Пояснительная записка
к докладу главы муниципального района – главы администрации
Очерского муниципального района
I. Общие сведения о муниципальном образовании
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. Предварительная численность постоянного населения на 01.01.2018 – 22766
человек.
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II. Аналитическая информация о достижении значений показателей
1. Экономическое развитие
В сфере экономического развития в перечень главных целей Очерского
муниципального района входят:
1. повышение инвестиционной привлекательности территории;
2. создание условий для интенсивного развития малого и среднего
предпринимательства.
Для достижения главных целей на территории Очерского муниципального района
реализуются две муниципальные программы:
1. муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Очерском муниципальном районе»;
2. муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие
сельских территорий».
В рамках реализации муниципальных программ субъектам малого и среднего
предпринимательства оказываются следующие виды поддержек: организационная,
информационная, консультационная, финансовая и имущественная.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Пермскому краю (далее - Пермьстат) в Очерском муниципальном районе по
состоянию на 01.01.2018 года зарегистрировано 243 предприятия, организаций и учреждений

различных форм собственности, в том числе 160 предприятий и организаций частной формы
собственности, и 578 индивидуальных предпринимателей, что меньше, чем на начало
прошлого года на 11 единиц или 1,3 % к АППГ.
Основными причинами снижения количества субъектов являются:
1. Нестабильность законодательства в сфере налогового и финансового регулирования
сектора МСП (переход на онлайн-кассы, увеличение тарифа системы «Платон», увеличение
фиксированного страхового взноса для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность без привлечения работников).
2. Проблемы доступа к источникам финансирования деятельности: высокая стоимость
финансовых ресурсов, недостаток долгосрочных инвестиционных средств.
На территории Очерского района осуществляют финансовую деятельность отделение
Сбербанка, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и микрокредитные
организации.
3. Проблемы в нахождении рынков сбыта продукции. Проблема сбыта продукции
крупным торговым сетям, в связи с малым объемом производства, жесткая конкуренции с
крупными предприятиями в отдельных отраслях экономики района, проблемы выхода на
внешние рынки.
Основными отраслями в экономике района являются: промышленность, сельское
хозяйство, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь.
В структуре хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности на
начало 2018 года наибольшие доли занимают: торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов (35,9 %), транспортировка и хранение (9,7 %),
предоставление прочих видов услуг (8,2 %).
В соответствии с данными сплошного наблюдения за деятельностью СМСП,
проведенного в 2015 году, число СМСП на 10 тыс. человек населения за 2015-2016 годы
составило 294,4 единиц. По информации ведомственных органов данный показатель в 2017
году составил 323,7 ед., что выше показателя 2015 года на 9,95 %. Увеличение числа СМСП
связано в том числе с реализацией муниципальных программ в период 2014-2017 годы, в
рамках которой проводились мероприятия, направленные на содействие развитию малого и
среднего предпринимательства.
Основными показатели экономики являются следующие показатели:
- оборот организаций, в т.ч. отгружено товаров собственного производства и
реализовано товаров не собственного производства;
- объем платных услуг населению;
- численность, занятых в экономике и средняя заработная плата;
- инвестиции в основной капитал.
Оборот организаций Очерского муниципального района за 2017 год составил 3417,6 млн.
рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 2,1 %. Большую часть в
обороте организаций занимает промышленное производство – 2488,8 млн рублей или 72,8 % к
общему объему оборота организаций Очерского муниципального района.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в отчетном
периоде 1609,9 млн. рублей или 92,2 % к уровню прошлого года. Основную долю в структуре
занимает промышленное производство – 1320,3 млн. рублей или 82,0 %. При этом в
промышленном производстве в 2017 году произошло снижение отгрузки на 11,5 %.
Товаров несобственного производства продано в 2017 году в размере 1807,7 млн. рублей
или 112,9 % к аналогичному периоду прошлого года. Основную долю в структуре проданных
товаров занимает промышленное производство 1162,0 млн. рублей или 64,3 % к общему
объему проданных товаров.
Объем платных услуг населению за 2017 год составил 485,3 млн. рублей или 103,7 % к
уровню прошлого года. Основную часть составляют коммунальные услуги (89,9 %),
транспортные услуги (4,0 %), услуги системы образования (4,0 %).

