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В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

частью 28 решения Земского Собрания Пермского муниципального района от 

26.09.2013 № 376 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Пермском муниципальном районе», постановлением администрации Пермского 

муниципального района от 21.08.2013 № 2428 «Об утверждении Порядка 

разработки прогноза социально-экономического развития Пермского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период», 

распоряжением администрации Пермского муниципального района от 05.06.2020 

№ 99 «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического 

развития Пермского муниципального района на 2021-2023 годы, проекта решения 

Земского Собрания о бюджете Пермского муниципального района на 2021 год и 

на плановый период 2022-2023 годов»: 

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Пермского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение разместить на официальном сайте Пермского 

муниципального района www.permraion.ru. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 

экономическому развитию, начальника финансово-экономического управления 

администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» 

Т.Н. Гладких. 

 

 

И.п. главы администрации  

муниципального района                                                                             В.П. Ваганов 

 
 

  

Об утверждении Прогноза 
социально-экономического 
развития Пермского 
муниципального района на 
2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов 

http://www.permraion.ru/
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Приложение 

к распоряжению 

администрации Пермского  

муниципального района  

от ____________ №______ 

 

 

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития Пермского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Прогноз социально-экономического развития Пермского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

(далее – Прогноз) разработан в соответствии следующими нормативно-

правовыми актами: 

- решение Земского Собрания Пермского муниципального района от 

26.02.2015 № 44 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки 

документов стратегического планирования Пермского муниципального района, а 

также осуществления мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования»; 

- постановление администрации Пермского муниципального района от 

21.08.2013 № 2428 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-

экономического развития Пермского муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период»; 

- распоряжение администрации Пермского муниципального района от 

05.06.2020 № 99 «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-

экономического развития Пермского муниципального района на 2021-2023 годы, 

проекта решения Земского Собрания о бюджете Пермского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов». 

1.2. Разработка параметров Прогноза осуществлялась по двум основным 

вариантам: пессимистическому и базовому.  

1.2.1. Пессимистический вариант прогноза характеризуется негативной 

динамикой развития экономики Пермского муниципального района, усилением 

экономической дифференциации населения района, замедлением темпов 

экономического роста (1 вариант). 

1.2.2. Базовый вариант прогноза является основным и предполагает 

сохранение уровня развития экономики Пермского муниципального района, 

сложившегося в последний период, консервативную инвестиционную политику, 

умеренный рост объемов производства продукции, товаров и услуг предприятий 

района, в том числе субъектов малого предпринимательств (2 вариант).  

1.3. Прогноз основан на итогах социально-экономического развития 

Пермского муниципального района за 2019 год, за 1 полугодие 2020 года, а также 

ожидаемых прогнозных значениях макроэкономических показателей за 2020 год.  
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1.3.1. В 1 полугодии 2020 года по крупным и средним предприятиям 

Пермского района отмечается рост объема отгруженных товаров собственного 

производства, отгрузки продукции сельского хозяйства (мясо скота и птицы, 

молоко), увеличение объема инвестиций в основной капитал к аналогичному 

периоду 2019 года, увеличилась среднемесячная заработная плата работников.  

Однако, в связи со сложной макроэкономической ситуацией в стране, 

сложившейся в 2020 году на фоне пандемии коронавируса (COVID-19), 

наблюдается резкий рост безработицы, снижение оборота розничной торговли и 

общественного питания1, а также объема платных услуг.  

1.3.2. В 2019 году крупными и средними предприятиями района было 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами на 34 635,6 млн. руб., что на 11,8% больше 2018 года. 

Наибольшую долю в структуре объема отгруженных товаров занимают 

«Обрабатывающие производства» - 44%, «Добыча полезных ископаемых» - 24%, 

«Транспортировка и хранение» - 10%, «Строительство» - 5%. 

В январе - июне  2020 года крупными и средними предприятиями района 

было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами на сумму 18,6 млрд. руб., что на 10,5% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. В 1 полугодии 2020 года, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, увеличилась отгрузка в отрасли 

«Обрабатывающие производства» на 45,5% и составила 10,8 млрд. руб. 

Сократился объем отгрузки в отрасли добычи полезных ископаемых – на 32,8% к 

аналогичному периоду прошлого года. 

1.3.3. В Пермском районе наблюдается устойчивый рост среднемесячной 

заработной платы. За 2019 год среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций Пермского муниципального района 

(без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 

человек) выросла на 5,24% и составила 37 905,31 руб. 

За 1 полугодие 2020 года заработная плата составила 40 990,2 руб., что 

выше аналогичного периода 2019 года на 3,3%. 

Уровень заработной платы в Пермском районе ниже среднего значения по 

Пермскому краю на 6,6% (43 863,5 руб.) и ниже, чем в г. Перми на 16,7% 

(49 210,4 руб.) 

1.3.4. За 2019 год объем инвестиций составил 1 млрд. 790 млн. руб.  и 

сократился по сравнению с 2018 годом на 40%. Снижение инвестиций   связано с 

тем, что в 2018 году было окончено строительство и введен в эксплуатацию 

новый животноводческий комплекс на 2000 голов крупного рогатого скота в ООО 

«Русь». 

За 1 полугодие 2020  года объем инвестиций составил 967,7 млн. руб. По 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем инвестиций вырос  на 68% 

или 391,8 млн. руб. Доля собственных средств в общем объеме капитальных 

вложений составила 71,2% и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 41,8%. Объем привлеченных средств за 1 полугодие 2020 года 

 
1 Согласно информации Пермьстата по Пермскому краю. 
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составил 278,4 млн. руб. и увеличился в 3,1 раза за счет привлечения бюджетных 

инвестиций.  

1.3.5. За период с начала 2019 года уровень зарегистрированной 

безработицы увеличился на 0,2% и составил на конец 2019 года 0,65% (2 место в 

Пермском крае). 

В 2020 году сложившаяся ситуация в экономике, связанная с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, способствовала 

резкому росту безработицы.  По состоянию на конец июня 2020 года уровень 

безработицы вырос до 4,48% (15 место в Пермском крае), что выше, чем в г. 

Перми, где безработица равна 4,04%. Статус безработного получили 2 421 

человек, что на 2 025 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года. В основном это граждане, уволенные по собственному желанию или по 

соглашению сторон с предприятий г. Перми. Основную долю безработных 

составляют граждане впервые ищущие работу – 1346 чел., и граждане, 

осуществлявшие трудовую деятельность и уволившиеся по собственному 

желанию – 1013 чел., уволенные по соглашению сторон – 234 чел.  

 

1.4. Сценарные условия для формирования Прогноза и параметры Прогноза 

приведены в приложениях 1, 2 к настоящему Прогнозу. 

При сравнительном анализе параметров прогноза социально-

экономического развития на 2020 – 2022 годы и параметров прогноза на 2021 – 

2023 годы (таблица 1) выявлено следующее: 

Таблица 1 

 Сравнительный анализ параметров прогноза социально-экономического 

развития Пермского муниципального района (базовый вариант) 

Показатели 

Сценарные условия к проекту 

бюджета на 2020-2022 годы 

Сценарные условия к проекту 

бюджета на 2021-2023 годы 

2019 

(факт) 

2019 

(оц.) 2020 2021 2022 

2020 

(оц.) 2021 2022 2023 

Численность 

постоянного 

населения (в 

среднегодовом 

исчислении), чел. 

113880 113434 115027 116642 118280 115923 117546 119191 120860 

Среднесписочная 

численность 

работающих, чел. 

