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Пояснительная записка
к Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования –
город Шадринск Курганской области на 2019 - 2021 годы
Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального
образования – город Шадринск на 2019 – 2021 годы разработан в составе трех основных
вариантов – базового, консервативного и целевого.
В 2019 - 2021 годы меры органов местного самоуправления района будут направлены
на создание условий по обеспечению устойчивых темпов роста в реальном секторе
экономики и повышение уровня жизни населения города. Предполагается умеренный рост
объемов промышленного производства, инвестиций, ввода жилья, оборота розничной
торговли и общественного питания. Продолжится незначительное увеличение реальной
заработной платы работающего населения.
При разработке прогноза были приняты во внимание статистические данные и
тенденции, сложившиеся в экономике и социальной сфере города за 2016 - 2017 годы, а
также ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2018 год.
В пояснительной записке рассмотрены фактические показатели 2017 года, оценочные
показатели 2018 года и прогнозные показатели 2019 - 2021 годов в целевом варианте.
1. Демография и рынок труда.
1.1. Численность постоянного населения (среднегодовая).
Город Шадринск является вторым по величине городом областного подчинения
Курганской области, что позволяет ему активно участвовать в жизни региона. Площадь
города Шадринска составляет 173,7 кв. км. На территории города Шадринска на 01.01.2018
проживало – 75348 человек. Плотность населения – 433,8 человек на 1 кв. км.
В 2017 году сохранилась неблагоприятная тенденция сокращения численности
населения вследствие естественной убыли. Естественная убыль населения за январь-декабрь
2017 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 1,4 раза и
составила 366 человек. Ежегодная динамика количества умерших колеблется незначительно,
около 1100 человек. За отчетный год на территории города умерло 1099 человек (в 2016 году
– 1076), родилось 733 ребенка (в 2016 году – 810). Число умерших превысило число
родившихся в 1,5 раза. Миграционный приток населения за год составил 91 человек.
Основные миграционные потоки сформировались с областями Уральского федерального
округа.
Демографический прогноз в среднесрочной перспективе предполагает сохранение
тенденции к уменьшению численности населения, основной причиной которой является
естественная убыль населения. К 2021 году численность постоянного населения снизится до
73630 человек.
В прогнозный период определяющими демографическую ситуацию факторами будут
являться: старение населения, превышение смертности над рождаемостью, дальнейшее
сокращение числа женщин репродуктивного возраста, что ограничивает число потенциально
родившихся детей, смертность населения в трудоспособном возрасте, миграционная убыль
населения.
Основными факторами, определяющими направления миграционных потоков,
являются: отъезд молодежи для обучения и последующего трудоустройства, а также смена
места жительства в поисках более высокооплачиваемой работы, комфортных условий жизни.
В целях улучшения демографической ситуации в городе Шадринске будет
продолжаться реализация мер, направленных на стимулирование рождаемости, сохранение и

укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, повышение
миграционной привлекательности города.
1.2.-1.4. Численность рабочей силы. Численность трудовых ресурсов. Уровень общей
безработицы.
Демографические процессы влияют на возрастную структуру населения. Ежегодно
увеличивается доля граждан старше трудоспособного возраста (на 01.01.2013 – 25,1%, на
01.01.2015 – 26%, на 01.01.2018 – 27,4%), также увеличивается доля населения младше
трудоспособного возраста (на 01.01.2013 – 15,7%, на 01.01.2015 – 16,5%, на 01.01.2018 –
17,4%), что влечет уменьшение доли населения трудоспособного возраста (на 01.01.2013 –
59,2%, на 01.01.2015 – 57,5%, на 01.01.2018 – 55,2%). Демографическая нагрузка на 1000 лиц
трудоспособного возраста продолжает увеличиваться и на конец 2017 года составила 810
человек (на конец 2016 года – 794 соответственно).
Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с учетом демографического
фактора, тенденций формирования и использования трудовых ресурсов, а также
государственной политики, проводимой Правительством РФ в области реформирования
пенсионной системы. В соответствии с федеральным законопроектом, предусматривающем
поэтапное повышение пенсионного возраста, ожидается ежегодное постепенное увеличение
численности населения в трудоспособном возрасте: 2019 – 39230 человек, 2020 – 39270
человек, 2021 – 39530 человек.
Ожидаемое в среднесрочной перспективе увеличение населения в трудоспособном
возрасте будет оказывать положительное влияние на динамику численности экономически
активного населения. Показатель численности занятых в экономике прогнозируется на
уровне 35090 человек к 2021 году.
