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24.06.2016

486

Об утверждении Инвестиционной стратегии
Горнозаводского муниципального района
Пермского края до 2020 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 «Дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности Горнозаводского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержденной распоряжением администрации Горнозаводского
муниципального района от 03 июля 2015 г. № 169 «О внедрении Стандарта деятельности Горнозаводского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную стратегию Горнозаводского
муниципального района Пермского края до 2020 года.
2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального
бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района
Бобрикова А.Н.

Глава муниципального района глава администрации муниципального
района

А.Н. Афанасьев

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района
Федоткина
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Горнозаводского муниципального
района от 24.06.2016 № 486
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ ДО 2020 ГОДА
I. Общие положения
Инвестиционная стратегия Горнозаводского муниципального района Пермского края на период до 2020 года (далее – Стратегия) разработана в целях внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт).
Стратегия основывается на положениях ключевых стратегических документов Российской Федерации, Пермского края и Горнозаводского муниципального
района:
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2011 г.
№ 165-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года»;
Стратегии социально-экономического развития Пермского края на период
до 2026 года, утвержденной Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 3046;
Инвестиционной стратегии Пермского края на период до 2017 года, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 15 декабря 2014 г.
№ 1458-п;
Программы социально-экономического развития Пермского края на 20122016 годы, утвержденной Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г.
№ 140-ПК;
Постановления Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г.
№ 1325-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика».
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Определяющим условием эффективного социально-экономического развития района является формирование благоприятного инвестиционного климата,
привлечение инвестиций, способствующих ускоренному обновлению и модернизации экономики Горнозаводского муниципального района Пермского края (далее
– Район). Инвестиционная привлекательность является ключевым фактором повышения конкурентоспособности Района, обеспечения высоких и устойчивых
темпов экономического роста.
Основной целью Стратегии является привлечение инвестиций на территорию Района и улучшение инвестиционного климата.
Привлекаемые в экономику Района инвестиции должны быть направлены
на достижение ориентиров долгосрочного социально-экономического развития
территории, повышение уровня и качества жизни населения, каждого отдельного
человека и его семьи в целом.
Актуальность разработки и реализации Стратегии заключается в необходимости обеспечения устойчивого роста экономики Района путем усиления инвестиционной активности бизнеса, привлечения инвестиций в экономику муниципального района, повышения эффективности государственного регулирования
инвестиционной сферы, устранения избыточных административных барьеров и
повышения конкурентоспособности производимой продукции.
II. Оценка экономического потенциала и инвестиционной
привлекательности Горнозаводского муниципального района
Горнозаводский муниципальный район обладает достойным потенциалом
для привлечения инвестиций.
Район расположен в восточной части Пермского края на границе Европы и
Азии, занимает уникальное экономико-географическое положение между двумя
высокоразвитыми промышленными регионами - Пермским краем и Свердловской
областью.
Благоприятное транспортно-географическое положение района определяется двумя факторами:
- прохождением через его территорию железной дороги Пермь – Нижний
Тагил (электрифицированной, однопутной, с регулярным пассажирским сообщением). От основной магистрали идут ведомственные железнодорожные ветки к
посёлкам Сараны, Пашия;
- наличием автодороги «Горнозаводск - граница Свердловской области»,
которая является частью большого транспортного коридора Пермь-Серов-Ханты
Мансийск – Сургут – Нижневартовск - Томск. С помощью данной автодороги
район имеет возможность выхода как в центральную часть России, так и на Дальний Восток.
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В структуре земельного фонда большую часть (95,76%) занимают земли
лесного фонда. Гидросеть Района представлена бассейном рек Вильва, Вижай,
Чусовая и Койва. Общее очертание речной сети древовидное. Характер течения
рек от истоков до низовий меняется незначительно. Имеется несколько месторождений подземных вод, используемых для нужд населения, коммунального хозяйства и промышленности.
Из существующих запасов полезных ископаемых на территории Района
можно выделить следующие полезные ископаемые, имеющие экономическое значение: хромитовая руда, известняк, эффузивные породы (в частности, габбродиабазы), золото и платина, алмазы, мрамор.
Такое сочетание развитой транспортной инфраструктуры, выгодного экономико-географического положения, наличия крупных предприятий, близости
краевого центра, наличия полезных ископаемых, - в настоящее время не реализуется в полном объеме. Необходимо сконцентрировать усилия на реализации потенциала Района и занять достойное место в межрегиональном и межрайонном
взаимодействии.
Конкурентное преимущество — экономическая категория, означающая
наличие у экономического субъекта уникальных характеристик, выгодно отличающих данный экономический субъект от других аналогичных субъектов на рынке.
Для проведения анализа конкурентных преимуществ Горнозаводского муниципального района с точки зрения инвестиционной привлекательности проведено сравнение Горнозаводского муниципального района с соседними районами.
Таблица 1 - Показатели территориальной привлекательности районов
Муниципальный район
(городской округ)
Горнозаводский
Гремячинский
Лысьвенский
Чусовской

