Традиционный и обязательный с точки зрения законодательства отчет
главы района Александр Кузнецов начал с главного события, прошедшего в
2014 году
Выборы. Обновление.
Выборы депутатов Земского собрания Пермского муниципального
района стали главным политическим событием уходящего года. Жители
района выбрали тех депутатов, которые доказали, что звание депутата для
них – это не решение личных проблем, а работа во благо всего района.
Из 19 депутатов девять работают в Земском собрании уже не первый
год. Александр Кузнецов был вновь избран депутатами на должность главы
Пермского муниципального района.
Земское собрание провело в 2014 году 12 заседаний, на которых было
принято порядка 240 решений. Четверть из них принята депутатами уже
нового созыва.
Для более активного участия общественных организаций,
некоммерческих организаций, жителей района в решении вопросов о
деятельности
района
создана
Общественная
палата
Пермского
муниципального района.
Назначен и новый глава администрации. Им стал Владимир Цветов,
работавший ранее заместителем главы.
Экономика: есть рост!
Экономическое состояние Пермского района говорит о стабильном
росте: только за 9 месяцев текущего года объем отгруженных товаров, работ,
услуг превысил уровень аналогичного периода на 11 процентов. Ожидаемый
средний показатель завесь год – 8 процентов. Наибольший удельный вес в
этом объеме занимают обрабатывающие производства - 42 процента.
Товарооборот вырос на 3% за 9 месяцев.
В Пермском районе наблюдается рост инвестиционной активности
предприятий. Предприятиями района привлечено 813 миллионов рублей в
основной капитал, что в 2 раза больше показателя 2013 года. Прогноз объема
инвестиционных вложений за весь год – увеличение на 7 процентов по
сравнению с 2013 годом.
Пермский муниципальный район по соглашению с «Деловой Россией»
распространил на свою территорию Стандарт деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
Это соглашение позволило ему стать одной из самых сильных территорий
края в социально-экономическом плане.
В 2014 году на территории района закончено строительство первой
очереди завода по производству оптоволоконного кабеля «Инкаб».
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Завершено строительство первой очереди логистического центра «Магнит».
На двух предприятиях открыто порядка 800 рабочих мест.
Предполагаемая сумма налоговых доходов в бюджеты всех уровней –
100 миллионов рублей.
Благодаря строительству логистического центра, жители деревни
Нестюково обрели канализационный коллектор протяженностью 1,7 км,
построенный частным инвестором.
Начато строительство «Торгово-развлекательного центра Пермь» во
Фролах. Планируется создать 1200 рабочих мест, объем капитальных
вложений может достигнуть 6 миллиардов рублей.
Объем бюджетных инвестиций за 2014 год составит 650 миллионов
рублей, из них средства федерального и краевого бюджетов – 430 миллионов
рублей. Все средства направлены на капительное строительство и
приобретение объектов общественной инфраструктуры.
Рост объема бюджетных инвестиций прогнозируется на уровне 30% к
уровню прошлого года.
Край накормим!
20 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности,
164 фермерских хозяйства и индивидуальных предпринимателей работают в
Пермском районе.
Три из них – учхоз «Липовая гора», кооператив «Хохловка» и ООО
«Русь» - имеют свидетельство племенных хозяйств.
Средний надой составляет порядка 6 тонн молока на одну корову,
которое отправляется на переработку только высшего сорта.
Птицефабрика «Пермская» является крупнейшим производителем мяса
и птицы в крае – объем производимой продукции составляет половину
краевого производства мяса птицы. К уровню прошлого года объем
производства вырос на 11 процентов – это 4000 тонн диетического мяса.
Администрация
Пермского
района
продолжает
поддержку
предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством. Главы двух КФХ
получили гранты на развитие семейной фермы, гранты как начинающие
получили 15 фермеров. В общей сложности на поддержку фермеров
направлено 26 миллионов рублей, из них лишь 4 миллиона – из местного
бюджета.
Всего за 9 месяцев 2014 года районные сельхозпредприятия получили
больше 125 миллионов рублей субсидий из бюджетов всех уровней.
