Росстат
Территориальный орган федеральной службы
государственной статистики по Курганской области
Отдел сводных статистических работ Курганстата в г. Шадринске

Передача и копирование
данной информации другим
организациям и частным лицам
категорически запрещается

Социально-экономическое положение
г. Шадринска
за январь-декабрь 2013 года

Комплексный доклад
(№4)

г. Шадринск
2013 год

-2СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА.
.................................................................................................................................... 3
I. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ................................................................... 4
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ................................................................................ 4
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ................................................................................................. 5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. .................................................................................................. 5
ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ...................................................................... 7
ОБРАЗОВАНИЕ........................................................................................................... 8
КУЛЬТУРА И ДОСУГ................................................................................................... 8
ПРАВОНАРУШЕНИЯ. ................................................................................................. 9
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ..................................................................................................11
РЫНОК ТРУДА ......................................................................................................... 12
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ................................................................................................ 14
II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ......................................................... 16
БЮДЖЕТ ГОРОДА И НАЛОГИ .................................................................................... 16
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ......................................................... 17
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. .................................... 22
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ ......................................................................... 25
Обрабатывающие производства и производство электроэнергии, газа и
воды................................................................................................................... 25
Строительство. .............................................................................................. 28
Транспорт. ....................................................................................................... 30
Розничная торговля ......................................................................................... 30
Услуги населению ............................................................................................. 31
Запасы топлива................................................................................................ 33
ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО
МАТЕРИАЛАМ КУРГАНСТАТА).................................................................................. 33

Условные обозначения:
0,0

- малая величина

-

- явление отсутствует

х

- показатель не разрабатывался

…

- данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности
первичных статистических данных, полученных от организаций в
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-3ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА.
Таблица 1
2013 г.
январьдекабрь

Социальные индикаторы
Число родившихся чел.
Число умерших чел.
Естественный
Прирост (+), чел.
Убыль (- ), чел.
Численность
безработных
официально зарегистрированных в
службе занятости, чел. (на конец
периода)
Уровень
зарегистрированной
безработицы (на конец периода), %
Номинальная
среднемесячная
заработная плата, руб. (январьдекабрь)
Реальная заработная плата одного
работника с учетом индекса цен
(январь-декабрь), руб.
Экономические показатели
Отгружено товаров и услуг собственного производства по хозяйственным
видам экономической деятельности,
тыс. руб. (крупная и средняя
промышленность)
Объем работ, выполненных по
хозяйственному виду деятельности
<строительство>, тыс. руб.
Введено в действие жилых домов за
кв. м. общей площади
Оборот розничной торговли, тыс.
руб. (крупный и средний бизнес)
Оборот общественного питания, тыс.
руб. (крупный и средний бизнес)
Платные услуги, тыс. руб.(крупный и
средний бизнес)
Перевозка грузов автомобилями, тыс.
тонн(крупный и средний бизнес)
Индекс потребительских цен на
товары и услуги (к декабрю)%

в процентах к
соответствующему
периоду 2012 г.
в т. ч. декабрь январь- декабрь
декабрь в % к декабрь 2013 г.
ноябрю 2013 г.

справочно
январьдекабрь
2012 г. к
январюдекабрю
2011 г.

921
1098

70
98

95,9
124,1

98,9
92,0

84,3
90,7

111.8
99.3

177

28

466,6

67,6

112,0

72.0

х

293

х

х

97,7

х

х

0,74

х

х

94,9

х

19545

25471

125,0

112.8

113.9

115,1

х

х

124,3

105.7

107,6

106,8

91,8

99,2

112,3

98,9

11800727 1041715

…

…

141,4

94,4

49,4

101,9*

27905

х

х

120.1

х

147,5

2399520

240003

117,3

121,7

103,3

103,3

143399

14409

119,9

112,1

119,4

110,0

1362214

135715

107,3

89,2

121,0

118,1*

231716

304767

98,2

76,0

62,9

102,1

х

х

100,52

106,70

105,88

105,78

*/ индекс физического объема (в сопоставимых ценах)

-4Социально-экономическая ситуация в городе в январе-декабре 2013 года в
целом характеризовалась ростом реальных доходов и уровня жизни населения.
Отмечался рост оборота розничной торговли и оборота общественного питания.
Снизился объем производства товаров и услуг, объем подрядных работ.
Увеличился ввод жилья.
Значительно снизились темпы естественной убыли населения.
Отмечен миграционный отток населения.
Оставалось напряженным положение с формированием доходной части
бюджета, снизились показатели безработицы и преступности. Замедлились
темпы роста инфляции.
I. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
На начало 2013 года в городе проживало 77407 человек. Демографическая
ситуация в январе-декабре 2013 года характеризовалась продолжающимся
процессом естественной убыли населения, связанного с превышением
смертности над рождаемостью.
По предварительным данным за 2013 год родилось 921 человек, умерло
1098 человек.
Естественная убыль населения составила 177 человек, что ниже уровня
прошлого года в 1,5 раза.
Таблица 2
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Родившиеся
Умершие
Естественные
Прирост (+)
Убыль (-)

Человек
январьянварьдекабрь
декабрь
2013 г.
2012 г.
921
931

на 1000 населения
январьянварьдекабрь
декабрь
2013 г.
2012 г.
11,9
12,1

1098

1193

14,2

15,5

177

262

2,3

3,4

За 2013 год число смертей по городу превысило число рождений в 1,2 раза,
что значительно ниже уровня прошлого года (1,3 раза).
Общий уровень смертности по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года снизился на 1,3 промилле, а уровень рождаемости снизился на
0,2 промилле к уровню прошлого года, т.е. отмечено снижение естественной
убыли населения на 1,1 промилле.
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населения являются болезни органов кровообращения, несчастные случаи,
отравления и травмы, новообразования, так же существенна смертность
населения от неестественных причин; самоубийства, убийства, отравление
алкоголем.
За 12 месяцев 2013 года в город прибыло 2951 человек, за тот же период
выехало из города 2973 человека. Миграционная убыль населения (-22
человека) и естественная убыль населения (-177 человек) дали снижение
численности населения города на 199 человек. За соответствующий период
прошлого года миграционная прибыль населения составляла 625 человек, а
прирост численности населения составлял 363 человека.
На конец года численность населения оценочно составила 77208 человек.
За 2013 год зарегистрировано 559 браков и 386 разводов, за
соответствующий период прошлого года браков было 569, а разводов - 358.
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ
По данным отдела социальной защиты населения по г. Шадринску по
состоянию на 31 декабря 2013 г. число получателей ежемесячного пособия на
детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет в малообеспеченных семьях составило 5396
человек (снижение на 3,1%), из них 816 человек – пособий одиноким матерям.
Число детей, на которых назначены пособия, составило 7559 человек (на 31
декабря 2012 года было7518 человек), в том числе впервые в отчетном месяце –
77 человекам.
Начислено пособий с начала года 22251 тыс. руб., выплачено 21550 тыс.
руб.
Задолженности по выплате пособий нет, на соответствующую дату
прошлого года задолженности тоже не было.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
В 2013 году населению города оказывались медицинские услуги в 14
амбулаторно-поликлинических учреждениях и 7 больничных учреждениях.
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
на начало года
составляла 3464 посещений, количество больничных коек в городе было 1066.
Оказанием медицинских услуг было занято 267 врачей и 1192 человека среднего
медицинского персонала (без учета медперсонала занятого частной практикой).
За январь-декабрь 2013 года эпидемиологическая ситуация в городе
продолжает оставаться напряженной.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫМИ ПАРАЗИТАРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

Зарегистрировано
заболеваний,
случаев
кишечные инфекции
в том числе:
бактериальная дизентерия
вирусные гепатиты
острые
инфекции
верхних
дыхательных путей (ОРВИ)
грипп
скарлатина
краснуха
ветряная оспа
клещевой энцефалит
клещевой боррелиоз
туберкулез органов дыхания
педикулез
чесотка
сифилис
гонорея
носительство ВИЧ
укусы животными
в т.ч. дикими животными

январьдекабрь
2013 г.