Площадь района, га
706528
132450
373052
349604

население, чел.
на 01.01.2016 г.
24601
11979
74960
69107
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Инвестиционные
площадки, шт.
4
0
6
2

ж/д пути
есть
нет
нет
есть
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Рисунок 1. Матрица конкурентного преимущества территориальной
привлекательности Горнозаводского муниципального района
Анализ матрицы конкурентного преимущества показывает, что по таким
показателям, как: площадь муниципального района, наличие железнодорожных
путей на территории района, количество инвестиционных площадок - Горнозаводский муниципальный район имеет более привлекательную среду для инвестиций.
Кроме территории и населения, для оценки привлекательности района с
точки зрения инвестора рассмотрим социальные показатели.
Таблица 2 - Социальные показатели привлекательности районов (2014 2015 гг.)

Горнозаводский
Гремячинский
Лысьвенский
Чусовской

средняя расчетная
стоимость 1 квадратного метра
общей площади
жилья, руб.
27014
15158
28798
27605

общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в
среднем на одного
жителя, кв.м.
28,9
20,6
21,6
20,8
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доля работников организаций от численности населения, %
26,50
20,38
21,17
22,35

среднемесячная
заработная плата работников
организаций,
руб.
26968,5
25461,1
23244,8
25077
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Горнозаводский
Гремячинский
Лысьвенский
Чусовской

доля сельских населённых пунктов,
обслуживаемых
почтовой связью, %
64,29
42,86
35,00
87,84

обеспеченность населения
услугами лечебнопроф.организаций на 1000
жителей, %
52,85
33,33
46,67
46,31

обеспеченность населения услугами образовательных организаций на
1000 жителей, %
69,11
41,67
26,67
41,97

Рисунок 2. Матрица конкурентного преимущества по социальным показателям
Горнозаводского муниципального района
С точки зрения социальных показателей Горнозаводский муниципальный
район уступает только Гремячинскому району по средней стоимости квадратного
метра общей площади жилья, и Чусовскому – по доле населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью.
По таким показателям, как: общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв.м),
доля работников организаций от численности населения,
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ций, обеспеченность населения услугами лечебно-профилактических организаций
на 1000 жителей, обеспеченность населения услугами образовательных организаций на 1000 жителей, Горнозаводский муниципальный район имеет перспективную среду для дальнейшего развития.
Таблица 3 - SWOT-анализ.
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Достаточно развитая транспортная инфраструктура:
- выход на федеральную автомагистраль Горнозаводск граница Свердловской области, Кунгур - Соликамск - Горнозаводск;
- прохождение по территории района железной дороги
Пермь - Нижний Тагил;
- наличие в 8 населенных пунктах из существующих 19
железнодорожной станции на Свердловской железной дороге.
2. Близость к развитым регионам - Свердловская область,
Удмуртия, Башкортостан.
3. Достаточные запасы полезных ископаемых (известняк,
хромитовая руда, габро-диабазы). Наличие на территории
полезных ископаемых: золото, платина, алмазы.
4. Обеспеченность водными ресурсами, подземными источниками.
5. Обеспеченность лесными ресурсами.
6. Обеспеченность территории энергоресурсами.
7. Наличие свободных производственных площадей предприятий, свободных земельных участков.
8. Наличие культурно-исторических памятников, баз отдыха; стабильная экологическая обстановка.
9. Наличие инвестиционных площадок для привлечения
инвесторов на территорию района

