступления, что на 26,0 процентов меньше, чем в январе-
июне 2009 года, однако увеличилось количество несовершеннолетних, достав-
ленных за появление и распитие спиртных напитков, пива в общественных мес-
тах. Привлечены к административной ответственности 161 подросток и 170 ро-
дителей, за соответствующий период прошлого года соответственно - 157 под-
ростков и 38 родителей. 

Совершено 104 преступления на бытовой почве. Лицами, не имеющими 
постоянного источника дохода, совершено 54,3 процента от раскрытых пре-
ступлений. Лицами, ранее нарушившими уголовный закон, совершено 46,3 про-
цента преступлений от числа раскрытых преступлений.  

Выявлено 122 преступления, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков (рост 4,3%). 

Всего же, за 6 месяцев текущего года раскрыто 515 преступлений (рост 
9,1%). Расследовано 847 преступлений (снижение 25,5%), направлено в суд 509 
дел  (рост 9,0%). 

Криминальная обстановка в городе продолжает оставаться сложной. На сло-
жившуюся ситуацию в значительной степени влияет экономическая нестабиль-
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ность общества: увеличивающееся расслоение общества по доходам, рост пьян-
ства, наркомании и др. 

В январе-июне в городе зарегистрирован 30 случаев ДТП (снижение на 
26,8%), в которых ранено 31 человек, погибло 2 человека. На соответствующую 
дату прошлого года раненых было 51 человек, погибших – было 3. 

 

РЫНОК ТРУДА 

 
 

На 1 июня 2010 года среднесписочная численность занятых на крупных и 
средних предприятиях города Шадринска увеличилась по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года на 1,1 процента и составила 20962 человек.  

Таблица 4 

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ   ЧИСЛЕННОСТЬ   РАБОТНИКОВ    (БЕЗ ВНЕШНИХ 

СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) НА 1 ИЮНЯ 2010 ГОДА 
 

 Занято на 
крупных и 
средних 

предприятиях, 
чел. 

Темп роста к 
соответствую-
щему периоду 
прошлого года 

% 

в % к 
итогу 

Всего: 20962 101,1 100,0 
    в том числе:    
Сельское хозяйство, охота, лесозаготовки 117 69,2 0,6 
    
Обрабатывающие производства 6414 90,5 30,6 
    
Производство и распределение электро-
энергии газа и воды 

219 90,5 1,0 

    
Строительство 172 81,1 0,8 
    
Торговля, ремонт автотранспортных 
средств, МОТ 

338 102,1 1,6 

    
Гостиницы и рестораны 670 99,7 3,2 
    

Транспорт и связь 1555 173,2 7,4 
    
Связь 345 103,9 1,7 
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 Занято на 
крупных и 
средних 

предприятиях, 
чел. 

Темп роста к 
соответствую-
щему периоду 
прошлого года 

% 

в % к 
итогу 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и услуги 

697 91,7 3,3 

    
Государственное управление и обеспече-
ние военной безопасности 

1606 97,7 7,7 

    
Образование 4218 109,9 20,1 
    
Здравоохранение и представление соци-
альных услуг 

3444 100,2 16,4 

    
Финансовая деятельность 372 121,2 1,8 
    
Представление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг 

795 98,9 3,8 

 
На фоне незначительного роста занятости на крупных и средних предприяти-

ях города на 1,1 процента, произошло увеличение численности работников в 
сфере транспорта и связи (73,2%), в сфере финансовой деятельности (21,2%), в 
образовании (9,9%), в предприятиях связи (3,9%), в торговле (2,1%) 

В то же время произошло снижение численности работников в предприяти-
ях  обрабатывающих производств (9,5%), в строительстве (8,9%),, в предприяти-
ях занятых операциями с недвижимым имуществом, арендой (8,3%), в предпри-
ятиях занятых производством и распределением электроэнергии газа и воды 
(9,5%),  в предприятиях представляющих прочие коммунальные, социальные и 
персональные услуги (1,2%), в государственном управлении (2,3). 

По данным Шадринского городского центра занятости в службу трудо-
устройства за 6 месяцев 2010 года в поисках работы обратилось 1549 человека, 
что в 2,2  раза меньше, чем за 6 месяцев 2009  года. Из них 1296 человека - не 
занятые трудовой деятельностью в т.ч. 108 человек - уволенные в связи с ли-
квидацией организации, либо сокращением численности работников и  274 чело-
века - стремящихся  возобновить трудовую деятельность после длительного (бо-
лее года) перерыва.  

Нашли доходное занятие 770 человек (49,7%), в том числе трудоустроено 
на постоянную работу 325 человек. 

За январь-июнь 2010 года в городском центре занятости зарегистрировано 
безработных  507 человек, что в 1,9 раза меньше, чем в I полугодии прошлого 
года. 

 На 1 июля 2010 года состоит на учете 414 человек, или 2,0 процента от 
населения занятого в крупном и среднем бизнесе, из них 81человек (19,6%) - 
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имеют высшее образование, 137 человека (33,1%) - среднее профессиональное 
образование, 73 человека (17,6%) – начальное профессиональное образование 
(ПТУ) и 92 человека  (22,2%) общее среднее образование. Всего лишь 7,5 про-
центов безработных имеют образование ниже среднего.  

Пособие по безработице на 1 июля 2010 года назначено 383 человекам или 
92,5 процентам безработных. Официально зарегистрированный уровень безра-
ботицы составил 1,03 процента. 
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рис. 1. Статистика по обратившимся в ЦЗН за январь-июнь 2010 года. 
 
 

Из общего числа безработных состоящих на учете на конец I полугодия 
2010 года - 210 женщин (50,7%), молодежи в возрасте 16-29 лет – 82 человека 
(19,8%), инвалидов - 67 человек (16,2%). В течение полугодия нашли работу 
222 человека  из числа безработных, что составило 43,8 процента от числа заре-
гистрированных с начала года безработных.  

Кроме того, с целью трудоустройства направлены на профессиональное 
обучение 131 человек. Закончили профессиональное обучение  107 человек. 

Потребность в работниках на конец I полугодия 2010  года составила 240 
человек, что в 5,1  раза больше, чем на соответствующую дату прошлого года. 
Из заявленных вакансий – 37,5 процента составили вакансии по рабочим долж-
ностям, на соответствующую дату прошлого года этот показатель составлял 59,6 
процента. 

При сложившихся обстоятельствах период безработицы у граждан, ищущих 
работу достаточно велик, в среднем по городу он составил около 5-ти  месяцев, 
при этом 31 человек не имел работу более года. 

