Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы по Гремячинскому
муниципальному району.
Прогноз социально-экономического развития на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годы по Гремячинскому муниципальному району
учитывает итоги социально-экономического развития района за 2015-2016
годы, предоставленные органами статистики и результаты выполнения
мероприятий муниципальных программ.
Основой для разработки прогноза явились Основные сценарные условия
экономического
развития
Пермского
края,
Сценарные
условия
функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации.
В разработанном прогнозе учтены условия функционирования
экономики, индексы-дефляторы, прогнозы предприятий района. Вариант 1
(пессимистический) отражает менее благоприятные условия развития
экономики: уменьшение темпа роста и увеличение инфляции, торможение
инвестиционной активности; вариант 2 (базовый) - более благоприятный
сценарий: улучшение конкурентоспособности бизнеса, сохранение высокой
инвестиционной активности, устойчивое развитие банковской системы и
повышение ее вклада в рост экономики.
Бюджетообразующих предприятий на территории района нет.
1.Общая оценка социально-экономической ситуации за отчетный период
Анализ итогов социально-экономического развития района за 2016 год
указывает на то, что достигнуты незначительная стабильность состояния
экономики и социальной сферы.
В промышленной отрасли наибольшая доля производства приходится на
одно предприятие – ООО «ПЛПК», которое занимается переработкой
древесины. Среднесписочная численность работников по организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства, по сравнению с 2015
годом снизилась на 4 % и составила 2199 чел. Номинальная начисленная
заработная плата работников в 2016 году увеличилась с 25429,27 руб. до
27307,87 руб., темп роста к уровню 2015 года составил 107,4 %.
Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2016 года составил 725169
тыс.руб. (107,4 % к уровню 2015 года). Оборот общественного питания за 2016
год составил 5098 тыс.руб. (73,6% к уровню 2015 года).
Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 4,3 % до 2,59 %.
Инвестиции в основной капитал в районе увеличились с 9,08 млн.руб до 24,5
млн.руб.
На территории района реализуются проекты по строительству очистных
сооружений пос.Шумихинский, реконструкции сетей канализации в
п.Шумихинский, строительству газопроводных сетей в Гремячинском
городском поселении, разработке проектной документации для газификации

п.Усьва и для реконструкции сетей водоснабжения в п.Усьва, текущему
ремонту автодорог. Реализуются мероприятия в рамках приоритетных
муниципальных проектов по приведению в нормативное состояние объектов
общественной инфраструктуры, в том числе по ремонту объектов образования,
ремонту здания клуба в пос.Усьва, ремонту сетей канализации в
пос.Юбилейный.
2. Промышленное производство
За 2016 год отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг организациями на сумму 529,2 млн.рублей, что составляет 84,8 %
к уровню прошлого года, в т.ч. по ООО «ПЛПК» (Пермская лесопромышленная
компания» - наиболее крупное промышленное предприятие) темпы роста
реализованной продукции к уровню прошлого года составляют 83,3 %.
Характеристика по отраслям экономики:
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В период до 2020 года прогнозируется стабильная работа
деревоперерабатывающего предприятия ООО «ПЛПК».
В структуре производства и распределения электроэнергии, газа и воды
большая часть потребления приходится на население (70 %).
Будущее
экономики
района
сориентировано
на
развитие
лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отраслей, добычу полезных
ископаемых (известняки).
3. Инвестиции
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал составил 24,5 млн.
рублей. В 2017 году инвестиции предполагается осуществить за счет средств
местного и краевого бюджетов.
Инвестиции будут направлены на строительство газопроводных сетей в
Гремячинском городском поселении и Усьвинском сельском поселении.
Планируется выполнить разработку проектной документации для
строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры для двух объектов
туризма, реализуемых в рамках регионального проекта «Пермь Великая».
Инвестиции в основной капитал (тыс. руб):
2017 год
Краевой и местный бюджет
Строительство газопроводных сетей в Гремячинском ГП 246,3 тыс.руб.
Строительство газопроводных сетей в пос.Усьва 4034,2 тыс.руб.
ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения в пос.Усьва 396,0 тыс.руб.

