
 
 

ДУМА КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

  РЕШЕНИЕ 

 

24.11.2014                                                                                                   № 206 

 

          Об одобрении  прогноза социально-экономического развития 

Красновишерского городского поселения Пермского края на 2014 год и 

плановый период 2015-2017 годов 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и на основании Устава Красновишерского городского поселения 

Пермского края, заслушав и обсудив прогноз социально-экономического 

развития Красновишерского городского поселения Пермского края на 2014 

год и плановый период 2015-2017г.г., 

Дума Красновишерского городского поселения Пермского края  

 

РЕШАЕТ: 

1.Одобрить прогноз социально-экономического развития 

Красновишерского городского поселения Пермского края на 2014 год и 

плановый период 2015-2017 гг. 

         2. Настоящее решение вступает в силу  с момента его принятия. 

 

 

 

Глава   Красновишерского   городского 

поселения Пермского края -  

председатель Думы Красновишерского 

городского поселения Пермского   края                                             С.В.Калинин                                         

 

24.11.2014 № 206 
 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                       Приложение  к решению  

                                                                                        Думы    Красновишерского                                                                

                                                                                        городского поселения  

                                                                                        Пермского     края 

                                                                                  от 24.11.2014г.  № 206 

 

Пояснительная записка 

 к прогнозу социально-экономического развития Красновишерского 

городского поселения Пермского края на очередной финансовый и плановый 

период 

 

 В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса  Российской Федерации, 

статьей  17 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  сценарными  условиями  социально-

экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на период до 2017 

года, постановлением администрации Красновишерского городского поселения  от 

25.10.2012 № 316 «Порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития Красновишерского городского поселения на очередной финансовый и  

плановый период»  разработан прогноз социально-экономического развития  

Красновишерского  городского поселения Пермского края на 2015 год и на период 

до 2017 года. 

Целью разработки прогноза является обеспечение процесса прогнозирования 

на муниципальном уровне  и организации взаимодействия органов местного 

самоуправления, с одной стороны, а с другой стороны - с хозяйствующими 

субъектами, которые находятся на территории городского поселения. 

Прогнозные показатели социально-экономического  развития городского 

поселения  отражают  влияние  секторов экономики на социальные и 

экономические процессы, а также уровень жизни населения, его занятость  и  

показывают  в целом развитие на территории муниципального образования 

промышленности, сельского хозяйства, производства потребительских товаров, 

инвестиций,  малого предпринимательства, финансовой политики денежных 

доходов и расходов населения, платных услуг, товарооборота, трудовых ресурсов и 

так далее. 

Прогноз социально-экономического развития Красновишерского городского 

поселения Пермского края на 2015 - 2017 годы   разрабатывался  в соответствии со 

статистическими данными за ряд предыдущих лет, оценкой текущего  года, анализа 

сложившихся тенденций развития экономики  города   и прогнозами развития 

предприятий и организаций различных  форм собственности, находящихся на  

территории Красновишерского городского поселения.  

Прогноз социально-экономического развития на  2015–2017 годы разработан 

на вариантной основе. Первый вариант исходит из менее благоприятного сценария 

развития внешних и внутренних условий функционирования экономики, второй 

вариант прогноза исходит из сценария более благоприятной экономической 

ситуации, возможности сохранения в целом внешних и внутренних условий 

развития предприятий и организаций Красновишерского городского поселения. 

Прогнозные условия социально-экономического развития Красновишерского 

городского поселения на период до 2017 года приведены в приложении  1.   



 

Город Красновишерск - город в северо-восточной части Пермского края, 

административный центр Красновишерского района. Город расположен в крайней 

западной части района, на левом берегу реки Вишеры. 

Перспектива экономики города это развитие лесозаготовительной и 

деревообрабатывающей отраслей, обрабатывающие производства, торговля,  

развитие малого бизнеса (сфера услуг). 

 

1. Демография  

Динамика общей численности населения отражает закономерность в 

тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного 

воспроизводства населения, а также в значительной мере зависит от 

направленности и объемов внешнего миграционного движения населения, 

сложившихся в муниципальном образовании. 

