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1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Российская Федерация
Численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2020
года составила 146,7 млн. человек или на 93,5 тыс. человек меньше, чем на
01.01.2019 г. (за 2018 г. сокращение составило 99,8 тыс. человек).
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РФ, МЛН. ЧЕЛОВЕК
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В 2019 году в России отмечалось снижение числа родившихся (в 82
субъектах РФ) и числа умерших (в 66 субъектах РФ).
В целом по стране в 2019 году число умерших превысило число
родившихся 1,2 раза ( в 2018 году – 1,1 раза). При этом в 33 субъектах РФ это
превышение составило 1,5-2,1 раза.
Естественный прирост населения в 2019 году зафиксирован в 18 субъектах
РФ (в 2018 г. - в 21 субъекте РФ).
В 2019 году по сравнению с 2018 годом число умерших детей в возрасте до
1 года уменьшилось на 967 человек, показатель младенческой смертности
снизился на 3,9%.
Миграционный прирост населения России увеличился на 128,8 тыс.
человек или в 2,3 раза, что произошло в результате увеличения числа
прибывших в Российскую Федерацию и уменьшения числа выбывших из нее.
Число прибывших увеличилось на 130,7 тыс. человек, или на 23,1%, в том
числе за счет иммигрантов из государств-участников СНГ на 102,6 тыс. человек,
или на 20,1%. Число прибывших из стран дальнего зарубежья возросло на 28,1
тыс. человек, или на 51,4%.
Число выбывших за пределы Российской Федерации сократилось на 30,2
тыс. человек, или на 6,9%.
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Курганская область
На 1 января 2020 года в Курганской области проживало 827,1 тыс. человек.
Численность населения за 2019 год сократилась на 7,6 тыс. человек, в том
числе за счет за счет миграционной убыли – на 34%, естественной убыли – на
66%.
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ , ТЫС. ЧЕЛОВЕК
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В 2019 году на всей территории области зарегистрирована естественная
убыль населения. Самый высокий коэффициент убыли в сельской местности
отмечен в Далматовском, Сафакулевском, Мишкинском, Альменевском и
Звериноголовском районах.
ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ
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Число детей, родившихся 2019 году, снизилось по сравнению с 2018 годом
на 955 человек (на 11%), рождаемость соответственно снизилась на 1
промилльный пункт и составила 9,2 детей на 1000 человек населения (по РФ –
10,1 промилле).
В пяти районах области уровень рождаемости выше среднего по области (в
Макушинском, Куртамышском, Лебяжьевском и Белозерском районах), самый
низкий - в Альменевском, Сафакульевском и Кетовском районах.
Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза (в 2018 г. – 1,5 раза).
Уровень смертности составил 15,3 промилле, что выше, чем по Российской
Федерации на 3 промилле. В 23 районах области уровень смертности превышал
средний по области (например, в Далматовском, Звериноголовском, Мишкинском
районах). Самая низкая смертность населения за этот период зафиксирована в
Кетовском районе, в городах Курган и Шадринск.
Наиболее распространенными причинами смерти оставались болезни
системы органов кровообращения (36,4%), новообразования (16,8%), а также
внешние причины (9,1%). Среди внешних причин наиболее распространенными
являлись самоубийства (20%), транспортные травмы (15,0%), случайные
отравления алкоголем (14%), убийства (7%).
В 2019 году зарегистрировано 38 случаев смертности детей в возрасте до
1 года или 4,7 промилле (по РФ – 4,9 промилле).
Объем миграции в 2019 году составил 62,2 тыс. человек, в т.ч. уехало в
другие регионы 32,4 тыс. человек, прибыло – 29,8 тыс. человек. Миграционная
убыль населения за 2019 год снизилась по сравнению с 2018 годом на 59,8%.
За счет международной миграции население Курганской области увеличилось на
1027 человек. Из стран СНГ и других зарубежных стран в область приехали 2392
человека, большинство из них жители Казахстана (43,7%), Таджикистана (14,1%),
Узбекистана (10,7%), Азербайджана (8,5%). Выехали в другие страны 1365
человек.
В 2019 году зарегистрировано 4 639 браков и 3 140 разводов. По сравнению
с 2018 годом число браков сократилось на 1%, число разводов на 7%. На каждые
100 браков, зарегистрированных в 2019 году, приходился 68 разводов, в 2018 году
- 72 развода.

2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
2.1. Денежные доходы населения
Российская Федерация
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в
2019 году увеличились на 0,8%, а в IV квартале 2019 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года - на 1,1%.
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Показатели

Денежные доходы (в среднем на
душу населения), рублей
Реальные располагаемые
денежные доходы,%

IV
квартал
2019 г.

IV квартал
2019 г. в %
к IV
кварталу
2018 г

2019г.
в%к
2018г.

40 876

105,2

106,1

104,0

101,1

100,8

100,1

2018г.
в%к
2017г.

Среднемесячная начисленная заработная плата по Российской Федерации в
2019 году составила 47 468 рублей и по сравнению с 2018 годом выросла на
7,5%, в декабре 2019 года – 62 239 рублей и выросла по сравнению с декабрем
2018 года на 10,1%.
УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЯ РФ

Показатели

Среднемесячная
начисленная
заработная плата:
номинальная, рублей
реальная,%

2019 г.

47 468

2019 г.
в%
2018 г

декабрь
2019г.

107,5
102,9

62 239

декабрь
2019г. в % к
декабрю
2018г.

2018г.
в%к
2017г.

110,1
106,9

111,6
108,5

По-прежнему остается большой разрыв между среднемесячными доходами
работников сельского хозяйства и нефте- газодобывающей промышленности:
31581 рубля и 135 026 рублей в 2019 году соответственно.
Уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников
здравоохранения и предоставления социальных услуг составил 43 109 рублей
(темп роста в сравнении с 2018 г. – 107,6%), работников образования – 37 023
рубля (темп роста – 107,7%).
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РФ ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РУБЛЕЙ )
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Средний размер назначенных пенсий в 2019 году составил 14 163 рубля и
увеличился по сравнению с 2018 годом на 6%. Реальный размер (с учетом
инфляции и без учета единовременных выплат) назначенных пенсий за этот
период увеличился на 1,5%.
УРОВЕНЬ ПЕНСИЙ НАСЕЛЕНИЯ РФ

Показатели

Средний
размер
назначенных пенсий, рублей
Реальный
размер
назначенных пенсий,%

2019 г.

2019 г.
в%
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декабрь
2019г.
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2018г.
в%к
2017г.

