
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения проекта 

распоряжения «Об утверждении Прогноза социально-экономического  

развития Пермского муниципального района на 2020 год и на плановый  

период 2021 – 2022 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 2020 год и на плановый период 

2021 – 2022 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 

09.10.2019-13.10.2019 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 01.07.2019 

№ 95 «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического 

развития Пермского муниципального района на 2020-2022 годы, проекта решения 

Земского Собрания о бюджете Пермского муниципального района на 2020 год и 

на плановый период 2021-2022 годов»: 

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Пермского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 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 

исполняющего обязанности 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 
2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов 
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Приложение 

к распоряжению 

администрации Пермского  

муниципального района  

от ____________ №______ 

 

 

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития Пермского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Прогноз социально-экономического развития Пермского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 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 

01.07.2019 № 95 «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-

экономического развития Пермского муниципального района на 2020-2022 годы, 

проекта решения Земского Собрания о бюджете Пермского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов». 

Параметры Прогноза разработаны на основании:  

- ориентиров и приоритетов социально-экономического развития района, 

согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития, 

заданных Стратегией социально-экономического развития Пермского 

муниципального района на 2016-2030 годы1; 

- прогнозов крупных и средних предприятий и организаций Пермского 

района до 2022 года; 

- уточненного проекта Сценарных условий для формирования вариантов 

экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-

экономического развития Пермского края до 2022 года.  

1.2. Разработка параметров Прогноза осуществлялась по двум основным 

вариантам: пессимистическому и базовому.  

                                                 
1 Утверждена решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60-п 
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1.2.1. Пессимистический вариант прогноза характеризуется негативной 

динамикой развития экономики Пермского муниципального района, усилением 

экономической дифференциации населения района, замедлением темпов 

экономического роста. 

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 предпринимательства.  

1.3. Прогноз основан на итогах социально-экономического развития 

Пермского муниципального района за 2018 год, за 1 полугодие 2019 года, а также 

ожидаемых прогнозных значениях макроэкономических показателей за 2019 год. 

Экономика района сфокусирована на развитии традиционных секторов 

экономики, на полном использовании земельного, природного, трудового 

потенциала района, на организации новых производств, на базе имеющихся 

ресурсов, а также на создании условий для привлечения инвесторов в экономику 

района. 

1.3.1. В отчетном периоде наблюдалась положительная динамика в 

ключевых сферах экономики района: промышленном производстве, торговле, 

инвестиционной активности, увеличении реальной заработной платы, снижении 

безработицы. 

В 2018 году отгружено товаров, работ и услуг на 29% выше уровня 2017 

года. Основная доля приходится на отрасль обрабатывающих производств, 

добычу полезных ископаемых и строительство. 

За шесть месяцев текущего года уровень отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

увеличился на 16% к аналогичному периоду прошлого года и составил 16,6 млрд. 

руб.  

1.3.2. Одним из важных показателей уровня жизни, материального 

положения населения является розничный товарооборот. За 2018 год он составил 

15 885 млн. руб., что на 24% выше уровня 2017 года. За 1 полугодие 2019 года 

розничный товарооборот увеличился на 16% к аналогичному периоду прошлого 

года и составил  8 365,8 млн. руб. 

1.3.3. В Пермском районе наблюдается устойчивый рост среднемесячной 

заработной платы. Среднемесячная начисленная заработная плата на одного 

работника в целом по крупным и средним предприятиям и организациям района в 

2018 году составила 36 054,8 руб., что на  9,6% выше уровня 2017 года.  

За 1 полугодие 2019 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций составила 37 918,9 руб. и увеличилась 

на 5,8% к аналогичному периоду 2018 года. Уровень заработной платы в 

Пермском районе выше средней по Пермскому краю на 2%, однако, по-прежнему 

остается ниже, чем в г. Пермь на 18,5%.  

1.3.4. За 2018 год крупными и средними предприятиями района привлечено      

2 млрд. 987 млн. руб. инвестиций, что на 45% ниже уровня 2017 года, в  котором 
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велось строительство нового терминала АО «Международный аэропорт Пермь 

стоимостью более 5 млрд. руб.  

За 1 полугодие 2019  года объем инвестиций составил 575,9 млн. руб. По 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем инвестиций сократился на 

39%, что обусловлено отсутствием кредитных средств и сокращением бюджетных 

инвестиций.  

1.3.5. За период с начала 2018 года уровень зарегистрированной 

безработицы сократился на 0,15% и составил на конец года 0,49%. По состоянию 

на 1 июля 2019 года статус безработного получили 396 человек, что на 162 человека 

больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень безработицы 

составил 0,73%.  

На протяжении 5 лет показатель является самым низким среди 

муниципальных районов Пермского края. 

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 2019 – 2021 годы и параметров прогноза на 2020 – 

2022 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 2019-2021 годы 

Сценарные условия к проекту 

бюджета на 2020-2022 годы 

2018 

(факт) 

2018 

(оц.) 2019 2020 2021 

2019 

(оц.) 2020 2021 2022 

Численность 

постоянного 

населения (в 

среднегодовом 

исчислении), чел. 

111504 110973 112192 113425 114672 113434 115027 116642 118280 

Среднесписочная 

численность 

работающих, чел. 

28 644 27 845 27 749 28 033 28 033 29 540 30 345 30 477 30 578 

Фонд заработной 

платы 

работников, млн. 

руб. 

11383,4 11 257 11 764 11 493 13 130 12 235 12 712 13 348 14 188 

Объем 

инвестиций в 

основной капитал 

в действующих 

ценах каждого 

года, млн. рублей 

2987,2 1 407 1 679 1 711 1 718 2700 1711 1 718 1 720 

 

1.4.1. Среднегодовая численность населения за 2018 год (по полному кругу) 

по факту выше оценочной на 531 человек (или на 0,5%).  
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В 2018 году по-прежнему сохраняется высокий уровень миграционного 

прироста – 2035 человек. В связи с активным жилищным строительством на 

территории Пермского района  параметры прогноза по численности постоянного 

населения (в среднегодовом исчислении) на 2020-2022 гг. увеличены от 1,4% до 

1,7%. 

