Предварительные итоги социально-экономического развития
города Кунгура за истекший период и ожидаемые итоги социальноэкономического развития города Кунгура на 2017 год
1. Общая оценка социально-экономической ситуации в городе
Кунгуре за отчетный период
За период с января по июнь 2017 года по городу Кунгуру объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
организациями во всех отраслях экономики в действующих ценах составил
8467,982 млн.руб. (против 7800,906 млн.руб. за период с января по июнь в 2016
году). Темп роста объемов отгруженной продукции в действующих ценах к
уровню предыдущего года составил 108,6 %.
№
Наименование показателя
п/п
1.

2.

3.

4.

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ, услуг
по всем организациям во
всех отраслях экономики в
действующих ценах,
млн.руб.
Оборот розничной
торговли (во всех каналах
реализации), млн. руб.
Оборот общественного
питания (во всех каналах
реализации), млн. руб.
Сальдированный результат
Прибыль (+), убыток (-),
млн.руб.*

Значение показателя
за 6 месяцев за 6 месяцев
2017 года (в 2016 года (в
действуюдействующих ценах)
щих ценах)
8467,982
7800,906

Темп роста/
снижения
в действующих ценах, %

Оценка
на 2017
год

108,6

17398,1

4959,778

4558,615

108,8

10250,0

87,550

88,830

98,6

168,5

25,484

55,117

46,2

26,0

* - По официальным данным территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Пермскому краю (далее – Пермьстат) значение показателя за
январь-май.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения за
отчетный период составил 12000,0 руб. (в Пермском крае – 15283,1 руб.). К концу
2017 года предполагается увеличение среднемесячного оборота розничной
торговли на душу населения до 12287,7 руб. на 1 жителя города Кунгура.
По данным Пермьстата оборот общественного питания предприятий и
организаций города Кунгура за январь-июнь 2017 года составил 87,550 млн.руб.
(против 88,830 млн.руб. за аналогичный период 2016 года). Наблюдается
снижение значения данного показателя по отношению к аналогичному периоду
прошлого года на 1,4 %. На основании сложившейся динамики с начала текущего

периода оборот общественного питания к концу 2017 года планируется около
169,0 млн.руб.
Малое предпринимательство сегодня обеспечивает значительный вклад в
развитие города Кунгура, его значимость обусловлена специфическими
свойствами, ключевыми из которых являются оперативность, мобильность и
способность достаточно гибко реагировать на все изменения конъюнктуры рынка.
В результате реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Кунгуре» муниципальной программы
«Экономическое развитие на территории города Кунгура» фактическое значение
количества зарегистрированных на территории города Кунгура субъектов малого
и среднего предпринимательства в 2016 году составило 2417 человек (против
2218 человек в 2015 году), что на 11,9 % больше, чем в 2015 году. Объем
налоговых и иных поступлений в бюджет города Кунгура от субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2016 год составил 44468,0 тыс.руб. (против
46260,2 тыс. руб. в 2015 году), что на 3,9 % меньше, чем в 2015 году.
Промышленное производство
Экономика промышленности города Кунгура представлена пищевой
отраслью и производством строительных материалов (производство гипсовых
изделий, используемых в строительстве). Ведущая роль в пищевой отрасли
города принадлежит предприятиям: ОАО «Молкомбинат «Кунгурский», ООО
«Мясокомбинат «Кунгурский» и ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец».
Производство строительных материалов осуществляет ООО «КНАУФ ГИПС
КУНГУР».
За январь-июнь 2017 года объем отгруженной продукции собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций с
основным видом экономической деятельности «Обрабатывающие производства»
в действующих ценах составил 6037,840 млн. рублей (против 5743,317 млн.руб. за
аналогичный период 2016 года). Темп роста объема отгруженной продукции в
действующих ценах к уровню предыдущего года составил 105 %. Организаций с
основным видом деятельности «Добыча полезных ископаемых» в действующих
ценах составил 1287,180 млн. рублей (против 1090,730 млн.руб. за аналогичный
период 2016 года). Темп роста объема отгруженной продукции в действующих
ценах к уровню предыдущего года составил 118 %. Организаций с основным
видом деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» 231,380 млн. рублей (против 230,027 млн.руб. за аналогичный период 2016
года). Темп роста объема отгруженной продукции в действующих ценах к уровню
предыдущего года составил 100,6 %.
2. Строительство и инвестиции
Инвестиционные процессы в городе Кунгуре складываются в динамике
общих тенденций по Пермскому краю. Возникающие факторы роста либо
снижения обусловлены подъемами или спадами в развитии инвестиций
производственной либо социальной сферы муниципального образования «Город
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Кунгур».
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования по городу Кунгуру в действующих ценах за первый квартал
2017 года составил 112,344 млн. руб. (против 109,561 млн. руб. за аналогичный
период 2016 года). Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил
102,5 %.
Согласно сложившейся структуре источников финансирования в
инвестиции на долю собственных средств организаций приходится 97,8 %, на
долю привлеченных средств 2,2 %, из которых 47,2 % бюджетные средства (из
них: 34,4 % федеральные средства, 16,2 % краевые средства, 49,4 % средства
местного бюджета) и 52,8 % прочие средства. Из общего объема инвестиций в
основной капитал на прочие машины и оборудование, включая хозяйственный
инвентарь, и другие объекты направлено 71,3 %; на информационное,
компьютерное и телекоммуникационное оборудование 6,6%
Объем инвестиций в основной капитал
Наименование показателя

Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования в действующих
ценах

Ед.
изм.

Значение
за I
квартал
2017 года

Значение
за I
квартал
2016 года

Темп роста к
уровню
предыдущего года, %

Оценка
2017
года

Млн.
руб.

112,344

109,561

102,5

888,6

За первое полугодие 2017 года в городе Кунгуре введены в эксплуатацию
следующие объекты:
№
Наименование объекта
п/п
1. Жилой дом с
административными
помещениями
2. Реконструкция панельного
здания котельной под оптовораспределительный центр
3. Магазин
4. Гостиница
5. Реконструкция здания
конторы-гаража
6. 5 этажный жилой дом с
цокольным этажом
общественного назначения
7. Магазин
Общая площадь, всего:

Адрес места
нахождения объекта
ул.Бачурина, 25а

ед. изм.
кв.м.
1367,4

строительство/
реконструкция
строительство

ул.Боровая, 2

1140,0

реконструкция

ул.Молодежная, 18
ул.Свердлова, 70
ул.Сибирский тракт, 4км

199,2
4583,1
1074,7

строительство
строительство
реконструкция

ул.Карла Маркса, 28

2145,9

строительство

866,0
11376,3

строительство
х

Карла Маркса, 30а
х

К концу 2017 года в городе Кунгуре планируются к вводу в эксплуатацию
следующие объекты:
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№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

Наименование объекта
Торгово-офисное здание
Магазин
Реконструкция
административного здания под
многоквартирный жилой дом
Детский сад-ясли на 95 мест
Магазин
Жилой дом с магазином
Гараж
Склад
Административно-торговое
здание
Склад
Торгово-офисное здание
Насосная станция и
резервуары пожаротушения
Магазин
Многоквартирный жилой дом
Магазин
Магазин
Склад
Культурно-развлекательный
комплекс на 300 мест
Торговый центр «Магнит»
Цех по производству
кондитерских изделий малой
мощности
Водозащитная дамба на
правом берегу р.Ирень
Склад негорючих материалов
Магазин-кулинария
Склад
Реконструкция
административного здания под
торгово-офисное
Блочная трансформаторная
подстанция
Реконструкция магазина
Административное здание
Общая площадь, всего:

Адрес места
нахождения объекта
ул.Гоголя, 14
ул.Байдерина, 2
ул.Труда, 8

ед. изм.
кв.м.
714,0
710,1
489,4

строительство/
реконструкция
строительство
строительство
реконструкция

ул.Кольцова, 30
ул.Труда, 46
ул.Каширина, 2а
ул.Ленский тракт
ул.Рельсовая
ул.Свердлова, 68

1237,6
148,88
1328,0
150,0
180,0
2951,0

строительство
строительство
строительство
строительство
строительство
строительство

ул.Каширина
ул.Голованова
ул.Сибирский тракт, 4 км

82,5
2126,4
68,4

строительство
строительство
строительство

ул.Мехренцева, 2а
ул.Шоссейная, 45
ул.Микушева, 13
ул.Кирова, 34а
п. Нагорный
ул.К.Маркса, 41

84,0
4395,37
1227,59
76,7
189,26
1235,18

строительство
строительство
строительство
строительство
строительство
строительство

ул.К.Маркса, 41
ул.Ленина, 9

3886,4
138,79

строительство
строительство

ул.г.Кунгур

строительство

ул.Сибирский тракт, 4
км.
ул.Полетаевская
п. Нагорный
ул.Байдерина, 2

200,0
(п.м.)
606,2
398,6
201,6
743,29

строительство
строительство
рек.

