
КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН В ЦИФРАХ 

Отдел государственной статистики в г.Катав-Ивановске подвел итоги социально-

экономического положения Катав-Ивановского муниципального района                                         

за январь-декабрь 2013 года 

Промышленное производство.  Оборот  крупных и средних  организаций  Катав-

Ивановского муниципального района  в действующих ценах  составил 6493,6 млн.рублей 

или 86,6 % к уровню января –декабря 2012 года. Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам 

деятельности  действующих ценах  на сумму 5258,8 млн.рублей или 80,3 % по сравнению 

с январем-декабрем 2012 года. 

Индекс физического объема  промышленного производства по предприятиям  

обрабатывающих производств и производства и распределения тепловой энергии ,воды  за 

январь -дкабрь 2013 года  по сравнению с соответствующим периодом  2012 года составил  

75,0 процента;  в декабре  2013 года – 76,2  процента к соответствующему периоду  

предыдущего года.   

Динамика индекса физического объема промышленного 

производства (в процентах к соответствующему периоду предвдущего года)
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Сельское хозяйство. Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей  

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства (включая индивидуальных 

предпринимателей), хозяйства населения) в январе-декабре 2013 года в действующих 

ценах, по оценке составил 630,6  млн. рублей, или 124,9 процента к уровню января-

декабря  2012 года. 

Основной объем продукции сельского хозяйства, а именно – 99,7 процента, или 

628,8 млн. рублей приходится на хозяйства населения. Индекс физического объема 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения составил к уровню января-декабря 

2012 года 120,5 процента. 

Растениеводство. Посевная  площадь  сельскохозяйственных культур  под урожай 

2013 года в хозяйствах  всех  категорий  составила  1257  гектаров, что на 62 гектара ниже  

уровня  прошлого года.Урожайность картофеля  по сравнению  с предыдущим  годом 

увеличилась на 67,5 процента, овощей –снизилась на 1,3 процента. 



Животноводство. В  январе-декабре 2013 года хозяйствами всех категорий было 

произведено 681,5 тонны скота и птицы на убой в живом весе; 2913,2 тонны молока; 1235 

тысяч штук яиц.  

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство скота и 

птицы на убой в живом весе  снизилось на 0,1 процента, молока – на 4,0 процента , яиц -на 

8,2 процента. 

В отчетном периоде наблюдается снижение поголовья скота в хозяйствах всех 

категорий: крупного рогатого – на 3,2 процента, в том числе коров на пять процентов, 

свиней – на три  процента,  овец и коз  - на 6,2 процента. 

Строительство. За январь –декабрь  2013 года в Катав – Ивановском 

муниципальном районе введено в действие тридцать девять  жилых дома  на  тридцать 

девять  квартир,  общей  площадью 3586  кв.  метров. Все дома построены 

индивидуальными застройщиками. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года общий ввод жилья 

увеличился на 675 кв. метров, или на 23,2 процента. 

Рынки товаров и услуг. 

 За январь – декабрь  2013 года общий оборот розничной  торговли по крупным и 

средним организациям  составил 1434,5млн. рублей и увеличился по сравнению  с 

соответствующим периодом  прошлого года в сопоставимых  ценах  на 31,9  процента.
         

 

         Оборот  розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями по крупным и средним организациям составил в январе – декабре 2013 года 

420,8 млн. рублей, что составило  29,3 процента от общего товарооборота (в январе- 

декабре 2012 – 41,9  %).        

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами составил 1013,6 

млн.рублей, или  70,7 процента от общего оборота (январь- декабрь 2012 – 50,0 %). 

За январь – декабрь 2013 года оборот общественного питания по крупным и 

средним организациям составил 29,8  млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,6 

процента  меньше, чем за аналогичный период 2012  

За январь-декабрь 2013 года крупными и средними организациями Катав-

Ивановского муниципального района были оказаны услуги населению на сумму 175,3  

млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их объем в 

действующих ценах увеличился на 3,9 процента.  