Предпринимателям – дорогу и поддержку
Предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством, - это только
часть предпринимательского районного сообщества. И поддержка малого и
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среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений
деятельности органов местного самоуправления Пермского района.
В 2014 году на территории района работало 3604 субъектов малого
бизнеса. Количество их увеличилось по сравнению с 2013 годом за счет
появления 135 индивидуальных предпринимателей.
14 предпринимателям выплачены субсидии на общую сумму 8
миллионов рублей, и на каждый рубль местного бюджета будет привлечено 3
рубля из бюджетов края и федерации.
Михаил Бакилин и Андрей Коняев стали победителями регионального
этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2014» в
номинациях «Социально-ответственный бизнес» и «Успешный старт»
соответственно.
Доля закупок у субъектов малого бизнеса муниципальными
заказчиками увеличилась в среднем на 38 процентов. Всего было проведено
157 закупок на общую суму 165 710 тысяч рублей (в 2013 году – 98 закупок
на сумму 60 522,5 тысяч рублей), в два раза увеличилась и общая стоимость
заключенных контрактов.
Туризм по программе
Сегодня туризм является направлением в развитии экономики
большинства муниципалитетов края. В Пермском районе действует
программа по развитию туризма. За прошедший год в Пермском районе
побывает порядка 180 тысяч гостей, из них 80 тысяч как экскурсанты и 00 –
как туристы.
На реализацию инвестиционных проектов туристического комплекса
«Усадьба Преображенская», горно-лыжной базы «Гора-Снегири», парка
активного отдыха «Юго-Камские горки» направлено более 6 миллионов
внебюджетных средств. Для привлечения средств федерального и краевого
бюджетов для строительства и реконструкции туристской, и также
обеспечивающей инфраструктуры Пермский район был включен в
инвестиционный проект Пермского края. Это позволит привлечь в район
порядка 218 миллионов рублей.
Жилье – наше
* На территории Пермского района находится 2247 многоквартирных
домов и 690 домов неблокированной застройки. Большая часть зданий
построена в 50-60-годах ХХ века, поэтому находится в удовлетворительном
состоянии. Из 70 обследованных домов непригодными для проживания
признано 25. Принято решение расселить 7 многоквартирных аварийных
домов. В Култаевском и Сылвенском поселениях расселены два дома. У
Кукштанском сельском поселении, где находится наибольшее количество
домов для переселения – 5, аукцион по переселению не состоялся.
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Возможные финансовые потери - 48 миллионов рублей. Однако
администрация района будет контролировать процесс переселения из ветхого
жилого фонда.
* 52 семьи Пермского района в этом году смогут улучшить свои
жилищные условия с помощью субсидий, направленных на решение
жилищных проблем молодых специалистов, для закрепления кадров на селе
Общая сумма субсидий – более 59 миллионов рублей.
* Почти 9 млн. руб. за счет средств федерального бюджета направлено
на улучшение жилищных условий 9 вдов ветеранов и участников Великой
Отечественной войны и инвалидов. В 2015 году 24 участника Великой
Отечественной войны смогут отремонтировать свое жилье.
Дорогу газу!
В этом году продолжалась реализация программа строительства
газопроводов 2013 года: 4 газопровода введены в эксплуатацию и 293
домовладения были обеспечены «голубым топливом». По программе 2014
года вновь построены 29,7 км. распределительных газопроводов с более 300
подключаемых домовладений (с учетом ввода объектов реализуемых по
программе Газпрома, а именно д. Янычи).
В Култаево две новые модульные газовые котельные обеспечили
теплом два общежития и дали возможность вывести из эксплуатации два
километра центральных тепловых сетей.
Начата масштабная реконструкция котельной во Фролах, которая
позволит увеличить ее мощность почти в два раза и обеспечит рост
жилищного строительства в селе. В следующем году запланировано сдать
более 40 тысяч кв. метров.
В 2015 году планируется построить два газопровода общей
протяженностью 25,7 километра, к которым смогут подключиться 152
домовладения.