1.4.2. Среднесписочная численность работающих по полному кругу 

предприятий в 2018 году  выше планируемого показателя на 2,9%, рост к уровню 

2017 года составил 5,2%. Рост обусловлен увеличением  численности работников 

в субъектах малого предпринимательства, в том числе у индивидуальных 

предпринимателей, которая составила по итогам 2018  года 12 476 человек, рост 

на 7,4%. Параметры прогноза по среднесписочной численности работающих на 

2020-2022 гг. увеличены от 6,5 до 8,7%. 

На плановый период 2020-2022 годов по базовому варианту Прогноза рост 

численности работников обусловлен созданием новых рабочих мест как в частном 

секторе (ООО «ЮКМП», АО «Международный аэропорт Пермь»), так и в 

муниципальной сфере в связи с открытием новых социальных объектов (школ, 

детских садов).  

1.4.3. За 2018 год фонд оплаты труда, исходя из поступлений по налогу на 

доходы физических лиц, перевыполнен на 1,1% и составил 11 383,4 млн. руб. или 

106,6% к уровню 2017 года. 

В крупных и средних предприятиях района по итогам 2018 года фонд 

оплаты труда вырос на 13,6%.  

В 2018 году увеличили фонд оплаты труда ЗАО «Тандер», ООО «Юговской 

комбинат молочных продуктов», ЗАО «В-1336», ООО «СБК «Уралбурстрой», АО 

«Международный аэропорт «Пермь», ПК «Прикамье-Сервис», ООО «Инкаб», 

ООО «Юговская мебельная фабрика», ООО «Фирма «Радиус-Сервис»,  ООО 

«ФММ «Аврора»,   ООО «Академия инструмента», ООО «АПК «Красава», ООО 

«Сатурн РА1», ООО «Самсон» и другие. 

Параметры прогноза по фонду заработной платы на 2020-2022 гг. 

увеличены от 2,9 до 4%. 

1.4.4. За 2018 год крупными и средними предприятиями района привлечено      

2 млрд. 987 млн. руб. инвестиций, что выше планируемого показателя в 2,1 раза, в 

том числе за счет увеличения объема собственных средств на 788 млн. руб. от 

планового значения, бюджетных средств – на 350,8 млн. руб. от планового 

значения.  

Оценка на 2019 год выше прогнозного значения, сформированного в 2018 

году, на 1 млрд. руб. Ожидаемый объем инвестиций за счет собственных средств 

предприятий составит 1 484 млн. руб., что ниже достигнутого уровня 2018 года на 

17,3%, бюджетные инвестиции увеличатся на 28% и составят – 960 млн. руб. 

В условиях нестабильной экономической ситуации в 2020-2022 гг. 

крупными и средними предприятиями района не планируется осуществлять 

капитальные вложения за счет кредитных средств банков.  
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2. Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении) 

 

Самым главным капиталом Пермского района является его население. 

Численность населения  ежегодно растет. Так, за последние 3 года она 

увеличилась на 4 %. Основной причиной положительной динамики роста 

численности населения является миграционный прирост. В связи с активным 

жилищным строительством многоквартирных домов в Кондратовском, 

Фроловском сельских поселениях количество жителей района ежегодно 

увеличивается. В Пермский муниципальный район приезжают жители не только 

Пермского края, но и с других субъектов Российской Федерации. 

По состоянию на 1 января 2019 года численность населения в районе 

составила 112 643 человека, превысив ожидаемое значение на 2%. Сохранился 

высокий уровень миграционного прироста – 2 035 человек.  

Однако, стоит отметить снижение суммарного коэффициента 

рождаемости, обусловленное сокращением численности женщин 

репродуктивного возраста. Если в 2015 году в районе родилось 1 703 ребенка, то в 

2018 году – 1 510.  

По сравнению с 2017 годом в 2018 году незначительно выросла смертность 

населения с 1 210 до 1 268 человек, из которых 352 человека умерло в 

трудоспособном возрасте.  

 

Основные показатели численности населения в динамике* 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. на  

01.07.2019 г. 

Численность 

постоянного 

населения на 

начало года, чел. 

106 926 107 986 110 366 112643 114004 

Число прибывших, 

чел. 

3883 3980 5599 6506 3071 

Число выбывших, 

чел. 

3490 3310 3582 4471 1833 

Миграционный 

прирост (убыль) 

393 670 2017 2035 1238 

Число родившихся, 

чел. 

1 703 1686 1 573 1510 720 

Число умерших, чел. 1 273 1296 1 210 1268 597 

Естественный 

прирост населения, 

чел. 

430 390 363 242 123 

* по данным Пермьстата 

 

В 2022 году среднегодовая численность населения достигнет 118 280 

человек по обоим вариантам прогноза. Рост численности населения составит 6% к 

уровню среднегодовой численности 2018 года.  

 

 



 

  

7 

3. Среднесписочная численность работающих  

 

3.1. По итогам 2018 года среднесписочная численность работающих на 

крупных и средних предприятиях района составила 16168 человек, рост к уровню 

2017 году составил на 3,6%. Рост обусловлен ростом численности работающих на 

предприятиях строительства – на 230 чел. (или на 59,7%), обрабатывающей 

промышленности – на 314 чел. (или на 19,1%), транспортировки и хранения – на 

216 чел. (или на 10,6%). В то же время сократилась численность работников 

предприятий гостиничного бизнеса – на 93 чел. (или на 29,7%), оптовой и 

розничной торговли – на 84 чел. (или на 9,5%), в сфере здравоохранения – на 75 

чел. (или на 3,2%). 

