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1. Общие сведения
1.1.
1.2.
1.3.

Полное наименование муниципального образования:
городской округ Красноуфимск
Количество населенных пунктов (ед.) 5
Общая площадь земель муниципального образования (га) 12778, в том

числе:
1.3.1. общая площадь земель г. Красноуфимск, всего - 4805 га, в том числе:
1 .3 .1 .1 . площадь застроенных земель (га) - 1286 (земли застройки - 718 га, под
дорогами - 558 га).
1.3 .1 .2 . площадь незастроенных земель (га) - нет сведений.
1.4. Площадь земель муниципального образования в разрезе основных
категорий:
1.4.1. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, всего - 1633 га,
в том числе:
1 .4 .1 .1 . площадь земель, занятых сельхозугодиями - 1362 га;
1.4 .1 .2 . площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для
размещения новых сельскохозяйственных производств - нет сведений.
1.4.2. общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, всего, 461 га, в том числе:
1.4 .2 .1 . площадь земель, занятых объектами промышленности - 10 га;
1.4 .2 .2 . площадь земель, пригодных для размещения объектов промышленности,
энергетики, транспорта - нет сведений.
1.4.3. общая площадь лесных земель, всего - 685 га, в том числе:
1 .4 .3 .1 . площадь земель лесного фонда - 685 га;
1 .4 .3 .2 . площадь земель, не входящих в лесной фонд - 395 га.
1.4.4. общая площадь земель водного фонда, всего, га - 296 га, в том числе:
1.4 .4 .1 . площадь водоемов - 296 га;
1.4 .4 .2 . наименование основных водоемов, расположенных на территории
муниципального образования (перечислить) - р.Уфа; о.Бутки; о.Юртовское;
карьерные озера: Большое и Малое; р.Сарга.
1.4.5. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего 685 га.
1.5. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования (да /
нет), реквизиты документа, утверждающего Схему территориального
планирования.
Г енеральный план города Красноуфимска утвержден Решением Думы
городского округа Красноуфимск от 31.03.2008 № 59/1
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2. Население, трудовые ресурсы, доходы, уровень жизни
№
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.5.

Показатель
Численность
постоянного
населения, всего, в
том числе:
численность
населения в
трудоспособном
возрасте1
численность
населения моложе
трудоспособного
возраста
численность
населения старше
трудоспособного
возраста
Коэффициент общей
демографической
нагрузки2
Численность
экономически
активного
населения, всего
Численность
занятых в
экономике, всего, в
том числе:
численность
работников
предприятий и
организаций
численность занятых
в малом и среднем
предпринимательстве

численность
работников
предприятий,
организаций и
учреждений
бюджетной сферы
Численность
населения,
признанного в
установленном

Ед.изм.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

тыс.чел.

39,9

39,9

39,6

39,3

39,0

тыс.чел.
% от общей
численности
населения
тыс.чел.
% от общей
численности
населения
тыс.чел.
% от общей
численности
населения

22,6

22,2

21,5

21,1

20,5

56,6

55,6

54,3

53,7

52,7

7,9

8,1

8,3

8,4

8,5

19,8

20,4

21

21,4

21,8

9,4

9,6

9,7

9,8

9,9

23,6

24,0

24,5

24,9

25,4

единиц

0,77

0,80

0,8

0,86

0,9

тыс.чел.

21,8

21,5

21,5

18,5

18,5

тыс.чел.

17,1

16,8

15,3

12,1

12,1

тыс.чел.

7,2

6,9

5,9

3,6

3,7

тыс.чел.

5,1

5,1

4,9

3,8

3,8

% от общей
численности
занятых в
экономике

29,8

30,4

32

31,4

31,4

тыс.чел.

4,8

4,8

4,5

4,7

4,6

% от общей
численности
занятых в
экономике

28,1

28,6

29,4

38,8

38,0

чел.

163

236

248

215

126

1 Численность населения в трудоспособном возрасте рассчитывается как общая численность мужчин в возрасте от 16
до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет, независимо от участия в производственной деятельности
2 Коэффициент общей демографической нагрузки рассчитывается путем деления численности населения моложе и
старше трудоспособного возраста (стр.2.1.2. и стр.2.1.3. паспорта) на численность населения трудоспособного возраста
(стр.2.1.1. паспорта)
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2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

порядке
безработными
Уровень
регистрируемой
безработицы3
Численность
населения с высшим
профессиональным
образованием
Среднемесячная
заработная плата
Среднедушевые
денежные доходы
населения
Численность
населения с
доходами ниже
величины
прожиточного
минимума

%

0,75

1,1

1,15

1,16

0,68

тыс.чел.

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

27444,1

27812,8

29244,9

руб. чел./ в
месяц

13059

12702

13220,8

15113

15641

тыс.чел.

5,8

6,1

5,8

5,7

2,9
(семей)

% от общей
численности
населения

14,6

15,3

14,6

14,5

24,3*

% от общей
численности
населения
руб. чел./ в
месяц

31271,1
34317,1
(по okved 2)

*в расчёте от количества семей

Уровень регистрируемой безработицы рассчитывается как процентное отношение численности
зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения по балансу трудовых
ресурсов
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Перечень основных образовательных учреждений
№

Показатель

Ед. изм.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.
Учреждения среднего профессионального образования

Наименование организации:

2018 г.

ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный
колледж»

1.

Основные направления
подготовки

2.

Численность обучающихся
на конец отчетного периода
Наименование организации:

Электрификация и автоматизация с/х; автоматизация
технологических процессов и производств;
механизация с/х; техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; коммерция; земельно
имущественные отношения.
чел.

497

860

923

964

935

ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический
колледж»

1.

Основные направления
подготовки

2.

Численность обучающихся
на конец отчетного периода
Наименование организации:

1.

Основные направления
подготовки

2.

Численность обучающихся
на конец отчетного периода

Дошкольное образование; преподавание в начальных
классах; физическая культура; музыкальное
образование; изобразительное искусство и черчение.
чел.

624

695

727

758

750

Красноуфимский фшлиал ГБОУ СП< 3
«Свердловский областно й медицинский ко лледж»
Здравоохранение-2 специальности: сестринское дело;
лечебное дело.
чел.

Наименование организации:

497

497

534

521

512

ГБОУ СПО СО «Красноуфимский
многопрофильный техникум»

1.

Основные направления

Социально-экономический профиль: контролёр банка;

подготовки

продавец конролёр-кассир; повар-кондитер.
Технический профиль: автомеханик; сварщик
(элект.сварщик, газосварщик); машинист крана
(крановщик).

2.

Численность обучающихся
на конец отчетного периода

Наименование организации:

чел.

343

423

434

428

431

Красноуфимский филиал Государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум»

1.

Основные направления
подготовки

Машинист локомотива; мастер по обработке цифровой
информации; оператор по обработке перевозочных
документов на ж/д транспорте.

2.

Численность обучающихся
на конец отчетного периода

чел.

348

349

351

385

415
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3. Производственный комплекс
№
3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Показатель
Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг собственными
силами (без НДС,
акцизов и аналогичных
обязательных
платежей), всего, в том
числе:
по крупным и средним
организациям

предприятиями малого и
среднего
предпринимательства

Темп роста (снижения)
объема отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами (к предыдущему
году)
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами на душу
населения
Объем работ,
выполненных
собственными силами
по виду деятельности
«Строительство»
Темп роста (снижения)
объема работ,
выполненных
собственными силами
по виду деятельности
«Строительство» (к
предыдущему году)

Ед.изм.

2014г.

2015 г.

2016 г. 2017 г.

млн.руб.в
ценах
соответ
ствующих
лет

2638,5

2665,5

2961,6

3043,2

3441,9

535,74

520,6

773,8

103 2,3

877,2

2102,8

2144,9

2187,8

2010,9

2564,7

%

101,4

97,2

111,1

100,6

115,5

тыс.руб./
чел.в год

66,01

64,62

64,7

75,8

88,3

млн.руб.

127,0

171,1

141,0

225,6

406,1

%

54,9

134,7

52,3

60,0

80,0

млн.руб.в
ценах
соответ
ствующих
лет
млн.руб.в
ценах
соответ
ствующих
лет

2018 г.

4 По уточненным данным Статистики
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Перечень основных предприятий 5
№
1.
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

Показатель

Ед.изм./ вид
продукции

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ООО «УЭТМ-МОНТАЖ-КОЭЗ-Производство»
Выпуск продукции
Темп роста (снижения)
объема отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами (к предыдущему
году)
Выпуск продукции в
натуральном выражении
(по видам продукции)
- запасные части для
высоковольтного
оборудования

млн.руб.

22,6

20,1

18,0

13,8

14,7

%

113,0

88,9

78,4

76,7

106,5

ед.

