
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕРЕЩ АГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.09.2020 м. 254-01-01-1417

Об утверждении прогноза социально -  
экономического развития 
Верещагинского городского округа 
Пермского края на долгосрочный  
период до 20z6 года

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и 
порядком разработки и корректировки прогноза социально -  экономического 
развития Верещагинского городского округа на долгосрочный период, 
утвержденным постановлением администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края от 21 августа 2020 года №254-01-01-1235, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Верещагинский 
городской округ Пермского края,
администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально -  экономического развития 
Верещагинского городского округа Пермского края на долгосрочный период 
до 2026 год.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа -
глава администрации Верещагинского
городского округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верещагинского городского 
округа Пермского края 
от 18.09.2020 №254-01-01-1417

ПРОГНОЗ
социально - экономического развития Верещагинского городского округа Пермского края

на долгосрочный период до 2026 года

Показатели Ед.
измер.

Варианты
сценариев

Прогноз
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Среднесписочная 
численность работающих чел.

Консер. вариант 6 262 6 256 6 231 6 225 6 219 6 212
Базовый вариант 6 319 6 325 6 344 6 344 6 344 6 344

Целевой вариант 6 319 6 325 6 344 6 350 6 357 6 363

Фонд заработной платы тыс.
руб.

Консер. вариант 2 445 915 2 520 054 2 582 520 2 750 213 2 934 291 3 133 620
Базовый вариант 2 544 082 2 688 598 2 831 779 3 018 676 3 223 946 3 446 399

Целевой вариант 2 544 082 2 688 598 2 831 779 3 021 695 3 230 398 3 456 748

Среднемесячная заработная 
плата руб.

Консер. вариант 32 549,7 33 568,5 34 538,6 36 818,1 39 321,8 42 035,0
Базовый вариант 33 550,7 35 422,9 37 197,6 39 652,6 42 349,0 45 271,1

Целевой вариант 33 550,7 35 422,9 37 197,6 39 652,6 42 349,0 45 271,1

Рост номинальной 
заработной платы %

Консер. вариант 101,8 103,1 102,9 106,6 106,8 106,9
Базовый вариант 104,9 105,6 105,0 106,6 106,8 106,9
Целевой вариант 104,9 105,6 105,0 106,6 106,8 106,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Индекс потребительских цен %
Консер. вариант 104,0 104,0 104,1 104,2 104,8 104,7
Базовый вариант 104,0 104,0 104,1 104,2 104,8 104,7
Целевой вариант 104,0 104,0 104,1 104,2 104,8 104,7

в том числе:

на платные услуги %
Консер. вариант 103,8 104,7 104,5 102,3 102,3 102,3
Базовый вариант 103,8 104,7 104,5 103,0 103,0 103,0
Целевой вариант 103,8 104,7 104,5 105,1 105,0 104,7

на оплату тепловой энергии %
Консер. вариант 105,0 105,0 105,0 104,0 104,0 104,0
Базовый вариант 105,0 105,0 105,0 104,0 104,0 104,0
Целевой вариант 105,0 105,0 105,0 104,0 104,0 104,0

на оплату электроэнергии %
Консер. вариант 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
Базовый вариант 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
Целевой вариант 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
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Пояснительная записка 
к прогнозу социально - экономического развития 

Верещагинского городского округа Пермского края 
на долгосрочный период до 2026 года

Прогноз социально - экономического развития Верещагинского городского 
округа на долгосрочный период до 2026 года (далее - Долгосрочный прогноз) 
основан на:

- прогнозе индексов -  дефляторов социально -  экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года;

- долгосрочном прогнозе социально - экономического развития Пермского 
края на период до 2035 года;

- итогах социально - экономического развития Верещагинского городского 
округа Пермского края.

Долгосрочный прогноз разработан по трем основным вариантам сценариев: 
консервативный, базовый и целевой.

Варианты сценариев отличаются:
- различной степенью влияния внешних факторов на развитие экономики 

(состояние мировой и российской экономики, конъюнктура мировых рынков, 
динамика обменного курса рубля, проводимая на федеральном уровне 
внешнеэкономическая, налоговая, бюджетная, кредитно-денежная политика, 
параметры инфляции и другие факторы);

- различной динамикой развития основных отраслей и сфер экономики;
- различной интенсивностью реализуемых государственных мер по 

стимулированию экономического роста, повышению конкурентоспособности 
экономики, улучшению уровня и качества жизни населения.