Проблема дисбаланса спроса и предложения рабочий силы, напряженность на рынке
труда предполагает среднегодовую численность безработных на уровне: 2019 – 1350 человек,
2020 – 1330 человек, 2021 – 1320 человек.
Ожидаемый уровень общей безработицы стабилизируется: 2019 – 3,73%, 2020 –
3,68%, 2021 – 3,63%.
1.5.-1.6. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости,
на конец года. Уровень регистрируемой безработицы.
В первом полугодии 2018 года ситуация на рынке труда оставалась стабильной. В
ГКУ «Центр занятости населения города Шадринска Курганской области» в течение
текущего года 18 организаций города заявили о сокращении 130 работников, из которых в
службу занятости обратилось 75,4% всех сокращенных. В режиме неполного рабочего
времени в разные периоды года находились 79 человек. На конец июня 2018 года в центре
занятости зарегистрировано 243 безработных, уровень безработицы – 0,64% (на 01.07.2017 –
0,75%). Количество имеющихся на конец отчетного периода вакансий, по сравнению с
началом года увеличилось на 12,8% и составило 652, напряженность на 1 вакансию 0,6.
Ежегодно к концу года уровень безработицы увеличивается, что связано с окончанием
сезонных работ в строительно-ремонтных и других организациях.
В среднесрочной перспективе планируется снижение численности безработных,
зарегистрированных в органах службы занятости: 2019 – 260 человек, 2020 – 255 человек,
2021 – 250 человек, соответственно уровень регистрируемой безработицы на конец года
составит: 2019 – 0,72%, 2020 – 0,71%, 2021 – 0,69%.
Снижение уровня безработицы ожидается за счет создания новых рабочих мест на
предприятиях и самозанятости населения.
1.7.-1.8. Создание новых рабочих мест. Сокращение рабочих мест.
За январь-декабрь 2017 года в организациях всех форм собственности и
индивидуальными предпринимателями города Шадринска создано 1179 новых рабочих мест,
в том числе 1014 постоянных рабочих мест.

За первое полугодие 2018 года создано 535 новых рабочих мест (в том числе
постоянных - 456). К концу года планируется создать 1100 новых рабочих мест, в том числе
постоянных – 1030.
В прогнозный период планируется создание новых постоянных рабочих мест на
уровне 1200 мест ежегодно.
В основном, создание новых постоянных рабочих мест ожидается в сферах: торговля
и общественное питание, услуги населению, обрабатывающие производства. Ожидается ввод
в действие филиала Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», детского
сада-яслей, дополнительных мест в действующих организациях.
Сложная экономическая ситуация в стране стимулирует предприятия к постоянной
оптимизации затрат, производству новых видов конкурентоспособной продукции,
внедрению новых технологий, в том числе логистических и информационных, современного
оборудования, что в свою очередь приводит к созданию новых высокоэффективных рабочих
мест и сокращению трудозатратных и неэффективных. Ожидается сокращение рабочих мест
на уровне 170 ежегодно.
1.9. Просроченная задолженность по заработной плате.
На 1 января 2018 года просроченная задолженность по выплате заработной платы в
организациях внебюджетной сферы составила 24750,70 тыс. рублей. К концу 2018 года
планируется снижение суммы задолженности до 17149 тыс. руб. Мероприятия,
направленные на увеличение ответственности работодателей за несвоевременную выплату
заработной платы, социальная ответственность самих работодателей за своевременность
выплат позволяет прогнозировать в будущем отсутствие просроченной заработной платы.
2. Производственная деятельность.
2.1.-2.2. Отгрузка промышленной продукции по крупным и средним предприятиям.
Индекс промышленного производства.
В 2017 году российская экономика вышла из рецессии и вернулась к умеренным
темпам роста за счет повышения цен на нефть и стабилизации основных
макроэкономических показателей, прежде всего инфляции.
За январь-декабрь 2017 года крупными и средними предприятиями города Шадринска
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами по чистым видам экономической деятельности на сумму 16433,17 млн. рублей
(оперативные данные). Темп роста в фактических ценах составил 116,4%, индекс
производства 107,02% (расчетный). Экономическую ситуацию определяли в основном
обрабатывающие производства, их доля в общем обороте составила 94%.
Из 12 крупных и средних предприятий города Шадринска – у 5 отмечено увеличение
производства в фактических ценах. Наибольшее увеличение объемов в производстве:
одежды – на 75,9%; молочной продукции – на 41,8%; пищевых продуктов – на 32,9%; прочих
транспортных средств и оборудования – на 28,1%; готовых металлических изделий – на 22%.
