Пояснительная записка
к проекту прогноза социально-экономического развития
города Катайска Курганской области
на 2018 - 2020 годы
Общая информация
Прогноз социально-экономического развития города Катайска
Курганской области на 2018 год и плановый период до 2020 года разработан
в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением
Администрации города Катайска от 16 июня 2016 года № 95«Об
утверждении
порядка
разработки,
корректировки,
осуществления
мониторинга
и
контроля
реализации
прогноза
социальноэкономическогоразвития города Катайска на среднесрочный период».
Город Катайск входит в состав Катайского района Курганской области.
Город Катайск расположен на северо-западе Курганской области, на севере
граничит со Свердловской областью. Площадь муниципального образования
составляет 14550га.Город связан с областным центром и другими регионами
регулярным железнодорожным сообщением, а также автомобильной трассой
федерального значения. Расстояние до города Кургана – 215 км, до города
Екатеринбурга – 150 км. Общая протяженность автомобильных дорог
составляет 91,6 км, из них 37 км с твердым покрытием. Более 80 % дорог с
твердым покрытием не отвечают требованиям технико-эксплуатационного
состояния.
На территории города размещено 2 средних предприятия,
занимающиеся промышленными видами деятельности.
К их числу относятсятакие предприятия как:ЗАО «Катайский насосный
завод» - градообразующее предприятие, основной вид деятельности которого
- машиностроение (производство центробежных насосов); ОАО "Молоко" –
предприятие, занимающееся производством молочных продуктов.
В городе Катайске находятся предприятия коммунального комплекса:
ЭК «Восток», МУП «Ремжилсервис», ООО «Ремжилсервис», в 2016 году
открылись два предприятия теплоснабжения –ООО «Тепловик» и ООО
«Апикс». В городе созданы и работают управляющие компании: ООО
«Городская управляющая компания», ООО «Ремжилсервис», ООО
«Жилищно-эксплуатационная компания».
Так же, в административных границах города располагаются два
сельскохозяйственных предприятия:ООО "Племенной завод Махалов", ООО
"Катайский транспортный цех"и три крестьянских (фермерских) хозяйства
ИП К(Ф)Х Собиров Рустамджон Мирзоевич,ИП К(Ф)Х КудаспаевТурегельда
Балситович.

При формировании показателей прогноза на 2018 год учитывалось
объективное положение дел динамика за предшествующие годы и потенциал
развития отраслей, предприятий и организаций города в 2016 – 2017годах на
основании данных статистики и предприятий.
Отчет о развитии экономики и социальной сферы города Катайска в
2016 году и оценка 2017 года стали одним из основных элементов расчетной
базы для разработки прогноза на 2018 год.
Город Катайск в 2017 году снова вошел в перечень моногородов
Российской Федерации и отнесен к категории «монопрофильные
муниципальные образования, в которых имеются риски ухудшения
социально-экономического положения».

1. Демография и рынок труда
1.1.

Демография

На протяжении ряда лет в городе Катайске наблюдается тенденция
снижения численности постоянного населения. Демографическая ситуация в
городе остается достаточно сложной. Происходящие в обществе перемены,
затронувшие все стороны жизнедеятельности населения, не могли не
сказаться на ходе демографической ситуации.На 1 января 2017 года на
территории города проживало12585человек. За 2016 год в городе Катайске
родилось 158 человек, что на 19 человек меньше, чем в 2015 году(к уровню
2015 г. это составило 89,3%), а умерло 242 человека, то есть на 11 человек
больше, чем в 2015 году (104,8% к 2015 г.). За 2016 год по городу число
умерших превысило число родившихся на 53%, за 2015 год – на 30%.
Основные причины смертности – это заболевания органов системы
кровообращения, отравления и травмы, новообразования.
Естественная убыль населения за 2016 год составила 84 человека,
миграционный отток составил 112человек (прибыло на территорию города
409 человек, выбыло 521 человек).
По оценке, на конец 2017 года, ожидается снижение численности
населения города (примерно на 153 человека) и составит 12432 человек.
По прогнозу на 2018-2020 гг. численность населения города будет
снижаться примерно на 100-130 человек в год в связи с тем, что за последние
годы наблюдается тенденция снижения численности городского населения
по причине увеличивающейся миграции трудоспособного населения (в
возрасте от 21 до 40 лет) в соседние регионы (Свердловская, Челябинская
области, Ханты-Мансийский автономный округ) с более высокими
показателями по социально-экономическому развитию. Помимо фактора
миграции существенное значение имеет естественная убыль населения.
Таким образом, если сохранится сложившаяся тенденция, то
среднегодовая
численность
постоянного
населения
города

Катайскапостепенно снизится, в 2018 года ожидается -12301 человек, в 2019
году – 12203 человека, и к 2020 году составит 12138 человека.
1.2.