103,1

100,8

В 2019 году на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось
30,3% общего объема денежных доходов (в 2018г. – 30,3%), а на долю 10%
наименее обеспеченного населения – 1,9% (1,9%).
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ
ДОХОДОВ (В % ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ)
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По Российской Федерации величина прожиточного минимума в среднем на
душу населения за 4-й квартал 2019 года составила 10 609 рублей – снизилась в
сравнении с 3-м кварталом 2019 г. (11 012 рублей). Прожиточный минимум
трудоспособного населения в 4-м квартале 2019 года оценивается на уровне
11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей и детей – 10 383 рубля.
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в 2019 году
составила 18,1 млн. человек, уровень бедности соответственно – 12,3% (по
итогам 2018 г. – 18,4 млн. человек или 12,6%).
Курганская область
В 4-м квартале 2019 года среднедушевой денежный доход населения в
Курганской области вырос, составив 24 157 рублей (в среднем по Российской
Федерации – 40 876 рублей, по УрФО – 40 504 рубля). Для сравнения в 2018 году
данный показатель равнялся 20 829 рублей, а в 2017 г. – 20 777 рублей. По
уровню среднедушевого денежного дохода регион занимал 76-е место в России.
Реальные денежные доходы увеличились на 2,4 % по сравнению с
соответствующим периодом 2018 года (в среднем по Российской Федерации рост
составил 1,7%). По уровню реальных денежных доходов регион занимал 35-е
место в России.
Средняя номинальная начисленная заработная плата в 2019 году достигла
30 418,2 рублей, что на 7,1% больше уровня 2018 года (по Российской Федерации
рост - 7,5%). Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса
потребительских цен, в 2019 году увеличилась на 2,9 %.
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ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ (РУБЛЕЙ)
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Величина прожиточного минимума по Курганской области за 4-й квартал
2019 года в расчете на душу населения установлена в размере 9 792 рубля, в т.ч.:
 для трудоспособного населения – 10 466 рублей,
 пенсионеров – 8 148 рублей,
 детей – 10 200 рублей.
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в Курганской области в 2019 году составила 161,9 тыс.
человек, уровень бедности – 19,6% (по итогам 2018 г. –19,4%).
Средняя начисленная заработная плата работников организаций составила
за январь-декабрь 2019 года 30 418,2 рублей и по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года возросла на 7,1% (по РФ - возросла на 7,5%).
ДИНАМИКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА 2019 ГОД
(В % К 2018 ГОДУ)
Российская Федерация
108
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Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата

Реальная заработная плата

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Курганской
области остается самой низкой по Уральскому федеральному округу.
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО УРФО В 2019 ГОДУ

Российская Федерация
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область, в том числе:
ХМАО
ЯНАО
Тюменская область
Челябинская область

Номинальная
рублей
в%
к 2018г.
47468
107,5
50788
105,8
30418
107,1
40900
106,7
72221
105,1
74525
105,2
100456
103,4
48189
106,9
37308
105,9

Реальная, 2019 г. в
% к 2018г.
102,9
101,9
102,5
101,8
102,2
102,3
101,7
103,1
102,0

По состоянию на 1 января 2020 года на территории области проживало 293,7
тыс. пенсионеров или 35,5% населения. Из общей численности пенсионеров 263,8
тыс. человек (89,8%) получали страховые пенсии, из них по старости – 244,1 тыс.
чел. (83,1%).
Средний размер пенсии на 1 января 2020 года составил 13 873,2 рублей и по
сравнению с 1 января 2019 года вырос на 6,1%.
По состоянию на 31 декабря 2019 года число получателей ежемесячного
пособия на детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет в малообеспеченных семьях
составило 38,3 тыс. человек (на 31.12.2018г. – 34,18 тыс. чел.), из них 8 тыс.
человек (7,5 тыс. чел.) – пособия одиноким матерям. Число детей, на которых
назначены пособия, составило 70,7 тыс. человек (на аналогичную дату прошлого
года – 65,5 тыс. детей). Начислено пособий с начала 2019 года 298,7 млн. рублей,
выплачено – 298,5 млн. рублей.
2.2 Задолженность по заработной плате
Российская Федерация
На 1 января 2020 г. суммарная задолженность по заработной плате (без
учета субъектов малого предпринимательства) составила 2 114 млн. рублей и по
сравнению с 1 января 2019 г. снизилась на 306 млн. рублей (на 12,6%).
На 1 января 2020г. просроченная задолженность по заработной плате
отсутствовала в 14 субъектах РФ.
В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате
1139 млн. руб. (54%) приходится на обрабатывающие производства, 322
млн. руб. (15%) – на строительство, 230 млн. руб. (11%) – на транспорт,
159 млн. руб. (8%) – на добычу полезных ископаемых.
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Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из
бюджетов всех уровней на 1 января 2020 г. составила 14 млн. рублей, или 0,7%
общего объема просроченной задолженности по заработной плате.
Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных
средств организаций за декабрь 2019 г. снизилась на 781 млн. рублей (27,1%) и на
1 января 2020г. составила 2100 млн. рублей.
Курганская область
На конец 2019 года в реестре организаций, имеющих задолженность по
заработной плате, сформированном Государственной инспекцией труда, было
зарегистрировано 18 организаций с суммой задолженности по заработной плате
80 млн. рублей перед 1176 работниками (на 01.01.2019 – 38 организаций, 240,2
млн. руб. и 5100 работника соответственно)1.

3. РЫНОК ТРУДА И УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
Российская Федерация
Численность экономически активного населения на 01.01.2020 г. составила
75,9 млн. человек, и в сравнении с началом 2019 года снизилась на 1,5% – это
52% от общей численности населения страны. В их числе 72,4 млн. человек, или
95% экономически активного населения были заняты в экономике и 3,5 млн.
человек (5%) не имели занятия, но активно его искали.
Уровень безработицы в декабре 2019 года составил 4,6% (на начало 2019
года – 4,8%).
В
государственных
учреждениях
службы
занятости
населения
зарегистрировано в качестве безработных 691 тыс. человек, что на 2 тыс.
человек ниже уровня декабря 2018 года.

