
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения проекта 

распоряжения «Об утверждении Прогноза социально-экономического  

развития Пермского муниципального района на 2022 год и на плановый  

период 2023 – 2024 годов» 

(наименование документа стратегического планирования  

Пермского муниципального района) 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Вид и наименование проекта документа 

стратегического планирования 

Пермского муниципального района 

Распоряжение  

«Об утверждении Прогноза 

социально-экономического развития 

Пермского муниципального района 

на 2022 год и на плановый период 

2023 – 2024 годов» 

2 Сведения о разработчике проекта 

документа стратегического 

планирования Пермского 

муниципального района 

Финансово-экономическое 

управление администрации 

Пермского муниципального района 

Почтовый адрес: 614065, г. Пермь,  

ул. Верхне-Муллинская, 71, 

телефон 296 29 78, адрес электронной 

почты: plan@permraion.ru, 

официальный сайт 

http://feu.permraion.ru/ 

3 Срок (дата), в течение которого 

принимаются предложения и замечания 

по проекту документа стратегического 

планирования Пермского 

муниципального района, а также 

информация о способах представления 

замечаний и предложений 

01.10.2021-05.10.2021 на 

электронный адрес plan@permraion.ru 

(с темой сообщения «общественное 

обсуждение проекта Прогноза) 

4 Телефон и адрес электронной почты 

лица ответственного органа 

администрации Пермского 

муниципального района, 

уполномоченного принимать 

предложения и замечания 

Юркина Любовь Михайловна, 

консультант отдела планирования и 

экономического анализа,  

телефон 296 29 78, адрес электронной 

почты plan@permraion.ru 

 
 



 

 

 

 

 

 

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 17.06.2021 

№ СЭД-2021-299-01-01-07.С-111 «Об утверждении Плана подготовки прогноза 

социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2022-

2024 годы, проекта решения Земского Собрания о бюджете Пермского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»: 

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Пермского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 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 и.о. 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 

экономическому развитию, начальника финансово-экономического управления 

администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район». 

Глава муниципального района                                                                  В.Ю. Цветов 

 

  

Об утверждении Прогноза 
социально-экономического 
развития Пермского 
муниципального района на 
2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов 

http://www.permraion.ru/


Приложение 

к распоряжению администрации 

Пермского муниципального района  

от                             №                       .    

 

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития Пермского муниципального района  

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

                      

Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Отчет 

2019 год 

Факт за 

2020 год 

Январь-

июнь 2021 

г., отчет с 

начала года 

Оценка на 

конец 2021 

года 

Прогноз на 

2022 год 

(пессим.) 

Прогноз на 

2022 год 

(базовый) 

Прогноз на 

2023 год 

(пессим.) 

Прогноз на 

2023 год 

(базовый) 

Прогноз на 

2024 год 

(пессим.) 

Прогноз на 

2024  год 

(базовый) 

Численность постоянного 

населения (в 

среднегодовом 

исчислении) всего по 

району 

человек 113 880 115 735 117 067 117 546 119 191 119 191 120 860 120 860 122 248 122 248 

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

Среднесписочная 

численность работающих 

(в среднегодовом 

исчислении) - всего 

человек 29 470 30 123 31 201 31 400 31 468 31 635 31 636 31 934 31 866 32 235 

Фонд заработной платы 

работников (без внешних 

совместителей) - всего 

млн руб. 12 587,4 13 358,0 6 473,00 14 222 14 691 15 161 15 235 15 919 15 875 17 001 

Производство товаров и 

услуг 
X X X X X X X X X X X 
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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. 63 073,7 74 252,2 нет данных 77 371 80 466 80 466 83 684 83 684 87 032 87 032 

Производство основных 

видов продукции в 

натуральном выражении 

в 

соответ. 

ед. 

измер. 

X X X X X X X X X X 

Зерно  тонн 11 640 13 349 х 12 500 12 000 13 000 12 000 13 000 12 000 13 000 

Свежие овощи и картофель  тонн 36 404 34 264 х 30 000 35 000 38 000 35 000 38 000 35 000 38 000 

Молоко жидкое  тонн 29 757 31 881 15 394 30 800 30 800 31 100 31 000 31 300 49 300 50 300 

Мясо скота и птицы (в 

живом весе) 
 тонн 39 818 40 902 19 975 40 000 40 000 41 000 

41 000 42 000 41 000 43 000 

Яйца куриные млн шт. 74 157 76 965 40 875 81 600 81 600 83 000 82 000 84 500 83 000 85 100 

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. 1 790,2 3 501,4 1 733,6 3 650,0 3 539,0 3 686,0 2 560,0 2 838,0 1 469,0 2 385,0 

  прибыли и амортизации млн руб. 1 127,8 2 157,1 874,2 1 544,0 1 245,0 1 333,0 733,0 844,0 431,0 832,0 

  кредитов банков млн руб. 167 127,9 500,0 850,0 1 248,0 1 257,0 1 148,0 1 152,0 5,0 100,0 

  бюджетных средств млн руб. 437 1 013,4 285,9 1056,0 996,0 996,0 629,0 742,0 983,0 1 443,0 

  других заемных средств млн руб. 58,4 203,0 73,5 200,0 50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0 

Ввод в действие основных 

фондов 
млн руб. 3 335,9 

нет 

данных 

нет 

данных 
3 406 3 440 3 546 3 488 3 705 3 555 3 887 

 



Приложение 1 

к Прогнозу социально-

экономического развития 

Пермского муниципального 

района на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к прогнозу социально-экономического развития Пермского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Прогноз социально-экономического развития Пермского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов (далее  

– Прогноз) разработан в соответствии со 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 

17.06.2021 № СЭД-2021-299-01-01-07.С-111 «Об утверждении Плана подготовки 

прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района 

на 2022-2024 годы, проекта решения Земского Собрания о бюджете Пермского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов». 

1.2. Разработка параметров Прогноза осуществлялась по двум основным 

вариантам: пессимистическому и базовому.  

1.2.1. Пессимистический вариант Прогноза характеризуется замедленными 

темпами роста экономики Пермского муниципального района при затяжном 

восстановлении мировой экономики из-за последствий коронавируса (1 вариант). 

1.2.2. Базовый вариант Прогноза является основным и наиболее вероятным и 

предполагает рост экономики Пермского муниципального района, рост объемов 

производства продукции, товаров и услуг предприятий района, восстановление 

занятости и доходов населения (2 вариант).  

1.3. Прогноз основан на итогах социально-экономического развития 

Пермского муниципального района за 2020 год, за 1 полугодие 2021 года, а также 

ожидаемых прогнозных значениях макроэкономических показателей за 2021 год.  
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1.3.1. В 1 полугодии 2021 года на крупных и средних предприятиях 

Пермского муниципального района отмечается рост объема отгруженных товаров 

собственного производства, увеличение объема инвестиций в основной капитал, 

рост среднемесячной заработной платы работников, снижение уровня 

безработицы. В первую очередь это результат реализованных мер поддержки 

экономики Правительством Российской Федерации: 

- сохранение доходов граждан как работающих, так и временно оставшихся 

без работы, семей с детьми, путем единовременных выплат, расширения выплат по 

безработице, увеличение минимального размера выплат по больничным листам и 

другие; 

- меры поддержки бизнеса (гранты субъектам малого и среднего 

предпринимательства, предоставление отсрочки и списание по налоговым, 

страховым и арендным платежам, программы льготного кредитования и другое) 

направленные на максимальное снижение издержек бизнеса в целях 

высвобождения средств на выплату заработных плат. 