29470 29540 30345 30477 30578 30067 30307 30338 30428 

Фонд заработной 

платы 

работников, млн. 

руб. 

12587,4 12235 12 712 13348 14188 13050 13572 14115 14694 

Объем 

инвестиций в 

основной капитал 

в действующих 

ценах каждого 

года, млн. рублей 

1790,2 2700,0 1711,0 1718,0 1 720,0 1711,0 1718,0 1720,0 1663,0 
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1.4.1. Среднегодовая численность населения за 2019 год по факту выше 

оценочной на 446 человек, или на 0,4%.  

В 2019 году по-прежнему сохраняется высокий уровень миграционного 

прироста населения – 2 303 человека. В связи с активным жилищным 

строительством на территории Пермского района, а также ожидаемыми 

результатами Всероссийской переписи населения в 2021 году, параметры 

прогноза по численности постоянного населения (в среднегодовом исчислении) 

на 2021-2023 гг. увеличены на 0,8%.  

1.4.2. Среднесписочная численность работающих по полному кругу 

предприятий в 2019 году  ниже планируемого показателя на 0,2%, рост к уровню 

2018 года составил 2,9%. Уменьшение количества предприятий в 2019 году на 

5,8%, повлекло за собой незначительное сокращение численности работников 

крупных и средних предприятий, менее чем на 1%.  

В связи с ростом безработицы в период распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году ожидаемая среднесписочная 

численность работающих составит 30 067 человек, что ниже на 0,9% прогнозного 

значения показателя на 2020 год, утвержденного в 2019 году. Последствия 

коронавируса также окажут влияние на прогнозные значения показателя на 2021-

2022 гг. 

1.4.3. За 2019 год фонд оплаты труда, исходя из поступлений по налогу на 

доходы физических лиц, составил 12 587,4 млн. руб. или 110,6% к уровню 2018 

года.  

По данным Пермьстата в крупных и средних предприятиях района по 

итогам 2019 года фонд оплаты труда вырос на 11,7% и составил 4 094,5 млн. руб. 

В 2019 году увеличили фонд оплаты труда ООО «Русь», АО «Птицефабрика 

«Пермская»  ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», АО 

«Международный аэропорт «Пермь», ООО «АПК «Красава», ООО «Инкаб», ООО 

«Фирма «Радиус-Сервис», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и другие. 

Прогноз фонда заработной платы на 2021 год увеличился на 1,7%, на 2022 

год – сократился на 0,5%, в связи с изменением сценарных условий для 

формирования Прогноза. 

1.4.4. За 2019 год крупными и средними предприятиями района привлечено 

1 790,2 млн. руб. инвестиций. Фактическое значение показателя выше 

прогнозируемого на 2019 год на 6,6%. Оценка на 2020 год не изменилась и 

составляет 1 711 млн. руб. Ожидаемый объем инвестиций за счет собственных 

средств предприятий составит 700 млн. руб., что ниже достигнутого уровня 2019 

года на 38%, бюджетные инвестиции увеличатся на 71,2% и составят – 751 млн. 

руб. 

Прогнозные  значения по инвестициям на 2021 и 2022 гг. соответствуют 

параметрам прогноза, разработанным к проекту бюджета на 2020-2022 годы. 
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2. Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении) 

 

2.1. Демографическая ситуация в Пермском муниципальном районе 

характеризуется положительной динамикой численности населения. За последние 

3 года численность населения возросла на 4 751 человек или на 4,3%. По 

состоянию на 01.01.2020 численность населения района составила 115 117 

человек. Среднегодовая численность населения за 2019 год по сравнению с 2018 

годом увеличилась на 2 376 человек, или на 2,1%, и составила 113 880 человек.  

2.2. С 2015 года в Пермском районе наблюдается тенденция снижения 

рождаемости. В 2019 году число родившихся составило 1 425 человек и снизилось 

на 85 человек по сравнению  с 2018 годом,  коэффициент рождаемости сократился 

на единицу и составил 12,5 на 1 000 жителей.   

Число умерших в 2019 сократилось на 18 человек по сравнению с 2018 

годом и составило 1 250 человек, коэффициент смертности при этом 11,0 на 1 000 

жителей. 

Таблица 3 

Основные показатели численности населения в динамике* 
Показатель на 01.01.2018 г. на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. на  01.07.2020 г. 

Численность 

постоянного 

населения на начало 

года, чел. 

110 366 112 643 115 117 115 632 

Число прибывших, чел. 5599 6506 6 077 2 120 

Число выбывших, чел. 3582 4471 3 774 1 549 

Миграционный 

прирост (убыль) 

2017 2 035 2 303 571 

Число родившихся, 

чел. 

1 573 1510 1 424 837 

Число умерших, чел. 1 210 1 268 1 253 809 

Естественный 

прирост населения, 

чел. 

363 242 171 28 

* по данным Пермьстата. 

 

2.3. Естественный прирост населения в 2019 году составил 171 человек, что 

на 71 человек ниже, чем в 2018 году. Стоит отметить, что за последние пять лет 

естественный прирост населения снижается, с 2015 года показатель сократился на 

259 человек или 60,2%. 

2.4. Миграционный прирост населения в 2019 году вырос на 268 человек 

или на 13,2%  по сравнению с 2018 годом и составил 2 303 человека.  В 2019 году 

по сравнению с 2018 годом число прибывших увеличилось на 429 человек или на 

6,6%,  число выбывших сократилось на 697 человек, или на 15,6%.  

По итогам 2020 года ожидается снижение миграционного прироста 

населения до 1 430 человек в связи с введением ограничений для граждан на 

въезд и выезд из России и внутри России в период пандемии, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.  
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2.5. Прогноз численности населения ориентирован на положительные 

изменения в миграционном движении, в условиях ежегодного снижения 

рождаемости. Предполагается, что общая численность населения на начало 2021 

года составит 116 729 человек и к началу 2024 года увеличится до 121 700  

человек. Среднегодовая численность населения района за 2020 год составит       

115 923 человека, за 2023 год – 120 860 человек.  

Миграция является одним из существенных факторов, влияющих на 

увеличение численности населения. В прогнозируемом периоде на территории 

муниципального района сохранится положительный миграционный прирост 

населения, причинами которого, в первую очередь являются активное жилищное 

строительство как многоквартирных домов, так и индивидуальных. 

Естественный прирост населения будет уменьшаться и к 2023 году составит 

143 человека. Это обусловлено спадом рождаемости в 90-х годах, который привел 

к значительному сокращению в настоящее время женщин репродуктивного 

возраста. 

2.6. Для стабилизации демографической ситуации в Пермском 

муниципальном районе  реализуется национальный проект «Демография». Проект 

направлен на сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в 

трудоспособном возрасте, укрепление репродуктивного здоровья населения, 

здоровья детей и подростков;  сохранение и укрепление здоровья населения, 

увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и 

формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, повышение 

уровня рождаемости; укрепление института семьи, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций семейных отношений. 

 

3. Среднесписочная численность работающих  

 

3.1. Среднесписочная численность работников (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек) в Пермском 

районе составила за 2019 год 16 067 чел., что ниже на 1,1% уровня 2018 года. 

Стоит отметить, что незначительное сокращение численности работников 

обусловлено сокращением количества предприятий за 2019 год на 5,8% к уровню 

2018 года. Сокращение количества предприятий на 01.07.2020 составило 1% к 

аналогичному периоду 2019 года.  

Наибольшее количество работников приходится на социальную сферу – это 

порядка 35%, на обрабатывающих производствах работает 15% всех работников, 

столько же на предприятиях транспортировки и хранения, в 

сельскохозяйственном производстве – 11%. 