В то же время произошло значительное снижение объемов производства бумаги и бумажных
изделий - на 52,8%, изделий из бетона, цемента и гипса - на 68,9%.
За первое полугодие 2018 года увеличился спрос на продукцию, производимую
предприятиями города Шадринска. Крупными и средними организациями отгружено товаров
собственного производства по чистым видам экономической деятельности на сумму
9127,458 млн. рублей, темп роста в действующих ценах к соответствующему периоду
прошлого года – 115,4%. К концу года ожидается объем отгруженной продукции на сумму
19424 млн. рублей, темп роста в действующих ценах на уровне - 118,2%, индекс
производства – 110,2%.
Прогноз показателей производственной деятельности основывается на показателях,
представленных промышленными предприятиями города, с учетом дефляторов и индексов
цен
производителей
по
видам
экономической
деятельности,
разработанных
Минэкономразвития России на 2019-2021 годы.

В прогнозный период предполагается стабилизация ситуации в экономике и рост
отгрузки промышленной продукции по крупным и средним предприятиям города на уровне:
2019 – 21000 млн. рублей, 2020 – 22345 млн. рублей, 2021 – 24000 млн. рублей, индекс
промышленного производства составит 103,8%, 102%, 102,3% соответственно по годам.
Основными факторами позволяющими прогнозировать динамику роста остается
устойчивый спрос на продукцию, производимую предприятиями пищевой промышленности:
Филиал «Молочный комбинат «Шадринский» АО «ДАНОН РОССИЯ», ООО «Слакон», АО
«Шадринский комбинат хлебопродуктов», а также конкурентоспособность продукции
предприятий, связанных с производством частей и принадлежностей к автомобилям и их
двигателей (АО «ШААЗ»), с производством металлоконструкций (АО «ЗОК»). Постепенный
выход на полную мощность ООО «Точинвест-ШЗМК» также улучшит показатели по городу
Шадринску.
2.3.-2.4. Количество автобусов, работающих по регулярным маршрутам. Перевезено
пассажиров (в пределах границы населенного пункта).
В границах города Шадринска пассажирскими перевозками занимаются предприятия
малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. По данным отдела регулирования цен и
тарифов Администрации города Шадринска в 2017 году по регулярным маршрутам работали
64 автобуса (в том числе с использованием газомоторного топлива 48 автобусов). Согласно
статистическим данным, в январе-декабре 2017 года автобусами, привлеченными для работы
на маршрутах общего пользования, перевезено 4881400 человек, что составило 86,1% к
аналогичному периоду предыдущего года. По оценке 2018 года объем перевозки пассажиров
составит 4490000 человек (92% к уровню 2017 года). В 2019-2021 годы прогнозируется
незначительное снижение объема пассажирских перевозок и в 2021 году количество
пассажиров составит 4200000 человек.
2.5.-2.6. Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами в пределах
границы населенного пункта. Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых
автобусами в пригородном и междугородном сообщении
Муниципальное образование - город Шадринск не имеет сельских населенных
пунктов в пределах своих границ.
2.7. Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий.
Индекс сельскохозяйственного производства за 2017 год составил 91,1%. Основным
фактором снижения производства сельскохозяйственной продукции являются погодные
условия. В 2018 году индекс сельскохозяйственного производства ожидается на уровне
106,6%.
Прогноз производства сельскохозяйственной продукции основывается на
статистических данных, с учетом прогнозных индексов-дефляторов (сельское хозяйство) по
основному производителю, которым является население города Шадринска (99% в
общегородском объеме).
Прогнозный индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий
на 2019 – 2021 годы планируется на уровне 102%, 100,9%, 100% соответственно по годам.
2.8. Объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах.
На территории муниципального образования - город Шадринск производством
сельскохозяйственной продукции занимается 1 микропредприятие и население города в
личных подсобных хозяйствах. На долю населения приходится все производство продукции
животноводства и растениеводства, за исключением зерна. В 2017 году снизилась выручка
производства продукции сельского хозяйства, что связано с уменьшением объема
производства и снижением цен по некоторым наименованиям продукции растениеводства.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах составил –
200,98 млн. рублей. В 2018 году ожидается рост объема производства сельскохозяйственной
продукции до 225,6 млн. рублей.