Однако, макроэкономическая ситуация в стране остается сложной. Пандемия 

коронавируса (COVID-19), начавшаяся в марте 2020 года, и продолжающаяся по 

настоящее время,  наносит урон на отдельные социально-демографические 

показатели. В 2020 году, впервые за 13 лет, в Пермском муниципальном районе 

зафиксирована естественная убыль населения по причине роста числа умерших 

людей.  

По итогам 1 полугодия 2021 года сложился естественный прирост населения, 

число родившихся за полугодие превысило уровень аналогичных периодов 2019-

2020 годов. Но в связи с ростом смертности населения естественный прирост за 

полугодие текущего года пока остается ниже  уровня 2019 года.  

1.3.2. За 2020 год крупными и средними предприятиями района отгружено 

товаров собственного производства, произведено работ и услуг на сумму 40 416 млн 

руб., что на 16,7 % выше уровня 2019 года. За январь-июнь  2021 года показатель 

достиг 25,3 млрд руб., что на 44,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого 

года. Отгрузка в отрасли «Обрабатывающие производства» увеличилась на 52,6 %, и 

составила 14,5 млрд руб., в отрасли «Добыча полезных ископаемых» на 49,1 % и 

составила 4,3 млрд руб.  

1.3.3. В Пермском муниципальном районе наблюдается устойчивый рост 

среднемесячной заработной платы. За 2020 год среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников организаций Пермского 

муниципального района (без субъектов малого предпринимательства и 

организаций с численностью до 15 человек) выросла на 4,9 % и составила 41 042,5 

руб. 

За 1 полугодие 2021 года заработная плата составила 44 162,3 руб., что выше 

аналогичного периода 2020 года на 7,4 %. Уровень заработной платы в Пермском 

муниципальном районе на 2,3 % выше среднего значения по Пермскому краю 

(43 160,8 руб.), но остается ниже на 17 %, чем в г. Перми (53 201 руб.) 

1.3.4. За 2020 год объем инвестиций составил 3 501,4 млн руб., что почти в 2 

раза больше уровня 2019 года. 



 

 

6 

За 1 полугодие 2021  года объем инвестиций составил 1 733,6 млн руб. По 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем инвестиций вырос  на 79,1 %, 

или на 765,9 млн руб. Доля собственных средств в общем объеме капитальных 

вложений составила 50,4 % и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 26,8 %. Объем привлеченных средств за 1 полугодие 2021 года 

составил 859,5 млн руб. и увеличился в 3,1 раза за счет привлечения кредитов 

банков и других заемных средств.  

1.3.5. За период с начала 2020 года уровень зарегистрированной безработицы 

увеличился с 0,65 % до 3,06 % к концу 2020 года. В 2020 году сложившаяся 

ситуация в экономике, связанная с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, способствовала резкому росту безработицы.   

По состоянию на конец июня 2021 года уровень безработицы составил 

1,31 %, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 

4,48 %. Статус безработного получили 705 чел., что на 1 716 чел. меньше уровня 

прошлого года.  

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 2021-2023 годы и параметров прогноза на 2022-2024 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 2021-2023 годы 

Сценарные условия к проекту 

бюджета на 2022-2024 годы 

2020 

(факт) 

2020  

(оц.) 2021 2022 2023 

2021 

(оц.) 2022 2023 2024 

Численность 

постоянного 

населения (в 

среднегодовом 

исчислении), чел. 

115735 115923 117546 119191 120860 117546 119191 120860 122248 

Среднесписочная 

численность 

работающих, чел. 

30123 30067 30307 30338 30428 31 400 31 635 31 934 32 235 

Фонд заработной 

платы 

работников,  

млн руб. 

13358 13050 13572 14115 14694 14 222 15 161 15 919 17 001 

Объем 

инвестиций в 

основной капитал 

в действующих 

ценах каждого 

года, млн руб. 

3501,4 1711,0 1718,0 1720,0 1663,0 3 650,0 3 686,0 2 838,0 2385,0 
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1.4.1. Среднегодовая численность населения за 2020 год по факту 

незначительно ниже оценочной на 188 чел., или на 0,16 %. Причиной снижения 

стало увеличение числа умерших на 20 %, в том числе смерть вследствие 

заражения  коронавирусной инфекцией COVID-19. По итогам 2020 года в 

Пермском муниципальном районе отмечается убыль населения – 80 чел. 

В 2020 году по-прежнему сохраняется миграционный прирост населения – 

1 321 чел. В связи с активным жилищным строительством на территории 

Пермского муниципального района, параметры Прогноза по численности 

постоянного населения (в среднегодовом исчислении) увеличатся по итогам 2021 

года на 1,6 % к факту 2020 года, ежегодный прирост численности на 2022-2024 

годы 1,1 % - 1,4 %.  

1.4.2. Среднесписочная численность работающих по полному кругу 

предприятий в 2020 году  выше на 0,19 % планируемого показателя, рост к уровню 

2019 года составил 0,6 %1.  

В 2021 году ожидаемая среднесписочная численность работающих составит 

31 400 чел., что выше на 3,6 % прогнозного значения показателя на 2021 год, 

утвержденного в 2020 году. Основная причина роста увеличение численности 

работников крупных и средних предприятий за счет строительства и открытия 

новых учреждений социальной сферы, промышленного производства, торгово-

розничной сети.  

1.4.3. За 2020 год фонд оплаты труда, исходя из поступлений по налогу на 

доходы физических лиц, составил 13 358 млн руб., или 106,1 % к уровню 2019 

года.  

По данным Пермьстата, в крупных и средних предприятиях Пермского 

муниципального района по итогам 2020 года фонд оплаты труда вырос на 5,5 % и 

составил 8 271,3 млн руб. 

На территории Пермского района были открыты новые предприятия 

(обособленные подразделения): ООО «Димрус», ООО «Облик Регион», ООО «РТ 

Лайн», ООО «Стройтрубопроводсервис», ООО «Окей-кабель», ООО «ВМ 

Тюмень» и другие. В 2021 году открылись ООО «Лесной двор», ООО «Сатурн-Р-

Титан» и другие. 

Ожидаемый размер фонда оплаты труда за 2021 год составит 14 222 млн руб., 

что на 4,8 % выше прогнозного значения показателя, установленного в 2020 году. 

В 2021 году согласно Указам Президента Российской Федерации будут увеличены 

заработные платы гражданских служащих, работников бюджетной сферы. 

Прогнозные значения на 2022-2023 годы также увеличатся в связи с изменением 

сценарных условий для формирования Прогноза.  

1.4.4. За 2020 год крупными и средними предприятиями района привлечено  

3 501,4 млн руб. инвестиций. Фактическое значение показателя выше оценочного в 

2 раза. Ожидаемое значение уровня инвестиций по итогам 2021 года составляет     

3 650 млн руб., в том числе за счет собственных средств предприятий 1 544 млн 

руб., средств бюджетов всех уровней 1 056 млн руб. 