73520

38400

44000

44000

58600

Среднесписочная
7856
61
60
57
54
чел.
численность работников
Среднемесячная
тыс.руб. /
19,17
18,7
23,3
заработная плата одного
19,5
17,6
чел. в мес.
работника
Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации
рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2021 года
Показатель

1.2.6. Количество создаваемых
рабочих мест
1.6.2. Количество
модернизируемых рабочих
мест

Ед.
изм.

2016г.

2017г.

2018г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

ед.

0

0

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

0

0

5 В подразделе приводятся данные о предприятиях, обеспечивающих в совокупности 50% объема отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг по муниципальному образованию.
6 По уточненным данным
7 По уточненным данным
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№

Показатель

2.
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

Ед.изм./ вид
продукции

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г. 2018 г.

ООО «УЭТМ-МОНТАЖ-КОЭЗ-Сервис»
Выпуск продукции
12,8
млн.руб.
9,9
7,8
8,0
11,6
Темп роста (снижения)
объема отгруженных
товаров собственного
производства,
110,3
90,6
88,4
97,5
%
80,8
выполненных работ и
услуг собственными
силами (к предыдущему
году)
Выпуск продукции в
натуральном
ед.
услуги
услуги
услуги услуги услуги
выражении (по видам
продукции)
Среднесписочная
45
42
37
35
34
чел.
численность работников
Среднемесячная
тыс.руб./
15,9
16,5
16,3
16,6
заработная плата одного
15,1
чел. в мес.
работника
Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации
рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2021 года
Показатель

2.2.6. Количество создаваемых
рабочих мест
2.6.2. Количество
модернизируемых рабочих
мест

Ед.
изм.

2016г.

2017г.

2018г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

ед.

0

0

1

0

0

0

ед.

0

0

0

0

0

0
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№

Показатель

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

М У П Тепловые сети

3.
3.1

Ед.изм./ вид
2014 г.
продукции

Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
189,3
услуг собственными
162,213 169,813
193,2
211,3
млн.руб.
силами (без НДС,
акцизов и аналогичных
обязательных
платежей)
Темп роста (снижения)
объема отгруженных
товаров собственного
производства,
111,4
98,7
104,7
102,1
109,4
%
выполненных работ и
услуг собственными
силами (к
предыдущему году)
Объем производства
основных видов
Теплоэнергия
162213,0 169813,0 189324,0 193152,0 211285,0
продукции (в
тыс.руб.
137400 137714 154373
151081
159341
Гкал
соответствующих
единицах измерения)
Среднесписочная
189
численность
197
199
175
167
чел.
работников
Среднемесячная
руб./ чел. в
заработная плата
15403,41 17673,28 19420
20419,2
21712,6
мес.
одного работника
Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации
рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2021 года
Показатель

3.2.6.1 Количество создаваемых
рабочих мест
3.6.2. Количество
модернизируемых
рабочих мест

Ед.
изм.

2016г.

2017г.

2018г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

ед.

0

0

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

0

0
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4. Транспорт и транспортная инфраструктура
№

Показатель

Ед.изм.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

164

164

164

164

164

-

-

-

-

-

4.1.1.1.

Транспортная инфраструктура:
протяженность
автомобильных дорог,
км
всего, в том числе:
км
федеральных

4.1.1.2.

областных

км

-

-

-

-

-

4.1.1.З.

местных
ведомственных и
частных
пропускная
способность
близлежащих
железнодорожных
станций (расстояние от
центра муниципального
образования до
железнодорожной
станции 3 км)
Объем перевезенных
грузов, всего, в том
числе по видам
транспорта:
железнодорожным
транспортом
автомобильным
транспортом
внутренним водным
транспортом
Объем грузооборота,
всего, в том числе по
видам транспорта
железнодорожного
транспорта

км

164

164

164

164

164

км

-

-

-

-

-

проектная,
вагонов в
сутки

нет
данных

нет
данных

14484

14484

14484

фактическая,
нет
вагонов в
данных
сутки

нет
данных

3780

3894

3687

тыс. тонн в
год

нет
данных

нет
данных

15,3

17,0

нет
тыс. тонн в
нет
год
данных данных
тыс. тонн в
нет
574,1
данных
год
тыс. тонн в
год
млн. тонно
нет
километров в 12,4
данных
год
млн. тонно
нет
нет
километров в
данных данных
год
млн. тонно
нет
километров в 12,4
данных
год
млн. тонно
километров в
год

нет
данных
нет
данных

15,3

17,0

нет
данных

нет
данных

-

-

-

нет
данных

68792

68646

нет
данных

68792

68646

нет
данных

нет
данных

нет
данных

-

-

-

11453
нет
(город) данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных
нет
данных
нет
данных

нет
данных
нет
данных
нет
данных

нет
данных
нет
данных
нет
данных

нет
данных
нет
данных
нет
данных

4.1.
4.1.1.

4.1.1.4.

4.1.2.

4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.

4.3.1.

4.3.2.

автомобильного
транспорта

4.3.3.

внутреннего водного
транспорта

4.4.

574,1

Парк
автотранспортных
средств, всего, в том
числе по видам:

единиц

4.4.1.

грузовые автомобили

единиц

1065

4.4.2.

легковые автомобили

единиц

10180

4.4.3.

автобусы

единиц

208
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5. Телекоммуникационная и финансовая инфраструктура
5.1. Связь и телекоммуникации
5.1.1. Количество организаций, предоставляющих услуги мобильной связи - 6
5.1.2. Наименование организаций, предоставляющих услуги мобильной связи МегаФон, МТС, Билайн, Мотив, Теле2, Ростелеком.
5.1.3. Количество организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет - 4
5.1.4. Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет Ростелеком, Интерра, К Телеком, ТТК.

5.2. Финансовые организации (включая филиалы)
5.2.1. Количество банков - 11
5.2.2. Наименование банков - Сбербанк, СКБ-банк, ВУЗ-банк, Россельхозбанк, Почта
Банк, Русфинанс Банк, банк Хоум Кредит, банк ВТБ-24, Совкомбанк, банк Восточный,
Росгострах Банк.

5.3. Страховые компании
5.3.1. Количество страховых компаний - 5
5.3.2. Наименование страховых компаний - Генеральное агентство в г. Красноуфимске
филиала ООО «Росгострах», Мединком, Страховая компания «Астрамед», РЕСО-Гарантия,
Капитал Лайф Страхование Жизни.

6. Энергетическая и коммунальная инфраструктура, доступные
природные ресурсы и площадки
6.1. Доступность основных видов энергетических и коммунальных ресурсов
Фактическое
Наличный
потребление/
резерв по
Дефицит
мощность/
Наименование ресурса
Ед.измер.
увеличению потребления
пропускная
потребления
способность в сутки
куб.м
нет данных
нет данных нет данных
Газ
Электроэнергия
тыс.
69166,7
нет данных нет данных
кВт/час
Вода (фактич.объем)
1908,6/9,9
т.куб.м
нет данных нет данных
Очистные сооружения
-фактический объем
т.куб.м
1379,7/4,7
нет данных нет данных
- пропускная способность
куб.м/сек
2,8
6.2. Доступность природных ресурсов (природно-минеральные ресурсы (песок,
глина, рудные материалы, торф и пр.), лес и т.д.)
Ед.измерения
Величина разведанных
Расстояние от
Вид ресурса
/ подтвержденных
месторождения до
центра муниципального
запасов
образования, км
Гравий- р.Уфа
тыс.куб.м в
200
0,5
год
Щебеньтыс.куб.м в
181/200
28
п. Пудлинговый
год
6.3. Количество свободных инвестиционных площадок, пригодных для
размещения новых производств, единиц, площадью
От 5 до 10 га От 10 до 50 га От 50 до 100 га
До 5 га
Свыше 100 га
8
0
2
0
1
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6.4. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для
размещения новых производств
ПЛОЩАДКА №1 (Логистико-производственный комплекс - под строительство объектов
обрабатывающего производства)
Тип площадки
промышленная
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
г.Красноуфимск, северо-восточная часть города по ул.Песчаная
Место расположения (адрес)
Удаленность (в км) от объектов:

210
г. Екатеринбурга
4 (МО ГО Красноуфимск)
центра МО
автомагистрали (название дороги)
25 1Р-242 (Екатеринбург Пермь), 1 (Екатеринбург-Уфа)
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
железнодорожной погрузочно на расстоянии 0,2 км от границы инвестиционной площадки
разгрузочной площадки (станции,
ее название)
аэропорта (название)
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
0,133
Возможность расширения
есть
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
государственная неразграниченная
земли населенных пунктов
Целевое назначение (категория)
Межевание земельного участка
не проведено
Кадастровый номер
66:52:0102001
4. Характеристика инфраструктуры площадки
Расстояние от границы площадки
Мощность
Единица
до точки
Вид инфраструктуры
Существ
Доступная
к
измерения
подключения/присоединения, км
ующая
подведению
Доступно на расстоянии 300 м
Газ
м3/час
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
Доступно на расстоянии 150м, сети
кВт
ОАО «МРСК-Урала»
На
расстоянии 150 м
Водоснабжение
м3/час
Местная локальная система
Водоотведение
м3/час
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Строительный
Состояние,
Наименование
Возможность
Площадь,
Высота
Этажность
степень
здания/сооруже
материал
2
м
этажа, м
расширения
ния
конструкции
износа, %
6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы

Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы площадки
до месторождения, км

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
МО ГО Красноуфимск
Наименование предприятия / Ф.И.О.
Юридический адрес:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Акберов Хафис Башир Оглы - и.о. начальника ОМС УМИ
Телефон
8(34394) 5-16-91
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.
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ПЛОЩАДКА №2 (Производственная база в микрорайоне «Химчистка» - под строительство
логистического центра)
Тип площадки
производственная
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

Юго-восточная часть города

Удаленность (в км) от объектов:

201
г. Екатеринбурга
3
центра МО
автомагистрали (название дороги)
наличие автомобильных
на расстоянии 1 км от границы площадки
подъездных путей
железнодорожной погрузочно нет
разгрузочной площадки (станции,
ее название)
аэропорта (название)
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
25
Возможность расширения
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
Целевое назначение (категория)
Межевание земельного участка
Кадастровый номер

собственность
земли населенных пунктов
проведено
66:52:0109003:399 площадью 4581 кв.м.,
66:52:0109003:400 площадью 4749 кв.м.,
66:52:0109003:401 , площадью 3027 кв.м.,
66:52:0109003:402 , площадью 5820 кв.м.,
66:52:0109003:403 , площадью 1387 кв.м.,
4. Характеристика инфраструктуры площадки
Расстояние от границы
Мощность
Единица
площадки до точки
Вид инфраструктуры
Существ
Доступная к
измерения
подключения/присоединения,
км
ующая
подведению
установлен ГРПШ с
Газ
пропускной
м3/час
способностью 400 м3/ч
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
Сети ГУП СО
ВЛ-10кВ, необходима
кВт
установка ТП-10/0,4кВ «Облкоммунэнерго»
Водоснабжение
Водопроводная сеть отсутствует,
имеется скважина бывшей
м3/час
птицефабрики.
Водоотведение
м3/час
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Строительный Состояние,
Наименование
Возможность
Площадь,
Высота
Этажность
степень
здания/сооруже
материал
2
м
этажа, м
расширения
ния
конструкции
износа, %
6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Величина разведанных/
Расстояние от границы
Вид ресурсов
подтвержденных запасов
площадки до месторождения, км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
ООО «Техник»
Наименование предприятия / Ф.И.О.
Юридический адрес:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Горбунов Павел Викторович
Телефон
2-34-06
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.
14

П Л О Щ А Д К А № 3 (под производство)

Тип площадки
промышленная
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

г.Красноуфимск, ул.Спартака, 10

Удаленность (в км) от объектов:

200 км
г. Екатеринбурга
4 км
центра МО
автомагистрали (название дороги)
1Р-242 (Екатеринбург Пермь)-20 км
наличие автомобильных
есть
подъездных путей
железнодорожной погрузочно ст.Красноуфимск 2 км
разгрузочной площадки (станции,
ее название)
аэропорта (название)
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
1
Возможность расширения
нет
З.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
частная
земли населенных пунктов
Целевое назначение (категория)
есть
Межевание земельного участка
Кадастровый номер
66:52:0109003:92
4.Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Газ
Теплоснабжение

м3/час
Гкал/час

Мощность
Существующая
Доступная к
подведению

отходы
собственного
производства

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения
, км
0,3 км

Дрова
неограниченны

Электроэнергия
существует
кВт
собственная скважина
Водоснабжение
м3/час
Водоотведение
м3/час
5. Основные параметры располож енных на площадке зданий и сооружений:
Состояние,
Наименование
Высота Строительный
Площадь
Возможность
здания/сооруж
Этажность
степень
этажа,
материал
2
расширения
,м
ения
м
конструкции
износа, %
6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Расстояние от границы
Величина разведанных/
площадки до месторождения,
Вид ресурсов
подтвержденных запасов
км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
ИП Большаков Виктор Владимирович
Наименование предприятия / Ф.И.О.
Юридический адрес:
г .Красноуфимск
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
ИП Большаков Виктор Владимирович
Телефон
8-912-649-72-89
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.
Постоянное (бессрочное) пользование.
Объект материально- технического снабжения.
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П Л О Щ А Д К А № 4 (под строительство логистического центра)

Тип площадки
промышленная
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
г.Красноуфимск, ул.Волжская
Место расположения (адрес)
Удаленность (в км) от объектов:

г. Екатеринбурга
центра МО
автомагистрали (название дороги)

202
4
0,3 км - Ачитская
0,3 км - Волжская
до границы площадки

наличие автомобильных подъездных
путей
железнодорожной погрузочно проходят вдоль автодороги
разгрузочной площадки (станции, ее
название)
аэропорта (название)
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
20
Возможность расширения
есть
З.Правовой статус инвестиционной площадки
государственная неразграниченная
Вид собственности
зона сельскохозяйственных угодий
Целевое назначение (категория)
Межевание земельного участка
не проведено
Кадастровый номер
66:52:0101004
4.Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность
Существующая

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия

м3/час
Гкал/час
кВт

Водоснабжение
м3/час

Расстояние от границы площадки
до точки
подключения/присоединения, км

Доступная к
подведению
Доступно вдоль границы
площадки
Локально
Вблизи площадки расположена
подстанция
Доступно на: производственные
нужды на расстоянии 50 м;
питьевые 200м
(централизованное
водоснабжение).

Водоотведение
м3/час
5. Основные параметры располож енных на площадке зданий и сооружений:
Строительны Состояни
Наименование
Площадь
Возможность
Высота
здания/сооруж
Этажность
е, степень
й материал
, м2
этажа, м
расширения
конструкции износа, %
ения
6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Величина разведанных/
Расстояние от границы площадки
Вид ресурсов
подтвержденных запасов
до месторождения, км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия / Ф.И.О. МО ГО Красноуфимск
Юридический адрес:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Акберов Хафис Башир Оглы - и.о. начальника ОМС УМИ
Телефон
8(34394) 5-16-91
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.
|
|
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П Л О Щ А Д К А № 5 (под строительство объекта торговли)

Тип площадки
торговая
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

г.Красноуфимск, ул.Селекционная - ул. Чкалова

Удаленность (в км) от объектов:

г. Екатеринбурга
центра МО
автомагистрали (название дороги)

202
3,5
2,0 км - Р-350 (Ачит - Красноуфимск)

наличие автомобильных подъездных
до границы площадки
путей
железнодорожной погрузочно до ст. Красноуфимск - 5,5 км, проходят вдоль автодороги по
разгрузочной площадки (станции, ее
ул. Ачитская
название)
аэропорта (название)
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
0,215
Возможность расширения
нет
З.Правовой статус инвестиционной площадки
государственная неразграниченная
Вид собственности
земли населенных пунктов
Целевое назначение (категория)
Межевание земельного участка
не проведено
Кадастровый номер
66:52:0104001:
4.Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность
Существующая

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия

м3/час

Расстояние от границы площадки
до точки
подключения/присоединения, км

Доступная к
подведению
Доступно вдоль границы
площадки

Гкал/час
кВт

Водоснабжение
м3/час

Вблизи площадки расположена
подстанция
Доступно на: производственные
нужды на расстоянии 50 м;
питьевые 50 м (централизованное
водоснабжение).