Строим по плану
В поселениях Пермского района были утверждены генеральные планы,
общая площадь населенных пунктов по которым составила более 6 тысяч
гектаров земель. Такой объем площадей населенных пунктов да
возможность не только участвовать в программах по развитию территории,
но и ввести земли в экономический оборот, таким образом повысить
доходную часть бюджетов района и поселений.
В результате доходная часть бюджета от аренды и реализации
земельных участков выполнена. Доход от аренды земельных участков в
консолидированный бюджет района составил почти 61 миллион рублей.
Более 540 семей многодетных семей Пермского района получили
земельные участки. Обеспеченность земельными участками составляет около
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90%, учитывая то, что количество многодетных семей увеличивается
еженедельно.
*Около 130 тысяч кв.метров жилья будет введено в эксплуатацию на
территории района. Строительные организации осваивают Пермский район.
Многоквартирные дома построены на более чем 415 гектарах. В последнее
время развиваются территории Фроловского и Лобановского поселений, что
позволило привлечь крупных инвесторов.

Социальное развитие
 Численность населения
Рождаемость вновь превысила показатель смертности в целом по
району. Смертность лиц трудоспособного возраста неуклонно снижается.
* Медицинские учреждения перешли в краевую собственность. Количество
и структура остались неизменной. Доступность и качество медицинского
обслуживания обеспечивает Центральное территориальное управление
Министерства здравоохранения Пермского края. НО сохранение и развитие сети
проходит при непосредственном участии властей района.

Два новых фельдшерско-акушерских пункта начали ратотать в
Байболовке и Косотурихе. Это совместный проект с ООО «ЛУКОЙЛ –
Пермь», который продолжится и в будущем году. Кроме того, планируется
построить поликлинику в Гамово и приобрести здания под сельские
врачебные амбулатории в Усть-Качке и Ванюках.
 Образование
Главный показатель: количество школьников и воспитанников
детских садов растет. 1 сентября 2014 года за парты школ сели 11400
учеников, в том числе 1420 первоклассников. Это на 600 учеников и 150
первоклассников больше, чем в 2013 году.
Все учреждения получили бессрочные лицензии на право ведения
образовательной деятельности. В перспективе необходимо планомерно
получать лицензии на вновь вводимые площади детских садов, а также
решить вопрос по лицензированию недавно созданной детско-юношеской
спортивной школы «Вихрь».
* В 11 поселениях Пермского района все дети в возрасте о 3 до 7 лет
обеспечены местами в детских садах.
Увеличение числа мест в дошкольных учреждениях идет несколькими
путями одновременно. Открываются новые группы на имеющихся площадях,
как в Бершети. В систему образования включаются после полной
реконструкции здания бывших детских садов, как в Юго-Камском и в
Курашиме. Но, конечно, большую часть мест открыли во вновь построенных
зданиях - новых детских садов в Лобановском и Гамовском поселениях на
450 мест или как структурных подразделений школ в Кояново и Заболото на
175 мест. До конца года будет приобретено здание детского сада в Соколе.
Всего за год создано 770 мест для дошкольников.
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Эта работа продолжится и в будущем году: появится новый детский
сад на 300 мест в Гамово, на 240 мест – в Култаево. Проектируется детский
сад в Лобаново и решается проблема в Кондратово.
* В трех школах - Бершетской, Гамовской, Юго-Камской – построены
межшкольные стадионы – уникальные спортивные объекты с футбольным
полем с искусственным газоном и площадкой для игровых видов спорта. На
территории Байболовской школы создана спортивная площадка, в Савинской
школе открыт автогородок для изучения правил дорожного движения. Здесь
заниматься не только учащиеся, но и все жители, чтобы дать старт массовым
занятиям спортом.
* Всего в 2014 году на развитие материальной базы системы
образования было потрачено 552 миллиона рублей, в том числе на
приобретение и оснащение зданий детских садов – 333 миллиона,
реконструкцию и оснащение зданий – 129 миллионов, строительство
инфраструктурных объектов – 33 миллиона, ремонты в образовательных
организациях – 55 миллионов и приобретение автотранспорта – около 2
миллионов рублей.