 
1 Источник: Численность и оплата труда работников организаций Пермского муниципального района (без субъектов 
малого предпринимательства, включая организации с численностью до 15 человек) по видам экономической 
деятельности. Январь-декабрь 2020 года. Статистический бюллетень/Пермьстат. 
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Прогнозные  значения по инвестициям на 2022-2024 годы увеличены в связи 

с реализацией на территории Пермского муниципального района новых 

приоритетных инвестиционных проектов, строительства объектов социальной 

инфраструктуры в соответствии с уточненным планом развития общественной 

инфраструктуры района на 2021-2023 годы, и другие. Кроме того, продолжается 

реализация начатых ранее инвестиционных проектов (ООО «Бауинвестгрупп», 

ООО  «ЮКМП»). 

 

2. Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении) 

 

2.1. Демографическая ситуация в Пермском муниципальном районе 

характеризуется положительной динамикой численности населения. По состоянию 

на 01.01.2021 численность населения составила 116 353 чел., численность 

населения за 3 года возросла на 3 710 чел., или на 3,3 %. По состоянию на 

01.01.2021 среднегодовая численность населения Пермского муниципального 

района составила 115 735 чел., увеличившись за 3 года на 4 231 чел., или на 3,8 %. 

По состоянию на 01.07.2021 среднегодовая численность населения составила 

117 067 человек, годовой прирост составил 1 330 чел. 

Таблица 2 

Основные показатели численности населения в динамике* 
Показатель на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.07.2021 

Численность 

постоянного населения 

на начало года, чел. 

112 643 115 117 116 353 117 781 

Число прибывших, чел. 6 506 6 077 4 864 3498 

Число выбывших, чел. 4 471 3 774 3 543 2123 

Миграционный прирост 

(убыль) 

2 035 2 303 1 321 1375 

Число родившихся, чел. 1 510 1 424 1 429 740 

Число умерших, чел. 1 268 1 253 1 509 687 

Естественный прирост 

(убыль) населения, чел. 

242 171 - 80 53 

* по данным Пермьстата. 

 

2.2. С 2015 года в Пермском муниципальном районе наблюдается тенденция 

снижения рождаемости. В 2020 году число родившихся практически сохранилось 

на уровне 2019 год и составило 1 429 чел.,  коэффициент рождаемости сократился 

на единицу и составил 12,4 на 1 000 жителей.   

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса COVID-19 отмечается рост 

смертности, число умерших возросло на 20,4 %, или на 256 чел. к уровню 2019 

года, коэффициент смертности при этом составил 13,0 на 1000 населения. Это 

худший показатель за последние 10 лет. Результатом такого развития 

демографической ситуации стала естественная убыль населения – 80 чел. 

По итогам 1 полугодия 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 

года наблюдается естественный прирост населения – 53 чел., что выше на 8 % 

аналогичного периода 2020 года.   
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2.3. В 2020 году после введения ограничительных мер, в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции COVID-19, объемы миграционных перемещений 

заметно сократились. Это обусловлено введением во время пандемии 

коронавирусной инфекции ограничений на въезд и выезд из России и внутри 

России для граждан. 

В целом миграционная ситуация характеризовалась превышением числа 

прибывших над числом выбывших, в результате чего миграционный прирост 

населения составил в 2020 году 1 321 чел. По сравнению с 2019 годом 

миграционный прирост сократился на 42,6 % или 982 чел.  

За 1 полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года 

миграционный прирост населения увеличился в 2,4 раза и составил 1 375 чел. 

2.4. Предполагается, что численность населения Пермского муниципального 

района к концу 2024 года увеличится до 122 795  чел., при этом среднегодовая 

численность населения за 2024 год  составит 122 248 чел. 

Тенденция ежегодного увеличения численности населения происходит в 

основном за счет миграционного прироста и опережающего роста рождаемости 

населения по сравнению со смертностью. Вакцинация и соблюдение 

противоэпидемических мер важными условиями для снижения смертности и 

улучшения ситуации с демографией. 

Миграция является одним из существенных факторов, влияющих на 

увеличение численности населения. Одной из причин миграционного прироста 

населения в Пермском муниципальном районе можно отметить долгосрочную 

перспективу жилищного строительства и развитие социальной инфраструктуры в 

крупных сельских поселениях Пермского муниципального района, таких как 

Кондратовское, Култаевское, Фроловское, Двуреченское, Лобановское, Гамовское.     

2.5. Для стабилизации демографической ситуации в Пермском 

муниципальном районе  реализуется национальный проект «Демография». Проект 

направлен на снижение 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 

муниципальном районе за 2020 год составила 16 794 чел., что выше на 0,6 % 

уровня 2019 года2.  

Наибольшее количество работников приходится на социальную сферу –

31,6 %, на обрабатывающих производствах работает 18 % всех работников, на 

 
2 По уточненным данным Пермьстата на 01.01.2020 среднесписочная численность работников составила 16 687 чел. 
(стат.бюллетень от 04.03.2021) 
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предприятиях транспортировки и хранения – 12,9 %, в сельскохозяйственном 

производстве – 9,8 %. 

3.2. По итогам 1 полугодия 2021 года численность работающих в крупных и 

средних предприятиях составила 17 727 чел., что выше на 1,8 % аналогичного 

периода 2020 года3.  

Ожидаемая численность работающих на крупных и средних предприятиях 

района к концу 2021 года составит 17 880 чел. чел., увеличившись на 6,5%.  

К концу 2024 года по базовому варианту Прогноза численность работников 

на крупных и средних предприятиях Пермского муниципального района составит          

18 305 чел., что выше на 2,4 %  к оценке 2021 года, по пессимистическому 

варианту – 18 142 чел., что выше оценки 2021 года на 1,5 %. 

Увеличение численности работающих в базовом варианте планируется за 

счет реализации приоритетных инвестиционных проектов.  

3.3. На конец 2020 года количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) в Пермском муниципальном районе 

составило 4 630 ед., что на 0,8 % ниже уровня 2019 года. При этом в разрезе 

субъектов МСП численность малых предприятий – юридических лиц за 2020 год 

выросла на 1,4 %, а численность индивидуальных предпринимателей напротив 

снизилась на 1,9 %. 

На 01.07.2021 года количество МСП в Пермском муниципальном районе 

составило 4 711 ед. Данный показатель вырос на 1,7 % к уровню начала 2021 года. 

В разрезе субъектов МСП численность индивидуальных предпринимателей 

за 1 полугодие 2021 года выросла на 3,8 %, численность малых предприятий – 

юридических лиц напротив снизилась на 2,7 %. 

За июль 2021 года наблюдается тенденция к росту, как количества малых 

предприятий, так и индивидуальных предпринимателей. 

Такая динамика связана с наметившимися положительными сдвигами в 

развитии экономики после кризисных явлений, наблюдавшихся в период 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19.  

Это, в свою очередь, окажет воздействие на рост, хоть и незначительный,  

среднесписочной численности работников субъектов МСП. Так, по оценкам 

управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства 

администрации Пермского муниципального района, если среднесписочная 

численность работников малых предприятий в 1 полугодии 2021 года составила 13 

474 чел., то к концу 2021 года их численность вырастет до 13 520 чел.  

Для сравнения: в 2020 году среднесписочная численность работников таких 

предприятий составила 13 329 чел., что на 0,6 % меньше уровня 2019 года. 

 На последующие годы прогнозного периода по базовому варианту 

прогнозируется рост численности в целом работников малых предприятий в 

среднем на 1 % к уровню предыдущего года, а по пессимистическому варианту – 

рост в среднем составит 0,5 % к уровню предыдущего года.  