Наибольшее количество работников приходится на социальную сферу – это 

порядка 36%, в сельскохозяйственном производстве трудится 11%. 

3.2. По итогам 1 полугодия 2019 года численность работающих составила            

16 024 чел., что выше на 3% аналогичного периода 2018 года.  

К концу 2019 года значительного роста численности не ожидается, 

показатель составит 16 200 чел. или 100,2% к уровню 2018 года. 

В 2022 году по базовому варианту прогноза численность работников на 

крупных и средних предприятиях района составит 16 608 чел. или 102,5%  к 

оценке 2018 года, по пессимистическому варианту – 16 265 чел. или 100,4%. 

Увеличение численности работающих в базовом варианте планируется, в 

основном, за счет открытия новых объектов социальной инфраструктуры (школы, 

детские сады).  

3.3. На 01.01.2019 года численность субъектов малого бизнеса в районе 

составила 5 456 ед., что на 8,8% выше уровня аналогичного периода предыдущего 

года. Вместе с тем рост количества данных субъектов предпринимательства 

продолжается и в 1 полугодии 2019 года. По состоянию на 01.07.2019 их число 

достигло значения 5 642 ед.  

Тенденция роста численности субъектов малого бизнеса района 

наблюдается с 2014 года. Однако, с отменой в Пермском муниципальном районе с 

начала 2020 года единого налога на вмененный доход, а в дальнейшем с отменой 

с 2021 года – налоговых каникул, по оценке Управления по развитию 

агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации 

Пермского муниципального района предполагается прекращение роста 

численности субъектов малого бизнеса, что отразится и на темпах роста 

численности работников в сфере экономики района.  

Так, по базовому сценарию прогноза численность работников малого 

бизнеса, в прогнозном периоде останется на уровне конца 2019 года (13 770 ед.). 

По пессимистическому сценарию – сократится до уровня конца 2018 года (12 746  

ед.). 

3.4. Среднесписочная численность работающих по полному кругу 

предприятий за 2018 год составила 28 644 чел., что на 5,3% выше уровня 2017 

года. По оценке 2019 года планируется значение среднесписочной численности 

работников по полному кругу – 29 540 чел., что на 3,1% выше уровня 2018 года. 



 

  

8 

К концу 2022 года по базовому варианту Прогноза рост показателя к 

уровню 2018 года составит  не более 16,8%, по пессимистическому – 0,2%. 

 

4. Фонд заработной платы работников 
 

4.1. По данным Пермьстата фонд заработной платы крупных и средних 

предприятий за 2018 год составил 6 995,2 млн. руб. при уровне среднемесячной 

заработной платы работников 36 054,8 руб. Рост заработной платы к уровню 

прошлого года составил 9,6%. 

Наиболее высокой является заработная плата (выше среднемесячной по 

району) у работников добывающей промышленности (61,3 тыс. руб.), 

предприятий, осуществляющих административную деятельность и 

сопутствующие дополнительные услуги (53,4 тыс. руб.), деятельность в области 

информации и связи (52,8 тыс. руб.), транспортировка и хранение (51,2 тыс. руб.). 

Самая низкая заработная плата на предприятиях гостиничного бизнеса и 

общественного питания – 21,8 тыс. руб.  

В бюджетной сфере самая низкая заработная плата в отрасли 

здравоохранения – 28,1 тыс. руб., что ниже средней заработной платы по 

Пермскому району на 22%.  

По итогам 2018 года фонд оплаты труда по полному кругу предприятий 

района составил  11 383,4 млн. руб., увеличившись на 6,6% или на  703,4 млн. руб. 

по сравнению с 2017 годом.  

4.2. К концу 2019 года ожидается увеличение фонда оплаты труда по 

полному кругу предприятий до 12 235 млн. руб. или на 7,5% выше уровня 2018 

года. При этом среднемесячная заработная плата организаций Пермского района с 

учетом субъектов малого предпринимательства составит 34,5 тыс. руб., 

увеличившись на 4,2%  к уровню 2018 года. 

К концу прогнозного периода рост фонд оплаты труда по отношению к 

оценке 2019 года составит 15% по базовому варианту и 10% по 

пессимистическому варианту. 

4.3. За январь-июнь 2019 года среднемесячная заработная плата по крупным 

и средним предприятиям составила 37 811,7 руб., что на 5,6% выше аналогичного 

периода 2018 года. По итогам 2019 года ожидается увеличение заработной платы 

на 6,3%, ее величина составит 38 362 рублей. 

Уровень среднемесячной заработной платы в крупных и средних 

предприятиях района при базовом варианте Прогноза достигнет к концу 2022 года 

43,7 тыс. руб., при пессимистическом – 43,3 тыс. руб.  
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5. Выручка (оборот) предприятий и организаций 

от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

 

По отчётным данным Пермьстата за 2018 год выручка по полному кругу 

организаций района увеличилась на 20,7% по сравнению с 2017 годом и составила 

62 392,6 млн. руб.  

Сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий 

района за 2018 год составил 3 280,9 млн. руб. прибыли, что на 14,4%, выше, чем в 

2017 году. Доля прибыльных предприятий на начало 2019 года составила 72,2%.  

С учетом сценарных условий формирования вариантов развития экономики 

Пермского края, ожидаемый объем выручки предприятий в 2019 году составит    

65 325  млн. руб.  

К  2022 году  выручка увеличится по базовому варианту прогноза на 18% к 

уровню 2018 года, по пессимистическом варианту – на 13%. 

 

6. Производство основных видов продукции  

в натуральном выражении 

 

 

6.1. В 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организациями 

составил 31 374,5  млн. руб. и увеличился к 2017 году на 16,7%. В структуре 

отгрузки на долю предприятий обрабатывающего производства приходится 40%, 

по добыче полезных ископаемых – 28%.  