* Авторитет образовательной системы Пермского района также растет.
И это показывают результаты Единого государственного экзамена. 14
выпускников получили золотые медали, 19 школьников сдали экзамены на
225 и более баллов. Трое набрали максимальный результат – 100 баллов. В
целом средний балл по предметам повышается – по русскому языку на 0,6
балла, по математике – на 2,5, но рост недостаточный.
В 2 раза увеличилось количество участников, призеров и победителей
регионального этапа предметных олимпиад.
Хорошие результаты – выше краевых показателей – достигнуты в
Гамовской, Мулянской, Кондратовской, Култаевской и Юго-Камской
школах. Четыре школы – Гамовская, Култаевская, Сылвенская и
Кондратовская – вошли в топ-лист лучших сельских школ России.
Два педагога дошкольного образования стали победителям краевого
конкурса «Учитель года». Детский сад в Лобаново стал стажировочной
площадкой по введению федеральных государственных стандартов, а
Двуреченский – баз вой площадкой педагогического университета по
обучению руководителей дошкольных учреждений.
Пермский район стал пилотной площадкой по апробации и внедрению
мониторинга оценки качества дошкольного образования.
Есть проблема, которая требует решения: в новые детские сады пришло
достаточное количество педагогов без опыта работы или высокой
квалификации. И это задача, которую нужно решить в следующем году.
* Начала работу созданная в 2013 году детско-юношеская спортивная
школа «Вихрь». Сегодня 72 процента школьников систематически
занимаются спортом. В соревнованиях различного уровня участвовало 1100
ребят, 300 из них стали призерами и победителями.
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Около 60 миллионов рублей из бюджетов всех уровней вложено в
развитие детского спорта вместе с проектом «Спортивный клуб +
спортивный сертификат».

Создана материальная база по развитию робототехники, в
проекте работают 8 педагогов, занимаются 250 детей, 10 детей стали
победителями краевой олимпиады по робототехнике.
* Средний уровень заработной платы по району составляет 26 595
рублей (данные за 9 месяцев текущего года). Рост составил 10%. Основной
рост заработной платы произошел в бюджетной сфере, с связи с исполнением
«майских» указов Президента.
В 2014 году актуализированы и утверждены решениями Земского
Собрания положения о системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных организаций района. До 1 января 2015 года завершится
переход всех педагогических и медицинских работников на так называемый
«эффективный контракт», когда заработная плата каждого работника увязана
с результатами коллективного исполнения муниципального задания и
результатами личных достижений работника.
Культура, спорт, молодежь
В год культуры вся работа учреждений была направлена на развитие
всего населения района, как взрослых, так и детей.
* В детских школах искусств дети занимаются, начиная с 5-летнего
возраста. В 2014 году в ДШИ занималось 1847 детей, и спрос на эту
образовательную услугу постоянно растет. В двух из них в этом году были
открыты классы духовых инструментов, мультипликации, отделения
хореографии и фольклора. Для занятий было приобретено 47 новых
музыкальных инструментов на общую сумму около 3 миллионов рублей,
новое компьютерное и музыкальное оборудование, а также для классов
изобразительного искусства. Были пошиты комплекты сценических
костюмов.
Администрация района приняла решение приобрести помещение для
ДШИ в Усть-Качке, а также о перепрофилировании здания администрации в
Лобаново под школу искусств.
Лучшие творческие коллективы имеют возможность участвовать в
фестивалях и конкурсах различных уровней. В этом году 270 детей приняли
участие в конкурсах – это 12 творческих коллективов и 32 индивидуальных
исполнителя.
 16 муниципальных библиотек работает в Пермском районе. Благодаря
участию в краевых конкурсах по модернизации библиотек, материальная
база постоянно улучшается. Библиотеки Култаевского, Гамовского и
Сылвенского поселений приобрели демонстрационное оборудование и
специальную библиотечную мебель на общую сумму 450 тысяч рублей.
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Третья часть населения района являются постоянными читателями.
Суммарный книжный фонд насчитывает более 300 тысяч единиц хранения.
