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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 01.01.2015 – 22,8 тыс. человек, в том числе по поселениям:
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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 2014 года, реализуется муниципальная программа «Экономическое развитие Очерского муниципального района», наблюдается развитие сферы малого бизнеса. Отмечается рост числа субъектов малого бизнеса в сфере торговли (7%) и ЖКХ (11%). 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории района по состоянию на 01.01.2015 года составляет - 679, из них индивидуальных предпринимателей 578. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - СМСП) в расчете на 10 тыс. человек населения в 2014 году составил 298,5, что больше показателя 2013 года на 5%. Одним из важных факторов увеличения СМСП является изменение системы страховых платежей в Пенсионный фонд; увеличение эффективности мероприятий программы направленных на популяризацию идеи предпринимательской деятельности среди молодого населения района; упрощением системы предоставления кредитных ресурсов для СМСП Муниципальным фондом поддержки предпринимательства и сельскохозяйственного развития.
Количество занятых у СМСП в 2014 году составило 5540, что ниже показателя прошлого года на 5,2%. Данное обстоятельство вызвано, прежде всего, сокращением среднесписочной численности по средним предприятиям (данные Пермьстат).
На развитие экономической и социальной сферы района за 2014 год предприятиями и организациями всех форм собственности направлено инвестиций в действующих ценах 106,8 млн. руб. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя 3770,164 руб. Показатель на 2015 - 2017 г.г. запланирован в соответствии предварительным прогнозом социально-экономического развития Очерского муниципального района на период до 2018 года.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района 49,0 %. Прогнозные данные остаются неизменными в связи с прекращением права землепользования неиспользуемыми участками, а оформление в собственность земельных участков снижается (связано с тем, что выкупная стоимость земельного участка возрастает, к 2018 году 75% от кадастровой стоимости участка).
Сельское хозяйство Очерского муниципального района представлено сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предприятиями и личными подсобными хозяйствами. В реестре получателей государственной поддержки на 2014 год включено 19 предприятий. 
Сельскохозяйственными предприятиями Очерского муниципального района за 2014 год произведено сельскохозяйственной продукции на 300,123 млн. рублей; что выше уровня прошлого года на 13,2%. На протяжении ряда лет сельскохозяйственные предприятия увеличивают производство сельскохозяйственной продукции. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составляет 100 %.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 54,3% (включая дороги поселений). Небольшое увеличение показателя связано с проведенными работами по текущему ремонту автомобильных дорог. В соответствии с Программой «Развитие инфраструктуры Очерского муниципального района» планируется приведение в соответствие муниципальных автодорог в нормативное состояние.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения района 5,23 %. Изменение планового показателя произойдет из-за изменения численности населения в соответствии с предварительным прогнозом социально – экономического развития района на период до 2018 года.
Средняя начисленная заработная плата 1 работника за 2014 год, по данным Росстата составила 25476,1 рублей и возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 %. Плановые показатели указаны в соответствии с предварительным прогнозом социально – экономического развития района на период до 2018 года 
Образовательное пространство района представлено 20 образовательными учреждениями: 6 детскими садами (1304 воспитанника), 10 школами (2661 обучающихся), 3 учреждениями дополнительного образования (2035 детей) и 1 учреждением среднего профессионального образования (763 обучающихся).
Общая численность детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет в районе составляет 2101 ребенок, услугами дошкольного образования охвачено 1304 человека, что составит 62%. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в МДОУ в общей численности детей 1-6 лет составляет 19%. Уменьшение доли детей стоящих на учете для определения в ДОУ происходит за счет увеличения мест в ДОУ.
В 2014 году открыты дополнительные группы в функционирующих образовательных учреждениях: МБОУ «Кипринская основная общеобразовательная школа» в структурном подразделении детский сад: 1 группа на 15 мест; МБДОУ детский сад «Жаворонок»: 2 группы на 40 мест. 17 сентября 2014 года заключен муниципальный контракт на строительство нового детского сада в г. Очер на 150 мест.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 12,4 %. В МБДОУ детский сад «Солнышко», в здании по адресу: г. Очер, ул. Революционная, д. 18, где расположены группы кратковременного пребывания детей, в 2015 году будет произведен ремонт системы отопления, 2016-2017 г.г. планируются другие виды ремонтных работ. К 2017 году планируется ввод здания детского сада «Солнышко» в эксплуатацию.
Система образования многогранна: в статусе средних школ функционирует - 4, основных - 5, коррекционная школа-интернат 8-го вида - 1. Структурные подразделения детских садов, реализующие программы дошкольного образования, имеют 5 основных школ, 1 основная школа имеет пришкольный интернат, с количеством проживающих в них детей – 17 человек, все школы осуществляют ежедневный подвоз учащихся к месту учебы (246 учащихся). На подвозе занято 8 транспортных единиц.