 По городу зарегистрировано более 2,5 тысяч граждан, в качестве физических 
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Занимаясь малым 
бизнесом, они создают себе рабочие места и этим ослабляют социальную на-
пряженность в городе.  

 



 
      

 

- 11 - 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 
Одним из основных источников денежных доходов у значительной части на-

селения является заработная плата. На оплату труда за январь-май 2010 года 
предприятиями крупного и среднего бизнеса израсходовано 1222,7 миллионов 
рублей, что выше уровня прошлого года на 14,4 процента. 

Среднемесячная заработная плата (без внешних совместителей) за январь-
май текущего года составила 11587 рублей и выросла по сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого года на 12,8  процента. В мае среднемесячная зара-
ботная плата составила 12134  рубля, что на 16,1 процента выше уровня прошло-
го года. 

Таблица 5 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА 

ЯНВАРЬ-МАЙ  2010 ГОДА  ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ 
 

 
Среднемесячная начисленная заработ-

ная плата 
за январь-май  

 
2010 год 
рублей 

2009 год 
рублей 

в % к соот-
ветствую-
щему пе-
риоду 

прошлого 
года 

Всего: 11587 10271 112.8 
    в том числе:    
Сельское хозяйство, лесозаготовки, охота 9154 8327 109.9 
    
Обрабатывающие производства 12323 9624 128.0 
       
Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 

17051 13221 129.0 

    
Строительство 12608 10287 122.6 
    
Торговля  11621 11602 100.2 
    
Гостиницы и рестораны 9916 9645 102.8 
    
Транспорт и связь 19323 16925 114.2 
    
Связь 8328 8386 99.3 
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Среднемесячная начисленная заработ-

ная плата 
за январь-май  

 
2010 год 
рублей 

2009 год 
рублей 

в % к соот-
ветствую-
щему пе-
риоду 

прошлого 
года 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

7030 6797 103.4 

    
Государственное управление и обеспечение 
военной  безопасности 

17729 17115 103.6 

    
Образование 8910 9583 93.0 
    
Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг 

8627 8278 104.2 

    
Финансовая деятельность 16993 15192 111.9 
    
Предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг 

8201 7922 103.5 

 
И если средняя номинальная зарплата одного работника за январь-май 

2010 года выросла против уровня прошлого года на 12.8 процента (11587 рубля), 
то размер реальной начисленной средней оплаты труда, (рассчитанный с уче-
том индекса потребительских цен, за отчетный период по сравнению с  2009 го-
дом) увеличился на 5,0 процентов и составил 10782 рубля.  

Сохраняется значительная дифференциация по уровню оплаты труда работ-
ников, занятых в различных отраслях. Заработная плата за январь-май в таких 
отраслях, как государственное управление и обеспечение военной безопасности 
превышает средний уровень по городу в 1,5 раза, в финансовых учреждениях в 
1,5 раза, в предприятиях транспорта и связи   в 1,7 раза,  в предприятиях, заня-
тых распределением электроэнергии, газа и воды  в 1,5 раза, в строительстве  в 
1,1 раза, в  обрабатывающих производствах  в 1,1 раза. 

Ниже среднегородского показателя среднемесячная заработная плата в I по-
лугодии 2010 года сложилась в учреждениях образования в 1,3 раза, здравоохра-
нения в 1,3 раза, в предприятиях сельского хозяйства охоты и лесозаготовок в 
1,3 раза, в предприятиях связи в 1,4 раза,  в предприятиях и учреждениях, оказы-
вающих прочие коммунальные, социальные и персональные услуги в 1,4 раза, в 
предприятиях гостиничного и ресторанного бизнеса в 1,2 раза,  в предприятиях и 
учреждениях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставляющих услуги в 1,6 раза.  



 
      

 

- 13 - 

 Соотношение между максимальной и минимальной средней заработной пла-
той в разрезе организаций за январь-май 2010 года составляет 4,5 раза: макси-
мальная заработная плата составила 23270  рублей, а минимальная  - 5208 руб-
лей. 

 

ФИНАНСЫ 

БЮДЖЕТ ГОРОДА И НАЛОГИ 

По данным городского финансового отдела за I полугодие 2010 года бюд-
жет города исполнен по доходам в сумме 514738 тыс. рублей, что составило 
147.9 процента к уровню прошлого года и по расходам 374760 тыс. рублей, 
снижение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года  на  1.4 
процента. 

Таблица 6 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДА 

(тыс. руб.) 

                         Январь-июнь 

 2010 г 
тыс. руб. 

2009 г 
тыс. руб. 

в % к соот-
вет. периоду  

2009 г 
 Доходы бюджета города  всего: 514738 348125 147,9 
   собственные доходы 195173 172751 113,0 
   финансовая помощь: из областного   бюдже-
та: 

316200 165550 191,0 

  субвенции 66131 73232 90,3 
   дотации 81830 81895 99,9 
   субсидии 167119 9308 179,5 
   межбюджетные трансферты 1120 1116 100,4 
 Расходы бюджета города всего: 374760 380214 98,6 
   из них на оплату труда работников бюджет-
ной сферы 

166993 167804 99,5 

  Задолженность (недоимка) по налоговым 
платежам (без учета пений и штрафов) всего: 

17303 16992 101,8 

Просроченная задолженность городского 
бюджета всего: 

12283 16551 74,2 

   в том числе: 
 по выплате заработной платы работникам 
бюджетной сферы 

- - - 

 Задолженность по оплате труда предприятий 
и организаций внебюджетной сферы 

- 742 - 
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В доходах бюджета собственные сборы и налоги составили 195173 тыс. руб-
лей или 37,9 процента, что ниже уровня соответствующего периода прошлого 
года прошлого года на 11,7 процента.  

Объем финансовой помощи областного бюджета по сравнению с соответст-
вующим  периодом прошлого года увеличился в 1,9 раза. Удельный вес финан-
совой помощи в доходах городского бюджета увеличился за указанный период  
на 13,8 процентных пункта и составил 61,4 процента. 

В структуре собственных доходов основными налогами являются: налог на 
доход физических лиц (46,5%), налог на совокупный доход (9,9%). 

Из-за сложного финансового положения многих предприятий значительные 
суммы налоговых платежей не поступают в бюджетную систему, а оседают в 
недоимке. 

На 30 июня 2010 года недоимка по платежам в бюджеты всех уровней (по 
данным Инспекции федеральной налоговой службы) по г. Шадринску, составила 
17303 тыс. рублей (без учета штрафов и пеней). Недоимка в бюджеты всех 
уровней увеличилась  по сравнению с соответствующим периодом прошлого го-
да на 1,8 процента. 

В структуре расходов городского бюджета 72,4 процента от общей суммы 
составили расходы на социальную сферу. На государственное управление, пра-
воохранительную деятельность и обеспечение безопасности направлено 10,9 
процента. 

