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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 01.01.2017 – 22,8 тыс. человек, в том числе по поселениям:
                                                                                                                              человек

Все население
в том числе


городское
сельское
Очерский муниципальный район,
 в том числе
22834
17460
5374
Очерское городское поселение
14240
14240
-
Павловское городское поселение
4653
3220
1433
Кипринское сельское поселение
827
-
827
Нововознесенское сельское поселение
1128
-
1128
Спешковское сельское поселение
1986
-
1986

Основные виды экономической деятельности, осуществляемые в районе: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт и связь; производство и распределение тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение.
Именно эти отрасли, а также потребительский рынок доминируют в отраслевой структуре экономики района, как по объемным показателям, так и по численности занятого населения. 
Очерский муниципальный район по многим параметрам занимает в экономическом пространстве Пермского края периферийное положение. По состоянию на 01.01.2017 года промышленность в Очерском муниципальном районе представлена такими предприятиями как ПАО «Очерский машиностроительный завод», ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент», ООО «Очерский завод напитков», ООО «Руский лес», ИП Гвылев О.А., ООО «Восход-Агро», ООО «Талицкое», ИП Орлов И.В., ИП Жданов В.А. 
Традиционно экономика Очерского муниципального района базируется на предприятиях машиностроение, сельского хозяйства и малом предпринимательстве. Хорошо развиты торговля и бытовые услуги населению. 
В Очерском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2017 года зарегистрировано 747 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 581 индивидуальный предприниматель, 166 организаций. 
В структуре хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности на начало 2017 года наибольшие доли занимают: оптовая и розничная торговля (35,3%), транспорт и связь (11,3%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (13,5%).
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - СМСП) за 2015-2016 годы приведены в соответствии с данными сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, проведенного в 2015 году. При этом в соответствии с ведомственными данными данный показатель в расчете на 10 тыс. человек населения в 2016 году составил 328 ед., что выше показателя 2015 года на 4,1 %. Увеличение число субъектов связано в том числе с реализацией муниципальной программы в период 2014-2016 годы, в рамках которой проводились мероприятия направленных на содействие развития малого и среднего предпринимательства.
Численность экономически активного населения на 01.01.2017 составила 10530 человек и составила 100,7 % к уровню аналогичного периода прошлого года (на 01.01.2016 – 10 460 человек). 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (далее – Пермьстат) среднесписочная численность работающих организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2016 году составила 4343 человек или 96,6 % к аналогичному периоду прошлого года, в т.ч. по видам экономической деятельности:
Вид экономической деятельности
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за январь-декабрь 2016 года, человек
Темпы роста январь-сентябрь 2016 г. к январю-декабрю 2015 г. в %
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
254
99,2
обрабатывающее производство
1125
94,4
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
435
94,6
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
120
115,4
гостиницы и рестораны
15
100,0
транспорт и связь
423
97,7
финансовая деятельность
39
97,5
операции с недвижимым имуществом
25
113,6
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
578
101,6
образование
872
97,9
здравоохранение
322
95,0
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
133
102,3

На развитие производственной и социальной сферы района за 2016 года предприятиями и организациями всех форм собственности направлено инвестиций в действующих ценах 198,7 млн. рублей, что составляет 114,8 % к аналогичному периоду прошлого года (173,1 млн. руб.). 
Наибольший объем вложенных средств в инвестиции по видам экономической деятельности приходится на отрасль обрабатывающее производство – 64,4 %, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 12,7 %, образование – 7,1%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 6,8%; предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг – 4,5 %, прочие – 4,5 %.
По данным Пермьстата объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составляет 7618 рублей, что больше периода 2015 года на 14,3 %. Показатель на 2017 - 2019 г.г. запланирован в соответствии Прогнозом социально-экономического развития Очерского муниципального района на 2017 – 2019 г.г., утвержденного постановлением администрации Очерского муниципального района от 21.09.2016 № 364.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района 50,3 %. Прогнозные данные изменились на 1,3 % в связи с оформлением в собственность невостребованных земельных долей, 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. По состоянию на 01.01.2017 г. включено в реестр бюджетополучателей 29 предприятий, в т. ч. сельскохозяйственные товаропроизводители – 29 ед., из них ООО - 4 ед., СПК – 1 ед., ИП – 1 ед., КФХ – 23 ед. Личных подсобных хозяйств на территории района 3 758 единиц. 