в%к
соответству
ющему
периоду 2012
г.

17541

116,1

2266

1867

415

101,7

53,61

53,00

2

200,0

0,26

-

3

23,1

0,39

1,69

13387

119,3

1729,43

1456,24

13
194
867
6
11
48
51
25
8
10
41

318,0
114,7
75,0
78,6
67,6
89,5
108,7
160,0
100,0
195,2

1,68
25,06
112,00
0,78
1,42
6,20
6,59
3,23
1,03
1,29
5,30

7,92
98,14
1,04
1,82
9,22
7,40
2,21
0,65
1,30
2,7

357

91,1

46,12

50,9

5

250,0

0,13

0,26

на 10 тыс. человек
справочно
январьянварьдекабрь
декабрь
2013 г.
2012 г.

По предварительным данным Управления Роспотребнадзора по Курганской
области за 2013 год в городе зарегистрировано 17541 инфекционное и
паразитарное заболевание, что на 16,1 процента больше, чем за 2012 год. В
расчете на 10 тыс. жителей заболеваемость составила 2266 случаев, что на 21,4
процента выше уровня прошлого года.
Острые инфекции верхних дыхательных путей и гриппа составляют
76,4 процентов всех инфекционных заболеваний. В январе-декабре 2013 года их
было зарегистрировано 13400 случаев, в расчете на 10 тыс. населения - 1731
случай, что в 1,2 раза больше, чем за 12 месяцев прошлого года.
Заболеваемость гриппом в текущем году составила 13 случаев, в
предыдущем году случаев заболеваний гриппом не зарегистрировано.
За 2013 год
не отмечено заболеваний краснухой. Заболеваний
скарлатиной зарегистрировано больше в 3,2 раза (194 случая). Ветряной
оспой заболело 867 человек, что на 14,7 процента больше, чем в 2012 году.
Заболеваемость клещевым энцефалитом снизилась к уровню прошлого года в
25,0 процентов (6 случаев), клещевым боррелиозом на 21,4 процента (11
случаев).
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случаев). Заболеваемость таким социально-значимым заболеванием, как
педикулез, снизилась по сравнению с уровнем прошлого года в 1,1 раза
(51случай), а заболеваемость чесоткой увеличилась в 1,1 раза (25 случаев).
На высоком уровне остается заболеваемость острыми кишечными
инфекциями. За 2013 год зарегистрировано 415 случаев ОКИ, что, на 1,7
процента выше уровня прошлого года.
Заболеваемость сифилисом увеличилась к уровню прошлого года в 1,6 раза,
за год зарегистрировано 8 случаев, заболеваемость гонореей осталась на уровне
прошлого года (10 случаев), выявлен 41 случай носительства ВИЧ (рост 2,0
раза).
Покусано животными 357 человека (в т.ч. дикими животными – 5), что на
35 человек меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Укусы
клещами снизились на 3,5 процента и составили 695 случаев.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Детские дошкольные учреждения являются наиболее массовой формой
оказания помощи семье со стороны государства в воспитании и содержании
детей. На 1 января 2014 года в городе функционировало 23 дошкольных
учреждения, во всех учреждениях, учредителем является городской отдел
образования.
Общее число детей, посещающих дошкольные учреждения, в течение
года составило 3,5 тыс.
Процент охвата детей дошкольным образованием составил 72,6
процента.
За период с 2001 года численность детей, посещающих учреждения
дошкольного образования увеличилась на 0,9 тысячи.
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рис. 1. Численность детей посещающих детские дошкольные учреждения
За последние пять года количество детей, посещающих дошкольные
учреждения, постоянно увеличивается. В 2011-2013 годах наполняемость
дошкольных учреждений превысила 100 процентов, а также отмечается рост
доли детей раннего возраста. Очередность на места в дошкольные учреждения
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предыдущего года она составляла 2538 детей.

ОБРАЗОВАНИЕ.
В 2013-2014 учебном году в городе приступили к работе 10
общеобразовательных школ и 4 школы – интерната с численностью
учащихся оценочно 7,4 тыс. человек, в том числе в открытой сменной (вечерней)
школе 0,2 тыс. человек. За учебный год число обучающихся осталось на уровне
прошлого года.
Достаточно высокими остаются показатели наполняемости школ, около
трети детей по-прежнему занимаются во вторую смену.
Для достижения эффективности и высокого качества среднего общего
образования функционируют лицейские и гимназические классы, работают
профильные классы. В школе-лицее обучается 992 человека, в гимназии – 638
человек. Для организации педагогической поддержки обучающихся, имеющих
затруднения при обучении, созданы классы выравнивания и компенсирующего
обучения, в которых обучается седьмая часть детей.
Выпуск учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений 350
человек, 9-х классов – 573 человека, из них более 60,0 процентов продолжили
обучение в десятых классах.
В городе функционирует три высших учебных заведения, в которых
обучается 6,6 тыс. студентов. За пять лет число студентов удвоилось, однако, по
сравнению с предыдущим годом, число студентов снизилось на 11,2 процента.
Прием студентов в 2013 году составил 1,2 тыс. человек (рост 16,1%), выпуск
1,5 тыс. человек (рост 3,3%).
Подготовкой
квалифицированных
специалистов
занимались
6
среднеспециальных учебных заведения.
Статус
колледжа
с
ориентацией
на
повышенный
уровень
профессиональной подготовки учащихся имели все 4 государственных
среднеспециальных учебных заведения. Всего в государственных среднеспециальных учреждениях города обучалось около 2,8 тыс. студентов, что на 2,9
процента меньше, чем в предыдущем году. Выпущено 0,9 тыс. специалистов.
Прием учащихся в 2013 году составил 0,9 тыс. человек.

КУЛЬТУРА И

ДОСУГ.

