
пояснительная записка
тF к предварительному прогнозу социаJIь!то-экономического рщвитияКишертского муниципальйого раЩона на2022 год и на плановilй период до

2025 года

Прогноз соци€rпьно-экономического р€lзвитиrl Кишертского
муницип€tпъного округа на 2022 год и плановый период, до 2025 года
разработан отделом социапьно-экономического рtlзвития Управления
экономики администрации Кишертского муниципапьного округа. основой
для разработки явJIяются исходные условия для формирования вариантов
развитиЯ экономИки Пермского края на период до 2025 года (основные
сценарные условия).

Разработка прогноза осуществлялась по двр{ вариантам:
1 вариант - пессимистический,
2 вариант - базовый, ориентированный на относительное улrIшение и

рост экономики.

1. Оцепка социально-экономической сиryации

с 2020 года - Кишертский муниципальный район преобразован в
округ.

ЧисленНость постоянного населения на 01 января 2О22 года составляет
10748 человек. В средЕем за 202I год численность населения составила
10877 человек.

Традиционно экономика Кишертского муницип€tJIьного округа
базируется на производитеJuIх сельхозпродукции и м€lпом
предпринимательстве, которое в основном представлено в таких сферах
экономики как розничная торговля, сфера сервиса И бытовых У9луц
строителъство, транспортные услуги. Бюджетообразующих предприятий в
муниципалъном округе нет.

привлечение инвестиций В экономику округа является одной из
наиболее важных задач, решение которой возможно путем формированиrI
целенаправленной и комплексной инвестиционной политики

Кишертский округ по своим природно-кJIиматическим услdвиям,
экономико-географическому положению, запасами природных ресурсов и
прочим факторам является достаточно инвестиционно привлекательным.

выруlка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции,
работ, услуг спрогнозирована на 2022 год и плановый период до 2025.года
согласно индексам-дефляторам.



2. Агропромышленный комплекс

Экономика муницип€lльного округа преимущественно ориентирована

на агропромышленный сектор. основное производство

селъскохозяйственной продукции в

сельскохозяйственных предприятиях,

хозяиствах.

округе расположено в 4

8 крестьянских фермерских

наименование с/х
предприятия

Производство продукции

ооо (кОЛхОЗ ИМЬ,НИ
JIЕнинА>>

Г[изводство молока, мяса, зерна

ООО <Лl"r> Щоизводство продукции растениеводства

СПК <<Спасбардинский>> Производство молока, мяса, зерна

ИII Шемелин tJ.A. Производство продукции растениеводства,
мяса, зерна

Глава КФХ Макаров И.В. IГроизводство продукции растениеводства

направления производства в сепъскохозяйственных предприятиях

рЕIзличны. Молоко производится в 2 хозяйствах (ООО (КОJЖОЗ ИМЕНИ
ЛЕНИНА> и СIIК кСпасбардинский>>), уровень рентабельности по

производству молока в них в 2021' году составил З|%.

ЗеРно не является товарной отраслью, используется в основном дJUI

нужд животноводства. ооо <лl"u производит зерновые, картофель и овощи,

рентабельность в 202 1 году составила 4,8О/о1

в связи с сезонностью работы в сельском хозяйстве, значитепьными

объемами незавершенного производства, денежные поступления от

реализации сельхозпродукции являются недостаточными для стабильного

обеспечения материЕtJIьно-техническими ресурсами.
СельхозпредприятиrIми и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,

зарегистрированными на территории округа, в 2021- году реализовано
сельхозпродукции на сумму 280 млн. руб., полу{ена прибыль в сумме 32,6

млн. руб., перечислено нЕtлогов и взносов в сумме З6,2 млн. руб. Все

предприятия прибыльные.
сельхозпродукции приходится
CIIК <Спасбардинский), 90%.

СелъхозпредприятиrIми и

реалиiовано за 202t rод:

Основная доля всей произведенной

на ооо (коJжоЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА>> и

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

молока 8078 тонны мяса 365 тонн, зерна з7зr,7 тонн, картофепя 2969

тонн, овощей 1135 тонн.