Все образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности. Все организации общего образования имеют государственную аккредитацию основных образовательных программ.
143 выпускника 11 (12) классов участвовали в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. В ЕГЭ по математике и русскому языку участвовали 137 выпускников, сдали экзамен 135 выпускников (98,54%).
Доля выпускников, не получивших аттестаты о среднем общем образовании 0,73% - 3 выпускника открытой сменной школы получили справки.
8 выпускников школ района награждены медалью «За особые успехи в учении». 9 учеников района набрали 225 и более баллов, по трем предметам ЕГЭ. Все поступили в ВУЗы Пермского края. Продолжили образование в высших учебных заведениях 71 человек (58 %) выпускников, 58 человек (21 %) – в учреждениях среднего профессионального образования, и 13 % - работают или служат в рядах Российской армии. 
Образовательный процесс осуществляют 246 педагогов. За 2014 год прошли профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации 48,2 % учителей. Особенно интенсивно ведется обучение учителей по подготовке к введению федерального общегосударственного стандарта основного общего образования. 69 % учителей приняли участие в различных конференциях, конкурсах районного, межрайонного и краевого уровня. 
Продолжается проект Министерства образования и науки Пермского края «Мобильный учитель». В рамках данного проекта в 2-х школах (МБОУ Нижне-Талицкая ООШ, МБОУ Нововознесенская ООШ) работает педагог-психолог. 
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%. 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 муниципальных образовательных учреждений 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 2014 год 79,9 %, в 2013 году 72 %. В образовательных учреждениях района продолжается работа по реализации программ здорового образа жизни (в частности по реализации муниципальной программы «Развитие образования Очерского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования). Созданы безопасные условия для пребывания детей в образовательных учреждениях в учебное и внеурочное время. Школы района осуществляют образовательный процесс в одну смену.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014 году составили 51,5 тыс. рублей. 
В развитии способностей и талантов детей в районе участвуют 3 учреждения дополнительного образования:
- многопрофильный МБОУ ДОД Центр детского творчества «Радуга», одним из важных направлений работы является проведение различных районных массовых мероприятий, олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов, подготовка команд школьников района к участию в краевых мероприятиях и организация выездов детей за пределы района (460 чел.); 
- детско-юношеская спортивная школа, где должное развитие получило направление по лыжной подготовке учащихся, в последние время активно развивается баскетбол среди учащихся школы и общеобразовательных школ района (500 чел);
- в МАОУ ДОД «Очёрская детская школа искусств», кроме музыкального и художественного образования, активно развивается хореография и оказание платных услуг населению, данное направление востребовано у родителей и учащихся района (435 чел).
Реализация дополнительных общеразвивающих программам в общеобразовательных школах: МБОУ ОСОШ № 1, МБОУ ОСОШ № 2, МБОУ ОСОШ № 3 позволяет приблизить данную услугу к ребёнку (460 чел.), так же организуют досуг детей детские спортивные клубы и районный дом культуры (731 чел.).
В 2014 году 2788 детей (78%) от 5 до 18 лет получали услугу дополнительного образования в общей численности детей данной возрастной группы (3525 человек). Персонифицированный учет позволяет учесть всех детей, занятых в дополнительном образовании и контролировать качество предоставляемых услуг. 
Культура в муниципальном районе представлена культурно-досуговыми учреждениями, библиотеками, краеведческим музеем им. А.В. Нецветаева. Число культурно-досуговых учреждений составляет – 32. Домов культуры 15, из них 7 имеют статус юридического лица и 9 филиалов. Деятельность на селе осуществляют 14 культурно-досуговых учреждения. 
Число общедоступных библиотек – 15, из них 11 осуществляют деятельность в сельской местности. Всего в отрасли культуры района 14 учреждений, имеющих статус юридического лица и 18 филиалов. 
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в 2014 году составил: по библиотекам – 100 %, по культурно-досуговым учреждениям – 129 %. Увеличение показателя на 31,5 % по сравнению с предыдущим годом связано с тем, что в 2013 году по методике определения обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности за основной показатель было взято только количество зрительных мест. Изменение  показателя по сравнению с предыдущим годом связано с изменением методики расчета показателя.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» и ряда других нормативных правовых актов в части повышения заработной платы работникам культуры, на территории Очерского муниципального района в 2014 году произошло повышение заработной платы специалистов клубных учреждений на 87% в сравнении с прошлым 2013 годом (по данным годовых отчетов учреждений культуры).
