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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В статистическом докладе публикуется информация о социально-

экономическом положении города, подготовленная на основе данных 

статистических наблюдений месячной, квартальной и годовой 

периодичности, а также сведений, предоставленных финансовыми 

учреждениями, органами занятости населения и миграционных служб, 

правоохранительными органами. 

Доклад содержит основные показатели о демографических 

процессах, уровне жизни населения, занятости и безработице, 

правонарушениях, деятельности организаций, инвестиционной 

деятельности, ценах и финансах нарастающим итогом с начала 2016 года и 

в сравнении с соответствующими периодами предыдущего года. 

В ряде случаев предварительные данные в последующих выпусках 

доклада уточняются в соответствии с методиками сбора и обработки 

сведений. При расчете отдельных показателей использован метод 

экспертной оценки по методологии Федеральной службы государственной 

статистики. 

В целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций в соответствии с 

Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1) отдельные статистические данные 

публикации не подлежат. 

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и 

суммой слагаемых объясняются округлением данных. 

При использовании, цитировании и перепечатке информации 

ссылка на Управление Федеральной службы государственной стати-

стики по Свердловской области и Курганской области обязательна.



 

Социально-экономическая ситуация в городе в январе-декабре 

2016 года характеризовалась увеличением объема отгруженных товаров и 

услуг собственного производства по видам экономической деятельности: 

«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды». Отмечен рост оборота розничной торговли и 

общественного питания. Наблюдалось значительное увеличение 

грузооборота грузовых автомобилей. Возросла среднемесячная заработная 

плата. Значительно увеличился объем выполненных работ и услуг 

собственными силами по договорам строительного подряда, возросла 

площадь введенных в действие жилых домов. 

В тоже время с начала года наблюдается естественная убыль 

населения.  

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Таблица 1 

 

2016 год 

В % к 

соответствующе-

му периоду  

2015 г. 

январь-

декабрь 

в т. ч. 

декабрь 

декабрь 

в % к 

ноябрю 

январь-

декабрь  

2016 г. 

декабрь 

2016 г. 

Социальные индикаторы      

Число родившихся чел. 812 71 134,0 89,6 82,6 

Число умерших чел. 1070 105 123,5 94,9 91,3 

Естественный прирост (+), 

убыль (-), чел. -258 -34 106,3 116,7 117,2 

Численность безработных 

официально зарегистриро-

ванных в службе занятости, 

(на конец периода), чел. х 373 х х 95,6 

Уровень зарегистрирован-

ной безработицы (на конец  

периода), % х 0,96 х х х 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата одного 

работника, руб.1) 24939 33489 130,0 109,3 111,2 

Реальная заработная плата 

одного работника с учетом 

индекса цен, %. х х 129,7 102,0 105,3 
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2016 год 

В % к 

соответствующе-

му периоду  

2015 г. 

январь-

декабрь 

в т. ч. 

декабрь 

декабрь 

в % к 

ноябрю 

январь-

декабрь  

2016 г. 

декабрь 

2016 г. 

Индекс потребительских 

цен на товары и услуги, % х х 100,26 107,18 105,58 

Экономические 

показатели      

Отгружено товаров и услуг 

собственного производства 

по чистым видам экономи-

ческой деятельности,  

тыс. руб. 1) 14162244 1187962 82,1 108,6 94,0 

обрабатывающие  

производства 13416867 1088395 80,7 108,6 92,9 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 745377 99567 101,2 107,1 107,8 

Выполнено работ и услуг 

собственными силами по 

договорам строительного 

подряда, тыс. руб.1) 355136 15043 27,3 240,3 299,6 

Ввод в действие жилых до-

мов за счет всех источни-

ков финансирования,  

кв. м. общей площади 22213 5452 154,2 104,5 263,1 

Оборот розничной торгов-

ли, (без учета сокрытия), 

тыс. руб. 1) 2) 3947406 380489 118,5 109,9 104,4 

Оборот общественного пи-

тания (без учета сокрытия), 

тыс. руб. 1) 2) 168245 16963 112,1 106,8 98,4 

Грузооборот грузовых ав-

томобилей1), тыс. т-км 21171 2093 99,4 138,6 185,4 

1) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства и без 

организаций с численностью до 15 человек. 
2) В фактических ценах; по сопоставимому кругу организаций. 
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ДЕМОГРАФИЯ 

На начало 2017 года, по предварительным данным, в городе 

проживало 75551 человек. Демографическая ситуация в январе-декабре 

2016 года характеризовалась продолжающимся процессом естественной 

убыли населения, связанного с превышением смертности над 

рождаемостью. 

За 2016 год родилось 812 человек, умерло 1070 человек. 

Естественная убыль населения за январь-декабрь 2016 года 

увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 

16,7 процента и составила 258 человек. 

Таблица 2 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Человек 
На 1000 человек 

населения 

январь-

декабрь 

2016 г. 

январь-

декабрь 

2015 г. 

январь-

декабрь 

2016 г. 

январь-

декабрь 

2015 г. 

Родившиеся 812 906 10,6 11,8 

Умершие 1070 1127 14,0 14,7 

в том числе дети в 

возрасте до 1 года 7 5 8,01) 5,61) 

Естественный прирост (+), 

убыль (-),чел. -258 -221 -3,4 -2,9 

Зарегистрировано:     

браков 389 559 5,1 7,3 

разводов 346 317 4,5 4,1 
1) Число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся. 

За январь-декабрь 2016 года число смертей по городу превысило 

число рождений в 1,3 раза, за соответствующий период предыдущего года 

превышение составляло 1,2 раза. 

Число родившихся за январь-декабрь 2016 года уменьшилось на 

10,3 процента, число умерших уменьшилось на 5,1 процента по сравнению 

с соответствующим периодом 2015 года. 

В целом по городу, как и по области, основными причинами 

смертности населения являются болезни органов кровообращения (35,5%), 

новообразования (13,9%). Также высока смертность населения от внешних 

причин, среди которых самоубийства (25,6%), случайное отравление 

алкоголем (14,4%), убийства (6,7%). 
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Рис. 1 Динамика естественного движения населения 

(человек) 

Таблица 3 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УМЕРШИХ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 

 Человек 2016 г. в 
% к 

общему 
числу 

умерших 

2016 г. 2015 г. 
прирост (+), 
снижение (-) 

Всего умерших от всех причин 1070 1127 -57 100 
в том числе от:     

болезней системы кровообращения 380 419 -39 35,5 
новообразований 149 145 4 13,9 

внешних причин 90 111 -21 8,4 

из них от:     

случайных отравлений 

алкоголем 13 14 -1 1,2 

самоубийств 23 29 -6 2,1 

убийств 6 13 -7 0,6 
болезней органов дыхания 91 68 23 8,5 
болезней органов пищеварения 50 44 6 4,7 
инфекционных и паразитарных 
болезней 32 43 -11 3,0 
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В январе-декабре 2016 года зарегистрировано 389 браков и 

346 разводов, т.е. на каждые сто браков приходилось 89 разводов (в 

соответствующем периоде 2015 года – 57). 

По оперативным данным, за январь-декабрь 2016 года в город 

прибыл 2391 человек, выехало - 2895 человек. Миграционная убыль 

населения по сравнению с соответствующим периодом 2015 года 

увеличилась на 20,9 процента и составила 504 человека. 

Внутрирегиональная миграционная убыль составила 52 человека, 

межрегиональная миграционная убыль составила 552 человека, 

международный миграционный прирост составил 100 человек. 

Таблица 4 

МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 

человек 

 

2016 г. 2015 г. 

число 

прибыв

ших 

число 

выбыв

ших 

миграци-

онный 

прирост, 

снижение 

(-) 

число 

прибыв

ших 

число 

выбыв

ших 

миграци-

онный 

прирост, 

снижение 

(-) 

Миграция  2391 2895 -504 2519 2936 -417 

из нее:       

в пределах России 2193 2797 -604 2350 2815 -465 

в том числе:       

внутрирегиональная 1153 1205 -52 1369 1295 74 

межрегиональная 1040 1592 -552 981 1520 -539 

международная  198 98 100 169 121 48 

том числе:       

со странами СНГ  193 93 100 148 114 54 

с другими 

зарубежными 

странами 5 5 0 1 7 -6 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Величина прожиточного минимума 

Таблица 5 

 

На душу 

населения 

в том числе по социально-

демографическим группам 

трудоспос

обное 

население 

пенсионеры дети 

Величина прожиточного  
минимума 9142 9774 7592 9519 

в том числе:     
стоимость потребительской 
корзины 8539 8698 7592 9519 

в том числе:     

продукты питания 4288 4366 3814 4787 

непродовольственные товары 2130 2171 1893 2371 

услуги 2121 2161 1885 2361 

расходы по обязательным 
платежам и сборам 603 1076 х х 

Величина прожиточного минимума пенсионера в целях 

установления социальной доплаты к пенсии на 2017 год 8500 рублей 

(Закон Курганской области от 25 октября 2016 года № 75 «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Курганской области на 2017 год»). 

Наименование, дата и номер нормативного правового акта, 

устанавливающего величину прожиточного минимума: Постановление 

Правительства Курганской области от 31 января 2017 года № 15 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения по Курганской 

области за IV квартал 2016 года». 

Основанием для расчетов прожиточного минимума является 

потребительская корзина, установленная Законом Курганской области от 

28 марта 2013 года № 10 «О потребительской корзине в Курганской 

области». 

Величина среднедушевого денежного дохода в целях установления 

ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

20358 рублей. 
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Заработная плата 

Одним из основных источников денежных доходов у значительной 

части населения является заработная плата. На оплату труда за январь-

декабрь 2016 года организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, израсходовано 5714458 тысяч рублей, что на 

7,5 процента больше, чем за январь-декабрь 2015 года. 

Таблица 6 

ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 Рублей 

В % к  

предыдущему 

месяцу 

В % к 

соответствующему 

месяцу 

предыдущего года 

2015 год 

Январь 20411 77,5 101,9 

Февраль 20529 100,6 104,8 

Март 21136 102,6 103,4 

Апрель 21681 102,6 107,0 

Май 23017 106,2 109,4 

Июнь 24727 107,4 112,8 

Июль 22015 89,1 100,1 

Август 22113 100,4 104,4 

Сентябрь  22411 101,2 106,2 

Октябрь 22366 99,8 104,4 

Ноябрь 22615 101,1 105,7 

Декабрь 30747 136,4 117,1 

2016 год 

Январь 22208 72,0 108,4 

Февраль 22710 102,3 109,8 

Март  22922 101,9 108,3 

Апрель 23166 101,2 106,7 

Май 24972 107,8 108,1 

Июнь 26311 105,4 105,8 

Июль 24944 94,8 113,2 

Август 23909 95,9 107,8 

Сентябрь  25003 104,6 111,4 

Октябрь  24297 97,2 108,5 

Ноябрь  25760 106,0 113,9 

Декабрь  33489 130,0 111,2 
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Таблица 7 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 

 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная 

плата, рублей 

2016 г.  

в % к 

2015 г. 

2016 г. 2015 г. 

Всего 24939 22826 109,3 

в том числе:    

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 17068 15323 111,4 

обрабатывающие производства 30269 25163 120,3 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 23108 21998 105,0 

строительство 28481 26260 108,5 

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий  23538 22367 105,2 

гостиницы и рестораны 15304 14464 105,8 

транспорт и связь 38091 35726 106,6 

финансовая деятельность 32021 33228 96,4 

операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 14611 11552 126,5 

государственное управление и обеспечение воен-

ной безопасности; социальное страхование 34948 33438 104,5 

образование 18556 17762 104,5 

здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг 17648 16512 106,9 

предоставление прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг 15272 14798 103,2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без 

внешних совместителей) за январь-декабрь 2016 года составила 

24939 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом 

2015 года на 9,3 процента. 

В декабре 2016 года среднемесячная заработная плата составила 

33489 рублей, что на 11,2 процента выше уровня декабря 2015 года. И если 

начисленная номинальная заработная плата одного работника за январь-

декабрь 2016 года выросла по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года на 9,3 процента, размер реальной начисленной средней 

оплаты труда, рассчитанной с учетом индекса потребительских цен, 

увеличился на 2 процента. 
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Сохраняется значительная дифференциация по уровню оплаты труда 

работников, занятых в различных секторах экономики. 

Заработная плата за январь-декабрь 2016 года в таких сферах 

экономики, как «Транспорт и связь» превышает средний уровень по 

городу в 1,5 раза, «Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование» - в 1,4 раза, «Финансовая 

деятельность» - в 1,3 раза. 

Значительно ниже среднегородского показателя среднемесячная 

заработная плата отмечена в организациях с основным видом деятельности 

«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 

в 1,7 раза, «Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг» - в 1,6 раза, «Сельское хозяйство» - в 1,5 раза, 

«Здравоохранение» - в 1,4 раза, «Образование» - в 1,3 раза. 

Соотношение между максимальной и минимальной средней 

заработной платой в разрезе видов экономической деятельности за январь-

декабрь 2016 года составляло 2,6 раза, максимальная заработная плата 

составила 38091 рубль, а минимальная - 14611 рублей. 

Задолженность предприятий и организаций по заработной плате 

(по данным, полученным от организаций, кроме субъектов  

малого предпринимательства) 

Просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблю-

даемых видов экономической деятельности по городу Шадринску на 1 ян-

варя 2017 года составила 1,8 млн. рублей. Численность работников, перед 

которыми имелась задолженность по заработной плате, составила 

87 человек. Причиной образования задолженности по выдаче средств на 

заработную плату являлась недостаточность средств организаций. 

Таблица 8 

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 1 января 2017 года 

 

Всего, 

тыс. 

рублей 

в том числе 

из-за 

недофинанси

рования из 

бюджетов 

всех уровней 

из них 

федерально

го бюджета 

бюджета 

субъектов 

РФ 

местного 

бюджета 

Всего 1827 - - - - 

Обрабатывающие 

производства 1827 - - - - 
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Пособия на детей 

По данным отдела социальной защиты населения по г. Шадринску, 

по состоянию на 1 января 2017 года число получателей ежемесячного 

пособия на детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет в малообеспеченных семьях 

составило 5334 человека (на 1 января 2016 года - 5503 человека), в том 

числе 751 человек – одинокие матери, что на 44 человека меньше 

соответствующего периода 2015 года. Число детей, на которых назначены 

пособия, составило 7909 человек (на 1 января 2016 года было 

8017 человек), в том числе впервые – 59 человек. 

Начислено пособий за январь-декабрь 2016 года 

26832 тысячи рублей, выплачено 26817 тысяч рублей. Задолженность по 

выплате пособий составила 15 тысяч рублей, на соответствующую дату 

2015 года задолженность составляла 28 тысяч рублей. 