На поддержку сельскохозяйственного производства всего
субсидиЙ из бюджетов всех уровней в сумме 52,8 млн. руб. в том

направлены на приобретение сельскохозяйственной техники).
с исполъзованием субсидий и собственных средств 2о2l |оду

хозяйствами округа были приобретены: в ооо кКоJШоЗ lдrшrи
лЕнинА>> - сеялка зернотукотравянм сзт_5,4 и сеялка универсальнаrI
пневматическм упс-8А , 2 культиватора для сплошной обработки почвы
прицепные в комплекте с приставкой кпм_8, транспортерТНС-160Д для
удапения навоза общей стоимостью 4,0 миллиона рублей, в сIIк
<<Спасбардинский>> - сельскохозяйственн€lя техника, в том числе трактор
Беларус 82j-23/12-23l32, разбрасывателъ минерапьных удобрений
KvernelandExactraCl 1100, полуприцеп самосвальный пс_7, сеялка СЗ-
7,2пмз.01, агрегат кормовой многофункцион€rльный Акм_14 общей
стоимостью более 4,5 миллиона рублей, в хозяйство индивидульного
предпринимателя Шемелина В.А.- грузовой автоц)анспорт ГАЗель Бизнес
ГАЗ 33025 стоимостью 1,1 миллион рублей.

В 202l ГОДУ по окруry заготовлено по 30 центнеров кормовых единиц
на 1 условную голову скота, науровне краевого пок€вателя.

основной целью р€lзвития молочного животноводства является
устойчивм работа отрасли, увеличение поголовья и объемов производства
молока, выращивание ремонтного молоднrIка. В сельскохозяйственных
предприятиях идет улуIшение породности молочного стада крС в связи с
использованием более качественного семени быков-производителей,
полноценного сба.гlансированного кормления. Поэтому показатели в прогнозе
свидетельствуют о стабильном положении предпр иятий.

поголовье скота
показателrи 2020

год
zozL
год

уо (+,-)

Ilоголовье КРС, гол 349z з467 99,з -,2э
в том числе коров I 13б l,Lбz LU2.3 +zб

полrIено
чиспе из

F
суосидии

водство мяса в
массе, т всего



Произведено (выращено) мяса в живом весе всех видов животных

выше ypoBHrI прошлого года на 15,4 тонн.

Реализация мяса

Объем реализации мяса на убой в живом весе всех видов составил

365,0 тонн, 118,9 О/о к уровню прошлого года или болъше на 57,9 тонн.

Производство молока в 2021 году по сельхозпредприятиям и КФХ

увеличилось и составило 8245 тонны. Надой от 1 коровы за год составляет

7095 КГ, увеличился на 266 кг к уровню прошлого года. Уровень

продуктивности коров в сельхозпредприятиях значительно Выше, Чем В

крестьянских (фермерских) хозяйствах. В сIIК <Спасбардинский) надой на 1

корову составил 9|'74 Kt.
Посевные площади составили в 2021r году |416 тыс. гектаров,

увеличились на 2,8 Уо по сравнению с 2020 годом. По окончании уборки
полуIен вЕtловой сбор зерна 4850 тонн при урожайности 11,8 центнеров с

гектара, собрано 5389 тонн картофеля и овощей при урожайности 100

центнеров с гектара.

показатели ZUZU год 202l год % (+,-)

Реализация мяса в живой массе, т
всего

307,I зб),U 118,9 +57,9

Молоко
показатели Z|J20 год ,2U,2L тод % (*, -)

Валовое производство, т 7758 8245 lUo,J +487

Реализацияrт 74з8 8078 108,6 +640

Надой на 1 корову, кг 6829 7095 l U3,9 +266

площадь - всего, га

ощадь уЬранная - всего, га

Г[пощадь посеянная под зерновыми
и зернобобовыми купьтурами) га

под зерновыми
и зернобобовыми культурами, га

ность зеDновых и
(riосле доработки),



изводство овощеи, т

Валовое производство зерна составило 4850 тонн, 75,94ОЛ к уровню
2020 года. Картофель посажен на площади 384 го, убран полностью
(занимаются 3 хозяйства: ООО ,,Лу"rr, КФХ Макаров И.В., ИП Шемелин
В.А.), валовоЙ сбор составил 4084 тонн, при средней урожайности - 10б,4
ц/га.

Овощи были посеяны на площади l70 га, а собраны с площади 155 га
(91,2Yo), валовой сбор - 1305 тонн. 

.