По предварительным данным в 2013 году в городе работали 12 библиотек
различных форм собственности и ведомственной принадлежности с общим
фондом 429,3 тыс. экземпляров, из них 10 муниципальных библиотек и 2
ведомственные.
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Число пользователей публичных библиотек 31,8 тыс. человек (в т.ч. 10,9 тысяч
- дети), число посещений составило 229,4 тысячи, из них 79,8 тысяч – дети.
Культурно - досуговую работу среди населения города проводят 4
культурно- досуговых учреждения, все находятся на муниципальном бюджете.
В четырех культурно-досуговых муниципальных учреждениях работало 90
клубных формирований, в которых занималось 1964 человека в т.ч. 41 кружок
для детей – их посещают 907 человек и 25 - для молодежи, их посещают 625
человек.
В Центре досуга и кино «Октябрь» состоялось 765 киносеансов (в т.ч.388
детских), которые посетило 14952 зрителя (в т.ч. 3694 человека – дети).
За 2013 год
проведено 361
культурно-досуговое мероприятие
муниципальным автономным учреждением «Дворец Культуры», при котором
функционируют 32 культурно-досуговых формирования: кружков, студий,
секций и т.д., которые посещают 583 человека. Для детей за год было проведено
121 мероприятие, для них работают 16 кружков, студий, секций, которые
посещают 336 человек.
В 2013 году проведено 40 общегородских мероприятий, на которых
побывало более 75 тыс. человек.
В городе работают две школы по начальному
эстетическому
образованию, в которых обучается 1064 человека, в том числе: в музыкальной
школе - 527 человек, в художественной – 537 (в т.ч. детей в 2-х школах–
1052 человека).
В городе работает музей, которому в 2014 году исполняется 96 лет.
Основной фонд музея пополнился за год на 1964 экспоната и составил
35053 экспоната. По сравнению с предыдущим годом число посещений музея
увеличилось на 1,3 тыс. человек, и составило 21,8 тыс. человек (28,2 процента от
численности городского населения). Сотрудниками музея проведено 538
экскурсий и 25 выставок, прочитано 46 лекций, организовано 181 массовое
мероприятие.
За 2013 год в Шадринском драматическом театре состоялось 186
спектаклей (в т.ч.90 - детские). Спектакли посетили 37,0 тыс. человек, в т.ч. 16,7
тыс. дети.
ПРАВОНАРУШЕНИЯ.
По данным ОМВД РФ по городу Шадринску за 12 месяцев текущего года в
городе зарегистрировано 1254 преступления, что на 13,3 процента меньше, чем
за соответствующий период прошлого года.
Из общего количества зарегистрированных преступлений, наиболее
значимы по степени влияния на оперативную обстановку преступные
посягательства – тяжкие и особо тяжкие преступления, их количество
снизилось за год на 30 преступлений (на 10,3%) и составило 262 преступления.
Удельный вес раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений составил 55,8
процента.

- 10 За год в городе совершено 6 убийств, что на 7 случаев меньше, чем за
соответствующий период прошлого года, 2 изнасилования, что в 2 раза меньше,
чем в прошлом году, 50 грабежей (снижение в 1,2 раза), 8 разбойных нападений,
что на уровне прошлого года.
Раскрыто 9 умышленных убийств, раскрываемость разбоев составила
100,0 процентов.
Кражи
составляют
33,7
процента
от
общего
количества
зарегистрированных преступлений (423 случая). Количество краж снизилось на
14,2 процента. Из общего числа зарегистрированных краж – 32 совершено из
квартир и частных домов, что на 68,4 процента больше, чем за 2012 год.
Ранее судимыми лицами совершено – 214 преступлений (снижение
30,7%), в состоянии алкогольного опьянения совершено 286 преступлений, что
на 36,2 процента выше уровня соответствующего периода прошлого года.
Увеличилось количество преступлений совершенных на бытовой почве с 243
преступлений в 2012 году, до 275 - в 2013 году (на 13,2%), на 20,7 процента
снизилось количество преступлений, совершенных лицами, ранее их
совершавшими (406 случаев), лицами не имеющими постоянного источника
дохода совершено на 11,8 процента преступлений меньше(434).
Острой остается проблема криминализации подростковой среды, однако,
подростковая преступность снизилась за год на 22 случая. Подростками
совершено 26 преступлений, в том числе: кражи -12, грабежи- 3. За совершение
административных правонарушений, связанных с употреблением алкоголя,
привлечено 130 подростков (снижение 21,75%).
Выявлено 74 преступлений экономической направленности (снижение 1,4
раза), из них: 25 хищения, 13 фактов фальшивомонетничества. Выявлено 35
преступлений против государственной службы, и 7 фактов взяточничества.
В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 146 преступлений
(рост 6,6 процента). Из незаконного оборота сотрудниками ОМВД изъято 119
граммов наркотических средств(в 2012 году было изъято 3408 грамма), в том
числе героина 73 грамма.
Преступлений, совершенных с применением оружия, не зарегистрировано.
Всего же за 12 месяцев текущего года расследовано 1213 преступлений
(снижение 12,4%), раскрыто 703 преступления (снижение 11,2%), направлено
в суд
575 дела (снижение 14,4%). Из общего количества раскрытых
преступлений – 148 тяжких и особо тяжких: 9 убийств, 17 случаев
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 23 грабежа, 8 разбоев, 33
факта мошенничества.
Криминальная обстановка в городе продолжает оставаться сложной. На
сложившуюся ситуацию в значительной степени влияет экономическая
нестабильность общества: увеличивающееся расслоение общества по доходам,
пьянство, наркомания и др.
В январе-декабре 2013 года в городе зарегистрировано 2023 дорожнотранспортных происшествия, из которых в 66 случаях ДТП ранено 83 человека
и погибло 6 человек. На соответствующую дату прошлого года раненых было 90
человек, погибших – 11 человек.

- 11 За 2013 год на территории города было выявлено 20150 нарушений правил
дорожного движения, из них лишению права управления транспортным
средством и аресту подлежало 1651 нарушитель. Выявлено 535 водителей
управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,
задержано 338 водителей с признаками алкогольного опьянения, отказавшихся
от прохождения медицинского освидетельствования.
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
По состоянию на конец 2013 года жилищный фонд города по
предварительной оценке составил 1608,5 тыс. кв. м. общей площади и
увеличился суммарно за прошедший год на 20,5 тыс. кв. м.
За год вновь построено 27,9 тыс. кв. м. жилья (458 квартир), а 7,4 тыс. кв.
м. жилья выведено из жилого фонда: переоборудовано 1,0 тыс. кв. м. в т.ч. 0,7
тыс. кв. м. под магазины и снесено 6,4 тыс. кв. м. ветхого жилья(36 домов).
На начало года жилищный фонд города составлял 1588,0 тыс. кв. м., из
них 12,5 тыс. кв. м. - ветхий (0,8%) и 22,6 тыс.кв.м. - аварийный жилфонд
(1,4%).
В государственной собственности находилось 9,3 процента жилого
фонда города, в муниципальной собственности - 3,5 процента (55,1 тыс. кв. м.),
в собственности граждан - 87,2 процента (1385,4 тыс. кв. м)
Средняя обеспеченность жильем по городу составила 20,5 кв. м.
Основным показателем жилищного фонда является его благоустройство.
Уровень благоустройства жилищного фонда города остается очень
низким. Всего 72,9 процента жилищного фонда оборудовано водопроводом, 71,3
процента канализацией, 85,4процента отоплением, в т.ч. централизованным
отоплением 67,0 процентов, 60,5 процента горячим водоснабжением,
газифицировано 83,1 процента.
Весь жилищный фонд состоял из 32361 квартиры, из них 28770 - частные
(88,9 процента).
Таблица 4
НАЛИЧИЕ ЖИЛЫХ КВАРТИР
Из них
Всего
квартир
Всего по городу
уд. вес в (%)
в т.ч. частные
уд вес в (%)
Удельный вес частных
квартир
в
общем
количестве квартир(%)