1

https://git45.rostrud.ru
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Средний возраст безработных в декабре 2019 года составил 36,1 года.
Молодежь до 25 лет среди безработных составляет 21,7%, лица в возрасте 50 лет
и старше – 19,1%.
Безработица в значительной степени является застойной: из 1,2 млн.
безработных сельских жителей 27% искали работу 12 месяцев и более, из 2,3 млн.
безработных городских жителей - 22,6%.
Курганская область
Численность экономически активного населения в декабре 2019 года
составила 370,4 тыс. человек (в декабре 2018 г. – 389,1 тыс. человек) или 45% от
всего населения области. Из них 341,9 тысяч человек, или 92,3% заняты в
экономике и 28,5 тысячи человек (7,7%) не имели занятия, но активно его искали.
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций
(без учета совместителей) составила 217,2 тыс. человек, и уменьшилась по
сравнению с соответствующим уровнем 2018 года на 1,6%.
На долю организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства и организациям с численностью до 15 человек, в декабре
2019 года приходилось 78,9% работающих.
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НЕ ЗАНЯТЫХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГРАЖДАН,
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
(НА КОНЕЦ ПЕРИОДА )

2013 г. декабрь
2014 г. декабрь
2015 г. декабрь
2016 г. декабрь
2017г. декабрь
2018 г. декабрь
2019г. декабрь

Число не занятых
граждан,
состоящих на
учете в службе
занятости, чел.
7466
7389
8912
8481
7455
6307
6193

Из них имеют статус безработного
в%к
соответствующему
человек
предыдущему
периоду прошлого
месяцу
года
6844
111,9
90,0
6720
118,1
98,2
8102
113,3
120,6
8015
106,6
98,9
6951
86,7
112,1
5889
84,7
102,6
5688
96,6
106,0

Официально безработными на 1 января 2020 года признаны 6 193 человек
(по сравнению с 01.01.2019 г. снизилась на 1,8%).
Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы на конец
декабря 2019 года составил 1,5% экономически активного населения. Самый
высокий уровень зарегистрированной безработицы в Звериноголовском (6,0%),
Половинском (3,6%) и Притобольном районах (3,9%), а самый низкий – в
г.Шадринске (0,5%), г.Кургане (0,9%) и в Мокроусовском районе (0,9%).
В структуре безработных граждан преобладают мужчины – 57%. Среди
возрастных групп преобладают граждане старше 50 лет – 34,5%, на втором месте
– 40-49 лет (29,8% от общего количества безработных). Среди молодежи – 12,6%
безработных.
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УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ ПО РАЙОНАМ КУРГАНСКОЙ
2
ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (%)

В 2019 году в Курганской области в рамках реализации государственных
программ в сфере содействия занятости населения3:

трудоустроено 12,6 тыс. человек, в том числе: 413 инвалидов; 3,2 тыс.
родителей,
имеющих
несовершеннолетних
детей;
112
выпускников
образовательных организаций;

трудоустроено в свободное от учебы время 3,6 тыс. школьников;

государственную услугу по профессиональной ориентации получили
16,6 тыс. человек;

психологическая поддержка была оказана 2,3 тыс. безработным;

приняли участие в работе клубов по социальной адаптации 2,5 тыс.
безработных граждан;
2

Информация с сайта Главное управление по труду и занятости Курганской области
(http://czn.kurganobl.ru/assets/files2020/situatciia_na_rynke_truda_2020_01.pdf)
3
Информация с сайта Главное управление по труду и занятости Курганской области
(http://czn.kurganobl.ru/assets/files2020/situatciia_na_rynke_truda_2020_01.pdf)
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государственную услугу по информированию о положении на рынке
труда при личном обращении получили: 25,9 тыс. граждан и 8,3 тыс.
работодателей;

направлено на профобучение 1,9 тыс. чел.;

приняли участие во временных и общественных работах 2 тыс. чел.;

782 безработному оказана государственная услуга по самозанятости.
Потребность в работниках на 31 декабря 2019 года составила 6 257
вакансий (в 2018 году – 6201), из них по рабочим специальностям 47% (45%).
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
4
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

4. ИНФЛЯЦИЯ, ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
Российская Федерация
Индекс потребительских цен (инфляция) в декабре 2019 года в Российской
Федерации составил 103% (в декабре 2018 г. – 104,3%), в том числе на
продовольственные товары – 102,6%, непродовольственные товары – 103,0%,
платные услуги населению –103,8 %.
В 24 субъектах РФ потребительские товары и услуги подорожали на 0,5% и
более.
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
Показатель
Индекс потребительских цен
в том числе на:
продовольственные товары
непродовольственные товары
услуги

4

Декабрь 2019г. к
ноябрю 2019 г.
100,4

декабрю 2018 г.
103,0

100,7
100,1
100,2

102,6
103,0
103,8

Информация с сайта Главное управление по труду и занятости Курганской области
(http://czn.kurganobl.ru/assets/files2020/situatciia_na_rynke_truda_2020_01.pdf)
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ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Продовольственные
товары

декабрь 2019г. к
ноябрю
2019г.

Продовольственные товары без алкогольных
напитков
хлеб и хлебобулочные
изделия
крупа и бобовые
макаронные изделия
мясо и птица
рыба и морепродукты пищевые
молоко и молочная продукция
масло сливочное
масло подсолнечное
яйца куриные
сахар-песок
плодоовощная продукция
Алкогольные напитки

декабрю
2018г.

2019г. к
2018г.

100,7

102,8

105,5

100,4
101,0
100,3
99,9
100,3
100,6
100,9
100,1
106,3
96,3
103,8
100,1

106,3
115,2
105,7
100,2
105,2
106,1
110,0
97,1
95,0
69,2
98,0
101,2

107,7
112,0
106,2
107,0
104,9
105,3
107,6
100,1
109,0
102,0
104,8
101,6

В 2019 году среди непродовольственных товаров значительный рост цен
отмечался на табачные изделия – 11%, на отдельные виды медикаментов и
медицинских товаров (6,9%), моющие и чистящие средства (4,9%).
На 2,1% выросли цены на газовое моторное топливо, на 0,5-1,0% –
парфюмерно-косметические товары, ковры шерстяные, батарейки электрические
типа АА, дизельное топливо, свежесрезанные цветы, светильники потолочные,
сигареты с фильтром, ежедневные газеты и отдельные виды мебели.
В 2019 году среди услуг пассажирского транспорта существенно выросли
тарифы на проезд в поездах дальнего следования – на 14,6% и стоимость услуг
воздушного транспорта – на 1,9%.
В группе услуг зарубежного туризма на 3,1% стал дешевле отдых в Испании,
на 2,0% – в Таиланде, на 0,7-0,9% – автобусные экскурсионные поездки по
городам Европы, поездки во Францию и Грецию. Вместе с тем отмечен рост цен
на поездки в Китай – на 2,4%.
Среди других наблюдаемых видов услуг на 0,5-1,5% стали дороже путевки в
дома отдыха, пансионаты на территории России, билеты в театры,
дополнительные
занятия
в
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организациях, занятия для детей дошкольного возраста,
услуги химчисток и прачечных, ксерокопирование документов, отдельные виды
медицинских, ветеринарных и ритуальных услуг, абонентская плата за пакет
услуг сотовой связи.
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Курганская область
Уровень инфляции на потребительском рынке Курганской области в 2019
году составил 103,2% (в 2018 году – 104,4%).
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ЗА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА
(В % К ДЕКАБРЮ 2018 ГОДА)
Российская Федерация