Рынок труда

Экономически активное население делится на занятых в экономике и
безработных. Мероприятия, проводимые совместно с ГКУ «Центр занятости
населения Катайского района Курганской области» в рамках
государственной программы Курганской области «Содействия занятости
населения Курганской области» позволяют решать проблему роста уровня
безработицы и обеспечения занятости населения. Ситуация на рынке труда
города Катайска неоднозначная. В 2016 году численность экономически
активного населения составила 6945 человек, 55 % от общей численности
населения. По оценке 2017 года численность экономически активного
населения несколько больше уровня 2016 года и составляет 6950 человек.
Численность занятого населения в 2016 году составила 6320 человек, по
оценке 2017 года 6322 человека. В 2016 году в ГКУ «Центр занятости
населения по Катайскому району» по вопросу трудоустройства обратилось
800 человек. Статус безработного на конец 2016 года имеют 128 человек.
Уровень регистрируемой безработицы по отношению к экономически
активному населению на 01.01.2017г. составил 1,84%. Уровень
регистрируемой безработицы на 01.07.2017 года оценивается на уровне 1,7%.
В Центре занятости населенияпо состоянию на 01.07.2017 на учете состоит
120 жителей города, работодателями заявлены 98 вакансий, в основном
рабочих специальностей.
Проблемы, возникающие на рынке труда, в 2016 году решались в
четырех направлениях: содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов,
многодетных родителей, трудоустройство безработных граждан на
дополнительные рабочие места, созданные рабочие места гражданами из
числа безработных, открывших собственное дело, стажировка в целях
приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений,
профессиональное обучение и аттестация с целью получения документов,
удостоверяющих профессиональную квалификацию.
В 2016 году на территории города Катайска действовала
Государственная программа Курганской области «Содействие занятости
населения Курганской области». Целью программы является содействие в
реализации прав граждан на полную, продуктивную занятость и обеспечение
социальной поддержки безработных граждан. В рамках данной программы
91 человек приняли участие в общественных работах, 382 человека
воспользовались услугами профориентации, 48 человек воспользовались
услугами психологической поддержки, 44 человек прошли профобучение (в
том числе 3 женщины с детьми в возрасте до трех лет), трудоустроено 9
инвалидов.
По состоянию на 1 августа 2017 года в рамках программы «Содействия
занятости населения Курганской области» 94 человека приняли участие в

общественных работах, 2 безработных гражданина получили помощь на
открытие собственного дела, 369 человека воспользовались услугами
профориентации, 42 человек воспользовались услугами психологической
поддержки, 58 человек прошли профобучение (в том числе 3 пенсионера, 4
женщины с детьми в возрасте до трех лет), трудоустроено 13 инвалидов.
В прогнозируемом периоде продолжится реализация государственной
программы «Содействия занятости населения Курганской области», по
результатам реализации которой планируется снижение численности
зарегистрированных безработных и уровня регистрируемой безработицы на
конец 2017 года - 1,73%, 2018 года - 1,67%, 2019 года - 1,64%, 2020 года –
1,61%.
В прогнозируемый период ожидается сокращение постоянных рабочих
мест, при этом массового высвобождения не прогнозируется. В 2017 год
ожидается сокращение 33 рабочих мест, в 2018 г.-32, в 2019 г.-31, в 2020 году
-30.
В перечне вакансий, размещенных ЦЗН Катайского района, значатся
профессии: врачи, медсестры, фармацевты, педагоги, повара, дворники,
швеи, востребованные градообразующим предприятием ЗАО «Катайский
насосный завод» - ( инженер по сварке, наладчик автоматов и полуавтоматов,
сверловщики, слесари).
В 2016 году было создано 165 постоянных рабочих мест, за первое
полугодие 2017 года в городе создано 50 рабочих мест.
Ежегодно прогнозируется создание новых постоянных рабочих мест. за
2017 год планируется создать 165 рабочих мест, все они в в сфере малого и
среднего предпринимательства. На последующие годы запланировано
ежегодное создание не менее 165 постоянных рабочих мест.
В результате общее количество рабочих мест по городу Катайску по
годам будет представлено такими показателями: 2018 год - 4708 единиц;
2019 год - 4716 единиц; 2020 год - 4724 единиц.