Задолженности по выплате заработной платы на 1 июля 2010 года в уч-
реждениях, финансируемых из  городского бюджета нет.  

 

ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Финансовые результаты деятельности предприятий и организаций 
 
По оперативным данным за январь-май 2010 года из 32 предприятий крупно-

го и среднего бизнеса 16 (50,0%) предприятий получили прибыль в сумме 148,9 
млн. рублей (снижение на 11,2 процента), и 16 предприятий получили убытки 
в сумме 47,9 млн. рублей (снижение на 23,2 раза). 

Сальдированный финансовый результат составил 101,0 млн. рублей при-
были, что на 4,2 процента меньше, чем за соответствующий  период прошлого 
года. 

В январе-мае 2010 года доля убыточных предприятий по сравнению с янва-
рем-маем 2009 года выросла на 2,6 процентных пункта и составила 50,0 процен-
тов. 

 За январь-май наибольшая доля убытков, полученных на крупных и сред-
них предприятиях, приходится на предприятия обрабатывающего производ-
ства – 86,2 процента, предприятиях транспорта и связи – 4,2 процента, строи-
тельства – 3,4 процента.  
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Среди предприятий обрабатывающих производств  города наибольшие убыт-
ки сложились, на предприятиях по производству пищевых продуктов (2 пред-
приятия) – 50,8  процента  от общей суммы убытка этих предприятий.                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                       Таблица 7  

ГРУППИРОВКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) ПОЛУЧИВШИХ ПРИБЫЛЬ ИЛИ 

УБЫТОК ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2010 Г. 

                                                                                                            (тыс. руб.)              

 Предприятия, получившие 
убыток 

 

Ко-
лич 
пред
при-
ятий 

Финансо-
вый 

результат 
прибыль + 
убыток - 

кол-во 
предпри-
ятий 

в % к 
общему 
кол-ву 

Убыток 

Темп 
роста в 

% 

Всего, в т. ч: 32 101000 16 50,0 47943 76,8 
1)Обрабатывающие производст-
ва: 

15 95620 8 53,3 41316 80,4 

производство пищевых продук-
тов, включая напитки: 

   3 -20969 2 66,7 20969 146,9 

производство изделий из кожи и 
производство  обуви 

1 -727 
 

1 100,0 727 49,7 

издательская и полиграфическая 
деятельность 

1 42 - - - - 

производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов: 

2 100184 1 50,0 5763 45,8 

металлургическое производство 
и производство готовых метал-
лических изделий 

2 4255 - - - - 

производство машин и оборудо-
вания 

3     -3107 2 66,7 3409 - 

производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования 

1     -9868 
       
 

1 100,0 9868 375,4 

производство транспортных 
средств и оборудования 

2    25810 1 50,0 580 2,9 

2)Производство и распределение 
электроэнергии, газа, воды 

1 2663 - - - - 

3) Строительство 2 -1197 1 50,0 1650 28,4 
4)Оптовая и розничная  
торговля,  

5 28 1 20,0 342 463,2 

5)Гостиницы и рестораны 1 8455 - - - - 
6)Транспорт и связь 1 -2031 1 100,0 2031 - 
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 Предприятия, получившие 
убыток 

 

Ко-
лич 
пред
при-
ятий 

Финансо-
вый 

результат 
прибыль + 
убыток - 

кол-во 
предпри-
ятий 

в % к 
общему 
кол-ву 

Убыток 

Темп 
роста в 

% 

7) Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предос-
тавление  услуг 

2 66 1 50,0 325 - 

8) Образование 1 -325 1 100,0 325 - 
9)Здравоохранение 1 -1117 1 100,0 1117 - 
10)Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и персо-
нальных услуг 

3 -1162 3 100,0 1162 22,8 

 

Состояние платежей и расчетов в предприятиях и организациях 

 На  1 июня 2010 года суммарная задолженность по обязательствам (креди-
торская и задолженность по кредитам и займам) на крупных и средних предпри-
ятиях достигла 2482492 тыс. рублей, что выше уровня предыдущего месяца на 
2,2 процента. 
 Из нее задолженность по платежам в бюджет 111096 тыс. рублей (4,5%), в го-
сударственные внебюджетные фонды 48677 тыс. рублей (2,0%), поставщикам 
1112039 тыс. рублей (44,8%), задолженность по полученным кредитам и зай-
мам 794624 тыс. рублей (32,0%).                 
Суммарная просроченная кредиторская  задолженность составила 137684 
тыс. рублей или 5,5 процента от общей суммы задолженности. По сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года удельный вес просроченной креди-
торской задолженности снизился на 0,9 процентных пункта. Просроченную 
суммарную кредиторскую задолженность имели 6 предприятий (18,8 процента 
крупных и средних предприятий). 
 на 01.06.2010                                                                            на 01.06.2009 

4.5%
2.0%

48.7%

44.8%

в бюджет

в гос . внебюд.
фонды

поставщикам

прочая кредит.
зад-ть

1,5%

46,9%

3,8%

47,8%

 
 

рис. 2. Структура суммарной кредиторской задолженности. 
по видам платежей       
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Таблица 8 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА СУММАРНОЙ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

КРУПНОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. 
                                                                                                             (тыс. руб.) 

 На 
01.06.2006 

На 
01.07.2007 

На 
01.06.2008 

На 
01.06.2009 

На 
01.06.2010 

Всего 290432 106249 114987 184223 137684 

в том числе      
кредиторская задолженность 270850 101129 112117 182823 137480 

в % к итогу 93,26 95,18 97,50 99,24 99,85 
задолженность по кредитам и 
займам 

 
19582 

 
5120 

 
2870 

 
1400 

 
200 

в % к итогу 6,74 4,82 2,50 0,76 0,15 
      

 
 
Весь удельный вес просроченной кредиторской задолженности в сум-

марной просроченной кредиторской задолженности имел место на предприятиях 
обрабатывающего производства  (99,3%) и на предприятиях предоставляющих 
прочие коммунальные, социальные и персональные  услуги (0,7%).  

 Наибольшую долю просроченной кредиторской задолженности составила 
задолженность поставщикам - 125641тыс. рублей или 91,3 процента от сум-
марной просроченной кредиторской задолженности.  

Просроченная кредиторская задолженность по плате в государственные 
внебюджетные фонды составила 2,0 процента, а в бюджет – 0,1 процента от 
суммарной просроченной кредиторской задолженности. 

 Весь объем просроченной задолженности в государственные внебюд-
жетные фонды сосредоточен на предприятиях обрабатывающих производств – 
86,8 процента. 