Водоотведение
м3/час
5. Основные параметры располож енных на площадке зданий и сооружений:
Строительны Состояни
Наименование
Площадь,
Возможность
Высота
здания/сооруж
Этажность
е, степень
й материал
2
м
этажа, м
расширения
конструкции износа, %
ения
6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Величина разведанных/
Расстояние от границы площадки
Вид ресурсов
подтвержденных запасов
до месторождения, км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия / Ф.И.О. МО ГО Красноуфимск
Юридический адрес:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Акберов Хафис Башир Оглы - и.о. начальника ОМС УМИ
Телефон
8(34394) 5-16-91
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.
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П Л О Щ А Д К А № 6 (под строительство объекта торговли)

Тип площадки
торговая
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

г.Красноуфимск, ул.Ухтомского, 56

Удаленность (в км) от объектов:

202
г. Екатеринбурга
2,5 км
центра МО
автомагистрали (название дороги)
2,4 км до автодороги Р-350 (Ачит - Месягутова)
наличие автомобильных
до границы площадки
подъездных путей
железнодорожной погрузочно до ст. Красноуфимск - 0,2 км
разгрузочной площадки (станции,
ее название)
аэропорта (название)
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
0,61
Возможность расширения
нет
З.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
собственность на земельный участок не разграничена
земли населенных пунктов
Целевое назначение (категория)
Межевание земельного участка
не проведено
Кадастровый номер
66:52:0104016:176
4.Характеристика инфраструктуры площадки
Мощность
Расстояние от границы
Вид
площадки до точки
Единица
Доступная к
инфраструктуры
измерения
подключения/присоединения,
Существующая
подведению
км
Доступно
вдоль
границы
Газ
м3/час
площадки
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
Вблизи площадки
кВт
расположена подстанция
Водоснабжение
Доступно на:
производственные нужды на
расстоянии 50 м; питьевые 50
м3/час
м (централизованное
водоснабжение).
Водоотведение
м3/час
5. Основные параметры располож енных на площадке зданий и сооружений:
Состояние,
Наименование
Высота Строительны
Площадь,
Возможность
здания/сооруж
Этажность
степень
этажа,
й материал
м2
расширения
ения
м
конструкции
износа, %
6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Расстояние от границы
Величина разведанных/
Вид ресурсов
площадки до месторождения,
подтвержденных запасов
км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
МО ГО Красноуфимск
Наименование предприятия / Ф.И.О.
Юридический адрес:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Акберов Хафис Башир Оглы - и.о. начальника ОМС УМИ
Телефон
8(34394) 5-16-91
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.
18

П Л О Щ А Д К А № 7 (под разм ещ ение предприятия по заготовке древесины )

Тип площадки
обрабатывающая
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

г.Красноуфимск, ул. Ачитская, 2И

Удаленность (в км) от объектов:

200
г. Екатеринбурга
2,5 км
центра МО
автомагистрали (название дороги)
2,4 км до автодороги Р-350 (Ачит - Месягутова)
наличие автомобильных
до границы площадки
подъездных путей
железнодорожной погрузочно до ст. Красноуфимск - 3 км
разгрузочной площадки (станции,
ее название)
аэропорта (название)
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
1,208
Возможность расширения
нет
З.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
собственность на земельный участок не разграничена
земли населенных пунктов
Целевое назначение (категория)
Межевание земельного участка
не проведено
Кадастровый номер
66:52:0101004:858
4.Характеристика инфраструктуры площадки
Мощность
Расстояние от границы
Вид
площадки до точки
Единица
Доступная к
инфраструктуры
измерения
подключения/присоединения,
Существующая
подведению
км
Доступно вдоль границы
Газ
м3/час
площадки
нет
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
Водоснабжение

вблизи линия ВЛ 10КВ
на производственные нужды м3/час
500м
нет
Водоотведение
м3/час
5. Основные параметры располож енных на площадке зданий и сооружений:
Состояние,
Наименование
Высота Строительны
Площадь,
Возможность
здания/сооруж
Этажность
степень
этажа,
й материал
2
м
расширения
ения
м
конструкции
износа, %
6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Расстояние от границы
Величина разведанных/
Вид ресурсов
площадки до месторождения,
подтвержденных запасов
км
кВт

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
МО ГО Красноуфимск
Наименование предприятия / Ф.И.О.
Юридический адрес:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Акберов Хафис Башир Оглы - и.о. начальника ОМС УМИ
Телефон
8(34394) 5-16-91
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.
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П Л О Щ А Д К А № 8 (под разм ещ ение производственной базы)

Тип площадки
производственная
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

г.Красноуфимск, ул. Песчаная, 11

Удаленность (в км) от объектов:

200
г. Екатеринбурга
2,5 км
центра МО
автомагистрали (название дороги)
2,4 км до автодороги Р-350 (Ачит - Месягутова)
наличие автомобильных
1000 м от дороги ул. Ачитская
подъездных путей
железнодорожной погрузочно до ст. Красноуфимск - 4 км
разгрузочной площадки (станции,
ее название)
аэропорта (название)
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
0,7056
Возможность расширения
нет
З.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
собственность на земельный участок не разграничена
земли населенных пунктов
Целевое назначение (категория)
Межевание земельного участка
не проведено
Кадастровый номер
66:52:0102001:355
4.Характеристика инфраструктуры площадки
Расстояние от границы
Мощность
площадки до точки
Вид
Единица
Доступная к
подключения/присоединения,
инфраструктуры
измерения
Существующая
подведению
км
высокого давления на
Газ
м3/час
производственные нужды 500м
нет
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
да
кВт
Водоснабжение
да
м3/час
Водоотведение
м3/час
да
5. Основные параметры располож енных на площадке зданий и сооружений:
Состояние,
Наименование
Высота Строительны
Площадь,
Возможность
здания/сооруж
Этажность
степень
этажа,
й
материал
м2
расширения
ения
м
конструкции
износа, %
6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Расстояние от границы
Величина разведанных/
площадки до месторождения,
Вид ресурсов
подтвержденных запасов
км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
МО ГО Красноуфимск
Наименование предприятия / Ф.И.О.
Юридический адрес:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Акберов Хафис Башир Оглы - и.о. начальника ОМС УМИ
Телефон
8(34394) 5-16-91
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.
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П Л О Щ А Д К А № 9 (под строительство магазина)

Тип площадки
торговая
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

г.Красноуфимск, пер. Дорожный, 1а

Удаленность (в км) от объектов:

200
г. Екатеринбурга
2,5 км
центра МО
автомагистрали (название дороги)
2,5 км до автодороги Р-350 (Ачит - Месягутова)
наличие автомобильных
в наличии
подъездных путей
железнодорожной погрузочно до ст. Красноуфимск - 1 км
разгрузочной площадки (станции,
ее название)
аэропорта (название)
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
0,7056
Возможность расширения
нет
З.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
собственность на земельный участок не разграничена
земли населенных пунктов
Целевое назначение (категория)
Межевание земельного участка
не проведено
Кадастровый номер
66:52:0101002:127
4.Характеристика инфраструктуры площадки
Расстояние от границы
Мощность
площадки до точки
Вид
Единица
Доступная к
подключения/присоединения,
инфраструктуры
измерения
Существующая
подведению
км
нет
Газ
м3/час
нет
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
кВт
да
Водоснабжение
да
м3/час
Водоотведение
м3/час
да
5. Основные параметры располож енных на площадке зданий и сооружений:
Состояние,
Наименование
Высота Строительны
Площадь,
Возможность
здания/сооруж
Этажность
степень
этажа,
й
материал
м2
расширения
ения
м
конструкции
износа, %
6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Расстояние от границы
Величина разведанных/
площадки до месторождения,
Вид ресурсов
подтвержденных запасов
км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
МО ГО Красноуфимск
Наименование предприятия / Ф.И.О.
Юридический адрес:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Акберов Хафис Башир Оглы - и.о. начальника ОМС УМИ
Телефон
8(34394) 5-16-91
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.
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П Л О Щ А Д К А № 10 (под производственную базу)

Тип площадки
производство
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

г.Красноуфимск, ул. Базовая, 33

Удаленность (в км) от объектов:

210
г. Екатеринбурга
3,5 км
центра МО
автомагистрали (название дороги)
4,5 км до автодороги Р-350 (Ачит - Месягутова)
наличие автомобильных
в наличии
подъездных путей
железнодорожной погрузочно до ст. Красноуфимск - 1 км
разгрузочной площадки (станции,
ее название)
аэропорта (название)
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
0,1925
Возможность расширения
нет
З.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
собственность на земельный участок не разграничена
земли населенных пунктов
Целевое назначение (категория)
Межевание земельного участка
не проведено
Кадастровый номер
66:52:0101002:127
4.Характеристика инфраструктуры площадки
Расстояние от границы
Мощность
площадки до точки
Вид
Единица
Доступная к
подключения/присоединения,
инфраструктуры
измерения
Существующая
подведению
км
Газ
да
м3/час
нет
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
кВт
да
Водоснабжение
да
м3/час
Водоотведение
м3/час
да
5. Основные параметры располож енных на площадке зданий и сооружений:
Состояние,
Наименование
Высота Строительны
Площадь,
Возможность
здания/сооруж
Этажность
степень
этажа,
й
материал
м2
расширения
ения
м
конструкции
износа, %
6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Расстояние от границы
Величина разведанных/
площадки до месторождения,
Вид ресурсов
подтвержденных запасов
км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
МО ГО Красноуфимск
Наименование предприятия / Ф.И.О.
Юридический адрес:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Акберов Хафис Башир Оглы - и.о. начальника ОМС УМИ
Телефон
8(34394) 5-16-91
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.
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П Л О Щ А Д К А № 11 (под производственную базу)