Курганская область

105
104

103

103,8

103,7

103,2

103

103

102,8

102,6
103
102
101
100

Индекс
Продовольственные Непродовольственные
потребительских цен
товары
товары

Платные услуги

Продукты питания подорожали с начала 2019 года на 3,7% (в 2018 г. - на
4,1%), на непродовольственные товары – на 3% (5,1%), цены и тарифы на услуги
– на 3,8% (3,5%).
В Уральском федеральном округе потребительские цены на товары и услуги
за 2019 год выросли на 3,1%. Самый высокий прирост потребительских цен в
округе отмечен в Свердловской области (3,7%), самый низкий – в ЯНАО (1,6%).
ТЕМПЫ РОСТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО УРФО,
в % к декабрю 2018 года
106
105

103,7

104

103,1

103,2

103,1

103

102,3
101,6

102
101

Курганская

Свердловская

Челябинская

Тюменская

ХМАО

ЯНАО

декабрь 2019г.

Цены на товары. Наибольший рост цен по продовольственным товарам
отмечается на крупу (120,6%), макаронные изделия (110,6%), молоко и молочные
изделия (110,2%), хлеб и хлебобулочные изделия (108,6%). Максимальное
изменение цен из непродовольственных товаров произошло на табачные изделия
(111%), медикаменты (108,6%), медицинские товары (108,3%).
По отношению к декабрю 2018 года цены на продукцию производителей
промышленных товаров выросли на 7,8%, сельского хозяйства на 16,1%, на
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продукцию инвестиционного назначения на 9,3%. Индекс тарифов на грузовые
перевозки составил 101,1%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в Курганской области
на конец декабря составила 3910,8 руб., что на 3,9% ниже, чем по Российской
Федерации и на 8,1% по Уральскому федеральному округу.
Цены и тарифы на платные услуги за декабрь 2019 года к уровню декабря
2018 года увеличились на 2,8% (в 2018 г. – на 3,5%). Тарифы на жилищнокоммунальные услуги поднялись в среднем на 2,6%, в том числе: жилищные
услуги – на 1,1%, коммунальные услуги - на 3,1%.
Из жилищных услуг значительное увеличение тарифов наблюдалось за
услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК,
ТСЖ (на 3,8%).
СРЕДНИЕ ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА
Жилищно-коммунальные услуги

Рублей

Жилищные услуги
Жилищные услуги без аренды квартир у частных лиц
содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном
жилищных фондах, м2 общей площади
наём жилых помещений в государственном и муниципальном
жилищных фондах, м2 общей площади
содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в
результате приватизации, граждан собственников жилых помещений
по иным основаниям, м2 общей площади
взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади
услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации
домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц
Коммунальные услуги
отопление, Гкал
водоснабжение холодное, м3
водоотведение, м3
водоснабжение горячее, м3
газ сетевой, месяц с человека
газ сетевой, м3
газ сжиженный, месяц с человека
газ сжиженный, м3
электроэнергия в квартирах без электроплит, 100 кВт·ч
электроэнергия в квартирах с электроплитами, 100 кВт·ч

-

В%к
декабрю
2018 г.
101,1
100,9

14,35

100,3

12,64

100,1

14,35
6,97

100,3
100,0

15,87
7958,16
10282,57
2146,27
29,52
23,64
149,64
99,56
7,60
316,71
105,57
332,00
232,00

103,8
102,5
101,1
103,1
103,7
103,3
103,7
103,7
105,6
105,6
105,8
105,8
100,0
100,0

Среди коммунальных услуг больше всех подорожал сжиженный газ (5,8%),
газ сетевой (5,6%). Стоимость услуг пассажирского транспорта подорожала на
5,4%, в т.ч. проезд в городском автобусе – на 3,3%.
Рост тарифов на услуги связи за 2019 год составил 3,1%, услуги в сфере
образования – на 4,2%, медицинские услуги на 6%, ветеринарные услуги на 6%.
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5. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Российская Федерация
Индекс промышленного производства в 2019 году составил 102,4% (в
декабре 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. – 102,1%), в том числе:
 добыча полезных ископаемых – 103,1%,
 обрабатывающие производства – 102,3%,
 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха – 100,4%,
 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений – 99,7%.
Добывающая и обрабатывающая промышленность внесли приблизительно
равный вклад в динамику промышленного производства (1,1% и 1,2%)
соответственно. Ускорение роста произошло главным образом за счет
обрабатывающих производств.
Добывающая промышленность. Рост добычи полезных ископаемых в
течение года демонстрировал нисходящую тенденцию и в целом по итогам года
составил 3,1 % (после 4,1 % в 2018 году). Годовые темпы роста производства
сырой нефти и газового конденсата составили 1 %. На показателях газовой
отрасли негативно отразились, во-первых, снижение экспортных поставок
естественного природного газа и, во-вторых, снижение внутреннего потребления
в осенне-зимний период из-за более теплой погоды в европейской части России.
Замедление роста добычи угля в 2019 г. сопровождалось падением объема
погрузок данного груза на железнодорожном транспорте (-0,6 % по сравнению с
предшествующим годом). Вместе с тем, в других отраслях добывающего
комплекса - добыче металлических руд и прочих неэнергетических полезных
ископаемых, предоставлении услуг - в 2019 г. продолжился активный рост.
Обрабатывающая
промышленность.
Динамика
обрабатывающей
промышленности в 2019 г. снизилась по отношению к предыдущему году (2,3 %
и 2,6 % соответственно).
Наблюдалась положительная динамика основополагающих обрабатывающих
производств – химической (+3,4%), пищевой отрасли (+4,9%) и металлургии
(+8,9%). Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях, увеличилось в 2019 году по сравнению с 2018 годом на
19,6%.
Производство
машиностроительной
продукции
по
итогам
года
продемонстрировало отрицательную динамику (-2,3%).
Курганская область
В 2019 году индекс промышленного производства в Курганской области
составил 105,3% (21-е место среди субъектов РФ), отгружено продукции на
150,5 млрд. руб.
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ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2019 Г.
(В % К ЯНВАРЮ-ДЕКАБРЮ 2018 Г.)
Российская Федерация
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102,4

105,3

103,1 104,6

102,3

Курганская область
107,4

100,4

98,8

99,7 93,8

Общий индекс добыча полезныхобрабатывающие обеспечение Водоснабжение,
ископаемых
производства электроэнергией, водоотведение,
газом и паром
организация
сбора по
утилизации
отходов