3.2. По итогам 1 полугодия 2020 года численность работающих в крупных и 

средних предприятиях составила 16 649 чел., что выше на 8,1% аналогичного 

периода 2019 года. В течение полугодия открылись новые предприятия ООО 

«Стройтрубопроводсервис» с численностью работников 175 чел. (Кондратовское 

с/п), ООО «Облик-регион» - 39 чел. (Кондратовское с/п), ООО «Димрус» - 82 чел. 

(Савинское с/п). 
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К концу 2020 года численность работающих составит 16 632 чел., или 

103,5% к уровню 2019 года.  

В 2023 году по базовому варианту прогноза численность работников на 

крупных и средних предприятиях района составит 16 816 чел. или выше на 1,1%  

к оценке 2020 года, по пессимистическому варианту – 16 517 чел., что ниже 

оценки 2020 года на 0,7%. 

Увеличение численности работающих в базовом варианте планируется за 

счет реализации приоритетных инвестиционных проектов в Култаевском и 

Гамовском сельских поселениях, а также, за счет открытия новых объектов 

социальной инфраструктуры (школы, детские сады).  

3.3. За 2019 год количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Пермском районе выросло на 4% и на 01.01.2020 

составило 5 678 единиц. Такая тенденция обусловлена исключительно ростом 

численности индивидуальных предпринимателей на 5,5%. В результате 

численность таких субъектов предпринимательства на 1 тыс. жителей выросла за 

текущий год на 3,4% и составила 37,31 единиц. В итоге Пермский 

муниципальный район по данному показателю вышел на 1-е место среди 

муниципальных образований Пермского края. 

На 1 июля 2020 года количество малых и средних предприятий в Пермском 

муниципальном районе (далее – МСП) составило 5 698 ед., что выше чем на 

начало года на 0,4 %. В разрезе субъектов МСП численность малых предприятий 

– юридических лиц за 1 полугодие 2020 года выросла на 5,3 %, а численность 

индивидуальных предпринимателей по данным Пермьстата, напротив, снизилась 

на 1,4 %. За июль, август 2020 года наблюдается тенденция к сокращению, как 

количества малых предприятий, так и индивидуальных предпринимателей. 

Такая динамика связана с несколькими факторами, в том числе: с отменой с 

01.01.2020  в Пермском муниципальном районе льготного режима в виде единого 

налога на вмененный доход, введением ограничительных мер в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), замедлением 

развития экономики, что в свою очередь негативно отразилось на 

среднесписочной численности работников субъектов МСП. Так, по оценкам 

управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства 

администрации Пермского муниципального района, если среднесписочная 

численность работников малых и средних предприятий в 1 полугодии 2020 года 

составила 13 664 чел., то к концу 2020 года их численность сократится до 13 435 

чел.  

Прогнозируется рост численности работников малых и средних 

предприятий, начиная с 2021 года по базовому варианту прогноза.  

3.4. Среднесписочная численность работающих по полному кругу 

предприятий за 2019 год составила 29 470 чел., что на 2,9% выше уровня 2018 

года. По оценке 2020 года планируется значение среднесписочной численности 

работников по полному кругу – 30 067 чел., что на 2,0% выше уровня 2019 года. 

К концу 2023 года по базовому варианту Прогноза рост показателя к оценке 

2020 года составит  1,2%, по пессимистическому варианту сократится на 0,6%. 
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4. Фонд заработной платы работников 

 

4.1. По данным Пермьстата фонд заработной платы крупных и средних 

предприятий за 2019 год составил 7 млрд. руб. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников организаций Пермского 

муниципального района (без субъектов малого предпринимательства и 

организаций с численностью до 15 человек) выросла на 5,24% и составила 

37 905,31 руб., однако по-прежнему остается ниже уровня среднемесячной 

заработной платы по Пермскому краю. Самая высокая заработная плата в отрасли 

добычи полезных ископаемых 60 364 руб. Заработная плата в бюджетной сфере 

ниже среднемесячной по району и составляет в сфере образования – 32 627 руб., 

здравоохранения – 29 833 руб., культуры и спорта – 37 095 руб. 

В 2019 году увеличилась среднемесячная заработная плата ООО «ЮКМП» 

- на 10,6%, ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» - на 6,4%, АО 

«Международный аэропорт «Пермь» - на 5,4%, ЗАО «Курорт «Усть-Качка» - на 

3,9%, АО «ПРОДО «Птицефабрика Пермская» - на 4,5%. 

За 1 полугодие 2020 года фонд оплаты труда в крупных и средних 

предприятий района составил 4 094,5 млн. руб., увеличившись на 11,7% к 

аналогичному периоду 2019 года. 

4.2. Фонд оплаты труда, исходя из поступлений по налогу на доходы 

физических лиц, составил за 2019 год 12 587,4 млн. рублей, или 110,6% к уровню 

2018 года.  

К концу 2020 года ожидается увеличение фонда оплаты труда по полному 

кругу предприятий до 13 050 млн. руб. или на 3,7% выше уровня 2019 года. При 

этом среднемесячная заработная плата организаций Пермского района с учетом 

субъектов малого предпринимательства составит 36,2 тыс. руб., увеличившись на 

1,6%  к уровню 2019 года. 

К концу прогнозного периода рост фонда оплаты труда по отношению к 

оценке 2020 года составит 12,6% по базовому варианту и 6,4% по 

пессимистическому варианту. Среднемесячный уровень заработной платы по 

базовому варианту Прогноза составит свыше 40 тыс. руб. 

4.3. По данным Пермьстата за январь-июнь 2020 года среднемесячная 

заработная плата по крупным и средним предприятиям увеличилась на 3,3% к 

аналогичному периоду 2019 года и составила 40 990,2 руб. 

Заработная плата работников образования за 1 полугодие 2020 года 

увеличилась к аналогичному периоду прошлого года на 2,5% и составила 37 953,3 

руб., работников системы здравоохранения – на 18% и составила 32 144,1 руб.  

Заработная плата работников культуры и спорта сократилась на 2,6% и составила 

36 358,4 руб.  

По итогам 2020 года ожидается достижение уровня среднемесячной 

заработной платы крупных и средних предприятий, утвержденного Стратегией 

социально-экономического развития Пермского муниципального района 

Пермского края на 2016-2030 годы – 39 183 рубля, что на 3,5% выше уровня 2019 

года.  
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5. Выручка (оборот) предприятий и организаций 

от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

 

5.1. По отчётным данным Пермьстата за 2019 год выручка по полному кругу 

организаций района увеличилась на 1,1% по сравнению с 2018 годом и составила 

63 073,7 млн. руб.  

Сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий 

района за 2019 год составил 3 280,9 млн. руб. прибыли, что на 27,4%, выше, чем в 

2018 году. Доля прибыльных предприятий с начала 2019 года сократилась на 8,3% 

и составила к началу 2020 года 66,7%. Соответственно, доля убыточных 

предприятий выросла с 25% до 33,3%. 

5.2. С учетом сценарных условий для формирования Прогноза, ожидаемый 

объем выручки предприятий в 2020 году составит 65 471  млн. руб.  

В  2023 году  выручка увеличится на 12,6% к оценке 2020 года по обоим 

вариантам Прогноза. 

 

6. Производство основных видов продукции  

в натуральном выражении 

 

6.1. В 2019 году крупными и средними предприятиями района было 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами на 34 635,6 млн. руб., что на 11,8% больше аналогичного 

периода 2018 года. Наибольшую долю в структуре объема отгруженных товаров 

занимают «Обрабатывающие производства» - 44%, «Добыча полезных 

ископаемых» - 24%, «Транспортировка и хранение» - 10%, «Строительство» - 5%. 