 Весь объем просроченной задолженности в бюджет так же был сосредо-
точен на предприятиях, обрабатывающих производств 

Долги поставщикам  имеют предприятия обрабатывающего производства  
- 124643 тыс. руб. или 91,2 процента и предприятия, предоставляющие прочие 
коммунальные, социальные и персональные услуги -  29630 тыс. рублей или  8,8 
процента - от общей задолженности поставщикам. 
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Таблица 9 

ДАННЫЕ О СУММАРНОЙ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА 1 

ИЮНЯ 2010 ГОДА ПО ВАЖНЕЙШИМ ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ 

                                                                                                                                                (ТЫС. РУБ.) 

 в том числе 

 

Кол-во 
предпри-
ятий. 

имеющих 
просро-
ченную. 
кредитор-
скую за-
должен-
ность     

Суммар-
ная. 

просро-
ченная. 
кредит. 
задол-
женность Постав-

щикам 
в бюд-
жет 

внебюд-
жетные 
фонды 

Всего: 6 137684 125641 66 2720 
1)Обрабатывающие производства: 5 136686 124643 66 2720 
производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов 

 
2 

 
29574 

 
29004 

 
- 

 
- 

производство электрооборудования, 
электронного и оптического обору-
дования 

 
 
1 

 
 

6512 

 
 

314 

 
 

66 

 
 
- 

производство транспортных средств 
и оборудования 

 
2 

 
100600 

 
95325 

 
- 

 
2720 

2)Предоставление прочих  комму-
нальных, социальных и персональ-
ных услуг 

 
1 

 
998 

 

 
998 

 
- 

 
- 

 
Просроченная задолженность по полученным кредитам банков и займам 

на 1 июня составила 200 тыс. рублей,  что в 7 раза меньше, чем на  соответст-
вующую дату прошлого года, общая же задолженность по кредитам и займам на 
эту же дату снизилась в 1,3 раза. 

 Дебиторская задолженность на крупных и средних предприятиях города 
увеличилась за месяц на 5,5 процента и составила на 1 июня 2010 года 1537304 
тыс. рублей, в том числе просроченная – 113796  тыс. рублей или 7,4 процента 
от общей суммы дебиторской задолженности.  

Просроченную дебиторскую задолженность имели 8 предприятий. За май 
месяц она снизилась на 24,3 процента, Удельный вес предприятий, имеющую 
просроченную дебиторскую задолженность составил 25,0 процентов. 
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Таблица 10 

ДАННЫЕ О ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ. 
                                                                                                              (тыс. руб.) 

 кол-во 
предприятий, 
имеющих 

просроченную. 
дебиторскую за-
долженность. 

просроченная 
дебиторская. 
задолженность 

 в том числе 
покупателей 

Всего 8 113796 101489 
в том числе:    
1)Обрабатывающие производ-
ства: 

4 66319 54012 

производство пищевых про-
дуктов 

1 750 750 

производство прочих неметал-
лических минеральных про-
дуктов 

1 6905 6870 

производство электрооборудо-
вания, электронного и оптиче-
ского оборудования 

1 2805 2307 

производство транспортных 
средств и оборудования 

2 55859 44085 

2)Строительство 2 161 161 
3)Оптовая и розничная торгов-
ля  

1 35118 35118 

4)Здравоохранение 1 242 242 
5)Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

1 11956 11956 

 
В структуре просроченной дебиторской задолженности наибольшая доля 

приходилась на задолженность покупателей –  101489 тыс. рублей или 89,2 
процента.  

Наибольшую нагрузку на просроченную дебиторскую задолженность по-
купателей несут  предприятия обрабатывающего производства, их доля – 53,2 
процента всей просроченной задолженности покупателей, предприятия торговли 
– 34,6 процента, предприятия, предоставляющие прочие коммунальные  соци-
альные и персональные услуги  – 11,8 процента.  
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Таблица 11 

ПРЕВЫШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАД ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1ИЮНЯ 2010 

Превышение кредитор-
ской задолженности над 
дебиторской задолжен-

ностью 

Превышение просрочен-
ной кредиторской задол-
женности над просрочен-
ной дебиторской задол-

женностью. 

 

тыс. руб. в % к дебит. 
задолженно-

сти 

тыс. руб. в % к просро-
ченной дебит. 
задолженности 

Всего 150564 9,8 23688 20,8 
           в том числе:     
1)Обрабатывающие производства: 169830 12,5 70167 105,8 
производство пищевых продуктов, 
включая напитки и табак         

105120 33,6 -750 -100,0 

производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви 

6714 100,1 0 0 

издательская, полиграфическая дея-
тельность 

221 26,1 0 0 

производство готовых металлических 
изделий 

70297 136,1 0 0 

производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов 

51172 10,6 22469 325,4 

производство машин и оборудования 71638 121,2 0 0 
производство электрооборудования, 
электронного оборудования 

28048 244,7 3707 132,2 

производство транспортных средств 
и оборудования 

-163380 -37,9 44741 80,1 

2)Производство и распределение 
электроэнергии, газа, воды 

-2696 -28,4 0 0 

3)Строительство -8571 -56,0 -161 -100,0 
4)Оптовая и розничная  торговля -14312 -15,0 -35118 -100,0 
5)Гостиницы и рестораны 5519 54,8 0 0 
6)Транспорт и связь 9699 153,9 0 0 
7)Операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 

-6694 -41,4 0 0 

8)Образование 777 81,4 0 0 
9)Здравоохранение 5872 170,9 -242 -100,0 
10)Предоставление прочих комму-
нальных, социальных  и персональ-
ных услуг 

-8860    
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На 1 июня 2010 года на крупных и средних предприятиях города просрочен-
ная суммарная кредиторская задолженность превысила просроченную деби-
торскую  в 1,2 раза, в том числе на предприятиях обрабатывающих производств  
в 2,1 раза,  в предприятиях,  предоставляющих прочие коммунальные, социаль-
ные и персональные услуги, наоборот, просроченная дебиторская задолженность 
превысила просроченную суммарную кредиторскую задолженность в 12,0 раз.  

Кризис неплатежей в экономике города носит устойчивый характер, одна-
ко, платежная дисциплина предприятий значительно улучшилась: произошло 
существенное снижения просроченной кредиторской  задолженности пред-
приятий в бюджет (42,0 раза),  в государственные внебюджетные фонды (2,1 
раза),   просроченной задолженности по кредитам и займам (7,0 раз) и  просро-
ченной задолженности поставщикам  (1,3 раза). Отмечено так же значительное 
снижение просроченной дебиторской задолженности покупателей (1,3 раза). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 
На 1 июля 2010 года в городском отделе статистики на учете состояло 1217 

предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования. За 6 ме-
сяцев ликвидировано 39 предприятий, вновь образовано 55 предприятия и орга-
низации. 