Среди наиболее значимых обрабатывающих производств на 32 %
увеличилось производство готовых металлических изделий, на 32,2 %машин и
оборудования, на 20,4 % производство прочих неметаллических минеральных
продуктов, на 0,9% ремонт и монтаж машин и оборудования, на 0,4 %
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.
Среди крупных и средних промышленных предприятий области за 2019 год
увеличили объемы производства: АО «Кургандормаш» – на 51,1%, ООО
«Курганхиммаш» – на 48,8%, ООО «РТМТ» – на 23,9 %, ООО «КАВЗ» – на 23 %,
ООО «Бентонит Кургана» – на 15 %, АО «Курганмашзавод» – на 11,3 %, АО
«НПО «Курганприбор» – на 21 %, ОАО «Синтез» – на 10,2%, АО «Далур» – на
0,8 %.
Индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 104,6% к
аналогичному периоду прошлого года, отгружено продукции на сумму 3,5 млрд.
руб.
ИНДЕКСЫ ПО ВИДАМ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ ЗА 2019 ГОД
(В % К 2018 ГОДУ)
Российская Федерация
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Производство
пищевых продуктов
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Организации Курганской области, осуществляющие производство пищевой
продукции, привлекаются к добровольной маркировке продукции знаком
«Зауральское качество», который стал брендом Курганской области. Право на
маркировку пищевых продуктов имели 10 предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности на 505 наименований продукции.

6. СТРОИТЕЛЬСТВО
Российская Федерация
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2019
году составил 9 132,1 млрд. рублей, или 100,6% к уровню 2018 года.
В 2019 г. введено в действие 290,2 тыс. зданий с общей площадью – 139,9
млн. кв. метров. Из числа введенных в действие зданий 93,6% составляют
здания жилого назначения.
В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой,
утвержденной Минэкономразвития России на 2019 г. (с уточнениями на 1 января
2020 г.), выделены ассигнования в размере 677,2 млрд. рублей, из них из
федерального бюджета - 648,8 млрд. рублей, на строительство 1521 объекта
капитального строительства, приобретение объектов недвижимости и реализацию
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов). Из 315 объектов,
намеченных к вводу в 2019 г., введено в эксплуатацию 148 объектов, из них 125 на полную мощность, 23 объекта - частично.
Жилищное строительство. В 2019 году введено в эксплуатацию 1103,1
тыс. квартир общей площадью 80,3 млн. кв. метров, что составило 104,9% к
предыдущему году (в 2018 г. введено 75,7 млн. кв. метров жилья или 95,5% к
2017 г.).
Среди субъектов РФ наибольшие объемы
жилищного строительства
осуществлялись в Московской области, где введено 10,7% от сданной в
эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае –
5,6%, Санкт-Петербурге – 4,3%, Москве – 6,3%, Республике Татарстан и
Ростовской области – по 3,3%, Республике Башкортостан, Ленинградской и
Свердловской областях – по 3,0%, Воронежской и Самарской областях – по 2,3%,
Новосибирской области – 2,2%. В указанных субъектах РФ построено чуть
меньше половины общей площади жилья, введенной в России.
При значительных объемах жилищного строительства (без учета жилых
домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) в 2019 году
наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 2018 годом в СанктПетербурге – на 12,1%, Ленинградской области – на 7,8%, Московской области –
на 4,8%, Самарской области – на 4,4%.
В 2019 году индивидуальными застройщиками введено 262,5 тыс. жилых
домов общей площадью 36,8 млн. кв. метров, что составило 113,2% к 2018
году. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади
завершенного строительством жилья составила: в целом по России – 45,9%; в
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Чеченской Республике, Белгородской, Мурманской и Ульяновской областях – от
80,5% до 89,2%, в Еврейской автономной области – 100%.
Курганская область
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2019
году на территории Курганской области составил 21 млрд. рублей, что на 32,8%
меньше аналогичного уровня 2018 года.
За 2019 г. построено и введено в действие 1 709 зданий (в 2018 г. – 1370).
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЗДАНИЙ В 2019 ГОДУ

Здания – всего
в том числе:
жилые здания
нежилые здания
из них:
промышленные
сельскохозяйственные
коммерческие
административные
учебные
здравоохранения
другие

Количество
зданий,
единиц

Общий
строительный
объем зданий,
тыс. м3

Общая
площадь
зданий,
тыс. м2

Справочно:
общая площадь
зданий за 2018г.,
тыс. м2

1709

1500

359,8

387,9

1586
123

979,2
520,8

277,8
82,0

345,0
42,9

15
13
37
8
3
1
46

36,0
151,9
92,7
12,6
67,9
3,5
156,3

4,3
16,9
17,7
2,6
15,9
0,9
23,6

1,7
7,4
16,6
2,1
1,6
0,6
13,0

В 2019 году в г. Кургане выдано разрешение на ввод трансформаторной
понизительной подстанции (1,0 тыс. кВ. А), введены в действие зерносушилки
стационарные мощностью 30 т/ч, газовые сети (20,7 км), тепловые сети (0,7 км),
водопроводы (0,8 тыс. м3/сут.), водопроводные сети (14,7 км), 2 антенномачтовых сооружения для сотовой связи, автозаправочная станция и станция
технического обслуживания легковых автомобилей. Построены и введены
в действие 4 кемпинга (115 мест), мотель (15 мест), здание кафе (12 посадочных
мест), автоцентр (299 кв. м), физкультурно-оздоровительный комплекс и баня на
36 мест.
В г. Шадринске выдано разрешение на ввод амбулаторно-поликлинической
организации (50 посещений в смену), введены в эксплуатацию водопроводные сети
(4,9 км) и капитальные гаражи (72 ед.).
В Альменевском районе построена и введена в эксплуатацию
автомобильная газозаправочная станция сжиженного нефтяного газа.
В Далматовском районе выдано разрешение на ввод бани на 8 мест.
В Кетовском районе построены и введены в эксплуатацию: автомойка (8
моечных постов), гостиница (56 мест) и культурно-просветительский
православный центр.
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В Мишкинском районе введена в действие автомойка на 1 пост.
В Сафакулевском районе выдано разрешение на ввод здания школы (160
ученических мест), столовой (250 посадочных мест) и газовых сетей (30,2 км).
В Щучанском
районе
построены
и
введены
в
действие
зерносеменохранилища (54,0 тыс. т единовременного хранения), автомобильная
дорога с твердым покрытием (6,5 км). За счет реконструкции увеличена
мощность элеватора (на 15 тыс. т единовременного хранения).
В Шумихинском районе выдано разрешение на ввод здания храма,
в Частоозерском районе – здания часовни.
Построены и введены в эксплуатацию детские сады в Петуховском (240
мест) и Шумихинском (80 мест) районах.
Введены в эксплуатацию котельные в Кетовском (2,7 Гкал/час),
Сафакулевском (0,1 Гкал/час), Щучанском (0,1 Гкал/час) и Юргамышском (0,9
Гкал/час) районах.
СТРОИТЕЛЬСТВО В 2019 ГОДУ, В %
Российская Федерация
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Жилищное строительство. В 2019 году организациями и населением
введены в действие жилые дома общей площадью 236,6 тыс. кв. м., что на 1,4%
больше уровня 2018 года.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО СУБЪЕКТАМ УРФО В 2019 ГОДУ
Введено тыс. кв. м. общей площади

2019 г.

