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1. Введение 

             Программа социально – экономического  развития Большесосновского 
муниципального района на 2013 - 2017 годы (далее – Программа) описывает действия органов 
местного самоуправления Большесосновского муниципального района, направленные на 
достижение стратегических целей, определенных Стратегией, принятой решением Земского 
собрания от 28.08.2012 года № 279 «Об утверждении Стратегии социально - экономического 
развития Большесосновского муниципального района на период 2013-2027 годы».  

              Программа представляет собой систему целевых ориентиров социально - 
экономического развития Большесосновского муниципального района, а также увязанный по 
целям, задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение ключевых проблем и достижение стратегических целей. 

              Цель Программы – повышение качества жизни населения, включая формирование 
благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и 
укрепление здоровья, обеспечение экономического роста и  устойчивости территориального 
развития. 

              Задача Программы - на основе комплексной оценки текущего состояния социально –
экономического развития Большесосновского муниципального района определить целевые 
ориентиры и основные направления развития, чтобы с помощью механизма управления 
реализацией Программы достичь поставленной цели. 

1.1. Общие положения 
            Правовой основой для разработки Программы являются:  
-Конституция Российской Федерации, 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
- Налоговый кодекс Российской Федерации, 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
-Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов»; 
-Устав Большесосновского муниципального района,  
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. № 1313-р; 
- Постановление Правительства Пермского края от 27 ноября 2008 г. № 664-п «О конкурсе 
муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее 
результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных 
районов и городских округов Пермского Края»; 
-Распоряжение Правительства Пермского края от 30 марта 2010 г. № 44-рп «Об утверждении 
Плана мероприятий Правительства Пермского края по реализации приоритетных направлений 
социально-экономического развития Пермского Края и реестров проектов и непроектных 
мероприятий Правительства Пермского Края, реализуемых функционально-целевыми и 
функциональными блоками»; 
- Решение Земского собрания Большесосновского муниципального района от 28.08.2012 года 
№ 279 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Большесосновского 
муниципального района на период 2013-2027 годы», 



- Постановление администрации Большесосновского муниципального района  от 15.02.2012 
года № 38 «О разработке Стратегии и Программы социально-экономического развития 
Большесосновского муниципального района на 2013-2017 годы».  
- Постановление Администрации Большесосновского муниципального района от  17.03.2011  
№ 66 «О долгосрочном планировании социально-экономического развития 
Большесосновского муниципального района». 
 
 

1.2. Оценка итогов и сложившихся тенденций социально-экономического 
развития муниципального образования за предыдущие годы, характеристика 
текущего состояния экономики и социальной сферы, анализ проблем 
развития территорий 

 
 

1.2.1. Экономико-географическое положение 
Большесосновский  муниципальный район расположен в юго-западной части 

Пермского края, в 134 км от краевого центра. Граничит с Частинским, Оханским, Очёрским 
районами Пермского края и четырьмя районами Удмуртской республики (Кезским, 
Дебёсским, Воткинским и Шарканским).  

Территория района составляет 2223 кв.км. или 1,4% от территории Пермского края. 
Расстояние между крайней северной и южной точками района - 77 км, между западной и 
восточной - 56 км. 

Климат территории умеренный. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,1°С, 
показатель  один из высоких в области. Температура июля в среднем 18°С, температура 
января - от -14,9 до -15,5°С.  Продолжительность безморозного периода на высоте 2 метров - 
120-130 дней, у почвы - 90-100 дней. Осадков выпадает чуть меньше, чем в других районах 
области - 439-455 мм. 

Район пересекают две транзитные автомагистрали, одна из которых имеет федеральное 
значение. Это компенсирует удаленность района от территорий Прикамья, где расположен 
основной экономический потенциал. Большесосновский муниципальный район расположен 
вблизи от одного из основных промышленных центров Удмуртии - г. Воткинск. Через район 
проходят междугородные маршруты (из г. Перми до Ижевска, Воткинска, Самары, 
Набережных Челнов, Частых). Основной вид транспорта в районе - автомобильный. 

Ближайшая железнодорожная станция находится в 60 км от районного центра (г. 
Верещагино). По территории района проходит три нитки газопроводов и две нефтепроводов. 

Особенности географического и природно-климатического расположения района: 
 Географически район в системе Пермского края имеет периферийное положение со 

всеми сопутствующими этому проблемами; 
 Недостаточна транспортная связь с краевым центром и другими экономически 

активными территориями; 
 Фактор непосредственного примыкания к территории Удмуртской республики 

незначительно используется в хозяйственной деятельности района. 
 

1.2.2.Развитие ресурсов 
Ресурсный потенциал Большесосновского муниципального района разнообразен, 

однако преимущественный вклад в доходы муниципального бюджета вносит использование 
земельных ресурсов. 

Рынок земли в районе только недавно начал свое развитие. Доходы от поступления 
земельного налога, арендной платы и доходов от продажи земельных участков в 
консолидированный бюджет в 2011 году составили 2,671 млн. рублей, что на 4% выше по 
сравнению с предыдущим годом.  



Земельными платежами охвачено 67% всех земель района, или 75% потенциально 
прибыльных земель. Преимущественно 79% земель, или 4899 га передано в аренду 
физическим лицам для ведения подсобного хозяйства, 21% юридическим. Более 90% из 
проданных земель составляют сделки по продаже земельных участков собственникам зданий 
и сооружений.  

Для  повышения  размера арендных платежей от  муниципального  имущества и дохода 
бюджета  в 2011 году утверждено Положение о порядке управления и распоряжения 
собственностью Большесосновского муниципального района. С текущего периода времени 
при определении  размера  арендной  платы  используется рыночная величина арендной 
платы, которая  учитывает  вид,  рентабельность  и  социальную  значимость  арендатора,  а 
также позволяет  более оперативно реагировать  на  изменение рыночных условий. 

В 2010 году в муниципальной собственности Большесосновского района находилось 
имущество на общую сумму 772 млн. рублей, в 2011 году – 876 млн. рублей. 

Управление муниципальным имуществом привносит дополнительный вклад в 
доходную часть консолидированного муниципального бюджета. Так, например, доходы от 
приватизации имущества в 2011 году пополнили бюджет на 75 тыс. рублей (упали по 
сравнению с предыдущим годом на 13,7%), поступления от арендной платы на 352,5 тыс. 
рублей (упали на 34,4% по сравнению с годом ранее). 

Отрицательным фактором, влияющим на востребованность муниципального 
имущества, является ветхость, высокий износ, невыгодность месторасположения с точки 
зрения развития предпринимательской деятельности. Помимо этого сказывается 
необходимость комплексного инфраструктурного развития территории, т.к. покупка 
имущества, либо земли на участке с низко развитой инфраструктурой сокращает 
инвестиционную привлекательность объектов. 

В области развития рынка земли на текущий период времени существуют следующие 
проблемы: 

 Длительность процесса формирования земельных участков и кадастрового учёта 
участков, 

 Низкий уровень  программно-технического обеспечения систем учёта земельных 
участков и объектов недвижимости, 

 Низкая квалификация специалистов, осуществляющих управление ресурсами. 
Приоритетным направлением деятельности в рамках развития рынка земли выступает  

активная политика Администрации района по продаже земельных участков, что способствует 
росту доходной части муниципального бюджета. 

Земля 
Земельный фонд Большесосновского муниципального района имеет следующую 

структуру:  
1. Земли сельскохозяйственного назначения – 194 887 га (87,7%), из них 74 468 га 

находятся в собственности граждан, 120 417 га – в государственной и муниципальной 
собственности; 

2.  Земли населенных пунктов – 5 687 га (2,5%), из них 4 524 га находятся в 
государственной и муниципальной собственности, 510 га - в аренде у граждан, 511 га – у 
юридических лиц; 

3. Земли промышленности, транспорта, связи и др. - 708 га (0,3%); 
4. Земли лесного фонда – 20 734 га (9,3%); 
5. Земли запаса – 326 (0,2%). 
 
Структура сельскохозяйственных земель представлена в таблице 1. 
Почвенный покров в районе преимущественно состоит из дерново-подзолистых почв. 

Состояние почв Большесосновского района характеризуется низким естественным 
плодородием, что обуславливает необходимость внесения определенного объема различных 
видов минеральных удобрений и мелиорантов. Слабая насыщенность почв органическими 



удобрениями создает дефицитный баланс гумуса на 97% пашни; 66% пашни имеют кислую и 
очень кислую реакцию среды, 50% - очень низкую обеспеченность подвижным фосфором, 9% 
- слабо обеспечены обменным калием.  
 
 

Таблица 1 
Структура сельскохозяйственных земель 

Показатель По состоянию на 
01.01.2012 

в т. ч. 
используемые с/х 

угодья 

% 
использования 

Общая площадь с/х угодий, га 71 924 32 043 45 
в т.ч.:  пашня 66 732 26 851 40 

сенокосы 631 631 100 
пастбища 4 561 4 561 100 

 
Для рационального и эффективного использования земельных ресурсов района в 2011 

году разработаны мероприятия по формированию архива земель сельскохозяйственного  
назначения, целью которого выступает передача земель для более эффективного 
использования. Земли района используются недостаточно эффективно, и это является 
потенциалом развития сельскохозяйственного производства благодаря вовлечению в оборот 
новых сельхозугодий и повышения эффективности сельскохозяйственного производства.                                                                                                    

Ежегодно происходит финансирование поддержки сохранения плодородия почв.  
 На территории района ежегодно образуется около 7,1  тыс. тонн твердых бытовых 
отходов. В основном все твёрдые бытовые отходы для захоронения в организованном порядке 
вывозятся на 42 свалки, имеющиеся в каждом населенном пункте.  Вывозка организуется 
администрациями сельских поселений. Переработка ТБО ввиду отсутствия на территории 
района соответствующих мощностей не производится. В 2011 году было извлечено из 
размещенных ТБО 0,02 тыс. тонн вторичного сырья, в 2012 году планируется извлечь 0,03 
тыс. тонн. Доля привлекаемого вторичного вторсырья в 2011 году составила 0,3%. 
  Основными проблемами, связанными с обращением отходов потребления являются 
деградация природной среды, отравление почв, рост площади свалок. 

В целях нормального функционирования в области работы с отходами утверждены - 
Положение «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов для жилого сектора 
и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений и 
организаций Большесосновского муниципального района» и Положение «Об организации 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории 
Большесосновского муниципального района». Данные положения определяют мероприятия по 
снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
 

1.2.2.2.Вода 
Особенности экономического развития Большесосновского муниципального района 

создали дополнительное конкурентное преимущество района – благоприятную экологическую 
обстановку. 

Водные объекты Большесосновского муниципального района являются одними из 
самых чистых в Пермском крае. Дополнительным индикатором чистоты водных пространств 
выступает наличие разнообразных видов пресноводных рыб, в том числе хариуса, раков, 
двухстворчатых моллюсков. 

На территории Большесосновского муниципального района Пермского края протекает 25 
рек, протяженностью 10 км каждая.  Присутствует 117 искусственно созданных прудов. Доля 
гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ, находящихся в нормативном 
техническом состоянии, составляет 85,5%.  Самой большой рекой является Сива, приток 
Камы. С главными притоками Сосновкой и Черной она является основной водной артерией 
района.  



На территории района по пресным подземным водам развиты татарский и 
казанский водоносные комплексы. Мощность водоносных пород этих 
комплексов изменяется  от 50 до 150 метров. Всего для водозабора подземных 
вод имеется более 100 скважин. В настоящее время из них действует только 70. 

 Под зонами пресных подземных вод по всей территории 
распространена зона минеральных лечебно-столовых вод (хлоридно-сульфатные 
и хлоридно-натриевые). На значительных глубинах (1000-1500м) 
распространены йодо-бромные рассолы. 

1.2.2.3.Лес 
Большесосновский муниципальный район входит в зону хвойно-широколиственных 

лесов. Основная часть лесов отнесена к эксплуатационным лесам, однако на территории 
района имеются также защитные и ценные леса.  

Общая площадь лесного фонда района составляет 72 148 га, а запас спелой и 
перестойной древесины составляет 2 151,6 тыс. м3. Ежегодный допустимый объем изъятия 
древесины составляет 143,3 тыс. м3. При этом ежегодно осваиваемые объемы не превышают 
100-108 тыс. м3 (2011 г. – 107,7 тыс. м3). Рубка хвойного хозяйства из общего числа рубок 
составляет около 71% (2011 г. – 76,8 тыс. м3). 

Лесной фонд в районе составляет 32% от площади района. В составе лесов, кроме 
преобладающих хвойных пород, много липы, так же встречается ильм, клён, дуб, лещина. 
Имеется разветвленная сеть логов, которые имеют различную крутизну склонов, ширину и 
глубину, залесённость и  задернованность. 

В Большесосновском муниципальном районе зарегистрирована 3 особо охраняемых 
природных территории. Их площадь занимает 447 га. Перечень особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Большесосновского муниципального района представлен 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения 
Большесосновского муниципального района Пермского края 

 
Название объекта 

 
Площадь (га) 

 
Статус, категория, профиль 

 
Ореховский лес 

 
190,0 

 
Ландшафтный природный резерват 

регионального значения 
 

Петропавловский сосняк 
 

77,0 
 

Ландшафтный природный резерват 
регионального значения 

 
Черновской лес 

 
180,0 

 
Ландшафтный природный резерват 

регионального значения 
1.2.2.4.Воздух 

На территории Большесосновского муниципального района в 2010 году было отмечено 
53 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  

Структура выбросов вредных веществ:  
 твердые вещества – 0,033 тыс. тонн,  
 жидкие и газообразные вещества: диоксид серы – 0,055 тыс. тонн, оксид углерода – 0,039 

тыс. тонн, оксиды азота – 0,008 тыс. тонн, углеводород (без ЛОС) – 0,007 тыс. тонн, 
летучие органические соединения – 0,054 тыс. тонн. 

 
В 2010 году количество выбросов в атмосферу было равно 0,197 тыс. тонн, в расчете на 

одного жителя района – 14,9 кг.  



В 2010 году количество собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения 
Большесосновского муниципального района выросло на 33,3% (или 205,6 шт.) по сравнению с 
2006 годом. По данному показателю район занимает 9 место среди муниципальных районов в 
Пермском крае. Основными загрязняющими веществами, которые выбрасываются в 
атмосферу автотранспортом, являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота, 
формальдегид и бензапирен. Рост личного автомобильного транспорта способствует 
неуклонному росту загрязнения окружающей среды от его использования.    

Динамика числа собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения 
представлена на диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1 – Динамика числа собственных легковых автомобилей на 1000 человек 

населения, в % к 2007 году 
 

 
 

Диаграмма  2 – Изменение числа источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в 
% к 2007 году 

 



В связи с отсутствием на территории Большесосновского муниципального района 
промышленной отрасли, загрязнение воздуха и окружающей среды является незначительным 
по сравнению с среднекраевыми показателями (диаграмма 2). 

  
1.2.2.5.Полезные ископаемые  

На территории Большесосновского района отсутствуют значимые месторождения 
твердых полезных ископаемых. Месторождения, стоящие на государственном балансе, по 
виду и количеству запасов относятся к общераспространенным полезным ископаемым 
местного значения. 

На государственном балансе учтены: 
 запасы кирпичных глин месторождения "Птицеферма" в количестве 795 тыс. по 

категориям A + B + C1. По химическому составу глины месторождения относятся к 
качественному сырью для кирпичного производства марки "100", что соответствует 
низкой марке кирпича. 

 запасы песчано-гравийной смеси Плосковского месторождения в количестве 154 тыс. 
м3 по категориям B + C1; 

 запасы торфа - 13 малых месторождений. Месторождения торфа, располагаются 
группами в долине р. Сивы, торф низинного типа - высокозольный. Преобладают 
мелкие торфяные месторождения с площадью промышленных залежей 10-100 га. 
Общие балансовые запасы A + B + C1 + C2 составляют около 1,5 млн. тонн. 

Ежегодная добыча песчано-гравийной смеси составляет около 20,0 тыс. м3. Песок и 
песчано-гравийные смеси широко используются в автодорожном и промышленно-
гражданском строительстве. 

Разведано 13 проявлений песчанно-гравийных смесей, однако на текущий момент 
времени постоянно используются только 2 – «Большесосновское» и «Талицкое» проявления. 

Общие разведанные запасы песчано-гравийной смеси в районе составляют около 5 млн. 
м3, песка - около 1 млн. м3. 

На территории района расположена большая часть Очерского нефтяного месторождения. 
По оценкам экспертов, геологические запасы нефти категории ABC1 составляют 2039 тыс. т, 
при этом извлекаемые - 320 тыс. т; категории C2 геологические запасы - 838 тыс. т, 
извлекаемые - 167 тыс. т. Нефтеносная площадь - 9718,75 тыс. кв. км. 

На территории Большесосновского муниципального района расположено 7 
месторождений проявления агроруд, которые представляют собой известняк различных 
пород. Общий запас составляет около 500 тыс. тонн, однако на текущий период времени 
промышленной значимости не имеют. 

На территории района в связи с отсутствием перспектив роста запасов законсервировано 
Лапшинское месторождение волконскоита для производства минеральных красок с 
небольшими запасами полезного ископаемого: 4,7 т по категории C1 и 24,2 по C2.  

Перспективным направлением использования полезных ископаемых являются 
дальнейшая разведка месторождений волконскоита. 

 
Оценка природно-ресурсного потенциала Большесосновского муниципального района 

Пермского края: 
 по климатическим условиям Большесосновский муниципальный район находится в 

поясе умеренно-континентального климата, который характерен для европейской части 
России; 

 земельные ресурсы: в структуре земельного фонда Большесосновского 
муниципального района большую часть территории (87,7%) занимают земли 
сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения в районе 
используются недостаточно эффективно, и это является потенциалом развития 
сельскохозяйственного производства вследствие вовлечения в оборот новых 



сельхозугодий, рекультивации земель и повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства. 

 по водным ресурсам Большесосновский муниципальный район относится к зоне 
высокой водообеспеченности. Водные объекты в районе являются одними из самых 
чистых. Обеспеченность водными ресурсами характерна и для Пермского края в целом, 
который обладает значительным запасом водных ресурсов, который занимает 
лидирующую позицию на Урале по количеству естественных и искусственных 
водоемов, по водным и гидроэнергетическим ресурсам; 

 минерально-сырьевой потенциал Большесосновского муниципального района 
является ниже среднего; 

 по лесным ресурсам Большесосновский муниципальный район занимает одно из 
последних мест среди лесопромышленных и заготовительных баз Пермского края. 
Лесной фонд Большесосновского муниципального района занимает 32% его 
территории, а эксплуатационные запасы спелой и перестойной древесины составляют 2 
151,6 тыс. м3. 

Анализ природно-ресурсного потенциала выявил конкурентные преимущества региона – 
богатство сельскохозяйственных площадей, обеспеченность водными ресурсами, хорошая 
экологическая обстановка.  

 



 
1.2.3.Развитие территорий 

1.2.3.1.Система расселения 
 В состав муниципального образования входит семь сельских поселений, в которых 
располагаются 62 населённых пункта. Все население является сельским. 
 На территории Большесосновского муниципального района выделяются три крупных 
населенных пункта: село Большая Соснова (райцентр), село Черновское и село Петропавловск. 
В данных населённых пунктах проживает более половины всего населения района, а также 
сосредоточены крупные бюджетные учреждения, сельскохозяйственные и прочие 
предприятия. 
 Перспектива развития поселений прослеживается у населённых пунктов, находящихся 
в непосредственной близости первых двух сёл (с. Юрково, с. Баклуши, д. Вары, д. Зачёрная), а 
также у населённых пунктов, где имеется стабильное сельскохозяйственное производство. 
 Большее количество населенных пунктов являются малыми, поэтому расходы на 
содержание в них бюджетных учреждений и инфраструктуры достаточно высоки. 

Анализ поселений Большесосновского муниципального района Пермского края 
показал, что все поселения района осуществляют развитие сельского хозяйства (таблица 3). В 
Большесосновском сельском поселении также осуществляется организация и торговля 
продуктами питания и товарами народного потребления. В Черновском сельском поселении 
находится предприятие ЗАО «Черновская ПМК-14», осуществляющее строительство и 
содержание автодорог, в ряде поселений происходит переработка леса.  

 
Таблица 3 

Отраслевая принадлежность поселений Большесосновского муниципального района 
Название поселения Отрасли экономики поселения 

Большесосновское сельское поселение 
 Сельскохозяйственное производство, торговля  

Черновское сельское поселение        Сельскохозяйственное производство, строительство, торговля 

Тойкинское сельское поселение       Сельскохозяйственное производство 

Полозовское  сельское поселение       Сельскохозяйственное производство 

Петропавловское  сельское поселение  
 Сельскохозяйственное производство 

Левинское сельское поселение         Сельскохозяйственное производство 

Кленовское сельское поселение        
 Сельскохозяйственное производство 

 
 Анализ доходности поселений показал серьезный разброс в уровне дохода между 
Большесосновском сельским поселением и остальными более чем в 3 раза, что определяется в 
основном численностью населения поселений (таблица 4, диаграмма 3). В долевом 
соотношении основным источником дохода поселений является налог на доходы физических 
лиц. 



Таблица 4 
Исполнение бюджетов поселений по доходам Большесосновского муниципального района в 2011 г., тыс. рублей 

 НДФЛ налог на 
имущество 

земельный 
налог задолженность аренда 

имущества 
сельхоз 
налог госпошлина собственные 

доходы 
1. Большесосновское сельское 
поселение 

3312 
 35 635 

  403 
 

29 
  4729 

 

2. Черновское сельское поселение 678 
 

34 
 

122 
  56 

  21 
 

914 
 

3. Тойкинское сельское поселение 65 
 

4 
 

43 
  36 

 
8 
 

12 
 

168 
 

4. Полозовское  сельское поселение 400 
 

25 
 

182 
 

4 
 

98 
 

7 
 

34 
 

767 
 

5. Петропавловское  сельское 
поселение 

175 
 

23 
 

84 
  25 

  3 
 

310 
 

6. Левинское сельское поселение 197 
 

4 
 

8 
  28 

   237 
 

7. Кленовское сельское поселение 122 
 

8 
 

120 
 

1 
 

23 
  3 

 
278 

 

Итого 4949 
 

133 
 

1194 
 

5 
 

669 
 

44 
 

73 
 

7403 
 

 
 
 Диаграмма 3  – Доля собственных доходов поселений в суммарной доходности Большесосновского муниципального района 



 Перспективными в развитии является 31 населенный пункт, а именно центры сельских 
поселений и населенные пункты, расположенные вдоль основных транспортных дорог и 
являющиеся перспективными в сфере сельскохозяйственного производства. 94% всего 
населения района проживает в этих населенных пунктах. 

Численность людей, проживающих в тупиковых населенных пунктах, составляет 362 
человека, таких пунктов в районе насчитывается 14. 
 Анализ показателей развития крупных и средних предприятий  показал, что основная 
доля выручки приходится на Большесосновское сельское поселение  и составляет 312,7 млн. 
рублей или около 80% от общего объема выручки предприятий. Всего по крупным 
предприятиям района выручка составила 390,5 млн. рублей. 
 По числу трудовых ресурсов первое место занимает Большесосновское сельское 
поселение – 1134 человека, на втором месте идет Полозовское поселение – 215 человек, 
Черновское – 201 человек. Также в этих трех поселениях наблюдается самое большое 
количество безработных: Большесосновское поселение – 664 человека, Черновское – 100 
человек. Просроченной задолженности по заработной плате в 2010 году не было ни в одном 
поселении района. 
 По уровню средней заработной платы лидируют Большесосновское, Черновское и 
Петропавловское поселения – 8470, 6150 и 5875 рублей соответственно. 
 Достижениями района в течение последних трех лет является стабильный рост 
населения, стабильное развитие малых форм хозяйствования. В 2010-2011 годах прошли 
лицензирование 15 общеобразовательных учреждений из 16 и учреждение здравоохранения. 
 В Большесосновском муниципальном районе к проблемам можно отнести следующее:  

 отсутствие кадрового резерва в муниципальной службе,  
 наличие большого количества населенных пунктов, расположенных в отдалении от 

центров сельских поселений и от федеральных и региональных дорог, 
 наличие муниципальных дорог, требующих ремонта. 
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1.2.4.Муниципальные финансы 
Консолидированный бюджет Большесосновского муниципального района исполнен с 

профицитом.   Исполнение доходной части консолидированного бюджета в 2011 году 
составило 93,74%, расходной – 85,86% (диаграмма 4).  
 

                   
Диаграмма 4 – Исполнение доходной  части  консолидированного бюджета  

Большесосновского муниципального района, тыс. руб. 
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Диаграмма 5 – Структура доходной части консолидированного бюджета 
Большесосновского муниципального района в 2010 г., % 

 
В 2010г.  бюджет Большесосновского муниципального района Пермского края 

формируется в большей части из безвозмездных источников финансирования: дотаций и 
субвенций. Дотации составили 33,84% от общего объема доходов бюджета. С 2007 года в 
структуре доходной части консолидированного бюджета Большесосновского муниципального 
района произошли изменения в сторону увеличения доли дотаций на 27% (на 2010 год) и 
увеличения доли субвенций на 20%. (Диаграмма 5). 

В структуре собственных доходов района происходит снижение доли налога на доходы 
физических лиц. Так, в 2007 году он составлял 11% (или 30962 тыс. рублей) от общего числа 
доходов, в 2008 году произошло снижение на 15%, и составил 26742 тыс. рублей. Основной 
причиной снижения послужило сокращение норматива отчислений по НДФЛ в бюджет 
муниципального района с 67 до 46%. В 2010 году данный вид налога поступил в сумме 23589 
тыс. рублей (6,28% от общего числа доходов), что выше уровня 2009 года на 4 %. Увеличение 
связано с повышением фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, с реализацией 
субсидии из федерального и краевого бюджетов по программе «Снижение напряженности на 
рынке труда».  

Рост так же наблюдается по ЕНВД - 15%, что связано в основном с предоставлением 
средств финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, за счет 
увеличения торговых площадей. 

Следует отметить высокий скачек налогов на имущество в 2009 году, прирост к 2008 
году составил 897% или 12399 тыс. рублей в связи с передачей на уровень муниципалитета 
налога на имущество организаций В 2010 году налоги на имущество сохраняют позицию в 
части собственного дохода Большесосновского муниципального края и составляют 3,36% от 
общего объема консолидированного бюджета. 

На протяжении последних 5 лет государственная пошлина почти не меняла показатели, 
но в 2010 году произошло увеличение на 233% по сравнению с 2009 годом и доход составил 
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2712 тыс. рублей в связи с увеличением выдачи регистрационных знаков и документов на 
транспортные средства. 

В течение последних лет муниципальный район не допускал наличия просроченной 
кредиторской задолженности консолидированного бюджета. По итогам исполнения бюджета за 
2010 год допущена кредиторская задолженность – 61,6 тыс. рублей или 0,01% в общем объеме 
расходов. По отношению к аналогичному периоду 2009 года, недоимка по налогам за 2010 год 
сократилась на 20%. Для  работы по недоимке в районе была создана комиссия по укреплению 
налоговой и платежной дисциплины. 

Налог на доходы физических лиц в структуре собственных доходов поселений 
составляет наибольший удельный вес – 67%. Кроме того, существенную долю собственных 
доходов поселений составляют земельный налог – 16% и арендная плата – 9%. 

В доходах поселений немаловажную роль играют безвозмездные поступления. На 2007 
год их доля в общих доходах составляла 77% или 20702 тыс. рублей, а в 2011 году – 80% - или 
31835 тыс. рублей, рост за пять лет составил 54%. Основную часть данных поступлений 
составляют дотации – 81% в 2007 году (16828 тыс. рублей) и 94% в 2011 году (29805 тыс. 
рублей), остальное приходится на субсидии, субвенции и прочие поступления (диаграмма 6). 

 

 
Диаграмма 6 – Структура собственных доходов поселений 

Большесосновского муниципального района в 2007 - 2011 гг. 
 

Структура расходной части консолидированного бюджета практически не изменилась. В 
2011г. уровень расходов на социальную политику увеличились на 8% по сравнению с уровнем 
2008г. Приоритетным направлением в структуре расходов бюджета Большесосновского 
муниципального района является социальная сфера – образование, здравоохранение, 
социальная политика, а также жилищно-коммунальное хозяйство (диаграмма 8). Что 
свидетельствует о том, что политика администрации района ориентирована  на улучшение 
социальной сферы людей, а также на оказание всесторонней помощи гражданам. Исполнение 
расходной части консолидированного бюджета представлено на диаграмме 7. 
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Диаграмма 7  – Исполнение расходной  части  консолидированного  
бюджета  Большесосновского муниципального района, тыс. руб. 

 
 

  

 
 
 

Диаграмма 8 – Структура расходной части консолидированного бюджета 
Большесосновского муниципального района в 2011 г., % 

 
 Наряду с ростом текущих расходов, происходит рост бюджета развития. Расходы 

бюджета развития в 2010 году, по отношению к 2009 году, увеличились – на 30,7 млн. рублей в 
связи с реализацией приоритетных региональных проектов «Новая школа», «Качественное 
здравоохранение», а также реализацией Указа Президента РФ по обеспечению жильем 
ветеранов ВОВ.  