2. Производственная деятельность
2.1.

Промышленная продукция

Промышленный комплекс является одним из основных источников
устойчивого социально-экономического развития города. Он обеспечивает
свыше 25% налоговых поступлений в бюджет поселения.
На территории города Катайска промышленная деятельность
осуществляется по следующим основным видам экономической
деятельности:
- обрабатывающие производства - занимают наибольшую долю в
структуре производства (97,07%);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – (2,93%)

На территории города осуществляют свою деятельность семь
промышленных предприятий, в том числе два средних. Это ЗАО «Катайский
насосный завод» - градообразующее предприятие города, ОАО «Молоко».
Развитие промышленности города основано на технологической
модернизации предприятий. Наибольший удельный вес занимает ЗАО
«Катайский насосный завод». Завод специализируется на выпуске
центробежных насосов для различных отраслей промышленности, которые
применяютсяв металлургии, химической, нефтехимической, целлюлознобумажной отраслях, топливно-энергетическом комплексе, ЖКХ и сельском
хозяйстве.
Объем отгруженных товаров собственного производства ЗАО
«Катайский насосный завод» в 2016 год снизился на 21,1% к уровню 2015
года, в общем объеме промышленности это составляет более 48,8%. За
первое полугодие 2017 года объем отгруженных товаров на 48,7 % больше,
чем за аналогичный период 2016 года.
Среднесписочная численность работающих в городе 4660 человек, из
них на градообразующем предприятии ЗАО «Катайский насосный завод» 720 человек (100,6 % к среднегодовому уровню 2013-2015гг.). Последние
три года среднегодовая численность работников не сокращается. Основная
цель администрации завода - сохранение финансовой устойчивости,
финансовой независимости. Завод работает в штатном режиме,
производственные проблемы решаются руководством предприятия.
Высвобождение работников не планируется.
Средняя заработная плата на заводе составила 22824 рубля.
Градообразующее предприятие ЗАО «Катайский насосный завод»
обеспечивает 17% налоговых поступлений в бюджет города Катайска.
Основными проблемами предприятия на сегодняшний день являются:
- нехватка квалифицированных работников основных профессий;
- недостаточное количество заказов на продукцию предприятия, в связи
с появлением на рынке других производителей с аналогом продукции завода,
с наименьшей ценой, и наименьшим сроком изготовления.
Объем отгруженных товаров собственного производства по всем
промышленным предприятиям в 2016 году составил 1131,9 млн. рублей, что
ниже уровня прошлого года на 11,6%. В 2017 году ожидается 1346 млн.
рублей – это на 18,9% выше, чем в 2016 году, в 2018 году – 1408 млн.руб., в
2019 году – 1470 млн.руб, в 2020году – 1532 млн.руб.
2.2. Сельскохозяйственное производство и перерабатывающая
промышленность
Сельское хозяйство имеет большое значение в социально-экономическом
развитии города Катайска. Всего хозяйствами города Катайска
обрабатывалось 4301,9 га пашни.В 2016 году, фактическина территории
города
осуществляют
сельскохозяйственную
деятельность
2
сельскохозяйственных предприятия:

ООО «Племенной завод «Махалов»,специализируется на выращивании
зерновых культур, таких как: овес, ячмень, пшеница, витаминно-травяная
мука.По состоянию на 01.01.2017 года посевная площадь данного
предприятия составляла 3278 га
ООО «Катайский транспортный цех».Основным видом деятельности
предприятия является предоставление услуг в области растениеводства и
декоративного садоводства.Посевная площадь предприятия на 01.01.2017
года составила680 га.
Два крестьянских (фермерских) хозяйства также осуществляют свою
деятельность на территории города Катайска. ИП К(Ф)Х Собиров
Рустамджон Мирзоевич специализируется на выращивании картофеля. В
2016 году посевная площадь КФХ составила 20 га. ИП К(Ф)Х Кудаспаев
Турегельда Балситович также занимается разведением скота и птицы в
живом весе, реализацией молока.
В городе Катайске имеется 2859личных подсобных хозяйств
населения.Население частного сектора города выращивает картофель, овощи,
ягоды, содержат крупный рогатый скот, овец, птицу.
На 01.01.2017 года в городе, в личных подсобных хозяйствах,
числилось 450,78 га посевных площадей.
В городе Катайске осуществляют свою деятельность два
перерабатывающих предприятия: ОАО «Молоко» и Потребительский
кооператив «Катайский».
ОАО «Молоко» - современное предприятие, расположенное в городе
Катайске Курганской области. Является крупнейшим и занимающим
лидирующее положение в уральском регионе производителем молока и
кисломолочной продукции.На этом предприятии производится широкий
ассортимент продукции: молоко фасованное, молоко топленое, сметана
фасованная, ряженка и другая кисломолочная продукция.В 2016 году
отгружено продукции в денежном выражении по ОАО «Молоко» на 18 %
меньше, чем в 2015 году. В 2016 году ожидается увеличение отгрузки
продукции на 0,5% .
Потребительский кооператив «Катайский» - это предприятие,
занимающееся производством хлеба и мучных кондитерских изделий
недлительного хранения. В 2016 году предприятием было отгружено 434 т.
продукции на 17,2 млн.рублей, на конец 2017 года ожидается отгрузка
продукции в денежном выражении приблизительно на 11,8 % больше, чем в
предыдущем году, в связи с увеличением производства и расширением
ассортимента хлебобулочных изделий,с ростом цен на продукцию.
Всего объем производства сельскохозяйственной продукции в 2016
году составил 112,9 млн. рублей. В 2017 году ожидается примерно 109,3 млн.
руб., в 2018 году – 130,7 млн. руб., в 2019 году – 172,6 млн. руб., в 2020 году
– 213,8 млн.руб.

2.3.

Численность работающих и фонд заработной платы организациях

Число безработных в городе Катайске на конец 2016 года составило
800 человек, притом, что официально признаны безработными 128 человек.
По сравнению с 2015 годом число безработных уменьшилось на 4,5%.
Среднесписочная численность работников по полному кругу
организаций составила по данным 2016 года 4660 человек, по сравнению с
2015 годом данный показатель увеличился на 1 %. Об этом сообщает
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Курганской области. В 2017 году численность работников по полному кругу
организаций останется приблизительно на том же уровне.
Среднесписочная численность работников по полному кругу
предприятий в городе Катайске по годам будет представлено следующими
показателями: 2018 год - 4708 единиц; 2019 год - 4716 единиц; 2020 год 4724 единиц.
Номинально в 2016 году в городе среднемесячная начисленная
заработная плата на одного работника по крупным и средним предприятиям
составила 21975 рублей. В 2017 году ожидается повышение среднемесячной
заработной платы до 23000 рублей, в 2018году – 23250 руб., в 2019году –
23500 руб., в 2020году – 23760 руб.
2.4. Розничная
обслуживание

торговля

и

общественное

питание

и

бытовое

Одним из основных индикаторов качества экономической среды в
городе является рост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства.
На конец 2016 года по данным статистики в городе насчитывалось 636
субъектов малого и среднего предпринимательства, в числе которых 365
малых и 2 средних предприятия, 268 индивидуальных предпринимателей.
Всего в сфере малого и среднего бизнеса трудится4564 человек, т.е. 97,9% от
среднесписочной численности работников по полному кругу организаций и
65,7 % от численность занятых в экономике.
Торговля и сфера услуг по-прежнему являются наиболее
распространенными отраслями в сфере малого бизнеса города, хотя
тенденции последних лет свидетельствуют о постепенном снижении доли
торговли, как в общем количестве малых предприятий, так и в общем
обороте. Связано это с заинтересованностью бизнеса во вложении
инвестиций в собственное производство, это касается предприятий,
зарегистрированных на территории города. В свою очередь, в городе
Катайске открыли свои магазины федеральные и региональные торговые
сети такие как «Магнит», «Красное и белое», «Метрополис», «Пятерочка»,
«Юргамышские колбасы», «Монетка», «FixPrice».
В 2016 году на территории города Катайска осуществляли свою
деятельность 78 объектов бытового обслуживания, занимающиеся такими