ул.К.Маркса, 41

31,83

строительство

ул.Ленина, 57
ул.Сибирский тракт, 4
км.
х

1202,7
26,0

рек.
строительство

24629,79
(кв.м.)
200,0
(п.м.)

х

строительство

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
инфраструктуры и комфортной городской среды города Кунгура» на 2017 год
запланировано:
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- реконструкция водозащитной дамбы на левом берегу реки Ирень от
ул.Блюхера до подвесного моста по ул.Детской. Запланированы средства
местного бюджета в размере 563,5 тыс.руб. и средства краевого бюджета в
размере 1690,7 тыс.руб. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 2020 год;
- приобретение в собственность муниципального образования «Город
Кунгур» здания теплового комплекса для района Первомайский. Запланированы
средства местного бюджета в размере 540,2 тыс.руб. и средства краевого бюджета
в размере 1620,6 тыс.руб. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 2017 год;
- строительство универсальной спортивной площадки с искусственным
покрытием (межшкольный стадион) по адресу: г.Кунгур, ул.Гребнева, д.81.
Запланированы средства местного бюджета в размере 8182,5 тыс.руб.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию 2017 год.
КГМУП
«Водоканал»
реализует
инвестиционную
программу
«Реконструкция системы водоснабжения города Кунгура на 2007-2018 гг.» в
рамках проекта «Городское водоснабжение и канализация». Выполнены
следующие работы: подготовлена проектно-сметная документация; произведена
реконструкция Сухореченского водозабора – введено в эксплуатацию
дополнительно 2 скважины, мощность водозабора увеличена до 15 тыс.куб.м в
сутки; осуществлено строительство водоводов от Сухореченского водозабора до
Сылвенского водозабора диаметром 400 мм, протяженностью 13,5 км. С 2009 года
по условиям Соглашения о Субзайме предприятие возвращает основную сумму
займа 3 млн.долл. США в течение 10 лет по 300 тыс.долл. США в год (с
разбивкой на два платежа 15 июня и 15 декабря по 150 тыс.долл. США). С
момента заключения Соглашения предприятие выплачивает проценты за
пользование займом, которые складываются из плавающей ставки ЛИБОР и
маржи Минфина РФ в размере 2 %. Дата окончания реализации инвестиционной
программы 2018 год. В настоящее время ведется работа по разработке
инвестиционной программы на 2019 год и последующие годы, определяется
перечень мероприятий и финансовая потребность на их реализацию.
Предприятия промышленных отраслей свои капиталовложения планируют
направить на приобретение нового оборудования, грузовых транспортных средств
и реконструкцию имеющихся производственных помещений. В связи со
стесненностью свободных средств (от прибыли и амортизационных отчислений)
крупных финансовых вложений на предстоящий прогнозный период не
предполагается.
При заявленных сценарных условиях и условии совместной реализации
программ (проектов) краевого и федерального уровня в планируемом периоде
ожидается положительный рост инвестиций.
3. Уровень жизни населения
По данным Пермьстата среднемесячная начисленная заработная плата на
одного работающего в организациях города Кунгура за период январь-май 2017
года составила 28956,63 руб. (против 27169,40 руб. за аналогичный период 2016
года). Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 106,6 %.
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Согласно предварительной оценке, к концу 2017 года размер среднемесячной
начисленной заработной платы составит 30399,91 руб.
За первое полугодие 2017 года просроченная задолженность по заработной
плате по городу Кунгуру составила 6,4 млн.руб. (против 930,0 тыс.рублей за
аналогичный период 2016 года). Увеличение показателя в отчетном периоде к
соответствующему периоду прошлого года произошло в 6,5 раза за счет
увеличения просроченной задолженности по заработной плате в сфере
обрабатывающие производства.
4. Труд и занятость
За период с января по июнь 2017 года статус безработного получили 443
человека (на 473 человека меньше, чем за аналогичный период 2016 года). Право
на пособие предоставлено 31 % безработным от числа обратившихся.
№
п/п

Наименование показателя

1.