22 
 

1.2.5.Экономическое развитие 
 

1.2.5.1.Структура экономики района 
В Большесосновском районе преобладает сельскохозяйственный сектор экономики, 

поэтому район не имеет градообразующих предприятий, существенно влияющих на экономику.  
В 2010 году структура отгруженных товаров, работ и услуг выглядит следующим образом: 
сельское и лесное хозяйство – 65,3%, гостиницы и рестораны -10,1%, операции с 
недвижимостью, аренда и прочие услуги - 9,6%, обрабатывающие производства - 5,9%, 
бюджетная сфера - 3,8% (диаграмма 9). В общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг 
весомую долю занимает сельское и лесное хозяйства. Доля реализации сельскохозяйственной 
продукции в общем объеме отгруженных товаров собственного производства в 2010 году 
составила 65,3% или 78,5 млн. рублей, по этим показателям Большесосновский муниципальный 
район занимает 17 место в Пермском крае.  

 

 
           

Диаграмма 9 – Структура отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг за 2010г., %. 

 
В структуре отгруженных товаров произошли существенные изменения. 
Объем отгруженной продукции в сельскохозяйственном и лесном секторах экономики 

вырос на 13,5%, объем услуг по операциям с недвижимостю и аренде сократился на 8,8%, 
услуги по бюджетной сфере сократились на 4,6%, транспорт и связь на 2,3%. 

Общий объем отгруженных товаров и услуг в Большесосновском муниципальном районе 
за последние годы имел тенденцию к понижению (таблица 5), так же как и в Пермском крае, 
что в первую очередь, связано с общей экономической ситуацией в стране, восстановлением 
экономики после кризиса 2008 года. Наибольший объем отгрузки продукции в 
Большесосновском муниципальном районе приходится на 2007 год и составляет 148,5 млн. 
рублей, в 2009 году этот показатель понизился на 66% и составил 97,5 млн. рублей. В 2010 году 
в экономике как Большесосновского муниципального района, так и Пермского края 
наблюдается экономический подъем. Темпы изменения объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг представлены на диаграмме 10. 
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Таблица 5 
Показатели развития экономики Большесосновского муниципального района за 2007 - 

2011гг. 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Динамика объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг, %. 148,5 130,9 97,5 118,7 115,1 

Сальдированный финансовый результат организаций, млн. рублей 10,2 28 15,1 26,2 16,9 

Динамика сальдированного финансового результата организаций, 
в % к предыдущему году -30 175 -46 74 -35 

Суммарная задолженность по обязательствам организаций, млн. 
рублей 96,2 91,2 61 68,8 82,3 

Динамика суммарной задолженности по обязательствам 
организаций, в % к предыдущему году 51 -5 -33 13 20 

 
 

 
Диаграмма 10 – Темпы изменения объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг, %. 
 
В 2011 году выручка от реализации всех предприятий и организаций выросла на 225% по 

сравнению с 2009 годом  и составила 236  млн. рублей. (Таблица 6). В частности выручка  
крупных и средних предприятий увеличилась в среднем на 109 млн. рублей. Их доля в общем 
объеме реализации составила 92,4%.  
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Таблица 6 

Показатели финансовой деятельности организаций Большесосновского муниципального 
района 

Категория хозяйств  

2009 2011 

К-во 
хозяйств 

Выручка от 
реализации 
продукции, 

работ и 
услуг за 
2009 год, 
млн.руб.  

Доля в 
общей 

выручке, 
%  

К-во 
хозяйств  

Выручка от 
реализации 
продукции, 

работ и 
услуг за 
2011 год, 
млн.руб.  

Доля в 
общей 

выручке, 
%  

Сельхозпредприятия категории 
«БИЗНЕС»  6 60,9 58 7 144 61,1 

Сельхозпредприятия категории 
«Занятость»  10 31,1 29,6 9 74 31,3 

Малые формы хозяйствования 
(КФХ, ИП)  10 13 12,4 18 18 7,6 

Итого  25 105 100 34 236 100 
 
Анализ эффективности деятельности предприятий Большесосновского муниципального 

района показал, что на текущий период времени предприятия района работают с невысокой 
эффективностью (диаграмма 11). Не смотря на рост общего объема прибыли предприятий в 
2010 году (рост составил 51%), предприятия еще не вышли на уровень 2008 года. При этом 
усредненный размер рентабельности производства по предприятиям района составляет 9,6%.  

Сопоставление динамики финансового результата и суммарной задолженности 
предприятий Большесосновского муниципального района и Пермского края за период 2007-
2010 гг. показывает, что потенциал роста экономической деятельности предприятий района 
выше среднекраевых показателей (диаграмма 12). 

. 

 
Диаграмма 11 – Эффективность деятельности предприятий Большесосновского 

муниципального района, млн. рублей. 
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Диаграмма 12 – Эффективность деятельности предприятий Большесосновского 

муниципального района и Пермского края, %. 
 
Структурный анализ предприятий реального сектора экономики показывает 

преобладание субъектов малого предпринимательства. В 2011 году их насчитывалось 385 ед., 
или 99,5% от общего количества предприятий района. Ежегодно количество предприятий-
субъектов малого предпринимательства растет в среднем на 7-10 
%. 

Позитивной тенденцией выступает сокращение просроченной задолженности 
организаций в бюджет субъекта РФ (таблица 5). Так, по данным Пермьстата, с 2006 до 2009 
года сокращение произошло на 50%, и на конец 2009 года составило  0,2 млн. рублей. 

 
Сельское хозяйство 

 По размещению производства район является чисто сельскохозяйственным. В 2011 году 
доля сельскохозяйственного производства в объеме продукции, производимой на территории 
района, составила 40%. В сельскохозяйственном производстве занято около 8% 
трудоспособного населения, при этом происходит постоянное его сокращение. 

Агропромышленный комплекс района - многоотраслевая система, в состав которой по 
состоянию на 01.01.2012 года  входят  : 

- сельхозтоваропроизводители: 9 сельскохозяйственных производственных 
кооперативов, 6 общества с ограниченной ответственностью, 1 закрытое акционерное 
общество, 15 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ),  99 индивидуальных 
предпринимателей  (далее – ИП), 5103 личных подсобных хозяйства (далее – ЛПХ); 

- организации сферы обслуживания и материально-технического снабжения: 
Большесосновский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства и сельского 
развития, ГУВК Частинская станция по борьбе с болезнями животных, Большесосновская 
ветлечебница; Большесосновское отделение филиала ФГУ "Россельхозцентр"; 
Большесосновский сельский лесхоз филиал ГКЦП "Пермсельлес»;  ЗАО "Черновская ПМК-14"; 
- предприятия переработки и реализации сельскохозяйственной продукции:  частные модули по 
переработке зерна (крупорушки и мельницы).  
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На начало 2012 года в районе функционировало 16 сельскохозяйственных предприятий, 
из которых 11,7% (2 предприятия) предприятия среднего и крупного бизнеса, 88,3% (15 
предприятий) - малого бизнеса. 

Для повышения эффективности предприятий, создания благоприятного 
инвестиционного климата была введена система разделения предприятий сельского хозяйства 
на три целевых категории – «Бизнес», «Занятость», «Самозанятость». 

  На текущий период времени 37,5% сельскохозяйственных предприятий относятся к 
категории «Бизнес» - это устойчивые рентабельные предприятия, с высокими показателями 
эффективности а именно: ООО «Русь», СХПК «Солодовский», СХПК «Восход», ООО 
«Лыпское», СХПК «Нива», ООО «Агросоюз», ООО «Рассвет». 

62,5% сельскохозяйственных предприятий относятся к категории «Занятость»: 
 СХПК «Юрковский», ООО «Кленовское», СХПК «Память Ильича», СХК «Ярский», 

СХПК «Советский», ЗАО «Искра», СПК «Русское поле», СХПК «Колос», ООО «Кедр». 
В категорию «Самозанятость» входят владельцы крестьянских фермерских хозяйств, 

личных подсобных хозяйств и индивидуальные предприниматели.  
Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли в  районе  являются  молоко, мясо 

говядины, свинины, картофель и овощи. 
 14 сельскохозяйственных организаций района из 16 специализируются на молочном 

животноводстве, отрасль растениеводства в большинстве из них является кормовой базой. 
Производством и реализацией товарного зерна и семян многолетних трав занимаются ООО 
"Русь",  СХПК "Нива".  

ООО "Агросоюз" специализируется на производстве картофеля, ООО «Рассвет» на 
производстве овощей открытого грунта.  КФХ и индивидуальные предприниматели 
специализируются на производстве продукции растениеводства и животноводства.  Сбыт  
сельхозпродукции ориентирован как внутри района, так и за его пределами. Динамика 
сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств и по основным видам продукции 
растениеводства и животноводства представлены в таблице 1 . 

Основные производственно-экономические показатели отрасли сельского хозяйства 
Большесосновского района за 2008-2011 годы 

Таблица 1 
 

Показатели 2008  
год 

2009  
год 

2010  
год 

2011  
год 

Валовая продукция сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств, тыс. рублей                    

541729,0 561608,0 597962,0 835765,0 

Индекс физического объема производства              
сельскохозяйственной продукции,  %   
    в том числе               

98,3 102,9 90,1 115,6 

   Сельскохозяйственные организации, тыс. 
рублей                     

247771,0 227337,0 235687,0 340602,0 

   Индекс физического объема производства 
сельскохозяйственной продукции в 
сельхозорганизациях,  % 

95,2 100,3 89,2 111,2 

      хозяйства населения, тыс. рублей                    260006,0 298803,0 323692,0 437394,0 
   Индекс физического объема производства 
сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах населения,  % 

98,7 105 89,7 117,8 

      крестьянские (фермерские) хозяйства, 
тыс. рублей 

33952,0 35468,0 38583,0 57769,0 
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По представленным  данным можно отметить следующие тенденции в развитии отрасли. 

В 2011 году во всех категориях хозяйств района  произведено валовой сельскохозяйственной 
продукции на сумму  835,8 млн. рублей в стоимостном выражении, что в 1,5 раза превышает 
уровень 2008 года.  В целом за последние годы наметилась  положительная динамика развития 
животноводства и растениеводства, хотя в 2010 году в связи с экстремальными условиями 
засухи был отмечен спад сельскохозяйственного производства.  

Анализ динамики индекса физического объема сельскохозяйственной продукции 
Большесосновского муниципального района в сравнении с показателями Пермского края 
показал сопоставимость и тесную взаимосвязь с краевыми тенденциями (Диаграмма 13). 

По фактическим показателям 2011 года индекс физического объема 
сельскохозяйственной продукции составил 115,6% при плане 103%. 

Основные показатели сельского хозяйства Большесосновского муниципального района 
представлены  на диаграммах 13,14. 

 
Диаграмма 13 – Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции всех категорий, 

в сопоставимых ценах, %. 
 

 

За период 2008-2011 годы  практически не изменился уровень производства молока во всех 
категориях хозяйств (таблица 2 ). 82,4% предприятий животноводства специализируются на 
производстве и реализации молочной продукции, данное направление деятельности является 
приоритетным и традиционным в экономике района на протяжении длительного периода 
времени. 

Благодаря чему Большесосновский муниципальный район обладает конкурентными 
преимуществами - опытом, производственным потенциалом, технологической базой, а также 
наличием породного скота, способствующими развитию молочного животноводства в районе. 

 
                           
 

Индекс физического объема производства 
сельскохозяйственной продукции в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах,  % 

122,7 106,9 99,6 124,9 

Продукция хозяйств населения и 
крестьянских хозяйств в действующих     
ценах, тыс. рублей         

293958,0 334271,0 362275,0 495163,0 
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                               Основные производственно-экономические показатели отрасли 

животноводства Большесосновского района за 2008-2011 годы 
Таблица 2 

 
Показатель       2008  

год   
2009  
год   

2010 
год 

2011  
год 

Изменение 
за 4 года  

Сельскохозяйственные  организации 
 
Поголовье скота на    
конец года, гол.:     

     

КРС, всего            5679 5108 4805 4975 -704   
В т.ч.: коров         2439 2386 2180 2221 -218   
свиней                1503 650 670 22 -1481   
Валовой надой молока, тонн         8757 8909 8825 9447 +690  
Надой на 1 фуражную корову, кг 
в год      

3590 3734 3915 4236 +646   

Убой скота в живом весе, тонн    792 597 506 557 -235   

Посевные площади, всего, га  28799 24039 21692 22169 -6630 

В том числе: 
 площадь зерновых, га 

10763 9084 8606 9158 -1605 

Картофеля, га 30 50 40 50 +20 

Овощей открытого грунта, га 2 - 3 20 +18 

Валовой сбор зерна в весе после 
доработки, тонн  

12001 14428 10451 12296 +295 

Урожайность зерновых, ц/га 11,1 15,9 12,1 13,4 +2,3 

Валовой сбор картофеля, 
тонн 

279 621 812 1340 +1061 

Урожайность картофеля, ц/га 93,0 124,2 203,0 268,0 +175 

Валовой сбор овощей, тонн 0 0 26 576 +576 

Урожайность овощей, ц/га 0 0 86,7 288,0 +288 

Внесено минеральных         
удобрений в д.в., тонн         

234,8 267,5 221,3 392,2 +157,4 

              КФХ, ИП и ЛПХ 

Поголовье скота на    
конец года, гол.:     

     

КРС, всего            3035 2942 2801 2574 -461   
В т.ч.: коровы        1281 805 1116 992 -289 
свиньи                1705 1979 1289 1587 -118   
овцы  и козы                1364 1304 1476 1371 +7 
лошади                36 35 38 31 -5   
кролики               516 598 1759 2138 +1622 
Птица, всего          14371 13084 11199 10071 -4300 
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Пчелосемьи            1916 1702 2285 2195 +279 
Валовое производство молока, 
тонн      

5293 5120 4704 5115 -178 

Убой скота в живом весе, тонн    1229 1182 964 1230 +1 
Посевные площади, всего, га  2944 2800 2592 3192 +248 
В том числе: 
 площадь зерновых, га 

1581 1639 1667 1774 +193 

Картофеля, га 714 725 679 735 +21 
Овощей открытого грунта, га 0 0 0 187 +187 

Валовой сбор зерна, тонн  2638 3058 2348 2500 -138 
Урожайность зерновых, ц/га 16,7 16,1 14,1 14,1 -2,6 
Валовой сбор картофеля, 
тонн 

1160 1144 612 2800 +1640 

Урожайность картофеля, ц/га 145,0 150 50,0 175,0 +30 
Валовой сбор овощей, тонн 265,0 334,8 446,0 574,1 +309,1 
      

 

В молочной отрасли продолжаются структурные преобразования – увеличивается  
производство в  сельскохозяйственных организациях и КФХ при устойчивом сокращении его 
производства в ЛПХ. Данное сокращение является экономически обоснованным, так как  
производство в ЛПХ  - это низкопроизводительный немеханизированный труд. Районный 
показатель валового объема производства молока вырос на 3,6 процентов.  

За период 2008-2011 годов наблюдается снижение  производства мяса. В настоящее время 
мясом  в основном обеспечивает население  ИП «Каракулов Н.М.» ,  ЛПХ  «Прохира Т.П.» и  
«Дробинин Н.А.» ,  КФХ «Жужгов И.А.»  всего на 6 процентов.   

Производство скота и птицы на убой в 2006 году составляло 2,3 тыс. тонн, а в 2010 году 
– 1,4 тыс. тонн, снижение произошло на 40%. На протяжении 5 последних лет наблюдается 
равномерный спад данного производства (диаграмма 18). 

Отрицательная динамика также была отмечена в производстве яиц. За период с 2006-
2010гг. произошло сокращение производства на 45%, в 2010г. производство составило 1 млн. 
штук. Данная динамика была характерна для всего Пермского края. 
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Диаграмма 18 – Динамика показателей отраслей животноводства, тыс. голов. 

 
За последние 5 лет наблюдается существенное сокращение поголовья коров на 22% (в 

Пермском крае данный показатель снизился на 21,5%), свиней на 51,3% (Пермском крае 
данный показатель снизился на 12,1%), овец и коз фактически не изменился. 

В 2011гг. в сельскохозяйственных предприятиях района содержалось 4975 голов 
крупного рогатого скота, в т.ч. 2425 дойных коров. Динамика поголовья крупного рогатого 
скота предствалена на диаграмме 18. 

Ежегодный рост объемов реализации молока составляет в среднем 1,75%. Объем 
реализации молока в 2011 году составил 133,5 млн. рублей, что на 42,6% превышает показатели 
предудущего года, благодаря которым увелчилась доля молочной продукции в общем объеме 
реализации продукции животноводства с 78 до 82,4% (диаграмма 19). 

Лучшие результаты по надою молока на 1 фуражную корову отмечены в ООО «Русь», 
они составляют 5128 кг, в СХПК «Солодовский» - 5089 кг. Наибольший прирост валового 
производства молока за последние 3 года достигли в СХПК «Солодовский» и СХПК «Восход»  
- 139 % и 122 % соответственно. 
Большесосновский муниципальный район занимает 17 место по производству скота и птицы на 
убой, 14 место по производству молока в Пермском крае. 
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 Диаграмма 19 – Динамика реализации основных продуктов животноводства, %. 
 

 
 
            Диаграмма 20 – Динамика поголовья крупного рогатого скота, %. 
 
Несмотря на доминирующую роль животноводства, а также на низкое плодородие почв, 

в отрасли растениеводства успешно функционируют предприятия по производству семян 
зерновых и зернобобовых культур, семян многолетних трав. Наибольшие успехи по 
урожайности и финансовым показателям на протяжении последних лет имеет ООО «Русь». 
Растениеводство в районе имеет выраженную кормовую направленность, преимущественно 
производство фуражного, продовольственного и семенного зерна. Доля данного производства в 
2011 году составила 64,3% от общего объема реализованной продукции отрасли 
растениеводства. 

В период 2008 – 2011 годы наблюдается рост производства картофеля и овощей, как 
высоко рентабельных культур, прежде всего в ИП, ЛПХ. Такая динамика роста обусловлена   
использованием новых  технологий выращивания и хранения, при которых производство 
продукции в наименьшей степени зависит от природно-климатических факторов.  В настоящее 
время есть все предпосылки для роста  производства картофеля и овощей, а также для  
расширения сбыта продукции на ярмарках района «выходного дня», заключение прямых 
договоров с учреждениями бюджетной сферы, открытие заготовительных пунктов. 

Производство зерна преимущественно ориентировано на внутренние собственные 
потребности животноводства сельскохозяйственных хозяйств, ИП, КФХ, ЛПХ, отдельные 
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хозяйства достигают урожайность 21 ц/га.  Средняя урожайность  по району находится на 
уровне 14,0 ц/га по итогам 2011 года (по Пермскому краю -16,4 ц/га), таблица 3. 
 

Основные производственно-экономические показатели отрасли 
растениеводства Большесосновского района за 2005-2011 годы 

Таблица 3 
 

Показатель          2005   
год    

2006   
год    

2007   
год    

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

    Хозяйства всех категорий 

Пахотных земель - всего, га 35429   32114   31778  31743 26839 24284 25725 
в т.ч.: посевная площадь    
под:                        

       

зерновыми и                 
зернобобовыми               
культурами                  

16821   13222   12620  12344 10723 10273 10932 

картофелем                  117   63   93   744 775 719 785 
рапсом                      190   215   290   210 210 72 160 
Овощи открытого грунта    2 2 23 207 
Валовой сбор, тонн:                
зерна                       15206   15860   16084  14639 17486 12799 14796 
картофеля                   1458   734   484   1439 1765 1637 4140 
Овощи открытого грунта      537 576 
семян рапса                 111   78   213   118 120 72 160 
Урожайность, ц/га:                 
зерновых и зернобобовых     
культур                     

9,1 12   12,8 13,9 15,9 13,1 14,1 

картофеля                   125   116   52   119 124,2 126,5 221,5 
Овощи открытого грунта 0 0 0   86,7 288 
рапса                       5,8 3,6 7,3 6,0 7,0 10,0 13,0 
Внесено минеральных         
удобрений в д.в., тонн         

185   306   415   257,4 267,5 221,3 392,2 

Удобренная площадь, га      5303   6404   9129   7357 7253 6828 9322 
Внесено минеральных         
удобрений на 1 га           
посевной площади, кг д.в.   

5,2 9,5 13,1 23,2 27,0 28,1 36,8 

Внесено органических        
удобрений, тонн                

18892   13098   6282   16659 929 5820 11301 

Внесение органических       
удобрений на 1 га           
удобренной площади, тонн      

76   49   51   16,7 42,2 50,6 43,1 

 

По состоянию  на 1 января 2012 г. всего зарегистрировано 72588 га сельхозугодий, в том 
числе пашни  56520,5 га; из них всеми категориями хозяйств используется 25725 га 
сельскохозяйственных земель.  

В хозяйствах всех категорий пахотных земель сократилось на 6389 га, по отношению к 
2006 году.  

По данным Пермьстата ежегодно происходит сокращение площадей всех 
сельскохозяйственных культур, за исключением площадей для производства овощей. 
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В 2010 году к уровню 2006 года увеличены посевные площади под овощными культурами 
в 2 раза и составили 200 га, урожайность овощей увеличилась на 21% и составила 249,3 ц/га 
(диаграмма 15, 16). При этом урожайность картофеля и зерновых культур незначительно 
снижается (диаграмма 17). Данные тенденции сопоставимы с краевыми показателями. 

 

 
Диаграмма 15 – Посевные площади всех сельскохозяйственных культур, тыс. га. 

 

 
 

Диаграмма 16 – Темпы изменения сельскохозяйственных земель, %. 
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Диаграмма 17 – Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/т. 
 
Валовой сбор овощей в районе занимает 11 место по краю и является развивающимся. По 

сравнению с 2006 годом этот показатель вырос на 236% и в последние годы имел стабильный 
устойчивый рост. 

Валовой сбор зерновых культур и картофеля имеет за последние пять лет нестабильную 
динамику. По состоянию на конец 2010 года наблюдается спад валового сбора культур по 
сравнению с 2006г. Так, например, валовой сбор зерновых культур снизился на 17%, картофеля 
– на 25% . Пик урожайности зерновых культур и картофеля наблюдался в 2009 году и составлял 
16,5 и 1553,7 центнеров с гектара соответственно, в 2010 году эти показатели составляют 13,4 и 
96,5 центнеров с гектара. Основными причинами, оказывающими влияние на сбор культур, 
являются погодные условия. 

В настоящее время район имеет большой ресурс невостребованных земель 
сельскохозяйственного назначения – обрабатывается только 40% пахотных земель. Для 
рационального использования земельных ресурсов Большесосновского муниципального района 
разработаны мероприятия по формированию архива земель сельскохозяйственного  назначения, 
направленные на изъятие невостребованных земельных участков, переход права использования 
земель новым пользователям, имеющим желание и опыт развития сельского хозяйства.  

  
Несмотря на достигнутые результаты, остается незадействованным значительный 

потенциал роста эффективности сельхозпроизводства. Одна из основных проблем сельского 
хозяйства в период действия предыдущей программы заключалась в том, что большинство 
сельхозорганизаций были низко производительными, использующими устаревшие 
экстенсивные технологии, и поддерживали свою деятельность за счет получаемых субсидий. 
Данные по финансово-экономическому состоянию предприятий представлены в таблице 4. 
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Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных 
организаций Большесосновского района за 2005-2011 годы  

Таблица 4 
 

Показатель          2005 
год 

2006 
год 

2007  
год  

2008 
год 

2009 
год  

2010  
 год 

2011 
год 

% 
роста 

Выручка от реализации, 
млн.руб.                   

102,9 109,0 116,2 143,5 148,8 179,5 217,6 211,5 

Затраты на основное 
производство, млн. руб.     

152,7 162,8 176,6 216,7 210,0 218,7 300,4 196,7 

Разница между выручкой и    
затратами на основное       
производство, млн. руб.     

-49,8 -53,8 -60,4 -73,2 -61,2 -39,2 -82,8 166,3 

Субсидии из бюджетов всех   
уровней - всего, млн. руб.  

11,1 25,6 21,9 35,2 23,5 27,8 29,8 268,5 

Выплачено 
сельскохозяйственными       
организациями налогов,      
и не налоговых платежей 
млн. руб.         

18,8 22,7 24,0 26,1 25,0 24,4 32,4 172,3 

Себестоимость реализованной 
продукции, млн. руб.        

103,7 109,3 115,3 130,0 127,5 145,7 179,9 173,5 

Прибыль от реализации 
продукции, работ и услуг,  млн. 
руб.                   

-0,8 -0,3 0,9 13,5 21,3 33,8 37,7 4,7 
раза 

Прибыль до налогообложения с 
учетом субсидий, млн.руб. 

7,3 13,9 30,1 33,6 32,3 50,4 54,3 7,4 
раза 

Чистая прибыль, млн. руб.   7,3 13,9 13,0 33,1 32,0 49,8 53,3 7,3 
раза 

Рентабельность с учетом 
субсидий, % 

7,0 12,7 11,3 25,5 25,1 34,2 29,6  4,2 
раза 

Бюджетные средства на 100   
руб. выручки, руб.          

10,8 23,5 18,8 24,5 15,8 15,5 13,7 126,9 

Бюджетные средства на 100   
руб. затрат, руб.           

7,3 15,7 12,4 27,1 11,2 12,7 9,9 135,6 

Дебиторская задолженность,  
млн. руб.                   

11,7 8,5 7,1 10,6 17,3 19,7 16,8 143,6 

Кредиторская задолженность, 
млн. руб.                   

18,9 13,4 21,9 19,8 17,8 17,7 19,7 104,2 

 

 Оценка финансовых результатов деятельности сельскохозяйственных организаций 
свидетельствует об общей нестабильности отрасли. Так, выручка от реализации за 
анализируемый период 2005-2011 годы выросла на 111,5%  тогда как затраты на основное 
производство увеличились на 96,7 %.  

Общий объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции за 2011 год 
составил 218 млн. рублей, за 2 года данный показатель вырос на 63,5%. Основной прирост 
выручки был обеспечен реализацией продукции животноводства. 
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Диаграмма 14 – Объем реализованной продукции сельского хозяйства, в сопоставимых ценах к 
2007 году, %. 

 

При сопоставлении затрат низкая производительность сельскохозяйственного 
производства определяла и невысокий уровень заработной платы в отрасли, которая в 2,6 раза 
меньше средней заработной платы в экономике. Субсидии государства в отрасль превышали 
налоговые поступления от сельскохозяйственных товаропроизводителей. Все это 
обуславливает длительную окупаемость инвестиционных проектов и отсутствие 
положительного имиджа отрасли. 

 Реализация предыдущей Программы «Развития сельского хозяйства в Большесосновском 
муниципальном районе на 2009-2012 годы» позволила увеличить количество эффективных  
сельхозпредприятий  с 9 в 2008 году  до 15 в 2011 году.  

Предпринимаемые меры с использованием средств государственной поддержки из 
бюджетов различных уровней улучшили экономику всех сельхозпредприятий, и позволили 
достичь положительных результатов, таких как увеличение производительности труда в 1,8 
раза - с 185,6  тыс. руб. в 2008 году до 349,8  тыс. руб.  в 2011 году, рост среднемесячной 
заработной платы на 66,1% - с 4049 руб. в 2008 году до 6725 руб. в 2011 году. 

Таблица 5 
Структура финансирования отрасли  сельского хозяйства. 

Привлечено средств на развитие 
сельского хозяйства района 2009 год 2010 год 2011 год  Итого 

Выплачено субсидий из бюджетов 
всех уровней, тыс.руб. 26 711 31 328 20032 78071 
в том числе по бюджетам:     
   федеральный  8 905 6 410 3655 18970 
   краевой  16 825 23 918  40743 
   районный  981 1 000  1981 
Бюджетные средства на 100 руб. 
выручки, руб. 17,27 16,01 19,2  
Бюджетные средства на 100 руб. 
затрат, руб. 11,0 10,53 17,8  

 
 

Анализ использования бюджетной поддержки показывает, что отношение бюджетных 
средств на 100 руб. выручки и затрат повышается, что свидетельствует о высоких темпах 
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возрастания поддержки по сравнению с изменениями выручки и затрат - это показатель 
высокой интенсивности использования бюджетных ресурсов. 

Меры реализации Программы развития АПК на 2009-2012 годы  включали также группы 
экономических инструментов государственной поддержки сельского хозяйства, 
финансируемых из средств бюджета Пермского края с привлечением федерального ресурса. 
Важными составляющими таких мероприятий являются компенсация части затрат  на  уплату 
процентов по кредитам и лизингу.  

Процесс реализации данных мероприятий позволил выявить ряд сложностей: 
 - недостаточное понимание и ограниченное использование рядом организаций 

агропромышленного комплекса механизмов кредитования и лизинга; 
- ограниченные возможности отдельных предприятий в получении кредитов, в связи с 

недостатком  залоговой базы, наличием высоких рисков ведения сельскохозяйственной 
деятельности; 

ряд предприятий и собственников, не просчитав риски в деятельности отрасли, 
допустили чрезмерную кредитную нагрузку на предприятия аграрной отрасли, что привело к 
банкротству (СХПК «Полозовский», СХПК «Левинское»). 

В результате, уровень кредитования и лизинга в сельском хозяйстве остается довольно 
низким по сравнению с другими отраслями экономики и в сравнении с регионами-
конкурентами, несмотря на то, что Министерством сельского хозяйства Пермского края 
ежегодно заключаются соглашения с банками с целью предоставления наиболее льготных 
условий кредитования для сельхозтоваропроизводителей.  

Финансовые ресурсы развития отрасли – кредиты, лизинг, страхование должны быть 
равнодоступны для всех участников отрасли в соответствии с требованиями Правительства 
Российской Федерации. 