в % к 2018 г.

80 294,5

104,9

Уральский федеральный округ

6538,2

108,8

Курганская область

236,6

101,4

Свердловская область

2391,1

114,2

ХМАО – Югра

733,4

122,1

ЯНАО

137,7

72,7

Тюменская область без авт.округов

1575,2

116,5

Челябинская область

1464,2

94,9

Российская Федерация
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Увеличился по сравнению с 2018 годом ввод жилья в Альменевском,
Белозерском, Варгашинском, Звериноголовском, Кетовском, Лебяжьевском,
Мишкинском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Частоозерском,
Шадринском, Шатровском и Щучанском районах.
Из общего ввода жилья 73,8% построено индивидуальными застройщиками,
которыми введено 1568 домов (1568 квартир) общей площадью 174,7 тыс. кв. м (с
учетом жилых домов на участках для ведения садоводства), к уровню 2018 года
ввод составил 114% (без учета жилых домов на участках для ведения
садоводства). В основном ввод обеспечен индивидуальными застройщиками
г.Кургана (498 домов), Кетовского района (380) и Шадринского района (72 дома)
с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства.

7. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Российская Федерация.
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 2019
году составил 5907,9 млрд. рублей, что на 15% больше уровня 2018 года.
Растениеводство. Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2019 году
составил 120,7 млн. тонн, что на 6,5% больше уровня 2018 года.
В 2019 году производство семян подсолнечника (в весе после доработки)
возросло в 2019 г. на 18,4% за счет роста урожайности (на 14,4%), а также
увеличения убранных площадей (на 3,5%). Валовой сбор сахарной свеклы
увеличился на 20,7%, что обусловлено повышением урожайности (на 22,1%) при
сокращении убранных площадей (на 1,1%). Льноволокна получено больше, чем в
предыдущем году на 4,8%, за счет увеличения убранных площадей (на 5,6%).
Валовой сбор картофеля снизился на 1,4% вследствие сокращения убранных
площадей (на 5,6%) при более высокой урожайности по сравнению с
предыдущим годом. Сбор овощей увеличился на 2,5% за счет роста урожайности
на (3,5%).
Основными производителями зерна и технических культур остаются
сельскохозяйственные организации. Доля их в производстве зерна составила
70,0% (в 2018 г. - 70,2%), подсолнечника - 64,2% (66,4%), сахарной свеклы 88,8% (89,1%).
Крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
индивидуальными
предпринимателями получено 29,2% от общего сбора зерна в хозяйствах всех
категорий (в 2018 г. - 29,0%), сахарной свеклы - 11,1% (10,7%), подсолнечника 35,5% (33,2%).
Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения,
которыми выращено 65,8% общего сбора картофеля и 52,2% овощей (в 2018 г. соответственно 68,0% и 55,1%).
Гибель озимых зерновых культур в сельхозорганизациях (без субъектов
малого предпринимательства), по данным на 1 мая 2020 г., составила 34,8 тыс.
гектаров, или 0,5% от их посевов (под урожай 2019 г. - соответственно 198,9 тыс.
гектаров, или 2,9% посевов озимых зерновых).
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Сев яровых культур под урожай 2020 года проведен на площади 48,3 млн. га
или 93% к прогнозируемой площади5.
Животноводство. На конец декабря 2019 г. поголовье крупного рогатого
скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 18,1 млн.голов
(сохранилось на уровне 2018 г.), из него коров – 8,0 млн. (на 0,3% больше),
свиней – 25,2 млн. (на 6,2% больше), овец и коз – 22,5 млн. (на 2,6% меньше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 40,3%
поголовья крупного рогатого скота, 9,7% свиней, 46,6% овец и коз (на конец
декабря 2018 г. - соответственно 40,8%, 10,6%, 46,4%).
В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2019 г. по
сравнению с соответствующей датой 2018 г. сократилось поголовье крупного
рогатого скота на 0,1%, коров - на 0,1%, овец и коз - на 2,9%, птицы - на 1,1%,
поголовье свиней выросло на 7,6%.
В 2019г. в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в
живом весе) 15,2 млн. тонн, молока – 31,3 млн.тонн, яиц – 44,9 млрд.штук.
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 2019 Г.
2019 г.,
млн. тонн

2019 г.
в % к 2018 г.

Скот и птица на убой (в живом весе)

15,2

101,9

Молоко
Яйца, млрд. штук

31,3
44,9

102,4
99,9

В сельскохозяйственных организациях в 2019 г. производство скота и птицы
на убой (в живом весе) выросло на 3,0% (в 2018 г. по сравнению с 2017 г. - на
3,9%), молока - на 4,4% (на 3,6%), производство яиц сохранилось на уровне
прошлого года (увеличилось на 0,7%). В структуре производства скота и птицы
на убой (в живом весе) отмечалось увеличение удельного веса производства
свиней на убой по сравнению с 2018 годом.
В 2019 г. в структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе),
молока и яиц по категориям хозяйств возросла доля сельскохозяйственных
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств (включая индивидуальных
предпринимателей).
Объем промышленного производства мяса в 2019 году составил 2 732,8 тыс.
т (на 5,7% больше аналогичного периода 2018 года), полуфабрикатов мясных,
мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 3 559,9 тыс. т (на 9,3% больше),
изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 2 275,0
тыс. т (-0,4%) и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для
детского питания – 676,5 муб. (на 12,2% больше).
Объем промышленного производства молока, кроме сырого составил 5 302,5
тыс. т (на 1,7% ниже аналогичного периода 2018 года), продуктов
кисломолочных (кроме творога) – 2 765,2 тыс. т (на 2,1% меньше), сыров – 523,9
5

http://mcx.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-izashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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тыс. т (на 10,9% больше), молокосодержащих продуктов с заменителем молочного
жира, произведенных по технологии сыра – 173,8 тыс. т (на 10,7% меньше), масла
сливочного – 260,2 тыс. т (на 0,8% больше), молока и сливок сухих – 149,9 тыс. т (на
17,2% больше).
В 2019 г. возросла продажа основных продуктов сельского хозяйства (кроме
зерна) всеми сельхозпроизводителями. В хозяйствах всех категорий реализовано
86,1 млн. тонн зерна (90,1% к уровню 2018 г.), 6,9 млн. тонн картофеля (102,1%),
6,7 млн. тонн овощей (105,4%), 13,6 млн. тонн скота и птицы (101,8%), 22,3 млн.
тонн молока (103,9%), 34,5 млрд. штук яиц (100,9%)6.