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

За январь-декабрь 2016 года среднесписочная численность 

работников, занятых в организациях, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, снизилась по сравнению с соответствующим 

периодом 2015 года на 1,6 процента и составила 19095 человек. 

В декабре 2016 года на этих же предприятиях трудились 

18980 человек, что на 2 процента меньше, чем в декабре 2015 года. 

Таблица 9 

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (БЕЗ ВНЕШНИХ 

СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства и 

без организаций с численностью до 15 человек) 

 Январь-

декабрь 

2016 г., 

человек 

В % к 

январю-

декабрю 

2015 г.  

итогу 

Всего 19095 98,4 100 

в том числе:    

сельское хозяйство, охота и лесное  

хозяйство 56 71,8 0,2 

обрабатывающие производства 4944 98,5 25,9 

производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 1159 98,7 6,1 

строительство 104 107,2 0,5 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий  1192 113,4 6,2 

гостиницы и рестораны 309 98,7 1,6 
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 Январь-

декабрь 

2016 г., 

человек 

В % к 

январю-

декабрю 

2015 г.  

итогу 

транспорт и связь 1367 94,7 7,2 

финансовая деятельность 394 86,6 2,1 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 555 104,3 2,9 

государственное управление и обеспе-

чение военной безопасности; социаль-

ное страхование 1621 96,1 8,5 

образование 3340 98,4 17,5 

здравоохранение, и предоставление со-

циальных услуг 3331 98,1 17,4 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 724 95,4 3,8 

Наибольшее снижение численности работников за январь-декабрь 

2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года произо-

шло в организациях по видам экономической деятельности: «Сельское хо-

зяйство, охота и лесное хозяйство» (на 28,2%), «Финансовая деятель-

ность» (на 13,4%), «Транспорт и связь» (на 5,3%), «Предоставление про-

чих коммунальных, социальных и персональных услуг» (на 4,6%). 

На фоне общего снижения занятости в организациях, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года произошло увеличение 

численности работников в организациях по видам экономической 

деятельности: «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» 

(на 13,4%), «Строительство» (на 7,2%), «Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг» (на 4,3%). 

По данным ГКУ «Центра занятости населения города Шадринска 

Курганской области» за январь-декабрь 2016 года в поисках работы 

обратилось 1899 человек, что на 5 процентов меньше, чем за январь-

декабрь 2015 года.  

Из числа обратившихся незанятые граждане составили 1591 человек, 

в том числе: 224 человека - уволенные в связи с ликвидацией организации, 

либо сокращением численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя, 477 человек – граждане, стремящиеся 

возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) 

перерыва. 
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Таблица 10 

ЧИСЛЕННОСТЬ НЕ ЗАНЯТЫХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГРАЖДАН,  

СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ  

(по данным Главного управления по труду и занятости населения  

Курганской области) 

 На конец периода 

Всего  
трудо-

устроено 
незанятых,  

человек 

численность 
 незанятых 
граждан, 

обратившихся 
за содействием 

в поиске 
подходящей 

работы,  
человек 

из них безработных  
граждан 

напря-
женность 
на одну 

вакансию 
незанятых 
граждан 

человек 

в % к 
соответствую

щему 
периоду 

предыдущего 
года 

2015 год 
Январь-март 440 314 106,4 0,6 180 
Январь-июнь 456 331 136,2 0,7 418 
Январь-сентябрь 451 332 151,6 0,6 707 
Январь-декабрь 540 390 117,1 0,9 919 

2016 год 
Январь-март 567 412 131,2 1,0 181 
Январь-июнь 522 374 113,0 0,8 455 
Январь-сентябрь 440 340 102,4 0,6 745 
Январь-декабрь 436 373 95,6 0,7 932 

Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы на конец декабря 2016 года - 436 человек. 

18991998

661703

373390
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2015 год 2016 год

Зарегистрированы в качестве ищущих работу

Признано безработными (поставлено на учет) в отчетном периоде

Состояло на учете безработных на конец отчетного периода

РИС. 2 ЧИСЛЕННОСТЬ НЕ ЗАНЯТЫХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГРАЖДАН, 

СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

(за январь-декабрь, человек) 
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За январь-декабрь 2016 года из числа обратившихся граждан 

1214 человек нашли доходное занятие, в том числе 676 человек 

трудоустроены на постоянную работу и 538 человек на временную. С 

начала 2016 года трудоустроено 932 человек из числа незанятых граждан. 

За январь-декабрь 2016 года в центре занятости населения 

661 человек признаны безработными, что на 6 процентов меньше, чем за 

январь-декабрь 2015 года.  

На 1 января 2017 года состояло на учете 373 безработных, что на 

4,4 процента меньше, чем на соответствующую дату 2015 года, или 

2 процента от населения, занятого в организациях, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства. 

Из общего числа безработных, состоящих на учете на 1 января 

2017 года – 185 женщины (49,6%), молодежь в возрасте 16-29 лет – 

53 человека (14,2%), инвалиды – 52 (13,9%), граждане предпенсионного 

возраста – 64 (17,2%), впервые ищущие работу – 9 человек (2,4%). 

Из числа безработных 132 человека (35,3%) имеют высшее 

образование, 163 человека (43,7%) – среднее профессиональное 

образование, 54 человека (14,5%) – среднее общее образование и лишь у 

6,4 процента безработных образование ниже среднего. 

Пособие по безработице на 1 января 2017 года получали 326 человек 

или 87,4 процента безработных. На соответствующую дату 2015 года 

пособие по безработице получали 315 человек. 

Официально зарегистрированный уровень безработицы по городу 

составил 0,96 процента, что ниже уровня соответствующего периода 

2015 года на 0,03 процентного пункта. 

В течение января-декабря 2016 года из числа безработных 

344 человека нашли работу, что составило 52 процента от числа 

признанных безработными, назначена трудовая пенсия 35 человекам, в том 

числе досрочно по предложению службы занятости 10 человекам. 

Кроме того, с целью трудоустройства обратились за направлением на 

профессиональное обучение 73 человека из числа безработных граждан, 

приступили к обучению 78 человек. Завершили обучение 76 человек, в том 

числе профессиональную подготовку - 42 человека, повышение 

квалификации - 33 человека. Граждан, проходящих профессиональное 

обучение, получающих дополнительное профессиональное образование на 

1 января 2017 года не было. Средняя продолжительность обучения 

составила 1,7 месяца. 

Количество работодателей, заявивших сведения о потребности в 

работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных 

должностей) на 1 января 2017 года составило 93. Потребность в 

работниках, заявленная работодателями, на 1 января 2017 года составила 

615 человек, что на 6,2 процента больше, чем на соответствующую дату 

2015 года, в том числе потребность в рабочих должностях – 345 человек 
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(рост в 1,3 раза). Напряженность на одну вакансию незанятых граждан на 

1 января 2017 года составила 0,7 человека. 

При сложившихся обстоятельствах период безработицы у граждан, 

ищущих работу, по-прежнему, достаточно велик, в среднем по городу по 

состоянию на 1 января 2017 года составил 6,5 месяца, 84 человека не 

имели работы от 4-х до 8 месяцев, 74 человека не работали от 8 месяцев до 

1 года, а 58 человек - более 1 года. 

По городу на 1 января 2017 года зарегистрировано 1864 гражданина 

в качестве физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью. Занимаясь малым бизнесом, они создают себе рабочие 

места и этим ослабляют социальную напряженность в городе. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2016/2017 учебном году в городе приступили к работе 

10 общеобразовательных школ и 4 школы-интерната с численностью 

учащихся, оценочно, 7,1 тыс. человек, в том числе в открытой сменной 

(вечерней) школе 0,2 тыс. человек. За учебный год число обучающихся 

увеличилось на 0,2 тыс. человек к уровню 2015 года. 

Достаточно высокими остаются показатели наполняемости школ, 

третья часть детей, по-прежнему занималась во вторую смену. 

Для достижения эффективности и высокого качества среднего 

общего образования функционировали лицейские и гимназические классы, 

работали профильные классы. Для организации педагогической поддержки 

обучающихся созданы 20 классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья для 227 человек. 

Выпуск учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений 

составил 285 человек, 9-х классов – 618 человек, из них 453 человека 

продолжили обучение в десятом классе (73,3 процента). 

В городе функционировали три высших учебных заведения. 

Подготовкой квалифицированных специалистов занимались 

4 среднеспециальных учебных заведения, имеющих статус колледжа с 

ориентацией на повышенный уровень профессиональной подготовки 

учащихся. В них обучалось по очной и заочной системе 2462 студента. 

Детские дошкольные организации являются наиболее массовой 

формой оказания помощи семье со стороны государства в воспитании и 

содержании детей.  

На 1 января 2017 года в городе функционировали 25 дошкольных 

образовательных организаций. Во всех учредителем являлся городской 

отдел образования. 

Общее число детей, посещающих дошкольные организации, в 

течение года составляло 4,2 тыс., по сравнению с 2015 годом увеличилось 

на 2,4 процента. 
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РИС. 3. ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ,  ПОСЕЩАЮЩИХ ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

(тыс. человек) 

Процент охвата детей дошкольным образованием составил 

80,4 процента. 

Очередность на места в дошкольные организации на начало  

2017 года составила 1877 детей от 0 до 7 лет, на соответствующую дату 

2015 года она составляла 2104 ребенка. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Большое значение для укрепления здоровья детей имеет организация 

летнего отдыха. В летний период 2016 года для детей и подростков в 

городе работали 8 оздоровительных лагерей дневного пребывания, где 

отдохнули 1879 человек.  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В 2016 году населению города оказывались медицинские услуги в 

17 амбулаторно-поликлинических учреждениях и 6 больничных 

организациях, количество больничных коек составило 923. Оказанием 

медицинских услуг было занято 195 врачей и 833 человека среднего 

медицинского персонала (без учета медперсонала, занятого частной 

практикой). 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Таблица 11 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Январь-

декабрь 

2016 г., 

случаев 

В % к 

январю-

декабрю 

2015 г. 

На 100 000 человек 

населения 

январь-

декабрь 

2016 г. 

справочно: 

январь-

декабрь 

2015 г. 

Зарегистрировано 

заболеваний 18885 117,5 24526,5 20687,88 

в том числе:     

кишечные инфекции 355 101,1 460,85 451,64 

острые вирусные гепатиты 3 300,0 3,89 1,29 

острые инфекции верхних 

дыхательных путей (ОРВИ) 16487 121,6 21403,07 17440,20 

грипп 8 57,1 10,39 18,01 

пневмония 387 98,2 502,40 506,97 

скарлатина 51 134,2 66,21 48,90 

ветряная оспа 614 99,7 797,08 792,62 

туберкулез органов дыхания 53 106,0 68,80 64,34 

педикулез 31 91,2 40,24 43,75 

чесотка 3 100,0 3,89 3,86 

сифилис 1 50,0 1,30 2,57 

гонорея 1 25,0 1,30 5,15 

болезнь ВИЧ 48 177,8 62,31 34,74 

укусы животными 316 90,0 410,22 451,64 

По предварительным данным Управления Роспотребнадзора по 

Курганской области, за январь-декабрь 2016 года в городе Шадринске 

зарегистрировано 18885 случаев инфекционных и паразитарных 

заболеваний, что в 1,2 раза больше, чем за январь-декабрь 2015 года. В 

расчете на 100 тысяч жителей города заболеваемость за 2016 год составила 

24527 случаев, что также в 1,2 раза выше уровня соответствующего 

периода 2015 года. 

Острые инфекции верхних дыхательных путей составили 

87,3 процента всех инфекционных заболеваний. С начала 2016 года их 

было зарегистрировано 16487 случаев, в расчете на 100 тысяч человек 

населения города - 21403 случая, что в 1,2 раза больше, чем за январь-

декабрь 2015 года. В январе-декабре 2016 года зарегистрировано 8 случаев 

заболеваний гриппом, за соответствующий период 2015 года 

зарегистрировано 14 случаев, снижение заболеваемости в 1,8 раза. 
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За январь-декабрь 2016 года не отмечено заболеваний краснухой, 

паротитом. Заболеваемость пневмонией снизилась на 1,8 процента по 

сравнению с соответствующим периодом 2015 года и составила 

387 случаев. Заболеваний скарлатиной зарегистрировано больше в 1,3 раза 

(51 случай). 

С начала 2016 года ветряной оспой заболело 614 человек, что на 

2 случая меньше, чем за январь-декабрь 2015 года. Увеличилась 

заболеваемость туберкулезом органов дыхания на 6 процентов (53 случая). 

Заболеваемость таким социально-значимым заболеванием, как педикулез, 

снизилась по сравнению с уровнем аналогичного периода 2015 года на 

8,8 процента (31 случай), с начала года заболеваемость чесоткой 3 случая, 

на уровне соответствующего периода 2015 года. 

На высоком уровне остается заболеваемость острыми кишечными 

инфекциями. За январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 355 случаев 

острых кишечных инфекций, что на 1,1 процента больше уровня 

соответствующего периода 2015 года. 

Заболеваемость гонореей, сифилисом в январе-декабре 2016 года – 

по 1 случаю. Выявлено 48 случаев болезни, носительства ВИЧ, что по 

сравнению с январем-декабрем 2015 года увеличилось в 1,8 раза. 

Покусано животными за двенадцать месяцев 2016 года 316 человек, 

что на 10 процентов меньше, чем в январе-декабре 2015 года, укусов 

дикими животным с начала 2016 года зарегистрирован 1 случай (в 

аналогичном периоде 2015 года 9 случаев). Случаев укусов клещами с 

начала года зарегистрировано 538, по сравнению с аналогичным периодом 

2015 года в 1,2 раза больше (434 случая). 

КУЛЬТУРА 

По предварительным данным, в 2016 году в городе работали 

35 библиотек различных форм собственности и ведомственной 

принадлежности с общим фондом 984 тыс. экземпляров, из них 

8 библиотек Централизованной библиотечной системы и 2 библиотеки в 

муниципальных культурно-досуговых учреждениях. 

Публичных библиотек – 9, с книжным фондом 350,3 тыс. 

экземпляров. Число пользователей публичных библиотек 29,2 тыс. человек 

(в т.ч. 13,1 тысяч - дети), число посещений составило 205,2 тыс., из них 

82,3 тыс. – дети. 

Культурно-досуговую работу среди населения города проводили 

4 культурно-досуговых учреждения, все находились на муниципальном 

бюджете. Ими было проведено 3812 культурно-массовых мероприятий, в 

том числе для детей и молодежи - 1569. 

В четырех культурно-досуговых муниципальных учреждениях 

работало 91 культурно-досуговое формирование, в которых занимались 
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2094 человека, в т.ч. для детей и молодежи - 65 формирований, в них 

занимались 1560 человек. 

В 2016 году проведено 46 общегородских мероприятий, на которых 

побывало более 74 тыс. человек.  