В СВяЗи с комплексом опасных природньж явлений в мае_июне 202l
ГОДа Распоряжением ryбернатора Пермского края от 18.08.202L J\b 181_р оО
признании чрезвьпIайной ситуации на территории Пермского края в связи с
опасными природными явлениrIми)) был объявлен режим <<Чрезвычайнм
ситуация). В результате сельскохозяйственные предприrIтия недополlпrили
УРОЖаЙ СеЛЬСкОхозяЙственноЙ продукции, понесли материальные потери.

В ПеРСПективе 2022-2025 гг. снижение объемов производства и
реализации сельскохозяйственной продукции не прогнозируется.

2. Промышленное производство

Промышленное производство в округе в 202L году в основном было
сосредоточено в 4 предприятиях. Все предприятия находятся в частной
собственности, организационно-правовая форма - общество с ограниченной
ответственностью (ооо <<Кишертская МТс>, ооО <<Технология>, ООО-(дсп _

15), ООО <Карбонат)).
за 202t год объем отгруженных товаров собственно.го производства в

действующих ценах составил 131,8 тыс. руб. Увеличение объема производства к
аналогиЧНОIчIУ периоду прошлого года на 2|,6О/о (23,4 тыс. руб.). Уменьшение
среднесписочной численности на 3 человек. Наблюдается рост заработной .rou.",
в среднем на L5,2 Yо.

меновацие показателя



Объем отгруженных товаров собственного
производстй выполненны5 работ, услуг в
действующих ценах, тыс. ру0.

17830 2I246 +I9,2

СреднемесячнаlI заработная платцрруQ. |66з2 1 7355 +4,3

Среднесписочная численность раOочих и
слчжаших. чел.

15 18 +z0

5;2 15 :l|:z
ооо <<Технология>

Объем отгруженных товаров соОственного
производстliъ выполненны* работ, услуг в
пействчюших ценах. тыс. рvо.

49UJ l бt340 rzэrI

Гр ед няя з ар аб отн ая пл ата р аб отнико в |4472 204т4 +41 ,1

Греднесписочная численностъ рабочих и
слчжаших. чел.

30 30

2234 999t +з47 "2ооо <дсп _15>>

Объем, отгруженных товаров соОственного
производстliа, выполненны* работ, услуг в
пействчюших ценах. тыс. руо.

I2530,, |3622 +8,7

Среднемесячная заработная плата, ру]Ц 1 5658 17906 +I4,4
Среднесписочная численность раOочих и
спчжаших. чел.

21 zz _1Е,5

:2+6о -lOUU +14б"б

Объем отцруженных товаров собственного
производстЯ, выполненны8 работ, услуг в
пействчюших пенах. тыс. Dчо.

29033 35б30 +22,7

Гп еднеме сячная зараб отная плата, руЬ . 14882 153 17 +2,9

Сфднесписочная численность раOочих и
слчжаших. чел.

4I 40 '214

1783 7439 +3|1.z

Производство основных видов продукцииза2020 ,202L год

Вид продукции, работ, услуг Стоимость. тыс. руо.
т2а 202]' %

ITc>
ТтройтеJIьно-монтажные работы и
тDанспоDтные Dасходы

|5295 1914б +25,2

услуги машин и механизмов 25з5 2100 - I,/ :.

ооо"технология)>
46875 58250 +24,з

гслчги машин и механизмов 2156 3090 +43,3

Що ителън о - м онтажны е р аб оты и
тпанспоDтные Dасходы

||647 9Lзz,5 -,ZI,б

0 2606
гБочие \rслуп{ 884 1884 +113,1

0 I б55

катdо-нагные породы 28420,7 зз259 +17.0

ус-лчги машин и механизмов 595 662 +11.3

чие чйТги 17,з 54 +2|2,I



Итоги работы ООО <Кишертская МТС>> показагlи увеличенйе объема
отгрУЖенных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг
на 3416 тыс. руб. (19,2 %) по сравнению с 2020 годом. На предпри,Iтии
отМечается увеличение среднесписочной численности работников на 3 чел.
Средняя заработная плата увеличилась на 4,З ОА и составляет 17355 рублей.в ооо <<технология)) произошло увеличение объема отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ, услуг на 25rLYо к
2020 гоДУ. Количество работников не изменилось. Предприятием пол)цена
прибылЬ 9991 тыс. руб., значительнО больше прошлого года. Средняя
заработная плата увеличилась на 4I,| ОА и составляет 204L4 рублей.