Курганская область
В 2019 году индекс производства продукции сельского хозяйства составил
101% к уровню 2018 года, в том числе в растениеводстве - 103%, в
животноводстве - 98,5% .
Объём
производства
продукции
сельского
хозяйства
всех
сельхозпроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, хозяйства
населения) в 2019 году составил 46,4 млрд. руб., или 101,0 % к уровню 2018 года.
Рентабельность сельскохозяйственных предприятий с учетом бюджетных
субсидий – 22,9 % (в 2018 г. – 19,1%) .
Растениеводство. В 2019 году площадь посева зерновых культур в
хозяйствах всех категорий составила 1059 тыс. га, подсолнечника – на 23,3 тыс.,
картофеля – на 12,9 тыс., овощей – на 3,2 тыс. гектаров.
Посевы зерновых культур возросли на 19,1 тыс. гектаров (на 1,8%).
Увеличились площади под картофелем на 0,9%, под овощами – на 1,6%. Среди
технических культур вдвое увеличились посевы сои и горчицы, на 20 % посеяно
больше льна масличного. Посевные площади подсолнечника уменьшились на 3,1
тыс. гектаров (11,7%).
Валовой сбор зерна в Курганской области в весе после доработки в
хозяйствах всех категорий в 2019 году составил 1780,7 тыс. тонн, или 107,5% к
уровню 2018 года. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий
составило 201,1 тыс. тонн, производство овощей открытого и защищенного
грунта – 97,6 тыс. тонн (98,5% и 105,5% к 2018 г. соответственно).
Основными производителями зерна остаются сельскохозяйственные
организации. Их доля в производстве зерна в 2019 году составила 62,3%. Более
половины производства картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах
населения, которыми выращено 53,9% и 71,8% общего сбора этих культур
соответственно. Фермерами в 2019 году получено зерна 36,3% от общего сбора в
хозяйствах всех категорий, семян подсолнечника – 57,8%.
Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами за 2019 год приобретено 1052 ед. техники и оборудования на 2 222
млн. рублей (112% к 2018 г.), в том числе 103 новых трактора, 67 зерноуборочных
6

http://mcx.ru/ministry/departments/departament-ekonomiki-investitsiy-i-regulirovaniyarynkov/industry-information/info-obzor-rynkov-za-31-01-2020/
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комбайна и 8 кормоуборочных комбайнов.
Введено в эксплуатацию 300 га мелиорируемых земель, культур-технические
работы проведены на 15,1 тыс. га.
В 2019 году на развитие элитного семеноводства направлено 57,2 млн.
рублей, в том числе из областного бюджета - 4 млн. рублей (в 2018 году – 41,1
млн. рублей и 4,2 млн. рублей соответственно). Посев элитными семенами
составил в 2019 году 8,79% от общей площади посевов.
Животноводство. В 2019 году хозяйствами всех категорий реализовано на
убой 68,7 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (97,3% к уровню 2018 г.),
произведено 195,1 тыс. тонн молока (96,5%), получено 93,4 млн. штук яиц
(98,7%).
На долю хозяйств населения и фермеров приходится 68% производства мяса,
71% - молока, 87% - яиц.
Сельскохозяйственными организациями произведено на убой 21,9 тыс. тонн
скота и птицы в живом весе (98,3% к уровню 2018 года, молока – 57,2 тыс. тонн
(90,7%); яиц получено 98 %). В среднем в расчете на одну корову молочного
стада надоено 5216 килограммов молока (за 2018 г. – 5191 кг), средняя
яйценоскость курицы-несушки составила 271 яйцо (в 2018 г. - 259).
По состоянию на начало 2020 года в области наблюдалось снижение
поголовья скота (на 2,7%), свиней (1,8%), овец и коз (3,9%) и птицы (2%) по
сравнению с уровнем начала 2019 года.
НАЛИЧИЕ ПОГОЛОВЬЯ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
тыс. голов
118,7
49,2
76,5
110,0

2020 г. в %
к 2019 г.
97,3
97,7
98,2
96,1

874,7

98,0

2020 г.
Крупный рогатый скот
в том числе коровы
Свиньи
Овцы и козы
Птица (сельскохозяйственные
организации)

Справочно:
2019г в % к 2018г
100,0
99,0
99,6
98,3
94,8

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях
области составило 38,8 тыс. голов (97,9% к уровню 2018 г.), в том числе коров –
13,8 тыс. гол. (97,4%), свиней – 28,1 тыс. (101,8%), овец – 2,2 тысячи (172,4%),
птицы – 874,7 тыс. голов (98%).
К началу января 2020 года на личных подворьях населения и в фермерских
хозяйствах содержалось 67% поголовья крупного рогатого скота, 63 – свиней, 98
процентов овец и коз.
В 2019 году развивалась племенная работа в животноводстве.
Сельхозтоваропроизводителями Курганской области с участием господдержки
закуплено 670 голов крупного рогатого скота
и 1224 овец. Всего на
субсидирование
части
затрат
на
покупку
племенного
молодняка
сельскохозяйственных животных выделено более 26 млн. рублей.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2019 ГОДУ
2019 г.
тыс. тонн
Зерновые культуры
Картофель
Овощи
Скот и птица (в живом весе)
Молоко
Яйца, млн. штук