четыреходнодвухтрехкомнатных
комнатных комнатных комнатных
и более

32361
100%
28770
100%

11843
36,6
10891
37,9

12970
40,1
11824
41,1

6422
19,8
5213
18,1

1126
3,5
842
2,9

88,9

92,0

91,2

81,2

74,8

- 12 Из общего числа жилых квартир однокомнатные составляют 36,6
процента, двухкомнатные - 40,1 процента, трехкомнатные - 19,8 процента,
четырех - комнатные (и более) - 3,5 процента.
РЫНОК ТРУДА
За январь - декабрь 2013 года среднесписочная численность занятых на
крупных и средних предприятиях города Шадринска снизилась по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 0,2 процента и составила 19408
человек. На 31декабря 2013 года она составила 19262 человек, что на 3,8
процента выше уровня соответствующей даты прошлого года.
Таблица 5
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (БЕЗ ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) ЗА
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

Занято на
крупных и
средних предприятиях
чел.
1
19408

А
Всего:
Сельское хозяйство, охота, лесозаготовки

Темп роста к
соответствую
в%к
щему периоду
итогу
прошлого года
%
2
3
96,2
100,0

…

92,4

…

Обрабатывающие производства.

5902

95,8

30,4

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды.

587

101,9

3,0

Строительство.

…

105,3

…

Торговля

439

106,6

2,3

Гостиницы и рестораны

…

99,5

…

Транспорт и связь

1647

94,0

8,5

Финансовая деятельность

267

94,3

1,4

Операции с недвижимым имуществом, аренда и
услуги.

549

96,8

2,8

Государственное управление
военной безопасности

1580

103,3

8,1

Образование.

3603

92,7

18,6

Здравоохранение и предоставление социальных
услуг.

3321

96,3

17,1

и

обеспечение

- 13 Занято на
крупных и
средних предприятиях
чел.
1

А
Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и персональных услуг.

Темп роста к
соответствую
в%к
щему периоду
итогу
прошлого года
%
2
3

685

93,6

3,5

На фоне общего незначительного снижения занятости на крупных и
средних предприятиях города на 3,8 процента, произошло снижение
численности работников в предприятиях обрабатывающих производств (4,2%),
в финансовых учреждениях (5,7%), в предприятиях транспорта и связи (6,0%), в
сельскохозяйственных предприятиях (7,6%), в учреждениях образования (7,3%),
в предприятиях, предоставляющих прочие коммунальные и персональные
услуги (6,4%), в предприятиях, осуществляющих операции с недвижимостью
(3,2%), в учреждениях здравоохранения (3,7%), в сфере гостиничноресторанного бизнеса (0,5%).
В то же время произошло увеличение численности работников в
строительных организациях (5,3%), в торговле (6,6%), в предприятиях по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды (1,9%), в
учреждениях государственного управления (3,3%).
По данным Шадринского городского центра занятости в службу
трудоустройства за 12 месяцев 2013 года в поисках работы обратилось 2261
человек, что в 1,1 раза меньше, чем за 2012 год, из них не занятые граждане
1796 человек. Из числа обратившихся граждан - 1449 человек нашли доходное
занятие, в том числе: 792 человека трудоустроены на постоянную работу,
657человека – на временную и 1 человек - за счет квот (инвалид).

2261

2468
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789

707

300

293

1000
500
0

2013
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Зарегистрированы в качестве ищущих работу
Признано безработными (поставлено на учет) в отчетном периоде
Состояло на учете безработных на конец отчетного периода

рис. 2. Статистика по обратившимся в ЦЗН за январь-декабрь 2013 года.
За январь-декабрь 2013 года в городском центре занятости
зарегистрировано безработных 707 человек, что в 1,1 раза меньше, чем в

- 14 прошлом году. На 31 декабря 2013 года состоит на учете 293 безработных, что
на 2,3 процента меньше, чем на соответствующую дату прошлого года, или 1,5
процента от населения занятого в крупном и среднем бизнесе, из них 150
женщин (51,2%). Из числа безработных 67 человек (22,9%) имеют высшее
образование, 88 человек (30,0%) – среднее профессиональное образование, 69
человек (23,6%) – начальное профессиональное (ПТУ), 55 человек (18,8%) –
полное среднее и лишь у 4,7 процентов безработных образование ниже среднего.
Пособие по безработице на 31 декабря 2013 года назначено 267
человекам или
91,1 процентам безработных. На соответствующую дату
прошлого года пособие по безработице получали 285 человек.
Официально зарегистрированный уровень безработицы составил 0,74
процента, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 0,04
процента.
Из общего числа безработных состоящих на учете на конец 2013 года
молодежи в возрасте 16-29 лет – 45 человек (15,4%), инвалидов - 43 человека
(14,7%),граждан предпенсионного возраста - 38 человек (13,0%), впервые
ищущих работу - 2 человека (0,7%).
В течение января-декабря текущего года нашли работу 377 человек из
числа безработных, что составило 53,3 процента от числа признанных
безработными, назначена трудовая пенсия 46 человекам, оформлено на
досрочную пенсию 24 человека, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.
Кроме того, с целью трудоустройства направлены на профессиональное
обучение 106 человек, приступили к обучению 103 человека, что ниже
показателя предыдущего года в 1,2 раза. Закончили обучение 103 человека, в т.
ч. прошли профессиональную подготовку 78 человек, переподготовку – 10
человека, повысили квалификацию – 15 человека.
Потребность в работниках, заявленная работодателями, на конец 2013
года составила 688 человек, что выше уровня прошлого года в 1,2 раза, в том
числе потребность в рабочих должностях – 495 человек (увеличение 1,5 раза).
Массовых увольнений в 2013 году не отмечено.
При сложившихся обстоятельствах период безработицы у граждан,
ищущих работу, по-прежнему, достаточно велик, в среднем по городу он
составил более 4,5 месяцев, 55 человек не имели работы от 4-х до 8 месяцев, 55 человек не работали от 8 месяцев до года, а 13 человека более года.
По городу зарегистрировано около 1,9 тысяч граждан, в качестве
физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Занимаясь малым бизнесом, они создают себе рабочие места и этим ослабляют
социальную напряженность в городе.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Одним из основных источников денежных доходов у значительной части
населения является заработная плата. На оплату труда за январь-декабрь 2013
года предприятиями крупного и среднего бизнеса израсходовано 4551,9
миллиона рублей, что на 8,5 процента больше, чем за 2012 год.
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январь-декабрь текущего года составила 19545 рублей и выросла по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 12,8 процента.
В декабре среднемесячная заработная плата составила 25471 рубль, что
на 13,9 процента выше уровня прошлого года.
И если номинальная заработная плата одного работника за январь-декабрь
составила 19545 рублей, то размер реальной начисленной средней оплаты труда,
рассчитанной с учетом индекса потребительских цен, за отчетный период
составил 18318 рублей и по сравнению с 2012 годом увеличился на 5,7
процента.
Таблица 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
2013 ГОДА ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ
Среднемесячная начисленная
заработная плата
за январь-декабрь
в%к
2013 год
2012 год соответствую
рублей
рублей щему периоду
прошлого года
Всего:
19545
17331
112.8
Сельское хозяйство, охота, лесозаготовки

…

…

114,7

Обрабатывающие производства

21441

20118

106,6

Производство и распределение газа и воды

19098

16873

113,2

…

…

100,6

19102

16343

116,9

…

…

119,5

26335

22553

116,8

…

…

95,4

Операции с недвижимым имуществом, аренда и
услуги.