6.2. По данным Статреестра на 1 января 2020 года количество, 

зарегистрированных в Пермском районе организаций сократилось на 5,8% и 

составило 2 535 единиц. Ликвидировано 389 организаций, из них 307 исключены 

по решению регистрирующего органа. Вновь зарегистрировано 198 организаций.  

По видам экономической деятельности наибольшее количество 

предприятий по-прежнему приходится на оптовую и розничную торговлю, 

ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий, предметов личного 

пользования – 26,6%. На долю предприятий, осуществляющих операции с 

недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг приходится 17,6%,  

строительства – 10,5%, на предприятия транспортировки и хранения – 8,5%, 

обрабатывающей промышленности – 8,4%, На долю предприятий сферы 

образования,  здравоохранения и культуры приходится 5%.  

6.3. Основная доля в структуре предприятий обрабатывающей 

промышленности приходится на производство пищевых продуктов, производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов, обработку древесины и 

производство изделий из дерева, а также производство машин и оборудования и 

металлургическое производство. В отрасли обрабатывающей промышленности 

следует отметить следующие предприятия Пермского района: 
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По данным Пермьстата на территории района зарегистрировано 213 

предприятий обрабатывающей промышленности. Наиболее крупными 

предприятиями Пермского района являются следующие: 

ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов» является одним из 

крупнейших современных предприятий в Пермском крае по производству 

высококачественной продукции из натурального молока. Юговской Комбинат 

Молочных Продуктов основан в 2004 году и оснащен современным 

оборудованием, которое позволяет выпускать широкий ассортимент 

высококачественной продукции и занимать лидирующие позиции на 

масложировом рынке России. Ассортимент выпускаемой продукции ООО 

«Юговской Комбинат Молочных Продуктов» - от цельномолочной продукции до 

твердых и плавленых сыров с использованием только свежего коровьего молока и 

сливочного масла с добавлением высококачественного заменителя молочного 

жира. На сегодняшний день на предприятии трудится 910 человек. Предприятие 

является градообразующим для Юговского сельского поселения. В 2019 году 

предприятие увеличило объемы производства масла на 26%, сыров и сырных 

продуктов – на 13%, спредов – на 26%, начато производство сыворотки. Уровень 

среднемесячной заработной платы работников составляет более 40 тыс. руб. За 

2019 год выручка предприятия выросла на 32% и составила 8,9 млрд. руб. За 2019 

год объем инвестиционных вложений составил 505 млн. руб.   

ООО "Радиус-сервис" – динамично развивающаяся компания, 

предоставляющая широкий спектр современного оборудования и услуг высокого 

качества для нужд нефтяных и буровых организаций. Предприятие является 

лидером своего сегмента рынка в России.  Для разработки и совершенствования 

выпускаемого оборудования у компании есть свои конструкторы и технологи. 

Развиваются сети сервисных центров, которые максимально приближены к 

местам бурения скважин. Это своеобразные филиалы, которые обеспечивают 

оперативное и качественное инженерно-техническое сопровождение, ремонт и 

прокат оборудования. Ежегодно предприятие получает свыше 1млрд. руб. 

прибыли, объем выручки – свыше 4 млрд. руб. 

ООО «ПКК на Закаменной» одно из значимых предприятий Пермского 

района. Современное оборудование позволяет производить кирпич, отвечающий 

всем требованиям, предъявляемым застройщиками. Предприятие 

специализируется на выпуске лицевого кирпича, его доля в продукции 

предприятия составляет до 80%. Кирпич «На Закаменной» благодаря своему 

качеству успешно отгружается в 16 регионов Российской Федерации и пользуется 

спросом и у строительных организаций, и у будущих владельцев частных домов. 

Продукция завода является многократным лауреатом строительных выставок. 

Выручка за 2019 год составила 193 млн. руб. До 2023 года предприятие планирует 

увеличивать выручку за счет расширения номенклатуры продукции, повышения 

марочности кирпича, производства кирпича различных цветов, поддержки 

индивидуальных застройщиков. В 2019 году произведено кирпича 20 млн. 

условных штук, до 2023 года планируется планомерный рост производства 

кирпича до 35 млн. условных штук в год (с перспективой производства 40 млн. 

условных штук в год). Планируются программы по реконструкции и 



 

  

12 

модернизации оборудования и технологии производства кирпича. 

Среднесписочная численность работающих составляет 170 человек, уровень 

среднемесячной заработной платы 34 тыс. руб. За счет инфляции, роста тарифов 

на газ и электроэнергию, цен, налогов, ожидается рост затрат на производство по 

всем статьям затрат. Серьезного повышения цен на продукцию не ожидается в 

следствии высокой конкуренции с производителями кирпича торгующих на 

территории Пермского края. 

За 2018-2019 годы предприятием получен убыток по следующим причинам: 

отказ большинства застройщиков от кирпича на более дешевые строительные 

материалы (газобетон, вентиляционный фасад, штукатурка), возросшая 

конкуренция в связи с этим и последующий демпинг цен для сохранения своих 

позиций на рынке, возросшая цена на основное сырье и тарифы естественных 

монополий. 

ЗАО «Предприятие В-1336» специализируется на разработке и серийном 

выпуске электронных приборов для нефтяной и газовой промышленности, 

максимально удовлетворяя спрос нефте- и газодобывающих, буровых и 

сервисных компаний Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. 

Помимо разработки и производства ЗАО «Предприятие В-1336», также оказывает 

сервисное обслуживание выпускаемой продукции. Компания постоянно 

развивается, увеличивает объемы выпуска продукции, осваивает новые рынки 

сбыта, разрабатывает новые перспективные направления. На сегодняшний день 

компания полностью обновила линейку индикаторов веса ИВЭ-50, применяемых 

при ремонте и бурении скважин. Улучшены их метрологические характеристики, 

разработано новое программное обеспечение, введены в серию абсолютно новые 

модели. В Пермском районе зарегистрировано обособленное подразделение ЗАО 

«Предприятие В-1336» с численностью работающих более 170 человек при 

уровне заработной платы свыше 50 тыс. руб.  

ООО «Инкаб» один из крупнейших заводов по производству оптического 

кабеля в Европе. В 2013 году на территории Пермского муниципального района 

заводом была открыта производственная площадка. Завод поставляет кабель 

крупнейшим российским строителям сетей и операторам связи. Ассортиментная 

линейка расширилась до 80 типов кабеля и включает: новые продукты для ЛЭП, 

огнестойкий оптический-кабель, кабель-датчик, кабели для нужд военных. В 2018 

году выручка завода составила 3,5 млрд. руб., прибыль выросла в 2 раза к уровню 

2017 года. Среднесписочная численность работников составляет 299 человек. В 

стратегии предприятия запланирован ежегодный рост основных экономических 

показателей на 20%.  

ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» - компания образована в 2003 году 

на базе Пермского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института 

Буровой техники (ПФ ВНИИБТ). В настоящее время входит в блок 

«Технологические сервисы» Группы компаний «Интегра». Сегодня на 

предприятии выпускается свыше 120 моделей винтовых двигателей и более 30 

моделей редукторных и безредукторных турбобуров, а также оборудование для 

ремонта гидравлических забойных двигателей, керноотборные устройства, 

элементы обсадных и бурильных колонн, гидравлические ударные механизмы, 
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амортизаторы, пакеры, ловильный инструмент и другое скважинное 

оборудование. Активно развивается насосное направление — освоено серийное 

изготовление установок винтовых погружных насосов с поверхностным приводом 

для добычи нефти, одновинтовых мультифазных установок для поверхностной 

перекачки многофазных сред и шламовых насосов для очистки амбаров. Также 

предприятие оказывает широкий спектр сервисных услуг, обеспечивая поддержку 

своих клиентов на всех этапах проведения работ — от начала предварительных 

изысканий до ввода скважины в эксплуатацию и последующего технического 

обслуживания оборудования.  На территории Пермского района расположена 

производственная площадка №1 предприятия с численностью работников 60 

человек при уровне заработной платы свыше 40 тыс. руб. В  целом на 

предприятии трудится 855 человек, среднемесячная заработная плата составляет 

38 тыс. руб. По итогам 2019 года предприятием получена прибыль свыше 240 

млн. руб. при объеме выручки 1,7 млрд. руб.  

ООО «Форвард» (Forward) – один из крупнейших производителей и 

поставщиков современных и высокотехнологичных велосипедов, велозапчастей и 

велоаксессуаров в России. В ассортименте горные и городские велосипеды для 

взрослых, подростков и детей, широкий ассортимент велозапчастей и 

велоаксессуаров. Продукцией Forward пользуются более 5 млн. жителей во всех 

регионах России, а также жители Республики Беларусь и Казахстана. На 

территории Пермского района зарегистрировано обособленное производство с 

численность работников свыше 300 человек.  

6.4. Наибольшее значение для развития экономики не только района, но и 

города  Перми и Пермского края, имеют запасы строительных материалов.  

На территории Пермского муниципального района осуществляют добычу 

общераспространенных полезных ископаемых 12 предприятий  на 18 участках 

недр, где добываются следующие виды полезных ископаемых: песчано-гравийная 

смесь, песок строительный, глина кирпичная и торф.  

Перечень основных предприятий, добывающих на территории Пермского 

муниципального района общераспространенные полезные ископаемые, 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Предприятия, добывающие полезные ископаемые на территории 

Пермского муниципального района 

№  
Наименование 

предприятия 

Наименование 

месторождение 

(участка недр) 

Объем добычи, тыс. куб. м 

Отчет - 2019 г. План* - 2020 г. 

1 
ООО «Заюрчимский 

карьер» 

Заюрчимское 

месторождение 

строительных песков   
ПГС – 155,5 ПГС – 900,0 

2 
ООО «Инновационная 

керамика» 

Каменское 

месторождение 

кирпичных глин   

Песок – 152,8 

ПГС – 103,8 

Песок, ПГС 

– 350,0 

3 
ООО «ПСК 

«Подводспецстрой» 

Клестовское 

месторождение гравийно-

песчаной смеси   
ПГС – 433,7 ПГС – 900,0 
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4 ООО «Порт Пермь» 

Хмелевское 

месторождение гравийно-

песчаной смеси (русло р. 

Камы)   

ПГС – 293,0 ПГС – 334,0 

5 
ООО 

«Стройматериалы-14» 

Заосиновское 

месторождение 

строительного песка и 

гравийно-песчаной смеси 

(участок «Восточный 2) 

Глина – 16,0 Глина – 45,0 

* годовой объем добычи полезных ископаемых, установленный Соглашением 

Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. 

 

Природно-ресурсный потенциал Пермского муниципального района 

включает минерально-сырьевые ресурсы (песок строительный, песчано-

гравийную смесь, глины кирпичные, нефть и газ, торф).  

Объем добычи ПГС зависит от потребности строительных и дорожных 

организаций в данных строительных материалах. По оценке 2020 года ожидается 

сокращение объема добычи полезных ископаемых на 4,6%.  

Ведущее место в минерально-сырьевой базе района занимают минеральные 

воды йодо-бромного и серо-водородного состава Усть-Качкинского 

месторождения. Существует ряд месторождений пресных питьевых и 

технических вод. 

6.5. Пермский район принадлежит к числу аграрно-индустриальных 

районов края, поэтому развитию сельского хозяйства уделяется особое внимание. 

Пермский муниципальный район занимает лидирующее место по производству и 

переработке продукции животноводства и птицеводства, входит в пятерку 

лучших муниципальных районов Пермского края по производству молока.  

6.5.1. На 1 января 2020 года в  Пермском муниципальном районе 

занимались сельскохозяйственным производством  19  сельхозпредприятий, 

188 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) и индивидуальных 

предпринимателей. При этом численность сельхозпредприятий в районе, 

занимающихся сельхозпроизводством, сократилась на 2 ед. по сравнению с  

2018 годом в связи с прекращением сельскохозяйственной деятельности ООО 

«Ноев ковчег» и не предоставлением годового отчета ООО «Тополь». Количество 

КФХ, напротив, увеличилось на 8 ед. по сравнению с прошлым годом.  

6.5.2. По итогам своей хозяйственной деятельности прибыль в 2019 году 

получили 14 сельскохозяйственных организаций (из 19), размер чистой прибыли 

составил 39,4 млн. руб., что на 195 млн. руб. меньше, чем за 2018 год.  

За 1 полугодие 2020 года прибыль получили 15 организаций, размер 

которой составил 125,8 млн. руб., что на 23,9 млн. руб., или на 23,5%, больше, чем 

за аналогичный период 2019 года.   

Сельскохозяйственные  товаропроизводители  района  за  1  полугодие  

2020  года  получили  государственную  поддержку  из  бюджетов  всех уровней  

89,6 млн. руб., что на 19,1 млн. руб. больше, чем в 2019 году.   
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6.5.3. Среднесписочная численность работающих в сельскохозяйственных 

организациях по данным Пермьстата на  1 июля 2020 года составляет 1 604 чел., 

что на 4,6 % меньше соответствующего периода 2019 года.   

В прогнозируемый период до 2023 года рост численности работников не 

ожидается, т.к. за последние годы прослеживается тенденция к сокращению 

количества работающих в сельскохозяйственном производстве в связи с 

неблагополучной для предприятий АПК  финансовой ситуацией, низкой 

рентабельностью производства. На финансово стабильных предприятиях 

сокращение рабочих мест также связано с автоматизацией производственного 

процесса и оптимизацией логистического обеспечения.   

6.5.4. Среднемесячная заработная плата за январь-июнь 2020 года составила        

33 835 руб., что  на 5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года. Наблюдается устойчивый рост среднемесячной заработной платы. 

6.5.5. Посевная площадь сельскохозяйственных культур по всем категориям 

хозяйств (по данным Росстата) под урожай 2020 года составила 31 693 га (в том 

числе по сельскохозяйственным предприятиям – 28 587 га), что на 3% меньше 

уровня 2019 года. Снижение посевной площади связано с решением 

собственников АО «ПРОДО ПФ Пермская» отказаться от производства зерновых 

культур в связи с высокой себестоимостью производства зерна и выводом земель 

сельскохозяйственного назначения под жилищную застройку в ООО «Уралагро».  

В структуре посевных площадей 2020 года наибольший удельный вес 

занимают кормовые культуры – 76%, на долю зерновых культур приходится  

22%, картофеля и овощей – 2%. Площадь, занятая зерновыми, составляет  

7 035 га, картофелем и овощами открытого грунта – 302 га, кормовыми 

культурами – 24 274 га. В 2020 году снизились площади под зерновыми 

культурами на 1 130 га.    