В соответствии с оценкой численности Пермского края по городским 

округам  численность постоянного населения Красновишерского городского 

поселения  на 01.01.2014 составила 16 362 человек.  

Сведения об основных итогах естественного движения населения 

Красновишерского городского поселения представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

 2014 г., чел.  в % к предыдущему 

году 

Число родившихся 250 101,2 

Число умерших 300 96,8 

Естественный прирост -50 х 

 

За 2014 год прогнозируется естественная убыль в количестве 50 человек 

(родившихся 250 человек, умерших 300 человек). В настоящее время можно 

предположить снижение рождаемости, так как  в детородный период вступают 

женщины, которые были рождены во время демографического спада 90-х годов 

(поколение будущих матерей тех годов весьма малочисленно). 

Наряду с естественным движением населения, миграция является одним из 

основных факторов, оказывающих влияние на формирование численности и 

состава жителей поселения. 

Основной проблемой демографии г. Красновишерск является миграционный 

отток населения в связи с нестабильностью экономики территории. Наблюдается 

выезд из Красновишерского района в целом, а так же из сельской местности в 

районный центр. Сальдо миграции в 2014 году оценивается в (-150) человек, на 

уровне 2013 года, что связано с закрытием градообразующего предприятия. 

Учитывая, что 80 % выбывших – люди трудоспособного возраста – можно 

прогнозировать снижение рождаемости и рост смертности постоянного населения. 

Указанные тенденции планируется изменить с 2015 года, после запуска новых 

проектов, нацеленных в основном на добычу и первичную обработку имеющихся 

ресурсов: древесина, мрамор, золото и алмазы. В тоже время в рамках реализации 

государственных программ и с учетом естественной убыли и миграционных 

процессов планируется повышение рождаемости и повышение продолжительности 

жизни. По прогнозным оценкам численность населения в Красновишерском  

городском поселении в 2017 году составит 16 222 человек. 

.   



Миграция населения на территории Красновишерского городского поселения 

на  2014 год  представлена в таблице 2 
Таблица 2 (чел.) 

Период 
Число 

прибывших 

Число 

выбывших  

Миграцион

ный прирост 

(убыль) 

2013 432 580 - 148 

2014 450 600 - 150 

 

Основной задачей демографической политики должно стать сохранение и 

укрепление здоровья населения и института семьи. 

 

2.Уровень жизни населения 

 

Повышение уровня жизни - это социально – приоритетная цель развития 

общества, важнейшее направление проводимой государственной политики роста 

доходов и заработной платы. 

Рост уровня жизни создаѐт возможности и материальную базу для 

улучшения качества жизни. Важнейшими составляющими уровня жизни 

выступают доходы населения, социальное обеспечение, потребление материальных 

благ и услуг. 

В Красновишерском городском поселении  наиболее актуальными 

проблемами повышения уровня жизни являются обеспечение занятости, усиление 

социальной защищѐнности населения, борьба с бедностью. 

В структуре денежных доходов населения наиболее высокий удельный вес 

приходится на доходы, полученные в результате экономической деятельности – 

оплату труда, доходов от предпринимательской деятельности и от собственности. 

На долю этих категорий доходов приходится половина всех доходов населения.  

По оценке 2014 года, ожидается рост фонда заработной платы работников 

крупных и средних предприятий и организаций на 102,8 % по отношению к 2013 

году. Фонд заработной платы составит 799,6 млн. рублей за счет стабилизации 

среднесписочной численности работающих на предприятиях и организациях. 

В прогнозируемом периоде динамика среднемесячной заработной платы по 

видам экономической деятельности во многом будет зависеть от скорости 

восстановления отдельных секторов экономики после кризиса. Ее, в свою очередь, 

будет определять глубина произошедшего в них спада, конъюнктура спроса на 

производимую продукцию или оказываемые услуги, наличие общих 

благоприятных условий для развития (доступность кредитных ресурсов, тарифная 

и налоговая политика и пр.). Важным фактором для прогнозирования роста 

заработной платы является также степень зависимости сектора от бюджетного 

финансирования. 