6.2. По данным Статреестра на 1 января 2019 года количество, 

зарегистрированных в Пермском районе организаций сократилось на 1,5% и 

составило 2 690 единиц. Наибольшая доля приходится на предприятия оптовой и 

розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий, 

предметов личного пользования – 28%. На долю предприятий, осуществляющих 

операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг приходится 

16%, строительства – 10%, на предприятия транспортировки и хранения – 8,5%, 

обрабатывающей промышленности – 8%, на долю предприятий сферы 

образования и здравоохранения приходится 3%.  

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: 

 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 
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масложировом рынке РФ. 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 более 800 человек 

Предприятие является градообразующим для Юговского сельского поселения. 

Уровень среднемесячной заработной платы более 35 тыс. руб. За 2018 год 

выручка предприятия выросла на 46% и составила 6,7 млрд. руб. В 2017-2018 

годах объем инвестиционных вложений составил 1 247 млн. руб.   

 ООО "Радиус-сервис" осуществляет разработку, изготовление, 

продажу и сервисное обслуживание гидравлических забойных двигателей для 

бурения скважин, в том числе горизонтальных и пологих, оснастки для 

закачивания скважин, модернизированных керноотборных снарядов, элементов 

бурильной колонны. 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. 

 ООО «ПКК на Закаменной» одно из значимых предприятий 

Пермского района, которое является лидером по производству керамического 

кирпича в Пермском крае. Современное оборудование позволяет производить 

кирпич, отвечающий всем требованиям, предъявляемым застройщиками. 

Предприятие специализируется на выпуске лицевого кирпича, его доля в 

продукции предприятия составляет до 80%. Дома из выпускаемого предприятием 

кирпича строят в Пермском крае, Республике Коми, Ханты-Мансийском 

автономном округе, Тюменской, Кировской, Свердловской, Челябинской и 

других регионах. Миссия ООО «Производство керамического кирпича на 

Закаменной» заключается в обеспечении строительной сферы керамическим 

кирпичом, удовлетворяющим современным требованиям надежности и 

архитектурной выразительности. Продукция завода является многократным 

лауреатом строительных выставок. В 2018 году объем выручки предприятия 

составил 195 млн. руб., что ниже показателя прошлого года на 79 млн. руб. Объем 

производства кирпича сократился на 8 млн. условных штук, производство 

оказалось убыточным.  До 2022 года предприятие планирует планомерный рост 

производства до 26 млн. условных штук кирпича в год (с перспективой 

производства 30 млн. условных штук кирпича в год). Планируются программы по 

реконструкции и модернизации оборудования и технологии производства 

кирпича.  

 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 
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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 

150 человек.  

 ООО «Инкаб» один из крупнейших заводов  

по произвоству 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 2,7 

млрд. руб., прибыль выросла в 1,5 раза к уровню 2017 года. Среднесписочная 

численность работников составляет более 250 человек. В стратегии предприятия 

запланирован ежегодный рост основных экономических показателей на 20%.  

 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 – мужчин и женщин, для подростков и детей, широкий ассортимент 

велозапчастей и велоаксессуаров. Продукцией Forward пользуются более 5 млн. 

жителей во всех регионах России, а также в Беларуси и Казахстане. На 

территории Пермского района зарегистрировано обособленное производство с 

численность работников свыше 300 человек. 

 

6.4. Природно-ресурсный потенциал Пермского муниципального района 

включает минерально-сырьевые ресурсы (песок строительный, песчано-

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

На территории Пермского муниципального района осуществляют добычу 

общераспространенных полезных ископаемых 15 предприятий  на 18 участках 

недр, где добываются следующие полезные ископаемые: песчано-гравийная 

смесь, песок строительный, глина кирпичная и торф.  

Наибольшее значение для развития экономики не только района, но и 

города  Перми и Пермского края, имеют запасы строительных материалов. 

Песчано-гравийные смеси (далее – ПГС) в районе разведаны на пяти 

месторождениях и приурочены к современному руслу р. Кама.  

Перечень основных предприятий, добывающих на территории Пермского 

муниципального района общераспространенные полезные ископаемые 

представлены в таблице: 
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  № 
Наименование 

предприятия 

Месторождение  

(участок недр) 

Объем добычи, 

тыс.куб.метров 

Отчет - 2018 г. План - 2019 г. 

1. 
ООО «Заюрчимский 

карьер» 

Заюрчимское месторождение 

строительных песков   
128 150 

2. ООО «ПГС-КАМА» 
Зеленихинское месторождение 

гравийно-песчаной смеси 
130 200 

3. 
ООО «Первая нерудная 

компания» 

Закамское месторождение 

гравийно-песчаной смеси   
181 200 

4. ООО «Порт Пермь» 

Хмелевское месторождение 

гравийно-песчаной смеси 

(русло р. Камы)   
217 200 

5. 
ОАО «Индустрия 

Пермь» 

Краснокамское месторождение 

гравийно-песчаной смеси  
244 300 

 

Объем добычи ПГС зависит от потребности строительных и дорожных 

организаций в данных строительных материалах.  

Заметное 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 июля 2019 года в  Пермском муниципальном районе занимались 

сельскохозяйственным производством 19 сельхозпредприятий, 186 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. При этом 

численность сельхозпредприятий в районе, занимающихся сельхозпроизводством, 

сократилась на 5 ед. по сравнению с 2018 годом в связи с переводом в другой 

регион ООО «Пермский племенной конный завод № 9» и не предоставлением 

отчетов СПК «Энкрайс», ООО «Возрождение», ООО СХО «Мостовское» и  

ООО «Мостовское», а количество крестьянско-фермерских хозяйств, напротив, 

увеличилось на 2 ед. (глава КФХ Огрель В.Н., глава КФХ Шитов Г.В. – оба 

хозяйства занимаются пчеловодством). 