9678

8873

109,1

Государственное управление и обеспечение военной
безопасности

31517

28514

110,5

Образование.

14682

12047

121,9

14784

12698

116,4

12004

10041

119,5

Строительство.
Торговля,
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность

Здравоохранение
услуг.

и

предоставление

социальных

Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг.
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работников, занятых в различных отраслях.
Заработная плата за январь-декабрь в таких отраслях, как государственное
управлении и обеспечение военной безопасности, превышает средний
уровень по городу в 1,6 раза, финансовых учреждениях в 1,5 раза, в
предприятиях транспорта и связи в 1,3 раза, в обрабатывающих производствах в
1,1 раза.
Ниже среднегородского показателя среднемесячная заработная плата в
2013 году отмечена в учреждениях образования в 1,3 раза, в здравоохранении в
1,3 раза, в предприятиях, осуществляющих операции с недвижимым
имуществом, арендой в 2,0 раза, в предприятиях, оказывающих прочие
коммунальные, социальные и персональные услуги в 1,6 раза.
Соотношение между максимальной и минимальной средней заработной
платой в разрезе отраслей за январь-декабрь 2013 года составляет 3,3 раза:
максимальная - составила 31517 рублей, а минимальная - 9678 рублей.

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БЮДЖЕТ ГОРОДА И НАЛОГИ
По данным городского финансового отдела за 2013 год бюджет города
исполнен по доходам в сумме 1234284 тыс. рублей и по расходам 1286398 тыс.
рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года общий
объем доходов увеличился на 33,0 процента, расходов - на 27,0 процентов.
Таблица 7
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДА
(тыс. руб.)
Январь-декабрь
2013
2012

Доходы бюджета города всего:
собственные доходы
финансовая помощь: от других бюджетов
бюджетной системы РФ
субвенции
субсидии
дотации
межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Расходы бюджета города всего:
из них на оплату труда работников бюджетной
сферы
Задолженность (недоимка) по налоговым платежам

1234284
484350

928317
475189

в%к
соответствую
щему
периоду 2012
133,0
101,9

748032

472625

158,3

216558
407784
115271
11419
5295
1286398

210545
169773
91879
428
3806
1012683

102,9
240,2
125,5
2668,0
139,1
127,0

378953

301712

125,6

131725

74927

175,8
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2013
2012

(без учета пений и штрафов)
Общая сумма бюджетной задолженности всего:
в том числе:
по выплате заработной платы работникам
бюджетной сферы
по выплате ежемесячных социальных пособий на
детей

в%к
соответствую
щему
периоду 2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В доходах бюджета собственные сборы и налоги составили 484350 тыс.
рублей или 39,2 процента.
Удельный вес собственных сборов и налогов снизился по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 12,0 процентов, в денежном
выражении собственные доходы увеличились на 1,9 процента по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года.
В структуре собственных доходов основными налогами являются: налог
на доходы физических лиц (57,2%), налог на имущество (11,5%), налог на
совокупный доход (10,4%), доходы от продажи материальных и нематериальных
активов (4,2%),доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства (8,6%), доход от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (4,3%).
Из-за сложного финансового положения многих предприятий значительные
суммы налоговых платежей не поступают в бюджетную систему, а оседают в
недоимке.
На 31 декабря 2013 года задолженность по платежам в бюджеты всех
уровней (по данным Инспекции федеральной налоговой службы по г.
Шадринску) составила 131725 тыс. рублей (без учета штрафов и пеней).
Недоимка в бюджеты всех уровней увеличилась по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года в 1,8 раза.
В структуре расходов городского бюджета 51,6 процента от общей суммы
составили расходы на социальную сферу.
На государственное управление, правоохранительную деятельность и
обеспечение безопасности направлено 6,2 процента (снижение на 1,5%).
Задолженности по выплате заработной платы на 1 января 2014 года в
учреждениях, финансируемых из городского бюджета, нет, во внебюджетной
сфере так же нет.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
По оперативным данным за январь-ноябрь 2013 года из 31 предприятия
крупного и среднего бизнеса 22 (71,0%) предприятий получили прибыль в
сумме 948,2 млн. рублей, а 9 (29%) предприятий получили убытки в сумме 426,1
млн. рублей.

- 18 Сальдированный финансовый результат составил
522,2 млн. рублей
прибыли, что в 2,1 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого
года.
В январе-ноябре 2013 года доля убыточных предприятий по сравнению с
январем-ноябрем 2012 года снизилась на 1,4 процентных пункта, на
соответствующую дату прошлого года она составляла 30,4 процента.
За январь-ноябрь наибольшая доля убытков, полученных на крупных и
средних предприятиях, приходится на предприятия обрабатывающего
производства – 98,3 процента, в предприятиях, предоставляющих прочие
коммунальные, социальные и персональные услуги – 1,4 процента.
Таблица 8
ГРУППИРОВКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) ПОЛУЧИВШИХ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА
ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2013 Г.
(тыс. руб.)
Коли
чест.
предп
риятий
Всего,
в т. ч:
1)Обрабатывающие производства:
2)Производство и распределение электроэнергии, газа, воды
3) Строительство
4)Оптовая и розничная торговля
5)Гостиницы и рестораны
6)Транспорт и связь
7)Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг
8)Образование
9)Предоставление
прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

31

Финансовы Предприятия, получившие
й
убыток
результат
прибыль + кол-во
в%к
Убыток
убыток - предприя общему
тий
кол-ву
522179
9
29,0
426052

Темп
роста в %
к соответствующему периоду 2012 г
46,9

12

473557

4

33,3

419006

43,6

1

…

…

…

…

-547,1

1
2
2
2
4

…
…
…
…
586

…
…
1
…
1

…
…
50,0
…
25,0

…
…
…
…
…

20,4
35,6
35,5
-44,4
64,2

2
5

…
-4069

1
3

50,0
60,0

…
5815

86,5
62,0

Состояние платежей и расчетов в предприятиях и организациях
На 1 декабря 2013 года суммарная задолженность по обязательствам
(кредиторская и задолженность по кредитам и займам) на крупных и средних
предприятиях достигла 5617435 тыс. рублей (прирост за последний месяц 2,9%).
Из нее задолженность по платежам в бюджет 217727 тыс. рублей (3,9%), в
государственные внебюджетные фонды 77701 тыс. рублей (1,4%),