 

3. Труд и занятость 

 

Город Красновишерск Пермского края в 2009 году внесен в перечень 

моногородов Российской Федерации. Решением Думы Красновишерского 

городского поселения Пермского края от 13.10.2010 г. № 331 утвержден 

комплексный инвестиционный план модернизации города Красновишерска (в 



редакции от 29.05.2013 № 85). Главной целью реализации Комплексного 

инвестиционного плана (далее - КИП) является создание условий для устойчивого 

развития экономики города Красновишерск и Красновишерского района. 

Градообразующим предприятием (после закрытия Вишерского целлюлозно-

бумажного комбината ) в 2009 - 2013 гг. являлось закрытое акционерное общество  

«Уралалмаз», владеющее 10 лицензиями на добычу россыпных алмазов в 

Красновишерском районе. В ходе реализации инвестиционного проекта 

«Технологическое перевооружение ЗАО «Уралалмаз»» вложено инвестиций 500 

млн. руб., создано 86 постоянных рабочих мест. В связи с истощением минерально-

сырьевых ресурсов разрабатываемых месторождений в сентябре 2013 года 

собственником градообразующего предприятия принято решение об оптимизации 

численности штата в связи с консервацией объектов алмазодобычи, в связи с чем 

уволенными оказались 638 человек с ЗАО «Уралалмаз» и 92 человека – сотрудники 

дочернего предприятия ООО «УралТрансСервис». 27 мая 2014 года решением 

Арбитражного суда г. Москвы предприятие признано банкротом. 

По уровню зарегистрированной безработицы город Красновишерск лидирует 

не только в Пермском крае, но даже в целом по России. Самый высокий 

показатель, в связи с закрытием Вишерского бумажного комбината, пришелся на 

2009 год и составил  12,9 %. Реализуя программу дополнительных мер по 

снижению напряженности на рынке труда с участием средств федерального 

бюджета, уровень безработицы удалось снизить в 2 раза. Текущее значение 

показателя (октябрь 2014 г.) – 5,8% является неустойчивым в связи с окончанием 

проведения летних сезонных ремонтных работ. Органами власти администрации 

района разработан и реализуется план создания рабочих мест для высвобожденных 

работников ЗАО «Уралалмаз». Успешная реализация инвестиционных проектов 

позволит снизить безработицу в 2017 году до 2,5%. 

Численность безработных по данным ГКУ «Центр занятости населения» по 

состоянию на 01.01.2014 г. составила 581 человек, на 01.10.2014 г. – 466 человек. 

По оценке на 2014 г. число безработных граждан составит 495 человек. 

В рамках реализации краевой «программы дополнительных мер по 

снижению напряженности на рынке труда Пермского края» проводятся 

мероприятия по следующим направлениям: 

– «Организация общественных работ»; 

– «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет»; 

– «Опережающее обучение»; 

– «Содействие самозанятости безработных граждан» и другие. 

Большое внимание придается развитию личных подсобных хозяйств. 

За первое полугодие 2014 года среднемесячная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

заработная плата работников  крупных и средних предприятий Красновишерского 

городского поселения составила 23 595,5 рублей. По  сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года она увеличилась на 115 %. Средний уровень зарплаты в 

городском поселении сложился без учета данных  по малому и среднему бизнесу, 

поэтому он несколько выше, чем в среднем по краю.  Наиболее высокий уровень 

заработной платы  наблюдался в промышленности, лесной отрасли , бюджетной и 

транспортной сфере. 

Наблюдается достаточно высокая дифференциация уровня заработной платы  

по отраслям экономики. Растет расслоение населения по личным доходам в 



зависимости  от возраста, уровня образования, рода занятий и места работы. Хотя 

показатели по доходам населения в среднем по городу, зачастую превосходят 

региональные показатели (в основном благодаря высоким заработкам  

предприятий города, финансируемых из различных уровней бюджетов) и 

демонстрируют рост в последние годы, абсолютный уровень доходов остается 

достаточно низким.  