 
3 По уточненным данным Пермьстата на 01.07.2020 среднесписочная численность работников составила 17 411 чел. 
(стат.бюллетень от 27.08.2021) 
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3.4. Среднесписочная численность работающих по полному кругу 

предприятий за 2020 год составила 30 123 чел., что на 2,2 % выше уровня 2019 

года. По оценке 2021 года планируется значение среднесписочной численности 

работников по полному кругу – 31 400 чел., что на 4,2 % выше уровня 2020 года. 

К концу 2024 года по базовому варианту Прогноза рост показателя к оценке 

2021 года составит 2,7 %, по пессимистическому варианту – на 1,5 %. 

 

4. Фонд заработной платы работников 

 

4.1. По данным Пермьстата фонд заработной платы крупных и средних 

предприятий за 2020 год составил 8,3 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 4,9 % и составила 41 042,5 

руб., однако по-прежнему остается ниже уровня среднемесячной заработной платы 

по Пермскому краю. Самая высокая заработная плата в отрасли добычи полезных 

ископаемых − 65 175 руб. Заработная плата в бюджетной сфере ниже 

среднемесячной по Пермскому муниципальному району и составляет в сфере 

образования – 36 935 руб., здравоохранения – 34 216,7 руб., культуры и спорта – 

37 457 руб. Стоит отметить, что за 2020 год заработная плата в сфере образования 

и здравоохранения выросла на 13,2 % и 14,7 % соответственно. 

В 2020 году увеличили среднемесячную заработную плату ООО «Хохловка», 

ООО «ЮКМП», АО «ПРОДО «Птицефабрика Пермская», ООО «ПКК на 

Закаменной», ООО «АПК «Красава», ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» и 

другие. В следствии введения карантина и простоя на период распространения 

коронавирусной инфекции сократилась среднемесячная заработная плата в АО 

«Международный аэропорт «Пермь», на ЗАО «Курорт «Усть-Качка».  

За 1 полугодие 2021 года фонд оплаты труда в крупных и средних 

предприятиях Пермского муниципального района составил 4,7 млрд. руб., 

увеличившись на 9,4 % к аналогичному периоду 2020 года. 

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

физических лиц, составил за 2020 год 13 358 млн руб., или 106,1 % к уровню 2019 

года.  

К концу 2021 года ожидается увеличение фонда оплаты труда по полному 

кругу предприятий до 14 222 млн руб., или на 6,5 % выше уровня 2020 года.  

К концу прогнозного периода рост фонда оплаты труда по отношению к 

оценке 2021 года составит 19,5 % по базовому варианту и 11,6 % по 

пессимистическому варианту Прогноза.  

4.3. По данным Пермьстата, за январь-июнь 2021 года среднемесячная 

заработная плата по крупным и средним предприятиям увеличилась на 7,4 % к 

аналогичному периоду 2020 года и составила 44 162,3 руб. 

Заработная плата работников образования за 1 полугодие 2021 года 

увеличилась к аналогичному периоду прошлого года на 18 % и составила 45 066,1 

руб., работников системы здравоохранения – на 12,5 % и составила 36 171,3 руб., 

работников культуры и спорта – на 7,2 % и составила 38 982,6 руб.  
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По итогам 2021 года ожидаемый уровень среднемесячной заработной платы 

по крупным и средним предприятиям района составит 44 039 руб., предполагаемый 

рост 107,3 % от уровня заработной платы 2020 года, что соответствует росту 

показателя в Пермском крае.  

 

5. Выручка (оборот) предприятий и организаций 

от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

 

5.1. По отчетным данным Пермьстата, за 2020 год выручка по полному кругу 

организаций Пермского муниципального района увеличилась на 17,7 % по 

сравнению с 2020 годом и составила 74 252,2 млн руб.  

Сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий 

района (прибыль минус убыток) за 2020 год составил 3 930,1 млн руб., что на 17,5 % 

ниже, чем по итогам 2019 года. Объем полученной прибыли сократился на 6,3% и 

составил 4 180,2 млн руб. Однако, количество прибыльных предприятий 

увеличилось с 66,7 % до 75 %.  

За январь-июнь 2021 года сальдо прибылей и убытков составило 2 569,4 млн 

руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 22,5 %. Объем полученной 

прибыли увеличился на 19,2 % и составил 2 592,5 млн руб. Доля прибыльных 

предприятий составила 81,5 %.  

5.2. С учетом сценарных условий экономического развития Пермского края, 

ожидаемый объем выручки предприятий в 2021 году составит 77 371  млн руб. В  

2024 году  выручка увеличится на 12,5 % к оценке 2021 года по обоим вариантам 

Прогноза. 

 

6. Производство основных видов продукции  

в натуральном выражении 

 

6.1. За 2020 год крупными и средними предприятиями района отгружено 

товаров собственного производства, произведено работ и услуг на сумму 40 416 

млн руб., что на 16,7 % выше уровня 2019 года.  

Основная доля отгрузки приходится на отрасль обрабатывающих 

производств (55 %), добычу полезных ископаемых (17 %) и строительство (7 %).  

В январе-июне 2021 года крупными и средними предприятиями района было 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами на сумму 25,3 млрд руб., что на 44,7 % больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. За 1 полугодие 2021 года увеличилась 

отгрузка в отрасли «Обрабатывающие производства» на 52,6 % и составила        

14,5 млрд руб., в отрасли «Добыча полезных ископаемых» – на 49,1 % и составила 

4,3 млрд руб. 

6.2. По данным Статреестра на 1 января 2021 года количество 

зарегистрированных в Пермском муниципальном районе организаций сократилось 

на 2,4 % и составило 2 475 единиц. Ликвидировано 243 организации, вновь 

зарегистрировано 173 организации.  
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По видам экономической деятельности наибольшее количество предприятий 

по-прежнему приходится на оптовую и розничную торговлю, ремонт 

автотранспортных средств – 25,5 %. На долю предприятий, осуществляющих 

операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, приходится 

17,9 %,  строительства – 10,6 %, обрабатывающей промышленности – 9,0 %, на 

предприятия транспортировки и хранения – 8,5 %. На долю предприятий сферы 

образования,  здравоохранения и культуры приходится 5,2 %.  

В  2021 году сокращение количества предприятий продолжается, так на 

01.07.2021 их число в Статрегистре составило 2 415 ед., что ниже, чем за 

аналогичный период прошлого года на 4,3 % и ниже уровня начала года на 2,4 %.   