- 19 поставщикам 1462483 тыс. рублей (26,0%), задолженность по полученным
кредитам и займам 3036267 тыс. рублей (54,1%).
на 01.12.2012

на 01.12.2013

70.1%
4.0%
1.8%

3,1%

в бюджет

1,4%

в гос. внебюд. ф он ды

69,5%

поставщикам

24.1%

26,0%

прочая кр едит. зад-ть

рис. 3. Структура суммарной кредиторской задолженности.
по видам платежей
Суммарная просроченная кредиторская задолженность увеличилась за
месяц на 6,5 процента и составила 71278 тыс. рублей или 1,3 процента от общей
суммы задолженности. По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года удельный вес просроченной суммарной кредиторской задолженности
снизился на 0,3 процентных пункта. Просроченную кредиторскую
задолженность имели 16,1 процента крупных и средних предприятий
(5предприятий). Она составила 71278 тыс. рублей, рост в 1,2 раза по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года, а просроченной задолженности по
полученным кредитам и займам нет.
Таблица 9
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА СУММАРНОЙ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ КРУПНОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.
(тыс. рублей.)

Всего
в том числе
кредиторская задолженность
в % к итогу
задолженность по кредитам
и займам
в % к итогу

на
на
на
на
на
01.12.2009 01.12.2010 01.12.2011 01.12.2012 01.12.2013
157000
108330
98105
71849
71278
155300
98,90

108130
99,82

98105
100,0

71849
100,0

71278
100

1700
1,10

200
0,18

-

-

-

Наибольший объём просроченной кредиторской задолженности в
суммарной
просроченной задолженности имел место на предприятиях
обрабатывающих производств (91,0%), в предприятиях предоставляющих
прочие коммунальные, социальные и персональные услуги (8,7%).
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ДАННЫЕ О СУММАРНОЙ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ,
НА 1 ДЕКАБРЯ 2013 ПО ВАЖНЕЙШИМ ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ
(тыс. руб.)

Всего
1)Обрабатывающие производства:
2)Операции с недвижимым имуществом,
аренда, предоставление услуг
3)Предоставление прочих коммуналь-ных,
социальных и персональных услуг

Кол-во
предпр.
имеющих
просроче
нную
кредит.
задолжен
ность
5

в том числе
Суммар
ная
просроч
енная
постав
в
внебюд
кредит.
щикам бюджет жетные
задолже
фонды
нность
71278

63698

66

4987

3
1

64890
…

57310
…

66
-

4987
-

1

…

…

-

-

Наибольшую долю просроченной кредиторской задолженности составила
просроченная кредиторская задолженность поставщикам - 636983 тыс. руб.
(89,4%).
Просроченная кредиторская задолженность в бюджет – 66 тыс. рублей или
0,1 процента от просроченной кредиторской задолженности.
Пророченная кредиторская задолженность по плате в государственные
внебюджетные фонды составила 4987 тыс. руб., на 1 декабря прошлого года её
не было.
Весь объем просроченной задолженности в бюджет, и во внебюджетные
фонды был сосредоточен на предприятиях обрабатывающих производств.
Самые большие долги поставщикам сложились так же в предприятиях
обрабатывающего производства 57310 тыс. рублей (90,0 %), что, однако, в 1,1
раза меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.
Просроченной задолженности по полученным кредитам и займам на 1
декабря нет, на соответствующую дату прошлого года она так же отсутствовала,
однако, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года общая
задолженность по кредитам и займам увеличилась в 1,1 раза.
Дебиторская задолженность на крупных и средних предприятиях города
увеличилась за месяц на 2,3 процента и составила на 1 декабря 2013 года
2234258 тыс. рублей, в том числе просроченная – 84989 тыс. рублей или 3,8
процента от общей суммы дебиторской задолженности.
Просроченная дебиторская задолженность за месяц увеличилась на 19,9
процента. Удельный вес предприятий, имеющую просроченную дебиторскую
задолженность составил 19,4 процента.
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ДАННЫЕ О ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ
ЭКОНОМИКИ.
(тыс. руб.)

Всего, в том числе
1)Обрабатывающие производства:
2)Операции с недвижимым имуществом, аренда,
предоставление услуг
3)Предоставление
прочих
коммуналь-ных,
персональных и социальных услуг

Кол-во
просрочен- в том числе
предприяная
задолженность
тий. имею- дебиторская покупателей
щих прозадолженность
сроченную
дебит.
задолжен.
6
84989
58010
3
64009
37030
1

…

…

2

…

…

Большая часть объема просроченной дебиторской задолженности была
сосредоточена на предприятиях обрабатывающего производства - 64009 тыс.
рублей или 75,3 процента, оставшаяся часть - на предприятиях, оказывающих
прочие коммунальные, социальные и персональные услуги и в организациях,
осуществляющих операции с недвижимым имуществом,
арендой и
предоставление услуг.
В структуре просроченной дебиторской задолженности наибольшая доля
приходилась на задолженность покупателей – 58010 тыс. рублей или 68,3
процента.
Наибольшая нагрузка по просроченной дебиторской задолженности
покупателей по-прежнему приходится на предприятия обрабатывающего
производства, их доля – 63,8 процента.
Таблица 12
ПРЕВЫШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАД ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2013 Г.
Превышение
Превышение просроченкредиторской
ной кредиторской задолзадолженности над женности над просрочендебиторской
ной дебиторской задолзадолженностью
женностью.
тыс. руб. в % к де- тыс. руб. в % к просробиторской
ченной дебизадолженторской заности.
долженности.
Всего
346910
15,5
-13711
-16,1
1)0брабатывающие производства:
354477
17,1
881
1,4
2)Производство
и
распределение
…
-39,9
0
0
электроэнергии, газа, воды
3)Строительство
…
-38,1
0
0
4)Оптовая и розничная торговля:
...
283,6
0
0
5)Гостиницы и рестораны
…
-4,1
0
0
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6)Транспорт и связь
7)Операции с недвижимым имущест-вом,
аренда и предоставление услуг
8)Образование
9)Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Превышение
кредиторской
задолженности над
дебиторской
задолженностью
тыс. руб. в % к дебиторской
задолженности.
…
-13,7

Превышение просроченной кредиторской задолженности над просроченной дебиторской задолженностью.
тыс. руб. в % к просроченной дебиторской задолженности.
0
0