Программа развития АПК на 2009-2012 годы предусматривала реализацию направлений, 
связанных с решением системных задач, которые являются инфраструктурными. Данные 
направления включали меры государственной поддержки сельского хозяйства, финансируемые 
из средств бюджета Пермского края с привлечением федерального ресурса. Это такие меры 
поддержки, как: 

- возмещение части затрат на минеральные удобрения и средства защиты растений; 
- развитие селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 
- субсидирование части затрат на развитие племенного  животноводства. 
Ежегодно на основании решений Правительства Российской Федерации аграрной 

отрасли оказывалась поддержка в виде предоставления льготного топлива. 
В связи с сохранением данных мер поддержки в рамках долгосрочной целевой районной 

программы, а также необходимостью регионального софинансирования, предполагается 
реализовать указанные направления стимулирования отраслевых приоритетов и снятия 
отраслевых ограничений. 

 

Наряду с этим, активизировалась работа по обеспечению «самозанятости» населения. В 2011 
году в сфере сельского хозяйства вновь зарегистрированы 32 индивидуальных 
предпринимателя.  

Сельское население – это потенциал, который можно и нужно использовать в сфере производства 
«нишевых» товаров, изготовление которых в крупнотоварных объемах не развито или не эффективно. 
Это такие  направления как разведение овец, коз, пчел, кроликов, птицы, овощеводство и 
картофелеводство, выращивание рыбы, производство саженцев, сбор, переработка дикоросов, садовой 
продукции и др. Вовремя действия программы  приоритетными направлениями в отрасли 
животноводства являлись: 

- молочное животноводство 
- откорм КРС и свиней 
- мелкотоварное производство овец, коз, кроликов 
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В последние 2 года началось успешное развитие производства овощей: огурцы, томаты, чеснок, 
укроп. В 2011 году под овощными культурами в ЛПХ занято 187 га, под картофелем – 735 га. 

В рамках Программы развития АПК на 2009-2012 была предусмотрена многоуровневая 
поддержка для самореализации сельских жителей: 

1. Проектная деятельность в сфере малых форм хозяйствования; 
2. Софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ развития 

сельского хозяйства («Поддержка начинающих фермеров», субсидирование КФХ на 
приобретение и оформление земель).  

 С целью развития «самозанятости» ежегодно проводились конкурсы инвестиционных 
проектов,  по результатам  которых было профинансировано 28 проектов, в том числе в 2010 
году- 2 проекта на сумму 800 тыс.руб.,  в 2011 году - 26 проектов на сумму 3007 тыс.руб.  С 
2011 года на территории района разработаны и внедряются более  40 проектов  в 
мелкотоварном производстве такие как: «Производство картофеля», «Мелкотоварное 
производство овец», «Разведение гусей», «Откорм молодняка КРС, «Развитие молочного 
животноводства», «Разведение пресноводной рыбы», «Производство и реализация меда и 
пчелопродукции», «Производство мяса свинины», «Кролиководство», «Выращивание зелени», 
«Выращивание помидор» и т.п. 

В 2011 году количество человек, занятых в сельском хозяйстве, составило 662 или 23% 
от занятых в экономике (таблица 6). Доля молодежи в кадрах сельского хозяйства с каждым 
годом снижается: в 2006 году она составила 12,8%, а в 2009 – 8,8%. Подготовка молодых 
специалистов  для предприятий АПК Большесосновского муниципального района, в основном, 
проходит на базе Пермской сельскохозяйственной академии, Зюкайского аграрного техникума 
и филиала ГБОУ СПО «Строгановский колледж». 

Администрация Большесосновского муниципального района осуществляет проект «Кадры 
в АПК» с целью эффективного взаимодействия крупных предприятий сельского хозяйства и 
учебных заведений края, а также повышения квалификации работников. Для этого ведутся 
мероприятия по развитию профориентационной деятельности в АПК, совершенствованию 

агрообразовательного процесса.  
 

Занятость и оплата труда в сельском хозяйстве Большесосновского района за 2005-2011 
годы 

Таблица №6 
 

Показатели 2005  
год 

2006  
год 

2007  
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год  

Среднегодовая численность 
работников,  чел. 1077 966 854 773 680 644 622 

Средняя заработная плата в 
сельском хозяйстве в, руб. 1842 2385 3093 4049 4781 5884 6725 

Средняя заработная плата в 
экономике, руб. 5649 7585 10068 12835 13673 15438 17747 

Отношение средней заработной 
платы в сельском хозяйстве к СЗП 
в среднем по экономике, % 32,6% 31,4% 30,7% 31,5% 35,0% 38,1% 37,9% 
Фонд оплаты труда в сельском 
хозяйстве,  тыс. руб. 23805 28100 33147 37556 39200 45475 50133 

 

- разведение кур, гусей, уток 
- производство продукции пчеловодства 

       - рыбоводство 
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Вместе с тем, сохраняются проблемы, ограничивающие поступательное экономическое 
развитие агропромышленного комплекса (далее – АПК) Большесосновского района.  

Основными проблемами развития сельского хозяйства в Большесосновском 
муниципальном районе остаются: 

 сокращение объемов производства,  
 недостаточная квалификация руководителей и специалистов предприятий АПК, 
 невысокая заработная плата на предприятиях отрасли,  
 необходимость материально-технического перевооружения базы сельскохозяйственных 

предприятий,  
 устаревание и рост нагрузки на существующий транспорт и оборудование,  
 ухудшение качества почв, снижение их плодородия. 
 Недостаточная обеспеченность кадрами. 

 
 

Рынок товаров и услуг 
За последние пять лет наблюдается рост потребительского спроса в Большесосновском 

муниципальном районе. С 2006г. оборот розничной торговли района характеризуется 
положительной динамикой. В 2010г. оборот розничной торговли района составил 499,6  млн. 
руб., в 2011г. – 538,6 млн. рублей. Темп прироста по сравнению с показателем 2007 г. составил 
62%, или 206,2 млн. рублей (Диаграмма 21, 22).   

Оценка общей ситуации на рынке общественного питания в Большесосновском 
муниципальном районе показала, наибольший темп прироста наблюдался в 2007 году (52%), 
когда оборот общественного питания составил 20,5  млн. рублей. В кризисный период (2008 
год) показатель снизился на 43% и составил 13,7 млн. рублей. На текущий период времени 
наблюдается восстановление темпов роста, оборот общественного питания в 2010г. составил 
19,7 млн. рублей, в 2011 г. – 17,5 млн. рублей (Диаграмма 23). Основные показатели рынка 
товаров и услуг Большесосновского муниципального района представлены в таблице 7. 

 

                            
Диаграмма 21  – Динамика оборота розничной торговли, в % к 2007 г. 
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Диаграмма 22 – Динамика индекса физического объема оборота розничной торговли, в % к 

предыдущему году 
 

 
                    

Диаграмма 23 – Динамика оборота общественного питания, в % к 2007 г. 
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Таблица 7 

Основные показатели рынка товаров и услуг Большесосновского муниципального района 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Оборот розничной торговли, млн. рублей в ценах 
соответствующих лет 332,4 433 430,1 499,6 538,6 
Динамика оборота розничной торговли, в % к 2007 г. 100 130 129 150 162 
Оборот общественного питания, млн. рублей в ценах 
соответствующих лет 20,5 13,7 14 19,7 17,5 
Динамика оборота общественного питания, в % к 2007 г. 100 67 68 96 85 

 
Предпринимательство 
Развитию малого и среднего  предпринимательства в районе уделяется особое внимание, 

как неотъемлемой составляющей экономической деятельности.  С этой целью утверждена и 
действует районная целевая Программа  развития малого  и среднего предпринимательства на 
2012-2014 годы. В Большесосновском муниципальном районе предусмотрены и реализуются 
следующие меры поддержки малого и среднего бизнеса: 

1. Финансовая поддержка, 
2. Имущественная поддержка, 
3. Информационно-консультационная и образовательная поддержка, 
4. Поддержка в области сельскохозяйственной деятельности. 

Район участвует в краевых конкурсах районных программ развития малого и среднего 
предпринимательства, благодаря чему данное направление ежегодно финансируется из всех 
уровней бюджета. Профинансировано 14 бизнес-проектов на сумму 936,5 тыс. рублей, 
проведены мероприятия по оказанию образовательных услуг и повышению квалификации 
субъектов малого предпринимательства на сумму 415,2 тыс. рублей. В результате чего 
численность вновь созданных рабочих мест  в сфере малого бизнеса составила 47 человек.       
Кроме того, на территории района функционирует муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства и сельского развития. Проводится работа с предпринимателями, в 
течение 2009-2011 годов предоставлено 42 займа индивидуальным предпринимателям и малым 
предприятиям на сумму 2,7 млн. рублей, что способствует расширению бизнеса в районе. 

В перспективе предпочтение в развитии будет отдаваться социально-значимым для 
района сферам: бытовых услуг, здравоохранения, образования (частные мини-детсады), 
переработки, придорожного бизнеса, услуг, осуществляемых на принципах аутсорсинга. 

В Большесосновском муниципальном районе в 2011 году функционировало 387 
предприятий, из которых два относятся к категории крупных и средних предприятий, 
остальные – к субъектам малого  предпринимательства, а именно 93 юридических лиц и 292 
индивидуальных предпринимателей (ИП). Количество субъектов малого предпринимательства 
в районе ежегодно растет в среднем на 7%. Так, в 2010 году количество субъектов малого 
предпринимательства, по сравнению с 2006 годом, выросло в 1,4 раза, в  том числе 
индивидуальных предпринимателей в 1,36 раза,  юридических лиц в 1,85 раз. Основная 
специализация субъектов малого предпринимательства – сельское хозяйство и торговля, также 
присутствуют строительные организации, предприятия юридических услуг.  

Выполнение основных показателей по развитию малого и среднего 
предпринимательства согласно Программе социально-экономического развития 
Большесосновского муниципального района за период 2009-2011гг. составило:  

 по количеству действующих малых и средних хозяйствующих субъектов – 100% (95 
единиц);  

 численности работающих в малых и средних предприятиях – 65% (1122 человека);  
 доле продукции, производимой малыми и средними предприятиями, в общем объеме 

продукции по району – 101,5% от плана.  
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С 2011 года на территории района в рамках реализации РЦП «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Большесосновском муниципальном районе на 2009-2011 
годы» по приоритетным направлениям эффективно внедряются более 20 проектов в сфере 
малого и среднего бизнеса, основные из которых – развитие предпринимательства в области 
здравоохранения: (стоматологический кабинет) ООО «Скайс», «Физиотерапевтические 
услуги»; в области общественного питания и досуговой деятельности: Творческое объединение 
«Славяна»; в области автомобильного сервиса: «Автомойка, шиномонтаж, автозапчасти»; в 
области строительства и реконструкции объектов розничной торговли: Магазин бытовой 
техники «Планета» и другие. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в числе 
общего количества предприятий в 2011 году составила 30,9%, в 2010 – 30,4%, среднее значение 
по Пермскому краю в 2010 году составило 17,1%.  

Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях в 
Большесосновском муниципальном районе в 2011 году составляла 8200 рублей, что на 23% 
меньше среднекраевого значения (данный показатель по Пермскому краю равен 10654 рублей). 
Численность вновь созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего 
предпринимательства в 2011 году составила 136 ед., что на 46% больше, чем в предыдущем 
году. 

Доля муниципального заказа в деятельности предприятий малого бизнеса в 2011 году 
выросла на 228% по сравнению с годом ранее, и составила 11,2%. 
 
Занятость в экономике 

Численность населения, занятого в экономике района, ежегодно снижается в среднем на 
10-12% в год. Несмотря на программы по поддержке сельского хозяйства и развитию малого 
бизнеса в Большесосновском муниципальном районе уровень безработицы остается высоким, 
значительно выше среднекраевых показателей. На 01.01.2011 года уровень безработицы в 
районе составил 8,1%, среднее количество зарегистрированных безработных в год составило 
661 человек, на 01.01.2012 года наблюдается тенденция снижения уровня безработицы на 3,5% 
и составляет 4,6%, количество зарегистрированных безработных в год снизилось на 313 человек 
и составило 348 человек. Таким образом, прослеживается сокращение уровня безработицы в 
районе, такая тенденция прослеживается и в Пермском крае. Пик числа граждан, состоящих на 
учете в службах занятости, пришелся на 2009 год и составил 919 человек, уровень безработицы 
был равен 12,9%. Что в первую очередь связано  с общей экономической ситуацией в стране и 
мире, которая оказала существенное влияние на развитие экономики и в Пермском крае. 
Уровень безработицы в Пермском крае в 2009 году составил 3,3%, в 2010 году он стал 
восстанавливаться до докризисного уровня и составил 2,36%.  

За последние пять лет на рынке труда муниципального района наблюдаются следующие 
тенденции: число граждан, обратившихся в службу занятости, в 2011 г. снизилось на 4,8% по 
сравнению с 2007 г., и составило 1288 человек (максимальное количество пришлось на 2009 год 
– 2748 человек), при этом потребность  в работниках у организаций выросла за этот же период 
на 23,8% и составила в 2011 году 488 человек. 

Основными проблемами на рынке труда Большесосновского муниципального района 
остаются: 

 Уровень безработицы в сельских поселениях района остается сильно 
дифференцированным, 

 Преимущественно предложения на рынке труда представлены предприятиями 
АПК, 

 Невысокий уровень заработной платы, 
 Нехватка квалифицированных кадров. 

 
В таблице 8 отмечены данные по безработице поселений района. 
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Таблица 8 
Уровень безработицы в поселениях Большесосновского муниципального района. 

Наименование 
поселения 

Уровень безработицы, % к численности трудоспособного 
населения поселения на конец года 

2007 2008 2009 2010 2011 
Больше-Сосновское 
сельское поселение 

4,2 6,6 8,6 7,1 4,0 

Черновское сельское 
поселение 

9,4 15,1 15,8 9,6 6,4 

Тойкинское сельское 
поселение 

10,7 10,2 13,1 8,2 13,2 

Петропавловское 
сельское поселение 

18,3 13,2 13,3 13,5 7,0 

Кленовское сельское 
поселение 

6,3 8,5 10,3 5,8 1,2 

Полозовское сельское 
поселение 

4,5 8,6 9,7 8,8 2,8 

Левинское сельское 
поселение 

21,6 21,8 23,5 19,5 6,6 

 
По уровню среднемесячной начисленной номинальной заработной платы работников 

Большесосновский муниципальный район отстает от показателей Пермского края (диаграмма 
24). Так, в 2010г. данный показатель в районе составил 11 985 рублей, что на 31,2% ниже 
среднекраевого значения (в Пермском крае данный показатель составил 17 437 рублей). При 
этом темп прироста заработной платы в Большесосновском муниципальном районе превышает 
среднекраевые показатели (таблица 10). По сравнению с 2006 годом, уровень начисленной 
номинальной заработной платы работников в муниципальном районе увеличился на 250,21%, а 
в Пермском крае на 183,24%. Средний темп роста по Большесосновскому муниципальному 
району составляет 26% в год,  а по Пермскому краю – 17%. Максимальный темп роста 
среднемесячной начисленной заработной платы по Большесосновскому району пришелся на 
2007 год и составил 35,37%. 

 
Диаграмма 24 – Темп прироста среднемесячной номинальной заработной платы работников 

организаций, в % к 2007 г. 
 
Уровень просроченной задолженности по заработной плате в Большесосновском 

муниципальном районе характеризуется отрицательной динамикой (диаграмма 25). Так, в 2008 
году данный показатель снизился на 25%, и составил 60 тыс. рублей. Начиная с 2009 года 
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просроченная задолженность по заработной плате в районе отсутствует. Динамика данного 
показателя в Пермском крае нестабильна, так в 2008 году задолженность по заработной плате 
увеличилась в 5,9 раз и составила в абсолютном выражении 509,4 млн. рублей (по сравнению с 
2007 годом), а в 2009 году сократилась в 7,2 раза (по сравнению с 2008 годом) – 70,9 млн. 
рублей. С 2010 года размер просроченной задолженности по заработной плате в Пермском крае 
ежегодно растет. 

 
  Диаграмма 25 – Динамика просроченной задолженности по заработной плате, в % к 2007 г. 
 

В настоящее время ситуация в реальном секторе экономики района остается 
напряженной, что в первую очередь связано с высоким уровнем безработицы. Однако есть и 
положительные моменты – ликвидация просроченной задолженности, рост начисленной 
заработной платы. 

Наибольший уровень зарплат по Большесосновскому муниципальному району за 
последние годы наблюдался в таких отраслях, как: транспорт и связь – 23802 рубля, финансовая 
деятельность – 18922 рубля, государственное управление – 17135 рублей. Заработные платы у 
врачей находятся на 12 месте в Пермском крае и составляют 10155 рублей. Самые 
минимальные ставки приходятся на сельское хозяйство – 4816 рублей, что ниже прожиточного 
минимума в стране (прожиточный минимум в РФ установлен в размере 5850 рублей). 

 
Таблица 9 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 
Среднемесячная номинальная заработная плата, рублей 6484 8145 10190 11985 12975 
Темп прироста среднемесячной номинальной заработной платы 
работников организаций, в % к 2007 г 100 126 157 185 200 
Просроченная задолженность по заработной плате, млн. рублей 0,08 0,06 0 0 0 

Среднесписочная численность работников, человек 3682 3166 2770 2519 2334 
Уровень безработицы (к экономически  активному населению) на 
конец года, в % 8,8 12,6 12,9 8,73 4,57 

 
 

1.2.6.Оценка инвестиционного климата и конкурентоспособности районной 
экономики 

В Большесосновском муниципальном районе наибольшее количество инвестиций в 
основной капитал наблюдалось в 2008 году (темп прироста составил 51,45%), а в 2009 году 
данный показатель снизился на 53,71%. Причиной столь значительного снижения в 2009  году 



45 
 

послужил кризис 2008 года, увеличивающийся риск вложения денежных средств в основной 
капитал ориентировал инвесторов на вложение денежных средств в менее рисковые активы. 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения в 2010 году составил 1518 
рублей по району и занял 41 место по Пермскому краю,  в Пермском крае данный показатель 
составил 49 265 рублей. 

Структура инвестиций в основной капитал в 2010 году имела следующий состав: 47% - 
сельское хозяйство (19,4 млн. рублей), 29% - бюджет (12 млн. рублей) и др. В 2008 году 
структура инвестиций была противоположной: бюджет – 74,8 млн. рублей, сельское хозяйство 
– 40,6 млн. рублей. 

В 2011 году инвестиции были направлены преимущественно по следующей 
направлениям: ремонт дорог - 40,9%, газификация - 39,4%, улучшение жилищных условий 
граждан – 11,5%,  схема территориального планирования - 8,2% и др. 

Динамика объема инвестиций в Большесосновском муниципальном районе сопоставима 
с краевыми тенденциями (диаграмма 26). Так, например, для Пермского края максимальный 
темп прироста пришелся также на 2008 год. В данный период времени на рынке наблюдался 
пик в развитии строительной сферы, что положительно отразилось на притоке инвестиций 
экономику Пермского края. 

 
 

Диаграмма 26 – Динамика объема инвестиций в основной капитал, в % к 2007 г. 
 

Источниками финансирования в Большесосновском муниципальном районе являются 
как собственные средства местных предприятий, так и муниципальный бюджет.  

Экономика Большесосновского муниципального района имеет потенциал развития.             
В настоящий момент район имеет большой ресурс по невостребованным землям 
сельскохозяйственного назначения. Наибольший инвестиционный интерес представляют 
отрасли сельского хозяйства.  

В целом инвестиционный климат района является довольно нестабильным. В настоящее 
время рост инвестиционной активности района находится в стадии восстановления до 
докризисного уровня.  

С 2009 года прекращено строительство муниципального многоквартирного жилья и 
теперь обновление идёт только за счёт частного строительства. В 2010г. уровень ввода жилых 
домов на 1000 человек для муниципального района составил в 146,2 кв. м, что в 2  раза меньше 
показателя по региону (288,4 кв. м). 
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Общий анализ экономической ситуации показал наличие следующих рисков и проблем 
 в экономическом развитии Большесосновского муниципального района: 

 Недостаточная диверсификация производственной деятельности предприятий 
района, 

 Отсутствие предприятий отрасли промышленного производства, 
 Недостаточная инвестиционная активность предприятий, 
 Недостаточность высококвалифицированных кадров, 
 Отсутствие условий альтернативной занятости для населения. 

Общая экономическая ситуация в Большесосновском муниципальном районе 
характеризуется как устойчивая с появлением положительных тенденций в области развития 
малого предпринимательства. 

 
1.2.7.Социальная сфера 

1.2.7.1.Развитие человеческого потенциала 
Численность населения. 
Анализ демографической ситуации Большесосновского муниципального района 

Пермского края показал, что на протяжении последних 3 лет наблюдается тенденция 
незначительного увеличения численности населения района.  

До 2008 года средний уровень снижения численности населения составлял 0,5% в год.  В 
последние годы общая демографическая ситуация стала улучшаться, следуя общероссийским 
тенденциям.  

На текущий период времени темпы прироста населения района превышают 
среднекраевые показатели, в 2011 году прирост численности населения Большесосновского 
муниципального района составил 0,06% (темп прироста численности населения в Пермском 
крае -.0,3)   

Численность постоянного населения Большесосновского муниципального района по 
данным Пермьстата на 01.01.2012г. составляла 13 212 человек или 0,5% населения Пермского 
края (диаграмма 27). Среди муниципальных районов края по численности населения 
Большесосновский муниципальный район занимает 41 место. 

 
Диаграмма 27 – Динамика численности постоянного населения Большесосновского 

муниципального района Пермского края, тыс. человек  
 
На протяжении последних 5 лет демографические показатели рождаемости и смертности 

Большесосновского муниципального района преимущественно показывают положительную 
динамику, значительным образом превосходя среднекраевые показатели. 

Так, коэффициент рождаемости района вырос на 34%, коэффициент смертности 
уменьшился на 10%, данные показатели по итогам 2011 года составили 17,9% и 15,3% 
соответственно. 

В целом естественный прирост населения за последние четыре года характеризуется 
поступательный динамикой. Коэффициент естественного прироста населения 
Большесосновского муниципального района выше, чем в Пермском крае и в целом в РФ 
(диаграмма 28). В 2011г. он составил 1,6, в то время как в Пермском крае и РФ наблюдалась 
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естественная убыль населения (коэффициент естественного прироста в 2011г. составил -1 для 
Пермского края и -1,6 для России). Средний темп снижения естественной убыли населения в 
Пермском крае составил 9,3% в год, в России – 12% в год. 

 

 
Диаграмма 28 – Динамика коэффициента естественного прироста населения 

 
 Анализ миграционных потоков показал, что за последние 10 лет наблюдается 
сокращение миграционного оттока населения в Большесосновском муниципальном районе, при 
этом за период с 2000 до 2010 гг. отток сократился на 84%, коэффициент миграции в 2010г. 
составил -12. 

Основными причинами сокращения численности населения Большесосновского 
муниципального района являются: 

 Анализ темпов изменения коэффициента смертности имеет нестабильный 
характер, наблюдаются разнонаправленные колебания данного показателя, 

 Низкая продолжительность жизни населения района,  
 Высокий уровень социально-значимых заболеваний, 
 Миграционный отток населения. 

За последние несколько лет наметились положительные тенденции социально-
демографического развития района: 

 Наблюдается устойчивый рост рождаемости, темпы прироста коэффициента 
рождаемости показывают положительную динамику, наблюдается 
незначительное уменьшение данного показателя лишь по итогам 2011 года, 

  Наметилась тенденция сокращения миграционного оттока населения района, 
 Наметилась тенденция сокращения смертности жителей района, в т.ч. 

трудоспособного возраста. 
Основной причиной смерти в трудоспособном возрасте в Большесосновском 

муниципальном районе выступают сердечно-сосудистые заболевания (49%) и смерти от 
внешних факторов (30,5%), из них: суициды (20,0%), отравления (20,0%), травмы (13,8%) и 
ДТП (13,8%). 

Относительный уровень смертности в трудоспособном возрасте выше среднекраевых 
показателей на 3,4%. По итогам в 2011 году коэффициент смертности в трудоспособном 
возрасте в Большесосновском муниципальном районе составил 8,1, что ниже показателя 
предыдущего года на 4%. 

С 2007 года в Большесосновском муниципальном районе наблюдались высокие темпы 
сокращения первичной инвалидности трудоспособного населения. В 2007 году коэффициент 
первичной инвалидности трудоспособного населения на 10 000 человек района составлял 109,9, 
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в 2011 – 45,8, что на 18% ниже среднекраевых показателей. Исключением был отмечен всплеск 
роста первичной инвалидности населения трудоспособного возраста в 2010 году, причинами 
которого выступили заболевания системы кровообращения и новообразования.  

Среди причин появления инвалидности у граждан Большесосновского района в 
трудоспособном возрасте преобладают болезни системы кровообращения (29,4%) и 
новообразования (17,2%).  

В 2010 году был также отмечен всплеск младенческой смертности, коэффициент 
младенческой смертности составил 25,2 на 1000 родившихся детей, и превысил показатели 
предыдущего года в 3,5 раза. По итогам 2011 года показатель младенческой смертности 
составил 4,6%, что почти в 2 раза ниже, чем среднекраевой показатель. 

Здравоохранение. 
Система здравоохранения Большесосновского муниципального района представлена 

муниципальным бюджетным медицинским учреждением «Большесосновская центральная 
районная больница», численность работающих - 231 человека. В 2011 году работало  29 врачей 
и 129 сотрудников среднего медицинского персонала.  

Для качественного оказания медицинской помощи населению организовано 4 
педиатрических и 4 терапевтических участка. Кадровая укомплектованность участковыми 
врачами составляет 90%, средним медицинским персоналом – 100%.  
 В Большесосновском муниципальном районе  количество больничных коек  с 2006 по 
2011  год сократилось на 30 штук (38%) и составило 49 единиц. В Пермском крае наблюдается 
аналогичная тенденция – сокращение составило 5492 штуки (19%) и на 2010 год количество 
коек равно 22978 шт. 

Численность врачей на 10000 жителей в Большесосновском муниципальном районе в 
2006 году составила 20,2, на 2011 год данный показатель составляет 22,7, прирост равен 12%. 
До 2009 года происходило снижение и минимальное значение составило 17,5. В Пермском крае 
обеспеченность врачами в два раза выше (54,2 – в 2010 году), наблюдается устойчивость 
данного показателя (53,7 – в 2006 году).  

Заболеваемость на 1000 человек населения за последние 5 лет сократилась на 35% с 1315 
в 2006 году до 859 в 2011 году, при этом спад носил равномерный характер. По Пермскому 
краю данный показатель держится практически на одном уровне и составляет 933 в 2010 году. 

Основной задачей, стоящей перед здравоохранением Большесосновского 
муниципального района, является повышение качества предоставляемых медицинских услуг, 
путем привлечения специалистов и приобретения медицинского оборудования. 

Основные показатели системы здравоохранения Большесосновского муниципального 
района представлены на диаграммах 29, 30, в таблице 10. 
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Диаграмма 29 – Обеспеченность населения больничными койками, штук на 10 000 жителей 

района 
 

                   

 
Диаграмма 30 – Обеспеченность населения врачами, человек на 10 000 жителей района 

 
 

Таблица 10 
Показатели здравоохранения Большесосновского муниципального района 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 
Обеспеченность:           

больничными койками, коек на 10 тыс. населения 55,3 47,7 35 37,1 37,2 
врачами, человек на 10 тыс. населения 20,3 18,9 17,5 22,7 22,7 

средним медицинским персоналом, человек на 10 тыс. населения 116,8 117,8 99,4 103,7 99,3 
Численность врачей всех специальностей, чел. 29 27 25 30 30 
Численность среднего медицинского персонала, чел. 167 168 142 137 131 
Заболеваемость, на 1000 чел. населения 921,6 885,5 828,8 859 859,3 
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Реализация федеральной программы «Модернизация здравоохранения», национального 

проекта «Здоровье», приоритетного регионального проекта «Качественное здравоохранение» 
позволила укрепить материально-техническую базу учреждений здравоохранения 
Большесосновского муниципального района путем проведения капитальных ремонтов и 
приобретения нового оборудования, а также привлечения специалистов. Тем самым, 
достигнуто повышение качества обслуживания населения. 

 
Структура населения. 
 Возрастной  состав населения в Большесосновском муниципальном районе имеет 

следующую структуру:  
- трудоспособное население  составляет -  60,7%,  
- моложе трудоспособного возраста –  20,2%, 
- старше трудоспособного возраста –  19,1 %. 
Структура населения района по полу сопоставима со среднекраевыми и 

общероссийскими показателями, имеет следующий состав - 47% жителей района составляет 
мужское население, 53% - женское. 

Существенных изменений за последние 3 года в возрастной структуре населения, а также 
в структуре населения по полу не произошло. 

Однако в последние годы наметились следующие тенденции: изменение структуры 
населения, сокращение численности трудоспособного населения (на 2% за последние 3 года), 
увеличение доли пенсионеров в структуре населения (на 2% за последние 3 года). Данная 
тенденция является следствием существующего дисбаланса средней продолжительности жизни 
в районе и Пермском крае. При сохранении вектора развития структуры населения района, 
возможно, усиление налоговой нагрузки на трудоспособное население, «старение» и 
сокращение трудовых ресурсов, и как следствие сокращение потенциала развития 
человеческого капитала в районе. 

Для преодоления наметившейся тенденции приобретает особую значимость развитие и 
реализация программ в системе здравоохранения, в т.ч. нацеленных на сокращение уровня 
младенческий смертности и оздоровление населения района.     