1. Наличие на территории монопрофильных населенных пунктов.
2. Высокий физический износ основных фондов производств, инженерной инфраструктуры поселений.

Возможности

Угрозы

1. Развитие устойчивых межрегиональных социальноэкономических связей с соседними регионами и увеличение транзитных перевозок.
2. Спрос на строительные материалы, развитие отрасли
строительных материалов.
3. Привлечение инвестиций на территорию, создание новых производств с регистрацией предприятий на территории района.
4. Развитие активного, событийного, делового, лечебного
туризма.
5. Участие в региональных и федеральных программах и
проектах по развитию территории
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Приоритетными направлениями для инвестирования в Горнозаводский муниципальный район являются:
производственная и инновационная сфера;
обработка древесины и производство изделий из дерева;
производство товаров народного потребления продовольственного и промышленного назначения;
жилищно-коммунальное хозяйство, сфера бытовых услуг;
социальная сфера;
развитие туризма;
сельское хозяйство.
Для развития промышленного потенциала на территории района подготовлено 4 инвестиционных площадки на территории поселков: Теплая Гора, Вильва,
Вижай и города Горнозаводск.
Инвестиционная площадка «Теплая гора «Северная». Общая площадь
участка 50 га. В непосредственной близости от участка (менее 300 м.) расположен
населенный пункт. Расстояние до районного центра составляет 64,6 км., до железной дороги – 0,5 км, до автодороги «Горнозаводск – граница Свердловской области» - менее 50 м., до речного порта и аэропорта – 270 км. Разрешенный вид
использования – размещение производственной территории.
Инвестиционная площадка «Санаторная» (п. Вильва). Общая площадь
участка 3,47 га. Расстояние до районного центра, железной дороги, автодороги
«Горнозаводск – граница Свердловской области» составляет 48 км., до речного
порта и аэропорта – 248 км. Предложение по использованию земельного участка –
размещение предприятия, осуществляющего санаторно-курортное лечение.
Инвестиционная площадка «Вижайская» (п.Вижай). Общая площадь участка 3,47 га. В непосредственной близости от участка (менее 50 м.) расположен
населенный пункт. Расстояние до районного центра составляет 24,7 км., до железной дороги – 0,5 км, до автодороги «Горнозаводск – граница Свердловской области» - 1 км., до речного порта и аэропорта – 224 км. Разрешенный вид использования – размещение производственной территории.
Инвестиционная площадка «Горнозаводск «Северная». Общая площадь
участка 14,07 га. Участок находится на территории районного центра. Расстояние
до железной дороги составляет 0,1 км, до автодороги «Горнозаводск – граница
Свердловской области» - 2,5 км., до речного порта и аэропорта – 200 км. Разрешенный вид использования – размещение производственной территории.
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III. Цели и задачи инвестиционной стратегии
Горнозаводского муниципального района
В соответствии со стратегическими направлениями социальноэкономического развития Горнозаводского муниципального района с учетом
SWOT-анализа ключевой целью стратегии Горнозаводского муниципального
района является создание комфортных условий для привлечения инвестиций и
дальнейшего ведения бизнеса, а также формирование основных мероприятий по
привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов.
Основными
целями
инвестиционного
развития
Горнозаводского
муниципального района являются:
1. Увеличение оборота организаций обрабатывающего производства,
оборота субъектов потребительского рынка, создание новых производств на
территории района;
2. Создание на территории района развитой инфраструктуры,
ориентированной на повышение качества жизни населения района, что будет
способствовать увеличению ежегодного притока инвестиций в экономику района;
3. Создание позитивного инвестиционного имиджа района посредством
развития механизмов поддержки инвестиционной деятельности, развития
механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства,
создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов,
содействие в реализации инвестиционных проектов, создание презентационных
материалов об инвестиционном потенциале района, развития туризма.
Таблица 4 - Цели
муниципального района