В ООО К,лЩСП-15> объем производства в действующих ценах за 202!
год по сравнению с ан€UIогичным периодом прошлого года увеличился на на
8,7Уо, в результате по итогам года предприr{тие полrIило убыток в сумме
1000 тыс. руб., что в 2,5 раза меньше уровня прошлого года. Средняя
заработная плата увеличилась на L4,4 Уо и составл яет L7906 рублеЙ.

В ООО <<Карбонат>> объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ, услуг за 202l год, так же, как и другие
пок€ватели остЕlпись на прежнем уровне.

Лесопромышленный комплекс

развитие лесопромышленного комплекса рассматривается с точки
зрения удовлетворения потребностей местного населения, а также в
направлении внедрения технологий лесопереработки

лесопромышленный комплекс округа направлен на заготовку
древесины и первичное лесопиление. В настоящее время отсутствие
глубокой переработки лиственной древесины и отсутствие сбыта продукции
второсортной древесины делают эту отрасль нерентабельной. На
сегодняшний день переработкой леса занимается только 'малый 

бизнес.
Продукция переработки леса используется для местных нужд.

В 202| году по КишертскоIчtу округу было отпущено деловой
древесиньl20734 тыс.м3. Расчетная лесосека по окруry составила 18,3 тыс. м3

В СВЯЗИ С теМ, что на территории Кишертского округа заявленный
гражданами объем древесины для собственных нужд превышает в три раза
ежегоднЫй допусТимыЙ объем заготовки древесины по хвойному хозяйству,
округ является лесодефицитным. Очередность цраждан на заготовку
древесины для собственных нужд составляет более чем три года. При этом
ставки платы для цраждан по договорам купли-продажи лесцьiх насаждений
для собственньIх ЕУжд устанавливаются в четырехкратном размере ставок
платы за единицу объема древесины.



,Щобывающая промышленность

На территории Кишертского округа

меторождений полезных ископаемых, в том числе

На сегодняшний день юридическими лицами
продолжительного срока действия на разработку месторождений в

отношении песчанно - гравийных смесей, щебня, известнrIка, карбонатовых

пород, туфа, торфоryфа. Такие общераспространенные полезные ископаемые

как известняк и гравий, активно используются при ремонтных работах

раионных дорог.

Туристический и рекреационный комплекс

Прогнозом предусматривается четыре основных направления р€ввития
туризма, в Кишертском муниципапьном округе: экологический и

рекреационный туризм, познавательный туризм, активные маршруты, охота

и рыболовство. Развитие рекреационного потенциulла территории связано с

работой уникЕtльного лечебного rIреждениrI Пермского края Санаторий

<<Красный Яр>.

Особое место у туристов и уфологов, приезжающих в Кишертский

муниципалъный округ, занимает распопоженный близ села Молёбка

аномальный <<М_ский треугольник). В этом направлении уже несколько лет

ведется работа, открыт музей, построен Клуб исследователей аномальной

зоны, в. котором все желающие могут пообедать, переночевать, посетить

экскурсию.
Большой интерес на протяжении 5 лет у туристов вызывает Арт -

фестиваль <<.Щыхание ветра), который проводится в д. Пеньки вблизи с.

Посад. В рамках фестиваля мастера - ремесленники созд€tли Арт-музеЙ

ф"ryр под открытым небом.
объекта был разработан

туристический комплекс к.Щоброе место) (Параматма). Проект предполагает

р€lзвитие туристического комплекса, состоящего из гостевых домиков, кафе,

творческих мастерских, банного комплекса. Фестиваль <<.Щыхание ветра) и

туристический комплекс <Щоброе место> позволяют привпечь туристов

Пермского Kpajl, России, заинтересовать творческих людей, проявить своё

мастерство при создании Арт-объектов музея.

имеется ряд крупных
и общераспространенных.

поJIучены лицензии

динамических
туристического

Для р€lзвития данного
инвестиционный проект

3. Инвестиции



ИнвестиционнаrI политика администрации округа ориентирована на
ре€шизацию комплекса мOр, предусматривающих рациональное
использование инвестиционного потенциапа и качественное улrIшение
инвестиционного кJIимата, созд{tющего условия для существенного притока
ИНВеСТИЦИЙ в Решение стратегических задач социЕuIьно - экономического
рЕlзвития округа.