В городе состоялось 1987 киносеансов (в т.ч. 806 детских), которые 

посетили 20793 зрителя (в т.ч. 8113 человек – дети). 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

По данным ОМВД РФ по городу Шадринску, за январь-декабрь 

2016 года в городе Шадринске зарегистрировано 1605 преступлений, за 

аналогичный период 2015 года – 1653 (снижение на 2,9%). 

Таблица 12 

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 

 2016 г. 
В %  

к 2015 г. 

Зарегистрировано преступлений – всего, единиц 1605 97,1 

в том числе:   

тяжкие и особо тяжкие 207 80,5 

средней тяжести 496 88,4 

небольшой тяжести 902 108,0 

из общего числа зарегистрированных преступлений 
по отдельным составам преступлений:   

убийство и покушение на убийство 8 53,3 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 20 111,1 

изнасилование и покушение на изнасилование 3 60,0 

кража 518 85,5 

мошенничество 163 85,8 

грабеж 31 100 

разбой 5 50 

незаконное хранение оружия 7 70,0 

Число лиц, совершивших преступления – всего, 

человек 695 109,4 

из них:   

женщины 93 89,4 

несовершеннолетние 24 77,4 

учащиеся и студенты 35 94,5 

не имеющие постоянного источника дохода 439 103,8 

в том числе безработные 1 - 

За январь-декабрь 2016 года снизилось число тяжких и особо тяжких 

преступных посягательств на 19,5 процента (2015 г. - 257, 2016 г. - 207). 

Процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений составил 
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63,1 процента (2015 г. - 53,4%). На 46,7 процента меньше зарегистрировано 

убийств (2015 г. - 15, 2016 г. - 8), в 2 раза – разбойных нападений (2015 г. - 

10, 2016 г. - 5). Возросло количество зарегистрированных фактов 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 11,1 процента 

(2015 г. - 18, 2016 г. - 20). На 40 процентов снизилось количество 

изнасилований (2015 г. - 5, 2016 г. - 3). Количество совершенных грабежей 

осталось на уровне 2015 года - 31. Достигнуто снижение фактов 

мошенничества на 14,2 процента (2015 г. - 190, 2016 г. - 163), краж на 

14,5 процента (2015 г. - 606, 2016 г. - 518), в том числе на 46,4 процента из 

квартир, частных домов (2015 г. - 28, 2016 г. - 15). Не регистрировались 

факты вымогательств (2015 г. – 1). 

Уровень преступности на 10 тысяч населения, по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года, снизился с 214,1 до 208,4 преступлений. 

Наблюдалось снижение количества зарегистрированных 

преступлений, совершенных в общественных местах на 3,9 процента 

(2015 г. – 613, 2016 г. – 589). Больше на 8,9 процента зарегистрировано 

преступлений, совершенных на улицах (2015 г. – 392, 2016 г. – 427). Рост 

данных преступлений произошел в основном из-за выявленных 

преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ – нарушение правил 

дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию. 

По видам преступности наблюдался рост. Так, на 9,1 процента 

больше зарегистрировано преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления (2015 г. – 571, 2016 г. – 623), на 4,2 процента 

совершенных ранее судимыми лицами (2015 г. –264, 2016 г. – 275). На 

46,7 процента больше выявлено групповых преступлений (2015 г. – 30, 

2016 г. – 44), на 11,2 процента совершенных на бытовой почве (2015 г. – 

205, 2016 г. – 228). Увеличилось количество преступлений, совершенных 

лицами, не имеющими постоянного источника дохода на 4,6 процента 

(2015 г. – 571, 2016 г. – 597) и на 23,9 процента совершенных из 

корыстных побуждений (2015 г. – 230, 2016 г. – 285). На 25,4 процента 

больше зарегистрировано преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения (2015 г. – 398, 2016 г. – 499). 

За отчетный период выявлено 73 преступления экономической 

направленности (2015 г. – 18). Зарегистрировано 40 экономических 

преступлений, следствие по которым обязательно, за аналогичный период 

2015 года – 15. В сфере экономической деятельности выявлено 

5 преступлений (2015 г. – 7). Выявлено 43 преступления против 

государственной службы (2015 г. – 5), из них 37 фактов взяточничества 

(2015 г. – 4). 

В сфере незаконного оборота наркотических средств на территории 

обслуживания ОМВД выявлено 117 преступлений (2015 г. – 141), из них 

сотрудниками ОМВД – 97 преступлений (2015 г. – 63), в том числе 
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42 факта приобретения, хранения (2015 г. – 22), 54 факта сбыта (2015 г. – 

41). Из незаконного оборота изъято 3398 граммов наркотических средств, 

из них сотрудниками ОМВД – 2988 граммов. 

Анализ состояния правопорядка на территории города 

свидетельствует о снижении подростковой преступности на 9,4 процента 

(с 32 до 29). Удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, из общего числа расследованных составил 

3,1 процента (2015 г. – 3,9%). При участии несовершеннолетних 

совершено 15 краж, 3 грабежа, 3 угона автотранспорта, 2 разбойных 

нападения, 2 факта хищения документов, по 1 факту причинения побоев, 

угроз убийством и преступлений, предусмотренных ст.ст. 318, 319 УК РФ. 

В совершении преступных деяний приняло участие 24 подростка (2015 г. – 

31). Увеличилось число противоправных деяний, совершенных лицами, не 

достигшими 18 лет, и ранее уже имевших проблемы с законом (2015 г. – 4, 

2016 г. – 8; +2 раза). Зарегистрировано 5 преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения (2015 г. – 2; 

+150,0%). 

За 12 месяцев 2016 года на территории г. Шадринска 

зарегистрировано 1545 дорожно-транспортных происшествий (2015 г. – 

1647), в том числе 66 учетных происшествий (2015 г. – 58), при которых 

89 человек получили ранения различной степени тяжести (2015 г. – 66) и 

4 человека погибли (2015 г. – 5). По сравнению с аналогичным периодом 

2015 года, число происшествий увеличилось на 13,8%, число раненых 

людей выросло на 34,8%, погибших – снизилось на 20%. В целях снижения 

аварийности и стабилизации обстановки на дорогах города был проведен 

комплекс профилактических мер, в результате которых выявлено 

12854 нарушения правил дорожного движения (2015 г. – 21429). Выявлено 

334 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии 

алкогольного опьянения (2015 г. – 542), 164 человека, управляющий 

транспортным средством с признаками алкогольного опьянения и 

отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования (2015 г. 

– 202).За истекший период выявлено 293 случая управления ТС лицами,  

не имеющими на это право (2015 г. – 312). 
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ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
1) 

(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

(включая средние предприятия), средняя численность работников которых  

превышает 15 человек) 

Отгрузка товаров собственного производства в январе-декабре 

2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года по 

чистым видам экономической деятельности в организациях города 

Шадринска в фактических ценах (по сопоставимому кругу организаций) 

увеличилась на 8,6 процентов и составила 14162244 тысяч рублей. 

Экономическую ситуацию определяли в основном обрабатывающие 

производства, их доля в общем обороте составила 94,7 процента. 

За январь-декабрь 2016 года отгружено товаров собственного 

производства, выполнено собственными силами работ и услуг по 

хозяйственным видам экономической деятельности на сумму 

27978869 тысяч рублей, что в 2,1 раза больше, чем за соответствующий 

период 2015 года. 

Таблица 13 

ОТГРУЖЕНО ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ 

И УСЛУГ ПО ЧИСТЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в действующих ценах 

 

Декабрь 2016 г. Январь-декабрь 2016 г. 

тысяч 

рублей 

в % к  
тысяч  

рублей 

в % к  

январю-

декабрю 

2015 г. 

ноябрю 

2016 г. 

декабрю 

2015 г. 

Всего  1187962 82,1 94,0 14162244 108,6 

Обрабатывающие 

производства  1088395 80,7 92,9 13416867 108,6 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды  99567 101,2 107,8 745377 107,1 

                                                 
1) В соответствии с классификацией видов экономической деятельности данные приведены по 

2 разделам: «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды». 
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Таблица 14 

ОТГРУЖЕНО ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ 

И УСЛУГ ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в действующих ценах 

 

Декабрь 2016 г. Январь-декабрь 2016 г. 

тысяч 

рублей 

в % к  
тысяч  

рублей 

в % к  

январю-

декабрю  

2015 г. 

ноябрю 

2016 г. 

декабрю 

2015 г. 

Всего  2310310 81,6 180,7 27978869 211,9 

из них:      

Производство кисло-

молочной продукции  … 87,9 106,8 … 100,0 

Производство муки из 

зерновых и раститель-

ных культур и готовых 

мучных смесей и теста 

для выпечки  … 110,2 100,2 … 124,8 

Производство сухих 

хлебобулочных изде-

лий и мучных конди-

терских изделий дли-

тельного хранения … 102,5 93,9 … 131,6 

Полиграфическая  

деятельность  … 120,1 84,7 … 71,4 

Производство прочих 

технических керамиче-

ских изделий … 100,9 122,4 … 98,7 

Производство изделий 

из бетона для использо-

вания в строительстве  … 45,9 222,1 … 587,6 

Производство строи-

тельных металлических 

конструкций  … 75,2 108,0 … 117,9 

Производство насосов 

для перекачки жидко-

стей и подъемников 

жидкостей … - - … 26,5 

Производство частей и 

принадлежностей авто-

мобилей и их двигателей … 66,6 69,8 … 114,9 
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Декабрь 2016 г. Январь-декабрь 2016 г. 

тысяч 

рублей 

в % к  
тысяч  

рублей 

в % к  

январю-

декабрю  

2015 г. 

ноябрю 

2016 г. 

декабрю 

2015 г. 

Обработка отходов и 

лома черных металлов … 62,3 80,2 … 93,6 

Деятельность по обес-

печению работоспособ-

ности электрических 

сетей … 101,5 97,4 … 104,4 

Распределение газооб-

разного топлива  … 123,0 83,3 … 109,8 

Производство пара и 

горячей воды (тепловой 

энергии) котельными … 99,6 108,9 … 106,4 

За январь-декабрь 2016 года по чистым видам экономической 

деятельности по отрасли «Обрабатывающие производства» из 

18 предприятий у 8 (44%) отмечено увеличение объема отгрузки в 

фактических ценах по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, 

уменьшение объемов отгрузки товаров, работ, услуг наблюдалось у 

10 предприятий (56%). 

Таблица 15 

ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 
Декабрь 

2016 г. 

В % к  
Январь-

декабрь 

2016 г. 

В % к  

январю-

декабрю 

2015 г. 

ноябрю 

2016 г. 

декабрю 

2015 г. 

Производство электроэнергии и теплоэнергии 

Электроэнергия, 

млн. кВт ч … - - … 43,5 

Тепловая энергия,  

тыс. Гкал 114,1 114,1 111,4 739,4 104,7 

Производство строительных материалов 

Пиломатериалы, 

включая пиломате-

риалы из давальче-

ского сырья, тыс. м3 … 100,0 100,0 … 100,0 

Конструкции стро-

ительные сборные 

из стали, тыс. т 1,4 82,4 63,6 14,5 75,9 
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Декабрь 

2016 г. 

В % к  
Январь-

декабрь 

2016 г. 

В % к  

январю-

декабрю 

2015 г. 

ноябрю 

2016 г. 

декабрю 

2015 г. 

Конструкции и дета-

ли сборные железо-

бетонные, тыс. м3 … 130,4 90,9 … 342,1 

Бетон, готовый для 

заливки (товарный 

бетон), тыс. м3 … - - … 100,0 

Смеси асфальтобе-

тонные дорожные, 

аэродромные и ас-

фальтобетон (горя-

чие и теплые), т  … - - … 184,6 

Отдельные виды продукции издательской и полиграфической 

деятельности 
Ярлыки и этикетки 

из бумаги или 

картона, млн. шт. … 100,0 100,0 … 85,7 

Газеты, млн. шт. 

экземпляров … 146,7 112,6 … 98,3 

Книги, брошюры, 

листовки и 

аналогичные 

издания, 

переплетенные 

печатные (листов-

оттисков), млн. шт. … 100,0 33,3 … 51,0 

Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки 
Сыр и творог, тонн … 72,8 74,4 … 88,8 

Цельномолочная 

продукция в пере-

счете на молоко, т … 76,6 87,3 … 98,3 

Мука из зерновых и 

зернобобовых куль-

тур, т … 106,5 104,5 … 122,6 

Комбикорма, т … 148,6 150,0 … 109,6 

Кондитерские изде-

лия: пряники, пече-

нье, конфеты шоко-

ладные, т … 105,5 116,4 … 101,5 

Производство отдельных видов текстильной и швейной продукции 
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Декабрь 

2016 г. 

В % к  
Январь-

декабрь 

2016 г. 

В % к  

январю-

декабрю 

2015 г. 

ноябрю 

2016 г. 

декабрю 

2015 г. 

Спецодежда, тыс. шт. … 33,3 60,0 … 35,3 

Бельё постельное, 

тыс. шт. … 79,5 163,4 … 107,1 

За январь-декабрь 2016 года по сравнению с соответствующим 

периодом 2015 года тепловой энергии произведено на 4,7 процента 

больше, электроэнергии в 2,3 раза меньше. 

Производство пиломатериалов, товарного бетона на уровне объёмов 

января-декабря 2015 года. 

Конструкций и деталей сборных железобетонных произведено в 

3,4 раза больше, чем за январь-декабрь 2015 года. Стальных строительных 

конструкций произведено в 1,3 раза меньше, чем в январе-декабре 

2015 года. 

Смесей асфальтобетонных дорожных (горячих и теплых) произвели 

в отчетном периоде в 1,8 раза больше, чем за январь-декабрь 2015 года. 

Газет выпущено на 1,7 процента меньше, чем за январь-декабрь 

2015 года, производство ярлыков и этикеток уменьшилось на 

14,3 процента, а книг и брошюр выпущено в 2 раза меньше. 

По сравнению с январем-декабрем 2015 года в январе-декабре 

2016 года снизилось производство цельномолочной продукции на 

1,7 процента, выпуск сыров и творога уменьшился на 11,2 процента, 

комбикормов произведено на 9,6 процента больше. 

За январь-декабрь 2016 года увеличилось производство муки в 

1,2 раза, кондитерских изделий произвели на 1,5 процента больше 

аналогичного периода 2015 года. 

По сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 

7,1 процента увеличилось производство постельного белья, спецодежды 

произведено в 2,7 раз меньше. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объём работ и услуг, выполненных собственными силами по 

договорам строительного подряда организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), 

средняя численность работников которых превышает 15 человек, в январе-

декабре 2016 года в фактических ценах составил 355136 тысяч рублей, что 

выше объема работ соответствующего периода 2015 года в 2,4 раза. 

Индекс физического объёма составил 240,3 процента. 