видами деятельности как: парикмахерские услуги, станции технического
обслуживания автомобилей, услуги по ремонту одежды, обуви, ремонт
бытовой техники, изготовление различных металлических конструкций,
фотостудии и т.д. Количество объектов бытового обслуживания, по
сравнению с 2016 годом, уменьшилось на 3 ед.
На 01.01.2017 года в городе насчитывалось 168 ед. объектов розничной
торговли, что на 8 ед. больше, чем в предыдущем году. В основной своей
массе – это неспециализированные продовольственные магазины и магазины
со смешанным ассортиментом, в которых представлен стандартный набор
продуктов питания, бытовой химии, хозяйственных товаров. В основном, это
товары первой необходимости. Объекты розничной торговли в городе
занимают более 11тыс.кв.м. В розничной торговле занято более 400 рабочих
мест.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям за
2016 год составил 973 млн. рублей, темп роста к прошлому году в
сопоставимых ценах – 121,7%. В связи с ростом цен на продукцию, оборот
розничной торговли к концу 2017 года ожидается около 1020 млн.рублей, в
2018 году – 1060 млн. руб., в 2019 году – 1100 млн. руб., в 2020 году – 1141,8
млн. руб.
Также в городе имеется 18 объектов общественного питания в числе
которых 6 кафе и 12 столовых. Всего насчитывается 975 посадочных мест.
Оборот общественного питания за 2016 год составил 15 млн. рублей. В
последующие годы ожидается увеличение оборота общественного питания
примерно на 1 % ежегодно. Таким образом в 2017 году оборот
общественного питания составит 15 млн. руб., в 2018 году –12,2 млн. руб., в
2019 году – 15,4 млн. руб., в 2020 году – 15,6 млн. руб.
2.5.

Инвестиции в основной капитал

До 2020 года резкого увеличения объемов производства товаров работ
(услуг), работающих предприятий города не ожидается, открытие новых
производств пока не просматривается, хотя инвестиционные площадки для
размещения таковых имеются. Правительством Курганской области
подписаны 11 соглашений с инвесторами города, подана заявка в
Министерство экономического развития на создание территории
опережающего социально-экономического развития в городе Катайске, что
позволит серьезно снизить налоговую нагрузку резидентам (инвесторам) и
повысит инвестиционную привлекательность города. Пока заявка не
рассмотрена.
Одним из направлений инвестиционной политики администрации
является учет свободных площадок
на территории муниципального
образования. На сегодня в городе имеется четыре свободные
инвестиционные земельные площадки, с заполненными паспортами,
Инвестиционно - привлекательные площадки включены в каталог свободных

инвестиционных площадок на территории Курганской области для поиска и
привлечения инвесторов.
Земельные инвестиционные площадки города Катайска

№ п/п
1.

2.

3.

4.

Категория земель,
кадастровая
стоимость

Предполагаемые
направления
использования

Месторасположение
земельного участка

Площадь,
га

Примерно в 360 м. по
направлению на северовосток от ориентира
здание, расположенного за
пределами з.у., адрес
ориентира:
г. Катайск, ул.Комарова,
14
Примерно в 40 м. по
направлению на запад от
ориентира здание,
расположенного за
пределами з.у., адрес
ориентира:
г. Катайск, ул.Строителей,
9
Примерно в 210 м. по
направлению на север от
ориентира здание,
расположенного за
пределами з.у., адрес
ориентира:
г. Катайск, ул.Строителей,
9
Катайский район,
около бывшего ПУ-30

12,90

Земли населенных Для строительства
пунктов
завода по
17084760 руб.
производству
строительных
материалов

14,00

Земли населенных Для строительства
пунктов
объектов
23462600 руб.
производственног
о назначения

30,00

Земли населенных Для строительства
пунктов,
объектов
34065500,28 руб.
производственног
о назначения

242,66

Земли
сельскохозяйстве
нного назначения

Итого:

Для
сельскохозяйстве
нного
использования

299,56

На реализацию прогноза социально-экономического развития города
Катайска будут инвестированы финансовые ресурсы из федерального
бюджета, бюджета области, местных бюджетов и внебюджетные средства
(собственные средства организаций). Все источники инвестирования
подлежат корректировке с учетом финансовых возможностей бюджетов и
средств организаций.
Все источники инвестирования являются предполагаемыми и не носят
обязательный характер.
Инвестиции
финансирования:

в

основной

капитал

за

счет

всех

источников

Объем инвестирования,
млн.руб.
ВСЕГО:
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

2.6.