Ожидаемая продолжительность жизни населения Большесосновского муниципального 
района1 составляет у женщин – 69,3 лет, у мужчин – 56,7 лет, что значительно ниже 
аналогичных показателей по Пермскому краю (ожидаемая продолжительность жизни у женщин 
в Пермском крае составляет 73,8 лет, у мужчин – 60,6 лет). 

Качество населения. 
Стратегической целью развития Большесосновского муниципального района на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу является устойчивое повышение качества жизни 
населения благодаря росту благосостояния населения района, повышению образовательного 
уровня, улучшению состояния здоровья, культурному росту, улучшению комфортности 
условий проживания, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения всего района. 

 
Уровень образования.  
Образовательная система Большесосновского муниципального района представлена 

дошкольным, начальным, основным, средним и дополнительным образованием.   
В системе образования района функционируют 1 дошкольное учреждение, 13 

общеобразовательных школ, 2 учреждения дополнительного образования. 

                                                
1 Согласно данным Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления 

рисками здоровью населения 
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В 2010-2011 годах 15 из 16 образовательных учреждений Большесосновского 
муниципального района получили лицензии на ведение образовательной деятельности. В 2012 
г. запланировано лицензирование Лисьинской школы. 

За период 2009-2011 гг. наблюдается рост числа детей в дошкольных учреждениях на 
5%, в общеобразовательных учреждениях - на 1%, также происходит рост числа учащихся, 
получающих дополнительное образование, на 5,4%. 

Система образования района обеспечена квалифицированными педагогическими 
кадрами: 18% преподавателей имеют высшую категорию, 31% - первую, 51% - вторую. 57,5% 
педагогов имеют высшее образование. Ежегодно педагоги образовательных учреждений 
повышают квалификационный уровень (до 40%), участвуют в профессиональных конкурсах  
разных уровней (до 11%). 

За последние 3 года при переходе на нормативно-подушевое финансирование, а также в 
результате передачи части функционального поддержания процесса обучения на аутсорсинг в 
сторонние организации (услуги питания школьников, клининговые услуги) в системе 
образования произошла оптимизация штата, в части сокращения административно-
хозяйственного персонала  на 13%. 

Дошкольное образование. 
За последние 10 лет в Большесосновском муниципальном районе произошла 

перестройка структуры дошкольного образования, на текущий период времени система 
дошкольного образования района представлена 1 детским садом, 4 комплексами школа-детский 
сад и 11 дошкольными  группами.  

В 2011г. доля детей, охваченных услугами дошкольного образования, составила 47% 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 90% - в возрасте от 5 до 7 лет. 

Наблюдается положительная динамика сокращения числа детей, стоящих в очереди в 
дошкольное учреждение, с 20% в 2008г. до 1,3% в 2011г. за счет участия в проекте «Мамин 
выбор». Для решения проблемы снижения очередности в ДОУ в с. Черновское построено новое 
здание детского сада на 75 мест, в с. Большая Соснова планируется открытие дополнительного 
здания на 45 мест, а также развитие негосударственного сектора услуг дошкольного 
образования. Кроме того, планируется строительство новых детских дошкольных учреждений в 
селе Большая Соснова, Черновское на 120 и 80 мест соответственно. 

 
Общее образование. 
В 2011 году число учащихся общеобразовательных школ района составило 1722 

человека. В школах района осуществляют педагогическую деятельность 258 учителей. За 
последние 3 года количество учителей остается практически на одном уровне. Наблюдается 
тенденция «старения» педагогических кадров. 

В рамках модернизации системы образования повышается заработная плата учителей. 
Средняя заработная плата работников образования в 2011г. выросла на 11,2% и составила 9690 
рублей. Средняя заработная плата учителей увеличилась по сравнению с 2010г. на 16% и 
составила 15332 рубля. 

Происходит поступальное улучшение качества образовательного процесса. По 
результатам Единого государственного экзамена постепенно увеличивается средний балл: 

 по всем предметам с 50,5 баллов в 2008 году до 55,5 баллов в 2010 году (в Пермском 
крае данный показатель составляет 57,4 балла в 2010 году),  

 по математике с 40,4 баллов в 2008 году до 42,0 баллов в 2010 году (в Пермском крае 
данный показатель составляет 43,1 балл в 2010 году), 

 по английскому языку 55,3 баллов в 2010 году, в 2008 году данный экзамен ученики 
района не сдавали (в Пермском крае данный показатель составляет 64,8 баллов в 2010 году). 

В 2010 году 3 учащихся Большесосновского муниципального района по результатам 
Единого государственного экзамена набрали более 225 баллов. 
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В 2010/2011 гг. по результатам краевого  проекта «Ступени»  в 100 лучших школ края 
вошли  4 школы: Левинская, Нижнелыпская, Кленовская, Бердышевская. 

 Одним из приоритетных направлений в образовательных учреждениях 
Большесосновского района является работа с одаренными детьми. В 2011 году увеличилось 
число призеров и победителей конкурсов и соревнований регионального уровня с 58 до 75, а 
всероссийского уровня с 1 до 24.  

 Организовано сетевое взаимодействие с центрами дополнительного образования района, 
в рамках которого на базах школ открыто 46 кружков и 53 спортивные секции, в которых 
занимается 1279 детей и подростков, что составляет 75% от общего числа учащихся школ 
района.   

В сфере образования Администрацией Большесосновского муниципального района 
реализуются  программы муниципального уровня: «Программа развития системы образования 
на период 2010-2013гг.», «Управление качеством образования», «Одаренные и талантливые 
дети Большесосновского района», межведомственные целевые программы «Комплексная 
программа профилактики правонарушений в Большесосновском муниципальном районе на 
2011-2013гг.», «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждение транспортных 
и других преступлений на автомобильных дорогах Большесосновского муниципального района 
на 2011-2013 годы». В 2012г. планируется принятие целевых программ: «Развитие 
педагогического потенциала Большесосновского муниципального района», «Организация 
летнего отдыха детей».  

С целью создания оптимальных  условий для получения доступного качественного 
образования, на территории района на протяжении 5 лет успешно реализуется  приоритетный  
региональный  проект «Новая школа».   

В Большесосновском муниципальном районе основными направлениями в сфере 
образования выступают: 

1. Активная реализация приоритетных проектов и целевых программ краевого и 
муниципального уровней; 

2. Внедрение новых образовательных стандартов и требований; 
3. Совершенствование системы поддержки одаренных и талантливых детей; 
4. Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения;  
5. Снижение доли несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления;  
6. Развитие учительского потенциала и привлечение молодых кадров; 
7. Развитие электронных услуг в системе образования района; 
8. Обновление материальной базы образовательных учреждений. 
Данные направления нацелены на повышение качества образовательного процесса в 

Большесосновском муниципальном районе. 
 
Физическая культура и спорт. 
Для эффективного развития качества человеческого потенциала становится 

необходимым не только создание благоприятных условий жизнедеятельности населения 
района, но и воспитание собственного сознания граждан для улучшения своего здоровья, 
морального, интеллектуального развития. 

Стратегической задачей развития физической культуры и спорта в России на 
современном этапе является освоение подрастающим поколением россиян основных ценностей 
физической и спортивной культуры, обеспечивающих укрепление физического и нравственного 
здоровья, усиление умственной и физической работоспособности детей, подростков и 
молодежи. 

В Большесосновском муниципальном районе создана материальная база для занятий 
физической культурой и спортом: 14 спортивных залов, 30 плоскостных спортивных 
сооружений, 2 лыжные базы и другие спортивные сооружения. 

Анализ развития спорта и физической культуры в Большесосновском муниципальном 
районе показал увеличение интереса жителей района к своему здоровью.  
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Увеличивалась доля несовершеннолетних детей, имеющих 1 группу здоровья, в 2008 
году этот показатель составил 6,8%, или 214 человек, в 2011 г. – 16,6% (489 человек), что 
соответствует среднекраевым показателям (данный показатель по Пермскому краю в 2011 году 
составил 16%). 

При этом удельный вес населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в 2011 году составил 17,5%, доля несовершеннолетних детей, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей доле детей 
представленного возраста, составила 50,9%.  

На текущий период времени в районе не решены следующие проблемы в сфере 
физической культуры и спорта: 

 дефицит спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы,  
 недостаточное финансирование внешкольной и внеучебной спортивной работы, 
 недостаточное количество оборудованных площадок для занятия спортом. 

Для активизации здорового образа жизни населения Администрацией муниципального 
района реализуется районная целевая программа «Развития физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни населения Большесосновского муниципального района на 2011-2013 
годы», нацеленная на создание условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
населения района за счет привлечения к активным занятиям физической культурой и спортом. 

 
Культура и досуг. 
В сфере культуры и отдыха Большесосновского муниципального района функционируют 

22 культурно-досуговых учреждения, 20 библиотек, 1 музыкальная школа.  
В 2010 году в районе насчитывалось 250 мест в учреждениях культурно-досугового типа 

на 1000 человек населения района, по данному показателю Большесосновский муниципальный 
район занимает 2 место среди районов Пермского края. 

Библиотечный фонд в 2010 году насчитывает 7793 экз. книг на 1000 человек населения 
района, по данному показателю Большесосновский муниципальный район занимает 21 место 
среди районов Пермского края и превышает среднекраевые показатели.  

По данным за 2010 год наблюдается рост посетителей библиотек на 0,6%, на 22% 
увеличилось количество посещений библиотек и составило 198 тыс. раз. Процент охвата 
населения библиотечным обслуживанием остается высоким и составляет 79%. В среднем 
каждый пользователь в течение года обратился в библиотеку 20 раз, прочитал 45 книг. 

В Большесосновском муниципальном районе на базе центральной библиотеки 
функционируют центры: Центр правовой информации, Центр молодой семьи, Центр 
сельскохозяйственной информации, Центр информационно-реабилитационных услуг для семей 
с детьми инвалидами. 

За последние 3 года наблюдается незначительный рост специалистов сферы культуры со 
специальным образованием, в 2011 году их доля составила 36%. 

В сфере культурного развития населения Большесосновского муниципального района 
Администрацией муниципалитета реализуются культурно-массовые мероприятия, 
поддерживаются и развиваются традиционные праздники, игры и забавы, выставки и ярмарки, 
проводятся программы, нацеленные на привлечение населения к культурному развитию, росту 
туристского потока. 

За последние 3 года количество культурно-массовых мероприятий снизилось на 13%, в 
2011 году составило 4 тыс. мероприятий в год. 
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Наиболее яркими культурными мероприятиями района являются праздник Рождество, 
Крещение, Масленица, Егорьев день, Екатерина Санница,  День Петра и Павла, Кузьминки, 
Яблочный и Медовые спасы,  праздник Огурца  и другие.   

В 2011 году число посетителей культурно-досуговых мероприятий составило 8,9 тыс. 
человек, что на 28% больше по сравнению с 2008 годом. В муниципальном районе действуют 5 
национальных творческих коллективов. 

Наиболее значимыми достижениями Большесосновского муниципального района в 
области культуры в последние годы является: 

 Активное участие в краевых, международных конкурсах, фестивалях, 
 Получение призовых мест на фестивале «Музыкальная мозаика» в г. Ижевске, в 

конкурсе «Молодые в библиотечном деле», «Музыкальная  школа – центр 
культуры и коммуникаций», 

 Получение грантов на развитие культурных традиций. 
На текущий период времени основными проблемами культурного развития района 

выступают: 
 Ветхость материально-технической базы объектов культуры, 
 Низкий уровень заработных плат и как следствие текучесть кадров в сфере 

культуры и туризма. 
Причинами данных тенденций выступает недостаточное финансирование данной сферы. 
В Большесосновском  муниципальном районе за последние 5 лет количество учреждений 

культурно–досугового типа не изменилось и составляет 22 учреждения сферы культуры. В 
районе функционирует 20 библиотек, есть одна детская музыкальная школа.  В этой школе идет 
обучение по пяти специальностям: фортепиано, баян, домра, флейта, общее музыкальное 
развитие.   

Динамика  числа мест в учреждениях культурно–досугового типа в Большесосновском 
муниципальном районе в расчете на 1000 человек населения с 2008 года является 
положительной, но все-таки остается ниже показателя 2006 года (259 мест). Так, в 2010 году 
количество мест составляет 259 на 1000 человек населения района, общее количество - 3375 
мест. Темп падения к 2006 году составил 3,47%. 

В Пермском крае ситуация менее оптимистичная, с 2006 года равномерно идет спад 
числа мест культурно-досуговых учреждений. В 2010 году он составил 13% по сравнению с 
2006 (2006 – 59 мест, 2010 – 49 мест в расчете на 1000 человек).  

Методическое и координационное обеспечение деятельности культурно – досуговых 
учреждений осуществляет МБУК «Большесосновская межпоселенческая центральная 
библиотека» и МАУК «Районный методический центр культуры и досуга». Данные сферы 
культуры представлены на диаграммах 31-34, в таблице 11. 
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Диаграмма 31 – Динамика числа учреждений культурно-досугового типа, в % к 2007 году 

 
 

 
Диаграмма 32 – Динамика числа мест в учреждениях культурно-досугового типа, в % к 2007 

году 
 
 

Численность общедоступных библиотек в Большесосновском  муниципальном районе в 
период с 2006 по 2010 год сократилась на 2 единицы и составила 20 штук. При этом в районе 
идет увеличение книжного фонда, который, по сравнению с Пермским краем, больше в 1,5 раза 
(по данным за 2010 год) и составляет 7355 шт. на 1000 человек населения района. По 
сравнению с 2009 годом книжный фонд вырос на 595 книг или на 8%. 
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Диаграмма 33 – Динамика числа общедоступных библиотек, в % к 2007 году 
 

На территории  Большесосновского муниципального района функционируют 5 
национальных творческих коллективов. В 2009 году прошло 109 этнокультурных мероприятий, 
количество участников и посетителей составило 3023 человека. Основные культурные  
мероприятия Большесосновского муниципального района: фестивали самобытного народного 
творчества («Живи, Сосновская глубинка», «Обаятельная провинция»), народные праздники, 
выставки-ярмарки народных промыслов и ремесел. 

 

 
Диаграмма 34 – Библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1000 человек населения, шт. 

 
В районе наблюдается тенденция к снижению проводимых культурно-массовых 

мероприятий. Так в 2010 году их количество составило 3988, что на 14% ниже, чем в 2008 году 
(4634 мероприятий). Это связано с закрытием в 2009 году четырех клубных площадок и работы 
части специалистов в сокращенном режиме.  

В 2010 году увеличился доход от основных видов уставной деятельности учреждений 
культуры и досуга, он составляет 760,0 тыс. рублей (в 2009г. – 453,0 тыс. руб.) В перечень 
платных услуг входят: дискотеки, игровые и танцевальные программы, концерты, обряды 
бракосочетания, социально–творческие заказы и другие формы работы. 
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Таблица 11 
Показатели сферы культуры, ед. 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Число учреждений культурно-досугового типа 22 22 22 22 22 

Число мест в учреждениях культурно-досугового типа, на 1000 
человек населения 263 226 236 250 256 
Число общедоступных библиотек 21 21 20 20 20 
Библиотечный фонд общедоступных библиотек, на 1000 человек 
населения 7287 7292 7198 7793 3965 

Число детских оздоровительных учреждений (лагерей) 9 9 9 12 12 

Численность детей, отдохнувших в лагерях за лето, человек 885 828 835 832 908 
 

Основными целями культурной политики района является: 
 создание условий для 

обеспечения поселений услугами по организации досуга и культуры; 
 создание условий для 

развития традиционного местного народного творчества в поселениях района;  
 организация и 

осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью, в том числе дополнительное образование; 

 сохранение историко- 
культурного наследия. 
Одним из основных направлений развития культуры остается создание единой 

политики и выработки программ и решений по работе с молодежью. В 2010 году на 
актуализацию данной программы было выделено 216,5 тыс. рублей, ежегодно доля данных 
расходов возрастает на 10%.  

 
Социальные слои населения. 

 
  
Диаграмма 34 – Динамика количества совершенных правонарушений, ед. 
 
Анализ уровня преступности Большесосновского муниципального района выявил 

нисходящую тенденцию количества совершенных правонарушений (диаграмма 34). 
За последние 5 лет произошло снижение уровня преступности на 36%. Количество 

совершенных правонарушений на 10 тыс. человек, в 2011 году составило 230 ед., что на 3,9%  
выше среднекраевых показателей. 
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 В 2011 году незначительно сократилось число лиц, совершивших преступления в 
состоянии алкогольного опьянения, данный показатель составил 25,8 человека на 10 000 
человек (в 2009 году значение показателя было 103 человека).  
 С точки зрения состава преступлений в 2011г. структура (в расчете на 10 000 человек) 
представлена следующим образом: число разбоев, грабежей составляет 7,6; число 
преступлений, связанных с оборотом наркотиков 2,3, в т.ч. преступления совершенные 
несовершеннолетними – 1,6%.  
 Анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними показал, что за период с 
2006 до 2011 гг. произошло сокращение как количества зарегистрированных преступлений (с 
27 до 5), так и количества участников, совершивших преступления (с 29 до 5). Данные 
представлены в таблице 12.  

Таблица 12 
Показатели правонарушений в Большесосновском муниципальном районе 

Показатели 2007 2008 2009 2010 
Число зарегистрированных преступлений на 10000 человек населения, ед. 284,6 245,8 211,6 225,6 
Количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного 
опьянения на 10 000 населения, чел. 51 38,5 81,8 65 
Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических веществ на 10 000 населения, ед. 3,5 2,8 1,4 2,1 
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, чел. 29 21 5 5 

Число погибших в расчете на 10 000 населения, чел.          
в результате преступлений 9,1 11,9 14,7 2,8 

в результате ЧС и происшествий 5,6 11,2 6,3 6,3 
 

Оценка чрезвычайных и аварийных ситуаций в Большесосновском муниципальном 
районе показывает, что на протяжении 5 лет уменьшается смертность в результате 
чрезвычайных происшествий. Одной из причин, приносящей ущерб здоровью и жизни жителей 
района является дорожно-транспортные происшествия,  причиной, которых выступает 
несоблюдение правил дорожного движения, низкая гражданская ответственность за жизнь 
других людей.  

В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае» 
отделение скорой медицинской помощи в 2010 году было подключено к единому 
информационному полю служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи. В 
круглосуточном режиме функционирует единая диспетчерская служба. 

Основные показатели демографической ситуации района представлены в таблице 13. 
 

Таблица 13 
Показатели демографической ситуации Большесосновского муниципального района 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 
Динамика численности населения  14,292 14,263 13,203 13,212 13,187 
Динамика коэффициента естественного прироста населения 
(человек на 1000 населения) -4 0,3 3,5 1,8 3,4 

Динамика общего коэффициента рождаемости (человек на 
1000 населения) 15,2 17,9 19,3 21 19,8 

Динамика общего коэффициента смертности (человек на 
1000 населения) 19,2 17,6 15,8 19,2 16,4 

Динамика коэффициента миграционного прироста (человек 
на 10 000 населения) -24 -23 -22 -12 -53 
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Оценка человеческого потенциала Большесосновского муниципального района показала 
следующие проблемы: 

 Низкая продолжительность жизни населения района,  
 Высокий уровень социально-значимых заболеваний, 
 Миграционный отток населения, 
 Изменение структуры населения по возрасту, сокращение численности трудоспособного 

населения. 
 
Среди положительных тенденций стоит отметить: 

 Стабилизация численности населения, на протяжении последних 4 лет коэффициент 
естественного прироста носит положительный характер, 

 улучшение качества образовательного процесса, 
 увеличение интереса жителей района к своему здоровью, 
 рост посетителей и посещений библиотек (79% населения района являются 

пользователями библиотечных услуг), 
 создание традиций по проведению культурных мероприятий (приобщение к культурно-

массовым мероприятиям население района),  
 развитие туризма на территории района, 
 наметились положительные тенденции по сокращению уровня преступности, 

наблюдается уменьшение количества совершенных правонарушений. 
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1.2.8.Создание комфортной среды проживания 

1.2.8.1.Инфраструктура района 
Обеспеченность жилищным фондом в Большесосновском муниципальном районе 

показывает положительную динамику, что соответствует тенденциям в Пермском крае и в 
России. Общая площадь жилых помещений в Большесосновском муниципальном районе за 
последние три года увеличилась на 1739 квадратных метров.  

Ввод жилья в 2010 г. снизился на 9,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 
1,9 тыс.  кв.м., выполнив плановые показатели на 100%. В расчете на 1 жителя района  в 2009 
году введено 0,14 кв.м. жилья, в 2010 году 0,146 кв.м., в 2011 году 0,14 кв.м., при этом весь 
объем ввода осуществляется индивидуальными жилищными застройщиками (диаграмма 36, 
37).  

По итогам 2011 года ввод нового жилья составил 1,67 тыс. кв.м. на 1000 человек 
населения, выполнив плановые показатели на 87,9%. 
           Под жилищное строительство в 2008 году было выделено 8,6 га земли из планируемого 
объема 4,5 га (превышение составило 191%), в 2009 году 2,43 га из 3 га (выполнение плана на 
81%), в 2010 году – 0,61 га из 2,4 га (выполнение плана на 25,4%), в 2011 году 11,64 га из 
планируемого 5,15 га (выполнение плана по Соглашению с Правительством Пермского края на 
226%), что связано с восстановлением спроса на земельные участки у населения района. 
     Постепенно снижается доля ветхого и аварийного жилья в районе. В 2010 г. она 
составила 4,7% (13 тыс.кв. метров), тогда, как в 2008 году – 4,9% (13 620 кв. метров). Снижение 
площади ветхого и аварийного жилья произошло за счет реализации на территории района 
капитального ремонта многоквартирных домов.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя также имеет 
положительную тенденцию. В 2010 году на одного человека приходилось 20,9 кв. метров 
жилья, в 2006 году этот показатель составлял 19 кв. метров, рост составил 10%. В 2011 году на 
1 человека приходится 20,4 кв. метра, рост к 2006 году составил 7,4%. 

Уровень обеспеченности жилищного фонда Большесосновского муниципального района 
в 2011 году централизованным водоснабжением отстает от среднекраевого показателя на 13%. 
Аналогичная ситуация наблюдается в отношении обеспеченности жилищного фонда 
Большесосновского муниципального района центральной канализацией (показатель ниже почти 
в 4,5 раза) и  обеспеченности жилищного фонда центральным отоплением (в 11,4 раза). При 
этом в Большесосновском муниципальном районе большая часть жилищного фонда оснащена 
локальными источниками тепла, водоснабжения и водоотведения. Администрацией 
Большесосновского муниципального района в рамках реализации инвестиционной программы 
осуществляется газификация населенных пунктов района, в том числе, с подводом газа к 
домам.  
               Проведена работа по  газификации населенных пунктов района - Большая Соснова, 
Черновское, Петропавловск (построены распределительные газопроводы, газовые котельные 
больницы и дома культуры, разработана ПСД распределительных газопроводов для 
дальнейшей газификации района).  

Благодаря проведенной работе по реализации проектов в 2011 году в сфере газификации 
дополнительно к газопроводу подключено 123 индивидуальных жилых дома (с учетом раннее 
построенных газовых сетей), протяженность газовых сетей увеличилась на 850 метров 
(газопроводы в с.Большая Соснова (ул.Горького,  ул.Ленина). 

Анализ дорожного покрытия показал, что в 2010 году в Большесосновском 
муниципальном районе доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляла 
20,9%, а в 2011 году 20,6%.  

Общая протяженность дорог в районе составляет 351,237 км, в том числе: 
 федерального значения – 37,3 км, 
 региональные  - 85,137  км, 
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 муниципальные – 168,1 км. 
 бесхозные – 60,7 км. 

 

 
Диаграмма 36 – Динамика общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 

жителя района, кв.м. 
 

 
Диаграмма 37 – Динамика ввода в действие жилых домов на 1000 человек населения, кв.м. 

общей площади 
 



62 
 

           
Диаграмма 38 – Обеспеченность площади жилищного фонда водопроводом, канализацией, 

отоплением в 2010 г., % 
 
 
Дороги в Большесосновском муниципальном районе преимущественно переходного 

типа с гравийным покрытием – 87% или 145,7 км, с асфальтированным покрытием  13% или 
22,4 км. Кроме этого имеется 60,7 км бесхозных грунтовых дорог. На содержание 
муниципальных дорог ежегодно выделяется 4 млн. рублей. Администрацией 
Большесосновского муниципального района успешно реализуется приоритетный региональный 
проект «Муниципальные дороги», так, в 2011 году был капитально отремонтирован участок 
дороги «Пермяки-Большая Соснова», протяженностью 0,35 км.. 

Стоит задача приведения в нормативное состояние других объектов – это строительство 
объектов инфраструктуры (водоснабжения и газификации), нового муниципального жилья, 
приведение в нормативное состояние спортивных объектов – это строительство стадиона  в 
районном центре. 
            Построены и отремонтированы мостовые сооружения в Верх-Потке, Тойкино, 
Петропавловске, Малой Соснове. 

Объем инвестиций в 2011 году составил 13,4 млн. рублей, на 2012 год запланирован в 
объеме 65,7 млн. рублей, что в 5 раз выше фактического показателя 2011 года. Доля расходов 
на капитальные вложения в консолидированном бюджете Большесосновского муниципального 
района в 2011 году составила  3,5%, в 2012 году  планируется увеличение на 16,2%. 

 Структура инвестиций в 2011 году выглядит следующим образом: 
 «ремонт дорог» - 40,9%; 
 «газификация» - 39,4%; 
 «улучшение жилищных условий граждан» – 11,5%; 
 «схема территориального планирования» -8,2%. 

В 2012 году  произойдут структурные изменения инвестирования: на первый уровень 
перейдет «улучшение жилищных условий граждан» или 31,9%,  на второй – «строительство 
стадиона» - 27,5%,  третий – «газификация»  24,6%, и на четвертый – «ремонт дорог» 16,0%.  

 В настоящее время рассматривается возможность строительства новых объектов 
водоснабжения в районе (с.Кленовка, с.В-Потка, с.Баклуши, с.Б-Соснова). 
            В Большесосновском муниципальном районе имеется муниципальное предприятие по 
перевозке пассажиров МУП «Автоколонна». Перевозки осуществляются по 10 пригородным и 
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4 междугородным маршрутам. Также население района перевозится транзитными автобусными 
перевозчиками.  
 

Таблица 14 
Инфраструктура Большесосновского муниципального района 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Жилищный фонд, тыс. кв. метров общей площади 275,5 277 275,4 275,5 269,1 
Динамика общей площади жилищного фонда, в % к 2007 году 100 100,54 99,96 100 97,68 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя, кв. м. 19,3 19,4 19,3 20,9 20,4 

Динамика общей площади жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя района, кв.м. 100 100,52 100 108,29 105,7 

       
Основными проблемами развития инфраструктуры района выступает: 

 недостаток финансовых ресурсов, в результате чего наблюдается высокий процент 
износа жилищного фонда, инженерных сетей,  

 необходимость проведения капитального ремонта части дорог. 
 
Положительными моментами развития инфраструктуры выступает:  

 целенаправленное выделение земли для строительства и ведения подсобного хозяйства, 
что способствует закреплению населения,  

 запланирован капитальный ремонт части дорожного покрытия района.  
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1.3. Текущий уровень социально-экономического развития. Принадлежность 
к группе 
На текущий период времени согласно Методике оценки уровня социально-

экономического развития муниципальных образований Министерства регионального развития 
Пермского края Большесосновский муниципальный район относится ко второй группе 
«Территории низкого потенциала» - муниципальные образования с низким уровнем социально-
экономического развития.  

 
1.4. Тип программы (Стратегия развития) 

Программа комплексного социально-экономического развития разработана на основе 
сбалансированной стратегии развития. Программа комплексного социально-экономического 
развития преимущественно ориентирована на разрешение проблем и нейтрализацию рисков. 
Данная стратегия развития определена исходя из текущего уровня социально-экономического 
развития района, нацелена, в первую очередь, на сокращение экономических, социальных и 
других рисков развития района, минимизацию и сокращение существующих проблем 
экономического развития района. Целью данной стратегии выступает создание 
сбалансированной основы для выработки и реализации возможных потенциалов развития 
Большесосновского муниципального района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

2. Основные положения стратегии социально-экономического развития 
Стратегия социально-экономического развития Большесосновского муниципального 

района содержит следующие положения: 
1. Цель Стратегии развития Большесосновского муниципального района, 
2. Основные направления и задачи социально-экономического развития 

Большесосновского муниципального района Пермского края, 
3. Стратегические цели, задачи и показатели социально-экономического развития 

Большесосновского муниципального района,  
4. Обоснование Стратегии,, 
5. Основные сценарии развития, 
6. Механизмы реализации Стратегии. 

2.1. Перечень и описание основных конкурентных преимуществ 
Основными конкурентными преимуществами Большесосновского муниципального 

района в рамках реализации поставленных целей являются: 
1) Положительная динамика развития малых форм хозяйствования, мясного, молочного 
животноводства и мелкотоварного производства, 
2) Рост численности населения, положительная динамика коэффициента естественного прироста 
населения, 
3) Благоприятная экологическая среда, 
4) Увеличение числа малых и средних предприятий. 
 