Прогнозные показатели производства сельскохозяйственной продукции рассчитаны
при благоприятных погодных условиях с учетом дефлятора (сельское хозяйство),
представленного Министерством экономического развития Российской Федерации, и
расчетного индекса сельскохозяйственного производства: 2019 – 238,2 млн. рублей, 2020 –
248 млн. рублей, 2021 – 256,1 млн. рублей.
2.9. Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий.
В прогнозный период не ожидается существенных изменений в структуре и объемах
производства сельскохозяйственной продукции.
Производство зерна планируется только ООО «Данко» с учетом изменения посевных
площадей: 2019 – 400 тонн, 2020 и 2021 – 500 тонн.
Производство картофеля, овощей, молока, шерсти, яиц, реализация скота и птицы на
убой в живом весе будет осуществляться населением города в личных подсобных хозяйствах
и садоводческих товариществах и в натуральном выражении составит:
- картофель: 2019 - 5200 тонн, 2020 и 2021 – 5250 тонн;
- овощи: 3000 тонн ежегодно;
- реализация скота и птицы в живом весе (на убой): 150 тонн ежегодно;
- молоко: 860 тонн ежегодно;
- шерсть: 3 центнера ежегодно;
- яйца: 920 тыс. шт. ежегодно.
2.10. Посевная площадь.
В отчетном году посевные площади составили 636 га, в том числе в личных
подсобных хозяйствах населения – 436 га (под картофелем 320 га, под овощами 116 га), в
сельскохозяйственных организациях 200 га. В личных подсобных хозяйствах в текущем году
снизилась посевная площадь овощных культур и картофеля.
Показатели посевных площадей основываются на данных сельскохозяйственной
переписи 2016 года по посевной площади в личных подсобных хозяйствах населения города
и садоводческих товариществах, планируемых посевных площадей ООО «Данко».
2.11. Доля прибыльных организаций в общем числе организаций.
Прогнозируемая доля прибыльных организаций в общем числе организаций крупного
и среднего бизнеса основывается на анализе тенденций показателя финансового результата
деятельности крупных и средних предприятий за ряд предыдущих лет и прогнозных данных
предприятий о своей финансовой деятельности.
Доля прибыльных организаций в прогнозный период ожидается на уровне 68%
ежегодно.
2.12. Численность работающих в организациях (по крупным и средним предприятиям
и организациям).
В 2017 году в целях оптимизации издержек в условиях стагнации производства
организации всех форм хозяйствования и форм собственности продолжали сокращение
работающих, часть организаций вводили режимы неполного рабочего дня/недели. За
отчетный год среднесписочная численность работников крупных и средних организаций
города (без учета внешних совместителей) составила 18775 человек и уменьшилась по
сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 1,7 процента. Снизилась численность
работающих в отраслях: обрабатывающие производства (94,5%), административная
деятельность (86%), финансовая деятельность (96,2%), государственное управление и социальное
обеспечение (96,5%), образование (97,4%), здравоохранение (97,3%).
По итогам 2018 года ожидается незначительное снижение численности работающих в
организациях города до 18750 человек.
Прогнозируемая среднегодовая численность работающих крупных и средних
организаций города: 2019 – 18950 человек; 2020 - 19180 человек; 2021 – 19350 человек.

Реализация намеченных инвестиционных проектов в течение прогнозного периода
(строительство филиала Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», детского
сада-яслей, общеобразовательной школы, модернизация промышленных предприятий),
восстановление производства на заводе ЖБиМ, ШТЗ позволят ежегодно незначительно
увеличить численность работающих на предприятиях и в организациях города.
2.13.-2.14. Фонд заработной платы организаций (по крупным и средним предприятиям
и организациям). Среднемесячная заработная плата в организациях (по крупным и средним
предприятиям и организациям). Темп роста в действующих ценах. Темп роста реальной
заработной платы.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним
предприятиям и организациям города по итогам 2017 года составила 27281,8 рублей и по
сравнению с соответствующим периодом 2016 года возросла на 10%. Темп роста реальной
заработной платы с учетом индекса потребительских цен – 107,36%.
За январь-май 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций (без субъектов малого предпринимательства и организаций с
численностью до 15 человек) по оценке составила 28472,2 рубля (темп роста 110,4%). По
итогам года среднемесячная заработная плата ожидается на уровне 29218,8 рублей (темп
роста 107,1%). Темп роста реальной заработной платы с учетом индекса потребительских цен
– 103,58%.