6.5.2. По итогам хозяйственной деятельности прибыль за 1 полугодие  

2019 года получили 16 организаций, размер которой составил 101,9 млн. руб., что 

на 21,1 млн. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Убыток в размере 111 млн. руб. от своей деятельности получила  

АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская». Это произошло в связи с  применением 

программы по определению зоосанитарного статуса с соблюдением зонального 

содержания одновозрастной птицы, повлекшей вывод части корпусов на 

длительную санацию. Кроме того, также была снижена фактическая плотность 

посадки птицы к рекомендуемой поставщиком кросса. Стабильно убыточным 

остается АО «Учебное хозяйство «Липовая гора».  
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Сельскохозяйственные товаропроизводители района за 1 полугодие  

2019 года получили государственную поддержку из бюджетов всех уровней  

70,46 млн. руб., что на 4,82 млн. руб. меньше, чем за аналогичный период 2018 

года. К концу 2019 года планируется привлечь в качестве субсидий еще 120  млн. 

руб. 

6.5.3. Среднесписочная численность работающих в сельскохозяйственных 

организациях за 2018 год составила 2 763 чел., увеличившись на 119 чел. или 

4,5% в сравнении с 2017 годом.   

В связи с низкой рентабельностью производства предприятий АПК в 

прогнозируемый период до 2022 года роста численности работников не 

ожидается. На финансово стабильных предприятиях сокращение рабочих мест  

связано с автоматизацией производственного процесса и оптимизацией 

логистического обеспечения.  

Существует и другая ситуация на рынке труда в сельскохозяйственной 

отрасли района. Например, СПК «Энкрайс» прекратил сельскохозяйственную 

деятельность, высвободив 26 рабочих мест, но на предприятии происходит 

реорганизация и возобновление деятельности под другим юридическим лицом, 

поэтому рабочие места будут вновь созданы в текущем году. ФГУП «Учебное 

хозяйство «Липовая гора» находится в процедуре банкротства, а его работники 

переведены в АО «Учебное хозяйство «Липовая гора» и ООО «Техноград». 

6.5.4. Среднемесячная заработная плата за январь-июнь 2019 года составила        

31 847,9 руб., что 1,9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года. Наблюдается устойчивый рост среднемесячной заработной платы в 

соответствии с ростом индекса инфляции. Данный рост обусловлен ростом 

заработной платы в стабильно работающих сельскохозяйственных организациях. 

6.5.5. Посевная площадь сельскохозяйственных культур по всем категориям 

хозяйств (по данным Росстата) под урожай 2019 года составила 32 607,6 га (в том 

числе по сельскохозяйственным предприятиям – 27 320,8 га), что на 11,9% 

меньше уровня 2018 года. Снижение посевной площади  не связано с 

производственными факторами, а произошло из-за несвоевременно сданного 

отчета СХПК «Энкрайс»  в Росстат.  В связи с тем, что СХПК «Энкрайс» 

находится в стадии банкротства, руководством предприятия несвоевременно и не 

в полном объеме предоставляются отчеты в государственные органы.  

В структуре посевных площадей 2019 года наибольший удельный вес 

занимают кормовые культуры - 68 %, на долю зерновых культур приходится 25 

%, картофеля и овощей – 7 %. Площадь, занятая зерновыми, составляет 8165 га, 

картофелем и овощами открытого грунта – 2312 га, кормовыми культурами – 

22129 га. В 2019 году увеличились площади под зерновыми культурами на 923 га.   

6.5.6. В 2018 г. отмечен рост производства зерна по сравнению с 2017 г. на 

10,9% в связи с переувлажнением почвы 2017 г. (в 2018 г. урожайность составила 

19,2 ц/га, в 2017 г. – 14,7 ц/га). 

Основными производителями картофеля и овощей являются малые формы 

хозяйствования, зерна – сельхозпредприятия.  

В связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями  

вегетационного периода по переувлажнению почвы постановлением 
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администрации Пермского муниципального района от 07.08.2019 № 474 введен 

режим чрезвычайной ситуации. Из-за обильных летних дождей производство 

зерна в 2019 году не превысит 10 000 тонн, что ниже факта 2018 года на 29%, 

овощей и картофеля – 30 000 тонн, что ниже факта 2018 г. на 25%.   

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 2018 года хозяйствами всех категорий было произведено скота и 

птицы на убой 40,56 тыс. тонн, при запланированном 47,24 тыс. тонн. 

Сокращение объема производства на 14,1% связано, в первую очередь, с 

технологическими проблемами на АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская».  

В 1 полугодии 2019 года в хозяйствах всех категорий произведено на убой 

скота и птицы в живом весе 18,82  тыс. тонн (1 место по краю). Однако это ниже 

на 3,5% уровня аналогичного периода 2018 года. Вместе с тем, 98,1% всей данной 

продукции получено коллективом АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская». По 

оценке, в 2019 году планируется произвести скота и птицы на убой 37,65 тыс. 

тонн, что также ниже уровня 2018 года. В прогнозируемом периоде 2020-2022 гг. 

значительного увеличения производства мяса не ожидается. Выравнивание 

показателя с фактом 2018 года ожидается не ранее чем в 2022 году по базовому 

варианту прогноза.  

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в  

1 полугодии 2019 года составило 10,17 тыс. голов, что на 5,6% меньше чем в 

аналогичном периоде 2018 года (в т.ч. в сельхозпредприятиях района на 

01.07.2019 составляет  8,28 тыс. голов, что на 6% ниже уровня 2018 года). 

Поголовье коров в хозяйствах всех категорий сократилось на 13,2% и составило 

4595 голов (в т.ч. в сельхозорганизациях поголовье коров также сократилось к 

уровню прошлого года на 16,1% и составляет 3807 голов). Это связано с 

переводом части молочного стада ООО «Русь» в Кунгурский район. 