2.2. Перечень и описание конкурентного потенциала 
Большесосновский муниципальный район обладает следующими потенциалами развития: 
1) Увеличение используемых земель в сельском хозяйстве, более рациональное их 

использование, улучшение плодородия почв, 
2) Развитие новых отраслей экономики, 
3) Ввод инновационных технологий производства, 
4) Развитие малых и средних предприятий, а так же предприятий с внедрением инновационных 

идей, 
5) Расширение направлений реализации продуктов животноводства и сельхозпродукции, 
6) Стимулирование молодого населения к занятости в разных сферах экономики.  

 
2.3. Перечень и описание основных проблем 

Существуют следующие проблемы, способные повлиять на реализацию поставленных 
целей Большесосновским муниципальным районом: 

1) Низкое плодородие почв, 
2) Отсутствие диверсификации экономики района, 
3) Дотационный характер консолидированного бюджета, 
4) Высокий уровень безработицы, 
5) Отсутствие месторождений значимых полезных ископаемых, 
6) Сокращение объемов производства, 
7) Недостаточное качество дорожного покрытия, 
8) Снижение количества молодого населения, 
9) Высокий уровень заболеваемости, 
10) Низкая продолжительность жизни населения, 
11) Удаленность населенных пунктов от федеральных трасс, 
12) высокий процент износа жилищного фонда, инженерных сетей, 
 

2.4. Перечень и описание основных угроз 
Существуют следующие угрозы реализации намеченных целей: 
1) Пониженная инвестиционная привлекательность из-за отсутствия перспективных отраслей,  
2) Снижение использования муниципального имущества, по причинам его ветхости и 

аварийности, 
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3) Снижение притока молодого населения в экономику района, 
4) Снижение источников финансирования. 
 

2.5. Краткие выводы из анализа конкурентных преимуществ 
Большесосновского муниципального района 

В результате SWOT-анализа муниципального района факторы среды были разделены на 
внутренние и внешние. Данные факторы проанализированы с позиции положительного и 
отрицательного влияния на конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность 
Большесосновского муниципального района Пермского края.  Анализ показал, что на ряду с 
имеющимися проблемами в районе возможности преобладают над угрозами, поэтому 
Большесосновский муниципальный район имеет положительные перспективы развития. 

Все показатели анализа расставлены по степени значимости в перспективе развития 
района и отражают текущую ситуацию в экономике, а именно сильные и слабые ее стороны. 

Высокая ценность дана развитию сельского хозяйства и малых форм хозяйствования, 
мясного, молочного животноводства, мелкотоварного производства. На текущий период 
времени этот фактор является ключевым в экономическом развитии района. Почти все 
показатели раздела «Возможности» относятся к отрасли сельского хозяйства. Акцент сделан на 
возрождении сельскохозяйственного производства, а именно на обновлении техники и 
оборудования, увеличении числа площадей,  используемых в сельском хозяйстве. Наименее 
вероятным в краткосрочной перспективе является введение инноваций в агропромышленный 
комплекс. Вследствие развития производства, возможно расширение каналов сбыта. Развитие 
молодежной политики, увеличение доли молодых специалистов в отраслях экономики является 
положительным и значимым для района. 

Высокая ценность дана показателю «увеличение численности населения района».  
Развитие малого и среднего предпринимательства способствует диверсификации 
экономического развития района, а также сокращению времени развития новых направлений 
экономического сектора. 

Слабыми показателями в муниципальном районе является состояние ряда отраслей 
сельского хозяйства. Так, снижение плодородия почв, может привести к значительному 
сокращению посевных площадей, данная проблема на текущий период времени существует. 
Вследствие этого пойдет сокращение объема сельскохозяйственного производства. 
Дотационный характер консолидированного муниципального бюджета также существенным 
образом затрудняет развитие территории. Слабая развитость альтернативных сфер экономики, 
отсутствие промышленности является дестимулирующим фактором развития экономики 
района. Этим факторам присвоен максимальный уровень опасности. Отсутствие значимых 
месторождений полезных ископаемых отрицательно влияет на инвестиционную 
привлекательность района. Низкая развитость инфраструктуры района, недостаточное 
финансирование ремонта дорожного покрытия негативно сказывается на развитии территории. 
Проблема занятости населения, а именно высокий уровень безработицы и увеличение 
количества жителей пенсионного возраста могут негативно сказаться на развитии района в 
будущем.  

Максимальная степень угрозы была присвоена фактору инвестиционной 
непривлекательности района, так как муниципальный район является моноотраслевым. Это 
может сказаться на сокращении инвестиционных потоков, и отсутствии интереса к развитию 
бизнеса на территории района у инвестора. Этому показателю присвоен максимальный уровень 
угрозы. Так же немаловажным является тот факт, что фонд недвижимости, сдаваемой в аренду, 
находится в ветхом и аварийном состоянии, что может привести  к снижению доходов от 
аренды, и как следствие снижению доходов бюджета района. 
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2.6. Элементы, основные принципы и ценности стратегии 

Стратегия социально-экономического развития Большесосновского муниципального 
района Пермского края на 2012-2027 годы носит характер публичных обязательств органов 
муниципальной власти, которые стремятся соответствовать принципам прозрачности и 
предсказуемости, установленным Правительством Пермского края и Правительством 
Российской Федерации. 

Основные задачи Стратегии: 
 анализ существующего социально-экономического положения экономики и социальной 

сферы; 
 определение целей, задач Большесосновского муниципального района на период до 2027 

года; 
 оценка возможных направлений развития экономики в увязке со стратегией развития 

Пермского края; 
 разработка комплекса программных мероприятий по достижению поставленных целей; 
 этапы реализации выбранной стратегии; 
 определение механизмов реализации программы и решение задач ее ресурсного 

обеспечения; 
 определение механизмов мониторинга и контроля за выполнением программы; 
 оценка социально-экономических последствий реализации стратегии; 
 действия по реализации Стратегии должны соответствовать принципам, ценностям и 

приоритетам заложенным в Стратегии. 
 

Основная ценность Стратегии заключается в том, что планомерная и четкая реализация 
стратегии позволяет ежедневно приближать муниципальный район к поставленным целям. 

Стратегия социально-экономического развития Большесосновского муниципального 
района определяет основные направления развития района на долгосрочный период  
утверждена решением Земского собрания от 28.08.2012 года №279, является стратегическим 
документом района, где отражены  основные ценности и приоритеты развития, цели и задачи 
развития, план действий по реализации поставленных целей. 

 
 

2.7. Перечень основных направлений развития 
В Стратегии развития Большесосновского муниципального района разработано три 

основных сценария развития: 
 Развитие сельского хозяйства, 
 Предпринимательская инициатива, 
 Пищевое производство. 

Каждый из представленных сценариев нацелен на стимулирование экономического 
развития района, появление новых экономических ниш, рост доходов бюджета. 

Сценарий «Предпринимательская инициатива» является наиболее вероятным в развитии 
района, на текущий период времени сформированы основные пласты для его реализации. 
Данный сценарий нацелен на диверсификацию экономического развития, создание 
дополнительных рабочих мест, рост бюджета. Сдерживающим фактором выступает ориентация 
малого и среднего бизнеса на внутренний спрос, который на текущий период времени 
ограничен покупательской способностью населения района. 

Перспективным становится выход на новые рынки, расширение спроса, что становится 
возможным при создании нового продукта, и/или инновационного продукта.  

Основными направлениями деятельности в рамках реализации данного сценария 
является создание и развитие предприятий в области сельского хозяйства, сфере услуг, 
придорожной торговли. 
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Сценарий «Развитие сельского хозяйства» является наиболее сложным. Это связано с 
наметившейся тенденцией ухудшения состояния сельского хозяйства, спадом производства по 
некоторым видам продукции. Основными приоритетами развития сельского хозяйства 
являются:  

1) развитие малых форм хозяйствования (участие в конкурсе муниципальных программ), 
по направлениям: «Семейные фермы», «Начинающий фермер», оформление в собственность 
земель КФХ, проектная деятельность, ярморочная деятельность;  

2) Развитие эффективного агробизнеса (перевод сельхозпредприятий из категории 
«Занятость» в категорию «Бизнес» и «Самозанятость»; 

3) Развитие кадрового потенциала (сотрудничество с высшими, средними специальными 
учреждениями по подготовке и переподготовке специалистов, проведение семинаров, 
конкурсов); 

4) Развитие информационного обеспечения сельскохозяйственной отрасли; 
5) Формирование эффективного предложения сельскохозяйственной продукции; 
6) Развитие рынков сбыта сельскохозяйственной продукции (проведение ярмарок, 

создание брендов новых продуктов и др.); 
7) Обеспечение доступности земельного ресурса для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (изъятие невостребованных земельных долей у граждан в 
муниципальную собственность и реализация их сельхозорганизациям и фермерам по 
установленной цене, переоформление сельхозорганизациями и фермерами земель из 
постоянного (бессрочного) пользования в собственность по льготным ценам или  в аренду и 
др.), 

 На текущий период времени район обладает аграрной направленностью.  
Сценарий «Пищевое производство» является наиболее перспективным и инвестиционно 

привлекательным как для частных, так и для государственных инвестиций. 
Реализация данного сценария позволяет использовать конкурентные преимущества 

территории, а также решить ряд стратегических целей и задач: 
1) Создание платформы для привлечения инвестиций в район, 
2) Поддержание и стимулирование развития сельского хозяйства – молочного 

животноводства, производства мяса, производство кормовых культур, 
3) Поддержка малого и среднего предпринимательства в АПК 
4) Создание дополнительных рабочих мест, 
5) Увеличение доходности консолидированного муниципального бюджета. 
Наиболее перспективными в развитии данного сценария выступают следующие 

направления: 
 производство молочной и кисломолочной продукции,  
 открытие цехов по производству мясных полуфабрикатов на основе мяса говядины, 

свинины, куры, выращенного в первую очередь на территории района. 
Данные направления нацелены на удовлетворение внутреннего спроса, выход на 

региональный уровень.  
Развитие данного сценария может позволить улучшить инвестиционную 

привлекательность Большесосновского муниципального района, изменить дотационный 
характер консолидированного бюджета муниципалитета. 
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3. Программа социально-экономического развития муниципального 
образования 

3.1. Перечень главных (долгосрочных) стратегических целей муниципального 
образования.  

 
Генеральная цель Программы Большесосновского муниципального района 

Пермского края – повышения качества жизни населения муниципалитета,  достижение 
устойчивого развития района на основе экономического роста, диверсификация экономики 
района, реализация человеческого и ресурсного потенциала. 

Стратегические цели: 
 Улучшить уровень жизни и благосостояния населения территории, 
 Создать условия для развития новых экономических форм хозяйствования, 

диверсификация экономического развития 
Цели и задачи по направлениям: 

1.Социальная политика 
Главная цель 1.1 – Стабилизация численности населения 
        Цель 1.1.1.  Сохранение уровня рождаемости 
            Задача 1.1.1.1. – Мотивация родителей на рождение второго и последующих детей 

Задача 1.1.1.1.1. – Создание дополнительных мотиваций на рождение ребенка в рамках 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Большесосновском муниципальном 
районе» 

Задача 1.1.1.1.2. – Предоставление земельных участков многодетным семьям 
         Цель 1.1.2. – Снижение смертности 

Задача 1.1.2.1. - Снижение младенческой и детской смертности 
Задача 1.1.2.2. - Снижение смертности в трудоспособном возрасте 

            Задача 1.1.2.3. – Повышение уровня здоровья населения 
          Цель 1.1.3. – Обеспечение миграционной привлекательности района 

            Задача 1.1.3.1.– Повышение доступности и качества образования 
                        Задача 1.1.3.1.1. - Поддержка одаренных детей 
                        Задача 1.1.3.2.– Повышение доступности и качества  медицинской помощи. 

            Задача 1.1.3.2.1.– Усиление роли амбулаторно-поликлинического звена (раннее 
выявление заболеваний, профилактика заболеваний) 
            Задача 1.1.3.2.2. – Развитие частного здравоохранения. 
            Задача 1.1.3.3. – Повышение качества культурной среды 
 

2.Экономическая политика 
Главная цель 2.1. – Поддержка отраслей экономики и рост доходов населения 
       Цель 2.1.1.Традиционные формы поддержки отраслей экономики 

Задача 2.1.1.1. -  Поддержка агропромышленного комплекса  
Задача 2.1.1.2. -  Привлечение федеральных и краевых финансовых средств 
Задача 2.1.1.3. -  Обеспечение доступности финансового ресурса для бизнеса  
Задача 2.1.1.4. -  Создание конкурентной среды  
Задача 2.1.1.5.-  Размещение муниципального заказа среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

     Цель 2.1.2. – Модернизация 
Задача 2.1.2.1. – Создание предложения на рынке услуг 
Задача 2.1.2.2. -  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 
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    Цель 2.1.3. – Увеличение доходов населения 
Задача 2.1.3.1. -  Увеличение среднего уровня оплаты труда в экономике 
Задача 2.1.3.2. -  Стабилизация числа рабочих мест в экономике 

Цель 2.1.4. –Увеличение доходов бюджета 
Задача 2.1.4.1. -  Рост поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц 

 
3.Природопользование и инфраструктура 

Главная цель 3.1. – Создание безопасной и комфортной среды проживания 
Цель 3.1.1. – Создание безопасного и комфортного жилья 

Задача 3.1.1.1 – Увеличение объемов строительства жилья 
Задача 3.1.1.2. – Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья 
 

Цель 3.1.2. – Комфортная сельская среда проживания 
Задача 3.1.2.1. – Повышение качества улично-дорожной сети 
Задача 3.1.2.2. – Безопасное передвижение пешеходов 
Задача 3.1.2.3. – Эффективное обращение с твердыми бытовыми отходами 
Задача 3.1.2.4. – Повышение энергосбережения и энергоэффективности 
Задача 3.1.2.5. – Строительство объектов общественной инфраструктуры 

 
Цель 3.1.3. – Повышение качества инфраструктуры районного значения 

Задача 3.1.3.1. – Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования; 

Задача 3.1.3.2. – Строительство объектов газоснабжения. 
 

            На основе анализа выделены основные сферы постановки целей, которые объединены в 
следующие блоки: социальная политика, экономическая политика, природопользование и 
инфраструктура. 
            Каждый блок имеет собственную генеральную цель, отвечает за ее достижение, имеет 
достаточный объем ресурсов и прав для достижения цели. Все решения по проблемам блока 
принимаются внутри блока. Для каждой цели определены показатели деятельности оценки 
эффективности работы блока, цифровые параметры на среднесрочную перспективу, создана 
структура управления, система планирования и контроля. 
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3.2. Механизм реализации целей и задач блока «Социальная политика»  

 
В текущих условиях хозяйствования для экономики любой территории ключевым 

фактором успеха является человек. С учетом модернизации технологических процессов, 
введения в экономические процессы интеллектуальных технологий человек наделяется 
функцией и способностью аккумулировать знания, преумножать и внедрять их в жизнь. 

Программа социально-экономического развития России до 2020 года нацелена на 
инновационный характер развития экономики, ключевым элементом которой выступает 
человек инновационного склада. Во главу инновационного и экономического успеха ставится 
работа коллектива, группы людей. Данные приоритеты нашли отражение в стратегических 
направлениях развития Пермского края. 

Именно поэтому возрастает роль развития человеческого потенциала на всей территории 
района. Наметившиеся отрицательные тенденции: ухудшение здоровья населения, 
миграционный отток и другие факторы негативно влияют на развитие социальной политики 
района. 

Приоритет муниципальной внутренней политики в сфере социальной политики - 
сбережение населения и рост его качества. 

 
3.2.1. Стабилизация численности населения 

Целевым показателем численности населения района на 2027 год устанавливается 
показатель 13 367 человек. 

Для этих целей планируется использование системы мониторинга демографической 
ситуации, разработанной Правительством Пермского края, оперативное выявление причин 
отклонения в ту или иную сторону для принятия оперативных решений и стабилизации 
ситуации. 
 
                                     3.2.1.1. Сохранение уровня рождаемости 

Коэффициент рождаемости в Большесосновском муниципальном районе в 2010г. вырос 
до 21 (в 2009г. он составил 19,3). Целевым показателем является удержание наметившихся 
тенденций и их улучшение. 

По данным Пермьстата число родившихся людей в Большесосновском муниципальном 
районе в 2010 году составило 278 человек. На протяжении последних 5 лет происходит 
незначительное увеличение количества родившихся детей.  

Наблюдается общекраевая тенденция - ухудшение отношений в сфере молодой семьи, что 
оказывает существенное влияние на уровень рождаемости в районе. 

Основными проблемами на текущий период времени выступают: 
 Увеличение количества разводов, 
 Тенденция снижения количества зарегистрированных браков, 
 Создание новой модели семьи преимущественно с 1 ребенком, 
 Утрата прежних моральных ценностей по созданию постоянной и крепкой семьи и 

др. 
Причинами данных явлений выступают недостаточное воспитание моральных ценностей 

со стороны родителей, образовательных и культурных учреждений, формирование 
асоциального образа жизни у определенных групп молодых людей, формирование 
эгоцентричной модели развития, экономические трудности формирования бюджета молодой 
семьи, недостаточная финансовая грамотность.  

На данном этапе необходимо решение следующих задач: 
- обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей,   
- стимулирование накопления молодыми семьями собственных денежных средств для 
приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья, 
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- привлечение дополнительных финансовых и инвестиционных ресурсов для содействия 
молодым семьям в приобретении (строительстве) благоустроенного жилья на долгосрочную 
перспективу, 
- усовершенствование созданных правовых, финансовых и организационных механизмов 
государственной и муниципальной поддержки с целью обеспечения жильем молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
- пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанного 
с укреплением семейных отношений и многодетностью. 
             В целях выполнения поставленных задач по данному направлению необходимо 
смотивировать родителей на рождение второго и последующих детей с помощью реализации 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Большесосновском муниципальном районе 
на 2012-2015 годы» и предоставления земельных участков многодетным семьям в рамках 
реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае».  
         В результате реализации программных мероприятий планируется достичь следующих 
показателей: 
- вовлечение дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников в жилищную 
сферу в сумме 3 314 000 рублей; 
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций (рост показателя 
рождаемости); 
- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе; 
- улучшение  жилищных условий - 131 семья (407  чел); 
- общее количество приобретенного (построенного) жилья – 3870 кв.м. 
 

3.2.1.2. Снижение смертности 
Коэффициент смертности Большесосновского муниципального района по данным 

Пермьстата составил 19,2 в 2010г (19,2 человека на 1000 населения района).  
Приоритетным развитием для реализации данной задачи является – увеличение 

продолжительности жизни, улучшение сферы здравоохранения. 
В 2010 году произошло понижение смертности в трудоспособном возрасте на 12% по 

сравнению с годом ранее, и составило 8,6 человек на 1000 населения.  
Основной причиной смерти в трудоспособном возрасте в Большесосновском 

муниципальном районе выступают сердечнососудистые заболевания (31,5%) и 
новообразования (11%). 

Среди внешних причин смертности в трудоспособном возрасте преобладают – суициды 
(20,0%), отравления (20,0%), травмы (13,8%), ДТП (13,8%) и убийства (6,7%). Доля других 
причин смертности 25,7%. Это может объясняться низким уровнем обслуживания населения 
сферой здравоохранения, особенно в небольших сельских населенных пунктах и т.д.   

Уровень заболеваемости в Большесосновском муниципальном районе находится на 25 
месте по сравнению с другими районами Пермского края. Данный показатель в 2,1 раза отстает 
от наилучшего краевого показателя и в 1,5 раза лучше наихудшего краевого показателя. 

Увеличивалась доля несовершеннолетних детей, имеющих 1 группу здоровья, если в 
2008 году этот показатель составил 8,4%, или 214 детей, то в 2011 году – 16%, или 489 детей. 
Данный показатель соответствует среднекраевым показателям (в Пермском крае в 2011 году 
показатель составил 17%).  
             Для реализации данной цели и поставленных задач (снижение младенческой и детской 
смертности, снижение смертности в трудоспособном возрасте и повышение уровня здоровья 
населения) планируется:  

- Создание службы планирования семьи и репродуктивного здоровья;  
- Снижение общей и младенческой преждевременной смертности за счет 

совершенствования анте- и постнатальной ее профилактики, предупреждение нежелательных 
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беременностей и рождение здоровых детей.  
- Расширение объемов и повышение качества и эффективности диспансеризации 

хронических больных и диспансеризации здоровых, особо детей 1 года жизни и школьников, 
активное и массовое выявление лиц группы риска по определенным заболеваниям. 
                - Развитие всех видов кардиологической и неврологической (сосудистая патология) 
помощи населению, в части выявление причин сердечнососудистых заболеваний, отравлений и 
суицидов, формирование комплекса мер, нацеленных на сокращение негативных факторов – 
дорожно-транспортных условий, психологических условий жизни детей и взрослых, 
чрезвычайных ситуаций, 

  В районе необходимо широко использовать пропаганду здорового образа жизни. 
Ориентировать население, на то, что «болезнь легче  предотвращать, чем лечить». Внедрять 
школы для больных с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, артериальной гипертонией. 
Для всего выше перечисленного необходимо сотрудничество со специалистами  краевого 
центра медицинской    профилактики.  

Создание потребности в здоровом образе жизни является залогом успеха следующих 
направлений – сокращения преступности и заболеваний. 

Данное направление наиболее целесообразно развивать, проводя пропаганду здорового 
образа жизни и занятий спортом. 

Анализ развития спорта и физической культуры в Большесосновском муниципальном 
районе Пермского края показал увеличение интереса жителей района к своему здоровью. 
Процент занимающихся спортом людей в 2011 году составил 17,5%, доля несовершеннолетних 
детей, систематически занимающихся физической культурой, в общем числе детей составила 
51,5%. Данная тенденция является следствием умелого проведения молодежной политики в 
районе. По данному направлению проводятся следующие мероприятия: 

1. Создание условий для оказания качественных услуг в сфере дополнительного 
образования детей, организации досуга и свободного времени (увеличение кружков 
спортивной направленности). 

2. Укрепление и повышение эффективности использования материально-технической базы 
для занятий физической культурой и спортом, разработка  

3. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа 
жизни населения района, 

4.  Приведение в нормативное состояние спортивных объектов, 
5. Увеличение числа спортивных мероприятий районного, краевого уровня, в которых 

принимает участие население Большесосновского района, 
6. Разработка проектно-сметной документации и строительство лыжероллерной трассы в 

с.Черновское Большесосновского района» (приложение 5), 
7. Строительство стадиона «Юность» в с.Большая Соснова планируется провести в рамках 

реализации краевой долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры,  
спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 гг.» из бюджета района и 
бюджета Пермского края  (приложение5). 
Для стимулирования интереса к спорту и здоровому образу жизни в районе реализуется 

районная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
населения Большесосновского муниципального  района на 2011-2013 годы», за счет проведения 
мероприятий планируется достичь следующих показателей: 
- удельный вес населения систематически занимающегося  физкультурой и спортом – 19,5%; 
-  доля детей  школьного возраста систематически занимающегося  физкультурой и спортом в 
общем количестве детей соответствующего возраста – 54,5%; 
- обеспеченность: спортивными залами -112,2%; 
                                плоскостными спортивными сооружениями – 58,2% 
- эффективность использования спортивных сооружений -60%; 
- доля спортивных сооружений, прошедших паспортизацию-95% 
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3.2.1.3. Обеспечение миграционной привлекательности района 
Наиболее существенной проблемой в вопросе демографии района является 

миграционный отток населения. Он вызван недостаточным уровнем социально-экономического 
развития района.   

На текущий период времени отток населения, в первую очередь наблюдается среди 
молодежи. 

Первоочередной задачей в данном направлении является – удержание кадрового 
потенциала в районе путем создания благоприятных условий для труда, отдыха и жизни, а 
также создание безопасной среды проживания. 

 

3.2.3.1.  Повышение доступности и  качества образования 
В период с 1995 по 2010гг. наблюдается тенденция сокращения числа самостоятельных 

дошкольных образовательных учреждений в Большесосновском муниципальном районе.  
 Численность учащихся в государственных и муниципальных дневных 
общеобразовательных учреждениях в Большесосновском муниципальном районе в 2010/2011 
годах составила 1707 человек, что на 2 человека меньше по сравнению с 2009/2010 годами. 

Тенденция сокращения образовательных учреждений, числа учащихся и текучесть 
кадров преподавательского состава наблюдается по всем уровням образования в районе. 
            Отраслевая цель образования на долгосрочную перспективу: создание условий для 
реализации права граждан на получение бесплатного, доступного и качественного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
обеспечивающего духовное развитие, социальную компетентность и жизненную успешность 
человека.   

Приоритетные направления: 
-Развитие сети образовательных учреждений, реализующих качественные 
образовательные услуги и обеспечивающих экономическую эффективность. 
-Приведение объектов образования в нормативное состояние и соответствие с 
государственными стандартами. 
-Развитие комплекса здоровьеформирующих условий в образовательных учреждений и 
организация полноценного, качественного  и безопасного круглогодичного 
оздоровления, отдыха и занятости детей. 
-Создание информационно-коммуникационной образовательной среды. 
Основные задачи: 
 создание условий для реализации прав граждан на образование, обеспечение его 

высокого качества в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов  и муниципальным социальным заказом; 

 обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
зданий и сооружений  школ; 

 создание системы здоровьясбережения, круглогодичного оздоровления, отдыха и 
занятости детей; 

 снижение уровня преступности  несовершеннолетних в ОУ района; 
 снижение уровня очередности на устройство детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования; 

 создание условий для развития современной информационной культуры всех 
участников образовательного процесса; 

 организация работы с одаренными и талантливыми детьми. 
 
Основные механизмы  реализации образовательной политики: 
 участие в реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа»; 
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 участие в реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
(направление - комплексный проект модернизации образования); 

 участие в реализации проекта «Предоставление пособий семьям, имеющим детей 
в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающим дошкольное образовательное учреждение»; 

 участие в краевом пилотном проекте «Олимпийская сборная одаренных детей»; 
 изготовление проектно-сметной документации на строительство детского сада на 

80 мест и Лыжероллерной трассы в с.Черновское Большесосновского района», строительство 
детских дошкольных учреждений в с. Большая Соснова на 120 мест и в с.Черновское на 80 мест 
в целях снижения уровня очередности очередности на устройство детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в рамках реализации инвестиционной программы 
Большесосновского муниципального района, 

 исполнение Законов Пермского края «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей» от  02.04.2010 № 605-ПК и  «О передаче органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и 
отдыха детей» от 02.04.2010 № 607 –ПК; 

 исполнение Закона РФ №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты»; 

 реализация Постановления Правительства Пермского края от 27.08.2010 № 560-п 
«Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на 
дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и Порядка 
предоставления компенсации части затрат родителям (законным представителям) по 
воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 
 реализация районной целевой программы «Развитие учительского потенциала в 

образовательных учреждениях Большесосновского муниципального района на 2012-2014 
годы», утвержденной Постановлением Администрации Большесосновского 
муниципального района Пермского края от 14.06.2012  г. №221. 

 
 реализация районной целевой программы «Одаренные и талантливые дети 

Большесосновского муниципального района на 2012-2014 годы», утвержденной 
постановлением администрации Большесосновского муниципального района от 
26.01.2012 года №2.  
Ожидаемые результаты: 

-развитие условий для повышения творческого и интеллектуального потенциала, развития и поддержки 
одаренных и талантливых детей;  
-создание системы стимулирования школьников и педагогов к развитию способностей, в т.ч. через 
организацию информационной работы, повышения престижа интеллектуальных, творческих 
достижений школьников; 
- координация деятельности всей образовательной сети, включающей программы дополнительного 
образования, обеспечивающей целенаправленную деятельность по развитию способностей; 
- формирование системы работы с одаренными и талантливыми детьми в звене школа-район-регион; 
- расширение системы мер по оказанию помощи одаренным и талантливым детям; 

            Ожидаемые результаты к концу 2014 года: 
 - 40 %   педагогических работников, повысивших квалификацию; 
- 62%  педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории; 
- 13%  педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства; 
- 75%  педагогических работников, осуществляющих диссеминацию педагогического опыта; 
- 35%  педагогических работников, участвующих в  опытно-экспериментальной деятельности. 
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- увеличение к 2014 году одаренных и талантливых детей, занявших призовые места на муниципальных, 
краевых, всероссийских конкурсах, олимпиадах, турнирах и иных конкурсных мероприятиях. 
 

 реализация районной целевой программы «Оздоровление, отдых и трудоустройство 
детей и подростков в каникулярное время на 2012-2014 годы в Большесосновском 
муниципальном районе», утвержденной Постановлением Администрации 
Большесосновского муниципального района Пермского края от 14.06.2012  г. №222. 
Ожидаемые результаты: 

-обеспечение в каникулярное время организационными формами занятости не менее 70% детей, 
- улучшение показателей здоровья,  
- снижение преступности и правонарушений несовершеннолетних в каникулярный период, 
- развитие интеллектуально-творческого потенциала у детей. 

 
 реализация ведомственной краткосрочной целевой программы «Развитие системы 

образования Большесосновского муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденной 
приказом управления образования администрации Большесосновского муниципального 
района от 10.01.2011 года. 
Ожидаемые результаты: 

- Численность учащихся ОУ -1735; 
- оптимизация сети ОУ – 2 школы; 
- 70% школ внедряющих ИТО; 
- 82% выпускников продолжающих обучение в учреждениях высшего и среднего 
профобразования; 
- 550 детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования; 
- 30% учащихся, принимающих участие в предметных олимпиадах; 
-22976,00 руб. на 1  человека в год-размер текущих подушевых расходов в сфере образования и 
др. 