Таблица 12 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. ШАДРИНСКА 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫМ ФОРМАМ НА 1 ИЮЛЯ 2010 Г. 
 

 Всего в % 

Государственные предприятия 5 0,5 
Муниципальные предприятия 9 0,7 
Открытые акционерные общества 20 1,7 
Общества с ограниченной ответственностью и то-
варищества 

681 53,1 

Производственные кооперативы 5 0,5 
Закрытые акционерные общества 16 1,4 
Государственные учреждения 44 3,8 
Муниципальные учреждения 78 6,5 
Общественные фонды и общественные и религи-
озные организации 

52 4,7 

Представительства, филиалы и др. обособленные 
подразделения юридических лиц 

56 4,1 

Субъекты ЕГРПО, имеющие другие организаци-
онно-правовые формы 

251 23,0 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОНОМИКИ. 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

                                                            
                                                            Оборот организаций 
 
    Оборот организаций крупного и среднего бизнеса, включающий стоимость 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными 
силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне 
товаров за январь-июнь 2010 года  составил 4541,6 млн. рублей,  что на 17,9 про-
цента больше, чем за соответствующий период прошлого года. 
    Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами  организаций крупного и среднего бизнеса по чистым 
видам экономической деятельности на сумму 4540,0 млн. руб. или 118,2 про-
цента к соответствующему периоду прошлого года.  
      Индекс физического объема составил 109,8 процента. 

Таблица 13 

ОТГРУЖЕНО ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

(ПРОМЫШЛЕННЫМ) ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                                                                      (в действующих ценах, тысяч рублей) 

 
№ 
п/п 

  
Январь-
июнь 2010 
года 

Январь-
июнь2010  
в % к  
январю-
июню 

2009 года 
 Всего 4541599 117,9 
1 Производство  молочных продуктов 1640972 130,2 
2 Производство муки из зерновых и растительных 

культур и готовых мучных смесей  
173302 76,2 

3 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий 49288 92,5 
4 Производство обуви  42,6 2,6 
5 Издание газет  2768 91,4 
6  Полиграфическая деятельность  4847 115,6 
7 Производство пластмассовых изделий, используемых 

в строительстве 
142 263,0 

8 Производство прочих технических керамических из-
делий  

911619 106,8 

9 Производство изделий из бетона: 27688 184,2 
10 Производство металлоконструкций   115628 86,9 
11 Производство изделий из проволоки  26730 61,1 
12 Производство насосов для перекачки жидкостей и 

подъемников жидкостей  
44430 76,5 
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№ 
п/п 

  
Январь-
июнь 2010 
года 

Январь-
июнь2010  
в % к  
январю-
июню 

2009 года 
13 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техни-

ческому обслуживанию насосов и компрессоров  
15601 31,5 

14 Производство прочего подъемно-транспортного обо-
рудования  

16648 114,1 

15 Производство частей и принадлежностей автомоби-
лей и их двигателей  

1282124 134,0 

16 Предоставление услуг по ремонту, техническому об-
служиванию и переделке железнодорожных локомо-
тивов…и подвижного состава  

35597 118,6 

17 Обработка отходов и лома черных металлов 27782 443,0 
18 Деятельность по обеспечению работоспособности 

электрических сетей  
5728 119,8 

19 Распределение газообразного топлива  21849 110,3 
20 Производство пара и горячей воды (тепловой энер-

гии) тепловыми электростанциями  
91301 159,4 

 
Экономическую ситуацию определяли в основном обрабатывающие про-

изводства, их доля в общем обороте  составила 96,2 процента. 
Из 21 предприятия у 12(57,1%) отмечено увеличение оборота. 
Сократился оборот у 8 организаций, из них 1организация приостановила 

деятельность еще  во втором квартале прошлого года.         

Таблица 14 

    ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО 

КРУПНЫМ И  СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

 Фактически за Темп роста в % к 

 июнь 
 2010 г. 

январь-июнь  
 2010 г. 

июню. 2009 
 года 

январю-
июню    

2009 года 
Электроэнергия млн. КВт. ч. - 3,3 - 94,3 
     
Теплоэнергия тыс. Гкал. 13,7 366,7 102,2 109,6 

 
За 6 месяцев 2010 года по сравнению с соответствующим периодом прошло-

го года в 2 раза увеличилось производство конструкций и изделий сборных, 
железобетонных.  

 Древесины  вывезено  в 1,4 раза больше, чем  в январе-июне прошлого года.  
Производство пиломатериалов выросло в 1,2 раза к уровню прошлого года, ас-
фальтобетона в 1,1 раза.   
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По сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство 
электродов сварочных в 1 полугодии снизилось в 1,5 раза. 

Электроэнергии  за полугодие произведено на 5,7 процентов меньше, чем за 
6 месяцев 2009 года, теплоэнергии произведено  на 9,6 процента больше. 

Таблица 15 

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

       Произведено фактиче-
ски 

Темп роста в % к  

июнь 
2010 г 

январь- 
июнь 
2010 г 

июню 
2009 г 

 

январю- 
июню 
2009 г 

Пиломатериалы, включая пило-
материалы из давальческого 
сырья (тыс. м. куб.) 

0,2 0,8 160,0 120,3 

Вывозка древесины   
(тыс. плотных куб. м.) 5,0 5,4 236,2 137,8 

Конструкции и изделия сборные 
железобетонные (тыс. м  куб.) 0,06 1,15 36,4 199,5 

Смеси  асфальтобетонные до-
рожные и асфальтобетон (хо-
лодные) (тыс. м. куб.) 

1458 2738 72,9 106,7 

Электроды сварочные (т.) 117 678 58,2 66,0 

   

Таблица 16 

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

       Произведено фактиче-
ски 

Темп роста в %  

июнь 
2010 г 

январь- 
июнь 
2010 г 

к июню 
2009 г 
в % 

к январю- 
июню 
2009 г 

Бланки (млн.шт.) листов-оттисков 0,01 0,08 100,0 100,0 
Книги и брошюры (млн. шт.) лис-
тов-оттисков 

0,02 0,24 120,0 114,6 

Газеты (млн. шт. экземпляров.) 0,38 2,45 92,3 95,8 
 

        Газет выпущено на 4,2 процента меньше, чем за I полугодие прошлого 
года, выпуск бланочной продукции остался на уровне соответствующего перио-
да прошлого года. Книг и  брошюр выпущено больше в 1,2 раза.  
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Таблица 17 

ВЫПУСК ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

Фактически за Темпы роста в % к  
июнь 

2010 г. 
январь- 
июнь 

2010 г. 

