Приложение 3 к письму
от____________ № ____________
Предварительные итоги социально-экономического развития
города Кунгура за истекший период и ожидаемые итоги социальноэкономического развития города Кунгура на 2018 год
1. Общая характеристика состояния экономики
По официальным данным территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Пермскому краю (далее – Пермьстат) за первое
полугодие 2018 года по городу Кунгуру объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг организациями во всех
отраслях экономики в действующих ценах составил 10463,534 млн.руб. (против
8467,982 млн.руб. за аналогичный период 2017 года). Темп роста объемов
отгруженной продукции за анализируемый период 2018 года в действующих
ценах к уровню аналогичного периода прошлого года составил 123,6 %.

№
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 2018 года (в
действуюдействующих ценах)
щих ценах)

Темп роста/
снижения
в действующих ценах,
%

Оценка
на 2018
год

8467,982

10463,534

123,6

21615,966

4959,778

5428,399

109,4

11256,6

87,550

96,880

110,7

188,1

25,484

301,311

1182,4

547,5

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

Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) за январь-июнь
2018 года составил 5428,399 млн.руб. (против 4959,778 млн. руб. в 2017 году).
Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 109,4 %.
Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения за отчетный
период составил 13772,8 руб. (в Пермском крае – 16350,9 руб.). К концу 2018 года

предполагается увеличение среднемесячного оборота розничной торговли на
душу населения до 14280 руб. на 1 жителя города Кунгура.
По официальным данным Пермьстата оборот общественного питания
предприятий и организаций города Кунгура за январь-июнь 2018 года составил
96,880 млн.руб. (против 87,550 млн.руб. за аналогичный период 2017 года).
Наблюдается увеличение значения данного показателя по отношению к
аналогичному периоду прошлого года на 10,7 %. На основании сложившейся
динамики с начала текущего периода оборот общественного питания к концу
2018 года планируется около 188,1 млн.руб.
В первом полугодии 2018 года сальдированный финансовый результат
крупных и средних предприятий города Кунгура составил 301,311 млн.руб.
(против 25,484 млн.руб. за аналогичный период 2017 года). По оценке 2018 года
совокупная прибыль крупных и средних предприятий города Кунгура
прогнозируется в размере 547,500 млн.руб. Наибольший вклад в рост прибыли
будет обеспечен, в основном, предприятиями обрабатывающих производств.
Промышленное производство
За первое полугодие 2018 года предприятиями основных промышленных
отраслей города Кунгура произведено продукции в действующих ценах и оказано
услуг промышленного характера на сумму 10,46 млрд.рублей (против 8,47
млрд.рублей за аналогичный период 2017 года). Темп роста промышленного
производства в действующих ценах за отчетный период к соответствующему
периоду прошлого года составил 123,6 %.
За январь-июнь 2018 года объем отгруженной продукции собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций с
основным видом экономической деятельности «Обрабатывающие производства»
в действующих ценах составил 7139,598 млн. рублей (против 6037,840
млн.рублей за аналогичный период 2017 года). Темп роста объема отгруженной
продукции в действующих ценах к уровню предыдущего года составил 118 %.
Объем отгруженной продукции организаций с основным видом деятельности
«Добыча полезных ископаемых» в действующих ценах составил 1798,026 млн.
рублей (против 1287,180 млн.рублей за аналогичный период 2017 года). Темп
роста объема отгруженной продукции в действующих ценах к уровню
предыдущего года составил 140 %. Объем отгруженной продукции организаций с
основным видом деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционированием воздуха» в действующих ценах составил 224,424
млн.рублей (против 231,380 млн.рублей за аналогичный период 2017 года), что на
3 % меньше, чем в 2017 году.
Экономика промышленности города Кунгура представлена пищевой
отраслью, производством строительных материалов и прочим производством.
В пищевую отрасль входят: ОАО «Молкомбинат «Кунгурский», ООО
«Мясокомбинат «Кунгурский», ООО «Телец». В за первое полугодие 2018 года
объем отгруженной продукции пищевой отрасли в действующих ценах составил
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3126,036 млн.рублей (против 3451,096 млн.рублей за аналогичный период 2017
года), что на 9,8 % ниже по сравнению с показателем прошлого года. В структуре
объемов отгруженной промышленной продукции по основным отраслям в 2018
году пищевая отрасль составляет 43,8 %.
Производство гипсовых изделий, используемых в строительстве
осуществляет ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР». За первое полугодие 2018 года
объем производства строительных материалов составил 650,310 млн.рублей
(против 614,660 млн.рублей за аналогичный период 2017 года), что на 5,8 % выше
по сравнению с показателем прошлого года. В структуре объемов отгруженной
промышленной продукции по основным отраслям в 2018 году производства
строительных материалов составляет 9,1 %.
Структура объемов отгруженной промышленной продукции по основным
отраслям города Кунгура
Структура объе мов отгруже нной
промышле нной продукции по основным
отраслям за январь -июнь 2017 года
Прочее %; 32,6