Тип площадки
производство
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

г.Красноуфимск, район Учхоз, ул. Буткинская, ул. Спартака

Удаленность (в км) от объектов:

205
г. Екатеринбурга
2,5 км
центра МО
автомагистрали (название дороги)
4,5 км до автодороги Р-350 (Ачит - Месягутова)
наличие автомобильных
в наличии
подъездных путей
железнодорожной погрузочно до ст. Красноуфимск - 4 км
разгрузочной площадки (станции,
ее название)
аэропорта (название)
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
4021
Возможность расширения
нет
З.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
собственность на земельный участок не разграничена
земли населенных пунктов
Целевое назначение (категория)
Межевание земельного участка
не проведено
Кадастровый номер
66:52:00000000:10
4.Характеристика инфраструктуры площадки
Расстояние от границы
Мощность
площадки до точки
Вид
Единица
Доступная к
подключения/присоединения,
инфраструктуры
измерения
Существующая
подведению
км
нет
Газ
м3/час
нет
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
нет
кВт
нет
Водоснабжение
м3/час
нет
Водоотведение
м3/час
5. Основные параметры располож енных на площадке зданий и сооружений:
Состояние,
Наименование
Высота Строительны
Площадь,
Возможность
здания/сооруж
Этажность
степень
этажа,
й
материал
м2
расширения
ения
м
конструкции
износа, %
6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Расстояние от границы
Величина разведанных/
площадки до месторождения,
Вид ресурсов
подтвержденных запасов
км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
МО ГО Красноуфимск
Наименование предприятия / Ф.И.О.
Юридический адрес:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Акберов Хафис Башир Оглы - и.о. начальника ОМС УМИ
Телефон
8(34394) 5-16-91
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.
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7. Инвестиции и инвестиционная деятельность
№
7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Показатель
Объем инвестиций в
основной капитал
организаций всех форм
собственности, всего, в
том числе по источникам
инвестирования:
Собственные средства
предприятий и
организаций (прибыль,
остающаяся в
распоряжении
организаций;
амортизация)
Кредиты банков (в том
числе иностранных) и
заемные средства

Бюджетные средства,
всего, в том числе:

7.1.31. Средства федерального
бюджета
7.1.32. Средства областного
бюджета

Ед.изм.

2014 г.

2015 г.

млн.руб.

376,9

205,1

322,2

млн.руб.

88,3

32,2

41,9

24

16,0

13

-

38,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

млн.руб.

232,3

151,6

268

% в общем
объеме
инвестиций
в основной
капитал

63,1

75,3

83,1

млн.руб.

37,9

9,4

3,5

млн.руб.

139,8

112,5

208,7

% в общем
объеме
инвестиций
в основной
капитал
млн.руб.
% в общем
объеме
инвестиций
в основной
капитал

2016 г. 2017 г. 2018 г.

228,7

31,3
(за 9 мес.)

70,3
(за 9 мес.)

-

1,6
(за 9 мес.)

24,4
(за 9 мес.)

453,83

174,1

236,7

52,2

4,1
157,5

7.1.33. Средства местного
44,3
54,6
29,7
55,8
млн.руб.
75,1
(за 9 мес.)
бюджета
7.2.
Ввод в действие объектов жилья и коммунальной инфраструктуры за счет
всех источников финансирования:
7.2.1.
жилья
тыс.кв.м
15,235
7,469
11,182 11,248
5,15
7.2.2.
водопроводных
тыс.куб.м /
1,03
0,8
0,5
1,15
сут.
сооружений
км
7.2.3.
газовых сетей
22,7
1,05
8,4
2,3
7.2.4.
автомобильных дорог
км
8,9
7.2.5.
объектов
кв.м
производственного
назначения
7.3.
Количество реализуемых в текущем году инвестиционных проектов
производственного назначения, всего 0 единиц, в том числе с общим объемом
инвестиций по проекту:
От 10 до
От 50 до
От 100
От 500
От 1,0 до
Свыше 3,0
До 10
50
100
до 500
млн.руб. до
3,0
млн.руб.
млрд.руб.
млн.руб.
млн.руб. млн.руб. 1,0 млрд.руб. млрд.руб.
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7.4. Краткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на период до 2020
года) проектах производственного назначения
7.4.1.1.

Наименование проекта

7.4.1.2.

Предприятие (организация) - инициатор
проекта
Общий объем инвестиций по проекту,
млн.руб., всего
в том числе освоено на 31.12.2018, %
1
Период реализации проекта, лет, всего,
2019
в том числе год начала реализации проекта:
планируемый год завершения реализации
2020
проекта
Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего 65,7, в
том числе по основным видам продукции:
Годовой объем производства

7.41.3.
7.4.1.3.1.
7.4.1.4.
7.4.1.4.1.
7.4.1.4.2.
7.4.1.5.

Ремонт административно
бытового комплекса
ООО «Пудлинговский
щебеночный завод»
1,0

в натуральном
выражении в
соответствующих
единицах измерения
201

Основные виды продукции

7.4.1.5.1.
7.4.1.5.2.
7.4.1.6.

7.4.1.7.

Выпуск щебня, тыс. м3
Количество вновь создаваемых постоянных
рабочих мест, ед. (в год выхода на
проектную мощность)
Объем налогов и сборов и других
обязательных платежей в
консолидированный бюджет Свердловской
области (областные и местные налоги,
сборы и платежи), млн.руб. в год выхода на
проектную мощность

млн.руб.

65,7

10

а.
№
1.
2.

3.

4.
5.

Мероприятия по инвестиционной привлекательности муниципального
образования
Краткая информация
Наименование мероприятий
Брендирование муниципального
образования
go-kruf.mi dural.ru/article/show/id/1085
Адрес сайта (страницы сайта) в сети
Интернет об инвестиционной
деятельности муниципального
образования
Наличие стратегии социально
«Стратегия социально-экономического
развития городского округа Красноуфимск
экономического развития
муниципального образования с учетом до 2035 года», утвержденная решением
направления инвестиций
Думы городского округа Красноуфимск от
20.12.2018 № 36/3
Наличие инвестиционных соглашений
Наличие в муниципальном
образовании совета

Координационный Совет по инвестициям и
развитию городского округа Красноуфимск.
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(координационного органа),
рассматривающего вопросы
привлечения инвестиций
(периодичность заседаний, характер
рассматриваемых вопросов)

Заседания Совета проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
- подготовка предложений и рекомендаций
по вопросам стратегии развития территории
ГО Красноуфимск;
- рассмотрение и экспертиза инновационных
и инвестиционных проектов и программ;
- анализ проблем инновационного, научно
технического характера;
- участие и организация встреч, обсуждение
вопросов стратегического развития;
- развитие муниципально-частного
партнерства;
- рассмотрение и подготовка заключений по
планам учреждений, предприятий
(организаций) и участие в контроле над
целевым использованием финансовых
средств;
- рассмотрение и подготовка решений по
обращениям граждан связанных с
деятельностью Совета и т.д.

8. Бюджетная обеспеченность
№

Показатели

8.1.

Всего доходов8, в том
числе:
Налоговые доходы местного
бюджета, всего, в том числе:
Налог на доходы
физических лиц

8.1.1.2.
8.1.1.З.

8.1.1.
8.1.1.1.

8.1.2.
8.2.

Ед.измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

тыс.руб.

1341981

1203966

1447357

тыс. руб.

495494

401083

446028

тыс. руб.

400584

301627

355007

ЕНВД

тыс. руб.

35625

29811

25457

Земельный налог

тыс. руб.

21271

24904

20683

Межбюджетные трансферты

тыс. руб.

800369

739625

959995

руб./чел. в
год

13960,0

11930,5

12922,8

Бюджетная
обеспеченность

8 В соответствии с местным бюджетом
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9. Общие данные для подготовки расчетов и обоснований
№

Показатель

Ед.изм.

9.1.

Ставка земельного налога по основным видам
функционального назначения земель (руб./кв.м.)
(либо порядок расчета величины налога) 9

%

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Арендная плата за землю, находящуюся в
муниципальной собственности, по основным
руб./кв.м.
видам функционального назначения земель (либо
порядок ее определения)
Тариф на услуги по обеспечению возможности
забора воды из поверхностных водных объектов
руб./куб.м.
посредством
услуги
гидротехнических
сооружений (вода техническая)
Тариф на водоснабжение питьевой водой (за
Цена с
исключением тарифов для населения)
НДС
руб./куб.м.
Тариф на электроснабжение (за исключением
тарифов для населения)
-МУП «Тепловые сети»
-МУП «Горкомхоз»
Тариф на сбросы в канализацию (за исключением
тарифов для населения)

Цена с
НДС
руб./кВт.ч.
руб./кВт.ч.

руб./куб.м.