30 

Таблица 16 

ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
1) 

в действующих ценах 

 

Декабрь 2016 г. 
Январь-декабрь 

2016 г. 

тысяч 
рублей 

в % к  
тысяч  
рублей 

в % к  
январю-
декабрю 
2015 г. 

ноябрю 
2016 г. 

декабрю 

2015 г. 

Выполнено работ собствен-
ными силами организаций      

по чистому виду деятельно-
сти «Строительство» 15043 27,3 299,6 355136 240,3 
по хозяйственному виду дея-
тельности «Строительство» 15728 28,7 235,8 377646 207,5 

Кроме того, строительно-
монтажные работы по здани-
ям и сооружениям, выпол-
ненные хозяйственным  
способом … 100,0 108,9 … 105,8 
1) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства и без 

организаций с численностью до 15 человек. 

Объём работ и услуг, выполненных собственными силами 

строительных организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, за январь-декабрь 2016 года по хозяйственному 

виду деятельности «Строительство» составил 377646 тысяч рублей, что в 

2 раза больше, чем за январь-декабрь 2015 года. 

Объем строительных работ, выполненных хозяйственным способом 

в январе-декабре 2016 года, составил в фактических ценах 105,8 процента 

к уровню соответствующего периода 2015 года. 

По предварительным данным, в январе-декабре 2016 года в городе 

введено в действие 279 квартир (88 домов) общей площадью 22213 кв. м, в 

том числе построено населением за счет собственных и заемных средств 

82 квартиры (82 дома) общей площадью 12422 кв. м, что на 10,2 процента 

меньше уровня соответствующего периода 2015 года, построено 

6 многоквартирных домов (197 квартир) общей площадью 9791 кв. м 

застройщиками - юридическими лицами, что больше соответствующего 

периода 2015 года в 1,6 раза. 

В январе-декабре 2016 года в городе сданы в эксплуатацию вновь 

построенные: 

 административное здание с ангаром - 578,8 м2 

 здание склада общей площадью 994,2 м2 
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 здание комплекса мелкооптовой торговли общей площадью 1217,8 м2 

 административно-хозяйственное здание общей площадью 266,7 м2 

 кафе-закусочная с гостиничными номерами 608,3 м2 

 здание кафе общей площадью 207,4 м2 

 офисное здание общей площадью 399,9 м2 

 здание непродовольственного магазина общей площадью 159,4 м2 

 здание швейного цеха общей площадью 277,5 м2 

 радиобашня высотой 45 м 

после реконструкции: 

 магазин с офисом 51,7 м2, в том числе торговая площадь 20,1 м2 

 магазин продовольственных товаров общей площадью 78,1 м2 

 здание автосервиса общей площадью 273,3 м2 

 здание котельной 183,6 м2 

 здание непродовольственного магазина общей площадью 289,4 м2 

ТРАНСПОРТ 

В январе-декабре 2016 года организациями, не относящимися к 

субъектам малого предпринимательства и без организаций с численностью 

до 15 человек, перевезено грузов в количестве 537 тыс. тонн, что в 2,3 раза 

больше соответствующего периода 2015 года. 

Грузооборот по этим организациям за январь-декабрь 2016 года в 

целом по городу увеличился в 1,4 раза по сравнению с январем-декабрем 

2015 года и составил 21171 тыс. т-км. 

За январь-декабрь 2016 года маршрутными автобусами (включая 

маршрутные таксомоторы), принадлежащие организациям и 

индивидуальным предпринимателям, выполнено 268,1 тыс. рейсов и 

перевезено 5669,4 тыс. пассажиров, что на 20 процентов меньше, чем за 

январь-декабрь 2015 года. Пассажирооборот составил 20916 тыс. пасс-км, 

что на 23,4 процента меньше, чем за январь-декабрь 2015 года. 

Регулярность движения автобусов всех перевозчиков во 

внутригородском сообщении составила 100 процентов. 

РЫНКИ ТОВАРОВ 

ОПТОВЫЙ РЫНОК 

По оперативным данным, оборот оптовой торговли по организациям, 

не относящимся к субъектам малого предпринимательства и без и 

организаций со средней численностью работников до 15 человек (без учета 

сокрытия), за январь-декабрь 2016 года по городу составил 5969220 тысяч 

рублей. Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года в 

фактических ценах составил 129,4 процента. 
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

Оборот розничной торговли в январе-декабре 2016 года составил 

9968413 тысяч рублей, что в фактических ценах на 2,1 процента меньше 

соответствующего периода 2015 года. В товарной массе населению было 

продано товаров на 9 процентов меньше, чем за соответствующий период 

2015 года. 

Предприятиями общественного питания реализовано продукции на 

сумму 331616 тысячи рублей, что в фактических ценах на 2,4 процента 

больше, чем за январь-декабрь 2015 года. Индекс физического объёма 

составил 98,3 процента к соответствующему периоду 2015 года. 

Таблица 17 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Январь-

декабрь 

2016 г.,  

тыс. руб. 

В фактических 

ценах в % к 

январю-декабрю 

2015 г. 

Оборот розничной торговли, всего 9968413 97,9 

в том числе:   

торгующие организации 8921904 97,4 

продажа товаров на розничных рынках и 

ярмарках 1046509 101,9 

Оборот розничной торговли (без учета 

сокрытия) предприятий, не относящихся 

к субъектам малого предпринимательства 3947406 109,9 

Оборот общественного питания, всего 331616 102,4 

Оборот общественного питания (без учета 

сокрытия) предприятий, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства 168245 106,8 

Розничный товарооборот в январе-декабре 2016 года на 

89,5 процента формировался торгующими организациями. Удельный вес 

продаж товаров на розничных рынках и ярмарках составил в обороте 

розничной торговли 10,5 процента. В структуре розничного товарооборота 

оборот торгующих организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, составил 39,6 процента, что на 6,4 процентного 

пункта больше, чем за январь-декабрь 2015 года. 

В сфере розничной торговли работало 25 организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства и без организаций 

с численностью до 15 человек, а в сфере общественного питания – 7. 

Оборот розничной торговли этих организаций (без учета сокрытия) 

составил с начала 2016 года 3947406 тысяч рублей, что на 9,9 процента 

больше, чем за соответствующий период 2015 года. 
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Оборот общественного питания (без учета сокрытия) организаций, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за январь-

декабрь 2016 года составил 168245 тысяч рублей, что в фактических ценах 

на 6,8 процента больше, чем за соответствующий период 2015 года. 

ЗАПАСЫ ТОПЛИВА 

На 1 января 2017 года запасы угля по городу составили 3613 тонн, 

что на 195 тонн меньше, чем на соответствующую дату 2015 года. 

Расход угля за декабрь 2016 года снизился в 1,2 раза по сравнению с 

декабрем 2015 года и составил 231 тонна. 

Запасы мазута на 1 января 2017 года по городу не было. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

Статистический учет организаций и индивидуальных 

предпринимателей осуществлялся органами государственной статистики с 

1992 г. на основе сведений об их государственной регистрации. В 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.05.2002 № 319 государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей осуществляли территориальные 

органы ФНС России. 

По состоянию на 1 января 2017 года в Статрегистре учтены 

1293 организации всех форм собственности и хозяйствования. 

За январь-декабрь 2016 года вновь зарегистрировано 60 организаций, 

официально ликвидировано - 31, коэффициент прироста составил 

23,6 процента. 

Таблица 18 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫМ ФОРМАМ 

НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 

 

Количество  
организаций 

В % к 
количеству 

организаций на 
01.01.2016 единиц в % к итогу 

Всего организаций 1293 100 101,8 

в том числе:    

юридические лица, являющиеся 

коммерческими организациями 754 58,3 102,6 

из них:    

унитарные предприятия 8 0,6 88,9 

хозяйственные товарищества и 

общества 741 57,3 102,8 

юридические лица, являющиеся 

некоммерческими организациями 487 37,6 101,5 
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Количество  
организаций 

В % к 
количеству 

организаций на 
01.01.2016 единиц в % к итогу 

из них:    

потребительские кооперативы 98 7,6 97,0 

Учреждения 120 9,3 101,7 

организации, созданные без прав 

юридического лица 52 4,1 94,5 

В общем количестве учтенных в Статрегистре организаций 

наибольшую долю составляли коммерческие – 58,3 процента. Доля 

некоммерческих организаций составила 37,6 процента, организации, 

созданные без прав юридического лица – 4,1 процента. 

 

Таблица 19 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ  

НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 

 Количество 
организаций 

В % к 
количеству 

организаций 
на 01.01.2016 

единиц 
в %  

к итогу 

Всего 1293 100 101,8 
в том числе:    

государственная собственность 70 5,4 102,9 
муниципальная собственность 81 6,3 98,8 
частная собственность 1065 82,4 102,0 
собственность общественных и 
религиозных организаций 
(объединений) 57 4,4 101,8 
прочие 20 1,5 100,0 

 



35 

частная

82.4%

муниципальная 

6.3%

прочая

1.5%

государственная

5.4%

общественных 

организаций

4.4%

 

РИС. 4. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ  

НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 

(в процентах к итогу) 

На 1 января 2017 года в органах государственной статистики на 

учете состояли 1864 индивидуальных предпринимателя, из них 17 главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств, прошедших государственную 

регистрацию (перерегистрацию) в соответствии с Федеральным законом 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», 4 – частных нотариуса и 5 – частных адвокатов. 

 

Таблица 20 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
1) 

 

Количество организаций 

единиц 

в % к 

итогу 

количеству 

организаций  

на 01.01.2016 

Всего 1293 100 101,8 

в том числе:     

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 18 1,4 105,9 

рыболовство, рыбоводство 1 0,1 100,0 

добыча полезных ископаемых 1 0,1 100,0 

обрабатывающие производства 135 10,4 101,5 

                                                 
1) Распределение по видам экономической деятельности осуществляется по виду деятельности, заявленному 

хозяйствующим субъектом основным при государственной регистрации в соответствии с редакцией ОКВЭД-2007. 
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Количество организаций 

единиц 

в % к 

итогу 

количеству 

организаций  

на 01.01.2016 

производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 39 3,0 100,0 

строительство 99 7,7 105,3 

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 255 19,7 100,0 

гостиницы и рестораны 18 1,4 90,0 

транспорт и связь 90 7,0 100,0 

финансовая деятельность 23 1,8 104,5 

операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг  374 28,9 102,5 

государственное управление и обеспечение во-

енной безопасности; социальное страхование 40 3,1 111,1 

образование 72 5,7 97,3 

здравоохранение и предоставление  

социальных услуг 35 2,7 112,9 

предоставление прочих коммунальных,  

социальных и персональных услуг 93 7,2 101,1 

Наибольшее количество хозяйствующих субъектов г. Шадринска 

(включая индивидуальных предпринимателей) имели частную форму 

собственности – 3157 (92,8%). Доля государственной собственности 

составляла – 2,2 процента, муниципальной – 2,6 процента от общего числа 

хозяйствующих субъектов. 

ИНВЕСТИЦИИ 

Инвестиции в основной капитал, использованные на развитие 

экономики и социальной сферы организациями (без субъектов малого 

предпринимательства), за январь-сентябрь 2016 года составили 

312041 тыс. рублей. 
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Таблица 21 

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
1) 

 

Инвестиции 

 в основной капитал,  

тыс. рублей 

из них  

в жилища 

2015 год 
Январь-март 91909 - 

Январь-июнь 285001 - 

Январь-сентябрь 447640 - 

Январь-декабрь2) 660736 - 

2016 год 
Январь-март 42416 - 

Январь-июнь 130861 - 

Январь-сентябрь 312041 - 
1) Без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами. 
2) По годовым разработкам. 

Таблица 22 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1) 

тыс. рублей 

 

Инвестиции 

в основной 

капитал - 

всего 

в том числе по источникам 

финансирования 

собственные  

средства 

привлеченные 

средства 

в том числе 

бюджетные 

средства 

2015 год 

I квартал 91909 69430 22479 14027 

I полугодие 285001 144031 140970 34128 

9 месяцев 447640 211601 236039 126140 

Год2) 660736 492362 168374 134869 

2016 год 

I квартал 42416 35314 7102 4860 

I полугодие 130861 93027 37834 18657 

9 месяцев 312041 264615 47426 23575 
1) Без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами. 
2) По годовым разработкам. 
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ЦЕНЫ 

ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Таблица 23 

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ 

на конец периода; в процентах 

 

К предыдущему  

месяцу Декабрь 

2016 г. к 

декабрю 

2015 г. 

Январь-

декабрь 

2016 г. к 

январю-

декабрю 

2015 г. 

Спра-

вочно: 

декабрь 

2015 г. к 

декабрю 

2014 г. 

октябрь 

2016 г. 

ноябрь 

2016 г. 

декабрь 

2016 г. 

Индекс потреби-

тельских цен 100,6 100,5 100,3 105,6 107,2 114,0 

Индекс цен про-

изводителей про-

мышленных то-

варов1) 100,3 99,4 101,4 107,2 106,1 107,0 

Индекс цен про-

изводителей сель-

скохозяйственной 

продукции 101,5 100,2 100,6 105,6 99,4 109,6 

Сводный индекс 

цен на продукцию 

(затраты, услуги) 

инвестиционного 

назначения 97,2 101,6 100,7 100,0 104,5 109,3 

Индекс тарифов 

на грузовые пере-

возки 100,0 100,0 100,0 105,6 104,5 103,8 
1)Промышленные товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке.  
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Индексы цен производителей промышленных товаров

Индексы потребительских цен
 

РИС. 5. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И  

ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 

(в процентах к предыдущему месяцу) 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ 

В декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс 

потребительских цен на товары и услуги составил 100,3 процента, с начала 

года 105,6 процента (в декабре 2015 г. – 100,7%, с начала года – 114,0%). В 

целом по России цены в декабре 2016 года выросли на 0,4 процента, с 

начала года на 5,4 процента (в декабре 2015 г. – на 0,8%, с начала года – на 

12,9%). 