6.5.6. В 2019 г. отмечено снижение валового сбора зерна, картофеля и 

овощей по сравнению с 2018 г., это связано с неблагоприятными погодными 

условиями, что привело к снижению урожайности сельскохозяйственных 

культур. В 2019 г. в Пермском районе был введен режим чрезвычайной ситуации 

переувлажнению почвы (Постановление администрации Пермского 

муниципального района от 07.08.2019 № 474).  

Основными производителями картофеля и овощей являются малые формы 

хозяйствования, зерна – сельхозпредприятия.   

6.5.7. Положительно развивается отрасль животноводства, растет 

продуктивность животных. Основными производителями молока и мяса в районе 

являются крупные и средние предприятия.   

Район является лидером по производству скота и птицы на убой (в живом 

весе). По итогам 2019 года хозяйствами всех категорий было произведено скота 

и    птицы    на    убой   39,8   тыс. тонн, при   запланированном 37,65 тыс.  тонн.  

Увеличение объема производства на 5,7 % связано с восстановлением объемов 

производимой продукции на Пермской птицефабрике до уровня 2017 года.  

В 1 полугодии 2020 года в хозяйствах всех категорий произведено на убой 

скота и птицы в живом весе 21,17 тыс. тонн (1 место по краю). Это выше на  

12,4 % уровня аналогичного периода 2019 года. Вместе с тем, 94,9 % всей данной 
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продукции получено коллективом АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская». По 

оценке, в 2020 году планируется произвести скота и птицы на убой 42,3 тыс. тонн, 

что также выше уровня 2019 года. В прогнозируемом периоде 2020-2023 гг. 

значительного увеличения производства мяса не ожидается. Небольшой рост 

производства планируется за счет восстановления объемов производимой 

продукции на Пермской птицефабрике до уровня  

2017 года и увеличения поголовья  крупного рогатого скота мясных пород в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в  

1 полугодии 2020 года составило 94,6 тыс. голов, что на 5,4% меньше чем в 

аналогичном периоде 2019 года (в т.ч. в сельхозпредприятиях района 8 028 голов, 

что на 3,1% ниже уровня 2019 года). При этом поголовье коров в хозяйствах всех 

категорий увеличилось на 6,2% и составило 4 880 голов (в т.ч. 

в сельхозорганизациях на 6,5% или 4 053 головы). Это связано с увеличением 

молочного стада в ООО «Русь».  

По производству молока в хозяйствах всех категорий район занимает   

5 место в Пермском крае. В связи с переводом части поголовья коров в  

ООО «Русь» на молочный комплекс, расположенный на территории Кунгурского 

района, валовое производство молока за прошлый год сократилось на 2%. При 

этом за 1 полугодие 2020 года получен рост на 8,3%. По оценке 2020 года 

планируется произвести 31,3 тыс. тонн молока, что выше уровня 2019 года на  

5,2%. В прогнозном периоде 2020-2023 гг. ожидается увеличение производство 

молока за счет улучшения качества заготовленных кормов, и соответственно, 

повышения продуктивности коров.   

6.5.8. Производителями куриного яйца в районе являются АО «ПРОДО 

Птицефабрика Пермская» и ПП «Платошинская» ООО «Уральская 

мясная компания» (г. Челябинск), на которых производится инкубационное яйцо, 

поэтому из общего объема производства яиц на отгрузку приходится менее 1%. В 

2019 году планировалось произвести 74,2 млн. шт. яйца, фактически произведено 

74,16 млн. шт. Объем производства яиц в хозяйствах всех категорий 

за 1 полугодие 2020 года увеличился на 2% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составил 37,8 млн. штук. По оценке, в 2020 году 

планируется произвести яиц 75,0 млн. шт., т.е. выше на 1,1% уровня  

2019 года. К концу прогнозного периода 2023 год по базовому варианту прогноза 

ожидается увеличение производства яиц на 8,0% к факту 2019 года за счет 

модернизации инкубационных корпусов.  

6.5.9. При   сравнении   параметров   прогноза   на  2020-2022 гг.  и  прогноза  

на  2021-2023 гг. (таблица 4) стоит отметить увеличение прогнозных показателей:  

-  производства молока планируется за счет улучшения кормовой базы, что 

позволит повысить продуктивность животных; 

- производства мяса птицы  и яиц в 2019 году связано с реализацией 

инвестпроектов птицефабриками, развитием крестьянских (фермерских) хозяйств, 

занимающихся разведением мясных пород крупного рогатого скота. 

Небольшой рост производства зерна в прогнозируемом периоде связан с 

соблюдением сельхозтовапроизводителями технологических требований при 
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выращивании зерна (проведение посева в оптимальные агротехнические сроки и 

кондиционными семенами, применение минеральных удобрений и средств 

защиты растений). 

Снижение производства овощей и картофеля связано с уменьшением 

количества индивидуальных предпринимателей и фермеров, занимающихся их 

выращиванием, что в первую очередь связано с высокой себестоимостью 

продукции и низкими закупочными ценами.   

Таблица 4  

Сравнительный анализ параметров прогноза производства основных видов 

продукции сельского хозяйства (базовый вариант)  

Показатели  

Сценарные условия к проекту бюджета 

на 2020-2022 годы  

Сценарные условия к проекту 

бюджета на 2021-2023 годы  

2019 

(факт)  

2019 

(оц.)  2020  2021  2022  

2020 

(оц.)  2021  2022  2023  

Производство 

основных видов 

продукции в 

натуральном 

выражении*  

                  

Зерно  11640  10000  11100  11200  11300  13000  13000  13000  13000  

Свежие овощи и 

картофель  
36404  30000  40100  40200  40300  38000  38000  38000  38000  

Молоко жидкое  29757  28988  30437  30742  31049  31300  31500  33000  33500  

Мясо скота и птицы 

(в живом весе)  
39818  37650  39533  39928  40327  42300  43000  44000  44000  

Яйца куриные  74175  74200  77910  78689  79476  75000  78000  79500  80100  

*в хозяйствах всех категорий  

 

6.5.10. На предприятии АО «ПРОДО «Птицефабрика Пермская» 

запланирована крупная инвестиционная программа на  2020-2023 гг. Инвестиции, 

запланированные по данной программе, составляют порядка 1,058  млрд. руб. в 

базовом варианте. Реализация данной программы позволит предприятию 

дополнительно получить до 11,2 тыс. тонн птицы в живой массе.   

В СПК «Хохловка» на 2020-2022 годы запланированы инвестиции в размере 

67,5 млн. руб., в том числе на реконструкцию корпуса молочно-товарной фермы, 

зерно-сушильного комплекса и приобретение сельскохозяйственной техники.  

6.5.11. В настоящее время важным направлением для Пермского района 

является создание условий для развития малых форм хозяйствования, повышения 

их роли в обеспечении динамичного экономического роста 

сельскохозяйственного производства, занятости сельского населения, развитии 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, систем логистики, 

хранения, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции.  

Путем предоставления мер государственной поддержки субъектам малых 

форм хозяйствования, направленных на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств, повышается финансовая устойчивость малого агробизнеса 
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в районе. За 2019 год малые формы хозяйствования получили финансовую 

поддержку в виде субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в 

сумме 30 783,1 тыс. руб., в том числе в виде гранта на развитие семейной 

животноводческой фермы - 10 млн. руб., гранта начинающим фермерам (3 главы 

КФХ) – 9 млн. руб., грант «Агростартап» (4 главы КФХ) – 11,8 млн. руб.  

 

7. Объем инвестиций в основной капитал 

 

7.1. За 2019 год объем инвестиций составил 1 790,2 млн. руб.  и сократился 

по сравнению с 2018 годом на 40%.  