Налоговые
льготы,
предусмотренные
муниципальными нормативно - правовыми актами
(за исключением льгот для населения)

2018 г.
0,3-1,5

От 0,02 до
1056,3610

25.63
(с 01.01. по 30.06.)
26.63
(с 01.07. по 31.12)

5,58
5,64
26,23
(с 01.01. по 30.06.)
27,81
(с 01.07. по 31.12)

- К 2 для ЕНВД,
- налог на землю (в
зависимости от вида
деятельности)

9 Решение Думы ГО Красноуфимск от 25.10.2018 № 33/2 (ред. от 28.02.2019)
10 Методика расчета: Годовой размер арендной платы за земельные участки определяется по формуле:
КС x СтАП x Ку x ПК
АП = --------------------- , где:
100
АП - величина арендной платы в год по договору аренды;
КС - кадастровая стоимость арендуемого земельного участка (рублей);
СтАП - ставка арендной платы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области;
ПК - понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц, установленный постановлением
Правительства Свердловской области;
Нормативные правовые акты, определяющие величину арендной платы за земельный участок (либо
определяющие порядок ее расчета): Решение Думы ГО Красноуфимск от 29.03.2012 № 58/4 ; Постановление
Правительства Свердловской области от 30.12.2011г. №1855-ММ «Об утверждении положения о порядке
определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на территории
Свердловской области.
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10. Основные результаты и тенденции социально
экономического развития
за 2017 - 2018 гг.
Демографические показатели
Д ем ограф ическая ситуация городского округа К расн оуф и м ск в 2017-2018 годах
склады вается

под

влиянием

слож ивш ейся

динам ики

показателей

рож даем ости,

см ертности и миграции.
П о данны м С вердловскстата численн ость населения на 01 января 2019 года
составляет 38 643 человека, что на 0,8 % м еньш е по сравнению с прош лы м годом (на 1
января 2018 года - 38959 человек). В период с 2015 по 2018 годы зам етна тенденция
сниж ения показателя ч и сленн ости населения, так в 2018 год у она составляла 2,3 % к
показателю 2015 года (на 01.01.2015 г. - 39,9 тыс. человек).
За 2018 год зарегистрировано 1400 актов граж данского состояния, в том числе о
рож ден ии - 454 (за 2017 год - 539), о см ерти - 536 (за 2017 год - 509), о заклю чении
брака - 260 (за 2017 год - 297), о р асторж ен ии брака - 150 (за 2017 год - 147).
В 2018 году число ум ерш и х превы сило число роди вш ихся на 18,0 %, естественная
убы ль населения составила - 82 человека, а в аналогичном периоде прош лого года
естественны й при рост населения составил 30 человек.
За 2018 год с терри тории городского округа К расн оуф и м ск вы бы ло 1028 человек,
прибы ло в 1,3 раза м еньш е - 799 человек. М и грационная убы ль населения составила

-

229 человек.

Уровень жизни
С реднем есячная заработная плата работников организаций городского округа
К расн оуф и м ск в расчете на одного р аботника за 2018 год по сравнению с аналогичны м
периодом прош лого года вы росла на 109,7% и составила 34 317,1 рублей (за 2017 год 31 271,1 рубль). П о состоянию на 1 ян варя 2019 года п росрочен ной задолж енности по
вы плате заработной платы нет.

Ситуация на рынке труда
У ровень реги стрируем ой безработицы на 01.01.2019 по сравнению с аналогичны м
периодом прош лого года снизился на 0,48 проц ен тны х пунктов и составил 0,68 (на
01.01.2018 - 1,16%), что ниж е уровн я среднеобластного показателя (0,97% ).
Ч исленность граж дан, обративш ихся с целью поиска под ходящ ей работы по
состоянию

на

01.01.2019

составляет

1146

человек,

из

них

получили

статус

безработного 459 человек или 40,1 %.
Ч исленность безработны х, оф ициально зареги стри рован ны х в служ бе занятости
по состоянию на 01.01.2019 составила 126 человек (на 01.01.2018 - 215 человек).
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К оличество вакансий - 64 единицы . К оэф ф и циент н апряж ен ности на ры нке труда в
городском округе н а 01.01.2019 составил 2 ч еловека на 1 вакансию , что вы ш е, чем по
С вердловской области (0,7 человека).
За 2018 год в ГК У «К расноуф им ский Ц З» за ин ф орм аци ей о п олож ении на ры нке
труда обратилось 1667 человек. Ч исленность наш едш и х работу граж дан составила 836
человек, трудоустроено 24 инвалида, 80 ч еловек приступили к проф ессиональном у
обучению , 270 несоверш енн олетни х граж дан в возрасте от 14 до 18 л ет трудоустроены
на врем енны е работы , 4 безработны х граж дан ин а получили содействие в переезде в
другую местность. П роведено 8 яр м арок вакансий и учебн ы х рабочи х мест.
П о состоянию на 01.01.2019 предприятий, работаю щ и х в реж им е неполного
рабочего врем ени, нет.
За 2018 год 34 работодателя п редостави ли сведения на вы свобож дение 212
работников. М ассовы х сокращ ений на терри тории городского округа - нет.

Потребительский рынок
П о состоянию на 01.01.2019 количество м алы х и средних предп рияти й - 254
единицы ,

индивидуальны х

предп рини м ателей

-

1007.

О траслевая

структура

предприним ательства в последние годы практи чески не м еняется: наибольш ее число
субъектов предп рини м ателей действует в сфере оптовой и розни чн ой торговли и
общ ественного питания, на которую

приходится 44,9 %

от общ его количества

субъектов м алого предприним ательства, на деятельность грузового, пассаж ирского
автотранспорта и автостоянок - 15,2 %, на сфере прои зводства - 7,0 %, строительство 6,3 %.
В сфере м алого и среднего бизнеса в городском округе работает 31,0 % от
среднесписочной

ч и сленн ости

работников,

зан яты х

в

эконом ике

округа.

Ч исло

субъектов м алого и среднего предприним ательства в расчете на 10 ты сяч человек
населения составила 326,8.
У слуги общ ественного питания в 2018 году осущ ествляли 36 субъектов малого и
среднего предп рини м ательства в 58 объектах н а 2899 посадочны х места. О борот
общ ественного питания за 2018 год по предварительны м данны м составил 101,8
млн.рублей, что на 4,0 % вы ш е чем в 2017 году.
У слуги по бы товом у обслуж иванию населен ия в 2018 году оказы вали

157

субъектов предп рини м ательской деятельности, в т.ч. услуги парикм ахерских - 38
субъектов, по рем он ту и пош и ву и зделий - 12 субъектов, по техобслуж иванию и
рем онту автотран сп ортн ы х средств - 16 субъектов.

О бщ ая численность работников,

заняты х в сфере бы тового обслуж ивания населения составила 362 ч еловека (вклю чая
ин дивидуальны х предприним ателей).
О борот розни чн ой торговли по итогам 2018 года по предварительны м данны м
составил 4,9 млрд. рублей, что на 14,3 % больш е по сравнению прош лы м годом.
С илам и предп рини м ателей вводятся торговы е площ ади, создаю тся рабочие места.
В 2018 году введен в эксплуатацию 1 м агазин и проведена рекон струкция одного
объекта.
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В сего в городском округе по состоянию на 01.01.2019 года насчиты вается 353
объекта торговли общ ей площ адью 45,4 тыс. кв.м, что составляет к уровню прош лого
года 101,1%. О беспеченность на 1000 ж ителей городского округа К расн оуф и м ск
торговы м и п лощ адям и составляет 1176, 7 кв. м, или 102,0 % к 2017 году.
Д ля

расш ирени я

ры н ка

сельскохозяйственной

продукц ии

и

поддерж ки

предприним ателей и граж дан, зан им аю щ ихся в сфере сельского хозяй ства и народны х
пром ы слов, в городском округе К расн оуф и м ск традиционно проводятся ярм арки. За
2018 год было проведено 17 городских ярмарок.