Таблица 24 

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

на конец периода; в процентах 

 

Все товары и 

услуги 
в том числе 

к преды-

дущему 

периоду 

к 

декабрю 

преды-

дущего 

года 

продовольствен-

ные товары 

непродовольствен-

ные товары 
услуги 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

2015 год 

Январь 104,0 104,0 105,0 105,0 104,5 104,5 101,6 101,6 

Февраль 102,5 106,6 103,6 108,8 102,7 107,3 100,6 102,2 

Март 101,5 108,2 101,9 110,9 101,8 109,3 100,3 102,5 

I квартал 108,2 108,2 110,9 110,9 109,3 109,3 102,5 102,5 

Апрель 100,5 108,8 100,5 111,4 100,7 110,0 100,3 102,8 

Май 100,5 109,3 100,0 111,4 100,6 110,7 100,9 103,8 
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Все товары и 

услуги 
в том числе 

к преды-

дущему 

периоду 

к 

декабрю 

преды-

дущего 

года 

продовольствен-

ные товары 

непродовольствен-

ные товары 
услуги 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

Июнь 100,2 109,4 99,6 110,9 100,4 111,1 100,7 104,4 

II квартал 101,1 109,4 100,1 110,9 101,7 111,1 101,9 104,4 

Июль 101,2 110,7 100,6 111,6 100,5 111,6 103,3 107,9 

Август 100,5 111,3 99,6 111,2 101,1 112,9 100,7 108,6 

Сентябрь 100,5 111,8 100,2 111,5 101,1 114,1 99,8 108,3 

III квартал 102,2 111,8 100,5 111,5 102,7 114,1 103,7 108,3 

Октябрь 100,5 112,4 100,9 112,5 100,6 114,8 99,8 108,1 

Ноябрь 100,8 113,2 101,0 113,6 101,0 115,9 100,0 108,1 

Декабрь 100,7 114,0 101,3 115,1 100,4 116,4 100,3 108,5 
IV квартал 102,0 114,0 103,2 115,1 102,0 116,4 100,1 108,5 

2016 год 

Январь 100,9 100,9 101,2 101,2 100,5 100,5 101,1 101,1 

Февраль 100,8 101,7 100,7 102,0 100,8 101,4 100,6 101,7 

Март 100,5 102,2 100,5 102,4 100,6 102,0 100,4 102,1 

I квартал 102,2 102,2 102,4 102,4 102,0 102,0 102,1 102,1 

Апрель 100,4 102,6 100,2 102,7 100,6 102,6 100,1 102,2 

Май 100,2 102,7 99,9 102,6 100,2 102,9 100,4 102,7 

Июнь 100,3 103,1 100,2 102,9 100,5 103,3 100,2 102,9 

II квартал 100,8 103,1 100,4 102,9 101,3 103,3 100,7 102,9 

Июль 100,7 103,8 100,5 103,3 100,5 103,9 101,6 104,6 

Август 100,1 103,9 99,5 102,8 100,6 104,5 100,2 104,8 

Сентябрь 100,2 104,1 99,9 102,7 100,6 105,2 99,9 104,7 

III квартал 101,1 104,1 99,9 102,7 101,8 105,2 101,8 104,7 

Октябрь 100,6 104,8 100,8 103,5 100,8 106,0 99,9 104,6 

Ноябрь 100,5 105,3 100,7 104,2 100,6 106,6 100,2 104,8 

Декабрь 100,3 105,6 100,5 104,7 100,1 106,8 100,1 104,9 

IV квартал 101,4 105,6 102,0 104,7 101,5 106,8 100,2 104,9 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий 

изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, 

которые носят административный, а также сезонный характер, в декабре 

2016 года к предыдущему месяцу составил 100,2 процента, с начала года – 

106,2 процента (в декабре 2015 г. – 100,6%, с начала года – 115,7%). 

По Уральскому федеральному округу потребительские цены в 

декабре 2016 года к предыдущему месяцу выросли на 0,4 процента, с 
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начала года на – 5,7 процента (в декабре 2015 г. – на 0,7%, с начала года – 

на 13,0%). 
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РИС. 6. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ  

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(в процентах к декабрю предыдущего года) 

В декабре 2016 года индекс цен на продовольственные товары в 

Курганской области составил 100,5 процента, с начала года – 

104,7 процента (в декабре 2015 г. – 101,3%, с начала года – 115,1%). 

Таблица 25 

ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ И ВИДЫ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

на конец периода; в процентах 

 

К предыдущему  

месяцу Декабрь 

2016 г. к 

декабрю 

2015 г. 

Январь-

декабрь 

2016 г. к 

январю-

декабрю 

2015 г. 

Спра-

вочно: 

декабрь 

2015 г. к 

декабрю 

2014 г. 

октябрь 

2016 г. 

ноябрь 

2016 г. 

декабрь 

2016 г. 

Продовольственные 

товары без 

алкогольных 

напитков: 100,9 100,7 100,5 104,4 106,5 116,0 

Мясо и птица 100,9 100,1 99,8 100,5 98,5 105,1 

Колбасные изделия  

и продукты из мяса  

и птицы 100,1 100,1 100,0 101,3 102,7 111,4 

Рыбопродукты 100,3 100,0 100,5 109,3 114,2 125,3 

Масло сливочное 103,5 107,9 100,7 119,1 111,8 108,0 

Масло подсолнечное 98,9 98,6 97,3 99,0 118,4 143,1 

Молоко и молочная 

продукция 100,7 103,2 101,2 116,0 114,6 112,3 
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К предыдущему  

месяцу Декабрь 

2016 г. к 

декабрю 

2015 г. 

Январь-

декабрь 

2016 г. к 

январю-

декабрю 

2015 г. 

Спра-

вочно: 

декабрь 

2015 г. к 

декабрю 

2014 г. 

октябрь 

2016 г. 

ноябрь 

2016 г. 

декабрь 

2016 г. 

Яйца 109,1 109,5 106,6 96,3 104,6 110,2 

Сахар-песок 88,9 97,1 97,8 93,1 101,4 113,9 

Мука 100,6 97,7 99,6 99,3 100,5 109,4 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия 100,0 99,7 100,0 102,5 104,9 114,8 

Крупа и бобовые 97,2 95,1 99,2 106,7 111,9 112,2 

Макаронные изделия 100,6 99,3 100,1 107,3 108,8 115,5 

Плодоовощная 

продукция (включая 

картофель) 96,6 103,9 101,8 94,8 100,0 120,4 

Алкогольные напитки 100,4 100,2 100,4 106,3 107,0 110,6 

Таблица 26 

МАКСИМАЛЬНОЕ И МИНИМАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА 

в процентах к декабрю 2015 г. 

Наименование  

группы товаров 

Индекс 

цен в 

среднем 

по группе 

Максимальное и минимальное  

изменение цен внутри группы 

товары 
индекс 

цен 

Молоко и молочная 

продукция 
116,0 

кисломолочные продукты 124,3 

смеси сухие молочные для 

детского питания 103,2 

Рыбопродукты  109,3 

рыбные пресервы 124,4 

рыба мороженая разделанная 

(кроме лососевых пород) 99,2 

Крупа и бобовые 106,7 
овсяные хлопья "Геркулес" 124,7 

пшено 88,5 

Алкогольные  

напитки 
106,3 

вино игристое отечественное 109,0 

пиво зарубежных торговых  

марок 103,9 

Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

102,5 

хлопья из злаков  

(сухие завтраки) 104,6 

бараночные изделия 100,6 
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Наименование  

группы товаров 

Индекс 

цен в 

среднем 

по группе 

Максимальное и минимальное  

изменение цен внутри группы 

товары 
индекс 

цен 

Колбасные изделия и 

продукты из мяса и 

птицы 

101,3 

колбаса полукопченая и варено-

копченая 101,6 

кулинарные изделия из птицы 100,2 

Мясо и птица 100,5 

куры охлажденные  

и мороженые 104,5 

свинина  

(кроме бескостного мяса) 
98,3 

Плодоовощная  

продукция, включая 

картофель 

94,8 
чеснок 138,6 

помидоры свежие 72,1 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг 

для межрегиональных сопоставлений покупательной способности 

населения в среднем по Курганской области в декабре 2016 года составила 

13520,7 рубля и за месяц выросла на 0,2 процента, с начала года – на 

6,1 процента (в декабре 2015 г. – на 0,5%, с начала года – на 13,8%). 

Таблица 27 

СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНОГО НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

И ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА 

 

Стоимость 

фиксирова

нного 

набора 

(рублей, 

на месяц) 

Изменение 

стоимости 

набора к 

декабрю 

предыдуще

го года, в % 

Стоимость 

минимальн

ого набора 

(рублей, в 

расчете на 

месяц) 

Изменение 

стоимости 

набора к 

декабрю 

предыдуще

го года, в % 

Российская Федерация 14212,1 106,1 3701,9 103,5 

Уральский  

федеральный округ 14136,5 105,7 3891,7 103,3 

Курганская область 13520,7 106,1 3601,8 104,2 

Свердловская область 14028,0 106,7 3991,2 104,8 

Тюменская область  15967,4 105,2 4414,9 102,8 

в том числе:     

Ханты-Мансийский АО 17200,1 105,9 4405,9 102,1 

Ямало-Ненецкий АО 18375,7 104,8 5538,2 104,6 

Челябинская область 12802,6 105,6 3543,9 101,5 
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Стоимость минимального набора продуктов питания на конец 

декабря 2016 года в Курганской области составила 3601,8 рубля, что ниже, 

чем по Российской Федерации и Уральскому федеральному округу на 2,7 и 

7,4 процента соответственно. За декабрь текущего года стоимость 

минимального набора продуктов питания возросла на 1,0 процента, с 

начала года – на 4,2 процента (в декабре 2015 г. – на 2,0%, с начала года – 

на 9,4%). 

Цены на непродовольственные товары в декабре 2016 года 

увеличились на 0,1 процента, с начала года – на 6,8 процента (в декабре 

2015 г. – на 0,4%, с начала 2016 г. – на 16,4%). 

Таблица 28 

ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

на конец периода; в процентах 

 

К предыдущему  

месяцу Декабрь 

2016 г. к 

декабрю 

2015 г. 

Январь-

декабрь 

2016 г. к 

январю-

декабрю 

2015 г. 

Спра-

вочно: 

декабрь 

2015 г. к 

декабрю 

2014 г. 

октябрь 

2016 г. 

ноябрь 

2016 г. 

декабрь 

2016 г. 

Непродоволь-

ственные това-

ры 100,8 100,6 100,1 106,8 108,3 116,4 

Ткани  100,0 100,4 100,5 106,8 111,3 115,8 

Одежда и белье 102,0 101,2 100,3 110,8 112,3 116,0 

Трикотажные  

изделия 100,9 101,0 101,0 109,7 109,7 110,4 

Обувь кожаная,  

текстильная и  

комбинированная 101,4 101,7 99,3 113,9 115,5 116,4 

Моющие и чи-

стящие средства 100,9 100,0 100,0 107,7 110,9 118,6 

Табачные изделия 101,2 101,2 99,0 116,6 121,9 125,0 

Электротовары и 

другие бытовые  

приборы 100,2 99,8 100,4 104,9 108,7 132,5 

Телерадиотовары 100,3 102,6 99,8 96,8 104,9 132,8 

Строительные  

материалы 100,3 99,9 100,0 106,7 104,8 108,0 

Бензин  

автомобильный 100,0 100,0 99,7 106,1 105,0 100,1 
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К предыдущему  

месяцу Декабрь 

2016 г. к 

декабрю 

2015 г. 

Январь-

декабрь 

2016 г. к 

январю-

декабрю 

2015 г. 

Спра-

вочно: 

декабрь 

2015 г. к 

декабрю 

2014 г. 

октябрь 

2016 г. 

ноябрь 

2016 г. 

декабрь 

2016 г. 

Медикаменты  101,1 100,4 99,9 101,3 105,4 123,8 
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Таблица 29 

МАКСИМАЛЬНОЕ И МИНИМАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА 

в процентах к декабрю 2015 г. 

Наименование 

группы товаров 

Индекс цен 

в среднем 

по группе 

Максимальное и минимальное  

изменение цен внутри группы 

товары 
индекс 

цен 

Обувь кожаная, 

текстильная и 

комбинированная 

113,9 

полуботинки, туфли мужские с 

верхом из натуральной кожи 122,4 

кроссовые туфли для детей с 

верхом из искусственной кожи 104,7 

Одежда и белье 110,8 

куртка мужская с верхом из 

плащевых тканей утепленная 
120,9 

куртка мужская из 

натуральной кожи 
99,5 

Трикотажные  

изделия 
109,7 

перчатки трикотажные  

женские 118,6 

джемпер для детей  

школьного возраста 102,3 

Моющие и чистящие 

средства 
107,7 

мыло туалетное 110,3 

мыло хозяйственное 105,8 

Строительные 

материалы 
106,7 

стекло оконное листовое 144,8 

кирпич красный 91,8 

Бензин 

автомобильный 
106,1 

бензин автомобильный марки 

А-76 (АИ-80) 106,4 

бензин автомобильный  

марки АИ-95 и выше 105,8 

Электротовары и 

другие бытовые 

приборы 

104,9 
батарейки электрические 118,1 

электрическая лампа 

осветительная 94,2 

Мебель 104,7 

шкаф навесной кухонный 

(полка), двухстворчатый 
108,3 

набор корпусной мебели 101,6 

Медикаменты 101,3 
йод 139,8 

индапамид 82,3 

Телерадиотовары 96,8 

флеш-накопитель USB 103,3 

телевизор цветного 

изображения 96,5 
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Цены и тарифы на услуги в декабре 2016 года выросли на 

0,1 процента, с начала года – на 4,9 процента (в декабре 2015 г. – на 0,3%, с 

начала года – на 8,5%). 

Таблица 30 

ИНДЕКСЫ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ И ВИДЫ УСЛУГ 

на конец периода; в процентах 

 

К предыдущему  

месяцу Декабрь 

2016 г. к 

декабрю 

2015 г. 

Январь-

декабрь 

2016 г. к 

январю-

декабрю 

2015 г. 

Спра-

вочно: 

декабрь 

2015 г. к 

декабрю 

2014 г. 

октябрь 

2016 г. 

ноябрь 

2016 г. 

декабрь 

2016 г. 

Услуги 99,9 100,2 100,1 104,9 106,3 108,5 

Бытовые услуги 100,4 100,5 100,1 103,8 104,5 109,8 

Услуги пассажирского 

транспорта: 98,0 99,8 101,8 106,8 109,0 109,9 

проезд в городском 

муниципальном  

автобусе 100,0 100,0 100,0 108,9 112,6 112,5 

железнодорожный 

транспорт  89,4 98,5 108,6 108,3 109,8 108,9 

Услуги связи 100,0 101,5 100,0 104,7 103,3 101,9 

Жилищно-

коммунальные услуги: 100,0 100,0 100,0 103,7 105,4 107,8 

жилищные услуги 

(без аренды квартир 

у частных лиц) 100,0 100,0 100,0 103,0 103,0 105,1 

коммунальные услуги 100,0 100,0 100,0 104,2 106,4 108,8 

Услуги дошкольного  

воспитания 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 113,6 

Услуги образования 100,0 100,0 100,0 104,1 102,3 100,8 

Санаторно-

оздоровительные  

услуги 100,0 94,0 100,0 101,8 105,0 104,9 

Медицинские услуги 100,0 100,2 100,3 105,6 106,5 109,3 

Ветеринарные услуги 100,0 100,0 100,0 106,9 117,1 128,3 

Услуги банков 100,0 100,0 98,6 91,9 88,5 88,8 

Услуги страхования 100,0 98,1 97,9 102,2 112,3 122,3 

Услуги физкультуры 

и спорта 100,6 100,0 100,0 102,7 102,2 99,9 
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Таблица 31 

МАКСИМАЛЬНОЕ И МИНИМАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН (ТАРИФОВ)  

НА ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА 

в процентах к декабрю 2015 г. 