6.3. По данным Пермьстата на территории Пермского муниципального 

района на 01.01.2021 зарегистрировано 218 предприятий обрабатывающей 

промышленности, это на 5 единиц больше, чем в 2019 году. 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 муниципального района: 

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» является одним из 

крупнейших современных предприятий по производству высококачественной 

продукции из натурального молока. Основан в 2004 году и оснащен современным 

оборудованием, которое позволяет выпускать широкий ассортимент 

высококачественной молочной продукции и занимать лидирующие позиции на 

рынке РФ. На сегодняшний день предприятие выпускает: полутвердые сыры 

ГОСТ, масло ГОСТ, сычужные продукты, спреды, плавленые продукты, сухую 

молочную сыворотку. Производственная мощность комбината по выпуску масла 

ГОСТ и спредов — 120 тонн в сутки, по выпуску сыра и сычужных продуктов — 

до 100 тонн в сутки. Спреды ООО «ЮКМП» выгодно отличаются от других 

существующих спредов на рынке: они обладают высокой пластичностью, хорошей 

термостабильностью, сливочным вкусом, близким к маслу крестьянскому, а 

главное — стабильностью качества! На сегодняшний день на предприятии 

трудится 1 010 чел., это на 157 чел. больше чем в 2019 году.  Предприятие является 

градообразующим для Юговского сельского поселения. В 2020 году предприятие 

увеличило объемы производства сыров и сырных продуктов на 43,8 %. Уровень 

среднемесячной заработной платы работников составляет 42 664 руб. За 2020 год 

выручка предприятия выросла на 28,3 % и составила 11,4 млрд руб. За 2020 год 

объем инвестиционных вложений составил 853 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 
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и качественное инженерно-техническое сопровождение, ремонт и прокат 

оборудования. На 01.01.2021 среднесписочная численность работников 

предприятия составила 703 чел. Ежегодно предприятие получает свыше 1 млрд 

руб. прибыли, объем выручки – свыше 4 млрд руб. 

ООО «ПКК на Закаменной» − предприятие Пермского муниципального 

района по производству кирпича. 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 2020 год составила 229 млн руб. До 2024 года 

предприятие планирует увеличивать выручку за счет расширения номенклатуры 

продукции, повышения марочности кирпича, производства кирпича различных 

цветов, поддержки индивидуальных застройщиков. В 2020 году произведено 

кирпича 31 млн условных штук, до 2024 года планируется планомерный рост 

производства кирпича до 36 млн условных штук в год (с перспективой 

производства 40 млн условных штук в год). Планируются программы по 

реконструкции и модернизации оборудования и технологии производства кирпича. 

Среднесписочная численность работающих составляет 181 чел., уровень 

среднемесячной заработной платы 49 тыс. руб. За 2018-2020 годы предприятие 

понесло убытки 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» 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 муниципальном районе зарегистрировано обособленное 

подразделение ЗАО «Предприятие В-1336» с численностью работающих более 190 

чел.  

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

огнестойкий оптический-кабель, кабель-датчик, кабели для нужд военных. В 2020 

году выручка завода составила 4,8 млрд руб., прибыль – 158,5 млн. руб. 

Среднесписочная численность работников составляет 341 чел. 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, 

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 муниципального района 

расположена производственная площадка № 1 предприятия с численностью 

работников 60 чел. при уровне заработной платы свыше 40 тыс. руб. В  целом на 

предприятии трудится 805 чел, среднемесячная заработная плата составляет       

41 573 руб. По итогам 2020 года предприятием получена прибыль свыше 206,2 млн 

руб. при объеме выручки 1,9 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 муниципального района зарегистрировано обособленное 

производство с численностью работников 376 чел. За 2020 год прибыль 

предприятия составила 98,3 млн руб. при объеме выручки 2,4 млрд руб. 

6.4. Наибольшее значение для развития экономики не только Пермского 

муниципального района, но и города  Перми и Пермского края имеют запасы 

строительных материалов.  

На территории Пермского муниципального района осуществляют добычу 

общераспространенных полезных ископаемых 18 предприятий-

недропользователей на 15 месторождениях, где добываются следующие виды 

полезных ископаемых: песчано-гравийная смесь (далее – ПГС), песок 

строительный, глина кирпичная и торф.  
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Перечень основных предприятий, добывающих на территории Пермского 

муниципального района общераспространенные полезные ископаемые, 

представлен в таблице 3.  

Основной объем добычи полезных ископаемых составляет песчано-

гравийная смесь, добываемая в русле р. Кама. Объем добычи ПГС зависит от 

потребности строительных и дорожных организаций в данных строительных 

материалах. В 2020 году только 2 предприятия достигли плана по добыче полезных 

ископаемых и перевыполнили его.  

 

Таблица 3 
 

Предприятия, добывающие полезные ископаемые на территории Пермского 

муниципального района 

 

№  
Наименование 

предприятия 

Наименование 

месторождение/вид 

полезного 

ископаемого 

Объем добычи, тыс. куб. м 

факт - 2020 г. 
Проектная 

мощность 

1 
ООО «Заюрчимский 

карьер» 

Заюрчимское 

месторождение / ПГС, 

песок   
Песок – 271 

Песок – 

350 

2 
ООО 

«Инновационная 

керамика» 

Каменское 

месторождение / глина 

кирпичная   
Глина – 76 Глина – 45 

3 ООО «Порт Пермь» 
Хмелевское 

месторождение / ПГС   
ПГС – 545 ПГС – 80 

4 ООО «Перминкомъ» 

Заосиновское 

месторождение / ПГС, 

песок 
ПГС – 137 

Глина – 

450 

5 
ООО «Первая 

нерудная компания» 

Закамское 

месторождение / ПГМ 
ПГС – 202 ПГС – 900 

6 
АО «Индустрия 

Пермь» 

Краснокамское 

месторождение / ПГС 
ПГС – 454 ПГС – 900 

7 
ООО 

«Пермуралнеруд» 

Наплывной остров / 

ПГС  
ПГС – 280 ПГС – 100 

 

Ведущее место в минерально-сырьевой базе Пермского муниципального 

района занимают минеральные воды йодо-бромного и серо-водородного состава 

Усть-Качкинского месторождения. Существует ряд месторождений пресных 

питьевых и технических вод. 

6.5. Пермский муниципальный 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 2021 года в Пермском муниципальном районе 

занимались сельскохозяйственным производством 19 сельхозпредприятий, 

186 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
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предпринимателей. Численность сельхозпредприятий по сравнению с 2020 годом 

не изменилась, количество крестьянско-фермерских хозяйств уменьшилось 

на 2 ед.  

6.5.2. По итогам хозяйственной деятельности прибыль за 1 полугодие 2021 

года получили 15 организаций, размер которой составил 103,0 млн руб., что на 22,8 

млн руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.   

Сельскохозяйственные товаропроизводители района на 1 июля 

2021 года получили государственную поддержку из бюджетов всех 

уровней 118,34 млн руб., что на 28,74 млн руб. больше, чем за аналогичный период 

2020 года.   

6.5.3. Среднесписочная численность работающих в сельскохозяйственных 

организациях по данным Росстата на 1 июля 2021 года составляет 1 526 чел., что 

на 4,2 % меньше соответствующего периода 2020 года (с учетом АО «ПРОДО 

Птицефабрика «Пермская» численность работников 3 202 чел.). 

На 2022-2023 годы роста численности работников не ожидается, так как 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 связано с 

автоматизацией производственного процесса и оптимизацией логистического 

обеспечения.  

К концу прогнозного периода ожидается рост численности работников в 

отрасли сельского хозяйства в связи с реализацией новых инвестиционных 

проектов: ООО «АПК «Красава» (72 вновь созданных рабочих места); ООО 

«Ураловощ» (80 вновь созданных рабочих мест). 

6.5.4. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных 

организациях за 1 полугодие 2021 года составила 35 909 руб., что на 6,4 % больше 

аналогичного периода прошлого года. Фонд оплаты труда в сельском хозяйстве 

составил 336 167,8 тыс. руб., что на 1,8 % больше, чем за аналогичный период 2020 

года.   

