
Пояснительная записка к докладу главы 
Очерского муниципального района.

Очерский  муниципальный  район  расположен  в  юго-западной  части  Пермского 
края, в бассейне реки Очер, правого притока реки Камы. Центр района - г. Очер. Площадь 
района - 1334 кв. км. 

Очерский  муниципальный  район  пересекает  федеральная  автомобильная 
магистраль республиканского значения М-7 "Волга", связывающая центральные районы 
России  с  Уралом  и  Сибирью.  Наличие  данной  магистрали  во  многом  компенсирует 
существенный  недостаток  экономико-географического  положения  района, 
заключающийся в отсутствии в числе ближайших соседей территорий с высоким уровнем 
социально-экономического  развития.  Через  район  проходят  транзитные  автобусные  и 
грузовые маршруты. Внутрирайонная автодорожная сеть представлена главным образом 
гравийными дорогами. Основной вид транспорта в районе - автомобильный.

По  территории  Очерского  муниципального  района  проходит  несколько  ниток 
магистральных газопроводов: Оханск - Киров протяженностью 47 км, Ямбург - Тула I, II 
протяженностью 102 км, находятся две газоперекачивающие компрессорные станции.

В  состав  Очерского  муниципального  района  входят  5  поселений,  из  них:  2 
городских и 3 сельских.  Численность постоянного населения на 01.01.2014 – 22,8 тыс. 
человек, в том числе по поселениям:

                                                                                                                                     человек
Все население в том числе

городское сельское
Очерский муниципальный район,
 в том числе

22750 17307 5443

Очерское городское поселение 14051 14051
Павловское городское поселение 4651 3256 1395
Кипринское сельское поселение 901 901
Нововознесенское сельское поселение 1161 1161
Спешковское сельское поселение 1986 1986

В Очерском районе ведущее место в экономике принадлежит таким отраслям как 
электроэнергетика, топливная промышленность и нефтяное машиностроение.

Основными  видами  деятельности  являются:  обрабатывающее  производство, 
сельское хозяйство, строительство и обслуживание ЛЭП, строительство и обслуживание 
газопроводов, производство нефтепромыслового оборудования.

Основной  вклад  в  промышленное  производство  вносят  ОАО  «Очерский 
машиностроительный завод» и ООО «ВНИИБТ «Буровой инструмент».

В районе, начиная с 2009 года, реализуется целевая программа «Развитие малого и 
среднего  предпринимательства  в  Очерском  муниципальном  районе»,  наблюдается 
развитие сферы малого бизнеса. Отмечается рост числа субъектов малого бизнеса в сфере 
торговли, строительной отрасли, ЖКХ.

Количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства, 
зарегистрированных на территории района по состоянию на 01.01.2014 года составляет - 
645, из них индивидуальных предпринимателей 532. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения  в 2013 году- 284,38. В 2013 
году  снижение  числа  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  связано  с 
увеличением  размера  налоговых отчислений  в  Пенсионный фонд  РФ.  Начиная  с  2014 
года,  планируется  увеличение  количества  СМСП,  связанное  со  снижением  размера 
отчислений  в  Пенсионный  фонд  и  реализацией  муниципальных  программ 
«Экономическое  развитие  Очерского  муниципального  района",  «Развитие  сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий».
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Доля  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних  совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей)  всех  предприятий  и  организаций  –  84,48.  В  2013  году  снижение 
показателя произошло в связи с сокращением количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства,  что   привело  к  сокращению  количества  работников  у 
индивидуальных  предпринимателей,  так  же  произошло  высвобождение  работников  в 
связи  с  закрытием  отделения  управления  федеральной  миграционной  службы  по 
Пермскому краю в Очерском районе. В 2014 году планируется незначительное снижение 
показателя  в  связи  с  планируемым  сокращение  численности  работников   ООО 
«УРАЛЭКО», УК «ЖКХ».

Объем инвестиций на развитие экономической и социальной сферы района за 2013 
год составил 121,5 млн. рублей. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных  средств)  в  расчете  на  одного  жителя  3713,1  руб.  В  связи  с  отсутствием 
прогнозных  данных  организаций,  осуществляющих  деятельность  на  территории, 
показатель рассчитан в соответствии со сценарными условиями Пермского края до 2016 
года.

Доля  площади  земельных  участков,  являющихся  объектами  налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории района 49,1 %.