 
 

3.2.3.2. Повышение доступности и качества медицинской помощи 
Система здравоохранения имеет особую значимость для повышения качества жизни 

населения Большесосновского муниципального района.   
Основной задачей, стоящей перед здравоохранением Большесосновского 

муниципального района, является повышение доступности и качества предоставляемых 
медицинских услуг, путем привлечения специалистов и приобретения медицинского 
оборудования. Решение данной задачи положено в основу решения нижеперечисленных 
подзадач. 

3.2.3.2.1.  Усиление роли амбулаторно-поликлинического звена (раннее выявление 
заболеваний, профилактика заболеваний) 

Основной причиной смерти в трудоспособном возрасте в Большесосновском 
муниципальном районе выступают сердечно-сосудистые заболевания (49%). Относительный 
уровень смертности в трудоспособном возрасте выше среднекраевых показателей на 3,4%. 
Среди причин появления инвалидности у граждан Большесосновского района в 
трудоспособном возрасте преобладают болезни системы кровообращения и новообразования.  

Однако остается актуальной проблема популяризации среди населения 
ответственности за свое здоровье, необходимости профилактики заболеваний и использования 
достижений современной медицины. Улучшение доступности и качества медицинской помощи 
населению, заключается не только в лечении больных, но и в работе по профилактике 
заболеваний.  

Мероприятия по развитию системы здравоохранения Большесосновского 
муниципального района на период 2013-2017 годы: 
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Подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров с учетом 
приоритетного национального проекта «Здоровье»; 

Установление молодым специалистам стимулирующих надбавок; 
Организационное, методическое, информационное и финансовое обеспечение 

амбулаторно-поликлинической помощи; 
Разработка и внедрение порядка взаимодействия участковых терапевтов, педиатров, 

врачей общей практики с врачами-специалистами амбулаторно- поликлинических учреждений  
и работниками учреждений социальной защиты; 

Создание службы планирования семьи; 
Проведение санитарно-просветительной работы совместно с органами образования, 

социальной защиты, полиции по пропаганде здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних; 

Обработка очагов туберкулеза; 
Совместная работа с главами сельских поселений по организации флюорографического 

обследования населения; 
Организация работы регистратуры поликлиник в соответствии с современными 

требованиями, с применением передовых методов; 
Контроль соблюдения медико-экономических стандартов при оказании стационарной 

помощи населению; 
Участие в тактико-специальных и штабных учениях, проводимых краевым центром 

медицины катастроф и службы скорой помощи г. Перми; 
Совершенствование взаимодействия со службами оказания экстренной медицинской 

помощи Пермского края; 
Противопожарные мероприятия в сфере здравоохранения; 
Продолжить разработку модели (вариантов) экстренного медицинского обеспечения в 

ЧС различного вида и масштаба: взрыв, пожар, авария на транспорте, террористический акт с 
применением био- и химических агентов, «события риска» (массовые мероприятия); 

Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения; 
Приобретение оборудования для лечебно-профилактических учреждений; 
Приобретение мебели и медицинского оборудования в учреждения здравоохранения; 
Приобретение медицинского автотранспорта. 

Выполнение данных мероприятий будет достигнуто через участие в национальном 
проекте «Здоровье», программе «Модернизация здравоохранения», программе «Земский 
доктор» (привлечь на территорию района молодых специалистов необходимых специальностей, 
оказание им поддержки, приобретение специализированного оборудования, приведение в 
нормативное состояние учреждения здравоохранения). Реализация данных программ уже 
сейчас позволила начать работу по укреплению материально-технической базы учреждений 
здравоохранения и привлечения молодых кадров в отрасль. 

3.2.3.2.2.  Развитие частного здравоохранения 
Система здравоохранения Большесосновского муниципального района представлена 

муниципальным бюджетным медицинским учреждением «Большесосновская центральная 
районная больница», численность работающих в котором составляет 231 человек. Кадровая 
укомплектованность участковыми врачами составляет 90%, средним медицинским персоналом 
– 100%.  

Для увеличения качества медицинского обслуживания становится актуальным развитие 
частного здравоохранения, которое позволит решить следующие задачи: обеспеченность 
врачами в сельских поселениях, увеличение квалификации медицинского персонала, рост 
профилактических мероприятий среди жителей района, сокращение заболеваемости и 
смертности.  

Механизмом достижения данной задачи отчасти является районная целевая программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Большесосновском муниципальном 
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районе на 2012-2014 годы», т.к. развитие частного здравоохранения является одним из 
приоритетных направлений для оказании поддержки в проектной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день уже открыто и функционирует 3 
малых предприятия в области здравоохранения.   

3.2.3.3. Повышение качества культурной среды 
На территории Большесосновского муниципального района находится достаточное 

количество культурных учреждений. Основными проблемами в сфере культуры на текущий 
период времени являются: устаревшие технологии, ветхость части зданий объектов культуры, 
необходимость частичного ремонта основных средств учреждений культуры, сокращение 
количества посещений учреждений культуры местными жителями. Объем культурно-
досугового фонда Большесосновского муниципального района находится в достаточном 
количестве, однако часть фонда требует косметического или капитального ремонта. 

Основными задачами культурной политики района является: 
 создание условий для 

обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организации культуры; 

 создание условий для 
развития традиционного местного народного художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав муниципального района;  

 Создания условий для 
участия молодежи в социально-экономическом, политическом и культурном развитии 
района (поддержка и развитие молодежных и детских объединений, их проектов и 
программ); 

 организация 
библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками,  
комплектование и обеспечение сохранности  их библиотечных фондов; 

 сохранение историко-
культурного наследия. 

 
         Основными мероприятиями по развитию культурной среды Большесосновского 
муниципального района на период до 2017 года будут являться: 
- капитальный и текущий ремонт объектов культуры, 
- укрепление материально-технической базы и модернизация учреждений культуры, 
- создание единой информационной среды в районе (техническое оснащение библиотек, 
подключение к системе интернет, создание баз данных), 
- активизация участия в культурных мероприятиях районного, краевого и российского 
масштабов, 
- развитие и поддержка народных промыслов и ремесел и создание условий для развития 
народного творчества в рамках реализации ДЦП «Развитие туризма в Большесосновском 
муниципальном районе на 2012-2014 годы», утвержденной Постановлением Администрации 
Большесосновского муниципального района  от  18.11.2011 г. №533, 
- распространение в обществе ценностей семьи, достоинства личности, здорового образа жизни, 
патриотизма, 
- проведение мероприятий с участием национальных коллективов с целью сохранения и 
развития традиций толерантности и межнационального сотрудничества. 
            Решение данных задач проводится при участии района в краевых программах и проектах 
«Семья и дети Прикамья», «59 фестивалей 59 региона», «Приведение в нормативное состояние 
объектов социальной сферы» и другие.  
            В результате реализации районной целевой программы «Развитие культурно-досуговой 
деятельности Большесосновского муниципального района на 2012-2014 годы» планируется достичь 
следующих показателей: 
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-удельный вес населения, занятого в кружках, секциях, клубах по интересам до 1%; 
- охват детского и юношеского населения услугами до 15%; 
- количество мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма- 
  до 5 ; 
- количество межнациональных мероприятий- до 2; 
- количество региональных, краевых, межмуниципальных мероприятий – до 3; 
-  количество призовых мест до 6.  

 Одним из приоритетных направлений развития культуры населения остается 
актуализация молодежных проблем, создание единой политики и выработки программ и 
решений по работе с молодежью, определение целей и приоритетов. Для приобщения 
молодежи к культуре и продвижению культурного наследия реализуется районная целевая 
программа «Молодежь Большесосновского муниципального района на 2012-2014 годы».  За 
счет реализации программных мероприятий планируется достичь следующих показателей: 
-снижение правонарушений среди несовершеннолетних через организацию трудовой 
деятельности в летний период – на 1-2% ежегодно; 
- увеличение  количества молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных 
обьединений – на 2-3% ежегодно; 
- количество гражданских инициатив и общественных инициатив (не менее 1 проекта 
ежегодно). 

 
 

3.3. Механизм реализации целей и задач блока «Экономическая политика»  
В настоящее время ведущей отраслью экономики Большесосновского муниципального 

района являются сельское хозяйство и развитие перерабатывающего производства. В 
прогнозируемом периоде времени развитие района будет осуществляться на основании 
выстраивания отношений органов власти и бизнеса. Для эффективного экономического 
развития разработаны сценарии развития района: «Развитие сельского хозяйства», «Пищевое 
производство», «Предпринимательская инициатива». 

 Наиболее значимой задачей экономического развития Большесосновского 
муниципального района остается: государственная поддержка отраслей экономики, рост 
доходов муниципального бюджета и населения, развитие предпринимательской инициативы, 
привлечение инвестиций, создание конкурентной среды в различных отраслях экономики.  

Реализация данных направлений возможна при комплексном, эффективном развитии 
предприятий Большесосновского муниципального района 
   

3.3.1. Традиционные формы поддержки отраслей экономики 
Поддержка развития сельскохозяйственного сектора является приоритетной в реальном 

секторе экономики Большесосновского муниципального района. Для обеспечения достижения 
цели необходимо  решение нижеперечисленных задач. 

3.3.1.1. Поддержка агропромышленного комплекса  
            Основной целью является  повышение занятости, доходов и качества жизни 

сельского населения, а также рост доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей.  
Достижению цели будет способствовать решение следующих задач: 
1) обеспечить повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной 

продукции, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышение 
инвестиционной привлекательности отрасли; 

2) осуществить воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 
хозяйстве земельных ресурсов; 

3) создать условия для устойчивого развития сельских территорий; 
4) обеспечить стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 
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5) создать условия для сохранения и восстановления плодородия почв; 
6) обеспечить рост доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, создание 

организационно-экономических условий  
для расширенного воспроизводства; 

7) создать условия для обеспечения реализации мероприятий по развитию 
агропромышленного производства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия; 

8) создать условия для развития малых форм хозяйствования  
и формирования системы логистических цепочек  по хранению, переработке  
и сбыту готовой продукции; 

9) обеспечить повышение образовательного уровня специалистов  
в сельском хозяйстве за счет  совершенствования агрообразовательного процесса в части 
отработки взаимодействия и формирования устойчивых связей между агробизнесом и 
образовательными учреждениями высшего, среднего специального и начального 
профессионального образования  
для решения задач инновационного развития аграрного бизнеса.  

Механизмом реализации поставленных целей и задач будет являться долгосрочная 
целевая программа «Развитие сельского хозяйства в Большесосновском муниципальном районе 
на 2013-2015 годы», которая предусматривает: 
1. Поддержку эффективных предприятий, получающих субсидию за произведенную и 
реализованную сельскохозяйственную продукцию при условии достижения показателей 
эффективности не ниже среднекраевых значений в отраслях растениеводства и 
животноводства: 
1.1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» предполагает реализацию следующих мероприятий: 

- повышение плодородия почв, вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных 
земель в сельскохозяйственный оборот (субсидирование части затрат на приобретение средств 
химизации и известкование); 

- развитие семеноводства (субсидирование части затрат на развитие семеноводства); 
- развитие производства продукции растениеводства за счет создания новых производств 

(картофелеводство, овощеводство открытого грунта); 
- развитие переработки и стимулирование сбыта продукции растениеводства, 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынка продукции растениеводства; 
- снижение рисков в подотраслях растениеводства (сельскохозяйственное страхование). 

1.2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой 
продукции» предполагает реализацию следующих мероприятий: 

- развитие производства продукции животноводства за счет создания новых 
производств; 

- развитие переработки и стимулирование сбыта продукции животноводства, 
инфраструктуры и логистическое обеспечение мясного и молочного рынков; 

- снижение рисков в подотраслях животноводства (сельскохозяйственное страхование). 
2. «Поддержка малых форм хозяйствования» предполагает реализацию следующих 
направлений: 

- софинансирование  отдельных мероприятий муниципальных программ развития малых 
форм хозяйствования.  В рамках указанного направления  на условиях софинансирования с  
федеральным и краевым бюджетами  планируется государственная поддержка следующих 
мероприятий: 

1) поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств; 
2) развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 
3) возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 

приобретение сельскохозяйственных животных;  
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4) компенсация расходов по оформлению земельных участков  
в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; 

5) поддержка проектной деятельности малых форм хозяйствования  
и стимулирование комплексных технологий мелкотоварного производства; 

 
6) прочие мероприятия по развитию личных подсобных хозяйств  

и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также мероприятия по сбыту продукции от личных 
подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, развитию инфраструктуры и 
логистическому обеспечению (проведение ярмарочной деятельности); 

- государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования. 
4)  «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение 
развития отрасли, обеспечение реализации программных мероприятий» предполагает  

реализацию следующих направлений: 
- информационное и организационное сопровождения отрасли; 
-развитие кадрового потенциала .  
В рамках указанных направлений планируется включение  следующих основных 

мероприятий: 
1) развитие системы сельскохозяйственного консультирования и повышение 

квалификации работников АПК; 
2) развитие рынка высококвалифицированных услуг сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на условиях аутсорсинга; 
3) создание учебно-производственных площадок на базе передовых 

сельскохозяйственных организаций; 
4) поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся  

в сельскохозяйственные организации через участие в федеральной целевой программе 
«Социальное развитие села»; 

5)  мероприятия по развитию агрообразовательного процесса. Для обучения хозяйств 
основам предпринимательской деятельности, ведения сельскохозяйственного производства, 
спосабам внедрения новых технологий будут привлекаться специалисты сельскохозяйственных 
образовательных учреждений, образовательных учреждений переподготовки и повышения 
квалификации, специалисты администрации муниципального района. На ряду с этим будут 
формироваться списки по контрактно-целевому поступлению в Пермскую 
сельскохозяйственную академию (в 2012 году поступило 6 человек на специальности 
«Строительство», «Ветеренария», «Земля и кадастр»); 

6) продвижение товаров сельхозтоваропроизводителей с целью освоения внутреннего 
рынка сбыта и выхода на внешние рынки, укрепление положительного имиджа сельского 
хозяйства в районе, а именно: стимулирование спроса на продукцию местных производителей, 
поддержка интереса жителей района к товарам местных товаропроизводителей, организация 
ярмарок ИП Пенягин, проведение сезонных ярмарок, продвижение бренда «Большесосновский 
гусь», организация торговых точек местных товаропроизводителей (открытие магазина ИП 
Жужгов), заключение прямых договоров на поставку сельхозпродукции с учреждениями 
бюджетной сферы. 

Кроме того, будет проводиться работа по формированию архива земель и реализации 
невостребованных долей на льготных условиях сельскохозяйственным организациям и 
крестьянско-фермерским хозяйствам. 

В целях эффективности развития личных подворий необходимо проводить среди 
населения информационную, консультационную и организационную работу по повышению 
племенной ценности молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, 
свиней, овец, птицы, сортовым качествам сельскохозяйственных культур (с целью увеличения 
показателя по производству молока и мяса на 1 сельского жителя).  

В целях дальнейшего развития малого предпринимательства необходимо проводить 
информационно-организационную работу по переводу крупных личных подсобных хозяйств в 
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статус юридического или физического лица, зарегистрированных в Едином Государственном 
реестре,  для включения их в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Пермского 
края, что даст им возможность получения государственной поддержки на расширение 
производства. 

В целях стимулирования развития личных подсобных хозяйств, содействия развитию 
малого сельскохозяйственного бизнеса на территории Большесосновского муниципального 
района, распространения  опыта  эффективного  ведения   личного   подсобного хозяйства и 
рационального использования земли, умелого применения новых технологий и вложения 
кредитных средств, Управление сельского хозяйства и Министерство сельского хозяйства 
Пермского края проводят конкурсы «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство» и 
профессионального мастерства. 

Таким образом, повышение эффективности предприятий, развитие конкурентной среды, 
рост квалификации и профессиональных навыков специалистов будет способствовать росту 
доходов населения. 

В результате реализации программных мероприятий планируется достичь следующих 
показателей:  

 
Целевые показатели 2010 (факт) 2011   

(факт) 
2012 

(план) 2013 (план) 2014 (план) 2015 (план) 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения в сельском 
хозяйстве, всего, млн. руб. 

50,4 54,3 59,7 65,7 72,3 79,5 

Привлечение федеральных 
финансовых средств на 
развитие сельского хозяйства,  
млн. руб. 

6,4 6,9 7,6 8,4 9,2 10,1 

Доля конкурентоспособных 
сельскохозяйственных 
предприятий, % 

40 44 44 50 50 56,25 

Количество 
низкоэффективных 
предприятий, ед. 

6 6 
 6 

 
6 

 

 
5 

 

 
4 

 
Индекс физического объема 
сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах всех 
категорий, % 

90,1 115,6 103,0 103,9 105,2 105,9 

Сумма привлеченных 
кредитных средств (сельское 
хозяйство), млн. руб. 

16,0 17,0 16,0 16,0 17,0 18,0 

Производительность труда, 
тыс. руб. выручки на 1 
занятого в сельском хозяйстве 278,7 349,8 396,2 431,4 469,7 505,3 

Площадь земель, 
приобретенных 
сельхозтоваропроизводителям
и в собственность, тыс. га 

- 1,634 2,3919 4,405 - - 

Среднемесячная зарплата 
работников, сельское 
хозяйство, руб. 5884 6725 6933 7092 7354 7796 

Среднегодовая численность 
работников в сельском 
хозяйстве, человек 644 622 630 625 620 605 
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Целевые показатели 2010 (факт) 2011   
(факт) 

2012 
(план) 2013 (план) 2014 (план) 2015 (план) 

Фонд начисленной заработной 
платы в сельском хозяйстве, 
млн. руб. 45,5 50,1 52,4 53,2 54,7 56,7 

 

 
 

3.3.1.2.  Привлечение федеральных и краевых финансовых средств 
На данный период времени федеральное и краевое финансирование является 

неотъемлемой частью реализации поставленных целей и задач. Привлечение данных средств 
существенным образом отразится на полноте и объеме выполняемых программных 
мероприятий по текущим и планируемым целевым программам: позволит обновить состав 
техники, оборудования на предприятиях, позволит осуществить мероприятия,  направленные на 
восстановление плодородия почв, увеличения поголовья скота позволит увеличить качество и 
объем продовольственных товаров и др.  

Механизмом реализации  будут являться районные программы «Развитие сельского 
хозяйства в Большесосновском муниципальном районе на 2013-2015годы», «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Большесосновского муниципального района на 2012-2014 
годы», а также участие района в федеральных и краевых конкурсах и программах. 

3.3.1.3.  Обеспечение доступности финансового ресурса для бизнеса. 
 С целью стимулирования бизнеса к расширению деятельности, созданию новых рабочих 
мест, внедрению новых технологий и повышению эффективности производственных процессов 
районе функционирует муниципальный фонд поддержки  малого предпринимательства и 
сельского развития, которым осуществляется предоставление финансовой помощи в виде 
краткосрочных займов. 

3.3.1.4.  Создание конкурентной среды 
 Конкуренция является наиболее действенным методом повышения качества работ и 
услуг отечественных производителей. В Большесосновском муниципальном районе существует 
потенциал развития конкурентной среды среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Доля малого предпринимательства на 2011 год составила 99,5% (или 385 
единиц) от общего количества предприятий на территории района. 

Для решения данной задачи планируется осуществление мероприятий реализуемых в 
рамках районных целевых программ «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Большесосновском муниципальном районе на 2012-2014 годы» и «Развитие сельского 
хозяйства в Большесосновском муниципальном районе на 2013-2015 годы», направленных на 
стимулирование развития малого и среднего предпринимательства как в сельском хозяйстве, 
так и в других отраслях экономики, открытие новых предприятий, контроль за соблюдением 
антимонопольного законодательства, а также законодательства по защите конкуренции. 

3.3.1.5.  Размещение муниципального заказа среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Увеличение доходов бизнеса напрямую зависит от увеличения объемов производства, 
становится необходимым стимулирование эффективного развития субъектов малого и среднего 
бизнеса. Для этого планируется осуществить мероприятия, направленные на реализацию работ 
и услуг для нужд муниципального заказа путем проведения тендеров и конкурсов для 
субъектов малого предпринимательства. 
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3.3.2. Модернизация 

Модернизация и диверсификация экономики Большесосновского муниципального 
района преимущественно будет  базироваться на предприятиях малого и среднего бизнеса. 
Данные предприятия должны выступить источником новых знаний, новых технологий, новых 
направлений экономического развития района.  

Стимулирование развития деятельности малого и среднего бизнеса планируется 
осуществлять в рамках сценария развития района, с увеличением сфер развития, внедрением 
новых технологий, модернизацией существующих производств, привлечением дополнительных 
инвестиций. 

3.3.2.1. Создание предложения на рынке услуг 
На текущий период времени в Большесосновском муниципальном районе основную 

часть реализованной продукции составляют товары. Сфера услуг представлена организациями, 
осуществляющими размещение туристов и гостей района, операции с недвижимостью, 
общественное питание. Плохо развита сфера бытовых услуг. Наблюдается недостаток 
предложения парикмахерских, салонов красоты, ремонта бытовой техники и др. 

Для решения данных задач планируется проведение мероприятий, направленных на 
повышение квалификации руководителей компаний, создание благоприятных условий для 
привлечения дополнительного финансирования, рост инвестиционной привлекательности 
района, способствующих развитию новых производств. 

3.3.2.2.  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 
Развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) сегодня является 

одним из приоритетов деятельности администрации Большесосновского муниципального 
района. 

Развитие малого бизнеса будет возможным за счет оказания содействия субъектам 
МСП органами местного самоуправления Большесосновского муниципального района по 
следующим направлениям: 

организация информирования субъектов малого предпринимательства о районных и 
краевых программах (размещение актуальной информации на официальном сайте района, 
информационном стенде, в газете «Светлый путь», проведение семинаров и совещаний; 

предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в рамках 
федеральных, краевых и районных целевых программ; 

предоставление доступа субъектам малого предпринимательства к бюджетным 
средствам за счет: 

   размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии со ст.15 
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.05.2007 г. (для стимулирования эффективного развития 
субъектов малого и среднего бизнеса); 

формирования конкурентной среды в сфере оказания отдельных социальных услуг.  
В период 2012-2014 гг. в Большесосновском муниципальном районе реализуется 

районная целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках 
которой предусмотрен механизм поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

В программе действуют такие направления поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса, как: 

- предоставление финансовой помощи субъектам МСП, чьи виды деятельности будут 
относиться к приоритетным, по видам: 
1) субсидии на реализацию мероприятия по субсидированию части затрат, связанных с уплатой 
субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования и лизинговых платежей; 
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2) субсидии на реализацию мероприятия по субсидированию части затрат, связанных с уплатой 
субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях; 
3) субсидии на возмещение части затрат, связанных с выплатой субъектом малого и среднего  
 предпринимательства по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);  
4) гранты начинающим субъектам малого предпринимательства; 
5) субсидии на реализацию мероприятия по предоставлению субсидий для организации групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми; 
6) субсидии на реализацию мероприятия по предоставлению субсидии на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, 
народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма. 
 

- предоставление финансовой помощи в виде краткосрочных займов через 
Большесосновский муниципальный фонд поддержки  малого предпринимательства и сельского 
развития для субъектов МСП, чьи виды деятельности будут относится к приоритетным. 
Принципом приоритетности в рамках программы наделяются те направления деятельности 
бизнеса, которые служат удовлетворению первоочередных нужд населения, используют в 
основном местные виды ресурсов, включая, сырьевые и трудовые, имеют положительные 
социальные последствия для жителей района.  

Кроме того, к приоритетным видам деятельности будут отнесены те, которые позволят 
создать дополнительные рабочие места, снижая тем самым, уровень напряженности  на рынке 
труда, что должно вызвать положительный мультипликативный эффект в экономике района: 
- производство, транспортировка и переработка сельхозпродукции; 
- производство продуктов питания; 
- строительство объектов жилого, производственного, социального, природоохранного 
назначения, включая ремонтно-строительные работы; 
- оказание услуг общественного питания и бытовых услуг населению (парикмахерские, 
химчистки, прачечные, мастерские по ремонту часов, бытовой техники и пр.); 
- оказание образовательных и медицинских услуг; 
- инфраструктура досуга, туризма, сервисные услуги, благоустройство и обслуживание 
жилищного фонда и коммунального хозяйства; 
- производство изделий народных промыслов и ремесел; 
- лесопереработка; 
- розничная торговля.  

Реализуемый в рамках целевой программы механизм поддержки малого и среднего 
предпринимательства, позволит отчасти решать следующие проблемы, имеющие место на 
территории района: 

- снизить уровень безработицы в районе, создав дополнительно за весь период 
реализации программы 255 рабочих мест; 

- улучшить систему инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

- упростить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, повысить эффективность применения методов и механизмов финансовой поддержки 
малого предпринимательства; 

- повысить уровень информационного и консультационного обеспечения деятельности 
субъектов малого и среднего  предпринимательства; 

- повысить уровень продвижения производимых субъектами малого и среднего бизнеса 
товаров и услуг, как на местном, так и региональном уровне; 

- улучшить информированность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сфере передовых достижений и приемов ведения бизнеса; 
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- повысить уровень привлечения дополнительных инвестиций в экономику района за 
счет развития малого и среднего предпринимательства; 

- повысить образовательный уровень субъектов малого и среднего 
предпринимательства по эффективному ведению бизнеса; 

- улучшить развитие малого бизнеса в социально-значимых сферах и т.д. 
Таким образом, при реализации мероприятий в среднесрочной перспективе к 2014 году 

доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной 
численности работников всех предприятий и организаций (без внешних совместителей) 
составит 40,7 % , а число субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей  - 34,2 ед. 
(или 451 ед.). Кроме того, увеличение доли продукции производимой малыми предприятиями в 
общем объеме на 1% ежегодно, заработной платы в субъектах МСП не менее 10% ежегодно. 
Рост данных показателей  позволит увеличить доходы бюджета Большесосновского МР в части 
поступления НДФЛ и других видов налогов. 

Кроме того, для увеличения объема выполнения полномочий как района, так и сельских 
поселений по обеспечению жителей услугами торговли  в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ в 2013 году  в с.Большая Соснова планируется 
строительство крытого торгового комплекса, являющегося объектом инфраструктуры 
общественного значения (приложение 5).  
 

3.3.3. Увеличение доходов населения 
 В 2011 году средний показатель заработной платы на территории района составил 12975 
рублей. Наибольший размер заработных плат наблюдается у работников сферы транспорта и  
связи. Наименьший размер оплаты труда приходится на работников отрасли сельского 
хозяйства. 
  

3.3.3.1.  Увеличение среднего уровня оплаты труда в экономике 
 На текущий период времени Администрацией Большесосновского района проводится 
мероприятия по оздоровлению сельскохозяйственного сектора экономики. С этой целью 
выработана методика перехода предприятий целевой категории «Занятость» в категорию 
«Бизнес» или «Самозанятость». Повышение эффективности предприятий реального сектора 
экономики, развитие конкурентной среды, рост квалификации и профессиональных навыков 
специалистов будет способствовать увеличению оплаты труда предприятий реального сектора 
экономики. 
              В результате реализации задач и ряда перечисленных мероприятий средний показатель 
заработной платы на территории района к 2017 году составит 17000 рублей. 
 
 3.3.3.2.  Увеличение числа рабочих мест в экономике 

В 2011 году уровень безработицы на территории района составил 4,6% к активному 
населению района. Среднее количество зарегистрированных безработных в год составило 348 
человек.  

Для развития данного направления планируется создание новых рабочих мест в сфере 
сельского хозяйства, в перерабатывающей отрасли, развитие предприятий малого и среднего 
бизнеса, за счет повышения качества подготовки специалистов, реализации программ 
переобучения и повышения квалификации кадров и оказании мер государственной поддержки 
бизнесу. 

 
3.3.4. Увеличение доходов бюджета 

 Консолидированный бюджет Большесосновского муниципального района формируется 
в большей части из безвозмездных источников финансирования: дотаций и субвенций. В 
структуре доходной части бюджета они составляют более 80%. 
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 Первоочередной задачей Администрации Большесосновского муниципального района 
выступает снижение уровня дотационности бюджета, следующей задачей ставится стабильный 
рост доходной части бюджета.  

Для достижения поставленных целей планируется увеличение источников поступлений в 
бюджет за счет дополнительных поступлений налоговых и неналоговых доходов (рост 
поступлений от хозяйствующих субъектов, в первую очередь предприятий малого и среднего 
бизнеса, от сдачи в аренду и продажи муниципального имущества). 

3.3.4.1.  Рост поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц 
 Одним из основных налоговых доходов бюджета является налог на доходы физических 
лиц. В настоящее время он составляет 67% от суммы всех собственных доходов района. 
 Рост поступлений по данному налогу планируется за счет эффективности работы как 
существующих предприятий,  так и вновь созданных, увеличения количества рабочих мест на 
территории района, и как следствие количества работающего населения. 
 

3.4. Механизм реализации целей и задач блока «Природопользование и 
инфраструктура» 

 На сегодняшний день развитие инфраструктуры представляет собой одну из наиболее 
слабых сторон социально-экономического развития Большесосновского муниципального 
района Пермского края. 

Основными проблемами развития инфраструктуры района выступает: 
 недостаток финансовых ресурсов, в результате чего наблюдается высокий процент 

износа жилищного фонда, инженерных сетей,  
 необходимость проведения капитального ремонта части дорог. 