Среднесписочная численность работающих в городе Красновишерск за 2013 

год по статистическим данным составила  3 282 человек. Оценка 2014 года по 

прогнозным данным составит 2 930 человек,   это составит  89  % отчета 2013 года.  

В ходе реализации инвестиционных проектов планируется создание новых 

рабочих мест: в 2015 году на добыче и обработке мрамора – 75, за счет 

модернизации лесозаготовительного производства – 70 человек, в 2016 году на 

добыче золота – 100 человек, на производстве электро- и тепло- энергии – 72 

человека, в 2017 году с запуском промышленного парка «Вижаиха» - 100 человек. 

Кроме этого, трудовой ресурс будет задействован на строительстве объектов 

транспортной и социальной инфраструктуры. 

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних 

предприятиях (без внешних совместителей) в 2015 году увеличится   от уровня 

2014 года по базовому сценарию на 106,5%, а к 2017 году численность работников 

по прогнозным данным увеличится на 116 %  по отношению к 2014 году. 

 

4. Промышленность 

В 2013 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам 

деятельности на территории городского поселения составил 1 240,0 млн. руб., в 

том числе по некоторым предприятиям: 

- ЗАО «Уралалмаз» - 724 млн. рублей; 

- ООО «Теплосети» - 33,6 млн. рублей; 

- ООО «ИРЦ» КОМБИ – 54,9 млн. рублей; 

- ООО «Теплоэнерго» - 47,4 млн. рублей; 

- МУП «Водоканал – 1» - 31,3  млн. рублей; 

- ООО «Красновишерский хлебокомбинат» - 27,8 млн. рублей; 

- ОАО «Красновишерское АТП» - 32,4 млн. рублей; 

- ОАО «Центр-Сервис» - 75,7 млн. рублей; 

В 2014 году объѐм отгруженных товаров собственного производства по 

промышленным видам деятельности  в стоимостном выражении по 

прогнозным данным составит 527,0  млн. рублей. Упадок  к 2013 году 

составит 235,3%. 

В прогнозе на 2015-2017 годы по промышленным видам деятельности 

планируется так же упадок   объѐмов отгруженных товаров собственного 

производства  за счет ликвидации крупного градообразующего предприятия до  

528,0 млн. рублей в 2015 году, до 548 млн. рублей,   в 2016 году, до 563 млн. рублей в  

2017 году по сравнению с 2013 годом. 

Развитие промышленности оказывает существенное влияние на многие 

показатели социально – экономического развития города Красновишерск. 

Незначительный рост  объѐмов промышленного производства к 2017 году приведѐт 

к незначительному росту  налоговых поступлений в бюджет Красновишерского 

городского поселения Пермского края.  



 

5. Инвестиции 

 

Экономика Красновишерского городского поселения характеризуется 

низким инвестиционным потенциалом. 

В 2013 году на развитие экономики и социальной сферы города 

Красновишерск  направлено 75,8  млн. руб. инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования, в т.ч. 

- на добычу полезных ископаемых – 37 000,0 тыс. рублей; 

- на строительство многоквартирных домов – 18 431,80 тыс. рублей; 

- на устройство контейнерных площадок -  740,40 тыс. рублей; 

- на приобретение коммунальной техники – 3 000,0 тыс. рублей; 

- прочие инвестиции – 14 700,0 тыс. рублей. 

По оценке объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2014 году составит 49,8 млн. рублей, в т.ч.: 

- строительство многоквартирных домов – 39 217,70 тыс. рублей; 

- инвестиционная программа реконструкции инженерных сетей 

г. Красновишерск – 2 587,60 тыс. рублей; 

- приобретение транспортных средств - 733,00 тыс. рублей 

- прочие – 7 305,4 тыс. рублей. 

В 2014 году на территории Красновишерского городского поселения были 

возведены два многоквартирных жилых дома общей площадью 2 195,59 м2. 