инвестиционной

стратегии

Горнозаводского

Цель № 1 «Увеличение оборота организаций обрабатывающего производства, оборота
субъектов потребительского рынка, создание новых производств на территории района»
Обоснование:
Основные задачи:
Действия:
Задача № 1: создание усло- - анализ и прогноз развития малого и
Развитие экономи- вий для развития малого и среднего предпринимательства;
ки района
среднего предприниматель- - информационная поддержка субъектов
ства в районе
малого и среднего предпринимательства;
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- совершенствование системы муниципальных закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
района
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Цель № 2 «Развитие инфраструктуры и социальной сферы Горнозаводского муниципального района»
Обоснование
Основные задачи:
Действия:
повышение каче- проведение текущего и капитального
ства жизни насе- Задача № 1: развитие транспортной инфраструктуры
ремонта автомобильных дорог общего
ления района
пользования;
- реконструкция автомобильных дорог
общего пользования;
- качественное содержание автомобильных дорог
Задача № 2: развитие инже- - содержание и ремонт объектов коммунерной инфраструктуры
нально-инженерной
инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности;
- развитие системы газоснабжения.
Задача № 3: развитие строи- - привлечение внебюджетных ресурсов
тельства
под жилищное строительство, и строительство предприятий;
- формирование жилищного фонда для
переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу
Задача № 4: развитие соци- - текущий и капитальный ремонт, а такальной сферы
же строительство объектов социального
обслуживания населения.
Цель № 3 «Создание позитивного инвестиционного имиджа района»
Обоснование
Основные задачи:
Действия:
Содействие увели- Задача № 1
- проработка инвестиционного законодачению объема ин- совершенствование правового тельства, действующего в различных
вестиций в эконо- регулирования
сферах экономики с целью обеспечения
мику района
соблюдения прав и законных интересов
инвестора
- развитие системы взаимодействия по
Задача № 2:
развитие механизмов под- принципу «одного окна»;
держки инвестиционной дея- - ведение реестра инвестиционных плотельности
щадок
Задача № 3:
развитие механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства

- формирование привлекательных для
инвесторов условий реализации в районе
проектов на условиях государственночастного
и
муниципально-частного
партнерства

Задача № 4:
создание, распространение и
обеспечение выгодного для
инвестирования образа района

- продвижение с помощью группы «Горнозаводкое – прочное» (размещение новостей культуры, спорта, афиши предстоящих мероприятий) в социальной сети «Вконтакте»;
- повышение осведомленности инвесторов о возможностях и потенциале района;
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- позиционирование Горнозаводского
муниципального района как инвестиционно привлекательного района с помощью официального сайта администрации Горнозаводского муниципального
района.
- повышение осведомленности учеников
Задача № 5:
Воспитание подрастающего образовательных учреждений о работе
поколения
предприятий района (дни открытых дверей на предприятиях всех форм собственности для учеников);
- организация выставочных комнат на
Задача № 6:
Создание и укрепление брен- крупных предприятиях района, с целью
да действующих предприятий дальнейшего развития туризма и дополрайона
нительной рекламы продукции предприятия;
- выпуск предприятиями района рекламных буклетов и сувенирной продукции
своего предприятия.