 
     3.4.1. Создание безопасной и комфортной среды проживания 
В условиях ограниченности ресурсов (природных, человеческих, финансовых, 

информационных и др.) основные усилия необходимо направить на повышение качества среды 
проживания. Для эффективного развития экономики района развитие автомобильных дорог 
является актуальным и обязательным, т.к. именно транспортная доступность на сегодняшний 
день определяет одно из ключевых преимуществ экономики территории.  

Приоритетным становится – развитие транспортной инфраструктуры, развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, создание комфортной 
сельской среды проживания. 

Основной целью направления является создание безопасного и комфортного жилья 
путем увеличения объемов строительства жилья за счет реализации РЦП «Обеспечение жильем 
молодых семей в Большесосновском муниципальном районе на 2012-2015 годы», участия в 
ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», а также участия в ПРП «Достойное жилье» 
путем переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 

 
3.4.1.1. Создание безопасного и комфортного жилья 

              Для достижения данной цели необходимо решение нижеперечисленных задач. 

3.4.1.1.1. Увеличение объемов строительства жилья 
 На текущий период времени доля ветхого/аварийного жилья в районе составляет 4,7%. 
Целевой задачей данного направления является обновление жилого фонда района, создание 
благоприятных условий жизни для молодежи, молодых семей. 
 Реализация данного направления планируется в следующих аспектах: 
1) создание благоприятных условий для индивидуального жилищного строительства, 
2) обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для приобретения 
(строительства) отдельного благоустроенного жилья, за счет реализации программы 
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«Обеспечение жильем молодых семей в Большесосновском муниципальном районе на 2012-
2015 годы», ФЦП «Социальное развитие села», 
3) развитие механизма льготного предоставления земельных участков для социальной 
категории граждан, в том числе в рамках реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 
871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском 
крае». 
 Реализация данных направлений планируется за счет привлечения федеральных, 
краевых, районных  бюджетных средств.   

3.4.1.2. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья 
          Постепенно снижается доля ветхого и аварийного жилья в районе. В 2010 г. она составила 
4,7% (13 тыс.кв. метров), тогда, как в 2008 году – 4,9% (13 620 кв. метров). Снижение площади 
ветхого и аварийного жилья произошло за счет реализации на территории района капитального 
ремонта многоквартирных домов.  Данный вид жилья является немаловажной проблемой в 
улучшении жилищных условий граждан. 

При ликвидации ветхого и аварийного жилья перспективным считается переселение 
жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда. При этом должны быть решены 
следующие задачи: создание благоприятных условий для застройки и участие в приоритетном 
региональном проекте «Достойное жилье». 

 
3.4.2.Комфортная сельская среда проживания 

Развитие сельской среды направлено на создание комфортных условий для жителей 
района. В первую очередь на создание безопасных условий жизни, сокращение числа дорожно-
транспортных происшествий, сохранение и защиту окружающей среды. 

  

                                     3.4.2.1.Повышение качества улично-дорожной сети 
В 2011 году в Большесосновском муниципальном районе доля дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям, составляла 100%.Основным направлением в рамках поставленных 
задач является повышение качества автомобильных дорог внутри района, ремонт и 
строительство новых дорог, позволяющих улучшить сообщение между сельскими поселениями 
района. Повысить качество улично-дорожной сети планируется за счет привлечения краевых 
средств в рамках реализации ПРП «Муниципальные дороги», а также за счет привлечения 
средств дорожного фонда, согласно Закона Пермского края от 26.03.2012 года №21-ПК «О 
внесении изменений в ЗПК «О бюджета Пермского края на 2012 год и на плановый период 
2013-2014 годов», а следовательно приведение в нормативное состояние улиц и дорог  района.  

                                     3.4.2.2. Безопасное передвижение пешеходов 
За последние 5 лет в Большесосновском муниципальном районе снижение уровня 

преступности составило 31%. Количество совершенных правонарушений на 10 тыс. человек в 
2011 году составило 195,9 ед., что на 23% ниже среднекраевых показателей. Помимо этого 
произошло сокращение как количества зарегистрированных преступлений (с 34 до 6), так и 
количества участников, совершивших преступления (с 23 до 5). 

Анализ чрезвычайных и аварийных ситуаций показал, что наибольший ущерб здоровью и 
жизни жителей приносят дорожно-транспортные происшествия. В 2011 году 5,6% 
трудоспособного населения погибло в результате ДТП. Основной причиной происшествий 
выступило не соблюдение правил дорожного движения, низкая гражданская ответственность за 
жизнь других людей. 

  В связи со сложившейся обстановкой, а также во избежание  увеличения уровня 
преступности, чрезвычайных и аварийных ситуаций в будущем, для создания благоприятных 
условий жизнедеятельности, необходимо повышение безопасности дорожного движения, 
профилактика и предупреждение правонарушений в районе. С этой целью Администрацией 
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Большесосновского района проводится реализация районных программ, нацеленных  на 
профилактику правонарушений, повышение безопасности дорожного движения, 
предупреждение транспортных и других преступлений на автомобильных дорогах района: 
 РЦП «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждение транспортных и 

других преступлений на автомобильных дорогах Большесосновского муниципального 
района на 2011-2013 годы», утверждена решением Земского собрания 
Большесосновского муниципального района Пермского края от 08.12.2010 г. № 74.  
Ожидаемые результаты: 
 Сокращение количества ДТП с пострадавшими до 15%, 
 Сокращение уровня аварийности на транспорте на 8-10 %, 

 
 КП «Профилактика правонарушений в Большесосновском муниципальном районе на 

2011-2013 годы», утверждена решением Земского собрания Большесосновского 
муниципального района Пермского края от 08.12.2010 г. № 73.  
Ожидаемые результаты: 
 Снижение количества зарегистрированных преступлений до 239 ед., 
 Снижение уровня преступности на 10000 населения до 168,3 ед. 

 

                                     3.4.2.3. Эффективное обращение с твердыми бытовыми отходами 
На территории района ежегодно образуется около 7,1  тыс. тонн твердых бытовых 

отходов. В основном все твёрдые бытовые отходы для захоронения в организованном порядке 
вывозятся на 42 свалки, имеющиеся в каждом сельском поселении.  В 2011 году было 
извлечено из размещенных ТБО 0,02 тыс. тонн вторичного сырья, в 2012 году планируется 
извлечь 0,03 тыс. тонн. Доля привлекаемого вторичного вторсырья в 2011 году составила 0,3%. 

Основными проблемами, связанными с обращением отходов потребления являются 
деградация природной среды, отравление почв, рост площади свалок. 

В целях снижения неблагоприятного экологического воздействия на природные системы и 
среду обитания человека требуется решение задачи эффективного обращения с твердыми 
бытовыми отходами. Необходимо формирование экологической культуры населения.   

Для работы в сфере обращения с бытовыми отходами утверждены в органах местного 
самоуправления района - Положение «Об утверждении норм накопления твердых бытовых 
отходов для жилого сектора и объектов общественного назначения, торговых и культурно-
бытовых учреждений и организаций Большесосновского муниципального района» и 
Положение «Об организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на 
территории Большесосновского муниципального района». Данные положения определяют 
мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

 

                                3.4.2.4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности 
Главной задачей повышения энергосбережения и энергоэффективности является 

обеспечение энергетических потребностей учреждений и предприятий района. Механизмом 
реализации данной задачи является РЦП «В области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Большесосновского муниципального района на 2010-2015 
годы», утвержденная решением Земского собрания Большесосновского муниципального района 
Пермского края от 27.10.2010 г. №63. 

Ожидаемые результаты: 
 Установка во всех муниципальных учреждениях и предприятиях приборов учета 

потребления энергоресурсов, 
 Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных энергоресурсов районными 

учреждениями в течении 5 лет на 15%, 
 Проведение 100% энергообследования зданий учреждений и предприятий, 
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 Переход 100% учреждений и предприятий на энергоэффективные осветительные 
приборы, 

 Заключение учреждениями и предприятиями района энергосервисных контрактов. 

                                3.4.2.5. Строительство объектов общественной инфраструктуры 
          Строительство объектов общественной инфраструктуры, как: стадион, детские 
дошкольные учреждения, лыжероллерная трасса и другие позволят достичь эффективного 
развития территории, увеличения численности населения (приложение 5). 

 
 

3.4.3. Повышение качества инфраструктуры районного значения 
             На ряду, со строительством объектов общественной инфраструктуры необходима 
газификация и водоснабжение населенных пунктов района, капитальный ремонт 
автомобильных дорог и многое другое, что будет способствовать повышению условий 
проживания граждан района. 

   В этих целях разработана инвестиционная программа Большесосновского 
муниципального района на 2013-2017 годы, которая состоит из следующих разделов: 
«Проектно-изыскательские работы»; «Газификация»; «Спорт и физическая культура»;  
«Соцкультбыт и здравоохранение»; «Капитальный ремонт дорог»; «Объекты 
предпринимательской деятельности». Все объекты, включенные в данную инвестиционную 
программу района, являются значимыми и позволят существенно улучшить к 2017 году 
условия проживания и деятельности населения и как следствие предотвратить в дальнейшем 
отрицательный миграционный прирост (приложение 5). 

 

                             3.4.3.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования 

Развитие транспортной инфраструктуры нацелено на реализацию принципа равной 
транспортной доступности для населения муниципального района; улучшение качества 
автомобильных дорог и транспортного сообщения; снижение расходов районного бюджета на 
содержание автомобильных дорог общего пользования; улучшение инвестиционной 
привлекательности территории.  

Для улучшения межпоселенческого автомобильного сообщения в 2012-2013 году 
необходим капитальный ремонт участка автодороги «Большая Соснова – Пермяки» 
протяженностью 1,4 км. Это позволит привести вышеуказанную дорогу, находящуюся в 
собственности муниципального района и относящуюся к объектам общественной 
инфраструктуры в нормативное состояние и значительно снизить аварийность на этом участке 
(приложение 5). 

 

                               3.4.2.2. Строительство объектов газоснабжения 
Для эффективного развития территории, увеличения численности населения, 

равномерного перераспределения населения на всей территории района необходимо создание 
благоприятных условий жизнедеятельности людей. Газификация жилого фонда позволяет 
улучшить социально-экономические и бытовые условия проживания на территории района, 
использовать природный газ населением в качестве топлива для отопления, горячего 
водоснабжения и приготовления пищи. 

Основные мероприятия (приложение 5): 
- разработка проектно сметной документации распределительного газопровода низкого 

давления с.Черновское 4 очередь Большесосновского района, 
- строительство распределительных газопроводов в с.Большая Соснова и с.Черновское 

Большесосновского района.      
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            4. Заключительные положения 
В процессе разработки программы осуществлен анализ социально-экономического 

развития муниципального района,  учтены программные документы субъекта федерации, 
тенденции развития Пермского края, основные направления стратегии социально-
экономического развития Пермского края и Большесосновского муниципального района, 
инвестиционные проекты и программы муниципального района. 

С учетом конкурентных преимуществ определены главные задачи развития района по 
функционально-целевым направлениям: 

1) Повышение качества жизни населения;. 
2) Рост сельскохозяйственного производства; 
3) Повышение обеспеченности качественным жильем; 
4) Улучшение системы образования и здравоохранения. 

Достижение указанных задач должно обеспечить достижение стратегической цели 
развития Большесосновского муниципального района - стабильного повышения качества жизни 
населения, обеспечиваемого экономическим ростом, развитием социальной сферы и среды 
проживания. 

Реализация Программы социально-экономического развития обеспечивается бюджетами 
всех уровней Российской Федерации и внебюджетными источниками. Распределение средств 
производится в соответствии с объективными критериями, устанавливаемыми в зависимости от 
результатов ее выполнения.  

 
 

 
4.1. Срок реализации Программы 

           Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия осуществляются на 
протяжении всего срока реализации Программы с 2013-2017 годы. 

 
4.2. Ответственность и контроль за исполнением Программы 

 
Общее управление реализации Программы осуществляет Глава администрации 

Большесосновского муниципального района и его заместители по своим направлениям. 
Контроль за реализацией Программы осуществляют Земское Собрание 

Большесосновского муниципального района и Контрольно-счетная палата Большесосновского 
муниципального района. 
         Администрация Большесосновского муниципального района (комитет экономического 
планирования, развития и инвестиционной политики) в ходе реализации Программы 
социально-экономического развития проводит: 
           - координацию деятельности по выполнению мероприятий Программы; 

- ежегодную корректировку (в случае необходимости) плана практических мероприятий 
по реализации Программы; 

- формирование ежегодного отчета о реализации Программы социально-экономического 
развития  и утверждение его на заседании Земского Собрания Большесосновского 
муниципального района. 
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                                                                                                                                                                          Приложение 1 
                                                                         Иерархическая структура целей 
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                                                                                                       Приложение 2 
                                               Спецификация целей 
 

Регистр-классификатор целей 
№п/
п 

Описание цели Индек
с 

Вид Уровен
ь 

Удельн
ый вес 

Р. 
Индекс 

1 Социальная политика 00001 Целостная 1    1 

2 Стабилизировать численность 
населения 

00011 Операционная 2 100%  

3 
 

4 
 

5 
 
 
 
 
 

6 

Сохранение уровня рождаемости 
 
Мотивация родителей на рождение 
второго и последующих детей 
Создание дополнительных мотиваций 
на рождение ребенка в рамках 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Большесосновском 
муниципальном районе» 
Предоставление земельных участков 
многодетным семьям 

00111 
 
01111 
 
11111 
 
 
 
 
 
11112 
 

Операционная 
Операционная 
Операционная 
 
 
 
 
Операционная 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 
 
 
 

5 

30% 
 

30% 
 

15% 
 
 
 
 
 

15% 
 

1.1 
 
 

7 Снижение смертности 00112 Операционная 3 15% 1.2. 

8 Снижение младенческой и детской 
смертности 

01121 Операционная 4 5%  

9 
 

10 

Снижение смертности в 
трудоспособном возрасте 
Повышения уровня здоровья 

01122 
 
01123 
 

Операционная 
Операционная 

4 
 

4 

5% 
 

5% 

 

11 Обеспечение положительного сальдо 
миграции 

00113 Операционная 3 55% 1.3. 

12 Повышение доступности и качества 
образования 

01131 Операционная 4 20%  

13 Поддержка одаренных детей 11311 Операционная 5 20%  

14 Повышение доступности и качества 
медицинской помощи 

01132 Операционная 4 20%  

15 Усиление роли амбулаторно-
поликлинического звена 

11321 Операционная 5 10%  

16 
 

17 

Развитие частного здравоохранения 
 
Повышение качества культурной среды 
 

11322 
 
01133 

Операционная 
Операционная 

5 
 

4 

10% 
 

15% 

 

18 
 
 

Экономическая политика 00002 Целостная 1    2 

19 
 

20 
 

Поддержка отраслей экономики и рост 
доходов населения 
Традиционные формы поддержки 
отраслей экономики 

00021 
 
00211 
 

Операционная 
Операционная 

2 
 

3 

100% 
 

30% 

 
 
2.1 
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21 Поддержка агропромышленного 
комплекса 

02111 Операционная 4 10%  

22 Привлечение федеральных и краевых 
финансовых средств 

02112 Операционная 4 5%  

23 Обеспечение доступности финансового 
ресурса для бизнеса 

02113 Операционная 4 5%  

24 Создание конкурентной среды 
 

02114 Операционная 4 5%  

25 Размещение муниципального заказа 
среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

02115 Операционная 
 
 

4 5%  

26 Модернизация 00212 Операционная 3 30% 2.2  

28 Создание предложения на рынке услуг 02121 Операционная 4 10%  

29 Создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства 

02122 Операционная 4 20%  

30 Увеличение доходов населения 00213 Операционная 3 20% 2.3 

31 Увеличение среднего уровня оплаты 
труда в экономике 

02131 Операционная 4 10%  

32 Увеличение числа рабочих мест в 
экономике 

02132 Операционная 4 10%  

33 Увеличение доходов бюджета 00214 Операционная 3 20% 2.4 

34 Рост поступлений в бюджет налога на 
доходы физических лиц 

02141 Операционная 4 20%  

35 Природопользование и 
инфрасируктура 

00003 Целостная 1  3 

36 
 

37 

Создание безопасной и комфортной 
среды проживания 
Создание безопасного и комфортного 
жилья 

00031 
 
00311 

Операционная 
Операционная 

2 
 

3 

100% 
 

10% 

 
 
3.1. 

38 Увеличение объемов строительства 
жилья 

03111 Операционная 4 5%  

39 Переселение из ветхого и аварийного  
жилья 

03112 Операционная 4 5%  

40 Комфортная сельская среда проживания 00312 Операционная 3 50% 3.2 

41 Повышение качества улично-дорожной 
сети 

03121 Операционная 4 4%  

42 Безопасное передвижение пешеходов 03122 Операционная 4 3%  

43 
 

44 
 

45 
 

Эффективное обращение с твердыми 
бытовыми отходами 
Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности 
Строительство объектов общественной 
инфраструктуры 

03123 
 
03124 
 
03125 

Операционная 
Операционная 
Операционная 

4 
 

4 
 

4 

3% 
 

5% 
 

35% 
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46 Повышение качества инфраструктуры 
районного значения 

00313 
 

Операционная 3 40% 3.3 

47 
 
 

48 

Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего 
пользования 
Строительство объектов газоснабжения 

03131 
 
 
03132 

Операционная 
 
Операционная 

4 
 
 

4 

20% 
 
 

20% 
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                                                            Приложение 3 
                                                                                                                          

Перечень и свод целевых программ с оцифрованным результатом на период 2013-2015 гг. 

№ 
п/п 

Наименование 
программы, период 

действия 

Цель программы Основные задачи, 
направления 

Ожидаемые 
результаты реализации 

Программы  
 

Объем финансирования, 
принятый  при утверждении 

программы,  
т.р. 

2013 2014 2015 всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С О Ц И А Л Ь Н А Я    П О Л И Т И К А 
1 Р Ц П «Одаренные и 

талантливые дети 
Большесосновского 
муниципального района 
на 2012-2014 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение 
благоприятных 
условий для создания 
системы выявления, 
развития и адресной 
поддержки одаренных 
и талантливых детей. 
 
 

-Создание  системы 
выявления и  развития 
детской одаренности и 
адресной поддержки детей в 
соответствии  с их 
способностями; 
-координация деятельности 
ОУ по работе с одаренными и 
талантливыми детьми; 
-оказание консультационной 
помощи родителям и 
педагогам,работающим с 
одаренными и талантливыми 
детьми. 

- Развитие условий для 
повышения творческого 
и интеллектуального 
потенциала, развития и 
поддержки одаренных и 
талантливых детей  
-создание системы 
стимулирования 
школьников и 
педагогов к развитию 
способностей 
 

386,0 
 

386,0 
 

0 772,0 

 В т.ч.   Федеральный бюджет 0 0 0 0 
    Краевой бюджет 0 0 0 0 
    Местный бюджет 386,0 386,0 0 772,0 
    Бюджет поселений 0 0 0 0 
    Собственные средства 0 0 0 0 
    Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 
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2 Р Ц П «Оздоровление, 
отдых и трудоустройство 
детей и подростков в 
каникулярное время на 
2012-2014 годы в 
Большесосновском 
муниципальном районе» 

Обеспечение  
оздоровления, отдыха 
и трудоустройств 
детей и подростков  в 
каникулярное время  

- Социальная поддержка 
оздоровления, отдыха и 
трудоустройства детей, 
нуждающихся в особой 
заботе государства; 
- сохранение и укрепление 
материальной базы 
учреждений летнего отдыха и 
оздоровления детей; 
- организационно-
методическое и нормативно-
правовое обеспечение 
системы летнего отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей. 

-Обеспечение в 
каникулярное время 
организационными 
формами занятости не 
менее 70% детей 
  

200,0 200,0 0 400,0 

 В т.ч.   Федеральный бюджет 0 0 0 0 
    Краевой  бюджет 0 0 0 0 
    Местный бюджет 200,0 200,0 0 400,0 

 
    Бюджет поселений 0 0 0 0 
    Собственные средства 0 0 0 0 
    Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 

3 Р Ц П «Развитие 
учительского потенциала 
в образовательных 
учреждениях 
Большесосновского 
муниципального района 
на 2012-2014 годы» 

Создание условий для 
развития 
профессионал. 
компетенции 
педагогов  

- Повысить качество 
образования; 
- создать условия для 
постоянного обновления 
профессионально-
личностных компетенций 
личности педагога ; 
- обеспечить 
информационное и 
методическое сопровождение 
педагогов;  
- оказать поддержку  
участникам конкурса лучших 
учителей в рамках  

- 40 %   педагогических 
работников , 
повысивших 
квалификацию; 
- 62%  
 педагогических 
работников , имеющих 
первую 
 и высшую категорию; 
- 13%  педработников, 
участвующих в 
конкурсах 
профмастерства; 
- 75%  педработников, 

85,0 95,0 0 180,0 
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приоритетного 
национального проекта 
«Образование»; 
- обобщить передовой 
педагогический опыт 

осуществляющих 
диссеминацию 
педагогического опыта; 
- 35%  педработников, 
участвующих в  
опытно-
экспериментальн. 
деятельности 

 В т.ч.   Федеральный бюджет 0 0 0 0 
    Краевой бюджет 0 0 0 0 
    Местный бюджет 85,0 95,0 0 180,0 

 
 
 

    Бюджет поселений 0 0 0 0 
    Собственные средства 0 0 0 0 
    Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 

4 Р Ц П «Развитие 
физической культуры, 
спорта и здорового образа 
жизни населения 
Большесосновского 
муниципального  района 
на 2011-2013 годы» 

Создание условий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление здоровья 
населения района за 
счет привлечения к 
активным занятиям 
физкультурой и 
спортом 

- Формирование у населения 
района устойчивого интереса 
к  занятиям физкультурой и 
спортом, здоровому образу 
жизни; 
- создание условий для 
занятий массовым спортом; 
- формирование кадрового 
потенциала 

- Удельный вес 
населения 
систематически 
занимающегося  
физкультурой и 
спортом – 19,5%; 
-  детей  школьного 
возраста – 54,5%; 
- обеспеченность 
спортивными залами -
112,2%; 
- эффективность 
использования 
спортивных 
сооружений -60%; 
- спортивных 
сооружений, 
прошедших 
паспортизацию-95% 

454,2 0 0 454,2 
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 В т.ч.   Федеральный бюджет 0 0 0 0 
    Краевой бюджет 0 0 0 0 
    Местный бюджет 454,2 0 0 454,2 

 
    Бюджет поселений 0 0 0 0 
    Собственные средства 0 0 0 0 
    Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 

5 Р Ц П «Развитие 
культурно-досуговой 
деятельности 
Большесосновского 
муниципального района 
на 2012-2014 годы» 

Повышение 
эффективности 
сохранения, развития 
и использования 
культурного 
потенциала  

- Создание условий для 
формирования и развития 
нравственных и духовных 
ценностей населения; 
- создание условий для роста 
потребления культурных 
ценностей и занятий 
самодеятельным культурным 
творчеством 

-Удельный вес 
населения, занятого в 
кружках, секциях, 
клубах по интересам до 
1%; 
- охват детского и 
юношеского населения 
услугами до 15%; 
- количество 
мероприятий, 
направленных на 
воспитание 
гражданственности и 
патриотизма- 
  до 5 ; 
- количество 
межнациональных 
мероприятий- до 2; 
- количество 
региональных, краевых, 
межмуниципальных 
мероприятий – до 3; 
-  количество призовых 
мест до 6  
 

500,0 500,0 0 1000,0 

 В т.ч.   Федеральный бюджет 0 0 0 0 
    Краевой бюджет 0 0 0 0 
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    Местный бюджет 500,0 500,0 0 1000,0 
 

    Бюджет поселений 0 0 0 0 
    Собственные средства 0 0 0 0 
    Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 

6 Р Ц П «Молодежь 
Большесосновского 
муниципального района 
на 2012-2014 годы» 

Социальная 
защищенность 
молодежи и 
социальное развитие 
подрастающего 
поколения, путем 
создания 
экономических, 
политических и 
правовых условий и 
гарантий для наиболее 
полной реализации в 
современном 
обществе 

- Повышение качества жизни 
молодежи района; 
- обеспечение соблюдения 
прав молодежи; 
-формирование у молодежи 
активной жизненной 
позиции; 
- укрепление института 
молодой семьи, содействие в 
решении жилищных проблем 
молодых граждан; 
- гражданское и 
патриотическое воспитание 

-Снижение 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
через организацию 
трудовой деятельности 
в летний период – на 1-
2%; 
- увеличение  
количества молодежи, 
участвующей в 
деятельности 
молодежных 
общественных 
обьединений – на 2-3%; 
- количество 
гражданских инициатив 
и общественных 
инициатив (не менее 1 
проекта 
  

268,0 268,0 0 536,0 

 В т.ч.   Федеральный бюджет 0 0 0 0 
    Краевой бюджет 0 0 0 0 
 
 

   Местный бюджет 268,0 268,0 0 536,0 
 

    Бюджет поселений 0 0 0 0 
    Собственные средства 0 0 0 0 
    Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 

7 Долгосрочная целевая 
Программа развития 

Создание 
благоприятных 

-Научно-исследовательские 
работы 

Туристический поток –
до 180 чел. 

160,0 160,0 0 320,0 
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туризма в 
Большесосновком 
муниципальном районе 
на 2012-2014 годы 

условий для 
полноценного 
развития туризма как 
познавательног и 
оздоровител. вида 
деятельности  на 
территории БМР 
 

-инфраструктурные 
мероприятия, направленные 
на подготовку 
инвестиционных площадок 
- создание благоприятных  и 
стимулирующих условий для 
развития туристической 
индустрии и туристической 
инфраструктуры 
- мероприятия по 
продвижению 
туристического продукта и 
рекламно-информационное 
обеспечение развития 
туризма 

 
 

 В т.ч.    Федеральный бюджет 0 0 0 0 
    Краевой бюджет 0 0 0 0 
    Местный бюджет 160,0 160,0 0 320,0 

 
 

    Бюджет поселений 0 0 0 0 
    Собственные средства 0 0 0 0 
    Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 

8 Ведомственная 
краткосрочная целевая 
программа «Развитие 
системы образования 
Большесосновского 
муниципального района 
на 2011-2013 годы» 

Обеспечение 
доступности 
качественного 
образования для всех 
слоев населения 

- Создание условий  в 
образовательных 
учреждениях, отвечающих 
лицензионным требованиям и 
обеспечивающих реализацию  
ФГОС второго поколения; 
- развитие межведомственной 
системы выявления и 
поддержки талантливых 
детей; 
-совершенствование и 
развитие учительского 
потенциала; 

- Численность учащихся 
ОУ -1735; 
- оптимизация сети ОУ 
– 2 школы; 
- 70% школ 
внедряющих ИТО; 
- 82% выпускников 
продолжающих 
обучение в 
учреждениях высшего и 
среднего 
профобразования; 
- 550 детей 

1032,0 0 0 1032,0 
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-улучшение результатов ЕГЭ, 
мониторинговых 
обследований по 
обязательным предметам; 
- сохранение и укрепление 
здоровья школьников; 
- расширение 
самостоятельности школ; 
- обеспечение детей местами 
в дошкольных учреждениях 

дошкольного возраста, 
получающих услуги 
дошкольного 
образования; 
- 30% учащихся, 
принимающих участие 
в предметных 
олимпиадах; 
-22976,00 руб. на 1  
человека в год-размер 
текущих подушевых 
расходов в сфере 
образования. 

 В т.ч.   Федеральный бюджет 0 0 0 0 
    Краевой бюджет 0 0 0 0 
    Местный бюджет 782,0 0 0 782,0 
    Бюджет поселений 0 0 0 0 
    Собственные средства 0 0 0 0 
    Внебюджетные 

средства 
250,0 0 0 250,0 

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я   П О Л И Т И К А 
1 Р Ц П «Развитие  

сельского хозяйства в 
Большесосновском 
муниципальном районе 
на 2013-2015 годы» 
 
 
В т.ч.  