Среди инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования наибольший удельный вес в 2014 году составляют средства 

бюджетов  различных уровней.  

В 2014 году в рамках реализации комплексного инвестиционного плана 

моногорода Красновишерск планируется направить денежные средства  ОАО 

«Соликамскбумпром» на организацию цеха ремонта оборудования – 75 млн. 

рублей, ООО «Энергия МЗ» на реконструкцию ТЭС – 72 млн. рублей. 

В 2015 году ООО «Юго-Камский уголь» на  реализацию проекта «Добыча 

мрамора с производством продукции камнеобработки» - 149 млн. рублей. 

В 2015 году планируется  продолжить строительство многоквартирных 

домов в рамках реализации    региональной адресной программы по переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Прогноз социально-экономического развития города Красновишерск,  

характеризует сложившуюся ситуацию в экономике города как близкую к 

критической.  

Основные задачи администрации Красновишерского городского поселения, 

как, заключаются в следующем: 

- привлечение инвестиций в экономику города; 

- создание условий для увеличения собственных доходов городского 

бюджета, как основного источника жизнеобеспечения, его развития, повышения 

качества жизни населения; 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 

- развитие инфраструктуры города; 

- повышение уровня жизни населения и сохранение социальной стабильности 

в городе. 



- использование возможностей федерального и краевого  бюджетного 

финансирования для развития экономики и инфраструктуры города. 



Приложение  1 

 

Прогноз социально-экономического развития Красновишерского городского поселения на очередной финансовый и 

плановый период 
 

Показатели 
Ед.  

изм. 

      2013 г. 

    Отчет 

      2014 г. 

    Оценка  

   года 

ПРОГНОЗ 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1-й   

вариант 

(пессим) 

2-й   

вариант 

(базовый) 

1-й   

вариант 

(пессим) 

2-й   

вариант 

(базовый) 

1-й   

вариант 

(пессим) 

2-й   

вариант 

(базовый) 

Демография.                       

Численность населения на 01.01    

соответствующего года 

человек   16 362 16 162 15 917        16 042 15 717      15 972 15 917         16 222 

Численность безработного населения 
человек   581  495 617 460 430 300 415 200 

Труд.                             

Среднесписочная численность       

работающих на крупных и средних   

предприятиях (в среднегодовом     

исчислении) – всего 

человек    3 282    2 930 2 950 3120 3 240 3300 3 320 3400 

Фонд заработной платы работников  

крупных и средних предприятий -   

всего 

млн. руб. 777,9 799,6 833,5 935,6 1 035,9 1 147,9 1 202,9 1 036,1 

Среднемесячная заработная плата   

работников крупных и средних      

предприятий – всего 

рублей 19 754 22 741 23 545 24 990 26 643 28 987 30 195 33 335 

Производство товаров и услуг.     

Объем отгруженных товаров         

собственного производства,        

выполненных работ и услуг         

собственными силами без НДС и     

акциза по крупным и средним       

предприятиям  

 

млн. руб. 1 240,0      527,0 519,0 528,0 532,0 548,0 543,0 563,0 

Производство основных видов       

продукции в натуральном выражении, в том 

числе: 

в соотв.  

ед. изм. 
        

Производство хлебобулочных, кондитерских, тонн 715,6 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 



кулинарных  изделий 

Провезено пассажиров тыс.чел. 711,2 760,0 720,0 750,0 720,0 750,0 720,0 750,0 

Произведено тепловой энергии тыс.Гкал 121,5 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Поставка тепловой энергии тыс.Гкал 92,6 91 91 91 91 91 91 91 

Водоснабжение  тыс. куб 860,63 834,7 834,7 834,7 809,0 809,0 783,0 783,0 

Водоотведение тыс. куб 595,58 563,3 531,0 531,0 531,0 499,0 499,0 500, 

Инвестиции.                       

Объем инвестиций в основной       

капитал за счет всех источников   

финансирования по крупным и       

средним предприятиям, в т.ч.: 

млн. руб. 75,8 49,8  31,1  8,9  6,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