июню 
2009 г 

январю-
июню 
2009 г 

Кондитерские изделия мучные (тонн) 1214 6237 86,7 81,8 
Мука (тонн) 3242 21525 83,8 100,7 
Крупа (тонн) 20 236 31,3 87,7 
Цельномолочная продукция в пересчете на 
молоко (тонн) 

11952 70936 114,0 127,0 

Сыры и творог (тонн) 231 1739 74,2 134,9 
Молочные консервы (тыс. условных банок) 4318 10983 230,4 85,3 
Йогурт и прочие виды молока или сливок, 
ферментированных или сквашенных 

4451 26613 105,1 116,0 

Минеральные воды (тыс. полулитров) 92 231 81,4 148,1 

По сравнению с 1 полугодием 2009 года, за январь-июнь 2010 года увеличился 
выпуск цельномолочной продукции в 1,3 раза,  сыров и творога в  1,4 раза.  
Производство крупы за тот же период снизилось в 1,1 раза, выпуск молочных 
консервов в 1,2 раза, кондитерских изделий в 1,2 раза. Производство мине-
ральной воды увеличилось в 1,5 раза, йогурта в 1,2 раза по сравнению с 1 полу-
годием прошлого года.  

Таблица 18 

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ, ШВЕЙНОЙ, 
КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЙ  И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ                                                                

       Произведено фактиче-
ски 

Темп роста в %  

июнь 
2010г 

январь- 
июнь 
2010 г 

к июню 
2009 г 
в % 

к январю- 
июню 
2009 г 

Белье постельное (тыс. штук) 1,6 6,3 160,0 101,6 
Обувь валяная и фетровая (тыс. 
пар) 

- 12,6 - - 

 
Приостановлено производство валяной  и фетровой обуви, производство 

постельного белья увеличилось на 1,6 процента. 
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) на 

крупных и средних обрабатывающих производствах на 1 июня текущего года 
составила  6414 человек и снизилась по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года на 9,5 процента. 
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Среднемесячная заработная плата на этих предприятиях в январе-мае со-
ставила 12323 руб., т.е. увеличилась на 28,0 процентов по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года, что ниже среднемесячной заработной пла-
ты по городу в 1,1 раза. 

Задолженности по выдаче средств на заработную плату нет. 
  

СТРОИТЕЛЬСТВО. 

 
Объем работ и услуг,  выполненных по виду деятельности <<строительст-

во>>, в январе-июне 2010 года составил по городу 85117 тыс. рублей, что ниже 
объема работ за соответствующий период прошлого года на 48,7 процента, ин-
декс физического объема составил 58,3 процентов. Силами крупных и средних 
строительных предприятий  (по хозяйственному виду) выполнено работ и ус-
луг на сумму 38882тыс. руб., что выше уровня объема работ 1 полугодия про-
шлого года на 18,8 процента. 

Собственными силами крупных и средних предприятий и  организаций за 
январь-июнь 2010 года выполнено работ по чистому виду деятельности 
<строительство> на 25252 тыс. рублей, темп роста в фактических ценах к ян-
варю-июню 2009 года составил 124,2 процента, индекс физического объема  – 
141,1 процента. 

Кроме того, объем строительных работ, выполненных хозяйственным спо-
собом, составил 3297 тыс. руб., что в 3,4 раза меньше, чем за  1 полугодие 2009 
года. 

Таблица 19 

ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2010 Г. 

 (тыс. руб.) 

 Выполнено фактически 
за январь-июнь  

2010 г. 

в %  
к соответствующему. 
периоду прошлого года. 

Объем работ по виду деятельности  
<Строительство> 

85117 58,3* 

в т.ч. объем крупных и средних 
предприятий по чистому виду дея-
тельности <строительство> 

25252 141,4* 

Строительно-монтажные работы, 
выполненные хозспособом 

3297 29,7 

      Введено:   
              жилья кв.м. 6569 112,6 
              в т.ч. индивидуального 4351 74,6 
*- с учетом индекса физического объема. 
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За I полугодие 2010 года в городе введено в действие 97 квартир, общей 
площадью 6596 кв. м.  (в т.ч. индивидуальными застройщиками 22 квартиры 
общей площадью 4351  кв. м.), что составило 112,6 процента  к уровню 2009 го-
да. В 2009 году было введено 46 квартир, общей площадью 5833 кв. м. 

В январе-июне 2010 года сданы в эксплуатацию:  после реконструкции 2 
магазина, 161,3 кв. м., пристрой к помещению стоматологической клиники  
площадью  83 кв.м., здание гаража площадью 608,9 кв.м., помещение газовой 
котельной производственной мощностью 0,344 ГК/час площадью 47,5 кв.м.   

 Сданы в эксплуатацию вновь построенные: два гаража площадью 353,2 кв. 
м., офисное помещение  общей площадью 45 кв. м.,  три административных зда-
ния  площадью 255,2 кв. м., два здания сервисного обслуживания автомобилей 
площадью 151,2 кв. м.   

  Численность работников основных подрядных организаций снизилась на         
18,9 процента  по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и со-
ставила 172 человека.  

Средняя заработная плата работников, занятых в строительстве составила 
с начала отчетного года 12608 рублей, что выше средней заработной платы по 
городу на 8,8 процента 

Просроченной задолженности по выплате заработной платы в строитель-
стве  нет. 

 

 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ. 

 
За январь-июнь 2010 года грузовым автомобильным транспортом с учетом 

досчетов перевезено грузов 132,7 тыс. тонн, что в 1,3 раза меньше, чем за соот-
ветствующий период прошлого года. 

 Грузооборот составил за I полугодие 21992,7 тыс. т-км, и снизился в 1,4  
раза  по сравнению с  соответствующим периодом прошлого года. 

По крупным и средним предприятиям перевезено грузов за 1 полугодие в ко-
личестве 126,5 тыс. т., что в 1,2 раза меньше грузоперевозок соответствующего 
периода прошлого года. 

Грузооборот  по крупным и средним предприятиям за январь - июнь 2010 
года снизился в 1,1 раза по сравнению с январем-июнем 2009 года и составил  
18772,2 тыс. т-км. 

За I полугодие 2010 года пассажирским транспортом крупных и средних 
предприятий перевезено 4255,3 тыс. чел.(-1,0%),  выполнено 177745 автобусных 
рейсов, в т.ч.  во внутригородском сообщении - 135949 рейсов.  

Регулярность движения автобусов составила 98,7 процента, во внутриго-
родском сообщении  -  98,4 процента. 