6.5.5. Посевная площадь сельскохозяйственных культур по всем категориям 

хозяйств (по данным Росстата) под урожай 2021 года составила 30 198 га (в том 

числе по сельскохозяйственным предприятиям – 25 314 га), что на 9,7 % ниже 

уровня 2020 года. Снижение посевной площади связано с тем, что АО «Учхоз 

Липовая гора» и ООО «СХО Мостовской» не предоставили отчет по форме 4-сх 

«Сведения об итогах сева под урожай 2021 года» в Пермьстат, в результате чего 

данные не вошли в сводные показатели по Пермскому муниципальному району. В 

АО «Учхоз Липовая гора» произошла смена собственника, отсутствует 

возможность спрогнозировать дальнейшие перспективы развития предприятия. 

ООО «СХО Мостовской» находится в тяжелом финансовом положении, 

собственник предприятия не имеет плана дальнейшего развития 

сельскохозяйственного производства. 

В структуре посевных площадей 2021 года наибольший удельный вес 

занимают кормовые культуры – 69 %, на долю зерновых культур приходится      

30 %, картофеля и овощей – 1 %. Площадь, занятая под зерновыми культурами 
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составляет  12 492 га, что на 24 % выше уровня 2020 года. Это связано с тем, что 

ООО «НПФ Садоводство» в 3 раза увеличили зерновой клин. Площадь занятая под 

картофелем составляет 254 га, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2020 годом.  

Увеличение произошло за счет реализации инвестиционного проекта   ООО 

«Ураловощ». Площадь, занятая под овощами открытого грунта сократилась в 3 

раза к уровню 2020 года и составила  58 га. Это связано тем, что ООО «НПФ 

Садоводство» приостановили посадки капусты в связи погодными условиями. 

Жаркая солнечная погода и отсутствие дождей привело к гибели посадочного 

материала.  

6.5.6. В 2021 году отмечено снижение валового сбора зерна, картофеля и 

овощей по сравнению с прошлым годом. Это связано с неблагоприятными 

погодными условиями, что привело к снижению урожайности 

сельскохозяйственных культур. В связи с опасными агрометеорологическими 

условиями вегетационного периода растений (засуха) постановлением 

администрации Пермского муниципального района от 27.07.2021 № СЭД-2021-01-

01-05.С-381 «О переводе органов управления и сил муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского муниципального района в режим 

«Чрезвычайная ситуация» с 26.07.2021 введен режим «Чрезвычайная ситуация». 

6.5.7. Стабильно развивается отрасль животноводства, растет продуктивность 

животных. Основными производителями молока и мяса в районе являются 

крупные и средние предприятия.   

Район является лидером (1 место по краю) по производству мяса скота и 

птицы на убой (в живом весе). По итогам 2020 года сельскохозяйственными 

организациями было произведено скота и птицы на убой 39,9 тыс. тонн, при 

запланированном (всеми категориями хозяйств) 42,3 тыс. тонн.  Снижение объема 

производства на 2,8 % по сравнению с прошлым годом связанно с падежом птицы 

на АО «ПРОДО ПФ Пермская» вследствие технологических нарушений на 

производстве. АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» производит 95 % данной 

продукции. 

В 1 полугодии 2021 года в хозяйствах всех категорий произведено на убой 

мяса скота и птицы в живом весе 19,98 тыс. тонн (1 место по краю). Это ниже на 

6,1 % уровня аналогичного периода 2020 года. По оценке, в 2021 году планируется 

произвести скота и птицы на убой 40 тыс. тонн (из них в сельскохозяйственных 

предприятиях 38 тыс. тонн), что ниже на 2,2 % ниже уровня прошлого года. Это 

связано со снижением объемов производства из-за падежа птицы на АО «ПРОДО 

ПФ Пермская» вследствие технологических нарушений на производстве.  В 

прогнозируемом периоде 2022-2024 годах небольшой рост производства 

планируется за счет увеличения продуктивных качеств птицы и развития семейных 

ферм по разведению КРС мясных пород.  

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях в 

2021 году составило 9,82 тыс. голов, что на 0,9 % ниже, чем в аналогичном периоде 

2020 года. При этом поголовье коров увеличилось на 3,4 % и составило 5047 

головы, что связано с увеличением молочного стада в ООО «Русь».  
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По производству молока в хозяйствах всех категорий район занимает 5 место 

в Пермском крае. По итогам 2020 года получен рост на 16,5 %. По оценке в 2021 

году планируется произвести 30,8 тыс. тонн молока, что на 3,4 % ниже уровня 

прошлого года. Это связано со снижением суточного надоя молока в связи 

аномально жаркой погодой в мае-июне 2021 года. В прогнозном периоде 2022-2024 

годов ожидается незначительное увеличение производства молока за счет 

улучшения качества кормления, повышения продуктивности коров. К 2024 году 

ожидается увеличение производства молока за счет ввода в эксплантацию нового 

комплекса ООО «АПК Красава». 

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 

2020 году планировалось произвести 75 млн шт. яйца, фактически произведено 

76,9 млн шт. Объем производства яиц в хозяйствах всех категорий за 1 полугодие 

2021 года увеличился на 2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года и составил 40,9 млн штук. В 2021 году планируется произвести яиц 81,6 млн 

шт., т.е. выше на 6,1 % уровня 2020 года. Небольшой рост объемов производства 

яйца прогнозируется за счет увеличения продуктивных качеств птицы. 

6.5.9. На территории района в сфере агропромышленного  комплекса 

реализуется два инвестиционных проекта: 

1. ООО «Ураловощ» инвестиционный проект «Создание современного 

агрокомплекса замкнутого цикла». Объем инвестиций 200 млн руб. Число 

создаваемых рабочих мест – 107. Сроки реализации проекта 2020-2023 годы. 

Проектом предусмотрено создать современный комплекс по выращиванию, 

переработке, упаковке и хранению овощей. Проекту присвоен статус 

приоритетного инвестиционного проекта. В результате реализации проекта 

планируется ввести в оборот 392 га посевной площади. В 2021 году на площади 

100 га посажен картофель.    

2. ООО «АПК «Красава» инвестиционный проект «Строительство 

животноводческого комплекса на 2500 коров по производству молока». Объём 

инвестиций составит 2,4 млрд руб. Планируется создание 72 рабочих мест. Сроки 

реализации проекта 2020-2023 годы. Проекту присвоен статус приоритетного 

инвестиционного проекта.  В результате реализации проекта планируется 

увеличить производство молока до 19 950 тонн/год. 

6.5.10. В настоящее время важным направлением для Пермского края 

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 

в районе. За 2020 год малые формы хозяйствования (КФХ) получили финансовую 
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помощь из федерального и краевого  бюджетов в  виде субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства в сумме 23,2 млн руб., в том числе в виде 

гранта на развитие семейной животноводческой фермы – 10 млн руб., гранта 

начинающим фермерам (4 главы КФХ) – 5,6 млн руб., грант «Агростартап»            

(3 главы КФХ) – 7,6 млн руб.  

6.5.11. При сравнении параметров прогноза на 2022-2024 гг. и прогноза 

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

- снижение производства зерна, картофеля и овощей связаны с аномально 

жаркими и засушливыми условиями вегетационного периода растений в 2021 г.; 

- снижение производства молока связано: с аномально жаркой погодой в мае-

июне 2021 г., производственные корпуса не оборудованы системами 

кондиционирования; с технологическими проблемами - в ООО «Русь» проходила 

реконструкция животноводческих помещений, поэтому технология содержания 

животных была временно изменена; 

- снижение объемов производства мяса птицы (мясо КРС в общем объеме 

производимой продукции незначительно – менее 1 %, т.к. в районе нет 

предприятий, специализирующихся на откорме КРС) связано с технологическими 

нарушениями на производстве АО «ПРОДО ПФ Пермская»;  

- рост объемов производства яйца прогнозируется за счет увеличения 

продуктивных качеств птицы. 