4923

21,6

-1358

-86,2

2115

299,2

0

0

-3724

-11,6

-13234

-68,2

На 1 декабря 2013 года на крупных и средних предприятиях города
суммарная кредиторская задолженность превысила дебиторскую в 2,5 раза, в
том числе на предприятиях обрабатывающего производства в 2,6 раза
Просроченная же суммарная кредиторская задолженность ниже
просроченной дебиторской на 19,2 процента, а на предприятиях
обрабатывающего производства выше на 1,4 процента. На предприятиях,
занятых распределением электроэнергии, газа горячей воды, в строительстве, в
торговле, в предприятиях гостинично-ресторанного бизнеса, в предприятиях
транспорта и связи, в учреждениях образования нет просроченной суммарной
кредиторской задолженности.
Кризис неплатежей в экономике города носит устойчивый характер,
задолженность по кредитам и займам увеличилась в 1,1 раза, задолженность
предприятий поставщикам в 1,3 раза, задолженность по платежам в бюджет
1,3 раза. Однако по сравнению с 2012 годом снизилась задолженность в
государственные внебюджетные фонды на 4,0 процента.
Просроченная кредиторская задолженность снизилась на 0,8 процента, в
т.ч. поставщикам на 9,3 процента, по кредитам и займам её нет, по
платежам в бюджет - осталась на уровне, соответствующего периода прошлого
года, однако, появилась просроченная задолженность во внебюджетные
фонды. Все вышесказанное говорит о возросшем вовлечении в оборот
краткосрочных кредитов и займов и возросшей финансовой дисциплине.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ.
На 1 декабря 2013 года в органах статистики на учете по г. Шадринску состояло 1853 индивидуальных предпринимателя и 1265 предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования, по сравнению с соответствующим периодом предприятий и организаций на 40 субъектов больше, а индивидуальных предпринимателей на 357 человек меньше.
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Таблица 13
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) В РАЗРЕЗЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ
ФОРМ НА 01.01.2014 Г.
Количество
В % к итогу
предприятий
Число предприятий и организаций
из них:
Юридические
лица,
являющиеся
коммерческими
организациями
из них:
унитарные предприятия
хозяйственные товарищества и общества
в том числе:
акционерные общества
Юридические лица, являющиеся некоммерческими
организациями
из них:
потребительские кооперативы
фонды
учреждения
Организации, созданных без прав юридического лица

1265

100,0

718

56,8

11
707

0,9
55,9

33

2,6

487

38,5

108
2

8,6
0,2

119
60

9,4
4,7

муниципальная
6,3%

государственная
5,9%

частная
82,1%
общественных и
религиозных
организаций
4,0%

прочие формы
собственности
1,7%
Рис.3 Структура предприятий
и организаций по формам

собственности на 01.10.2013 года

За 2013 год на территории города Шадринска вновь зарегистрировано 72
организации, официально ликвидировано – 32
В общем количестве учтенных в Статрегистре по г. Шадринску организаций - коммерческие организации составляли наибольшую долю – 56,8 процента.
Доля некоммерческих организаций составила 38,5 процента, организации без
прав юридического лица - 4,7 процента.
Наибольшее количество хозяйствующих субъектов (включая индивидуальных предпринимателей) г. Шадринска имели частную форму собственности
– 2892 (92,8 %). Доля государственной собственности составляет – 2,4 процента,

- 24 муниципальной – 2,6 процента от общего числа хозяйствующих субъектов.
Таблица 14
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧТЕННЫХ В СТАТРЕГИСТРЕ РОССТАТА ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1
НА 1 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Количество
организаций
единиц
Всего
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение
военной
безопасности;
обязательное
соцобеспечение
Образование
Здравоохранение
и
предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

в%к
итогу

Количество
индивидуальных
предпринимателей
в%к
единиц
итогу

1265

100,0

1853

100,0

17

1,3

1
139

0,1
11,0

28
2
1
96

1,5
0,1
0,1
5,2

41
91

3,2
7,2

67

3,6

257
16
91
20

20,3
1,3
7,2
1,6

1000
18
275
13

54,0
1,0
14,8
0,7

363

28,7

169

9,1

38
71

3,0
5,6

21

1,1

31

2,5

24

1,2

89

7,0

139

7,6

Больше половины (54,0 %) индивидуальных предпринимателей и каждая
пятая (20,3 %) организация заняты такими видами деятельности как «Оптовая и
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования». Кроме того, значительное количество хозяйствующих субъектов осуществляли следующие виды деятельности: операции с недвижимым имуществом; аренда и предоставление услуг – 17,1 процента; транспорт и связь – 11,7; обрабатывающие производства – 7,5; строительство – 5,1; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг – 7,3 процента.
1

Распределение по видам экономической деятельности осуществляется по виду деятельности, заявленному юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем основным при государственной регистрации в соответствии с редакцией ОКВЭД2007.
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ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ
Обрабатывающие производства и производство электроэнергии, газа и воды
За январь-декабрь 2013 года крупными и средними предприятиями и
организациями отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами, по чистым видам экономической
деятельности на сумму 11676,1 млн. рублей, что составило 98,5 процента к
уровню прошлого года.
Индекс физического объема составил 95,7 процента.
Экономическую ситуацию определяли в основном обрабатывающие
производства, их доля в общем обороте составила 94,6 процента.
Оборот организаций крупного и среднего бизнеса, включающий стоимость
отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными
силами работ и услуг, по хозяйственным видам экономической деятельности за
январь-декабрь 2013 года составил 11800,7 млн. рублей, что на 0,8 процента
меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Таблица 15
ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ (ПРОМЫШЛЕННЫМ) ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

( в действующих ценах, тысяч рублей)
Январьдекабрь
2013
года
Всего:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Производство молочных продуктов
Производство муки и готовых мучных смесей
Производство хлебобулочных изделий и мучных
кондитерских изделий недлительного хранения
Полиграфическая деятельность
Производство пластмассовых изделий, используемых в
строительстве
Производство прочих технических керамических
изделий
Производство изделий из бетона
Производство металлоконструкций
Производство насосов для перекачки жидкостей и
подъемников жидкостей
Предоставление услуг по монтажу и ремонту насосов и
компрессоров
Производство частей и принадлежностей автомобилей и
их двигателей
Обработка отходов и лома черных металлов

11800727

Январьдекабрь
2013 в %
к январюдекабрю
2012 г.
99,2

…
…

131,4
89,7

…

109,0

…

105,9

…

82,6

…

87,9

…
..

15,5
96,8

…

110,5

…

185,5

…

88,3

…

145,2
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13
14
15

Январьдекабрь
2013
года

Январьдекабрь
2013 в %
к январюдекабрю
2012 г.

…

100,7

…

120,1

…

108,3

Деятельность по обеспечению работоспособности
электрических сетей
Распределение газообразного топлива
Производство пара и горячей воды тепловыми
станциями

Из 19 предприятий у 7 (36,8%) отмечено снижение оборота в фактических
ценах. Увеличение оборота наблюдалось у 12 предприятий.
Таблица 16
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО КРУПНЫМ И
СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Фактически за
декабрь Январь2013 г.
декабрь
2013 г.
Электроэнергия (млн. КВт. ч.)
Теплоэнергия тыс. Гкал.

…
121,3

Темп роста в %
к
к
соответствующ соответствую
ему месяцу
щему периоду
2013 г.
2012 г.