IV. Инвестиционная активность и инвестиционные проекты на стадии
реализации в отраслях экономики
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования, за 2015 год составили
256602 тыс. рублей, что составляет 66% от аналогичного периода 2014 года.
Для стимулирования инвестиционного климата на территории Горнозаводского муниципального района в 2015 году можно отметить два крупных инвестиционных проекта:
ООО «Надеждинское» и ООО «Пермский щебеночный завод».
ООО «Надеждинское» является новым предприятием по добыче строительного камня и производству высокопрочного щебня всех фракций, расположенное
вблизи поселка станция Вижай Горнозаводского муниципального района. Штат
предприятия составляет 190 человек, для работников построен бытовой городок
со всеми необходимыми объектами инфраструктуры. Запасы месторождения оценены в количестве 45 млн.куб.м. строительного камня, что обеспечивает работу
предприятия более чем на 50 лет. Инвестиции в разработку и освоение месторождения, создание инновационного производства составили более 1 млрд.рублей.
Проект «Пермский щебеночный завод» - является основным инвестиционным проектом, включаемым в комплексный инвестиционный план модернизации
экономики Теплогорского сельского поселения на 2015-2021 гг.
Направление реализации инвестиционного проекта - разработка Ломовского
месторождения габбро-диабазов и производство щебней.
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Благодаря реализации инвестиционного проекта «Пермский щебеночный
завод», увеличится доходная часть бюджета Теплогорского сельского поселения,
что позволит поселению участвовать в различных проектах по развитию жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры поселения. Штат предприятия
составляет около 90 человек, при выходе на полную мощность планируется создать 155 человек. Появление новых рабочих мест окажет положительное влияние
на уровень безработицы в Теплогорском сельском поселении. Запланированный
объем инвестиций - более 600 млн. рублей.
Производство предприятий способно обеспечивать высококачественной
продукцией краевые программы строительства, предприятия Пермского края и
соседних регионов. Проектные мощности предприятий составляют около 2 млн.
тонн щебня в год.
В соответствии с пунктом 2 Стандарта постановлением администрации
Горнозаводского муниципального района от 19 февраля 2016 г. № 118 утвержден
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на 20162018 гг. в Горнозаводском муниципальном районе
Таблица 5 - План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на 2016-2018 гг. в Горнозаводском муниципальном районе
№

1

2

3
4

5
6

7

8

Наименование объекта, мощность объекта (в соответствующих единицах измерения)
МБОУ «СОШ» п. Старый Бисер
(26 мест)
МАДОУ «Детский сад №19» п.
Кусье-Александровский
(90 мест)
МБОУ «СОШ» п. Сараны (162
места)
Строительство межшкольного
стадиона на территории п. Теплая Гора
Модульный ФАП
п. Промысла
Модульное здание Отделения
врача общей практики
п. Кусье - Александровский
Реконструкция котельной ОАО
«Пашийский металлургическоцементный завод» поселок
Пашия
Реконструкция котельной
«Пихтовка», п. Пашия