Электронный каталог создан пока не во всех поселениях района, и это надо
исправить.
* «Музей истории Пермского района» по праву можно считать
гордостью района. Коллекция музея насчитывает около 4 тысяч экспонатов
основного фонда. В 2014 г. музеем созданы 3 виртуальных экспозиции,
размещенные в Интернете. За 9 месяцев 2014 года эти экспозиции посетили
6,5 тысяч человек. В работе еще две виртуальных экспозиции – к концу года
он также будут доступны пользователям Интернет-пространства.
* В сеть учреждений физической культуры и спорта входят ФОК
«Красава» и шесть муниципальных Домов спорта, а также 165 спортивных
сооружений пропускной способностью 3206 человек.
Жители Пермского района ежегодно принимают участие более чем в
30 районных и 50 краевых мероприятиях в различных видах спорта. В
течение года в соревнованиях принимают участие порядка 18 тысяч человек.
Пермский район в период с 2002 по 2014 годы является победителем
краевых сельских спортивных игр Пермского края по первой группе
(спартакиада среди сельских районов с численностью населения более 50
тысяч жителей). В районе проходят «Районные сельские спортивные игры»
(для взрослого населения), в которых в этом году участвовали команды 13
поселений.
Баскетболисты и футболисты завоевали Кубок Перми, команда по
легкой атлетике заняла 2 место на Всероссийских соревнованиях по
традиционным для России видам спорта.
* Ежегодно в Пермском районе проводится более 150 районных и
поселенческих мероприятий для молодѐжи. Фонд молодежных инициатив
объединил молодежь всего района, стал инициатором молодежного
движения в каждом поселении.
* Но уровень преступности среди молодежи все же остается высоким.
Увеличилось число подростковых преступлений, наблюдается рост
несовершеннолетних преступников, совершивших правонарушение в
состоянии алкогольного опьянения. Необходимо активизировать работу с
семьями, находящимися в социально-опасном положении, непосредственно в
поселениях.
Рынок труда
На начало декабря работодатели предоставили сведения о 1934
имеющихся вакансиях, в том числе по рабочим специальностям – 1548. В
центре занятости на учете состоит 368 человек, признанных безработными.
То есть уровень безработицы – 0,68%. В связи с этим остро встает вопрос
профориентации, т.к. среди безработных граждан практически нет
специалистов рабочих профессий высокой квалификации.
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Центр занятости населения Пермского района не первый год
реализует профориентационные проекты «Я выбираю будущее. Пермский
район – территория перспективы».
В этом году готовится к изданию пятая брошюра под названием
«Рабочий – это звучит гордо!».
Сегодня есть и люди, пострадавшие от санкций: предприятия района
уведомили ЦЗН о сокращении численности или штата работников, а также в
связи с ликвидацией предприятия. За год потеряли работу 251 человек.
Система муниципальных услуг
В декабре в Култаевско и Сылвенском поселениях откроются минимногофункциональные центры, если быть точнее – удаленные рабочие места
краевого государственного автономного учреждения «Пермский краевой
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг». В остальных сельских поселениях открытие
удаленных рабочих мест сотрудников МФЦ планируется на первое
полугодие 2015 года.
Также необходимо завершить регламентацию муниципальных услуг и
внесение в них изменений, чтобы перевести оказание муниципальных услуг в
электронном варианте.
Бюджет на все ответ
18 декабря Земское собрание примет проект бюджета района на 20152017 годы. Он традиционно сохраняет социальную направленность. Бюджет
предусматривает реализацию 13 муниципальных программ, доля которых в
бюджете 20%. В нем предусмотрены средства районного бюджета на
приобретение зданий детских садов, на строительство Нижнемуллинского и
Бершетского сельских домов культуры, на открытие ДШИ в Усть-Качке и
Лобаново. На программный период 2015-2017 годы в бюджет заложено
579 337 тысяч рублей на реализацию инвестиционных проектов,
строительство, реконструкцию, приобретение объектов общественной
инфраструктуры. Планируется привлечь из средств краевого и федерального
бюджетов 1 923 миллионов рублей.
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