По производству молока в хозяйствах всех категорий район занимает   5 

место в Пермском крае. Сокращение поголовья молочного стада повлияло на 

производственные показатели по молоку. За 2018 год оно сократилось на 2% , за 1 

полугодие на 8,4%. По оценке 2019 года планируется произвести 29,0 тыс. тонн 

молока, что ниже уровня 2018 года на 4%. В прогнозном периоде 2020-2022 гг. 

ожидается увеличение производство молока за счет улучшения качества 

кормления, надоев на 1 фуражную корову (или приобретение «породистых» 

коров, разведение молочного стада).   

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%. С 

2016 года ПП «Платошинская» сменила специализацию на производство 

инкубационного яйца. В 2018 году планировалось произвести 80,0 млн. шт. яйца, 

фактически произведено 74,17 млн. шт. Объем производства яиц в хозяйствах 

всех категорий за 1 полугодие 2019 года снизился на 3,9% по сравнению с 
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аналогичным периодом прошлого года и  составил 37,1 млн. штук. По оценке, в 

2019 году планируется произвести яиц 74,2 млн. шт., т.е. на уровне 2018 года. К 

концу прогнозного периода 2022 года по базовому варианту прогноза ожидается 

увеличение производства яиц на 7,2% к факту 2018 года за счет модернизации 

инкубационных корпусов. 

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

2019-2021 гг. (таблица 1) стоит отметить снижение прогнозных показателей:  

- в связи с неблагоприятными погодными условиями 2019 года снижено 

ожидаемое производство зерна, овощей и картофеля по итогам 2019 год; 

 - снижение  производства молока связано со строительством 

животноводческого комплекса и переводом части молочного стада  ООО «Русь» в 

Кунгурский район; 

- 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) и яиц в 2018 году связано с 

изменениями в технологии с целью снижения ветеринарной напряженности.   

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ параметров прогноза производства основных видов 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (базовый вариант) 

Показатели 

Сценарные условия к проекту бюджета 

на 2019-2021 годы 

Сценарные условия к проекту 

бюджета на 2020-2022 годы 

2018 

(факт) 

2018 

(оценка) 2019 2020 2021 

2019 

(оценка) 2020 2021 2022 

Производство 

основных видов 

продукции в 

натуральном 

выражении 

         

Зерно 12874 11000 11100 11200 11400 10000 11100 11200 11300 

Свежие овощи и 

картофель 
37683 40000 40100 40300 40500 30000 40100 40200 40300 

Молоко жидкое 30344 31000 31600 32000 32200 28988 30437 30742 31049 

Мясо скота и 

птицы (в живом 

весе) 

40557 43171 48000 49000 50000 37650 39533 39928 40327 

Яйца куриные 74172 80000 82500 82500 83000 74200 77910 78689 79476 

 

6.5.10. На предприятии АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» 

запланирована крупная инвестиционная программа на 2018-2022 гг. Инвестиции, 

запланированные по данной программе, составляют 1,7 млрд. руб. в базовом 

варианте. Реализация данной программы позволит предприятию дополнительно 

получить до 11,2 тыс. тонн птицы в живой массе. Однако в связи с 

неблагоприятной финансовой ситуацией на АО «ПРОДО Птицефабрика 

Пермская» реализация инвестиционной программы сдвигается. 
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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 

муниципального 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 

в районе. За 1 полугодие 2019 г. малые формы хозяйствования (КФХ) получили 

финансовую поддержку в виде субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства в сумме 9 000,0 тыс. руб., в том числе в виде гранта начинающим 

фермерам (3 главы КФХ) – 9 000,0 тыс. руб. Так же аналогичная поддержка 

оказывалась в 2012-2018 годах (получили гранты  по направлению семейные 

животноводческие фермы – 10 глав КФХ, по направлению начинающий фермер – 

37 глав КФХ).   

6.5.12. Управление по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района 

совместно с администрациями сельских поселений завершили работу по подаче 

исков в суд на невостребованные земельные доли. Подано 570 исковых заявлений, 

из них - 319 долей (1261,8 га) изъято по суду в пользу сельских поселений.  

Продано сельхозорганизациям 110 долей (318,6 га) и 95 долей выставлены на 

продажу. Вместе с тем причиной невостребованности долей с/х организациями и 

фермерами остается отдаленность земельных участков от населенных пунктов, 

отсутствие подъездных путей, а также зарастание таких участков деревьями и 

кустарниками. Дальнейшее использование данных земельных участков по 

сельскохозяйственному назначению не представляется возможным, т.к. требует 

значительных материальных затрат. 
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7. Объем инвестиций в основной капитал 

 

7.1. Одной из ключевых задач Пермского района является создание условий 

для привлечения инвесторов в экономику района. 

За 2018 год крупными и средними предприятиями района привлечено                

2 987 млн. руб. инвестиций. На 1 жителя Пермского муниципального района 

приходится 26 790 руб. инвестиционных вложений. 

Из общего объема инвестиций 1 575 млн. руб. (или 53%) направлены на 

приобретение прочих машин и оборудования,  включая хозяйственный инвентарь, 

769,2 млн. руб. (или 26%) направлены на строительство нежилых зданий и 

сооружений.  

Источниками финансирования инвестиций являются как собственные 

средства предприятий (60%), так и привлеченные (40%). Бюджетные средства 

составляют свыше половины всех привлеченных средств – 63%.   

Объем бюджетных инвестиций в 2018 году увеличился на 12,6% по 

сравнению с 2017 годом.  

В 2018 году продолжена работа по развитию моногорода п. Юго-Камский, а 

именно: 

- в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по 

глубокой переработке древесины и выпуску топливных брикетов» ООО 

«Деревообработка» в 2018 году было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию цеха по производству топливных брикетов. По итогам 2018 года 

создано 15 новых рабочих мест, в 2019 году дополнительно создано 5 рабочих 

мест, при этом 85% персонала наняты на работу из числа жителей п. Юго-

Камский; 

- выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог (ул. 

Школьная, ул. Сибирская, ул. Куйбышева) общей протяжённостью 1,7 км. 