Кроме того, перевозку пассажиров осуществляют одно малое предприятие  
и 13 частных предпринимателей их автотранспортом за 1 полугодие теку-
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щего года перевезено 1175,8 тыс. пассажиров, за соответствующий период 2009 
года перевезено 1053,6 тыс. пассажиров (рост 11,6%). 

В январе-июне 2010 года предприятиями федеральной почтовой связи по-
лучены доходы от основной деятельности в сумме 15862,8 тыс. рублей, что вы-
ше на 1,7 процента, чем за  соответствующий период прошлого года, в том числе 
4106,2 тыс. руб. получено от населения. 

За I полугодие 2009 года, количество отправлений писем, карточек, банде-
ролей составило 192541 тыс. шт. (снижение 12,9%).  

Денежных переводов отправлено 38,5 тыс. шт., что на 32,3 процента мень-
ше, чем за соответствующий  период  прошлого года. 

 Посылок в январе-июне 2010 года отправлено 3,2 тыс. штук, что на 1,3 про-
цента больше, чем в январе-июне 2009 года. 

Выручка от реализации периодических изданий в розницу составила 1354,3 
тыс. рублей (рост 14,9%). 

 

ЗАПАСЫ  ТОПЛИВА. 

Таблица 20 

ЗАПАСЫ УГЛЯ И ТОПЛИВНОГО МАЗУТА ПО Г. ШАДРИНСКУ НА 1 ИЮЛЯ 2010 ГОДА. 
                                                                                                     (тонн)             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На 1 июля 2010 года уровень запаса угля по городу составил 986 тонн, что 

ниже уровня прошлого года в 1,2 раза. 
 Запасы мазута по городу составили 639 тонн, что  в 1,3 раза ниже уровня 

прошлого года.  
 Расход угля за июнь месяц текущего года составил 95 тонн 
 

Запасы топлива. 
На 

01.07.2010  
года 

на 
01.07.2009 
года 

расход 
за месяц 

Уголь всего: 986 1198 95 
              в том числе    
Промышленность 846 1170 - 
Жилищно-коммунальное хозяйство 140 16 65 
Прочие - 12 30 
    
Мазут всего: 639 838 - 
              в том числе    
Промышленность 639 810 - 
Прочие  - - 
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

 
Оборот розничной торговли, с учетом досчета объема продаж малого 

бизнеса составил в январе-июне текущего года  4133753 тыс. рублей, что в фак-
тических ценах на 7,2 процента больше соответствующего периода прошлого 
года. В товарной массе населению было продано товаров за этот период больше 
на 2,2 процента. 
      Оборот на душу населения составил за полугодие 55437 рублей, что на 6,5 
процента больше, чем в январе – июне 2008 года. 

Оборот общественного питания с учетом досчета объема продаж малого биз-
неса составил 176240 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 8,0 процентов 
меньше, чем за соответствующий период прошлого года, а в фактических - на 
2,3 процента. 

 

Таблица 21 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА В ФАКТИЧЕСКИХ И 

СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ  

в % к соответствующему 
периоду 2009 года 

 январь-июнь 
2010 года 
тыс.  руб. в фактиче-

ских ценах 
индекс фи-
зического 
объема 

Оборот розничной торговли, всего 4133753 107,2 102,2 
        в т.ч.    
торгующие организации 3513294 110,5 105,3 
    
Продажа товаров на розничных рынках и 
ярмарках 

620460 91,8 87,5 

    
Розничный товарооборот крупных и 
средних предприятий 

742769 136,5 - 

Оборот общественного питания всего: 176240 97,7 92,0 
    
Оборот общественного питания крупных 
и средних предприятий 

49470 102,3 - 

    
 
Предприятиями общественного питания крупного и среднего бизнеса реали-

зовано продукции на сумму 49470 тыс. руб., что в фактических ценах, на 2,3 
процента  больше, чем за 6 месяцев предыдущего года. 
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 Розничный товарооборот в январе-июне 2010 года на 85,0 процентов фор-
мировался торгующими организациями. В структуре розничного товарообо-
рота оборот крупных и средних торговых предприятий составил 18,0 процен-
тов, в структуре оборота общественного питания доля  крупных и средних 
предприятий составила 28,1 процента.  

 
 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

 
Объем платных услуг, оказанных населению города (с учетом объемов 

неформальной экономики), за январь-июнь 2010 года  составил 552162 тыс. руб-
лей (прирост – 12,9 %),  что  в сопоставимых ценах на 8,2 процента ниже уровня 
соответствующего периода прошлого года, в том числе бытовых 83451 тыс. 
рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня прошлого года на 9,2 процента. 

 В расчете на одного жителя города объём бытовых услуг составил 1119 
руб., т.е. на 24 рубля больше чем за 6 месяцев 2009 г. 

Удельный вес бытовых услуг в структуре платных услуг по сравнению с со-
ответствующим периодом прошлого года снизился на 0,7 процентных пункта и 
составил за январь-июнь 2010 года 15,1 процента. 

Таблица 22 

СТРУКТУРА ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ                    

(ТЫС.  РУБ.) 

 
январь-июнь 

в % к соответствую-
щему периоду про-

шлого года 

 

 
2010 год 

 
2009 год 

индекс 
физиче-
ского 
объема 

В факти-
ческих 
ценах 

структура 
бытовых 
услуг в % 
к итогу 
2009 г. 

Общий объем бытовых ус-
луг населению с учетом 
объемов неформальной эко-
номики 

83451 77635 90,8 118,4 - 

Объем платных услуг ока-
занных крупными и сред-
ними предприятиями 

370376 357190 - 103,7 - 

в том числе бытовых  услуг 12778,4 12518,4 - 102,1 100,0 
ремонт и пошив обуви 17,6 12,0 - 146,7 0,1 
ремонт и пошив одежды 521,9 392,0 - 133,1 4,1 
ремонт и обслуживание бы-
товой техники 

- 25,4 - - - 

техобслуживание и ремонт 
автомобилей 

3442,3 5290,4 - 65,1 26,9 
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январь-июнь 

в % к соответствую-
щему периоду про-

шлого года 

 

 
2010 год 

 
2009 год 

индекс 
физиче-
ского 
объема 

В факти-
ческих 
ценах 

структура 
бытовых 
услуг в % 
к итогу 
2009 г. 