565,2
23,1
12,0
21,6
42,7
…

в % к 2018 г.
76,9
87,2
98,0
100,1
84,9
124,6

Справочно:
2018 г. в % к
2017г.
102,1
62,7
53,6
110,7
100,4
80,4

Вылов водных биоресурсов в 2019 году составил 4 тыс. тонн (2018 г. – 3,6
тыс. тонн, 2017 г. – 3,4 тыс. тонн, 2016 г. - 4,34, тыс. тонн, 2015 г. – 3,8 тыс.
тонн). Промышленным рыболовством добыто 2506,5 тонн, товарным
рыбоводством (аквакультура) – 1354,7 тонн, организованным любительским
рыболовством – 24 тонны, мелиоративный отлов хищных и малоценных видов
рыб составил – 84,7 тонн. Высокие результаты показали
основные
рыбодобывающие предприятия ООО «НПФ «Сибирская тема» - 789,3 тонн и
ООО «Курганрыбхоз» с выловом 653,2 тонн. Вклад данных предприятий
составляет 36 % в общеобластном вылове водных биоресурсов.
Переработанная рыба из Курганской области направляется для реализации в
Ростов-на-Дону, Пермь, Нижний Новгород, Томск, Новосибирск, Кемерово. На
сырье, выращенном в Курганской области, работают «Сибрыбпром» (г.Тюмень),
«Новосибирскрыба» и ряд других крупных переработчиков.
Реализация пищевой продукции превысила 23,3 млрд. рублей или 102,0 % к
2018 году, индекс производства пищевой продукции составил 103,3 %. Введено в
эксплуатацию 8 новых производств по переработке сельскохозяйственной
продукции и производству пищевой продукции и напитков, освоено 185
наименований
продукции.
Из
Курганской
области
экспортировано
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 26,9 млн.
долларов США (160,2% к уровню 2018 года).
Организации Курганской области, осуществляющие производство пищевой
продукции, привлекаются к добровольной маркировке продукции знаком
«Зауральское качество», который стал брендом Курганской области. Право на
маркировку пищевых продуктов имели 10 предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности на 505 наименований продукции.
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8. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
Российская Федерация
Доходы федерального бюджета в 2019 году составили 20 187,2 млрд.
рублей, что на 3,8% выше уровня 2018 года.
Объем доходов федерального бюджета составил 101,1% от прогнозируемого
объема, утвержденного Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Поступление нефтегазовых доходов составило 8247,7 млрд. рублей, в том
числе налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья –
5971,7 млрд.рублей, вывозные таможенные пошлины на нефть сырую, газ
природный и товары, выработанные из нефти – 2276 млрд.рублей.
Расходы федерального бюджета составили 18 213,2 млрд. рублей - на 9%
выше уровня 2018 года.
Профицит федерального бюджета в 2019г. сложился в сумме 1974 млрд.
рублей (в 2018 г. был профицит 2741 млрд. рублей).
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Утвержденные Фактическое исполнение
бюджетные
в 2019г.
назначения
в%к
на 2019г.,
млрд.
бюджетным
млрд.рублей
рублей
назначениям
на 2019г.
Расходы
из них на:
общегосударственные вопросы
национальную оборону
национальную безопасность и
правоохранительную деятельность
национальную экономику
из нее на:
топливно-энергетический комплекс
сельское хозяйство и рыболовство
транспорт
дорожное хозяйство (дорожные фонды)
связь и информатику
прикладные научные исследования в
области национальной экономики
другие вопросы в области национальной
экономики
жилищно-коммунальное хозяйство
социально-культурные мероприятия
обслуживание государственного и
муниципального долга
межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации

19335,5

18213,2

94,2

1596,7
3233,5

1363,9
2997,4

85,4
92,7

2182,8
3079,3

2083,2
2825,5

95,4
91,8

20,0
294,9
321,3
866,5
110,9

19,0
288,8
274,1
825,8
92,3

95,1
98,0
85,3
95,3
83,2

225,6

200,1

88,7

1035,8
336,9
6865,0

967,9
282,2
6729,6

93,5
83,8
98,0

777,7

730,8

94,0

1048,0

1003,1

95,7
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Совокупный объем средств Фонда национального благосостояния на 1
января 2020г. составил 7773,1 млрд. рублей и по сравнению с 1 декабря 2019г.
сократился на 2,2%.
Курганская область
Доходы консолидированного бюджета Курганской области в 2019 году
достигли 54 445,6 млн. рублей и по сравнению с 2018 годом выросли на 19,4%.
Наибольший рост собственных доходов приходился на налог на акцизы – 16,1%.
Расходы консолидированного бюджета возросли по сравнению с уровнем
2018 года на 18,3% и составили 54 330,5 млн. рублей.
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПО СТАТЬЯМ
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА
Показатели

Млн.
руб.

В%к
итогу

Доходы – всего
Собственные доходы
из них:
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
акцизы
налоги на совокупный доход
налоги на имущество
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
платежи при пользовании природными ресурсами
прочие безвозмездные перечисления
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ
Расходы – всего
из них:
общегосударственные вопросы
национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
национальная экономика
из нее:
сельское хозяйство и рыболовство
транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика
жилищно-коммунальное хозяйство

54445,6
25973,0

100
47,7

4564,2
10586,6
3347,0
1629,7
3900,3

8,4
19,4
6,1
3,0
7,2

63,3

0,1

366,0
36,0
181,5
28472,6

0,7
0,1
0,3
52,3

28328,6
54330,5

52,0
100

3573,2

6,6

984,2
8947,9

1,8
16,5

1249,4
5775,7
2264,2

2,3
10,6
4,2
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Показатели
образование
культура, кинематография
здравоохранение
социальная политика
физическая культура и спорт
средства массовой информации

Млн.
руб.
18779,6
2202,5
3259,1
12367,6
741,1
30,7

В%к
итогу
34,6
4,1
6,0
22,8
1,4
0,1

Общая сумма налоговых поступлений и других платежей в бюджетную
систему на 1 января 2020 года составила 30 962,5 млн. рублей, что на 14,3%
меньше, чем за 2018 год. В территориальный бюджет поступило 21 220,3 млн.
рублей, что на 5,1% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.
Задолженность перед бюджетом по налоговым платежам на 1 января 2020
года составила 1917 млн. рублей, в том числе по федеральным налогам и сборам
– 493,9 млн. рублей, по региональным – 358,4 млн. рублей, по местным – 224 млн.
рублей. За декабрь 2019 года задолженность по налоговым платежам снизилась
на 615 млн. рублей или на 24,3%.
Недоимка по налоговым платежам в бюджетную систему на 1 января 2020
года составила 1345,6 млн. рублей (70,2% от общего объема задолженности по
налоговым платежам). В целом недоимка по налоговым платежам в бюджет за
декабрь 2019 года снизилась на 26,7%.
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Приложение
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

2019 год

в % к 2018 г.

Число родившихся

7683

88,9

Число умерших

12714

98,0

Естественный прирост (+), убыль (-)

-5031

115,9

Численность безработных официально зарегистрированных в
службе занятости, тыс. чел.

5,7

96,6

Уровень зарегистрированной безработицы, %

1,6

102,0

Среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника, рублей

30418

107,1

Реальная заработная плата одного работника с учетом
индекса цен

х

102,5

х

105,3

343,6

105,7

32656,6

100,7

236,6

101,4

х

103,2

х

107,8

10253,2

-

Индекс промышленного производства
Грузооборот транспорта, млн. т-км
Платные услуги населению, млн. руб.
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников
финансирования, тыс. кв. м
Индекс потребительских цен (к декабрю 2017 г.)
Индекс цен производителей промышленных товаров (к
декабрю 2017 г.)
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) в фактических ценах, млн. руб.