К основным факторам и ограничениям (рискам), влияющим на социально - 
экономическое развитие Верещагинского городского округа Пермского края в 
долгосрочной перспективе, относятся:

- влияние пандемии коронавируса COVID-19 и связанных с ней ограничений 
(непредсказуемость снятия карантинных мер);

- демографические риски. В условиях демографического старения населения 
проблемой демографической ситуации остается высокая смертность населения. 
При этом продолжается сокращение численности населения в трудоспособном 
возрасте, обусловленная вступлением в трудоспособный возраст относительно 
малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы, и 
выбытием многочисленных поколений, рожденных в 1960-е годы. Данная 
тенденция приводит к увеличению демографической нагрузки. Вместе с тем 
число людей пенсионного возраста имеет тенденцию к увеличению, что приводит 
к демографическому старению населения;

- инвестиционные риски, связанные с низким объемом привлекаемых 
инвестиций, не отвечающим потребностям роста экономики Верещагинского 
городского округа.
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Уровень жизни населения

В течение 2017 - 2019 годов наблюдалось постепенное увеличение темпов 
роста фонда заработной платы по крупным и средним организациям 
Верещагинского городского округа. Так, в 2017 году рост фонда заработной 
платы составил 100,7% к уровню предыдущего года, в 2018 году -  107,9% по 
сравнению с 2017 годом, в 2019 году -  108,0% к уровню 2018 года.

В 2020 году фонд заработной платы по крупным и средним предприятиям 
Верещагинского округа составит 2 425 млн. руб. или 97,0% к уровню 2019 года.

Темпы роста фонда заработной платы в плановый период 2021-2026 годов 
будут достаточно умеренными вследствие сохраняющейся оптимизации затрат 
предприятий на оплату труда в целях сдерживания роста производственных 
расходов и сохранения достигнутого уровня конкуренции.

Рост фонда заработной платы в 2026 году к уровню 2020 года по 
консервативному варианту -  129,2%, по базовому варианту -  142,1%, по целевому 
варианту -  142,5%.

В период 2017 - 2019 годов наблюдается положительная динамика 
заработной платы: в 2017 году -  107,3% к уровню 2016 года, в 2018 году -  108,1% 
к уровню 2017 года, в 2019 году -  111,4 % к уровню 2018 года.

По оценке на конец 2020 года среднемесячная заработная плата по крупным 
и средним организациям увеличиться по сравнению с 2019 годом и составит 
31 983,6 руб. (100,1% к уровню 2019 года).

В плановом периоде 2021 - 2026 годов среднемесячная заработная плата 
работников по крупным и средним организациям округа будет ежемесячно 
увеличиваться в пределах 5%.

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним 
организациям в 2026 году составит к уровню 2020 года по консервативному 
варианту -  131,4%, по базовому варианту -  141,5%, по целевому варианту -  
141,5%.

Труд и занятость

В 2017 -  2019 годах наблюдалась тенденция к снижению численности 
работающих на крупных и средних организациях Верещагинского округа, которая 
в значительной степени определялась общей ситуацией в экономике.

Численность работающих на крупных и средних организациях округа (без 
внешних совместителей) уменьшилась с 6 740 чел. в 2017 году до 6 521 чел. в 
2019 году, или на 3,2%.

С учетом сложившихся тенденций численность работающих по крупным и 
средним организациям в 2020 году составит 6 319 чел. или 96,9% к уровню 2019 
года.

В плановом периоде 2021 - 2026 годов среднесписочная численность 
работающих по крупным и средним предприятиям округа будет незначительно 
увеличиваться.

Среднесписочная численность работающих по крупным и средним
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организациям в 2026 году составит к уровню 2020 года по консервативному 
варианту -  98,3%, по базовому варианту -  100,4%, по целевому варианту -  
100,7%.

Цены и тарифы

Уровень инфляции в 2019 году в среднегодовом исчислении составил 
104,1%. По уровню инфляции Пермский край занимает восьмое место 
в Приволжском федеральном округе.

В течение 2021 - 2026 годов поддержание среднегодовой инфляции на уровне 
около 5% будет обеспечиваться за счет проведения умеренно-жесткой денежной и 
бюджетной политики. Сдерживать рост цен также будет происходящее 
импортозамещение отечественными продуктами, при этом влияние курсовой 
динамики на продовольственную инфляцию станет значительно слабее.

Изменение индексов потребительских цен и тарифов на тепловую и 
электрическую энергию в 2021 - 2026 годах соответствует прогнозным значениям 
Сценарных условий Пермского края.

Значения индекса потребительских цен на платные услуги соответствуют 
прогнозным значениям Сценарных условий Российской Федерации.

В течение всего прогнозного периода будет продолжена политика 
сдержанного роста регулируемых тарифов в инфраструктурном секторе, особенно 
на коммунальные услуги. Ежегодный рост стоимости коммунальных услуг не 
должен превысить инфляцию текущего года.