Стоимость работ составила 9,77 млн. руб.; 

- за счет внебюджетных источников финансирования выполнены 

мероприятия по реконструкции котельной на сумму 6 млн. руб.; 

- реализованы мероприятия приоритетного стратегического направления 

развития «Формирование комфортной городской среды», а именно произведен 

ремонт четырех дворовых территорий общей площадью 10,65 тыс. кв. м на 

общую сумму 3,3 млн. руб.; 

- за период 2017-2018 гг. создано 193 новых рабочих места, в том числе 126 

постоянных рабочих мест. 

В Пермском районе развивается муниципально-частное партнерство 

посредством заключения концессионных соглашений и привлечения 

внебюджетных источников финансирования в объекты инженерной 

инфраструктуры. По итогам 2018 года состоялись торги по заключению 

концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения Пермского 

района и Савинского сельского поселения. Объем частных инвестиций в 

мероприятия по реконструкции котельных составит 18,7 млн. руб.   

В п. Юг и п. Сылва в 2018 году за счет частных инвестиций в сумме 54 млн. 

руб. построены новые газовые котельные, которые позволят сократить 
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протяженность тепловых сетей, что также приведет к сокращению потерь 

тепловой энергии на сетях более чем на 10%. 

В 2019 году состоялись торги по заключению концессионного соглашения в 

отношении тепловых сетей п. Сылва Сылвенского сельского поселения с объемом 

частных инвестиций порядка 5,5 млн. руб. 

В рамках устранения административных барьеров, в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством и решением Земского Собрания 

Пермского муниципального района на территории района в 2018 году и 2019 году 

продолжена работа по проведению оценки регулирующего воздействия проектов 

правовых актов, которая позволяет, посредством публичных консультаций с 

предпринимательским сообществом, найти оптимальный вариант решения 

задачи, лежащей либо в основе разработки акта, либо в основе уже действующего 

акта, исключить избыточные административные нагрузки на бизнес и 

предотвратить возникновение необоснованных расходов, как для бизнеса, так и 

для бюджета района. С 01.01.2018 года по сентябрь 2019 года процедура оценки 

регулирующего воздействия применена в отношении 15 правовых актов. 

В Пермском районе, в интересах потребителей товаров, работ и услуг 

продолжена работа по содействию развитию конкуренции на трех приоритетных 

и значимых рынках Пермского муниципального района, это: 

- развитие рынка услуг дошкольного образования, за счет создания 

процессов развития негосударственного сектора дошкольного образования детей; 

- развитие рынка жилищно-коммунального хозяйства за счет создания 

процессов направленных на привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства; 

- развитие рынка муниципальных закупок посредством повышения 

прозрачности закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

7.2. На 1 июля 2019  года объем инвестиций составил 575,9 млн. руб. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций сократился 

на 39%. Это обусловлено сокращением объема бюджетных инвестиций. Однако, 

по итогам 2019 года ожидается привлечение бюджетных средств.   

По оценке 2019  года объем инвестиций в основной капитал составит             

2 700 млн. руб., из них 1 149 млн. руб. инвестиции ООО «ЮКМП», которые будут 

направлены на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятия по 

производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и 

участков по переработке и сушке молока и сыворотки.  

В 2019 году объем инвестиций за счет средств бюджетов всех уровней 

планируется более 900 млн. руб., в том числе федерального и краевого бюджетов 

– более 85%. Основной объем инвестиций будет направлен на строительство и 

приобретение зданий для размещения детских садов и школ, спортивных 

площадок и другое.  

В июне 2019 года начал работу детский сад на 350 мест в д. Кондратово. 

Ведется строительство детских садов в с. Фролы, с. Култаево, с. Лобаново,           

п. Горный.  
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При базовом варианте развития экономики района ежегодный объем 

инвестиционных вложений планируется свыше 1700 млн. руб., в том числе за счет 

собственных  источников финансирования свыше 1 млрд. руб. Более 30% от 

общего объема всех инвестиций приходится на средства бюджетов разных 

уровней. 

 

8. Ввод в действие основных фондов 

 

8.1. По данным Пермьстата за 2018 год введено в действие 5015,6 млн. руб. 

основных фондов. В течение 2018 года введены эксплуатацию насосная станция в 

п. Сокол, ФОК в п. Сылва, газопровод в п. Юго-Камский к объектам туристской 

инфраструктуры, газопровод межпоселковый п. Сылва-д.Жебреи-д.Мостовая, 

газовая котельная в п. Сылва, здание производственного комплекса и 

холодильной установки ООО «ЮКМП» в п. Юг, площадка из 4 птичников для 

выращивания бройлеров АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская», цех по 

производству брикетов ООО «Деревообработка», учебный корпус ГАОУ 

«Пермский кадетский корпус Приволжского Федерального округа имени Героя 

России Ф. Кузьмина,  часовня в д. Кондратово, мечеть и здание к ней в с. 

Башкултаево, цех художественной ковки в с. Лобаново и прочее.  

Кроме того, активно развивается торговая сеть: построены и открыты 

торговый комплекс в п. Сылва, торговый комплекс в д. Ясыри, магазины в п. 

Кукуштан, с. Фролы, с. Платошино, д. Песьянка, с. Култаево, п. Протасы, с. 

Бершеть, с. Гамово, д. Замулянка, д. Кичаново, п. Юго-Камский,  

производственно-складское здание ООО «Пермский Опытно-металлургический 

экспериментальный завод» в с. Фролы, холодный склад непродовольственных 

товаров логистического центра в с. Култаево, склад сети мебельных салонов «Дом 

мебели Турбиных» в д. Ванюки и другое. 

Также, Пермский муниципальный район является лидером в Пермском крае 

по объему жилищного строительства среди муниципальных районов. За 2018 год 

введено 149,8 тыс. кв. м жилья, из них индивидуального 98 тыс. кв.м.  