Наименование  

группы услуг 

Индекс цен 

в среднем 

по группе 

Максимальное и минимальное  

изменение цен внутри группы 

товары 
индекс 

цен 

Услуги 

пассажирского 

транспорта 

106,8 

проезд в пригородном поезде,  

в плацкартном вагоне скорого  

нефирменного поезда дальнего 

следования 109,1 

полет в салоне экономического 

класса самолета 100,8 

Медицинские 

услуги 
105,6 

общий анализ крови 107,3 

физиотерапевтическое лечение 102,4 

Услуги связи  104,7 

абонентская плата за 

радиотрансляционную точку 139,1 

междугородная телефонная связь, 

абонентская плата за мобильный 

Интернет, плата за исходящее SMS-

сообщение 100,0 

Бытовые услуги 103,8 

рытье могилы ручным способом на 

родственном месте захоронения 116,5 

услуги организатора проведения 

торжеств 93,4 

Жилищно-

коммунальные 

услуги 

103,7 

водоснабжение холодное, 

водоотведение 107,3 

аренда однокомнатной квартиры у 

частных лиц 94,4 

Услуги в системе 

образования 
101,9 

обучение в образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования 107,9 

услуги дошкольного воспитания 100,0 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в декабре 2016 года не 

изменились, с начала года их рост составил 3,7 процента, в том числе 

тарифы на коммунальные услуги и на жилищные услуги (без аренды 

квартир частных лиц) в декабре 2016 года остались на уровне 

предыдущего месяца, с начала года в среднем выросли на 4,2 и 

3,0 процента соответственно. 
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Таблица 32 

СРЕДНИЕ ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА 

 
Рублей 

В % к 

ноябрю  
2016 г. 

декабрю  
2015 г. 

Жилищные услуги - 100,0 102,1 

Жилищные услуги без аренды квартир 
у частных лиц - 100,0 103,0 
содержание и ремонт жилья в 
государственном и муниципальном 
жилищных фондах, м2 общей площади 13,80 100,0 106,2 
наём жилых помещений в 
государственном и муниципальном 
жилищных фондах, м2 общей площади 8,65 100,0 100,0 
содержание и ремонт жилья (вкл. Взносы 
на кап. Ремонт) для граждан 
собственников жилья в результате 
приватизации, граждан собственников 
жилых помещений по иным основаниям, 
м2 общей площади 20,81 100,0 104,0 
услуги по организации и выполнению 
работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, 
ТСЖ (вкл. Взносы на кап. Ремонт), м2 
общей площади 19,47 100,0 100,0 
аренда однокомнатной квартиры у 
частных лиц, месяц 7975,47 100,0 94,4 

Коммунальные услуги - 100,0 104,2 
отопление, Гкал 1886,47 100,0 104,3 

водоснабжение холодное, м3 27,00 100,0 107,3 
водоотведение, м3 22,14 100,0 107,3 

водоснабжение горячее, м3 129,90 100,0 106,5 

газ сетевой, месяц с человека 89,08 100,0 103,0 
газ сетевой с использованием счетчиков 
индивидуального учета, м3 6,80 100,0 103,0 

газ сжиженный, месяц с человека 283,25 100,0 104,3 

газ сжиженный с использованием 
счетчиков индивидуального учета, м3 90,31 100,0 104,3 

газ сжиженный в баллонах,50 л. 865,88 100,0 104,3 
электроэнергия в квартирах без 
электроплит, 100 кВт·ч 382,00 100,0 101,1 
электроэнергия в квартирах  
с электроплитами, 100 кВт·ч 268,00 100,0 101,1 
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ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Индексы цен производителей промышленных товаров 

Индекс цен производителей промышленных товаров1) в декабре 

2016 года относительно предыдущего месяца составил 101,4 процента, с 

начала года – 107,2 процента (в декабре 2015 г. – 99,8%, с начала года – 

107,0%). В том числе индекс цен на продукцию добычи полезных 

ископаемых в декабре 2016 года составил 100,0 процента, с начала года – 

100,1 (в декабре 2015 г. – 100,1%, с начала 2016 г. – 100,6%), 

обрабатывающих производств – 101,5 процента, с начала года – 108,3 (в 

декабре 2015 г. – 100,3%, с начала 2016 г. – 108,6%), производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды – 101,2 процента, с начала 

2016 г. – 104,1 (в декабре 2015 г. – 98,0%, с начала 2016 г. – 102,4%). 
1) Промышленные товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке. 

Таблица 33 

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ
 

на конец периода; в процентах  

 

Всего в том числе 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

преды-

дущего 

года 

добыча  

полезных  

ископаемых 

обрабатывающие 

производства 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

2015 год 

Январь 100,4 100,4 100,0 100,0 101,3 101,3 97,2 97,2 

Февраль 101,5 101,9 100,2 100,2 101,3 102,7 102,2 99,3 

Март 100,8 102,7 100,4 100,6 101,7 104,4 97,7 97,1 

I квартал 102,7 102,7 100,6 100,6 104,4 104,4 97,1 97,1 

Апрель 100,7 103,3 100,0 100,7 100,6 105,1 100,9 97,9 

Май 100,6 104,0 99,9 100,6 101,1 106,2 99,0 97,0 

Июнь 100,4 104,3 100,0 100,6 100,9 107,1 98,5 95,5 

II квартал 101,6 104,3 99,9 100,6 102,6 107,1 98,4 95,5 

Июль  100,7 105,0 100,0 100,6 100,0 107,1 103,3 98,6 

Август 101,9 107,0 99,9 100,5 101,2 108,4 104,8 103,3 

Сентябрь 99,2 106,1 100,0 100,5 99,9 108,3 96,6 99,8 

III квартал 101,7 106,1 100,0 100,5 101,1 108,3 104,5 99,8 

Октябрь 100,7 106,8 100,0 100,6 99,6 107,9 104,4 104,2 

Ноябрь 100,4 107,2 100,0 100,6 100,4 108,3 100,3 104,4 
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Всего в том числе 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

преды-

дущего 

года 

добыча  

полезных  

ископаемых 

обрабатывающие 

производства 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

Декабрь 99,8 107,0 100,1 100,6 100,3 108,6 98,0 102,4 

IV квартал 100,8 107,0 100,1 100,6 100,4 108,6 102,6 102,4 

2016 год 

Январь 100,6 100,6 100,0 100,0 100,5 100,5 101,2 101,2 

Февраль 101,2 101,8 100,0 100,0 101,1 101,5 101,7 102,9 

Март 100,2 102,0 100,0 100,0 100,8 102,4 98,0 100,8 

I квартал 102,0 102,0 100,0 100,0 102,4 102,4 100,8 100,8 

Апрель 99,9 101,9 100,0 100,0 99,9 102,3 100,0 100,9 

Май 100,7 102,6 100,0 100,0 101,2 103,5 99,0 99,9 

Июнь 100,3 103,0 100,0 100,0 100,1 103,6 101,3 101,1 

II квартал 100,9 103,0 100,0 100,0 101,1 103,6 100,3 101,1 

Июль 100,3 103,2 100,0 100,0 100,5 104,1 99,4 100,6 

Август 102,2 105,5 100,0 100,0 102,4 106,6 101,8 102,3 

Сентябрь 100,6 106,1 100,1 100,1 100,8 107,4 99,9 102,3 

III квартал 103,1 106,1 100,1 100,1 103,7 107,4 101,2 102,3 

Октябрь 100,3 106,4 100,0 100,1 99,8 107,2 102,0 104,3 

Ноябрь 99,4 105,8 100,0 100,1 99,5 106,7 98,7 102,9 

Декабрь 101,4 107,2 100,0 100,1 101,5 108,3 101,2 104,1 

IV квартал 101,0 107,2 100,0 100,1 100,8 101,3 101,8 104,1 
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Таблица 34 

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на конец периода; в процентах 

 К предыдущему  

месяцу Декабрь 

2016 г. к 

декабрю 

2015 г. 

Январь-

декабрь 

2016 г. к 

январю-

декабрю 

2015 г. 

Спра-

вочно: 

декабрь 

2015 г. к 

декабрю 

2014 г. 

октябрь 

2016 г. 

ноябрь 

2016 г. 

декабрь 

2016 г. 

Цены производителей  

промышленных  

товаров  100,3 99,4 101,4 107,2 106,1 107,0 

в том числе:       

добыча полезных  

ископаемых 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,6 

обрабатывающие  

производства 99,8 99,5 101,5 108,3 106,6 108,6 

из них:       

производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака 99,6 100,7 100,2 105,8 106,9 111,8 

текстильное и швейное 

производство 100,0 100,6 100,0 122,9 123,6 116,8 

обработка древесины и 

производство изделий 

из дерева 100,0 99,9 100,0 99,5 99,1 105,0 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность 109,3 100,1 100,0 109,4 108,9 116,0 

производство кокса, 

нефтепродуктов и 

ядерных материалов 116,8 82,3 100,0 119,7 79,7 58,6 

химическое производство 98,8 99,5 103,2 109,8 111,2 132,6 

производство резиновых 

и пластмассовых изделий 104,7 100,0 100,0 104,7 107,1 117,1 

производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 100,6 99,6 100,4 95,4 97,3 106,5 
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 К предыдущему  

месяцу Декабрь 

2016 г. к 

декабрю 

2015 г. 

Январь-

декабрь 

2016 г. к 

январю-

декабрю 

2015 г. 

Спра-

вочно: 

декабрь 

2015 г. к 

декабрю 

2014 г. 

октябрь 

2016 г. 

ноябрь 

2016 г. 

декабрь 

2016 г. 

металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических изделий 96,9 100,3 106,3 118,7 110,2 105,2 

производство машин и 

оборудования 100,0 100,1 100,2 104,2 106,2 109,9 

производство 

электрооборудования, 

электронного и 

оптического 

оборудования 99,0 102,2 98,1 110,8 113,3 114,6 

производство 

транспортных средств и 

оборудования 99,7 99,9 99,7 105,4 109,2 114,9 

прочие производства 100,0 100,0 100,0 104,4 105,1 111,2 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

горячей воды 102,0 98,7 101,2 104,1 104,9 102,4 

Таблица 35 

ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

на конец периода; в процентах 

 К предыдущему месяцу Ноябрь 2016 г. к Спра-

вочно: 

ноябрь 

2015 г. к 

декабрю 

2014 г. 

сентябрь 

2016 г. 

октябрь 

2016 г. 

ноябрь 

2016 г. 

декабрю 

2015 г. 

ноябрю 

2015 г. 

Уголь, т 99,5 100,9 100,0 81,0 81,1 124,4 

Газ горючий природный 

(газ естественный), тыс. м3 100,6 98,6 100,9 97,0 97,0 107,4 

Бензин автомобильный, т 100,8 99,5 100,2 102,1 100,0 103,8 

Топливо дизельное, т 99,9 100,4 103,3 100,4 101,9 99,2 
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 К предыдущему месяцу Ноябрь 2016 г. к Спра-

вочно: 

ноябрь 

2015 г. к 

декабрю 

2014 г. 

сентябрь 

2016 г. 

октябрь 

2016 г. 

ноябрь 

2016 г. 

декабрю 

2015 г. 

ноябрю 

2015 г. 

Мазут топочный, т 100,0 100,0 100,0 104,8 104,8 94,4 

Электроэнергия, МВт ч 102,0 98,8 101,4 106,7 107,9 102,4 

Тепловая энергия, Гкал 100,8 100,1 98,3 102,2 102,9 105,5 

Индексы цен производителей  

сельскохозяйственной продукции 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 

в декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем составил – 

100,6 процента, сначала года – 105,6 процента (в декабре 2015 года – 

99,1%, с начала года – 109,6%), в том числе в растениеводстве – 99,8 

процента, с начала года – 97,6 процента (в декабре 2015 г. – 100,9%, с 

начала года – 119,4%), в животноводстве – 101,3 процента, с начала года 

113,6 процента (в декабре 2015 г. – 97,5%, с начала года – 101,5%). 

Таблица 36 

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

на конец периода; в процентах 

 Всего в том числе 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

растениеводство животноводство 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

2015 год 

Январь 104,1 104,1 106,8 106,8 101,9 101,9 

Февраль 104,1 108,4 102,1 109,0 105,9 107,9 

Март 103,0 111,6 103,8 113,1 102,3 110,4 

I квартал 111,6 111,6 113,1 113,1 110,4 110,4 
Апрель 99,6 111,2 102,1 115,5 97,5 107,7 

Май 100,6 111,8 101,4 117,1 99,8 107,5 

Июнь 98,6 110,3 100,8 118,0 96,7 103,9 

II квартал 98,8 110,3 104,3 118,0 94,2 103,9 
Июль 99,9 110,2 99,7 117,6 100,1 104,1 

Август 100,4 110,6 100,4 118,1 100,3 104,4 

Сентябрь 99,7 110,2 97,8 115,4 101,4 105,9 

III квартал 99,9 110,2 97,8 115,4 101,8 105,9 
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 Всего в том числе 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

растениеводство животноводство 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

Октябрь 101,4 111,7 101,8 117,5 101,1 107,0 

Ноябрь 98,9 110,5 100,8 118,4 97,3 104,1 

Декабрь 99,1 109,6 100,9 119,4 97,5 101,5 

IV квартал 99,4 109,6 103,5 119,4 95,8 101,5 
2016 год 

Январь 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 

Февраль 99,9 99,9 99,9 99,8 99,9 99,9 

Март 103,5 103,3 100,7 100,5 106,2 106,1 

I квартал 103,3 103,3 100,5 100,5 106,1 106,1 

Апрель 97,4 100,7 99,3 99,8 95,7 101,5 

Май 101,7 102,4 101,6 101,4 101,8 103,4 

Июнь 102,8 105,2 99,9 101,3 105,5 109,1 

II квартал 101,8 105,2 100,8 101,3 102,8 109,1 

Июль 98,9 104,1 101,3 102,6 96,7 105,5 

Август 99,9 103,9 100,3 102,9 99,5 104,9 

Сентябрь 99,4 103,3 95,3 98,1 103,4 108,5 

III квартал 98,2 103,3 96,8 98,1 99,4 108,5 
Октябрь 101,5 104,8 98,9 97,0 103,8 112,6 

Ноябрь 100,2 105,0 100,8 97,7 99,6 112,2 

Декабрь 100,6 105,6 99,8 97,6 101,3 113,6 

IV квартал 102,3 105,6 99,5 97,6 104,8 113,6 

С начала 2016 года из продукции растениеводства наибольший рост 

цен наблюдался на рожь продовольственную – на 39,1 процента, рожь фу-

ражную – на 32,7, семена рапса – на 15,1 процента. Снижение цен отмече-

но на капусту – на 42,5 процента, свеклу столовую – на 11,7, пшеницу 

твердую – на 11,2 процента. Из продукции животноводства максимальный 

рост цен зафиксирован на птицу сельскохозяйственную (в живом весе) – на 

21,2 процента, свиней (в убойном весе) – на 11,2, крупный рогатый скот (в 

живом весе) – на 6,0 процента. Снижение цен отмечено на яйца куриные – 

на 33,6 процента, свиней (в живом весе) – на 4,4 процента. 