изготовление и ремонт ме-
бели 

- 14,1 - - - 

услуги прачечных 261,4 194,0 - 134,7 2,1 
ремонт и строительство жи-
лья и других построек 

21,7 19,5 - 111,3 0,2 

услуги фотографий - - - - - 
услуги бань 1691,1 1513,6 - 111,7 13,2 
услуги парикмахерских 6447,9 4667,1 - 138,2 50,5 
услуги проката 178,7 226 - 79,1 1,4 
ритуальные услуги 69,6 74,9 - 92,9 0,5 
прочие виды бытовых услуг 126,2 89,4 - 141,2 1,0 
Транспортные услуги 52599,5 59546,8 - 88,3  
Жилищные услуги 21014,9 18568,8 - 113,2  
Коммунальные услуги 60112,0 63477,7 - 94,7  
Медицинские услуги 26179,9 17521,7 - 149,4  
Услуги учреждений культу-
ры 

4294,7 3912,1 - 109,78  

Туристские услуги 3636,3 - - -  
Санаторно-
оздоровительные 

62197,3 62411 - 99,7  

Системы образования  76938,7 70259,4 - 109,5  
Услуги связи 34620,2 32865,9 - 105,3  
Услуги гостиниц 1143,7 625,9 - 182,7  
Физкультура и спорт 1733,4 2659,9 - 65,2  
Ветеринарные 1148,1 1094,1 - 104,9  
Прочие виды платных услуг 11978,8 11728 - 102,1  

 
Объем платных услуг, оказанных населению крупными и средними пред-

приятиями,  составил за 6 месяцев 370376 тыс. рублей, в т.ч. бытовых - 12778 
тыс. рублей. 

 Удельный же вес бытовых услуг в объеме платных услуг составил 3,5 
процента, что соответствует уровню соответствующего периода прошлого года. 
За 6 месяцев объем платных услуг населению в фактических ценах увеличился 
на 3,7 процента, а объем бытовых услуг вырос на 2,1 процента по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года. 

По-прежнему приоритетными в структуре платных услуг, оказанных круп-
ными и средними предприятиями, являются такие виды услуг, как  услуги обра-
зования(20,8%), санаторно-оздоровительные (16,8%), коммунальные (16,2%), 
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транспортные услуги (14,2%), услуги  связи (9,3%), медицинские (7,1%), жи-
лищные  (5,7%)  и бытовые услуги (3,5%). 

В структуре бытовых услуг, оказанных этими предприятиями, наибольший 
удельный вес приходится на такие виды услуг, как услуги парикмахерских 
(50,5%), ремонт автомобилей (26,9%), услуги бань (13,2%), ремонт и пошив 
одежды(4,1%), услуги прачечных(2,1%). 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года значительно 
вырос спрос на такие виды услуг, как услуги парикмахерских в 1,4 раза, ре-
монт и пошив одежды в 1,5 раза,  ремонт и пошив обуви в 1,5 раза, услуги 
бань в 1,1 раза, услуги прачечных в 1,3 раза (в фактических ценах). 

 

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО  МАТЕРИАЛАМ КУРГАНСТАТА) 

 
За 6 месяцев 2010 год темпы инфляции на потребительском рынке  Кур-

ганской области снизились по сравнению с 1 полугодием 2009  года  на  2,3 про-
центных  пункта и составили 104,7 процента. 

Цены на продовольственные товары в Курганской области за  январь-
июнь  2010 г. выросли на  5,8 процента, снижение по сравнению с соответст-
вующим периодом  2009 года на 0,3 процентных пункта.  

С начала 2010 года индекс потребительских цен на овощи составил 216,7, 
на фрукты –104,4,  на картофель –152,2 процента. Значительный рост потреби-
тельских цен наблюдался на баранину, окорочка куриные,  рыбу живую и охла-
жденную, соленую и копченую,  молоко сухое цельное,  сыр,  консервы фрукто-
вые для детского питания, крупу гречневую.  За этот же период снизились цены 
на свинину, кур, мясокопчености, кулинарные изделия из птицы, икру, рыбу мо-
роженую, филе рыбное мороженое,  сельди, консервы рыбные в томатном соусе,  
масло подсолнечное,  кисломолочные продукты, сыры плавленые, консервы 
овощные, яйца, сахар,   варенье, джем, повидло,  чай черный в пакетиках, кет-
чуп, соль,  сухие супы в пакетах, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, крупяные 
изделия (кроме крупы гречневой), макаронные изделия, овощи замороженные, 
груши, апельсины, виноград. 

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары за 6 меся-
цев  2010 года составил  101,9 процента. 

 С начала 2010 года наибольший рост цен наблюдался на ткани, полотенца, 
одежду и белье, трикотажные изделия, обувь,  галантерею, нитки, табачные из-
делия,  мебель, металлическую посуду и металлические предметы домашнего 
обихода, стеклянную и фарфоро-фаянсовую посуду, часы, школьно-письменные 
принадлежности и канцелярские товары, печатные издания, велосипеды и мото-
циклы, игрушки, ювелирные изделия, легковые автомобили, дизельное топливо, 
бензин.  Снижение цен произошло на белье постельное, меха и меховые изделия, 
электротовары и другие бытовые приборы, персональные компьютеры, средства 
связи, прочие культтовары, строительные материалы, медицинские товары, ме-
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дикаменты, перевязочные материалы, дрова. 

В 2010 году сохранилась тенденция опережающего роста цен на платные 
услуги, оказываемые населению, по сравнению с темпами роста цен на товары 
(107,0 и 104,0 процента соответственно). 

С начала 2010 года индекс потребительских цен на  бытовые услуги со-
ставил  101,8 процента. Значительный рост цен отмечен на ремонт и пошив оде-
жды, на химическую чистку одежды и услуги прачечных,  услуги парикмахер-
ских. 

За 6 месяцев 2010 г. проезд в городском электрическом транспорте стал 
дороже на 20,  в поездах дальнего следования – на 11,3, в пригородном поезде - 
на 10,  в городском муниципальном автобусе – на 7,3 процента.   

Цены на наблюдаемые услуги связи  за 6 месяцев 2010 г.  подорожали на 
3,9 процента. Значительный рост тарифов наблюдался на услуги телеграфной 
связи (125,1%), почтовой связи (116,7%) и городской  телефонной связи 
(111,5%). Тарифы  на остальные услуги связи с начала 2010 года не изменились.  

В январе 2010 г. в Курганской области произошел резкий скачок цен на 
жилищно-коммунальные услуги. В целом с начала 2010 г. тарифы на жилищно-
коммунальные услуги увеличились на 10,8 процента, из них жилищные услуги 
подорожали на 2,2 процента, а коммунальные - на 13,4 процента. Из коммуналь-
ных услуг наибольший рост цен наблюдался на услуги по холодному водоснаб-
жению и водоотведению (125,3%),  горячему водоснабжению (114,6%),  по ото-
плению  (111,9%), по снабжению электроэнергией  (109,8%), по газоснабжению  
(103,8%). 
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