В связи с обновленными тенденциями жилищного строительства в крае и 

развитием территорий индивидуальное жилищное строительство в настоящее 

время по праву занимает первое место в Пермском муниципальном районе.  

8.2. По итогам 1 полугодия текущего года введено 72,6 тыс. кв. м жилья, из 

них 68,8 тыс. кв. – индивидуального. Активное индивидуальное жилищное 

строительство отмечено в Култаевском сельском поселении – свыше 25 тыс. кв.м.  

В целом за 2019 год планируется ввести не менее 135 тыс. кв. метров жилья. 

Строительство многоквартирных жилых домов продолжается на территории  с. 

Фролы и д. Кондратово. 

По оценке 2019 года ввод основных фондов составит 5 300 млн. руб.  

В июне 2019 открыт новый детский сад в д. Кондратово. В текущем году 

планируется приобрести здания для размещения детских садов в с. Фролы и с. 

Култаево, завершить строительство детского сада в с. Лобаново. В 2020 году 

ожидается завершение строительства детского сада в п. Горный. 
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В прогнозном периоде запланировано строительство школы в п. Горный на 

825 мест, дополнительного корпуса к зданию Сылвенской школы на 300 мест в  п. 

Сылва, детского сада в микрорайоне «Новый» д. Кондратово, детских школ 

искусств в с. Усть-Качка и п. Юго-Камском.  

Кроме того, по мере завершения строительства в прогнозном  периоде 

будут введены в эксплуатацию спортивные объекты (стадионы, площадки), 

распределительные газопроводы, объекты культуры, здравоохранения и прочие. 

Прогноз на плановый период 2020 – 2022 годов осуществлен с применением 

индексов роста основных фондов по остаточной (учетной) стоимости, 

разработанных правительством Пермского края. 

Ежегодный объем ввода основных фондов составит не менее 5 млрд. руб. 

по обоим вариантам Прогноза.  
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Приложение 1 

к Прогнозу социально-

экономического развития 

Пермского муниципального 

района на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 

годов 

 

Сценарные условия для формирования Прогноза социально-экономического 

развития Пермского муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 годов 

 

Показатель Оценка 

2019 год 

Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

Индекс-дефлятор цен на 

тепловую энергию, % 

104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс-дефлятор цен на 

электрическую энергию, % 

105,0 105,0 105,0 105,0 

Индекс-дефлятор цен на 

водоснабжение и 

водоотведение, % 

105,0 105,0 105,0 105,0 

Индекс потребительских 

цен (среднегодовой), % к 

предыдущему периоду 

104,7 103,9 104,1 104,4 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал (в 

действующих ценах 

каждого года), %  

90,4 63,4 100,4 100,1 

Фонд заработной платы, 

темп роста, % 

107,5 103,9 105,0 106,3 

 



        

Приложение 2 

к Прогнозу социально-

экономического развития Пермского 

муниципального района на 2020 год 

и на плановый период 2021-2022 

годов 

 

Прогноз социально-экономического развития Пермского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 

2021-2022 годов 

    

Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Отчет 

2017 

год 

Факт 

за 2018 

год 

Январь-

июнь 2019 

г., отчет с 

начала 

года 

Оценка 

на конец 

2019 года 

Прогноз на 

2020 год 

(пессим.) 

Прогноз на 

2020 год 

(базовый) 

Прогноз на 

2021 год 

(пессим.) 

Прогноз на 

2021 год 

(базовый) 

Прогноз на 

2022 год 

(пессим.) 

Прогноз на 

2022  год 

(базовый) 

Численность постоянного 

населения (в 

среднегодовом 

исчислении) всего по 

району 

человек 109 176 111 504 113 324 113 434 115 027 115 027 116 642 116 642 118 280 118 280 

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

Среднесписочная 

численность работающих 

(в среднегодовом 

исчислении) - всего 

человек 27 215 28 644 29 240 29 540 29 589 30 345 29 589 30 477 29 605 30 578 

Фонд заработной платы 

работников (без внешних 

совместителей) - всего 

млн. руб. 10 680 11 383,4 5 638,2 12 235 12 357 12 712 12 864 13 348 13 430 14 188 

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. 51 223 62 392,6 нет данных 65 325 64 826 67 873 67 484 70 656 70 453 73 764 

Производство основных 

видов продукции в 

натуральном выражении 

в 

соответ. 

ед. 

измер. 

X X X X X X X X X X 

Зерно   11 663 12 874 Х 10 000 8 000 11 100 8 000 11 200 8 000 11 300 
52.21.10.120 Свежие овощи 

и картофель 
  39 857 37 683 Х 30 000 40 000 40 100 40 000 40 200 40 000 40 300 

51.33.11.001_168 Молоко 

жидкое, тонна 
  30 966 30 344 14 494 28 988 28 988 30 437 30 437 30 742 30 742 31 049 

Мясо скота и птицы (в 

живом весе) 
  47 243 40 557 18 825 37 650 37 650 39 533 39 533 39 928 39 928 40 327 

01.24.20.110 Яйца куриные   80 632 74 172 37 100 74 200 74 200 77 910 77 910 78 689 78 689 79 476 

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. 5 422,1 2 987,2 575,9 2700,0 1 155 1 711 1 195 1 718 1 200 1 720 

  прибыли и амортизации млн. руб. 2 631,0 1 794,7 486,0 1 484 770 1 061 755 1 068 760 1 070 
  кредитов банков млн. руб. 1 592 130 24 156 0 0 0 0 0 0 

  бюджетных средств млн. руб. 666,5 750,8 35,1 960 385 550,0 440 550 440 550 

  других заемных средств млн. руб. 532,7 311,7 30,9 100 0 100 0 100 0 100 
Ввод в действие основных 

фондов 
млн. руб. 

7 906,4 5 015,6 нет данных 5 301 5 455 5 466 5 652 5 674 5 861 5 895 
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