 



56 

Таблица 37 

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ГРУППЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

на конец периода; в процентах 

 К предыдущему месяцу 
Декабрь 

2016 г. к 

декабрю 

2015 г. 

Январь-

декабрь 

2016 г. к 

январю-

декабрю 

2015 г. 

Спра-

вочно: 

декабрь 

2015 г. к 

декабрю 

2014 г. 

октябрь 

2016 г. 

ноябрь 

2016 г. 

декабрь 

2016 г. 

Продукция  

растениеводства 98,9 100,8 99,8 97,6 96,7 119,4 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 98,1 99,8 100,0 97,3 98,5 121,1 

Картофель  105,5 115,3 97,3 109,9 70,6 82,6 

Овощи  102,3 102,9 100,1 79,2 71,7 92,0 

Продукция  

животноводства 103,8 99,6 101,3 113,6 102,0 101,5 

Скот и птица 104,1 97,8 101,3 115,1 99,7 99,4 

Молоко 103,3 103,4 101,4 111,2 107,1 105,5 

Индексы цен на продукцию инвестиционного назначения 

В декабре 2016 года сводный индекс цен на продукцию (затраты, 

услуги) инвестиционного назначения относительно предыдущего месяца 

составил 100,7 процента, с начала года – 100,0 процента (в декабре 2015 г. 

– 100,7%, с начала года – 109,3%), в том числе индекс цен производителей 

на строительную продукцию – 102,6 процента, с начала года – 100,8 (в 

декабре 2015 г. – 98,6%, с начала года – 102,6%), индекс цен приобретения 

машин и оборудования инвестиционного назначения – 98,4 процента, 

с начала года – 97,8 (в декабре 2015 г. – 104,1%, с начала года – 120,1%), на 

прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 

101,1 процента, с начала года – 112,4 (в декабре 2015 г. – 98,4%, с начала 

года – 104,3%). 
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104

106

   I    

2014

II III IV V VIVII  VIIIIX X XI XII   I    

2015

II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII   I    

2016

II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII

Сводный индекс цен на продукцию инвестиционного назначения

Индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения

Индекс цен производителей на строительную продукцию

 

РИС. 7. ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

(в процентах к предыдущему месяцу) 

Таблица 38 

ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

на конец периода; в процентах  

 

Сводный  

индекс цен на 

продукцию 

(затраты, 

услуги) 

инвестиционно

го назначения 

в том числе 

производителей 

на 

строительную 

продукцию 

приобретения 

машин и обо-

рудования ин-

вестиционного 

назначения 

на прочую 

продукцию 

(затраты, услу-

ги) инвестици-

онного назна-

чения 

к 

преды-

дущему 

периоду 

к 

декабрю 

преды-

дущего 

года 

к 

преды-

дущему 

периоду 

к 

декабрю 

преды-

дущего 

года 

к 

преды-

дущему 

периоду 

к 

декабрю 

преды-

дущего 

года 

к 

преды-

дущему 

периоду 

к 

декабрю 

преды-

дущего 

года 

2015 год 

Январь 101,6 101,6 99,1 99,1 105,5 105,5 102,3 102,3 

Февраль 103,2 104,9 104,7 103,8 100,9 106,4 104,9 107,3 

Март 97,3 102,1 95,3 98,8 100,2 106,6 102,0 109,4 

I квартал 102,1 102,1 98,8 98,8 106,6 106,6 109,4 109,4 

Апрель 100,3 102,4 100,3 99,2 100,3 106,9 98,2 107,4 

Май 100,2 102,6 100,2 99,3 100,1 107,1 100,0 107,4 

Июнь 97,1 99,6 95,1 94,5 100,0 107,1 97,5 104,7 

II квартал 97,5 99,6 95,6 94,5 100,4 107,1 95,7 104,7 
Июль 100,5 100,1 100,4 94,8 100,8 107,9 100,3 105,0 
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Сводный  

индекс цен на 

продукцию 

(затраты, 

услуги) 

инвестиционно

го назначения 

в том числе 

производителей 

на 

строительную 

продукцию 

приобретения 

машин и обо-

рудования ин-

вестиционного 

назначения 

на прочую 

продукцию 

(затраты, услу-

ги) инвестици-

онного назна-

чения 

к 

преды-

дущему 

периоду 

к 

декабрю 

преды-

дущего 

года 

к 

преды-

дущему 

периоду 

к 

декабрю 

преды-

дущего 

года 

к 

преды-

дущему 

периоду 

к 

декабрю 

преды-

дущего 

года 

к 

преды-

дущему 

периоду 

к 

декабрю 

преды-

дущего 

года 

Август 101,9 102,0 101,1 95,9 103,3 111,4 100,4 105,4 

Сентябрь 104,0 106,1 105,9 101,5 101,4 113,0 101,2 106,6 

III квартал 106,6 106,1 107,4 101,5 105,5 113,0 101,8 106,6 

Октябрь 100,2 106,3 100,1 101,6 100,3 113,2 101,5 108,3 

Ноябрь 102,1 108,5 102,4 104,0 101,9 115,4 97,9 106,0 

Декабрь 100,7 109,3 98,6 102,6 104,1 120,1 98,4 104,3 

IV квартал 103,0 109,3 101,0 102,6 106,3 120,1 97,8 104,3 

2016 год 

Январь 99,6 99,6 95,6 95,6 104,4 104,4 100,0 100,0 

Февраль 102,8 102,4 105,1 100,5 100,2 104,6 100,0 100,0 

Март 97,2 99,5 95,3 95,7 99,0 103,6 105,4 105,4 

I квартал 99,5 99,5 95,7 95,7 103,6 103,6 105,4 105,4 
Апрель 98,3 97,8 97,6 93,4 99,2 102,7 96,4 101,6 

Май 100,4 98,2 100,9 94,3 99,7 102,4 101,6 103,2 

Июнь 98,6 96,8 97,6 92,0 99,6 102,0 104,6 108,0 

II квартал 97,3 96,8 96,1 92,0 98,5 102,0 102,5 108,0 

Июль 101,7 98,5 104,3 95,9 98,9 100,9 97,3 105,1 

Август 101,9 100,4 103,3 99,0 100,4 101,4 99,6 104,7 

Сентябрь 100,1 100,5 100,2 99,3 99,8 101,2 103,2 108,1 

III квартал 103,8 100,5 107,9 99,3 99,2 101,2 100,1 108,1 
Октябрь 97,2 97,7 96,1 95,4 98,2 99,4 103,2 111,6 

Ноябрь 101,6 99,3 103,1 98,3 100,0 99,4 99,7 111,2 

Декабрь 100,7 100,0 102,6 100,8 98,4 97,8 101,1 112,4 

IV квартал 99,2 100,0 100,1 100,8 97,7 97,8 105,5 112,4 

С начала 2016 года наибольший сводный индекс цен на продукцию 

(затраты, услуги) инвестиционного назначения наблюдался по виду 

экономической деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых» (119,4%), наименьший - по виду экономической 

деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность» (97,2%). 
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Таблица 39 

СВОДНЫЕ ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ (ЗАТРАТЫ, УСЛУГИ) 

ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА 

в процентах к декабрю 2015 г. 

 

Сводный  

индекс 

цен на 

продук-

цию (за-

траты, 

услуги) 

инвести-

ционного 

назначе-

ния 

в том числе 

производи

телей на 

строитель-

ную 

продукцию 

приобре-

тения ма-

шин и обо-

рудования 

инвести-

ционного 

назначения 

на прочую  

продукцию 

(затраты, 

услуги) 

инвести-

ционного 

назначения 

Сельское хозяйство, охота  

и лесное хозяйство 101,8 100,6 98,1 113,6 

Добыча полезных  

ископаемых 114,2 100,0 97,9 138,5 

Обрабатывающие  

производства 99,0 100,7 97,6 112,2 

Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа 

и воды 99,4 100,7 97,5 - 

Строительство  101,3 101,8 98,0 112,2 

Оптовая и розничная  

торговля; ремонт авто-

транспортных средств,  

мотоциклов, бытовых изде-

лий и предметов личного 

пользования 99,8 100,8 97,9 101,6 

Гостиницы и рестораны 99,9 100,2 97,7 112,2 

Транспорт и связь 99,6 100,3 97,7 112,2 

Финансовая деятельность 98,2 100,2 97,6 112,2 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и  

предоставление услуг 100,0 100,5 97,6 109,7 

Государственное  

управление и обеспечение 

военной безопасности;  

социальное страхование 100,2 101,1 98,5 105,8 
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Сводный  

индекс 

цен на 

продук-

цию (за-

траты, 

услуги) 

инвести-

ционного 

назначе-

ния 

в том числе 

производи

телей на 

строитель-

ную 

продукцию 

приобре-

тения ма-

шин и обо-

рудования 

инвести-

ционного 

назначения 

на прочую  

продукцию 

(затраты, 

услуги) 

инвести-

ционного 

назначения 

Образование 99,2 101,6 97,4 105,8 

Здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг 99,7 100,5 98,3 112,2 

Предоставление прочих 

коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг  99,6 100,6 98,1 106,4 

Индекс цен на приобретенные строительные материалы в декабре 

2016 года составил 101,3 процента, с начала года – 97,2 процента (в 

декабре 2015 г. – 101,5%, с начала года – 100,4%). 

Таблица 40 

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРИОБРЕТЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

на конец периода; в процентах 

 К предыдущему месяцу 

Декабрь 

2016 г. к 

декабрю 

2015 г. 

Январь-

декабрь 

2016 г. к 

январю-

декабрю 

2015 г. 

Спра-

вочно: 

декабрь 

2015 г. к 

декабрю 

2014 г. 

октябрь 

2016 г. 

ноябрь 

2016 г. 

декабрь 

2016 г. 

Строительные  

материалы – всего 97,9 100,2 101,3 97,2 101,5 100,4 

в том числе:       

кирпич силикатный 100,0 100,0 100,0 111,4 111,7 99,3 

цемент 100,0 100,1 99,9 100,4 100,1 99,7 

бетон товарный 100,5 101,3 103,8 101,2 101,8 101,5 

растворы  

строительные 100,0 100,0 100,0 100,0 100,5 127,4 

С начала года выше среднего уровня подорожали следующие виды 

строительных материалов: смеси и изделия из теплоизоляционных 
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материалов, кирпич силикатный от 21,6 до 11,4 процента. В то же время 

отмечено снижение цен на битумы (на 10,5%), щебень (на 5,8%). 

Индексы тарифов на грузовые перевозки 

Индекс тарифов на грузовые перевозки в декабре 2016 года составил 

100,0 процента, с начала года – 105,6 процента (в декабре 2015 г. – 100,0%, 

с начала года – 103,8%). 

Таблица 41 

ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

на конец периода; в процентах 

 

Всего в том числе автомобильный транспорт 

к 

преды-

дущему 

периоду 

к декабрю  

преды-

дущего 

года 

междугородного 

сообщения 

внутригородского и 

пригородного  

сообщения 

к 

преды-

дущему 

периоду 

к декабрю 

преды-

дущего 

года 

к 

преды-

дущему 

периоду 

к декабрю 

преды-

дущего 

года 

2015 год 
Январь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Февраль 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Март 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

I квартал 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Апрель 105,8 105,8 100,0 100,0 107,9 107,9 

Май 100,0 105,8 100,0 100,0 100,0 107,9 

Июнь 100,0 105,8 100,0 100,0 100,0 107,9 

II квартал 105,8 105,8 100,0 100,0 107,9 107,9 

Июль 100,0 105,8 100,0 100,0 100,0 107,9 

Август 100,0 105,8 100,0 100,0 100,0 107,9 

Сентябрь 100,0 105,8 100,0 100,0 100,0 107,9 

III квартал 100,0 105,8 100,0 100,0 100,0 107,9 

Октябрь 98,1 103,8 90,5 90,5 100,6 108,5 

Ноябрь 100,0 103,8 100,0 90,5 100,0 108,5 

Декабрь 100,0 103,8 100,0 90,5 100,0 108,5 

IV квартал 100,0 103,8 100,0 90,5 100,6 108,5 

2016 год 
Январь 105,0 105,0 103,1 103,1 105,3 105,3 

Февраль 100,0 105,0 100,0 103,1 100,0 105,3 

Март 100,0 105,0 100,0 103,1 100,0 105,3 

I квартал 105,0 105,0 103,1 103,1 105,3 105,3 

Апрель 100,0 105,0 100,0 103,1 100,0 105,3 

Май 100,6 105,6 103,1 103,1 100,7 106,0 

Июнь 100,0 105,6 100,0 103,1 100,0 106,0 
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Всего в том числе автомобильный транспорт 

к 

преды-

дущему 

периоду 

к декабрю  

преды-

дущего 

года 

междугородного 

сообщения 

внутригородского и 

пригородного  

сообщения 

к 

преды-

дущему 

периоду 

к декабрю 

преды-

дущего 

года 

к 

преды-

дущему 

периоду 

к декабрю 

преды-

дущего 

года 

II квартал 100,6 105,6 100,0 103,1 100,7 106,0 

Июль 100,0 105,6 100,0 103,1 100,0 106,0 

Август 100,0 105,6 100,0 103,1 100,0 106,0 

Сентябрь 100,0 105,6 100,0 103,1 100,0 106,0 

III квартал 100,0 105,6 100,0 103,1 100,0 106,0 

Октябрь 100,0 105,6 100,0 103,1 100,0 106,0 

Ноябрь 100,0 105,6 100,0 103,1 100,0 106,0 

Декабрь 100,0 105,6 100,0 103,1 100,0 106,0 

IV квартал 100,0 105,6 100,0 103,1 100,0 106,0 

Индексы тарифов на услуги связи для юридических лиц 

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц в IV квартале 

2016 года к предыдущему кварталу составил 100,0 процента, к IV кварталу 

2015 года – 106,2 процента (в IV квартале 2015 г. к предыдущему кварталу 

– 100,0%, IV кварталу 2015 года – 104,2%). 