Структура объемов отгруженной
промышленной продукции по основным
отраслям за январь-июнь 2018 года
Производство
стройматериало
в %; 9,1

Производство
стройматериало
в %; 10,2
Прочее %; 47,1

Пищевая
отрасль %; 43,8

Пищевая
отрасль %; 57,2

Согласно структуре объемов отгруженной промышленной продукции по
основным отраслям за анализируемый период 2018 года 47,1 % приходится на
прочие производства.
2. Строительство и инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования по городу Кунгуру в действующих ценах за первое полугодие
2018 года составил 488,908 млн. рублей (против 274,643 млн. рублей за
аналогичный период 2017 года). Темп роста к аналогичному периоду прошлого
года составил 178 %.
Объем инвестиций в основной капитал по городу Кунгуру
Наименование показателя

Ед.
изм.

Объем инвестиций в основной Млн

Значение
за 6
месяцев
2017 года

Значение
за 6
месяцев
2018 года

274,643

488,908

Темп роста
к уровню
предыдущего года,
%
178

Оценка
2018 года

1512,258
3

капитал за счет всех источников
финансирования в действующих
ценах

руб.

Согласно сложившейся структуре источников финансирования в
инвестиции на долю собственных средств организаций города Кунгура
приходится 52 %, на долю привлеченных средств 48 %, из которых 99,7 %
бюджетные средства, из них: 95,3 % - краевые средства; 4,1 % - средства местного
бюджета; 0,6 % - федеральные средства. На транспортные средства, прочие
машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты
направлено 29,45 % всех инвестиций в основной капитал; на здания и сооружения
24,95 %; на информационное, компьютерное и телекоммуникационное
оборудование 11,21 %; на прочие инвестиции 34,38 %, на объекты
интеллектуальной собственности 0,01 %.
За первое полугодие 2018 года в городе Кунгуре введены в эксплуатацию
следующие объекты:
№
Наименование объекта
п/п
1. Административно-торговое
здание
2. Магазин
3. Магазин
4. Одноэтажный жилой дом под
магазин
5. Здание транспортного цеха под
оптово-розничную базу
6. Охлаждаемый склад
временного хранения
Общая площадь, всего:

Адрес места
нахождения объекта
ул.Свердлова, 68

ед. изм.
кв.м.
2872,7

строительство/
реконструкция
строительство

ул.Гагарина, 3
ул.Микушева, 13
ул.Бачурина, 2а

1381,7
1267,2
327,2

строительство
строительство
реконструкция

ул.Ленина, 91а

1351,9

реконструкция

ул.Боровая, 2

157,2

строительство

х

7357,9

х

К концу 2018 года в городе Кунгуре планируются к вводу в эксплуатацию
следующие объекты:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Наименование объекта
Склад
Насосная станция
Склад стройматериалов
Склад негорючих материалов
Склад
Административное здание (под
размещение торгово-офисных
помещений)
Столярный цех для размещения
офисных помещений
Часовня

Адрес места
нахождения объекта
ул.Каширина, 7
Сибирский тракт, 4 км.
Русское поле
Сибирский тракт, 4 км.
п. Нагорный

ед. изм.
кв.м./п.м.
6,7
68,4
432,0
606,2
201,6

строительство/
реконструкция
строительство
строительство
строительство
строительство
строительство

ул.Байдерина, 2

743,3

реконструкция

п. Нагорный

807,7

реконструкция

Березовский тракт, 3

52,4

строительство
4

9.
10.
11.
12.