 
Проект программы находится в стадии разработки 

 
 
 
 
 

                                                               Федеральный бюджет 

5710,0 
 
 
 
 
 
 
0 

6387 
 
 
 
 
 
 

0 

6466,0 
 
 
 
 
 
 

0 

18563 
 
 
 
 
 
 
0 

                                                                      Краевой бюджет                                                                                                  0 0 0 0 
 

                                                                      Местный бюджет 5710,0 6387 6466,0 18563 
                                                                      Бюджет поселений 0 0 0 0 
                                                                      Собственные средства 0 0 0 0 
                                                                   Внебюджетные средства 0 0 0 0 
2 Р Ц П «Развитие малого и Рост численности - Участие бизнес сообщества - Увеличение 300,0 300,0 0 600,0 
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среднего 
предпринимательства в 
Большесосновском 
муниципальном районе 
на 2012-2014 годы» 

занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
повышение 
конкурентноспособнос
ти данного сектора в 
экономическом 
потенциале БМР, 
повышение доли 
налоговых 
поступлений  

в формировании политики  
БМР по развитию малого и 
среднего 
предпринимательства; 
- формирование 
инфраструктуры, 
обеспечивающей доступность 
к ресурсам, необходимым для  
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства; 
- поддержка в продвижении 
местных 
товаропроизводителей, 
посредством ярмарочно-
выставочных мероприятий 

численности 
работающих в малом и 
среднем бизнесе до 85; 
-увеличение МП на 7 
единиц, ИП на 15; 
- увеличение доли 
продукции, 
производимой МП 
в общем объеме на 1%; 
- увеличение 
заработной платы в 
субьектах  малого и 
среднего 
предпринимательства  
не менее 10 % 

 В т.ч.   Федеральный бюджет 0 0 0 0 
    Краевой бюджет 0 0 0 0 
    Местный бюджет 300,0 300,0 0 600,0 

 
    Бюджет поселений 0 0 0 0 
    Собственные средства 0 0 0 0 
    Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 

П Р И Р О Д О П О Л Ь З О В А Н И Е    И    И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А 
1 Р Ц П «В области 

энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности 
Большесосновского 
муниципального района 
на 2010-2015 годы» 

В краткосрочном 
периоде - снижение 
потребления 
энергоресурсов 
районными  
муниципальным и 
учреждениями и 
унитарными 
предприятиями. В 
долгосрочном периоде 
- снижение расходов 
учреждений на оплату 

- Внедрение системы 
мотивации на 
энергосбережение в МУ и 
МУП; 
- установка в МУ и МУП  
приборов учета потребления 
энергоресурсов ; 
- снижение, в сопоставимых 
условиях, объема 
потребленных  
энергоресурсов районными 
муниципальными 

- Установка во всех 
районных районных 
МУ и МУП приборов 
учета потребления 
энергоресурсов; 
- снижение, в 
сопоставимых  
условиях, объема 
потребленных 
энергоресурсов 
районными 
муниципальными 

354,3 156,4 
 

394,4 905,1 
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энергоресурсов учреждениями в течении 5 
лет на 15 %, от объема 
фактически потребленных  
энергоресурсов в 2009 году, с 
ежегодным снижением такого 
объема на 3 %; 
- проведение 
энергообследования зданий 
МУ и МУП ; 
- переход МУ и МУП на 
энергоэффективные  
осветительные приборы 
(световые устройства); 
- заключение МУ и МУП 
долгосрочных 
энергосервисных контрактов. 
 

учреждениями в 
течение 5 лет на 15% от 
объема фактически 
потребленных 
энергоресурсов в 2009 
году, в том числе по 
видам потребляемых 
энергоресурсов; 
- проведение 100% 
энергообследования 
зданий МУ и МУП; 
- переход 100% МУ и 
МУП на 
энергоэффективные 
осветительные приборы 
(световые устройства); 
- заключение 100% МУ 
и МУП  долгосрочных 
энергосервисных 
контрактов.  

 В т.ч.    0 0 0 0 
    Краевой бюджет 0 0 0 0 
    Местный бюджет 

 
 

251,0 
 

107,0 
 

354,0 
 

712,0 
 

    Бюджет поселений 0 0 0 0 
    Собственные средства 103,3 49,4 40,4 193,1 
    Внебюджетные 

средства  
0 0 0 0 

2 Р Ц П «Повышение 
безопасности дорожного  
движения, 
предупреждение 
транспортных и других 
преступлений на 
автомобильных дорогах 
Большесосновского 

Охрана жизни, 
здоровья граждан и их  
имущества , гарантии 
их законных прав на 
безопасные условия 
движения 

- Профилактика ДТП; 
- повышение эффективности 
управления безопасностью 
дорожного движения; 
- предупреждение опасного 
поведения участников 
дорожного движения и 
повышение надежности 

Сокращение уровня 
аварийности  на 
транспорте на 8-10% и 
кол-во пострадавших 
людей в ДТП до 15% 

197,5 
 

0 0 197,5 
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муниципального района 
на 2011-2013 годы» 
 
 
 
 

водителей транспортных 
средств; 
- ликвидация и профилактика 
возникновения опасных 
участков на  федеральной 
территории сети дорог  
-совершенствование  
информационного, 
организационного и 
технического обеспечения 
контрольно-надзорной 
деятельности; 
- повышение эффективности    
аварийно-спасательных работ 
и оказания экстренной 
медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП людям. 
 

 В т.ч.   Федеральный бюджет 0 0 0 0 
    Краевой бюджет 0 0 0 0 
    Местный бюджет 197,5 0 0 197,5 
    Бюджет поселений 0 0 0 0 
    Собственные средства 0 0 0 0 
    Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 

3 Комплексная Программа 
профилактики 
правонарушений в 
Большесосновском 
муниципальном районе 
на 2011-2013 годы 

Обеспечение 
безопасности граждан 
на территории МО 

-снижение уровня 
преступности на территории 
МО; 
- совершенствование 
нормативно-правовой базы  
по профилактике 
правонарушений; 
- вовлечение в 
предупреждение  
предприятий, организаций и 
общественных организаций: 
- снижение « правового 

-Снижение количества 
зарегистрированных 
преступлений до 239;  
- снижение уровня 
преступности до 168,3 
 

160,0 0 0 160,0 
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нигилизма» 
населения,создание системы 
стимулов для ведения 
законопослушного образа 
жизни; 
- выявление и устранение 
причин и условий, 
способствующих 
совершенствованию 
правонарушений 

 В т.ч.   Федеральный бюджет 0 0 0 0 
    Краевой бюджет 0 0 0 0 
    Местный бюджет 160,0 0 0 160,0 

 
    Бюджет поселений 0 0 0 0 
    Собственные средства 0 0 0 0 
    Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 

4 Р Ц П «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Большесосновском 
муниципальном районе 
на 2012-2015 годы» 

Развитие системы 
поддержки  молодых 
семей в решении 
жилищной проблемы, 
улучшение 
демографической 
ситуации, 
стимулирован. 
сознательного 
трудоуст-ва молодых 
граждан 

- Обеспечение первичной 
финансовой поддержки 
молодых семей  для 
приобретения 
(строительства)отдельного 
благоустроенного жилья; 
- стимулирование молодыми 
семьями собственных 
денежных средств; 
- пропаганда новых 
приоритетов 
демографического поведения 
молодого населения, 
связанного с укреплением 
семейных отношений и 
многодетностью 

- Улучшение  
жилищных  
условий - 30 семей 
(115  чел); 
- общее количество 
приобретенного 
(построенного) жилья – 
890 кв.м. 
 

1243,0 
 

1243,0 
 

1243,0 
 
 

3729,0 

 В т.ч.    Федеральный бюджет  
 

100,0 
 
 

100,0 
 
 

100,0 
 
 

300,0 
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                                                                                                                                                                   Приложение 4 
 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(полные данные) 
N  
п/п 

Целевой показатель   2011   
(факт)  

2012   
(план)  

2013    
(план)   

2014    
(план)   

2015    
(план)   

2016    
(план)   

2017    
(план)   

Пункт     
Единого    
кодификатора 
целей     

1  2            3    4     5     6     7     8 9     10       
 <*> Социальная политика 

1  Численность            
постоянного населения  
на начало года, чел.   

13212 13187 13190 13210 13220 13235 13255 1.1      

    Краевой бюджет 235,0 235,0 235,0 705,0 
    Местный бюджет 0 0 0 0 
    Бюджет поселений 100,0 100,0 100,0 300,0 
    Собственные средства 0 0 0 0 
    Внебюджетные 

средства 
808,0 808,0 808,0 2424,0 

         
 ИТОГО:    11050,0 9695,4 8103,4 28848,8 
    Федеральный бюджет 100,0 100,0 100,0 300,0 
    Краевой бюджет 235,0 235,0 235,0 705,0 
    Местный бюджет 9557,0 8452,4 6860,4 24869,8 
    Бюджет поселений 100,0 100,0 100,0 300,0 
    Внебюджетные 

средства 
1058,0 808,0 808,0 2674,0 
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2  Число родившихся за    
период с начала года,  
чел.                   

262 284 284 289 294 299 304 1.1.1     

3  Общее число умерших за 
период с начала года,  
чел.                   

217 215 204 201 196 191 186 1.1.2     

4 Число умерших в        
трудоспособном         
возрасте, чел.         

59 58 55 53 50 46 41 1.1.2.2    

5  Уровень преступности   
на 10 тыс. населения,  
ед.                    

230,3 177,3 167,3 157,3 147,3 137,3 127,3 1.1.3.4    

6 Доля                   
несовершеннолетних,    
имеющих I группу       
здоровья, %            

16,6 17,0 17,4 17,8 18,2 18,6 19,0 1.2.2.1    

7  Доля детей школьного 
возраста, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общем 
количестве детей 
соответствующего возраста 
(%) 

50,9 60,0 60,1 60,2 60,3 60,5 60,7 1.2.2.1    

8 Удельный вес лиц,         
участвующих в ЕГЭ, от     
общей численности         
выпускников, %            

100 100 100 100 100 100 100 1.1.3.2 

9 Увеличение доли           
педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификацию, в  
общей численности         
педагогических            
работников, %             

69 71 74 77 80 82 85 1.3.1 
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10 Доля учащихся 11-х        
классов, сдавших ЕГЭ по   
обязательным предметам, в 
общей численности         
сдававших ЕГЭ, %          

98,6 100 100 100 100 100 100 1.1.3.2 

11 Повышение уровня          
успеваемости в общей      
численности учащихся, %   

97,4 98,1 98,4 98,6 98,9 99,1 99,3 1.1.3.2 

12 Повышение качества знаний 
учащихся в общей          
численности учащихся, %   

44,4 43,9 44,3 44,9 45,7 47,2 48,4 1.1.3.2 

13 Превышение среднего балла 
по всем предметам ЕГЭ к 
аналогичному показателю в 
Пермском крае, единиц 

-10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1.1.3.2 

 Доля учащихся, с 
количеством баллов 225 и 
выше по результатам ГИА 9 
классов, % 

2 3 3 4 4 4 5 1.1.3.2 

14 Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной 
способности (%) 

45,8 45,8 45,8 45,8 45,9 45,9 46,0 1.2.1  
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15 
 

Удельный вес тренерско-
преподавательского состава, 
имеющих среднее 
профессиональное или 
высшее профессиональное 
образование в области 
физической культуры и 
спорта, в общей численности 
тренерско-
преподавательского состава 
(%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.2.1  

16 Количество краевых 
спортивных мероприятий, в 
которых приняли участие 
спортсмены муниципального 
образования (ед.) 

47 50 50 52 53 54 55 1.2.1  

17 Количество призовых мест 
(медалей), завоеванных 
спортсменами 
муниципального образования 
на краевых соревнованиях 
(ед.) 

29 30 30 32 32 33 34 1.2.1  

18 Удельный вес населения, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом (%) 

17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 24 1.2.1  

19 Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями физической 
культуры и спорта в 
городском округе 
(муниципальном районе) от 
нормативной потребности: 

         

20 спортивными залами (%) 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 1.2.1  
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21 плоскостными спортивными 
сооружениями (%) 

63 63 63 64 65 66 67 1.2.1  

22 бассейнами  (%) 0 0 0 0 0 0 0 1.2.1  
 <*> Экономическая политика  
23 Среднемесячная         

номинальная            
начисленная заработная 
плата работников крупных и 
средних предприятий и 
некоммерческих 
организаций,     
руб.                   

12956 12000 13000  14000  15000  16000 17000  2.2.1     

24 Налог на доходы        
физических лиц на 1 
жителя, тыс.   
руб.                   

1,686 1,632 1,787  1,800  1,856  1,900 1,950  2.3.2     

25 Объем                  
сельскохозяйственной   
продукции местного     
производства, млн.руб.    

835,8  900,0     960,0     1000     1080    1150 1200    2.1.1.1.4   

26 Количество             
зарегистрированных     
субъектов малого и     
среднего               
предпринимательства,   
ед.                    

385  408  431   454   477 500 515     2.1.2.3    

27 Оборот розничной торговли 
с начала года на 1 жителя, 
тыс.руб. 

40,2 32,0 34,0 38,0 42,0 46,0 50,0  
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28 Доля                   
конкурентоспособных    
сельскохозяйственных   
предприятий, %         

44   60     73     93     95     97 99     2.1.1.4.1   

29 Доля                   
прибыльных  
сельскохозяйственных   
предприятий, %         

94,0 100     100     100     100     100 100      

30 Объем инвестиций в 
основной капитал по    
крупным и средним          
предприятиям на 1 жителя, 
тыс. руб. 

1,97 0,70   0,80   0,90   1,00  1,10 1,20  

31 Объем средств, 
направленных 
муниципальным 
образованием на развитие 
малого и среднего 
предпринимательства из 
бюджетов всех уровней на 1 
жителя, руб.              

123,72 38,08  47,08 57,1 68,0 80,0 90,0  

32 Доля фактически 
используемых 
сельскохозяйственных 
угодий в общей площади 
сельхозугодий, % 

35,4 56,6 58,3 60,1 62,4 65,0 68,0  

 <*> Природопользование и инфраструктура                                                     
33 Объем ввода       

жилья в МО ,  
кв. м                  

1868 2000 2100 2200 2300 2400 2500 3.1.2     
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34  Доля          
аварийного жилищного   
фонда в общей площади  
жилищного фонда        
МО, %      

0,8 0,79 0,78 0,56 0,5 0,47 0,45 3.1.4     

35 Доля муниципальных     
дорог, не отвечающих   
нормативным            
требованиям в МО, %  

100,0 14,9 14,3 12,3 10,0 9,0 8,0 3.3.2     

36 Доля извлекаемого 
вторичного сырья от общего 
объема        
образующихся твердых   
бытовых отходов, %     

   0,31 1,5 3,5 6,5 7,5 9,5 11,5 3.3.5     

 <*> Управление земельными ресурсами и имуществом                                                                    
37 Поступление доходов от 

сдачи в аренду 
муниципального имущества, 
млн. руб. 

0,63 0,90 0,90 1,00 1,10 1,2 1,3  

38 Поступление доходов от 
реализации имущества, млн. 
руб. 

8,0 0,10 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50  
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39 Поступление земельного 
налога, арендной платы 
за землю и доходов от  
продажи земельных      
участков в             
консолидированный      
бюджет Пермского края, 
млн.      
руб.,                  
в том числе:           

2,671 2,903 2,903 2,903 2,903 2,903 2,903 4.1.1     

 <*> Территориальное развитие                                                                      
40 Доля налоговых, 

неналоговых доходов от 
общего объема доходов 
консолидированных 
бюджетов МО, без учета 
субвенций, %              

22,51 21 21 21 21 21 21 5.1      

41 Доля расходов на       
содержание органов     
местного               
самоуправления края в  
общем объеме расходов 
консолидированных 
бюджетов МО, %              

10,05 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0 6,5 5.1.2.1.2   

42 Процент исполнения 
кассового плана по 
инвестиционным проектам 
(целевым программам) МО 
за счет средств ФСР, % 

96,8 95,0 95,0 95,5 96,0 96,5 97,0 5.1.2.2.1   
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                                                                                                                                                                                          Приложение 5   

            
                                         Инвестиционная  Программа  Большесосновского муниципального района на 2013-2017 годы 
                         
   

          

                

                 
№    
по 
поря
дку 
  

Наименование и  
местонахождени
е  стройки 
(объекта) 

Заказч
ик 

Сроки 
строител
ьства 

Мощн
ость 

Год, в 
ценах 
которого 
разработан
а и 
утвержден
а ПСД 

Стоимос
ть  
строител
ьства по 
утвержд
енной 
ПСД 

Проект плана на 2013 
год 

Проект плана на 2014 год       Проект плана на 2015 год   Проект плана на 2016 
год 

Проект плана на 2017 год 

            Всего, в 
ц.утверж. 
ПСД/в 
ц.2012 г. 

Ввод 
мощно 
стей   

Всего, в 
ц.утверж. 
ПСД/в 
ц.2012 г. 

Ввод 
мощност
ей   

Всего, в 
ц.утверж. 
ПСД/в 
ц.2012 г. 

Ввод 
мощно 
стей   

Всего, в 
ц.утверж. 
ПСД/в 
ц.2012 г. 

Ввод 
мощно  
стей   

Всего, в 
ц.утверж. 
ПСД/в 
ц.2012 г. 

Ввод 
мощно 
стей   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 

  Проектно-  
изыскательские 
работы        

                              

1 ПСД 
лыжероллерная 
трасса 
с.Черновское 
Большесосновск
ого района 

Адм-
ция 
МО 

2013 г.   нет 200 200                   

  Федеральный                               

  Краевой                                         

  Бюджет района                  200 200                   

  Бюджет 
с/поселения 
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  Внебюджетные 
источники            

                              

2 ПСД 
распределительн
ый газопровод 
низкого 
давления 
с.Черновское 4 
очередь 
Большесосновск
ого района 

Адм-
ция 
МО 

2013 г. 2,0 км  нет 500 500                   

  Федеральный                               

  Краевой                                         

  Бюджет района                                        

  Бюджет 
с/поселения 

        500 500                   

  Внебюджетные 
источники            

                              

3 ПСД 
строительство 
детского сада на 
80 мест в 
с.Черновское  
Большесосновск
ого района 

Адм-
ция 
МО 

2015 г. 80 
мест  

нет 1000         1000           

  Федеральный                               

  Краевой                                         

  Бюджет района                  1000         1000           

  Бюджет 
с/поселения 

                              

  Внебюджетные 
источники            

                              

  Итого по 
разделу             

        1700 700   0   1000   0       

  Федеральный         0 0   0   0   0       

  Краевой                   0 0   0   0   0       

  Бюджет района                  1200 200   0   1000   0       
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  Бюджет 
с/поселения 

        500 500   0   0   0       

  Внебюджетные 
источники            

        0 0   0   0   0       

  Газификация         

  Распределитель
ные газопроводы    

        

1 Распределительн
ый газопровод 
низкого 
давления 
с.Черновское, 3 
очередь 
Большесосновск
ого района (По 
ФЦП "Развитие 
села") 

Адм-
ция 
МО 

2013 г. 7,0 км  Нет   7000 7000                   

  Федеральный                             

  Краевой                   5250 5250                   

  Бюджет района                                        

  Бюджет 
с/поселения 

        1750 1750                   

  Внебюджетные 
источники            

                              

2 Распределительн
ый газопровод 
низкого 
давления 
с.Черновское, 4 
очередь 
Большесосновск
ого района  

Адм-
ция 
МО 

2014 г. 3,0 км  Нет   2530,8     2530,8               

  Федеральный                               

  Краевой                   1898,1     1898,1               

  Бюджет района                                        

  Бюджет 
с/поселения 

        632,7     632,7               

  Внебюджетные 
источники            
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3 Распределительн
ый газопровод 
низкого 
давления 
микрорайона 
Набережный с.Б. 
Соснова 

Адм-
ция 
МО 

2013 г. 3,0 км  Нет   7500            7500                  

  Федеральный                               

  Краевой                   5625            5625                  

  Бюджет района                                        

  Бюджет 
с/поселения 

        1875  1875                  

  Внебюджетные 
источники            

                              

  Итого по 
разделу            

        17030,8 14500   2530,8               

  Федеральный         0 0   0               

  Краевой                   12773,1 10875   1898,1               

  Бюджет района                  0 0   0               

  Бюджет 
с/поселения 

        4257,7 3625   632,7               

  Внебюджетные 
источники            

        0 0   0               

  Спорт и  
физическая 
культура 

     

1   Строительство 
стадиона в 
с.Большая 
Соснова (По 
краевой ДЦП 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта") 

Адм-
ция 
МО 

2013 г.   2012 г. 17933,25
7 

17933,257                   

  Федеральный                               

  Краевой                   15000 15000                   

  Бюджет района                  2933,257 2933,257                   
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  Бюджет 
с/поселения 

                              

  Внебюджетные 
источники            

                              

2 Лыжероллерная 
трасса 
с.Черновское 
Большесосновск
ого района 

Адм-
ция 
МО 

2014 г.   2011 г. 6000     6000               

  Федеральный                               

  Краевой                   4250     4250               

  Бюджет района                  1750     1750               

  Бюджет 
с/поселения 

                              

  Внебюджетные 
источники            

                              

  Итого по 
разделу            

        23933,25
7 

17933,257   6000               

  Федеральный         0 0   0               

  Краевой                   19250 15000   4250               

  Бюджет района                  4683,257 2933,257   1750               

  Бюджет 
с/поселения 

        0 0   0               

  Внебюджетные 
источники            

        0 0   0               

  Соцкультбыт и    
здравоохранени
е  

     

1   Строительство 
детского  сада на 
120 мест в с. 
Большая 
Соснова 
Пермского края 

Адм-
ция 
МО 

2014-
2015 гг. 

120 
мест 

нет   108500    54250   54250           

  Федеральный                               
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  Краевой                                         

  Бюджет района                                        

  Бюджет 
с/поселения 

                              

  Внебюджетные 
источники            

        108500    54250   54250           

2 Строительство 
детского  сада на 
80 мест в с. 
Черновское 
Большесосновск
ого района 

Адм-
ция 
МО 

2016-
2017 гг. 

80 
мест 

нет   85000             42500   42500   

  Федеральный                               

  Краевой                                         

  Бюджет района                                        

  Бюджет 
с/поселения 

                              

  Внебюджетные 
источники            

        85000             42500   42500   

  Итого по 
разделу            

        193500 0   54250   54250   42500   42500   

  Федеральный         0 0   0   0   0   0   

  Краевой                   0 0   0   0   0   0   

  Бюджет района                  0 0   0   0   0   0   

  Бюджет 
с/поселения 

        0 0   0   0   0   0   

  Внебюджетные 
источники            

        193500 0   54250   54250   42500   42500   

  Капитальный 
ремонт дорог         
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1   Капитальный 
ремонт 
автомобильной 
дороги 
Б.Соснова-
Пермяки (1,4 
км)(уч.Б.Соснова
-Петропавловск) 
в Б.Сосновском 
районе 
Пермского края 

Адм-
ция 
МО 

2012-
2013 г. 

1,4 км 2011 год 18945,9 18945,9                   

  Федеральный                               

  Краевой                                         

  Бюджет района                  18945,9 18945,9                   

  Бюджет 
с/поселения 

                              

  Внебюджетные 
источники            

                              

  Итого по 
разделу            

        18945,9 18945,9   0               

  Федеральный         0 0   0               

  Краевой                   0 0   0               

  Бюджет района                  18945,9 18945,9   0               

  Бюджет 
с/поселения 

        0 0   0               

  Внебюджетные 
источники            

        0 0   0               

  Объекты 
предпринимате
льской 
деятельности 

                              

1 Строительство 
торгового 
комплекса 

Адм-
ция 
МО 

2013-
2014гг. 

  нет 78000 39000               39000               

  Федеральный                               

  Краевой                                         

  Бюджет района                                        
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  Бюджет 
с/поселения 

                              

  Внебюджетные 
источники            

        78000 39000    39000               

  Итого по 
разделу            

        78000 39000               39000               

  Федеральный         0 0    0               

  Краевой                   0 0    0               

  Бюджет района                  0 0    0               

  Бюджет 
с/поселения 

        0 0    0               

  Внебюджетные 
источники            

        78000 39000    39000               

  Всего по 
Программе, в 
том  числе:      

        333109,957 91079,157   101780,8   55250   42500   42500   

  Федеральный         0 0   0   0   0   0   

  Краевой                   32023,1 25875   6148,1   0   0   0   

  Бюджет района                  24829,157 22079,157   1750   1000   0   0   

  Бюджет 
с/поселения 

        4757,7 4125   632,7   0   0   0   

  Внебюджетные 
источники            

        271500 39000   93250   54250   42500   42500   
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             Пояснительная записка к инвестиционной программе 
Раздел «Проектно-изыскательские работы».  
В данный раздел включено изготовление проектно-сметной документации по 3 объектам: 

«Строительство детского сада на 80 мест в с.Черновское Большесосновского района», 
«Лыжероллерная трасса в с.Черновское Большесосновского района» и «Распределительный 
газопровод низкого давления с.Черновское 4 очередь Большесосновского района». Все объекты 
в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 15.02.2008 года № 27-П 
относятся к  инвестиционным.  Реализация первых двух объектов из вышеуказанного раздела 
относится к полномочиям муниципального района, третьего – к полномочиям Черновского 
сельского поселения, в соответствии с этим финансирование изготовления ПСД детского сада 
на 80 мест в с.Черновское и лыжероллерной трассы предлагается производить из бюджета 
района, изготовление ПСД распределительного газопровода – из бюджета Черновского 
сельского поселения. 

Раздел «Газификация».  
Раздел состоит из трех объектов поселенческого уровня: «Распределительный газопровод 

низкого давления с.Черновское, 3 очередь Большесосновского района», «Распределительный 
газопровод низкого давления с.Черновское 4 очередь Большесосновского района» и 
«Распределительный газопровод низкого давления микрорайона Набережный с.Б.Соснова», 
относящихся к объектам коммунальной инфраструктуры и соответственно имеющих основание 
в соответствии с требованиями краевого законодательства быть включенными в 
инвестиционную программу района. Финансирование строительства данных объектов в 
Решении Земского Собрания Большесосновского муниципального района от 28.12.2011 года № 
196 «О бюджете Большесосновского муниципального района на 2012 год и плановый период 
2013-2014 гг.» и аналогичных нормативно-правовых актах представительных органов местного 
самоуправления Большесосновского и Черновского сельских поселений предусмотрено из двух 
источников – средств Фонда софинансирования расходов бюджета Пермского края и средств 
бюджетов вышеуказанных сельских поселений. Кроме этого, надо отметить, что в августе 2012 
года управлением сельского хозяйства администрации района была направлена в Министерство 
сельского хозяйства Пермского края заявка для получения на объект «Распределительный 
газопровод низкого давления с.Черновское, 3 очередь Большесосновского района» средств 
федерального бюджета в размере 30% от его стоимости и именно в соответствии с этим 
произведена разбивка по источникам финансирования этого объекта. 

Раздел «Спорт и физическая культура».  
Строительство как стадиона в с.Большая Соснова, так и лыжероллерной трассы в 

с.Черновское Большесосновского района относится в соответствии со ст.15 Федерального 
Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ к полномочиям муниципального района, кроме этого оба 
объекта имеют большое значение для пропаганды здорового образа жизни в качестве 
межмуниципальных спортивных объектов. Так как и стадион и лыжероллерная трасса 
относятся к объектам общественной инфраструктуры района,  то соответственно имеют 
основание в соответствии с требованиями краевого законодательства быть включенными в 
инвестиционную программу района. Финансирование строительства лыжероллерной трассы в 
соответствии с Решением Земского Собрания Большесосновского муниципального района от 
28.12.2011 года № 196 «О бюджете Большесосновского муниципального района на 2012 год и 
плановый период 2013-2014 гг.» будет производиться из двух источников: Фонда 
софинансирования расходов бюджета Пермского края и бюджета района. Финансирование 
строительства Стадиона «Юность» планируется провести в рамках реализации краевой 
долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры,  спорта и здорового образа 
жизни в Пермском крае на 2011-2015 гг.» из бюджета района и бюджета Пермского края. 

Раздел «Соцкультбыт и здравоохранение». 
 Для ликвидации очередей в детские дошкольные учреждения на территории района 

планируется строительство двух дошкольных образовательных учреждений – в 2014-2015 годах 
детский сад на 120 мест в с.Большая Соснова и в 2016-2017 годах детский сад на 80 мест в 
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с.Черновское Большесосновского района. Строительство данных объектов по законодательству 
относится к полномочиям муниципального района. Детские дошкольные учреждения являются 
объектами общественной инфраструктуры, а следовательно их строительство в соответствии с 
установленными законодательством требованиями включено в мероприятия инвестиционной 
программы. Финансировать предстоящие расходы по строительству детских садов планируется 
полностью за счет внебюджетных источников (кредиты банков). 

Раздел «Капитальный ремонт дорог».  
Для улучшения межпоселенческого автомобильного сообщения в 2012-2013 году 

необходим капитальный ремонт участка автодороги «Большая Соснова – Пермяки» 
протяженностью 1,4 км. Это позволит привести вышеуказанную дорогу, находящуюся в 
собственности муниципального района и относящуюся к объектам общественной 
инфраструктуры (что является основанием для включения ее в районную инвестиционную 
программу), в нормативное состояние (соответствие требованиям дорожных норм) и 
значительно снизить аварийность на этом участке. Финансирование капитального ремонта 
данного объекта  Решением Земского Собрания Большесосновского муниципального района от 
28.12.2011 года № 196 «О бюджете Большесосновского муниципального района на 2012 год и 
плановый период 2013-2014 гг.» предусмотрено полностью за счет средств бюджета района. 

Раздел «Объекты предпринимательской деятельности».  
Для увеличения объема выполнения полномочий как района, так и сельских поселений по 

обеспечению жителей услугами торговли  в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ в 2013 и 2014 гг.  в с.Большая Соснова планируется строительство крытого 
торгового комплекса, являющегося объектом инфраструктуры общественного значения. 
Финансовое обеспечение строительства данного объекта в инвестиционной программе 
предусматривается за счет внебюджетных источников (средства частных инвесторов).  

  
Структура стоимости программы. Общая стоимость всей инвестиционной программы в 

целом в течение всего периода ее действия (с 2013 по 2017гг.) в соответствии с предлагаемым 
проектом составит 333109,957 тыс.руб., при этом наибольшую часть этих средств предлагается 
привлечь из внебюджетных источников – заемных средств банков и частных инвестиций 
(271500 тыс.руб., или 81,5%). Из бюджета района необходимо привлечь 24829,157 тыс.руб., или 
7,4% от стоимости программы, из бюджетов сельских поселений 4757,7 тыс.руб., или 1,4%. 
Расходы бюджета Пермского края прогнозируются в общей сумме 32023,1 тыс. руб. и 
составляют 9,6% в общей стоимости программы. Следует отметить, что стоимость объектов, 
включенных в программу, указана в соответствии с имеющейся ПСД (при ее наличии), либо в 
ценах объектов-аналогов согласно информации МКУ «Отдел капитального строительства». 

 
 