ИНВеСтиции предприятий Кишертского округа в основной капит€lп в
202L гоДу по данным Пермьстата составили |62276 млн.руб, что составляет
75,2 Уо К УРОВНЮ 2020 года (215891 млн. руб.). Основными источниками
финансирования инвестиций в основной капит€tп являются привлеченные
СРеДСТВа- 118730 Млн. руб., в т. ч.: средства местного бюджета в размере
179З9 млн. руб.

В РаМках муниципалъной программы кФормирование комфортной
городской средьu>в 202| году проведены мероприятияi

благоустройство общественной территории в с. Усть-кишерть, ул.
Комсомольск€uI, Гfuощадь у PLEIT;

благоустройство общественной территории в п. Кордон, Культурно_
досуговая площадка по ул. Советская;

благоустройство дворовой территории домов ЛЬ |2,I4,L6,|8 по ул.
Строителей с. Устъ-Кишерть.

Всего средств, израсходованных на данные мероприятйя - 677ЗЗ16,80
руб, в том числе:
Федералъный бюджет: 5489162,04 ру6. .

Краевой бюджет: 288903,26 руб.
Местный бюджет: 995251,50 руб.

в рамках проектов инициативного бюджетирования в 2021 году
проведены меропрvlятияi

устройство спортивной комплексной площадки в с. Усть-кишерть; .

благоустройство территории дома культуры в с. Осинцево;
текущий ремонт автомобильной дороги по ул. октябрьская в п.

Кордон.
Всего средств, израсходованных на данные меропруIятия_7954547 ру6,

в том числе:
Краевой бюджет: 7000000,0 руб.
Местный бюджет: 70,0 руб.
Внебюджет (средства цраждан): 954477, ру6.

в рамках газификации 202t года разработаны Пс.щ Распорядительных
газопроводов в д. Гарино, с. Седа (1 очередь), д. Мазуевка (1 очередь), с.
Черный Яр, .Щ.О.Красный Яро .. Меча.



На все б проектов полrIены попожительные закJIючени;I, в бюджете

выделено |9525,0529 тыс.руб.

Газифицированы три объекта в с. Спасо-Барда: школа-детский сад, дом

кулътуры, храм.
В ,целях сниженшI затрат подкJIючены социЕtльные объекты (лши,

отдеп здгс, Кишертская библиотека) к центрапизованному теппоснабжению

от газовой котельной объекты в с. Устъ-Кишерть.
На развитие газоснабжения и газификации в 2022 годУ ВыДеЛеНО

95 909, 2|601r тыс. руб.
Работы на 5 объектах (с. Седа, д. Гарино, с. Меча, с. Черный Яр, д.о.

Красный Яр) завершены в полном объеме, построено 24,3 км г€lзопровода. В

д. Мазуевка работы в стадии завершениrI.

В 2022 году на территории муниципЕLльного округа запланировано

реализовать следующие инвестиционные проекты :

В .рамках программЫ <<ФормиРование современной городской среды)

заппанировано мероприятие <<Благоустройство общественной территории в

с.Усть-Кишерть, Культурно-досуговЕUI площадка по ул. Комсомольская>.

выделено финансирование на установку сцены и обустройство подходов к

сцене:
Федеральный бюд жетz З7 4269 6,|2 ру6.
Краевой бюджет: |5797 49,72 ру6.
Местный бюджет: 591382,87 руб.
Всего: 5913828,7L ру6.

в сложившихся условиях пандемии, политической обстановки, имеется

arч.rrraоьный риск стагнации экономики, спад объемов производства,

недостаточность пополнения бюджета и как следствие уменьшение объемов

финансирования в инвестиционную деятельность.

. 5. Уровень жизни населения

прогнозируемая величина среднемесячной номинальной начисленной

заработНой платЫ на2О22 Год состаВляеТ 35088 рублей, что болЬше на 6,| Уо

по отношению к 2O2t гоДУ (33171 руб.). В разрезе отраслей наибопьшая

заработная плата отмечена в области информации и связи, геофизике,

наименьшаrI в сельском хозяйстве и теплоэнергетике.