Сельскохозяйственными организациями Очерского муниципального района в 2016 году произведено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 344,0 млн. рублей, что больше уровня прошлого года на 8,1 %. 
На протяжении ряда лет сельскохозяйственные предприятия увеличивают производство сельскохозяйственной продукции. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составляет 100 %.
В 2016 годы проведен ремонт автомобильных дорог местного значения (4,9 км), в том числе: 2 участка дороги «Очер-Токари» протяженностью – 3,2 км, 1 участок дороги «Очер-Дворец» протяженностью – 1,7 км. 
В 2017 году планируется отремонтировать 2 участка автодорог «Очер-Токари» и «Очер-Дворец» общей протяженностью – 3,5 км, в последующие годы при наличии финансирования будет отремонтировано по 2 км дорог.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, находящийся на расстоянии более 3-х километров от автобусной остановки в 2016 году составляет 3,52 %. Плановые показатели рассчитаны в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Очерского муниципального района на 2017 – 2019 г.г., утвержденного постановлением администрации Очерского муниципального района от 21.09.2016 № 364 при условии неизменности расписания движения автобусов на территории муниципального района. 
Средняя начисленная заработная плата одного работника за 2016 года составила 27 682,5 рублей и возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9 %, в т.ч. по видам экономической деятельности:
Вид экономической деятельности
Среднемесячная заработная плата работников за январь-декабрь 2016 года, рублей
Темпы роста январь-сентябрь 2016 г. к январю-декабрю 2015 г. в %
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
19 728,5
107,2
обрабатывающее производство
25 513,7
105,7
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
35 960,0
107,3
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
23 206,7
104,0
гостиницы и рестораны
18 552,8
95,8
транспорт и связь
38 552,8
111,2
финансовая деятельность
27 872,4
139,0
операции с недвижимым имуществом
20 076,0
96,7
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
35 372,5
106,1
образование
20 623,0
104,2
здравоохранение
21 302,2
102,9
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
25 919,6
105,2

Плановые показатели указаны в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Очерского муниципального района на 2017 – 2019 г.г., утвержденным постановлением администрации Очерского муниципального района от 21.09.2016 № 364.
Сеть образовательных учреждений Очерского муниципального района стабильна и представлена 18 образовательными учреждениями, в том числе 6 детских садов (1319 воспитанников), 4 средних общеобразовательных школы, 5 основных общеобразовательных школ и 1 коррекционная школа – интернат (всего 2810 обучающихся), 3 учреждения дополнительного образования (1599 детей).
Общая численность детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет, проживающих в районе в 2016 году, составляет 2240 человек, услугами дошкольного образования охвачено 1319 человек, что составляет 58,8%. В 2015 г. - 2190 детей в возрасте от 1 до 6 лет районе, в ДОУ - 1323 ребенка. В 2017 - 2018 г.г. общая численность детей возраста от 1 до 6 лет в районе значительно не изменится. В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию строящегося детского сада, что позволит увеличить охват детей дошкольным образованием до 68%.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в ДОУ, в общей численности детей 1-6 лет составляет 18,7%. Увеличение доли детей, стоящих на учете для определения в ДОУ в 2016 году произошло за счет увеличения количества рожденных детей в 2013 году. По результатам комплектования на 01.09.2016 года количество детей неустроенных (не получивших услугу дошкольного образования) с 3 до 7 лет составило 96 человек. 
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 0 %. 
Структурные подразделения детских садов, реализующие программы дошкольного образования, имеют 5 основных школ, 1 основная школа имеет пришкольный интернат, с количеством проживающих в них детей – 15 человек. Все школы осуществляют ежедневный подвоз учащихся к месту учебы. На подвозе занято 12 транспортных единиц, количество обучающих, нуждающихся в подвозе 434 человека. 
Все образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности. Все организации общего образования имеют государственную аккредитацию основных образовательных программ.
105 выпускников 11 классов участвовали в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, сдали экзамен 105 выпускников (100%). Все выпускники 11-х классов 2016 года получили аттестаты о среднем общем образовании.
11 выпускников района награждены медалью «За особые успехи в учении». 11 выпускников набрали 225 и более баллов по трем предметам ЕГЭ. Все поступили в ВУЗы Пермского края. Продолжили образование в высших учебных заведениях 58 человек (55,2 % выпускников), 37 человек (35,2 % выпускников) – в учреждениях среднего профессионального образования, и 10 человек (9,5 % выпускников) - другое, работают или служат в рядах Российской армии. 