Основная доля инвестиций 54% направлена на приобретение прочих машин  

и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты. Уровень 

инвестиций за счет собственных средств упал на 37%, за счет привлеченных 

средств – на 44%. 

Анализируя видовую структуру инвестиций в динамике за 2018-2019 годы 

можно отметить значительное сокращение инвестиций на приобретение машин, 

оборудования, включая хозяйственный инвентарь, на сумму свыше 610 млн. руб., 

или на 39%, а также на строительство (приобретение) зданий (кроме жилых) – на 

250 млн. руб., или на 53%. 

В разрезе источников финансирования за 2019 год привлечено 63% 

собственных средств предприятий. Уровень бюджетных инвестиций в общем 

объеме по данным Пермьстата составил 24,4% или 437 млн. руб. 

7.2. Исходя из анализа исполнения бюджета Пермского муниципального 

района в 2019 году объем бюджетных инвестиций на строительство 

(реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры и приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность составил  915 

млн. 600 тыс. руб., из них средства федерального бюджета и бюджета Пермского 

края 823 млн. руб. Из общего объема  бюджетных инвестиций почти 98% или 893 

млн. 600 тыс. руб. было направлено на объекты образования. 

Также велось строительство спортивных объектов, осуществлялась 

проектная деятельность в запланированных объектах социальной 

инфраструктуры. 

7.3. Перечень наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых 

и запланированных к реализации на территории Пермского муниципального 

района:  

1. ООО «БауИнвестГрупп» - «Индустриальный парк Култаево» как 

площадки для торговых, производственных, складских и сервисных объектов – 

Култаевского сельское поселение. В 2019 году, в рамках заключенного 

соглашения с администрацией района, ООО «БауИнвестГрупп» приступил к 

реализации инвестиционного проекта «Индустриальный парк Култаево», 

предусматривающего 3 млрд. руб. инвестиционных вложений, из которых 2,5 

млрд. руб. – частные инвестиции, 500 млн. руб. – субсидии из федерального 

бюджета. Проект предусматривает создание 4 000 рабочих мест. На сегодняшний 

день начаты работы по вертикальной планировке земельного участка по 



 

  

19 

строительству систем водоснабжения и водоотведения, осуществляется перенос 

трассы волоконно-оптических сетей. 
2. ООО «НПО Подшипник» - строительство туристической базы, которая 

включает в себя десять гостевых домов эконом класса, два гостевых дома 

повышенной комфортности,  кафе, зимний сад, четыре бани, дом охраны, дом 

«Мини-ферма» - Юго-Камское сельское поселение . На сегодняшний день проект 

реализован на 85%.   

3. ООО «Компания «УралОвощ» - приоритетный инвестиционный проект - 

создание современного агрокомплекса замкнутого цикла – Гамовское сельское 

поселение. Объем инвестиций запланирован в сумме 200 млн. руб. Ожидается, 

что проект будет реализован к 2024 году с созданием 107 новых рабочих мест.  

4. ООО «Лесник-Пермь» - выращивание саженцев хвойных пород с 

открытой и закрытой корневой системой. Объем инвестиций 15 млн. руб., 

создание 10 новых рабочих мест. Ведется поиск земельного участка. 
5.  ООО «ЮКМП» с 2018 года осуществляет строительство, 

реконструкцию и модернизацию предприятия по производству цельномолочной 

продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке 

молока и сыворотки (приобретение оборудования, строительство нового сырного 

цеха). На эти цели за 2 года направлено 1 354 млн. руб. инвестиций. В 2020-2021 

годах планируется направить 1 323  млн. руб. инвестиций с привлечением 

кредитных средств в размере 400 млн. руб.  

6. АО «ПРОДО «Птицефабрика Пермская» - запланирована крупная 

инвестиционная программа на  2020-2023 гг., объем инвестиций  составят                   

1 300 млн. руб. в базовом варианте Прогноза.  

7.4. В 2020 году планируется привлечь более 1 млрд. руб. бюджетных 

инвестиций, в том числе из федерального и краевого бюджетов свыше 830 млн. 

руб. (или 79%). Инвестиции будут направлены на строительство детских садов в 

д. Кондратово и п. Горный, школы в п. Горный, реконструкцию школы в п. Сылва 

и детского сада в Двуреченском сельском поселении. Также начато строительство 

детских школ искусств в с. Усть-Качка и п. Юго-Камский. На проектирование 

объектов социальной инфраструктуры в 2020 году будет направлено свыше 11 

млн. руб., на развитие дорожного хозяйства и благоустройство – 36 млн. руб., на 

строительство газопроводов – 57,2 млн. руб. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение», утвержденного 

Президентом России, в Пермском районе в 2020 году ведется строительство 

сельской врачебной амбулатории в с. Гамово, в д. Горшки, а также фельдшерско-

акушерского пункта в п. Октябрьский. 
7.5. Ежегодно благодаря деятельности ПАО «Лукойл», направленной на  

социально значимые объекты, в Пермском районе строятся дома культуры, 

храмы, часовни, спортивные площадки и другое. В 2019 году объем социального 

инвестирования организаций в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО 

«Лукойл» и Пермским краем составил 27,2 млн. руб.: приобретено здание для 

сельского дома культуры в с. Баш-Култаево, построена часовня в п. Сокол, храм в 

честь иконы «Божией Матери «Взыскание погибших» в д. Полуденная, 

паломнический комплекс на святом источнике Трифона Вятского в с. Н. Муллы. 
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В 2020 году объем социального инвестирования ПАО «Лукойл» составит 

19,5 млн. руб. и будет направлен на следующие цели: строительство храма Святой 

Матроны Московской в п. Ферма, паломнического комплекса на святом 

источнике Трифона Вятского в с. Н.Муллы, установку скульптурной группы 

«Памятник Благоверному князю Дмитрию Донскому и его супруге – княгине 

Евдокии Московской», реставрацию храма в честь Святой Троицы в с. Н.Муллы, 

устройство теневых навесов в детском саду «Колокольчик» с. Култаево, ремонт 

школы в с. Н.Муллы, детского сада в с. Гамово. 

7.6.  По оценке в 2020 году объем инвестиций в основной капитал составит          

1 711 млн. руб., что на 4,4% ниже уровня 2019 года.  

За период 2021 – 2023 годы планируется привлечь в район свыше 5 млрд. 

руб. инвестиций по базовому варианту прогноза или 4 млрд. руб. по 

пессимистическому варианту прогноза. На развитие общественной 

инфраструктуры планируется направить 1,7 млрд. руб. бюджетных инвестиций, 

из которых 1,6 млрд. руб. – на объекты образования (школы, детские сады). 

 

8. Ввод в действие основных фондов 

 

8.1. В 2019 году построены и введены в эксплуатацию здания 

фельдшерско-акушерских пунктов в с.Башкултаево, с.Н.Пальник, 

с.Новоильинское, д.Аннинск, д.Гамы, д.Устиново, д.Броды; универсальная 

спортивная площадка (межшкольный стадион) в п.Мулянка; малые 

универсальные спортивные площадки в д.Горшки, д.Скобелевка, с.Н.Пальник, 

д.Красный Восход, с.Курашим; распределительный газопровод по ул. Мира, 

Заречная, Камышовая в д.Болгары. Завершены работы по капитальному ремонту 

гидротехнических сооружений водохранилища на р. Юг в п. Юго-Камский. 