Вид работ

Планируемые
сроки
реализации

Капитальный
ремонт

2016

Объемы
финансирования, тыс. рублей
12 220

Строительство

2018

67 648

Строительство

2018

84 300

Строительство

2016

13 400

Строительство

2017

Строительство

2017

Реконструкция

2015-2016

10 427

Реконструкция

2016

1 500
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Реконструкция тепловых сетей Реконструкция 2016-2017
2 500
и ЦТП №7, п. Пашия
10
Монтаж второй очереди коМонтаж
2016-2017
3 900
тельной №7, п. Пашия
11
Реконструкция действующей
Реконструкция 2016-2017
АЗС ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтепродукт»
г. Горнозаводск
12
Строительство АГЗС район
Строительство 2016
спортивного комплекса
г. Горнозаводск
13
Строительство вышки сотовой Строительство 2017
связи ОАО «МегаФон», Теплогорское сельское поселение
14
Строительство вышки сотовой Строительство 2017
связи ОАО «МегаФон», Бисерское сельское поселение
15
Концессионное соглашение в
Реконструкция 2016
отношении объектов коммулибо модернинальной инфраструктуры,
зация сущенаходящиеся в муниципальной ствующих иссобственности Горнозаводско- точников тепго городского поселения (объловой энергии
екты теплоснабжения)
Модернизация производства на ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод»
16
Строительство агрегата для
Строительство 2013-2018
69 885
совместной плавки боксита и
известняка
17
Строительство агрегата по
Строительство 2014 – 2019
86 000
производству чугуна
Комплексный инвестиционный план модернизации экономики Теплогорского сельского
поселения на 2015 – 2021 годы
18
Реализация инвестиционного
Строительство, 2015-2021
821 800
проекта «Пермский щебеночреконструкция
ный завод», в том числе:
18.1
Модернизация производства
Строительство, 2015-2021
618 600
реконструкция
18.2
развитие инженерной инфраСтроительство, 2015-2021
203 200
структуры:
реконструкция
18.2.1. Реконструкция существующей Реконструкция 2016-2017
113 100
автомобильной дороги
9

18.2.2.
18.2.3.
18.2.4.
18.2.5.

Реконструкция сетей электроснабжения
Строительство новой линии
электропередач
Реконструкция водопровода
Строительство котельной

Реконструкция

2016-2017

10 800

Строительство

2016-2017

9 000

Реконструкция
Строительство

2016-2017
2016-2017

52 300
18 000
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V. Реализация Стратегии
Настоящая Стратегия реализуется во взаимосвязи с программами долгосрочного социально-экономического развития Горнозаводского муниципального
района.
Механизмами реализации настоящей Стратегии являются:
1) муниципальные программы, утвержденные постановлениями администрации Горнозаводского муниципального района, и планируемые к разработке,
обеспечивающие эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Горнозаводского
муниципального района;
2) инструменты государственно-частного и муниципально-частного партнерства, разрабатываемые на основе положений федеральных и региональных
нормативных правовых актов;
3) инвестиционные программы субъектов естественных монополий;
4) Совет по улучшению инвестиционного климата в Горнозаводском муниципальном районе;
5) система мер государственной и муниципальной поддержки, действующая
в Горнозаводском муниципальном районе.
Участниками реализации Стратегии являются хозяйствующие субъекты,
осуществляющие (планирующие осуществлять) деятельность на территории Района, администрация Горнозаводского муниципального района, функциональные
органы администрации Горнозаводского муниципального района, общественные
объединения и другие организации.
Органом, координирующим процесс реализации настоящей Стратегии, является Совет по улучшению инвестиционного климата в Горнозаводском муниципальном районе.
Комплексное управление реализации Стратегии осуществляет администрация Горнозаводского муниципального района
Функциональные органы администрации Горнозаводского муниципального
района предусматривают мероприятия по улучшению инвестиционного климата в
Районе при разработке и исполнении муниципальных программ, участвуют в выполнении мероприятий настоящей Стратегии.
Мониторинг реализации настоящей Стратегии осуществляет Отдел экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского муниципального
района.
В результате реализации настоящей Стратегии Горнозаводский муниципальный район будет позиционироваться в инвестиционной и предпринимательской среде Пермского края, как:
- комфортный для проживания;
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- комфортный для организации и ведения любого бизнеса;
- эффективный в реализации инновационной политики;
- открытый для эффективного сотрудничества общества, власти и бизнеса.
При выполнении запланированных мероприятий будет обеспечен рост инвестиционной привлекательности, увеличен объем прямых инвестиций. Оценить
результаты реализации инвестиционной стратегии можно по следующим критериям:
экономическая эффективность, определяемая ростом объемов отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг;
бюджетная эффективность, которая характеризуется приростом суммарной
величины налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
социальная эффективность, определяемая количеством созданных рабочих
мест, увеличением заработной платы.
Реализация инвестиционной стратегии в соответствии с намеченными целями и задачами позволит повысить показатели социально-экономического развития района и улучшить качество жизни населения.
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