Инвестиции. За январь -декабрь 2013 года объем инвестиций в основной капитал 

крупных и средних   предприятий и организаций  составил  270049 тысяч рублей,  что 

выше соответствующего периода предыдущего года  в  действующей оценке на  

77,1процента.  

           Наибольший объем инвестиций по крупным и средним организациям приходится 

на организации и  учреждения муниципальной формы собственности. Ими освоено    45,1 

процента всех инвестиций в основной капитал. Организациями частной формы 

собственности освоено 44,8 процента от объема инвестиций по крупным и средним 

организациям. 

Цены.В декабре 2013 по отношению к декабрю 2012 года сводный индекс 

потребительских цен составил 105,4 %, индекс цен производителей промышленных 

товаров – 98,9 %. Стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека 



в декабре 2013 года в расчете на месяц составила по г.Катав-Ивановск – 2786,83 рублей и 

по сравнению с декабрем 2012 года выросла на 10 %. Стоимость минимального набора 

продуктов питания по городам Челябинской области в декабре 2013 года составила: Усть-

Катав – 2670,34 рублей,  г.Аша-2695,08 рублей,  Сатка  - 2804,05 рублей, Куса – 2682,03 

рублей,  Златоуст – 2659,59 рублей, Чебаркуль – 2753,08 рублей. 

Финансовое состояние организаций. В январе-декабре  2013 года 

положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
организаций до налогообложения (без субъектов малого предпринимательства, банков, 

страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 511722 

тыс. рублей. 6 организаций имели убыток в размере 109430 тыс. рублей, что в 27 раз 

больше, чем за соответствующий период предыдущего года. 

    Кредиторская задолженность в целом по Катав-Ивановскому району на конец декабря 

2013 года составила 851260тыс. рублей, из нее просроченная – 210455 тыс.рублей, или 2,5 

% от общей  суммы кредиторской  задолженности  (на конец  декабря 2012 г. –3,8 %).  

Дебиторская задолженность в целом по Катав-Ивановскому муниципальному району на 

конец декабря 2013 года составила 604914 тыс. рублей, из нее просроченная -29060 тыс. 

рублей, или 4,8 % от общего объема дебиторской задолженности  (на конец  декабря 2012 

г. -3,1 %). 

Уровень жизни населения. 

Среднемесячная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) 

одного работника, начисленная в январе-декабре 2013 года   по муниципальному району  

составила 18650,8  рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

увеличилась на 18,1  процента (69,6 % к среднему областному уровню).  Реальная 

среднемесячная  заработная  плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен,  

увеличилась  на 11,8 процента. 

В  среднем по Челябинской области  - 26758,1 рубля и на 13,2 %,  Усть-Катавский 

городской округ – 18324,7 рублей и на 17,7 %, Ашинский  район –22682,3 и на 10,8%, 

Саткинский муниципальный район – 222172,9 рублей и на 12,3 %, Златоустовский 

городской округ – 21694,0 рублей и на 17,3 %.   

Величина прожиточного минимума по Челябинской области составила в IV квартале 2013 

года 6936 рублей на душу населения, для трудоспособного населения – 7424 рублей, для 

пенсионеров – 5742 рубля, для детей – 7054 рублей. 

Демографическая ситуация.    
 На 1 января 2013 года численность постоянного населения Катав-Ивановского 

муниципального района составила 32115 человек. За январь-декабрь 2013 года родилось 

427 человек, это на 9,1 % меньше чем за январь-декабрь 2012 года. Число умерших  

снизилось на 1,3 % и составило 612 человек. В целом по району  за январь-декабрь 2013 

года зарегистрирован 298 браков( на  1,4 % больше, чем за соответствующий период 2012 

года , число лиц зарегистрировавших развод  снизилось на 22 % и составило 156 случаев 

зарегистрированных разводов. За январь-декабрь 2013 года в район прибыло 663 

человека, 1003 человека – выбыло. Миграционная убыль населения в отчетном периоде 

составила 340  человек и снизилась на 7,1 % по сравнению с январем-декабрем 2012 года. 

 

Ф.Г.Кочергина 
Ст.специалист 3 разряда 

ОГС в г.Златоуст(место службы г.Катав-Ивановск)       

 