Сельское  хозяйство  Очерского  муниципального  района  представлено 
сельскохозяйственными  предприятиями,  крестьянскими  (фермерскими)  хозяйствами, 
индивидуальными предприятиями и личными подсобными хозяйствами. На протяжении 
ряда  лет  сельскохозяйственные  предприятия  увеличивают  производство 
сельскохозяйственной продукции. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 
100 %.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 54,26 %.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного сообщения с административным центром,  в общей численности населения 
района 5,39.  На  2014-2016  годы  показатель  остается  неизменным  т.к.  не  планируется 
открытие новых маршрутов.

Средняя  начисленная  заработная  плата  1  работника  за  2013  года,  по  данным 
Росстата  составила  22140 рублей  и  возросла  по  сравнению  с  аналогичным  периодом 
прошлого года на 9,7 %. 

Образовательное  пространство  района  представлено  21  образовательным 
учреждением:  6  детскими  садами  (1168  ребенок),  11  школами  (2769  обучающийся),  3 
учреждениями  дополнительного  образования  (2229  детей)  и  1  учреждением  среднего 
профессионального образования (886 обучающихся).

Система образования многогранна: школы средних - 3 , основных- 6, 1 открытая 
(сменная),  1  коррекционная  школа-интернат  8-го  вида.  Структурные  подразделения 
детских  садов,  реализующие программы дошкольного образования,  имеют 6 основных 
школ, 1 основная школа имеет пришкольный интернат,  с количеством проживающих в 
них детей – 20 человек, все школы осуществляют ежедневный подвоз учащихся к месту 
учебы (299 чел.). На подвозе занято 8 транспортных единиц.

Все  образовательные  учреждения  имеют  лицензию  на  право  ведения 
образовательной деятельности.

Общая численность детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет  в районе составляет 
2032 детей,  услугами дошкольного образования охвачено 1168.

В развитие талантов детей участвуют 3 учреждения дополнительного образования: 
- многопрофильный Центр детского творчества «Радуга», одним из  важных направлений 
работы  которого,  является  проведение  различных  районных  массовых  мероприятий, 
олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов, подготовка команд школьников к 
участию в краевых мероприятиях и организация выездов детей за пределы района.
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- детско-юношеская  спортивная школа, где должное развитие получило направление по 
лыжной подготовке учащихся, активно развивается баскетбол и волейбол.
- в детской школе искусств, кроме музыкального и художественного образования, активно 
развивается хореография.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в 
общей численности детей 1-6 лет – 56 %, в том числе в возрасте старше 5 лет – 96 %. В 
2013  году  введено   в  эксплуатацию  здание  на  100  мест.  В  2014-15  гг.  планируется 
строительство детского сада на 150 мест. Дополнительно планируется открытие 2 групп в 
МДОУ  «Жаворонок»,  организация  групп  кратковременного  пребывания  в  МДОУ 
«Солнышко».

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в МДОУ в общей 
численности  детей  1-6  лет  29  %.  Уменьшение  доли  детей  стоящих  на  учете  для 
определения в ДОУ происходит за счет увеличения мест в ДОУ района.

Зданий  дошкольных  учреждений,  находящихся  в  аварийном  состоянии,  или 
требующих капитального ремонта нет.

Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников МОУ 96,8 %. 

Доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, 
в общей численности выпускников МОУ 3,2 %.

В  рамках  проекта  модернизации  общего  образования  учреждения  пополняли 
материально-техническую базу, приобретая оборудование и методические пособия. Доля 
муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  соответствующих  современным 
требованиям  обучения,  в  общем  количестве  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений – 80,0 %, к 2016 году данный показатель достигнет значения – 85 %. Не все 
общеобразовательные  учреждения  оснащены  оборудованием  для  предметов:  химия, 
физика, биология, география, история в соответствии с установленным перечнем учебного 
оборудования  для  образовательных  учреждений,  реализующих  программы  общего 
образования.
 Зданий  МОУ  находящихся  в  аварийном  состоянии  нет.  Ежегодно  проводятся 
необходимые  мероприятия  для  приведения  в  соответствии  с  требованиями  надзорных 
органов зданий и сооружений общеобразовательных учреждений.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  за  2013  год  72,0  %,  в  2012  году 
72,7  %.  Снижение  показателя  произошло  из-за  увеличения  количества  детей  с 
хроническими  заболеваниями.  В  образовательных  учреждениях  района  продолжается 
работа  по  реализации   программ здорового  образа  жизни  (в  частности  по  реализации 
муниципальной программы «Развитие образования Очерского муниципального района»). 
Созданы безопасные условия для пребывания детей в образовательных учреждениях  в 
учебное и внеурочное время.