…
734,1

112,5
82,6

103,5
94,2

За 12 месяцев 2013 года, по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года тепловой энергии произведено на 5,8 процента меньше, а
электроэнергии на 3,5 процента больше, чем за 12 месяцев 2012 года.
Таблица 17
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Произведено
фактически
декабрь январь2013 г
декабрь
2013 г
Пиломатериалы, включая пиломатериалы
из давальческого сырья (тыс. м. куб.)
Конструкции строительные сборные из
стали (тыс. тонн.)
и
детали
сборные
Конструкции
железобетонные (тыс. м. куб.)
Бетон, готовый для заливки(товарный
бетон) (тыс. м. куб.)
Смеси асфальтобетонные дорожные и
асфальтобетон (холодный)
Смеси асфальтобетонные дорожные и
асфальтобетон (горячие и теплые)

Темп роста в %
к соответствующему
месяцу
2012 г

к январюдекабрю
2012 г

…

…

100,0

109,1

…

…

188,9

114,6

…

…

215,4

46,2

…

…

33,3

26,7

…

…

-

110,6

…

…

-

78,7

- 27 Конструкций и деталей сборных, железобетонных произведено в 2,1 раза
меньше, горячих и теплых асфальтобетонных дорожных смесей произведено
в 1,3 раза меньше, товарного бетона в 3,7 раза меньше, чем в 2012году.
Производство стальных строительных конструкций возросло на 14,6
процента, производство пиломатериалов возросло на 9,1 процента, холодных
асфальтобетонных дорожных смесей на 10,6 процента по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года.
Таблица 18
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
Произведено
фактически
декабрь январь2013 г
декабрь
2013 г
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона
(млн. штук)
Газеты (млн. штук. экземпляров.)
Книги и брошюры листов-оттисков (млн.
штук.)

-

0,11

0,3
0,05

3,7
0,31

Темп роста в %
к
к
соответствую- январющему месяцу декабрю
2012 г
2012 г
81,6
103,4
161,3

104,8
100,3

Газет выпущено на 4,8 процента больше, книг и брошюр на 0,3 процента
больше, чем за 12 месяцев прошлого года.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года ярлыков и
этикеток выпущено на 18,4 процента меньше.
Таблица 19
ВЫПУСК ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Фактически за
Темпы роста в %
декабрь январь- к соответ- с начала
2013 г. декабрь ствующему прошлого
2013 г. месяцу прогода
шлого года
Сыры и творог (тонн)
…
…
115,3
125,4
Цельномолочная продукция в пересчете на
…
…
123,9
120,3
молоко (тонн)
Вода минеральная, (тыс. полулитров)
…
…
116,6
Мука (тонн)
…
…
190,7
104,1
крупа манная (тонн)
…
…
16,7
274,5
…
…
97,1
103,5
Кондитерские изделия: пряники,
печенье
(тонн)
…
…
82,7
59,8
Напитки, готовые к употреблению, и коктейли
на основе молока и какао (тонн)

- 28 По сравнению с январем-декабрем 2012 года, в январе-декабре 2013 года
увеличился выпуск цельномолочной продукции на 20,3 процента, муки на 4,1
процента, минеральной воды на 16,6 процента, сыров и творога на 25,4
процента, кондитерских изделий на 3,5 процента.
Крупы манной произведено больше в 2,7 раза, а напитков и коктейлей на
основе молока и какао в 1,7 раза меньше, чем за соответствующий период
прошлого года
Таблица 20
ВЫПУСК ТОВАРОВ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Произведено
фактически
январьДекабрь
2013 г.
декабрь
2013 г.
Спецодежда, (тыс. штук)
Бельё постельное, (тыс. штук)

…
…

…
…

Темп роста в %
к соответ- с начала
ствующему прошлого
месяцу прогода
шлого года
308,3
106,3
56,7
133,8

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 1,1 раза
увеличилось производство постельного белья, производство спецодежды в 1,3
раза.
Строительство.
Объем работ, выполненных собственными силами крупных и средних
предприятий по чистому виду деятельности << строительство>>, в январедекабре 2013 года в фактических ценах ниже объема работ соответствующего
периода прошлого года на 9,6 процента. Индекс физического объема составил
81,0 процент.
Объём работ и услуг, выполненных собственными силами крупных и
средних строительных
предприятий за январь-декабрь 2013 года по
хозяйственному виду деятельности <<строительство>> на 5,6 процента
меньше, чем в 2012 году.
Объем строительных работ, выполненных хозяйственным способом в
2013 году, составил 114,8 процента к уровню соответствующего периода 2012
года (в фактических ценах).
Таблица 21
ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(тыс. руб.)
Выполнено факти- в % к соответстчески за январь- вующему периоду
декабрь 2013 г.
прошлого года.
Выполнено работ собственными силами крупных
и средних организаций и предприятий по чистому
виду деятельности <<строительство>>

…

81,0*

- 29 Выполнено факти- в % к соответстчески за январь- вующему периоду
декабрь 2013 г.
прошлого года.
Выполнено работ собственными силами крупных
и средних организаций и предприятий по
хозяйственному
виду
деятельности
<<строительство>>
Кроме того, строительство хозяйственным
способом
Введено:
жилья кв. м.
в т.ч. индивидуального
*- с учетом индекса физического объема.

…

94,4

…

114,8

27905
11341

120,1
71,9

За 2013 год в городе введено в действие 458 квартир (93 дома), общей
площадью 27905 кв. м., в. т. ч. индивидуальными застройщиками 85 квартир,
общей площадью 11341 кв. м. (с учетом площади пристроев при реконструкции
домов индивидуальными застройщиками), что составило 120,1 процента к
уровню 2012 года, (по индивидуальным застройщикам – 71,9 процента). Квартир
введено на 163 больше, чем в 2012 году, в том числе индивидуальными
застройщиками на 12 квартир меньше.
В январе-декабре 2013 года сданы в эксплуатацию вновь построенные:
базовая станция сети сотовой радиотелефонной связи диапазона GSM-1800 МГц
БС-КР052., офисное здание общей площадью 113,9 кв.м., здание ведомственного
банно-прачечного комбината общей площадью 341 кв.м., здание кафе общей
площадью 515,2 кв.м., здание универсального магазина 910,7 кв.м., здание
магазина с торгово-выставочным залом общей площадью 293,2 кв.м., здание
магазина товаров первой необходимости общей площадью 57,6 кв.м., здание
магазина непродовольственных товаров общей площадью 174 кв.м., здание
автомастерской общей площадью 131,7 кв.м., здание авторемонтной мастерской
общей площадью 193,9 кв.м., здание автомобильной мойки общей площадью 197
кв.м., два здания складов общей площадью 1431 кв.м., здание производственного
цеха общей площадью 830 кв.м., здание котельной общей площадью 1319 кв.м.,
внеплощадочные сети газоснабжения котельной общей длиной 873,1м.,
внеплощадочные сети водоснабжения котельной общей длиной 1116 м.;
после реконструкции: здание клуба многоцелевого использования
площадью 285,1 кв.м., здание автомобильной мойки общей площадью 856 кв. м.,
семь магазинов общей площадью 3389,6 кв.м., здание центра мелкооптовой
торговли общей площадью1072,9 кв.м., помещение Многофункционального
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг общей
площадью 461,8 кв.м.;
после реконструкции и переоборудования квартир - восемь магазинов не
продовольственных товаров общей площадью 682,4 кв.м., один магазин
продовольственных товаров общей площадью 39 кв.м., пяти офисных
помещения площадью 243,7 кв.м.