ПСД на строительство газопроводных сетей для объектов туризма 680,0
тыс.руб.
Итого: 5356,2 тыс.руб.
2018 год
Строительство газопроводных сетей в пос.Усьва 3563,1 тыс.руб.
ПСД по объекту «Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных
вод в Гремячинском городском поселении» 500,0 тыс.руб.
ПСД на строительство газопроводных сетей в пос.Шумихинский 400,0 тыс.руб.
Реконструкция сетей водоснабжения в ГГП 5000,0 тыс.руб.
Итого: 9463,1 тыс.руб.
2019 год
Реконструкция сетей водоснабжения в пос.Усьва 3500,0 тыс.руб.
Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в Гремячинском
городском поселении» 5000,0 тыс.руб.
ПСД на строительство газопроводных сетей в пос.Шумихинский 400,0 тыс.руб.
Строительство газопроводных сетей для объектов туризма 5820 тыс.руб.
Итого: 14720,0 тыс.руб.
2020 год
Реконструкция сетей водоснабжения в пос.Усьва 3104,0 тыс.руб.
Строительство газопроводных сетей в пос.Шумихинский 4000,0 тыс.руб.
Реконструкция сетей водоснабжения в ГГП 10000,0 тыс.руб.
Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в Гремячинском
городском поселении» 5000,0 тыс.руб.
Итого: 12104,0 тыс.руб.
4.Внешняя торговля
Внешнеэкономическую деятельность осуществляет одно предприятие
ООО «ПЛПК». На экспорт поставляется шпон лущенный, фанера клееная.
Основной потребитель – Германия.
5.Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата работников на территории района за
2016 год составила 27307,87 рублей, что соответствует 107,4 % к уровню
прошлого года. Рост среднемесячной заработной платы работников в 2017 году
2-4 %, а на период до 2020 года – 8-10 %.
6.Труд и занятость
По состоянию на 01.01.2017 на территории района зарегистрировано:
- 134 организации (94,4 % к уровню 2016 года);
- 231 индивидуальный предприниматель (100,4 % к уровню 2016 года).
Среднесписочная численность работающих по организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства, в январе-декабре 2016
года составила 2199 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года показатель уменьшился на 181 человек.

По оценке 2017 года не ожидается существенного изменения численности
работающих.
На учете в центре занятости в качестве безработных состоит 129 человек,
уровень безработицы – 2,59 %. Наблюдается снижение роста безработицы, в
связи с трудоустройством граждан на предприятиях города и у субъектов
малого и среднего предпринимательства, досрочным выводом на пенсию.
На период до 2020 года ситуация на рынке труда будет зависеть от
социально – экономического положения в стране, от демографических
изменений на территории района, от финансового состояния действующих
предприятий и субъектов предпринимательства.
7. Демография
На начало 2017 года на территории района проживало 11319 человек, что
на 325 человек меньше, чем на начало 2016 года. Ежегодное снижение
численности населения обусловлено высокой смертностью, коэффициент
смертности составляет 26,4 на 1000 человек - это самый высокий показатель на
территории края. Коэффициент естественного прироста за 2016 год составил 14,2 на 1000 человек. Также высоким остается отток населения: за 2016 год из
района выехало на 156 человек больше, чем въехало. В дальнейшем, тенденция
к снижению численности населения сохранится.
8.Перечень основных проблемных вопросов развития района,
сдерживающих его социально-экономическое развитие
1. Отсутствие новых рабочих мест
2. Неразвитость социальной инфраструктуры
3. Неблагоприятная экологическая обстановка
4. Непривлекательность района для инвестиций крупного бизнеса
5. Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунальных объектов.
6. Снижение численности населения
7. Низкие доходы населения
8. Отсутствие средств на жилищное строительство
Факторы влияния на состояние налогооблагаемой базы
1.Увеличение фонда оплаты труда бюджетных учреждений
2. Снижение численности населения, в т. ч. трудоспособного
3.Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц
в связи с увеличением лиц пенсионного возраста