Численность граждан, ищущих работу/
нашли работу, чел.
Присвоено статус безработного, чел.
Трудоустройство безработных, чел.
Состояло на учете на начало отчетного
периода безработных, чел.
Состоит на учете на конец отчетного
периода, чел.
Направлено на обучение, чел.
Досрочное оформление на пенсию, чел.
Уровень безработицы, % к
трудоспособному населению
на начало отчетного периода

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

на конец отчетного периода

Значение показателя
за 6 мес.
2017 года

за 6 мес.
2016 года

Отклонение
(рост «+»,
снижение «-»)

1414/985

1848/738

-434/+247

443
287

916
312

-473
-25

400

526

-126

358

753

-395

91
17

137
7

-46
+10

1,21

1,57

-0,36

(1.01.2017)

(1.01.2016)

1,08

2,25

(31.07.2017)

(31.06.2017)

-1,17

По итогам первого полугодия 2017 года численность граждан, состоящих на
учете в ГКУ «Центр занятости населения города Кунгура Пермского края»
снизилось на 42 человека по сравнению с численностью на 01 января 2017 года,
что составило 358 человек.
На 01.01.2017 г. уровень безработицы по городу составил 1,21 %, по
состоянию на 01.07.2016 показатель снизился до 1,08 %.
За отчетный период в государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения города Кунгура» за содействием в поиске работы обратилось
1414 человек, что на 434 человека меньше, чем за соответствующий период
прошлого года.
В структуре общей численности безработных за текущий период 2017 года
мужчины занимают 49,8 %, женщины 50,2 %, в том числе молодежь в возрасте от
16 до 29 лет 24,8 %, инвалиды 7,9 %.
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Наряду с зарегистрированными безработными гражданами города Кунгура
продолжает существовать потребность в работниках, заявленная работодателями
в органы службы занятости населения, которая составляет на 01июля 2017 года
995 вакансий. Центром занятости населения ежемесячно проводятся ярмарки
вакансий, планируется организация переобучения по 13 специальностям, по
гражданам предпенсионного возраста ежеквартально рассматривается вопрос по
выводу на досрочную пенсию, за текущий период 2017 года выведено на
досрочную пенсию 78 человек (против 60 человек за аналогичный период 2016
года).
Сложившиеся тенденции позволяют прогнозировать, что резкого
ухудшения ситуации с занятостью населения к концу 2017 года не произойдет, и
уровень безработицы не превысит показателя 1,2 %.
5. Демография
По состоянию на 01 января 2017 года численность постоянного населения
города Кунгура составила 66 157 человек. Прирост населения к началу 2017 года
составил -295 человек против -295 человек на начало 2016 года.
Демографическая ситуация за шесть месяцев 2017 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года характеризуется снижением числа
родившихся на 19,4 % и снижением числа умерших на 4,7 % о чем
свидетельствуют следующие данные:
- за шесть месяцев 2017 года родилось 365 малышей, что на 88
новорожденных меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года;
- показатель смертности за январь-июнь текущего года составил 449
смертельных исходов, на 22 случая меньше, чем в аналогичном периоде прошлого
года.
Смертность превысила рождаемость на 23 %. В структуре причин
наступивших смертей, как и в предыдущие годы, преобладают: сердечнососудистые и онкологические заболевания. Число детей, умерших в возрасте до 1
года 1 случай, против 6 случаев в прошлом году.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование показателя
Родившихся, человек
Умерших, человек
в том числе детей в возрасте до 1 года
Естественный прирост (+), убыль (-),
человек
Зарегистрировано:
браков, количество*
разводов, количество*
Миграция населения («+» рост/
«-» убытие), человек

Значение показателя
за январьза январьиюнь 2017
июнь 2016
года
года
365
453
449
471
1
6
-84
-18
х
152
99
-235

Отклонение
(рост «+»,
снижение «-»)

х
139
128
-32

-88
-22
-5
-102
х
+13
-29
-267

* - По официальным данным Пермьстата значение показателя за январь-май.
7

За период с января по май 2017 года 152 пары зарегистрировали свой брак
(против 139 пар в аналогичном периоде прошлого года). Количество разводов
сократилось на 29 и составило 99 (против 128 в аналогичном периоде прошлого
года).
За январь-сентябрь 2016 года на территорию Кунгура прибыло 1457 человек
(на 280 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года), покинули
территорию 1504 человека на 209 человека больше, чем за аналогичный период
прошлого года. По итогам отчетного периода миграционный отток в город
Кунгур составил 47 человек.
За январь-июнь 2017 года на территорию Кунгура прибыло 875 человек, на
113 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года, покинули
территорию 1110 человек на 90 человек меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. По итогам отчетного периода миграционный отток из города
Кунгура составил 235 человек.

Начальник УЭР

Е.В.Глазкова
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