В образовательных организациях работает 464 педагога, из них имеют высшую категорию - 59 педагогов, а первую категорию – 141 педагог. Доля учителей начальных классов, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) - 100%. Доля учителей основной школы, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту - 91 %.
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 2016 году образовательные учреждения пополняли материально-техническую базу, приобретая оборудование и методические пособия. Финансовые средства образовательных учреждений в части фонда материальных затрат были направлены на приобретение учебников, а также на пополнение материально-технической базы: в МБОУ «ОСОШ № 3» для кабинетов информатики и физики была приобретена робототехника; в МБОУ «Павловская СОШ» - столярный верстак, ученическая мебель; в МБОУ «ОСОШ № 1» - методические пособия для кабинета ОБЖ, комплекты лыж с креплением и палками для занятий физкультурой, персональные компьютеры и МФУ. 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 82,0%. 
В период 2017 – 2019 г.г. при финансовой возможности образовательные учреждения будут приобретать оборудование необходимое для реализации программ 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 2016 год – 79,7 %. (2015 – 80,1 %, 2014 - 79,9%). Уменьшение доли детей первой и второй групп здоровья в отношении общей численности учащихся произошло за счет увеличения общего количества детей. В образовательных учреждениях района продолжается работа по реализации программ здоровьесберегающей направленности для увеличения численности учащихся с первой и второй группой здоровья. 
В 2016 году 7,27% обучающихся школ района осуществляют образовательный процесс во вторую смену, в том чсиле: МБОУ "Очерская СОШ № 1" - начальные классы, по причине увеличения численности детей; МБОУ "Очерская СОШ № 3" - начальные классы, по причине отсутствия учителя начальных классов. 
В Очерском муниципальном районе реализуется план мероприятий, направленный на организацию односменного режима обучения на 2016-2020 гг., в том числе мероприятия по созданию условий в имеющихся учреждениях и привлечение кадров в образовательные учреждения. 
Необходимость реализации плана мероприятий обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования. В рамках данного плана ведется работа по переводу всех учащихся общеобразовательных организаций на обучение в одну смену. Так в 2015 году в МБОУ «Павловская СОШ» 25 учащихся (один класс) начального звена обучались во вторую смену. В 2016 году в результате модернизации существующей инфраструктуры учреждения, согласно утвержденному плану мероприятий, обучение проходит в одну смену. 
В дальнейшем рамках данного Плана предполагается: реконструкция имеющихся помещений в МБОУ «Очерская СОШ № 1» и МБОУ «Очерская СОШ № 3» (81 новое место); оптимизация загруженности имеющихся помещений школ (69 новых мест); проведение организационно-кадровых решений в МБОУ «Очерская СОШ № 3» (25 новых мест).  
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году составили 60,9 тыс. рублей. Рост показателя произошел в результате увеличение фонда оплаты труда и направления дополнительных средств на приведение образовательных учреждений в нормативное состояние.
В районе Указы Президента от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" выполняются.
В развитии способностей и талантов детей в районе участвуют 3 учреждения дополнительного образования:
- многопрофильный МБОУ ДО Центр детского творчества «Радуга» (588 чел.), одним из важных направлений работы является проведение различных районных массовых мероприятий, олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов;
- в МАОУ ДО «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 (364 чел.  дополнительно за счет внебюджетных источников обучаются 147 детей).
Кроме того, в районе работает МАУ ДО «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.);
Реализация дополнительных общеразвивающих программам в общеобразовательных школах: МБОУ «Очерская СОШ № 1», МБОУ «Очерская СОШ № 2», МБОУ «Очерская СОШ № 3» позволяет приблизить данную услугу к ребёнку (621 чел.) по направлениям: художественно-эстетическое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, военно-патриотическое. Так же организуют досуг детей детские спортивные клубы и районный дом культуры (568 чел.).
В творческих конкурсах муниципального, краевого, российского, международного уровня из числа обучающихся по программам дополнительного образования детей в 2016 году стали призерами 662 человека. 
В 2016 году 2850 детей (73%) от 5 до 18 лет получали услугу дополнительного образования в общей численности детей данной возрастной группы (3892 человека). Персонифицированный учет позволяет учесть всех детей, занятых в дополнительном образовании и контролировать качество предоставляемых услуг. 