Таблица 4  

 

Сравнительный анализ параметров прогноза производства основных видов 

продукции сельского хозяйства (базовый вариант)  
 

Показатели  

Сценарные условия к проекту 

бюджета на 2021-2023 годы  

Сценарные условия к проекту 

бюджета на 2022-2024 годы  

2020 

(факт)  

2020 

(оц.)  2021  2022  2023  

2021 

(оц.)  2022  2023  2024  

Производство 

основных видов 

продукции в 

натуральном 

выражении*  

                  

Зерно  13349  13000  13000  13000  13000  12500 13000 13000 13000 

Свежие овощи и 

картофель  
34264 38000  38000  38000  38000  30000 38000 38000 38000 

Молоко жидкое  31881 31300  31500  33000  33500  30800 31100 31300 50300 

Мясо скота и птицы 

(в живом весе)  
40902 42300  43000  44000  44000  40000 41000 42000 43000 

Яйца куриные  76965 75000  78000  79500  80100  81600 83000 84500 85100 

*в хозяйствах всех категорий  
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7. Объем инвестиций в основной капитал 

 

7.1. По результатам инвестиционной деятельности за 2020 год крупными и 

средними предприятиями района привлечено 3,5 млрд руб. инвестиций, что на         

95,6 % выше уровня 2019 года.  

Основная доля инвестиций, направленных на строительство зданий (кроме 

жилых) и сооружений, составляет 43 %, их объем вырос почти в 3 раза по 

сравнению с уровнем 2019 года. На приобретение машин, оборудования, включая 

хозяйственный инвентарь, и других объектов приходится 38 % всех инвестиций.   

В разрезе источников финансирования за 2020 год привлечено 61,6 % 

собственных средств предприятий. Уровень бюджетных инвестиций в общем 

объеме по данным Пермьстата, составил 28,9 %, или 1 млрд руб. 

7.2. Исходя из анализа исполнения бюджета Пермского муниципального 

района в 2020 году объем бюджетных инвестиций на строительство 

(реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры и приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность составил  

837,3 млн руб., из них средства федерального бюджета и бюджета Пермского края 

− 678,3 млн руб. Из общего объема  бюджетных инвестиций − почти 79,7%, или 

667,5 млн 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 ««Димрус» инвестиционный проект «Создание предприятия по 

производству оборудования для электроэнергетики». Объем инвестиций 120 млн 

руб. В 2022 году планируется выйти на полную производственную мощность, 

создать 55 новых рабочих мест; 

2) ООО «НОВОТЕК ПМ» инвестиционный проект «Строительство 

газопровода и модернизация котельной». Объем инвестиций по проекту 15 млн 

руб., при реализации проекта будет создано 5 рабочих мест. В результате 

реализации проекта за счет частных инвестиций будет построен газопровод с 

установкой газорегуляторного пункта в д. Плишки Фроловского сельского 

поселения для обеспечения газоснабжением не менее 50 домовладений  д. Плишки, 

а также увеличена мощность газовой котельной в с. Фролы по адресу: ул. Светлая, 

д. 1, с 7,5 МВт до 10 МВт, для обеспечения теплоснабжения вновь строящихся 

социальных объектов; 

3) ООО «БауИнвестГрупп» инвестиционный проект «Индустриальный парк 

Култаево». В 2019 году Управляющей компанией ООО «БауИнвестГрупп» принято 

решение о внесении изменений в название и финансовую составляющую 

инвестиционного проекта. Объем инвестиций составит свыше 1,5 млрд руб., из 

которых 500 млн руб. субсидии из федерального бюджета и краевого бюджета на 

строительство инфраструктуры (автомобильные дороги, электро-, водо-, 

газоснабжение, водоотведение). Проект предусматривает поэтапное создание 1 100 

рабочих мест в течение 5 лет. До конца 2021 года планируется ввести в 

эксплуатацию объекты инфраструктуры. Строительство производственных объектов 
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для размещения резидентов начнется с января 2022 года. По состоянию на 

01.07.2021  определены 4 резидента: ООО «Плаза-Сити» (производство 

биологически-активных добавок), ИП Степанов Виктор Валерьевич (производство 

металлоконструкций), ООО «КЗГО» (производство газоиспользующего 

оборудования), АО «Поток» (цех горячего цинкования); 

4) ООО «Ураловощ» инвестиционный проект «Создание современного 

агрокомплекса замкнутого цикла». Объем инвестиций 200 млн руб. Число 

создаваемых рабочих мест – 107. Сроки реализации проекта 2020-2023 годы. 

Проектом предусмотрено создать современный комплекс по выращиванию, 

переработке, упаковке и хранению овощей. Проекту присвоен статус 

приоритетного инвестиционного проекта. В результате реализации проекта 

планируется ввести в оборот 392 га посевной площади. В 2021 году на площади 

100 га посажен картофель; 

5) ООО «АПК «Красава» инвестиционный проект «Строительство 

животноводческого комплекса на 2 500 коров по производству молока». Объём 

инвестиций составит 2,4 млрд руб. Планируется создание 72 рабочих мест. Сроки 

реализации проекта 2020-2023 годы. Проекту присвоен статус приоритетного 

инвестиционного проекта.  В результате реализации проекта планируется 

увеличить производство молока до 19950 тонн/год; 

6) 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 2,2 млрд руб. инвестиций. В 2021-2024 годах планируется 

направить 2,6 млрд руб. инвестиций с привлечением свыше 1 млрд руб. кредитных 

средств;  

7) ООО «Хохловка» продолжает свою инвестиционную программу:  в 2021-

2024 годах запланирована покупка основных средств (тракторы, с/х оборудование, 

легковой и грузовой автомобили); реконструкция корпуса МТФ (молочно-товарной 

фермы) на 200 голов. Объем инвестиционных вложений за 4 года составит 60 млн 

руб. 

В связи со сложной макроэкономической ситуацией в стране, сложившейся в 

2020 году на фоне пандемии COVID-19, АО «ПРОДО «Птицефабрика Пермская» 

временно приостанавливает инвестиционную программу на 2021-2023 гг.  

7.4. В 2021 году планируется привлечь более 1 млрд руб. бюджетных 

инвестиций, которые будут направлены на строительство и реконструкцию 

учреждений образования. На проектирование объектов социальной 

инфраструктуры планируется направить свыше 12 млн руб., на развитие дорожного 

хозяйства и благоустройство – 26 млн руб., на строительство газопроводов –         

60 млн руб. 

7.5. Ежегодно благодаря деятельности ПАО «Лукойл», направленной на  

социально значимые объекты, в Пермском муниципальном районе строятся дома 

культуры, храмы, часовни, спортивные площадки и другое. В 2020 году объем 

социального инвестирования организаций в рамках соглашения о сотрудничестве 

между ПАО «Лукойл» и Пермским краем составил 19 млн руб.: в с. В. Муллы 
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установлена скульптурная группа «Памятник Благоверному князю Дмитрию 

Донскому и его супруге – княгине Евдокии Московской», установлены теневые 

навесы в Култаевском детском саду «Колокольчик», проведен ремонт 

Нижнемуллинской средней школы и Гамовского детского сада «Мозаика», 

реставрацию храма в честь Святой Троицы в с. Н. Муллы, строительство 

паломнического комплекса на святом источнике Трифона Вятского в с. Н. Муллы. 