Доля  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях, 
занимающихся  во  вторую  (третью)  смену,  в  общей  численности  обучающихся  в 
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  –  3  %.  Запланировано  ежегодное 
снижение  показателя  для  чего  проводится  работа  по  перераспределению  учебных 
площадей. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 
1  обучающегося  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  ежегодно 
увеличиваются в среднем на 5,5 %, что связано с ежегодным увеличением расходов на 
материальные затраты и увеличением оплаты труда. Увеличение на 18,5 % расходов 2013 
года  к  расходам  2012  года  обусловлено  повышением  заработной  платы,  проведением 
текущих ремонтов зданий. 

В  2013  году  66  %  детей  получали  услугу  по  дополнительному  образованию. 
Персонифицированный  учет  позволяет  учесть  всех  детей,  занятых  в  дополнительном 
образовании.  Большое  количество  детей  посещают  несколько  объединений 
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дополнительного  образования.  Увеличение  планируется  за  счет  участия  в  различных 
мероприятиях муниципального, краевого уровня и работы с одаренными детьми.

Культура  в  муниципальном  районе  представлена  культурно-досуговыми 
учреждениями,  библиотеками,  краеведческим  музеем  им.  А.В.  Нецветаева.  Число 
культурно-досуговых учреждений составляет –  18, из них  7 имеют статус юридического 
лица  и  11  филиалов.  Деятельность  на  селе  осуществляют  14  культурно-досуговых 
учреждения.  Число  общедоступных  библиотек  –  15,  из  них  11 находятся  в  сельской 
местности.  Всего  в  отрасли  культуры  района  13  учреждений,  имеющих  статус 
юридического лица и 20 филиалов. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры  от  нормативной  потребности  в  2013  году  составил  95,7  %.  Изменение 
показателя по сравнению с предыдущим годом  связано с  изменением методики расчета 
показателя.

Приоритетными направлениями в развитии физической культуры и спорта в районе 
остаются:

- развитие массовых видов спорта;
- развитие детского спорта;
- обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных услуг для населения;
- пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 

образа жизни.  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом 21,1 %. Стабильность данного показателя обусловлена тем, что в районе ведётся 
планомерная  и  систематическая   работа  по  развитию  физической  культуры  и  спорта. 
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта выполняются в полном объеме 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Очерского 
муниципального района».

В  2013  году  в  учреждениях  дополнительного  образования  спортивной 
направленности число занимающихся составило 638 человек (в 2012 г.- 630 человек). При 
планировании работы на 2013 год был сделан акцент на укрепление материальной базы 
учреждений  спортивной  направленности,  оснащение  оборудованием  и  инвентарем. 
Результат  проведенной  работы  показывает  положительные  результаты  в  данном 
направлении. В 2013 году с помощью регионального проекта «Приведение в нормативное 
состояние объектов социальной сферы» удалось привлечь в район более 1млн. рублей, что 
позволило  значительно  обновить  оборудование  и  спортивный  инвентарь  учреждений 
спорта.

Для занятий физкультурой и спортом в районе имеется 67 спортивных сооружений 
(в  2012  году  –  55):  2  стадиона  с  трибунами  на  1500  мест  и  более,  32  плоскостных 
спортивных сооружений (в 2012 г – 25), 13 типовых спортзала (в 2012 году – 12), из них 1 
размером 42х24,  1  размером 40х22м,   5  лыжных баз,  1  тир,  и  14  других  спортивных 
сооружений. Единовременная пропускная способность всех спортсооружений составляет 
1955 человек. 

Важным событием отчетного  периода стал ввод в  эксплуатацию 1 физкультурно-
оздоровительного  комплекса  «Газовик»  (принадлежащий   ООО  "Газпром  трансгаз 
Чайковский"),  имеющего  1  спортивный  зал,  площадью  40х  22м,  3  плоскостных 
сооружения, а также 3 других сооружения. Строительство подобных объектов позволяет 
качественно  улучшить  спортивно-тренировочный  процесс  и  повысить  уровень 
проводимых мероприятий.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии  или  требуют  капитального  ремонта,  в  общем  количестве  муниципальных 
учреждений культуры составила 15,4%, таким образом,  с  2012 года количество зданий 
требующих капитального ремонта увеличилось на 2 единицы. В настоящее время общее 
количество зданий - 26, количество зданий, требующих капитального ремонта - 4. 
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На  одного  жителя  муниципального  района  по  данным  Пермьстата  в  2013  году 
приходится 23,82 кв. метров жилищного фонда.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 
тыс.  человек  населения  9,32  га.  Снижение  показателей  связано  с  отсутствием 
сформированных участков под строительство.