В связи с реорганизацией путем слияния МБУ «Библиотека Кипринского сельского поселения» и МБУ «Центральный Дом Культуры Кипринского сельского поселения» в МБУ «Информационно-Культурно Досуговый Центр Кипринского сельского поселения» за счет сокращения штатных единиц произошло увеличение заработной платы в данном учреждении на 40,5% в сравнении с 2013 годом.
Оптимизация и реструктуризация учреждений культуры повлекло за собой сокращение количества занимающихся в любительских коллективах, кружках, студиях на 4,8% (23 человека) в основном в сельских территориях. Так в Спешковском сельском поселении из 17 творческих коллективов, участниками которых являлись 175 человек (2013 год) осталось 13 с количеством участников 147 человек. Так же сократилось число занимающихся в филиалах МБУ «Центральный Дом Культуры» в Павловском городском поселении, объясняется это тем, что в 2-х сельских отделениях были закрыты любительские формирования. Наблюдается незначительное сокращение количества занимающихся в детских любительских коллективах на территории Нововознесенского сельского поселения, что связано с переходом части детей и молодежи в другую возрастную категорию.
Расчетная стоимость культурных услуг в цене «потребительской корзины» на территории Очерского муниципального района по клубным учреждениям выросла в среднем на 2 % . Это связано с повышением заработной платы работникам учреждений культуры, увеличением тарифов на ТЭР, инфляцией в регионе (среднегодовой ИЦП).
В Очерском районе по итогам работы культурно – досуговых учреждений в 2014 году функционировало 81 клубное формирование самодеятельного народного творчества (в 2013 – 80), в которых занималось 1128 человек (в 2013 – 1151 чел.). Несмотря на увеличение числа клубных формирований в районе, уменьшилось число участников, занимающихся в данных творческих коллективах на 23 человека. Уменьшение количества участников произошло в сельских клубных учреждениях, в городских учреждениях культуры количество участников клубных формирований увеличилось на 55 человек.
В сельских поселениях произошло и сокращение клубных формирований. Так, в 2013 году на селе работало 37 коллективов самодеятельного народного творчества, а в 2014 году 32 коллектива, что на 5 коллективов меньше. Большинство снижений показателей связано с наличием слабой материально – технической базой сельских учреждений культуры и недостатком специалистов с профессиональным образованием.
Несмотря на незначительное сокращение количества занимающихся в любительских коллективах, кружках и студиях на территории Очерского муниципального района, в МАУК «Очерском районном доме культуры» произошло увеличение на 4,5% по сравнению с 2013 годом (что составляет 45 чел.). В МАУК «Культурно-досуговый центр «Восток» на 1% по сравнению с 2013 годом (что составляет 10 чел.). Отмечается рост участия творческих коллективов в конкурсах и фестивалях разного уровня (краевого, всероссийского и международного): в 2012 году  – 14, в 2013 году – 16, в 2014 году – 22. По итогам работы учреждений культуры число мероприятий увеличилось на 65 единиц по сравнению с 2013 годом, а число посещений культурно-массовых мероприятий на 2961 человека по сравнению с предыдущим годом.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составила 11,5%, таким образом, с 2014 года количество зданий требующих капитального ремонта уменьшилось на 1 единицу. В соответствии с соглашением о взаимодействии между Правительством Пермского края и Очерским муниципальным районом на 2013-2015гг., данный показатель не должен превышать 15,4%. Снижение данного показателя произошло за счёт ремонта МАУК «Очёрский РДК». В январе 2014 года в районе было 4 здания, требующие капитального ремонта: МАУК КДЦ "Восток", МБУ ЦДК Павловского городского поселения, РДК,  Очерский краеведческий музей (здания на которые имеются официальные документы: акт или предписания надзорных органов). В настоящее время общее количество зданий - 26, количество зданий, требующих капитального ремонта – 3.
Плановый  показатель на ближайшие 3 года составит 15,4% (согласно соглашению о взаимодействии между Правительством Пермского края и Очерским муниципальным районом на 2013-2015гг.), а так же исходя из того, что в 2015 году добавится здание, нуждающееся в капитальном ремонте: ЦДК д. Семёново (бывшее здание приюта).
В 2013 году число занимающихся физкультурой и спортом в районе составило 4 803 человека, что составляет 21,6% от общего числа населения (2013 г – 21,1%). Рост данного показателя обусловлен тем, что в районе ведётся планомерная и систематическая  работа по развитию физической культуры и спорта. Это стало возможно благодаря развитию массовых видов спорта; детского спорта; обеспечению доступности физкультурно-оздоровительных услуг населению и пропаганде физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни. Данный показатель остается стабильно-высоким благодаря планомерной, слаженной работе Управления молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского муниципального района с физкультурно-спортивными учреждениями.
Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории района позволяют населению регулярно принимать участие в соревнованиях, тем самым пробуждать потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом вне соревнований. 
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта выполняются в полном объеме в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Очерского муниципального района».
При планировании работы на 2014 год был сделан акцент на укрепление материальной базы учреждений спортивной направленности: оснащение оборудованием и инвентарем (так же за счет средств местного бюджета было газифицировано здание Детской юношеской спортивной школы), улучшение качества проводимых спортивно-массовых мероприятий и соревнований. Результат проведенной работы показывает положительные результаты в данном направлении.
В 2014 году в учреждениях дополнительного образования и клубах спортивной направленности число занимающихся составило 1324 человека (в 2013 г. – 1040 человек). Количество призовых мест (медалей), завоеванных Очерскими спортсменами на краевых  и российских соревнованиях составило 108 (в 2013 году - 80). 
Доля работающего населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности трудоспособного населения Очерского муниципального района (от 18 лет) составила 15,5% (в 2013 году  - 11 %).
Для занятий физкультурой и спортом в районе имеется 67 спортивных сооружений (в 2013 году – 67): 2 стадиона с трибунами на 1500 мест и более, 32 плоскостных спортивных сооружения (в 2013 году - 32), 13 типовых спортзалов (в 2013 году – 13), 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.
На одного жителя муниципального района по данным Пермьстата в 2014 году приходится 24,2 кв. метров жилищного фонда. 
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 4,0 га. Снижение показателей связано с отсутствием сформированных участков под строительство и правил землепользования и застройки.
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 15 организаций коммунального комплекса (из них 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 – 14). 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 93 %. Уменьшение показателя с 2014 года связано с расторжением договоров с 2 частными организациями коммунального комплекса и передаче муниципального имущества вновь созданному муниципальному унитарному предприятию МУП «Очерское городское хозяйство» и ООО «Акватранс».
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.
На 01.01.2015 год на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 808 человек. В 2014 году предоставлено жилье 56. 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 6,93 %. Плановый показатель сократился в связи 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 34,8 %. Рост показателя в 2014 году по сравнению с предыдущим годом произошел за счет сокращения безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы на 75 млн. руб., в том числе дотация из бюджета Пермского края на 15,2 млн. руб., средства Дорожного фонда Пермского края на 14,6 млн. руб., единая субсидия уменьшилась по сравнению со средствами ФСР в 2013 году на 31,4 млн. руб. Аналогичная ситуация на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы: снижение межбюджетных трансфертов составляет соответственно 19,8 млн. руб., 14,6 млн. руб. и 6,3 млн. руб. при относительно одинаковой сумме налоговых и неналоговых доходов по всем годам.
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района 5356,4 тыс. руб. В отчетном периоде в стадии незавершенного строительства (строительство продолжается) находится объект "Детский сад на 150 мест в г. Очер". Срок окончания строительства детского сада по муниципальному контракту - октябрь 2015 года. В планируемом периоде на 2015 - 2017 г.г. незавершенного строительства не планируется.
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в районе нет.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2014 году составили 1,6 тыс. руб. Увеличение показателя связано с применением коэффициента 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.
Численность населения на 01.01.2015 составила 22751 человек. Среднегодовая численность рассчитана исходя из фактической среднегодовой численности за 2014 год с учетом сценарных условий для формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2017 года.
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 2011-2014 гг., экономия ТЭР в процентах составила:
водоснабжение	-28,83 %
теплоэнергия	-10,77 %
электроэнергия	-3,76 %
природный газ	-7,48 %.
Уменьшение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды бюджетными учреждениями в 2014 году обусловлено рядом причин:
	несвоевременным началом отопительного сезона 2014-2015 гг.;

	сменой оконных и дверных заполнений в помещениях МБОУ «Кипринская ООШ», МБОУ «Спешковская ООШ», МБОУ «Очерская СОШ №2», МБОУ «Очерская СОШ №1», МБОУ «Очерская СОШ №3», МБС(К)ОУ «Очерская С(К)ОШ, МБДОУ детский сад «Жаворонок», МБДОУ детский сад «Солнышко», МБДОУ детский сад «Березка», МБДОУ детский сад «Гнездышко», МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка», МБДОУ Павловский детский сад «Золотой ключик», МАОУДОД «Очерская ДШИ».

проведением ремонтных работ по замене труб системы отопления в МАУК «Очерский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева»;
переход МБОУ «Дворецкая ООШ» на локальный источник теплоснабжения (угль);
заменой учреждениями ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные;
повышением контроля за потреблением ресурсов.


Глава администрации 
Очерского муниципального района                                                                       С.А. Головач