Производственная деятельность
О бъем отгруж енны х товаров собственного производства, вы полненн ы х р аб о т и
услуг собственн ы м и силам и за 2018 год составил 3441,9 млн. рублей, тем п роста к
аналогичном у периоду прош лого года составил 113,1%, из них:
- в добы ваю щ и х прои зводствах п ровести анализ ф инансово - хозяйственной
деятельности предп рияти я по сравнению с аналогичны м периодом 2017 года не
представляется возм ож ны м в связи с тем, что О О О «П удлинговский щ ебеночн ы й
завод» осущ ествляет свою деятельность с 16 августа 2017 года, за 2018 год вы пущ ено
продукции на 54,7 млн. рублей;
- в обрабаты ваю щ их производствах увеличился на 11,6%;
- по обеспечению электрической энергией, газом и паром ; кондиционирование
воздуха ро ст составил 108,6%;
- по водоснабж ению , водоотведению , организации сбора и утили заци и отходов,
деятельности по ликви дац ии загрязнени й - 118,8%.
Э коном ика

городского

округа

К расн оуф и м ск

является

м ногоотраслевой

структурой. О собое региональное и м еж региональное значение им еет деятельность
транспортного ж елезнодорож ного у зл а К расноуф им ска. Ж елезнодорож ны й транспорт
является важ н ой градообразую щ ей отраслью эконом ики города, вы деляю щ ейся по
критерию занятого населен ия в данной отрасли, в ней трудится 3066 человек, что
составляет 25,1% от общ его коли чества занятого населения в эконом ике городского
округа.
П редприятия К расноуф им ского ж елезн одорож ного узла являю тся структурны м и
подразделениям и И ж евского отделения Г орьковской ж елезн ой дороги О А О «РЖ Д »,
Г орьковской ди рекци и по рем он ту тягового подвиж ного состава -

структурного

подразделения Д ирекц и и по рем он ту тягового подвиж ного состава - ф илиала О А О
«РЖ Д » и О А О «В РК -3» и в территориальны е органы статистики не отчиты ваю тся, что
не

отраж ает

полн ой

картины

показателей

социально-эконом ического

развития

городского округа К расноуф имск.
Э ксплуат ационное локом от ивное депо К расноуф им ск: общ ий объем п еревозок в
2018 году снизился по сравнению с 2017 годом и составил 68,6 млрд. тн/км или 99,7%
(за 2017 год -

68,8 млрд. тн/км). С реднесписочная численность работаю щ и х на

предприятии сократилась на 10 ч еловек по сравнению с прош лы м годом и составила
964 ч еловека (за 2017 год - 974 человек). С реднем есячная заработная плата в расчете на
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одного работника увеличилась на 9,2% и составила 59 659,0 рублей (за 2016 год - 54
617,0 рублей).
П роизводст венны й

уча ст о к

К расноуф им ск

-

У ральский

в

соответствии

с

возлож енны м и на него задачам и осущ ествляет следую щ ие основны е функции:
- организует обслуж ивание, р ем он т и м етрологическое обеспечение основны х и
дополнительны х устрой ств безопасности, систем автоведения, средств поездной и
м аневровой радиосвязи, установленн ы х на локом отивах, м оторвагонном и сам оходном
подвиж ном составе;
-

проводит

безопасности,

работы

в

установленн ы х

области
на

стандартизаци и

локом отивах,

и

м етрологи и

м оторвагонном

и

устройств
сам оходном

подвиж ном составе.
П рограм м а рем он та вы полнена на 107,4% к план овом у показателю на 2018 год, по
сравнению с прош лы м годом исполнение составило 90,0% , вы полнение периодических
реглам ентны х работ блоков, приборов безопасности на 100,1% по сравнению с 2017
годом.

С реднесписочная численность работаю щ и х н а предп рияти и за 2018

год

составила 68 человек (за 2017 год - 69 человек). Рост заработной платы работников к
уровню 2017 года составил 102,3% или 47307,0 рублей (за 2017 год - 46225,0 рублей).
В агонное рем о нт но е депо К расноуф им ск: за 2018 год отрем онтировано на один
вагон больш е, чем в прош лом году - 2450 грузовы х вагонов (за 2017 год - 2449
вагонов), вы полнение планового показателя на 2018 год по рем о н ту составил 71,9% .
С реднесписочная численность работаю щ и х на предп рияти и составила 173 человека
или 97,7% к уровню прош лого года (за 2017 год -

177 человек). С реднем есячная

заработная плата на одного работника за 2018 год составила 33 885,0 рублей или
100,2% к уровню прош лого года (за 2017 год - 32 561,0 рубль). М одернизировано 6
рабочих мест.
За счет средств предп рияти я в 2018 году проведены следую щ ие мероприятия:
1. капитальны й ремонт: м остового крана, при бора для изм ерения диам етра колес
М А И К , ком п лекса вибродиагн ости ки колесн ы х пар О М С Д -02;
2. м одернизация: трех м остовы х кранов, колесно-токарного станка;
3. текущ ий ремонт: котельной, санитарно-бы товы х пом ещ ений, тракционны х
путей.
К расноуф им ская

дист анция

элект роснабж ения:

эксп луатац ион ная

длина

К расноуф им ской ди стан ци и электросн абж ени я составляет 242,1 км, разверн утая длина
контактной сети - 690,3 км. Рем онт и эксплуатацию устрой ств электросн абж ени я

4

района

контактной

сети

и

1

район

электрических

сетей.

Э лектроснабж ение обеспечивается от 5 тяговы х подстанций. О бъем перевозок за 12
м есяцев 2018 года вы полнен на 101,2% к установленн ом у плану. К апитальны й рем он т
устрой ств

электросн абж ени я

вы полнен

на

100,0%.

Ч исленность

работников

на

предприятии по состоянию на 01.01.2019 составила 159 человек (на 01.01.2018 - 154
человека). К орп оративная поддерж ка по приобретению ж и лья оказана 11 работникам
предприятия.
Ж елезнодорож ная ст анция К расноуф им ск: вагонооборот вы полнен на 101,4% к
плановом у показателю на 2018 год, по сравнению с 2017 годом снизился 3,4% .
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К оличество п огруж ен ны х вагонов по сравнению с прош лы м годом увеличилось и
составило 283 вагон а (за 2017 год - 259 вагонов), отправлено 16998,3 тн груза или
111,0% к 2017 году (за 2017 год-15307,0 тн), вы груж ено 1457 вагонов или 99,0% к 2017
году и 115,6% к план у на 2018 год (за 2017 год - 1472 вагона). О тправлено пассаж иров
в прям ом и м естном сообщ ении 119 674 ч еловека или 96,5% по сравнению с прош лы м
годом (за 2017 год - 123 961 человек). С реднесписочная численность работников по
сравнению с прош лы м годом сократилась на два человека и составила 55 человек.
С реднем есячная заработная плата на одного работника вы росла на 5,2% к уровню 2017
года и составила 44777,0 рублей.
ООО

« У Э Т М -М онт аж -К О Э З -П р о и зво д ст во »

заним ается

производством

по

изготовлению зап асны х частей к вы соковольтн ой аппаратуре, гидрогенераторам и
электрическим м аш инам, вы пускает стенды и при боры для испы тания топли вной
аппаратуры

ди зельн ы х

двигателей,

проводит

м одернизацию

ранее

вы пущ енны х

стендов.
За 2018 год вы пуск продукц ии вы рос на 0,9 млн. рублей или на 6,1 % по
сравнению с 2017 годом и составил 14,7 млн. рублей. В натуральном вы раж ении
вы пуск продукц ии увеличился на 33,2 % (за счет вы пуска м елких деталей) по
сравнению с прош лы м годом.
С реднесписочная
человека.

численность

работаю щ и х

С реднем есячная заработная плата

на

одного

п редп рияти и

составляет

работника в 2018
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году по

сравнению с прош лы м годом увеличилась на 24,7 % и составила 23346 рублей (за 2017
год - 18720 рублей).
ООО

« У Э Т М -М о н т а ж -К О Э З -С ер ви с»

предоставляет у слуги по

рем он ту и

техническом у обслуж иванию котлов центрального отопления, осущ ествляет услуги
автоперевозок.
За 2018 год предоставлено услу г на сум м у 7,8 млн. рублей, что ниж е на 0,2 млн.
рублей или на 2,5 %, по сравнению с прош лы м годом. С реднесписочная численность
работаю щ и х на п редп рияти и - 34 человека. С реднем есячная заработная плата одного
работника увеличилась на 10,1 % и составила 16589 р ублей (за 2017 год - 15072
рублей)
О О О «Галс» заним ается производством хлебобулочны х, кондитерских изделий и
полуф абрикатов. За 2018 год вы пуск продукц ии снизился на 4,9% по сравнению с 2017
годом и составил 62,4 млн. рублей (за 2017 год - 65,6 м лн.рублей). В ы п уск продукции
в натуральном вы раж ен ии не изм енился и составил 1602 тн пищ евой продукции.
С реднем есячная заработная плата одного работника за 2018 год по сравнению с
прош лы м годом увеличилась на 6,2 % и составила 31068,6 рублей (за 2017 год 29245,8 рублей). С реднесписочная численность работников - 79 человек.
В О О О «К М З» (К расноуф им ский м олочны й завод) основной упор по вы пуску
продукции делается на творог зерненны й, сметану, масло крестьянское, А ды гейски й
сыр и сыр «К ачкавал». В ся продукция вы пускается из м олока коровьего натурального,
без добавок и консервантов. Заклю чен договор контрактац ии на поставку м олока с
ЗА О «А гроф ирм а К лю чики», О О О «Т авра» и С П О К «У ниверсал».
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За 2018 год вы пуск п родукции снизился на 17,1 % по сравнению с 2017 годом и
составил 139,7 м лн.рублей, в натуральном вы раж ен ии вы пуск продукц ии стал ниж е на
17,2% и составил

1019,0 тн м олочной продукции. С реднесписочная численность

работаю щ и х на предп рияти и не изм енялась и составляет 65 человек. В си лу сниж ения
прибы ли, в связи с увеличен ием затрат на производство заработная плата в расчете на
одного работника снизилась по сравнению с прош лы м годом на 11,6 % и составила
17605,0 рублей (за 2017 год - 19906,63 рублей). П риобретено новое оборудование на
сум м у 75 тыс. рублей.
ООО

«К расноуф им ский

консервированием

овощ ей.