Магазин
Нежилое здание амбулаторнополиклинического учреждения
Подсобные цеха для здания
склада
Здание многоквартирного
жилого дома, кв.4, 5, 6
Общая площадь, всего:

км.
ул.Коммуны, 45
ул.Красногвардейцев

5931,7
856,7

строительство
реконструкция

ул.Боровая, 2

1487,3

реконструкция

ул.Карла Маркса, 12а

122,0

реконструкция

11313,1

х

х

3. Уровень жизни населения
По данным Пермьстата за первое полугодие 2018 года среднемесячная
заработная плата на 1 работающего по городу Кунгуру составила 31951,50 рублей
(против 29360,63 рублей за аналогичный период 2017 года). Темп роста к
аналогичному периоду прошлого года составил 108,8 %.
За первое полугодие 2018 года просроченная задолженность по заработной
плате по городу Кунгуру составила 6,2 млн.рублей (против 6,4 млн.рублей за
аналогичный период 2017 года), что на 3 % меньше чем в 2017 году. Не смотря на
снижение показателя в отчетном периоде к соответствующему периоду прошлого
года, сумма просроченной задолженности по заработной плате остается
значительной в связи с возникшей задолженностью по заработной плате
организаций обрабатывающих производств.
Согласно предварительной оценке к концу 2018 года размер
среднемесячной начисленной заработной платы на 1 работающего по городу
Кунгуру составит 32126,40 рублей.
4. Труд и занятость
По официальным данным Пермьстата среднесписочная численность
работающего населения по городу Кунгуру за первое полугодие 2018 года
составила 14154 человека (против 14022 человек за аналогичный период 2017
года).
Согласно информации ГКУ «ЦЗН города Кунгура» (далее – служба
занятости) за период с января по июнь 2018 года статус безработного получили
457 человек (на 14 человек больше, чем за аналогичный период 2017 года). Право
на пособие предоставлено 35 % безработным от числа обратившихся.
Состояние занятости населения города Кунгура
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя

Численность граждан, ищущих работу/
нашли работу, чел.
Присвоено статус безработного, чел.

Значение показателя
за 6 мес.
2017 года

за 6 мес.
2018 года

Отклонение
(рост «+»,
снижение «-»)

1414/985

1292/861

-122/-124

443

457

+14
5

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

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
на конец отчетного периода

287

287

0

400

373

-27

358

364

+6

91
17

88
7

-3
-10

1,21

1,13

-0,08

(1.01.2017)

(1.01.2018)

1,08

1,12

(30.06.2017)

(30.06.2018)

+0,04

По итогам первого полугодия 2018 года численность граждан, состоящих на
учете в службе занятости, снизилась на 9 человек по сравнению с численностью
на 01 января 2018 года и составила 364 человека.
На 01.01.2018 уровень безработицы по городу составил 1,13 %, по
состоянию на 30.06.2018 показатель снизился до 1,12 %.
За отчетный период в государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения города Кунгура» за содействием в поиске работы обратилось
1292 человека, что на 122 человека меньше, чем за соответствующий период
прошлого года.
Наряду с зарегистрированными безработными гражданами города Кунгура
продолжает существовать потребность в работниках, заявленная работодателями
в органы службы занятости населения на 01июля 2018 года – 861 вакансия.
Службой занятости населения ежемесячно проводятся ярмарки вакансий,
планируется организация переобучения по 14 специальностям, по гражданам
предпенсионного возраста ежеквартально рассматривается вопрос по выводу на
досрочную пенсию, за текущий период 2018 года выведено на досрочную пенсию
7 человек (против 17 человек за аналогичный период 2017 года).
Сложившиеся тенденции позволяют прогнозировать, что резкого
ухудшения ситуации с занятостью населения к концу 2018 года не произойдет, и
уровень безработицы не превысит показателя 1,2 %.
5. Демография
По официальным данным Пермьстата на 01 января 2018 года численность
постоянного населения города Кунгура составила 65690 человек.
За январь-июнь 2018 года родилось детей в количестве 349 человек, умерло
461 человек. Коэффициент превышения числа родившихся над числом умерших
составил 0,76.
За январь-июнь 2018 года на территорию города Кунгура прибыло 854
человека, покинули территорию 940 человек. По итогам отчетного периода
миграционный отток из города Кунгура составил 86 человек.
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Демографическая ситуация в городе Кунгуре
№
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
январь-июнь
2017 года
365
449
1

Значение
показателя
за январь-июнь
2018 года
349
461
1

-84

-112

-28

х
152*
99*
-235

х
165*
95*
-86

х
+13
-4
+149

Отклонение
(рост «+»,
снижение «-»)
-16
+12
0

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