в том числе по годам
2016г

2017г

2018г

2019г.

2020г.

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

81,3

78,22

81,66

85,28

88,74

6,07

10,1

10,5

11

11,4

51,15

44,1

46,08

48,1

50,07

2,3

2

2,09

2,18

2,27

21,79

22

22,99

24

25

Ввод объектов

За 2016 год организациями и индивидуальными застройщиками введено
2,7 тыс.кв.м. общей площади индивидуального жилья.
Так же в городе Катайске в 2016 году было введено 45 м. газовой сети.
Введен в эксплуатацию детский сад «Мечта» на 240 мест.
В городе реализовывались следующие программы:
- «Государственные жилищные сертификаты»
- «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской
области».
С 2012 года город Катайск включен в Региональную адресную
программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
Город Катайск досрочно исполнил свои обязательства по
«Муниципальной адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в городе Катайске в 2013-2016
годах». По программе планировалось переселить 7 домов (61 квартира). Все
жители были переселены до 2016 года: 21 квартира в доме по ул. 30 Лет
Победы, 11; 40 квартир по ул. Некрасова, 41.
В настоящее время подготовлен реестр домов, (признанных
аварийными до 2012 года) для новой областной программы.
Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе продолжается
Региональным оператором.

Ввод жилья в плановом периоде 2018-2020 годы
Ед.
План ввода
2016
2017
2018
2019
2020
измерения
жилья по
годам
тыс. кв. м
2,68
2,7
2,75
2,75
2,75
В городе Катайске планируется строительство многоквартирного
жилого дома по ул. 30 лет Победы, 9.

3.

Производство сельскохозяйственной продукции

Сельское хозяйство имеет большое значение в социально-экономическом
развитии города Катайска. В 2016 году фактическина территории города
осуществляют сельскохозяйственную деятельность 2 сельскохозяйственных
предприятия, 2 крестьянских (фермерских) хозяйства, 2859 личных
подсобных хозяйства населения. Всего хозяйствами города Катайска
обрабатывалось 4301,9 га пашни.
3.1.

Сельскохозяйственные организации

Основным сельхозтоваропроизводителем зерна на территории города
остается сельскохозяйственное предприятие: ООО «Племенной завод
«Махалов». В 2016 году посевная площадь данного предприятия составила
3278 га. В 2017 году посевные площади остаются на уровне прошлого года, в
последующие годы посевная площадь увеличится до 9069,8 га. В 2016 году
данным предприятием было выращено и убрано 4649,9 тн. зерна на 41,28
млн.руб. В связи с тем, что посевная площадь в 2016-2017 гг. не изменилась,
объем сбора зерна увеличивается с ростом урожайности: в 2017 г. ожидается
4641 тн., в последующие года: 2018 году – 6484,22 тн., в 2019 году –
10064,69 тн. в 2020 году – 13645,16 тн. Объем отгруженной
сельскохозяйственной продукции в денежном выражении: в 2017 останется
на уровне прошлого года, в 2018 году увеличится на 39,7 %, в 2019 году на
55,2 %, в 2020 годуна 35,6 %.
На
территории
города
Катайска
находится
еще
одно
сельскохозяйственное предприятие,занимающееся выращиванием зерновых
культур - ООО «Катайский транспортный цех». Посевная площадь
предприятия в 2016 году составила 546 га. К 2020 году планируется
увеличение посевной площади до 1555,17 га. В 2016 году предприятием
получено 1140 тн. зерна, в 2017 году объем сбора зерна увеличится до 1306
тн., а уже к 2020 году до 3839,81 тн. Объем производства продукции в
денежном выражении в 2016 году составил 10,12 млн. рублей, к концу 2017
года ожидается увеличение примерно на 14,5 %, в 2018 году на 39,7 %, в 2019
году на 55,2 %, в 2020 годуна 35,6 %.
В среднесрочной перспективе планируется ежегодное увеличение
посевных площадей за счет вовлечение в оборот неиспользованной пашни.

3.2.