завод

диет продукт ов»

П родукция

вы пускается

заним ается
только

переработкой

в

стеклянной

и

таре:

кабачковая икра, соки, соусы, разли чн ая суповая продукция (щ и, борщ и, солянки,
рассольники). В ы п уск продукц ии за 2018 год увеличился на 16,0 % по сравнению с
2017 годом и составил 82,3 млн. рублей (за 2017 год - 70,9 млн. рублей). В ы п уск
продукции в натуральном

вы раж ен ии увеличился на

22,3

%.

С реднесписочная

численность работаю щ и х сохранилась на уровне прош лого года - 22 человека.
С реднем есячная заработная плата в расчете на одного р аботника составила 14500,0
рублей, р ост к 2018 году составил 8,2 %. О сновной потребитель продукц ии является г.
Е катеринбург и С вердловская область, г. П ерм ь и П ерм ский край, г. Ч еляби н ск и
Ч елябинская область.
О О О «Ф ерет т и Р ус» заним ается производством кондитерских изделий. Рабочие
им ею т весь пакет социальн ы х услуг: оплачиваем ы е отпуска, больничны е и т.д.,
созданы все необходим ы е условия труда с соблю дением всех норм и требований
техники безопасности.

С реднесписочная численность работников составляет 260

человек. П родукция поставляется во все регион ы России, а такж е в Б елоруссию ,
К азахстан, К иргы зстан, Т уркм енистан и И зраиль. Н а п редп рияти и ведется работа на
расш ирение ры н ка эксп орта собственной продукции.

Агропромышленный комплекс
В сфере сельского хозяй ства на территории городского округа К расноуф им ск
осущ ествляю т

деятельность

три

предприятия:

ООО

«К расноуф им ский

сельскохозяйственны й комплекс», О О О «С ем ухино» и О О О «Русское поле».
В связи
кадров,

с нестабильной обстановкой в 2018 год у в О О О «С емухино», нехваткой

отсутствием

сбалансированного

корм ления

ж ивотны х,

на

предп рияти и

сниж ены производственны е показатели, что повлияло на общ ую оценку в сфере
агропром ы ш ленного комплекса.
П о состоянию на 01.01.2019 года на д анн ы х предп рияти ях среднесписочная
численность

работников

составила

93

человека,

по

сравнению

с

аналогичны м

периодом прош лого года сократилась на 29 ч еловек (на 01.01.2018 - 122 человека). П ри
этом среднесписочная численность работаю щ и х на предприятиях:
- в ОО О «С ем ухино» снизилась на 30 человек (на 01.01.2019- 25 чел., на
01.01.2018 - 55 чел.);
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- в О О О «К С К » снизилась на 7 человек (на 01.01.2019- 43 чел., на 01.01.2018 - 50
чел.) ;
- в О О О «Русское поле» увеличилась на 8 ч еловек (на 01.01.2019- 25 чел., на
01.01.2018 - 17 чел.).
Рост заработной платы за январь - декабрь 2018 года по сравнению с аналогичны м
периодом прош лого года составил 124,7% (за ян варь - декабрь 2018 года - 16 011
рублей; за ян варь - декабрь 2017 года - 12 836,0 рублей).
П оголовье крупного рогатого скота составляет
сравнению

1036 голов или 55,4 % по

с прош лы м годом (на 01.01.2018 года -

1869 голов), в том числе

численность коров составляет 359 голов или 44,7% к уровню прош лого года. В 2018
году наблю дается резкое сниж ение показателя поголовья К РС в О О О С ем ухино» на
77%.
Н есм отря на то, что в О О О «К С К » производство м олока по сравнению с
аналогичны м периодом прош лого года вы росло на 4,7% , в целом по городском у округу
производство м олока снизилось на 31,8% и составило 3095,9 тн (за 2017 год - 4541,0
тн). В О О О «С ем ухино» - сниж ено н а 54,5% .
А налогичная картина слож илась и по удою на одну ф ураж ную корову.

В ООО

«К С К » по сравнению с аналогичны м периодом прош лого год а удой на 1 фураж ную
корову вы рос на 3,4% или увеличился на 209 кг, а в О О О «С ем ухино» снизился на
35,4% или на 1577 кг. В целом по город ском у округу по состоянию на 01.01.2019 года
удой на одну ф ураж ную корову составил 4583 кг или 87,0 % по сравнению с
аналогичны м периодом 2017 года (на 01.01.2018 - 5267 кг).
П роизводство м яса за январь - декабрь 2018 года составило 151,7 тн или 75,4% к
аналогичном у периоду 2017 года (за ян варь - декабрь 2017 года - 201,3 тн).
Х озяйствам и заготовлено 9816 тн грубы х и сочны х кормов (сено, сенаж , силос),
что в 2 раза меньш е, чем в прош лом году.
В О О О «К С К » посевны е площ ади под зерновы м и культурам и по сравнению с
2017 годом снизились на 10 га и составили 20 га. У рож ай ность зерн овы х составила 16,5
ц/га или 98,8% по сравнению с показателям и прош лого года (за 2017 год - 16,7 ц/га).
В О О О «С ем ухино» посевны е площ ади зерн овы м и культурам и в 2018 год у не
засевались (в 2017 году бы ло засеяно 253 га).
П од сельхозугодиям и занято 8865 га земли, что на 373 га больш е, чем в прош лом
году, из ни х п аш ни 5762 га (в 2017 году - 7093 га).
П лощ адь, засаж енная картоф елем в О О О «Русское поле» составила 307 га.
У рож айность картоф еля составила 358 ц/га или 107,5% по сравнению с прош лы м
годом (за 2017 год - 333 ц/га). О О О «С ем ухино» в 2018 год у картоф ель не саж ало (в
2017 году бы ло засаж ено 50 га).
С убсидии на п оддерж ку предп рияти й сельского хозяй ства за 2018 год снизились
на 39,4% по сравнению с аналогичны м периодом прош лого года и составили 11 609,7
тыс. рублей, в том числе средства ф едерального бю дж ета - 2 150,9 тыс. рублей (за 2017
год - 7 728,4 тыс. рублей), средства областного бю дж ета - 9 458,8 тыс. р ублей (за 2017
год - 11 420,0 тыс. рублей). С убсидии направлены :
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- на возм ещ ение части затрат на уп лату процентов по ин вестиционны м кредитам
(растениеводство и ж ивотноводство);
- на 1 л реализованного молока;
- на оказание несвязанной поддерж и с/х товаропроизводителям ;
- на содерж ание плем енного поголовья коров м олочного направления;
-на приобретение дизельного топлива для проведения агротехнических работ.
В

ОО О

строительство

«К расноуф им ский

сельскохозяйственны й

ком плекс»

ф ерм ы на 336 дой ны х коров беспривязного

планируется

содерж ания, вы дано

разреш ение на проведение подготови тельн ы х работ. В настоящ ее врем я подготовлен а
площ адка для строительства (разобраны стары е сенны е ангары , вы ровнена площ адка).

Ресурсная обеспеченность
К

благоприят ны м

ф акт орам

мож но

отнести

наличие

м есторож дений

природны х ресурсов с подтверж денны м объем ом запасов в относительной близости к
центру м униципального образования.
К н еблагоприят ны м ф акт орам мож но отнести отсутствие резерва м ощ ности по
всем основны м инж ен ерн ы м и ком м унальны м ресурсам : электроэнергии, газу воде,
пропускной способности очистны х сооруж ений.

Инфраструктурная обеспеченность
К

благоприят ны м

ф акт орам

м ож но

отнести

наличие

сети

организаций,

оказы ваю щ их и предоставляю щ их у слуги в области телеком м уникаций, ф инансовы е и
страховы е услуги; наличие грузовой ж елезн одорож ной станции.
К неблагоприят ны м ф акт орам м ож но отнести относительную удаленность
центра м униципального образования от г. Е катеринбурга (195 км).
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