Доля  многоквартирных  домов,  в  которых  собственники  помещений  выбрали  и 
реализуют  один  из  способов  управления  многоквартирными  домами,  в  общем  числе 
многоквартирных домов,  в  которых собственники помещений  должны выбрать  способ 
управления данными домам 94 %.

На территории муниципального района услуги жилищно-коммунального хозяйства 
оказывают 18 организаций коммунального комплекса. Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению,  водоотведению,  очистке  сточных  вод,  утилизации  (захоронению) 
твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве  частной  собственности  95  %.  Уменьшение  показателя  с  2014  года  связано  с 
планируемым  расторжением  договоров  с  2  частными  организациями  коммунального 
комплекса  и  передаче  муниципального  имущества  вновь  созданному  муниципальному 
унитарному предприятию.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 
которых  осуществлен  государственный  кадастровый  учет  79,9  %.  Государственный 
кадастровый учет запланировано провести до 01.01.2016 г.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия 
в  отчетном  году,  в  общей  численности  населения,  состоящего  на  учете  в  качестве 
нуждающегося  в  жилых помещениях  10,35 %.  Резкое  снижение  показателя  связанно  с 
уменьшением финансирования в рамках следующих направлений: предоставление жилья 
ветеранам ВОВ, обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилого фонда, обеспечение жильем молодых семей.

Доля  налоговых  и  неналоговых  доходов  местного  бюджета  в  общем  объеме 
собственных доходов бюджета муниципального образования 32,1 %. Рост показателя на 
2014  год  произошел  за  счет  сокращения  доходов  в  первоначальном  утвержденном 
бюджете  района  на  2014 год   по  сравнению с  отчетом за  2013 год от  безвозмездных 
поступлений из других уровней бюджетов на 99,4 млн. руб.  Аналогичная ситуация на 
плановый период  2015 и 2016 годы.

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за 
счет средств бюджета муниципального района 4940 тыс. руб.:

1. Распределительные газопроводы в г. Очер. Остаток незавершённого строительства 
составляет  416,0  тыс.руб.  Причина:  нарушение  договорных  обязательств  подрядной 
организации. 

2.  Распределительный  газопровод  д.Нововознесенск  (ПСД  на  5,6км).  Остаток 
незавершённого  строительства  составляет  731,6  тыс.  руб.  Причина:  нарушение 
договорных обязательств подрядной организации. 

3.  Проектирование детского  сада  на 150 мест в  г.  Очер.  Остаток  незавершённого 
строительства составляет 2 625,0 тыс. руб. Причина: нарушение договорных обязательств 
подрядной организации. 

4.  Капитальный ремонт пер.  Пионерский от  ул.  Ленина  до ул.  Революционная,  1 
пусковой комплекс, в г. Очер. Остаток незавершённого строительства составляет 1 167,7 
тыс. руб. Причина: в связи с погодными условиями выполнение строительно – монтажных 
работ перенесено на 2014 год.

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда нет.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2013 
году составили 1,6 тыс. руб. Увеличение показателя связано с применением коэффициента 
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уровня инфляции и в соответствии с утвержденными нормативами на расходы органов 
местного самоуправления. 

Схема  территориального  планирования  Очерского  муниципального  района 
утверждена 28.04.2011г., генеральные планы поселений утверждены в 2013 году.

Среднегодовая  численность  постоянного  населения  22751  человек.  Сокращение 
численности планируется за счет миграционного оттока, связанного с поиском работы.

В районе реализуется «Муниципальная целевая программа по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности Очерского муниципального района на 2011-
2015 годы». 

Основной задачей программы является оптимизация использования ТЭР и воды в 
бюджетных учреждениях.

В  результате  выполнения  предусмотренных  программой  мероприятий, 
направленных на уменьшение расходов топливно -  энергетических ресурсов и воды за 
период действия программы 2011-2013 годы, экономия ТЭР в процентах составила:
водоснабжение    -29,4 %
теплоэнергия         -5,5 %
электроэнергия     -2,3 %
природный газ      -7,7 %.

Уменьшение  потребления  ТЭР  и  воды  населением  связано  с  установкой 
общедомовых и индивидуальных приборов учета. 

Глава администрации 
Очерского муниципального района                                                                       С.А. Головач
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