В целом по окруry наблюдается низкая доходностъ насепения, у 6|3

семей В 2021 году доход ниже прожиточного уровня Пермского края.

следует отметить снижение данного пок€вателя по сравнению с 2020 годом

на 1,6 %(62З чел.)

Факторами, содействующими на изменение доли бедного населения,

является низкий уровень занятости и низкий уровень доходов.



оплаты трудa)) информация представлена на основании данных статистики
по крупным и средним предприятиям.

По предварительному прогнозу социЕlпьно-экономического р€lзвития
среднесписочн€ш численность работающих по оценке 2022 года сократится
пО сравнениЮ С 202| годоМ на 2,з7 0/о и составит |442 человек. Риск
снижения численности работающих в сельском хозяйстве по причине низкой
заработной платы и тек}чки кадров. На 01 января 2022 года численность
беЗРабОТНых Цраждан, состоящих на rIете в ЩЗН, составила 82 человек,
уровень безработицы составил |,64 О/о.

За 202I год признано безработными 457 человек, снято с
регистрационного учета 500 человек, в том числе в связи с трудоустройством
241 человека.

7. ,.Щемография

снижение численности населения В Кишертском муницип€tльном
округе продолжается с 2005 года.

на изменение численности населения Кишертокого муниципального
округа повлияли такие пок€ватели как уровень рождаемости, уровень
смертности и уровень ми|рации населения. За 2021 год в районе число
родившихся составило 97 человек, умерших - 235 человек, естественный
прирост - (-138) человек.

8. Перечень основных проблемных вопросов развития
территорипl сдеряшвающих его социально-экономическое

развитие

основными проблемами действующих субъектов экономики остаются :

- отсутствие рабочих мест с достойной заработной платой;
- износ коммунальной инфраструктуры.

в условиях сложившегося в стране в текущем году кризиса на первое
место выходит борьба с безработицей, отслеживание ситуации с
субсидированием работодателей, пострадавших отраслеЙ экЬномики,
вовлечение трудоспособного населения, получившего статус безработного в
2021 ГОДУ На СеЗОНные Или иные работы. Стабильность производства
продукции в сельском хозяйстве является приоритетом в новых условиях.

Антикризисные меры' принятые на уровне рФ' Пермского КРffi,



муниципапитета будут реапизовываться ппаномерно, но это не полностью

возместит потери субъектам экономики. После спада экономики

прогнозируется медленное ее восстановление. Соответственно

рассматривается точечнЕt I поддержка СМП на территории муниципапьного

округа. Вся эта ситуация в экономике отрицательно отрzlзится на

наполнrIемости бюджета муниципаJIъного округа. Ожидается уменьшение
поступления доходов и как следствие отказ от реализации запланированных

проектов, программ. Инвестиционное вливание миним€lJIьно.

для решения проблем по рЕlзвитию территорий в 2022 году

планируется:
- поддержка субъектов мЕtпого и среднего предприниматепьства на

территории округа;
- окЕвание поддержки сельскохозяйственным предприятиrIм округа;

активизироватъ участие населения в решении вопросов местного

значениrt путем введения самообложения |раждан, организации ТОСов,

реЕ}лизации проектов инициативного бюджетированиrI.

имЕнИ лЕнинА"' спк "Спасбардинскийll, ооо "Луч") находятся на

системе единого сельхознаJIога, ооо "СлавАгро" - на упрощённой системе

налогообложения. Все промышленные предприятия находятся на

упрощенной системе н€шогообложениrI, т.е. освобождены от уплаты ныIога

на прибыль.
на состояние налогооблагаемой базы округа влияет постепенное

уменьшение среднесписочной числеIIности работающих за счет сокращениrI

численности населения и отток активной его части. Теневая занятость.

Уменьшение суммы ндФл, в связи с сокращением численности

работающих граждан.
значительнаlI часть сельхозугодий признана невостребованной. В

настоящий момент идет оформление земельных участков в муниципальную

собственностъ. Передача оформленных земельных участков потенциапьным

арендаторам или собственникам занимает,длительное время. Следователъно,

бюджет округа недопопучает дополнителъного дохода.

Глава муниципального округа -
глава администрации Кишертского
муниципаJIьного округа Пермского крм

Н.Н.Колобова