В 2021 году объем социального инвестирования ПАО «Лукойл» составит    

9 млн руб. и будет направлен на следующие цели: строительство паломнического 

комплекса на святом источнике Трифона Вятского в с. Н. Муллы, реставрацию 

храма в честь Святой Троицы в с. Н. Муллы, ремонт кабинета технологии 

Сылвенской средней школы имени В. Каменского.  

7.6. Исходя из плана развития общественной инфраструктуры Пермского 

муниципального района и прогнозов социально-экономического развития крупных 

и средних предприятий района в 2021 году объем инвестиций в основной капитал 

составит 3 650 млн руб., что на 4,2 % выше уровня 2020 года.  

За период 2022-2024 годов планируется привлечь около 9 млрд руб. 

инвестиций по базовому варианту Прогноза, из них свыше 5 млрд руб. на 

реализацию инвестиционных проектов ООО «ЮКМП» и ООО «АПК «Красава». 

На развитие общественной инфраструктуры планируется направить свыше 2 млрд 

руб. бюджетных инвестиций. В 2022 году планируется завершить строительство 

детских садов в д. Ясыри на 350 мест и с. Фролы на 160 мест, школы на 825 мест в 

п. Горный. До 2025 года в рамках концессионных соглашений с Правительством 

Пермского края в Пермском муниципальном районе планируется построить еще    

4 новые школы: в д. Кондратово на 1100 мест, в с. Лобаново на 825 мест, в с. 

Култаево на 825 мест, в с. Гамово на 500 мест. 

 

8. Ввод в действие основных фондов 

 

8.1. В 2020 году введены в эксплуатацию новые здания учреждений 

образования: детский сад «Егоза» на 350 мест в с. Култаево, корпус на 80 мест 

Лобановского детского сада, корпус детского сада в п. Горный на 120 мест для 

детей ясельного возраста. 

В 2020 году построены и введены в эксплуатацию здание фельдшерско-

акушерского пункта в п. Октябрьский,  врачебная амбулатория в п. Горшки; 

межшкольный стадион в с. Лобаново, межшкольный стадион с искусственным 

покрытием в с. Платошино, малые универсальные спортивные площадки в п. Юго-

Камский и д. Мостовая, установлена блочная модульная лыжная база в 

Култаевском сельском поселении; сеть газораспределения в п. Сылва по               

ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора»; 

распределительный газопровод в д. Ежи Култаевского сельского поселения; 

водопровод в с. Гамово по ул. Восточная. 

В 2021 году введены в эксплуатацию здания детских школ искусств в           

с. Усть-Качка и п. Юго-Камский, строительство которых было начато в 2020 году. 

Открыт детский сад в д. Кондратово на 280 мест, новый корпус Сылвенской 

средней школы, межшкольные стадионы в с. Юг, п. Сылва, д. Петровка, 
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спортивные площадки в д. Жебреи, п. Сокол, с. Рождественское, д. Байболовка. В 

рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Пермском 

муниципальном районе отремонтировано более 16 километров дорог, в том числе в 

августе  принята в эксплуатацию отремонтированная дорога протяженностью 3 630 

м на участке Пермь – Гамово,  3 000 м дороги с. Кояново – п. Юг.  

В рамках национального проекта «Здравоохранение», утвержденного 

Президентом России, в Пермском муниципальном районе в 4 квартале 2021 года 

будет закончено строительство и введено в эксплуатацию здание сельской 

врачебной амбулатории в с. Гамово. 
Кроме того, в Пермском муниципальном районе развивается торгово-

розничная сеть. В 2020 году введены в эксплуатацию 10 магазинов (1 магазин в      

д. Быковка Сылвенского сельского поселения, 1 магазин д. Крохово Савинского 

сельского поселения, 1 магазин п. Ферма, 2 магазина в с. Лобаново 1 магазин         

д. Заборье, 1 магазин д. Кондратово, 1 магазин д. Замараево, 1 магазин с. Фролы,     

1 магазин с. Гамово, 1 магазин д. Мокино), а также складские помещения, 

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

д. Устиново и центр облуживания автомобилей в д. Нестюково Двуреченского 

сельского поселения, гараж со стояночными местами в с. Лобаново.  

В 1 полугодии 2021 года введены в эксплуатацию 8 магазинов (3 магазина      

в с. Усть-Качка, 1 магазин в д. Жебреи Фроловского сельского поселения,               

1 магазин в п. Сылва, 2 магазина в с. Култаево, 1 магазин в с. Курашим 

Кукуштанского сельского поселения), а также авто-газозаправочная станция в         

д. Косотуриха Култаевского сельского поселения. 

Пермский муниципальный район является лидером в Пермском крае по 

объему жилищного строительства среди муниципальных районов. Жилищное 

строительство на территории Пермского муниципального района обеспечивается,  

в основном, строительством индивидуальных жилых домов.  

По итогам 2020 года введено в эксплуатацию 182,8 тыс. кв. м жилья, что на 

20,1 % больше уровня 2019 года, в том числе: индивидуальных жилых домов в 

количестве 136,9 тыс. кв. м (74,9 % от общего количества введенного жилья), 

многоквартирных жилых домов – 45,9 тыс. кв. м. Строительство многоквартирных 

жилых домов было продолжено  на территории Фроловского, Кондратовского 

сельских поселений.  

8.2. По итогам 1 полугодия 2021 года введено 103,1 тыс. кв. м жилья, из них 

57,3 тыс. кв. м – индивидуального. Активное индивидуальное жилищное 

строительство по-прежнему отмечается в Култаевском сельском поселении – 

свыше 15 тыс. кв. м.  

В 2021 году планируется ввести 168,4 тыс. кв. м жилья, в течение 

прогнозного периода 2022-2024 годов – 587,6 тыс. кв. м жилья.    

Ввод в действие основных фондов по оценке 2021 года составит 3,4 млрд 

руб., в прогнозном периоде 2022-2024 годов по базовому варианту − свыше            

3,5 млрд руб. ежегодно. 
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Приложение 2 

к Прогнозу социально-

экономического развития 

Пермского муниципального 

района на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов 

 

Сценарные условия для формирования Прогноза социально-экономического 

развития Пермского муниципального района на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов (базовый вариант) 

 

Показатель Оценка 

2021 год 

Прогноз 

2022 год 2023 год 2024 год 

Индекс-дефлятор цен на 

тепловую энергию, % 

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

Индекс-дефлятор цен на 

электрическую энергию, % 

104,7 105,0 100,0 100,0 

Индекс-дефлятор цен на 

водоснабжение и 

водоотведение, % 

104,2 104,0 100,0 100,0 

Индекс потребительских 

цен (среднегодовой), % к 

предыдущему периоду 

104,2 104,0 100,0 100,0 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал (в 

действующих ценах 

каждого года), %  

104,2 101,0 77,0 84,0 

Фонд заработной платы, 

темп роста, % 

106,5 106,6 105,0 106,8 

 