Таблица 42 

ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2016 ГОДУ 

на конец периода; в процентах 

 Всего в том числе 

к 

преды-

дуще-

му 

квар-

талу 

к IV 

квар-

талу 

преды-

дущего 

года 

услуги нацио-

нальной почты 

услуги местной 

телефонной 

связи 

услуги подвиж-

ной связи 

к 

преды

дуще-

му 

квар-

талу 

к IV 

квар-

талу 

преды

дуще-

го года 

к 

преды

дуще-

му 

квар-

талу 

к IV 

квар-

талу 

преды

дуще-

го года 

к 

преды

дуще-

му 

квар-

талу 

к IV 

квар-

талу 

преды

дуще-

го го-

да 

I квартал 100,2 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

II квартал 105,9 106,1 116,9 116,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

III квартал 100,1 106,2 100,1 117,0 100,2 100,2 100,0 100,0 

IV квартал 100,0 106,2 100,0 117,0 100,0 100,2 100,0 100,0 
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ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 

Таблица 43 

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ПО ТИПАМ КВАРТИР
1) 

рублей за 1 кв. метр общей площади 

 

Все типы  

квартир 

в том числе 

среднего  

качества  

(типовые) 

улучшенного 

качества 
элитные 

2015 год 
I квартал 38191 х 36872 52403 
II квартал 38070 х 36719 52635 
III квартал 37689 x 36324 52407 
IV квартал 37034 х 35650 51949 

2016 год 
I квартал 38950 х 36055 51107 
II квартал 38748 х 36250 49241 
III квартал 39350 х 36995 49241 
IV квартал 38450 х 36093 48351 

В IV квартале 2016 года по сравнению с IV кварталом 2015 года 

индекс цен на первичном рынке жилья составил 99,3 процента, в том числе 

на квартиры улучшенного качества – 101,3, на элитные квартиры – 

93,7 процента. 

Таблица 44 

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ПО ТИПАМ КВАРТИР
1) 

рублей за 1 кв. метр общей площади 

 
Все типы 
квартир 

в том числе 

низкого  
качества 

среднего  
качества  

(типовые) 

улучшенного 
качества 

2015 год 
I квартал 40909 х 38040 42546 
II квартал 40543 х 37345 42367 
III квартал 39778 x 36583 41600 
IV квартал 39110 х 35829 40982 

2016 год 
I квартал 37798 24570 34750 41160 
II квартал 37589 27958 34367 41028 
III квартал 37538 26902 34027 41289 
IV квартал 36643 26770 33150 40357 
1) Изменение средних на рынке жилья может отличаться от индексов цен, так как средние 

цены рассчитываются как средневзвешенные значения по тому виду квартир, реализа-

ция которых осуществлялась в отчетном периоде. Расчет индексов цен осуществляется 

на основе постоянного перечня видов квартир в течение отчетного года с использова-

нием расчетных цен в случаях отсутствия их фактической реализации. 
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В IV квартале 2016 года по сравнению с IV кварталом 2015 года 

цены на вторичном рынке жилья снизились на 4,8 процента, в том числе на 

квартиры среднего качества (типовые) квартиры – на 6,5 процента, 

улучшенного качества - на 3,6 процента. 

ФИНАНСЫ 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА 

По данным городского финансового отдела, за январь-декабрь 

2016 года консолидированный бюджет города исполнен по доходам в 

сумме 1393588 тысяч рублей и по расходам 1342200 тысяч рублей, 

профицит составил 51388 тысяч рублей. 

По сравнению с соответствующим периодом 2015 года общий объем 

доходов увеличился на 4 процента, общий объем расходов - на 2 процента. 

Таблица 45 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА 

тысяч рублей 

 2016 г. Справочно: 2015 г. 

доходы  расходы  

профицит, 

дефицит  

(-) 

доходы расходы 

профицит, 

дефицит  

(-) 

Январь-март 280329 250657 29672 279974 253153 26821 

Январь-июнь 605638 609686 -4048 637187 622561 14626 

Январь-

сентябрь 1005105 955124 49981 999912 976681 23231 

Январь-

декабрь 1393588 1342200 51388 1337343 1321073 16270 

Таблица 46 

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  

ПО СТАТЬЯМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

 Январь-декабрь 

2016 г. 

тыс. руб. 

2015  

тыс. руб. 

2016 в % 

к 2015 

Доходы всего: 1393588 1337343 104 

в том числе налоговые и неналоговые 

доходы 443246 419020 106 

из них налоговые доходы:    

налоги на доходы физических лиц 199392 181119 110 

налоги на совокупный доход 51923 52769 98 

налоги на имущество 50823 57420 89 
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 Январь-декабрь 

2016 г. 

тыс. руб. 

2015  

тыс. руб. 

2016 в % 

к 2015 

налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 5836 4251 137 

государственная пошлина 6162 5055 122 

из них неналоговые доходы:    

платежи при пользовании природными 

ресурсами 3210 2151 149 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 24914 25935 96 

доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 57047 56836 100 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 38387 30131 127 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 5552 3432 162 

прочие неналоговые доходы - -80 - 

Безвозмездные поступления 968605 918541 106 

из них:    

безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ  966532 915361 106 

Возврат остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из бюджетов 

городских округов -18263 -218 8378 

Расходы всего 1342200 1321073 102 

из них:    

государственное управление и местное 

самоуправление 73418 77027 95 

национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  11228 10342 109 

национальная экономика 138533 71019 195 

жилищно-коммунальное хозяйство 249237 217550 115 

образование 722308 779341 93 

культура, кинематография и средства 

массовой информации 55182 54838 101 

физическая культура и спорт 33299 29410 113 

социальная политика 58968 81511 72 

Из всех расходов - на оплату труда  

работников бюджетной сферы 542038 526280 103 

В доходах бюджета собственные сборы и налоги в январе-декабре 

2016 года составили 443246 тысяч рублей (31,8%). 
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В структуре собственных доходов основными налогами являются: 

налог на доходы физических лиц (45%), налог на имущество (11,5%), налог 

на совокупный доход (11,7%), доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства (12,9%), доход от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (5,6%). 

Объём финансовой помощи от других бюджетов бюджетной 

системы РФ за январь-декабрь 2016 года составил 968605 тыс. рублей и 

увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 

5,5 процента. 

Из-за сложного финансового положения многих организаций 

значительные суммы налоговых платежей не поступают в бюджетную 

систему, а оседают в недоимке. 

В структуре расходов городского бюджета 65 процентов от общей 

суммы составили расходы на социальную сферу 869757 тысяч рублей, что 

на 8 процентов меньше уровня января-декабря 2015 года. На 

государственное управление, правоохранительную деятельность и 

обеспечение безопасности направлено 84646 тысяч рублей или 

6,3 процента всех расходов. 

Задолженности по выплате заработной платы на 1 января 2017 года в 

учреждениях, финансируемых из городского бюджета нет, во 

внебюджетной сфере также нет. 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и 

бюджетных учреждений) 

По оперативным данным, за январь-ноябрь 2016 года из 

23 организаций - 14 (61%) получили прибыль в сумме 964301 тысяча 

рублей, а 9 (39%) получили убыток в сумме 214861 тысяча рублей. 

Сальдированный финансовый результат за январь-ноябрь 2016 года 

составил 749440 тысяч рублей прибыли, за соответствующий период 

предыдущего года также была прибыль 381587 тысяч рублей. 
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Таблица 47 

ГРУППИРОВКА ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛУЧИВШИХ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА 

ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2016 ГОДА 

 

Ко-

личе-

ство 

орга-

низа-

ций, 

еди-

ниц 

Прибыль Убыток 

коли-

че-

ство 

орга-

низа-

ций, 

еди-

ниц 

отчет-

ный 

период, 

тыс. 

руб. 

в % к 

соот-

вет-

ству-

юще-

му 

пери-

оду 

преды

дуще-

го го-

да 

ко-

ли-

че-

ство 

ор-

га-

ни-

за-

ций, 

еди-

ниц 

отчет-

ный пе-

риод, 

тыс. руб. 

в % к 

соот-

вет-

ству-

юще-

му 

пери-

оду 

преды

дуще-

го го-

да 

Всего 23 14 964301 151,9 9 214861 90,6 

в том числе по органи-

зациям с основным ви-

дом деятельности:        

обрабатывающие  

производства 9 5 836490 154,5 4 198089 90,3 

производство и распре-

деление электроэнер-

гии, газа, воды 1 - - - 1 … 225,5 

строительство 1 1 … 259,5 - - - 

оптовая и розничная 

торговля; ремонт авто-

транспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 1 1 … 59,8 - - - 

гостиницы и рестораны 1 - - - 1 … 263,6 

транспорт и связь 1 1 … 107,4 - - - 

операции с недвижи-

мым имуществом, арен-

да и предоставление 

услуг 3 2 … 75,9 1 … 96,9 

образование 1 - - - 1 … 375,7 
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Ко-

личе-

ство 

орга-

низа-

ций, 

еди-

ниц 

Прибыль Убыток 

коли-

че-

ство 

орга-

низа-

ций, 

еди-

ниц 

отчет-

ный 

период, 

тыс. 

руб. 

в % к 

соот-

вет-

ству-

юще-

му 

пери-

оду 

преды

дуще-

го го-

да 

ко-

ли-

че-

ство 

ор-

га-

ни-

за-

ций, 

еди-

ниц 

отчет-

ный пе-

риод, 

тыс. руб. 

в % к 

соот-

вет-

ству-

юще-

му 

пери-

оду 

преды

дуще-

го го-

да 

предоставление прочих 

коммунальных, соци-

альных и персональных 

услуг  5 4 11258 314,4 1 … 14,5 

В январе-ноябре 2016 года удельный вес прибыльных организаций 

по сравнению с соответствующим периодом 2015 года увеличился в 

1,3 раза. 

За январь-ноябрь 2016 года наибольшая доля убытков, полученных в 

организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

приходилась на предприятия обрабатывающих производств – 

44,4 процента. 
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на  1 декабря 2015 года на 1 декабря 2016 года 

71.6%
6.1%

2.7%

19.6%

в бюджет

в государственные внебюджетные фонды

поставщикам

прочая кредиторская задолженность

 

73.9%
6.1%

3.1%

16.9%

в бюджет

в государственные внебюджетные фонды

поставщикам

прочая кредиторская задолженность

 

РИС. 8. СТРУКТУРА СУММАРНОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ПО ВИДАМ ПЛАТЕЖЕЙ 

(в процентах) 

На 1 декабря 2016 года суммарная задолженность по обязательствам 

(кредиторская и задолженность по кредитам и займам) организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, достигла 

5401873 тыс. рублей, что на 2,3 процента ниже уровня предыдущего 

месяца. Из нее задолженность по платежам в бюджет 328190 тыс. рублей 

(6,1%), в государственные внебюджетные фонды 169480 тыс. рублей 

(3,1%), поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги 

916754 тыс. рублей (16,9%), задолженность по полученным кредитам и 

займам 2725554 тыс. рублей (50,5%). 

Таблица 48 

СТРУКТУРА СУММАРНОЙ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 ДЕКАБРЯ 

тыс. рублей 

 2016 2015 

Всего 229404 158868 

в том числе:   

кредиторская задолженность 229404 158868 

в % к итогу 100,0 100,0 

задолженность по кредитам и займам - - 

в % к итогу - - 

Суммарная просроченная кредиторская задолженность организаций 

на 1 декабря 2016 года увеличилась на 4,4 процента по сравнению с 

предыдущим месяцем и составила 229404 тыс. рублей или 4,2 процента от 

общей суммы задолженности.  
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Таблица 49 

ДАННЫЕ О СУММАРНОЙ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

 

Коли-

чество 

органи-

заций,  

единиц 

Суммарная 

просроченная 

кредиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 

в том числе 

постав-

щикам и 

подряд-

чикам,  

тыс. руб. 

по пла-

тежам в 

бюджет 

тыс. руб. 

в госу-

дар-

ственные 

внебюд-

жетные 

фонды, 

тыс. руб. 

Всего 4 229404 131185 31091 20812 

Обрабатывающие 

производства 3 227454 129235 31091 20812 

Предоставление 

прочих коммуналь-

ных, социальных и 

персональных услуг 1 … … … … 

Просроченная задолженность по полученным кредитам и займам на 

1 декабря 2016 года нет, на соответствующую дату 2015 года её также не 

было. 

Просроченная кредиторская задолженность составила 229404 тыс. 

рублей, увеличилась в 1,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 

2015 года. 

Наибольший объём просроченной кредиторской задолженности в 

суммарной просроченной задолженности имел место на предприятиях 

обрабатывающих производств - 227454 тыс. рублей (99,1%). 

Наибольшую долю просроченной кредиторской задолженности 

составила просроченная кредиторская задолженность поставщикам 

131185 тыс. рублей (57,2%), по платежам в бюджет составила 31091 тыс. 

рублей (13,6%), в государственные внебюджетные фонды - 20812 тыс. 

рублей (9,1%). 

Самые большие долги поставщикам сложились так же в 

организациях обрабатывающих производств 129235 тыс. рублей (56,3%), 

что в 1,2 раза больше, чем на соответствующую дату 2015 года. 

Дебиторская задолженность снизилась за месяц на 2,3 процента и 

составила на 1 декабря 2016 года 2917315 тыс. рублей, в том числе 

просроченная – 140339 тыс. рублей или 4,8 процента от общей суммы 

дебиторской задолженности. 

Просроченная дебиторская задолженность на 1 декабря 2016 года 

составила 107,6 процента по сравнению к 1 числу предыдущего месяца.  
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Удельный вес организаций, имеющих просроченную дебиторскую 

задолженность, составил 17,4 процента. Большая часть объема 

просроченной дебиторской задолженности была сосредоточена в 

организациях обрабатывающих производств - 110410 тыс. рублей (97,8%), 

оставшаяся часть – в организациях, оказывающих прочие коммунальные, 

социальные и персональные услуги. В структуре просроченной 

дебиторской задолженности наибольшая доля приходилась на 

задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги 

83661 тыс. рублей или 59,6 процента. 

Наибольшая нагрузка по просроченной дебиторской задолженности 

покупателей, по-прежнему, приходилась в организациях обрабатывающих 

производств 53732 тыс. рублей, их доля – 64,2 процента. 

Таблица 50 

ДАННЫЕ О ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

 Коли-

чество 

органи-

заций, 

единиц 

Просрочен-

ная деби-

торская за-

должен-

ность,  

тыс. руб. 

в том числе 

задолжен-

ность поку-

пателей  

тыс. руб. 

Всего 4 140339 83661 

в том числе:    

обрабатывающие производства 3 110410 53732 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования - … … 

предоставление прочих коммунальных, 

персональных и социальных услуг 1 … … 

На 1 декабря 2016 года в организациях города превышение 

просроченной кредиторской задолженности над просроченной 

дебиторской задолженностью составила 89065 тысяч рублей, 63,5%.  

 

 

Главный специалист-эксперт отдела 
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