В 2019 году в районе построены и введены в эксплуатацию детские сады на 

350 мест в д. Кондратово, на 350 мест в с. Култаево, на 350 мест  в с. Фролы, на 80 

мест в с. Лобаново. Все новые детские сады имеют свою уникальную 

направленность и обеспечены самым современным оборудованием. 

В декабре 2019 года открыт новый дом культуры в с.Баш-Култаево, 

который стал настоящим центром притяжения для всех татар и башкир Пермского 

района. Он включает в себя зрительный зал на 200 мест и полностью 

оборудованными комнатами для занятий. По техническому оснащению 

зрительного зала на сегодняшний день это одно из лучших учреждений края.     

В 2020 году открыты межшкольные стадионы в с. Платошино, с. Лобаново, 

малые спортивные площадки в д. Мостовая и п. Юго-Камском, спортивная 

площадка с уличными тренажерами в п. Кукуштан, детская площадка в                  

д. Ключики Пальниковского сельского поселения. Готовится к открытию детский 

сад в п. Горный на 120 мест, ведется строительство детского сада в д. Кондратово 

– на 280 мест. Также в 2020 году планируется завершить работы по 

реконструкции здания школы в п. Сылва и установке блочной модульной лыжной 

базы в с. Култаево. 

Кроме того, в Пермском муниципальном районе развивается торговая сеть. 

В 2020 году введены в эксплуатацию магазины в д. Быковка Сылвенского 
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сельского поселения, д. Крохово Савинского сельского поселения, п. Ферма, с. 

Лобаново д. Заборье, д. Кондратово, д. Замораево, а также скадские помещения, 

автозапровочные станции в п. Кукуштан и п. Сокол, станция техобслуживания в 

д. Устиново Двуреченского сельского поселения, гараж со стояночными местами 

в с Лобаново.  

Также, Пермский муниципальный район является лидером в Пермском крае 

по объему жилищного строительства среди муниципальных районов. Жилищное 

строительство на территории Пермского муниципального района обеспечивается 

строительством индивидуальных жилых домов и строительством многоэтажных 

многоквартирных жилых домов.  

По итогам 2019 года введено в эксплуатацию 152,19 тыс. кв. м жилья, что на 

1,6% выше уровня 2018 года, в том числе: индивидуальных жилых домов в 

количестве 1056 шт. общей площадью 130,37 тыс. кв. м, многоквартирных жилых 

домов в количестве 6 шт. (468 квартиры), общей площадью 21,82 тыс. кв. м.  

8.2. По итогам 1 полугодия 2020 года введено 84,73 тыс. кв. м жилья, из них 

65,24 тыс. кв. м – индивидуального. Активное индивидуальное жилищное 

строительство отмечено в Култаевском сельском поселении – свыше 27 тыс. кв. м.  

По итогу 2020 года планируется ввести более 170 тыс. кв. м жилья, в 

течение прогнозного периода 2021-2023 годы – свыше 500 тыс. кв. м жилья.    

Ввод в действие основных фондов по оценке 2020 года составит 6,9 млрд. 

руб., в прогнозном периоде 2021-2023 годов по базовому варианту  свыше 7 млрд. 

руб. ежегодно. 

В Пермском районе в прогнозируемом периоде 2021-2023 годах будут 

построены школы в п. Горный и в д. Кондратово, детские сады в д. Ясыри и         

с. Фролы.  
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Приложение 1 

к Прогнозу социально-

экономического развития 

Пермского муниципального 

района на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 

годов 

 

Сценарные условия для формирования Прогноза социально-экономического 

развития Пермского муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 годов 

 

Показатель Оценка 

2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс-дефлятор цен на 

тепловую энергию, % 

104,0 105,0 100,0 100,0 

Индекс-дефлятор цен на 

электрическую энергию, % 

105,0 105,0 100,0 100,0 

Индекс-дефлятор цен на 

водоснабжение и 

водоотведение, % 

105,0 105,0 100,0 100,0 

Индекс потребительских 

цен (среднегодовой), % к 

предыдущему периоду 

103,8 104,0 100,0 100,0 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал (в 

действующих ценах 

каждого года), %  

95,6 100,4 100,1 96,7 

Фонд заработной платы, 

темп роста, % 

103,7 104,0 104,0 104,1 

 



        

Приложение 2 

к Прогнозу социально-

экономического развития Пермского 

муниципального района на 2021 год 

и на плановый период 2022-2023 

годов 

 

Прогноз социально-экономического развития Пермского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов     

Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Отчет 

2018 

год 

Факт 

за 2019 

год 

Январь-

июнь 2020 

г., отчет с 

начала 

года 

Оценка 

на конец 

2020 года 

Прогноз на 

2021 год 

(пессим.) 

Прогноз на 

2021 год 

(базовый) 

Прогноз на 

2022 год 

(пессим.) 

Прогноз на 

2022 год 

(базовый) 

Прогноз на 

2023 год 

(пессим.) 

Прогноз на 

2023  год 

(базовый) 

Численность постоянного 

населения (в 

среднегодовом 

исчислении) всего по 

району 

человек 111 504 113 880 113 324 115 923 117 546 117 546 119 191 119 191 120 860 120 860 

Труд (по полному кругу) X X X X X X X X X X X 

Среднесписочная 

численность работающих 

(в среднегодовом 

исчислении) - всего 

человек 28 644 29 470 30 313 30 067 30 035 30 307 30 005 30 338 29 898 30 428 

Фонд заработной платы 

работников (без внешних 

совместителей) - всего 

млн. руб. 11 382,4 12 587,4 5 932,0 13 050 13 167 13 572 13 562 14 115 13 888 14 694 

Производство товаров и 

услуг 
X X X X X X X X X X X 



 

 

24 

Выручка предприятий и 

организаций от продажи 

товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом 

НДС, акцизов и 

аналогичных 

обязательных платежей), в 

действующих ценах 

каждого года 

млн. руб. 62 392,6 63 073,7 нет данных 65 471 68 089 68 089 70 813 70 813 73 716 73 716 

Производство основных 

видов продукции в 

натуральном выражении 

в 

соответ. 

ед. 

измер. 

X X X X X X X X X X 

Зерно   12 874 11 640 х 13 000 12 000 13 000  12 000 13 000 12 000 13 000 

52.21.10.120 Свежие овощи 

и картофель 
  37 683 36 404 х 38 000 35 000 38 000 35 000 38 000 35 000 38 000 

51.33.11.001_168 Молоко 

жидкое, тонна 
  30 344 29 757 15 783 31300 30 000 31 500 31 000 33 000 32 000 33 500 

Мясо скота и птицы (в 

живом весе) 
  40 557 39 818 21 171 42 300 42 000 43 000 43 000 44 000 43 000 44 000 

01.24.20.110 Яйца куриные   74 172 74 157 37 795 75 000 75 000 78 000 77 000 79 500 78 000 80 100 

Инвестиции X X X X X X X X X X X 

Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования в 

действующих ценах 

каждого года 

млн. руб. 2 987,2 1 790,2 967,7 1 711 1 195 1 718 1 200 1 720 1 163 1 663 

  прибыли и амортизации млн. руб. 1 793,7 1 127,8 689,3 700 755 1068 760 1070 613 1000 

  кредитов банков млн. руб. 130 167 40 190 0 0 0 0 0 0 

  бюджетных средств млн. руб. 750,8 437 177,6 751 440 550 440 550 550 663 

  других заемных средств млн. руб. 311,7 58,4 60,8 70 0 100 0 100 0 0 

Ввод в действие основных 

фондов 
млн. руб. 

6 636,9 нет 

данных 

нет данных 6 875 6 669 7013 6 802 7 356 6 680 7 341 
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