Культура в Очерском муниципальном районе представлена культурно-досуговыми учреждениями, библиотеками, краеведческим музеем им. А.В. Нецветаева. Общее количество учреждений культуры – 28. Домов культуры 15, из них 6 имеют статус юридического лица и 9 филиалов. Деятельность на селе осуществляют 12 культурно-досуговых учреждений. 
Число общедоступных библиотек – 12, из них 5 имеют статус юридического лица и 7 филиалов. 9 библиотек осуществляют деятельность в сельской местности. 
Всего в отрасли культуры района 12 учреждений, имеющих статус юридического лица и 16 филиалов. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в 2016 году составил: по библиотекам – 109%, по культурно-досуговым учреждениям – 150%.  
По итогам работы 2016 года, на территории района отмечается увеличение количества занимающихся в любительских коллективах, кружках и студиях на 26,8 % (352 человек). 
В Очерском районе по итогам работы культурно-досуговых учреждений в 2016 году функционировало 92 клубных формирования самодеятельного народного творчества (в 2015 – 89), в которых занималось 1318 человек (в 2015 – 1343 чел.). Увеличение количества участников клубных формирований составило 10,3 %, благодаря работе городских и районных КДУ, но при этом отмечается незначительное снижении количества занимающихся 1,9 %. Снижение произошло на территории Спешковского сельского поселения в КДУ Морозово в связи со сменой руководителя клуба и клубных формирований. На территории Павловского городского поселения в Н-Талицком отделении по причине изменения штатного расписания.
Отмечается рост участия творческих коллективов в конкурсах и фестивалях разного уровня (краевого, всероссийского и международного): в 2016 – 49; 2015 – 34; 2014 – 22; 2013- 16. 
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры за 2016 год составляет 7,7%. В настоящее время общее количество зданий - 26, количество зданий, требующих капитального ремонта – 2. В соответствии с соглашением о взаимодействии между Правительством Пермского края и Очерским муниципальным районом на 2015-2018 г.г., данный показатель не должен превышать 15,4%. Положительная динамика произошла за счёт ремонта 2014 году МАУК «Очёрский РДК» и в 2016 году МАУК «Очерский краеведческий музей». В 2015 году работ по капитальному ремонту зданий учреждений культуры не проводилось. На декабрь 2016 года в районе остаются 2 здания, требующих капитального ремонта: МАУК КДЦ "Восток", МБУ ЦДК Павловского городского поселения (здания на которые имеются официальные документы: акт или предписания надзорных органов).
	Объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 15, из них 6 объектов находятся в удовлетворительном состоянии благодаря своевременному текущему ремонту (объекты, которые не имеют предписаний или актов о признании аварийными или требующими консервации), что составляет 40,0 %   от общего количества объектов культурного наследия. Данный показатель в 2016 году был скорректирован и приведен в соответствии с актами технического осмотра ГКБУК «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)». 
	В 2016 году число занимающихся физкультурой и спортом в районе составило 6267 человек, что составляет от общего числа населения 30%.  Рост данного показателя обусловлен тем, что в районе ведётся планомерная и систематическая работа по развитию физической культуры и спорта. Это стало возможно благодаря развитию массового спорта; детского спорта; обеспечению доступности физкультурно-оздоровительных услуг населению и пропаганде физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни. Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории района, позволяют населению систематически 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».
В 2016 году в учреждениях дополнительного образования и клубах спортивной направленности число занимающихся составило 1411 человек (в 2013 г. – 1040 чел., 2014 г. – 1324 чел., 2015 – 1373 чел.). 
Доля работающего населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности трудоспособного населения Очерского муниципального района (от 18 лет) остается стабильной, в 2016 г. составила 26,4 % (в 2013 году - 11 %, 2014 году 15,5 %, 2015 – 26,4%).
Для занятий физкультурой и спортом в районе имеются 104 спортивных сооружения (в 2013 году – 67; 2014 году – 67; 2015 – 78): 2 стадиона с трибунами на 1500 мест и более, 44 плоскостных спортивных сооружения, 15 типовых спортзалов, из них 1 размером 42х24, 1 размером 40х22м, 5 лыжных баз, 2 тира и 36 других спортивных сооружений. Единовременная пропускная способность всех спортсооружений составляет 3042 человек (в 2015 году – 2436 чел.). Увеличение количества спортивных объектов разных сооружений произошло благодаря строительству детской спортивной площадки с уличными тренажерами на территории МАУК «Очерский РДК», спортивной площадки с уличными тренажерами и баскетбольной площадки на стадионе МАУ ДО «Очерская ДЮСШ» и передача в ведомство Управления молодежной политики, культуры и спорта бывшего оздоровительного лагеря «Восток». 