Фонда оплаты труда работников по крупным и средним предприятиям и организациям
города в 2017 году составил 6146,59 млн. рублей. Ожидаемый фонд оплаты труда в 2018 году
– 6574,23 млн. рублей (темп роста 107%).
Развитие промышленного сектора экономики в прогнозируемый период, потребность
организаций в сохранении кадров будут способствовать росту заработной платы в
организациях города.
Прогнозные показатели фонда заработной платы организаций: 2019 – 7009,6 млн.
рублей, 2020 – 7498,6 млн. рублей, 2021 – 8057,3 млн. рублей.
Прогнозные показатели начисленной номинальной заработной платы: 2019 – 30825
рублей, 2020 – 32580 рублей, 2021 – 34700 рублей.
Прогнозные показатели темпа роста номинальной начисленной заработной платы:
2019 – 105,5%, 2020 – 105,7%, 2021 – 106,5%.
2.16.-2.17. Оборот розничной торговли. Темп роста оборота розничной торговли.
Основой развития торговли является потребительский спрос, обеспеченный
денежными средствами населения, в том числе и за счет кредитования товаров и услуг.
Снижение реальных доходов населения в последние годы, несмотря на снижение инфляции,
повлияло на падение покупательского спроса.
Темп роста оборота розничной торговли за 2017 год составил 98,6%. За первое
полугодие 2018 года оборот розничной торговли составил 5100692 тыс. рублей, что в
сопоставимых ценах на 0,2% больше соответствующего периода предыдущего года. К концу
года рост оборота розничной торговли с учетом роста цен ожидается на уровне 100,4% к
предыдущему году.
В 2019-2021 годы по мере роста доходов населения, восстановления потребительского
кредитования динамика потребления будет восстанавливаться. Темп роста оборота
розничной торговли, с учетом дефлятора, представленного Министерством экономического
развития Российской Федерации, прогнозируется на уровне: 2019 – 101,5%, 2020 – 102%,
2021 – 102,1%.
2.18. Инвестиции в основной капитал.
Инвестиции в основной капитал, использованные на развитие экономики и
социальной
сферы
организациями,
не
относящимися
к
субъектам
малого
предпринимательства, за январь-декабрь 2017 года освоены на сумму 1214,61 млн. рублей,
что в действующих ценах составило в 1,9 раза больше к соответствующему периоду 2016

года. Преобладающим источником финансирования инвестиционной деятельности в 2017
году стали собственные средства 953905 тыс. рублей, за счет них освоено 78,5% от общего
объема инвестиций. Инвестиции, освоенные за счет привлеченных средств, составили 21,5%,
в том числе за счет бюджетных средств составили 13,4%.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в первом
полугодии 2018 года составил 460 млн. рублей, что в действующих ценах составило 93,6% к
соответствующему периоду 2017 года. По итогам года объем инвестиций ожидается на
уровне 1136,5 млн. рублей, в том числе за счет бюджетных инвестиций – 343 млн. рублей.
Ожидаемый объем инвестиций основывается на планах предприятий, в том числе
включенных в План продвижения приоритетных инвестиционных проектов.
Прогнозные показатели на 2019-2021 годы связаны с объемом инвестиционных
вложений в рамках проектов, планируемых и реализуемых на крупных предприятиях города.
Прогнозный объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
организациям: в 2019 году – 1187,5 млн. рублей; в 2020 году – 1248,85 млн. рублей; в 2021
году – 1285 млн. рублей.
2.19. Ввод объектов.
В 2017 году в эксплуатацию введено 19963 кв.м жилья, в том числе 11
многоквартирных жилых домов общей площадью 10202 кв.м. За счет индивидуального
жилищного строительства введено 9761 кв.м. жилья. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся на одного жителя, на конец 2017 года составила 22,4 кв. метров, в
том числе общая площадь жилых помещений, введенная за отчетный год в расчете на
1000 человек населения – 264 кв. метров.
За первое полугодие 2018 года введено в действие жилых домов за счет всех
источников финансирования 7833 кв. м, в том числе населением введены в действие
жилые дома общей площадью 7028 кв. м. или 43 дома (43 квартиры) и застройщиками –
юридическими лицами введено в эксплуатацию 805 кв. м или 1 дом (24 квартиры).
Увеличение жилищного строительства за январь-июнь 2018 года составило 1,3 раза к
соответствующему периоду 2017 года.
В 2019 - 2021 годы объем ввода жилья планируется на уровне 21200 кв. м.,
21400 кв. м., 21500 кв. м. соответственно по годам.