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Крестьянские (фермерские) хозяйства, которые расположены на
территории города, занимаются выращиванием картофеля, выращиванием и
реализацией скота и птицы в живом весе, производством молока.
ИП К(Ф)Х Собиров Рустамджон Мирзоевич специализируется на
выращивании картофеля. В 2016 году посевная площадь КФХ составила 20
га., в 2017 году осталась на уровне прошлого года, к 2020 году возможно
увеличение до 22 га. В 2016 году было выращено 210 тн. картофеля (на 31%
ниже уровня 2015 года), в 2017 году – 285,8 тн., к 2020 году останется
примерно на том же уровне. В 2016 году объем производства
сельскохозяйственной продукции составил 780тыс. рублей, что ниже уровня
прошлого года на 37%, в 2017 году планируется увеличить объем до 1
млн.руб. (на 36% больше, чем в 2016 году), в последующие годы объем
производства зерна практически не изменится.
ИП К(Ф)Х Кудаспаев Турегельда Балситович занимается разведением
скота и птицы в живом весе, реализацией молока. По данным 2016 года в
КФХ было реализовано 54,8 тн. продукции (160,3% к уровню 2015 г.), в
2017году – 47,01 тн. в 2018 году – 48,01 тн. в 2019 году – 48,3 тн. в 2020 году
– 48,9 тн. Объем производства в денежном эквиваленте в 2016 году составил
2,41 млн. руб. в 2017 году ожидается снижение на 7,3 % к предыдущему года,
в 2018году на 34,4%, в 2019году ожидается увеличение на 62,2%, в 2020 году
увеличение на 3%.
3.3.

Личные подсобные хозяйства населения

В городе Катайске в 2016 году насчитывалось 2859 личных подсобных
хозяйствах населения города в которых выращивают: картофель, овощи,
ягоды, содержат крупный рогатый скот, овец, птицу.
На 01.01.2017 года в городе, в хозяйствах всех категорий, числилось
450,8 га посевных площадей, на которых было выращено 3359,10 тн.
картофеля, 600,7 тн. овощей; содержалось 163 головы крупного рогатого
скота, в том числе 98 голов коров, 467 головы овец и коз, 1017 голов птицы.
Было произведено 0,51 цн. шерсти, 388,91 тн. молока, собрано 215,46 тыс.
яиц, реализовано 60,66 т. скота и птицы в живом весе.
Посевные площади личных подсобных хозяйств до 2020 года не
изменятся. Что касается продукции, то сбор картофеля в 2017 году ожидается
около 3367,40 т., к 2020 году увеличится до 3572,9 т, сбор овощей останется
на уровне 2016 года, реализация скота и птицы в живом весе к 2020 снизится
до 45 т., так же снизится и производство молока – до 261 т., сбор шерсти
увеличитсядо2,5 ц., а сбор яиц, к концу 2017 года составит 227 тыс.штук, а к
концу 2020 года увеличится до238тыс.штук.

Общий объем производства сельхоз продукции по всем ЛПХ, в 2016
году составил 58,31 млн.рублей. По оценке, в конце 2017 года, объем
снизится на 9%, в последующие годы останется на уровне 2017 года.
На период с 2018 г.по 2020 год серьезных изменений показателей
объемов производства продукции не ожидается
На территории города в направлении развития сельского хозяйства
реализуются программы:
- Муниципальная программа Катайского района «Устойчивое развитие
сельских территорий Катайского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»;
Муниципальная
программа
Катайского
района
"Развитие
агропромышленного комплекса в Катайском районе на 2013 – 2020
годы»;
-Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
в Катайском районе на 2013 – 2017 годы».
Приоритетные направления развития сельского хозяйства в
муниципальном образовании город Катайск:
- развитие отрасли растениеводства;
- развитие отрасли животноводства;
- развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.
- достижение финансовой устойчивости производства сельскохозяйственной
продукции

Среди проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие
города Катайска, основными являются:
- сокращение численности населения, миграция населения в соседние
области с более высокой заработной платой и уровнем жизни;
- высокий уровень безработицы в городе Катайске;
- высокие цены на ГСМ, энергоресурсы и услуги ЖКХ;
- недостаточность бюджетной обеспеченности для реализации мер
поддержки предпринимательства и благоустройства в городе.
Несмотря на тяжелое финансовое положение и существующие
проблемы, предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели
города Катайска используют все свои возможности для роста производства
товаров, работ (услуг).
Заместитель главы города
по экономике и финансам

В.А. Морозова