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составляет 49,4. В 2016 году показатель остается на уровне 2015 г. это обусловлено переходом занимающихся из возрастной категории 15-17 лет в возрастную категорию 18-29 лет, где произошло увеличение по отношению к 2014 году на 898 чел. А также за счёт увеличения целевой группы: дети в возрасте до 17. 
Жилищный фонд Очерского района составляет 575,4 тыс. кв. м., из них, введенная в действие за 2016 год составляет 7,9 тыс. кв. м, из них в сельской местности введено 1,9 тыс. кв. м. На одного жителя муниципального района по данным Пермьстата в 2016 году приходится 25,2 кв. метров всего жилищного фонда, введенная в действие за текущий год 0,346 кв. м. Прогнозные показатели ввода жилья установлены в соответствии с Соглашением между Правительством Пермского края и Очерским муниципальным районом на уровне 7700 кв.м ежегодно.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 15,16 га. Увеличение показателя связано с предоставлением земельным участков многодетным семьям. Снижение показателей на плановый период 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 составляет 100 %.
На территории муниципального района услуги жилищно-коммунального хозяйства оказывают 17 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 – 16). 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 94,1 %. 
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 88,9 %. 
В 2016 году государственный кадастровый учет не проводился. В соответствии со ст. 42.2 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" - заказчиком комплексных кадастровых работ выступают органы местного самоуправления муниципального района. В бюджете Очерского муниципального района на 2017 - 2019 г.г. данные работы не запланированы. 
В 2016 году общая численность состоящих на учете в качестве нуждающихся - 1479 человек, получили жилые помещения и улучшили жилищные условия – 173 человека. 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 11,7 %. В период с 2017 по 2019 г.г. в поселениях планируется улучшить жилищные условия 400 человек, в том числе: обеспечение жильем молодых семей в Очерском муниципальном районе в рамках федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» и государственной программы «Семья и дети Пермского края»; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020года».
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 39,0 %. По отчету за 2016 год рост показателя произошел за счет снижения безвозмездных поступлений из бюджетов ПК и поселений на выполнение переданных полномочий (на 28,8 млн.руб.) при относительно одинаковой сумме налоговых и неналоговых поступлений за 2015 и 2016 годы. На 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. на величину показателя повлиял объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджета ПК при относительно одинаковой сумме налоговых и неналоговых поступлений по всем годам.
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 декабрь 2018 года. 
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 2016 году составили 1,6 тыс. руб. Расходы производятся в соответствии с утвержденными нормативами.
Схема территориального планирования Очерского муниципального района утверждена 28.04.2011г., генеральные планы поселений утверждены в 2013 году.
Среднегодовая численность по данным статистического учета за 2016 год составила 22797. Прогнозные показатели указаны в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Очерского муниципального района на 2017 – 2019 г.г., утвержденного постановлением администрации Очерского муниципального района от 21.09.2016 № 364.
Потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах рассчитаны согласно фактическим данным потребления электрической энергии, природного газа за 2016 год указаны в соответствии с данными поселений. Снижение уровня потребления на 1 жителя связано с данными Пермьстата по численности населения, проживающего в многоквартирных домах (бюллетенем ""Система показателей, характеризующих ход реформы ЖКХ Очерского муниципального района""): 2014 г. - 8683 человек, 2015 - 6448 человек, 2016 г. - 9445 человек. Прогнозные показатели на уровне фактического потребления 2016 года.
Расчет потребления тепловой энергии, холодной и горячей оды произведен по фактическим данным потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды за 2016 год указаны в соответствии с бюллетенем ""Система показателей, характеризующих ход реформы ЖКХ Очерского муниципального района"". Прогнозные показатели на уровне фактического потребления 2016 года.
Удельное потребление энергетических ресурсов рассчитано по фактическому потреблению за 2016 год функциональными органами администрации и учреждениями поселений района. Расчет прогнозных показателей произведен с учетом фактического потребления ресурса в 2016 году и Прогнозом численности постоянного населения, утвержденного постановлением администрации Очерского муниципального района от 21.09.2016 № 364

Глава муниципального района - 
глава администрации 
Очерского муниципального района                                                                       С.А. Головач