Численность экономически активного населения на 01.01.2018 составила 10199
человек, что составляет 96,7 % (на 01.01.2017 – 10530 человек).
По данным Пермьстата среднесписочная численность работающих в организациях (без
субъектов малого предпринимательства) в 2017 году составила 4338 человек, что ниже
прошлогоднего значения на 2,3 %.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций составила 17,5%. По ведомственным данным
общая среднесписочная численность по итогам 2017 года составила 7936 человек, в том числе
среднесписочная численность по малым и средним предприятиям 3378 человек, по средним
предприятиям – 220 человек, по крупным и некоммерческим организациям – 4338 человек.
Таким образом, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций по итогам 2017 года составила 45,3 %.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций за 2017 год составила
29 132,30 рублей и возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3%;
муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 15580,8 рублей,
увеличение по сравнению с 2016 годом на 0,2%. Прогноз на 2018-2020 г.г. не рассчитан в
связи с реорганизацией учреждений дошкольного образования;
муниципальных общеобразовательных учреждений составила 22713,9 рублей или
99,59% от уровня заработной платы 2016 года. Снижение показателя произошло за счет
уменьшения внешних совместителей;
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составила 24760 рублей,
что выше уровня 2016 года на 2,5%;
муниципальных учреждений культуры и искусства составила 21700 рублей, увеличение
показателя к уровню 2016 года на 3,5%;
муниципальных учреждений физической культуры и спорта составила 35868,5 рублей.
Фактическая средняя заработная плата в муниципальных учреждениях физической культуры
и спорта (согласно сведений форм «ЗП – образование», «ЗП-прочие», размещенные в РИС
МКР ПК, информации по Указу Президента РФ от 01.06.2012 № 761, размещенной в
информационной аналитической системе ПК), составила 27 947,96 руб., что выше уровня 2016
года на 12,8% (24 764 руб.).
Плановые значения показателя указаны в соответствии с
прогнозными значениями в разрезе категорий работников согласно Указам Президента РФ от
05.07.2012г. № 597, от 01.06.2012 №761 "О мерах по реализации государственной
социальной политики" и "Дорожной картой".
На развитие производственной и социальной сферы района в 2017 году предприятиями и
организациями всех форм собственности направлено инвестиций в действующих ценах
213,731 млн. рублей, что составляет 107,6 % к аналогичному периоду прошлого года (198 691
тыс. руб.).
Объем инвестиций в основной капитал (за исключение бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя Очерского района составляет 7166 руб. или 83,2% к показателю 2016 года.
Снижение показателя обусловлено тем, что в 2017 году увеличилась доля бюджетных
средств в общем объеме инвестиций (2017 г. – 50346 млн.рублей, 2016 г. – 25018 млн.рублей),
снизилась доля собственных средств субъектами бизнеса в виду не стабильной экономической
ситуации в стране в целом.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом в общей площади территории района составляет 50,3%. Прогнозные
данные на 2018-2020 годы запланированы на уровне 2017 года ввиду прекращения права
пользования неиспользуемых земельных участков и роста цены земельных участков при
приобретении их в собственность.

Сельское
хозяйство
Очерского
муниципального
района
представлено
сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями и личными подсобными хозяйствами.
По состоянию на 01.01.2018 г. 25 предприятий включено в реестр бюджетополучателей,
в т. ч. сельскохозяйственные товаропроизводители – 25 ед., из них ООО - 4 ед., СПК – 1 ед.,
ИП – 1 ед., КФХ – 19 ед. Личные подсобные хозяйства - 3822 единицы.
Сельскохозяйственными организациями в 2017 году произведено продукции на общую сумму
412,6 млн. рублей, рост к уровню прошлого года составил 68,601 млн. рублей или 19,9 %.
Выручка сельскохозяйственных предприятий составила 312,3 млн. руб. или 116,8 % к
уровню прошлого года (+44,9 млн. руб.). Доля прибыльных сельскохозяйственных
предприятий составляет 100%.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения 41,96 % (включая дороги поселений). Снижение
показателя связано с проведенными работами по текущему ремонту автомобильных дорог.
В 2017 году проведен ремонт автомобильных дорог: ул. Ленина в г. Очер (0,91 км), ул.
Таборская и ул. Жданова (1,371 км), ул. Первомайская (1,0 км), д. Рогали (0,195 км), д.
Лужково (0,5 км), д. Наберухи (0,32 км), д. Березово (0,495 км), д. Пурга (0,62 км), «ОчерТокари» (1,5 км), «Очер-Дворец» (2,0 км). Осуществлялось строительство дороги в г. Очер по
ул. Красногвардейская от ул. Достоевского до ул. Высоцкого (0,33 км).
На территории муниципального района действует муниципальная программа
«Управление имуществом и развитие территории Очерского муниципального района» на
период 2017-2020 годы и муниципальные программы городских и сельских поселений, в
рамках которых запланированы ремонты автомобильных дорог местного значения.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, находящихся на расстоянии
более 3-х километров от автобусной остановки в 2017 году, составляет 3,00 %. Снижение
показателя на 0,52%, связано с уменьшением численности населения.
2. Дошкольное образование
В 2017 году на территории Очерского муниципального района действовали 18
образовательных учреждений, в том числе 6 детских садов (1317 воспитанников), 4 средних
общеобразовательных школы, 5 основных общеобразовательных школ и 1 коррекционная
школа – интернат (всего 2921 учащийся), 3 учреждения дополнительного образования (1574
ребенка).
Также осуществляют деятельность два учреждения краевого уровня: государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строгановский колледж»,
краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение «Очерское специальное
учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением закрытого типа».
Общая численность детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет, проживающих в районе в
2017 году, составляет 2278 человек. Услугами дошкольного образования охвачено 1317
человек, что составляет 57,8% от общей численности детей данной категории (в 2016г. - 2240
детей в возрасте от 1 до 6 лет районе, в ДОУ - 1319 чел.). В конце 2018 года планируется ввод
в эксплуатацию строящегося детского сада, что позволит увеличить охват детей дошкольным
образованием в 2019 году 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 16,3% (в 2016 году – 18,7). По результатам
комплектования на 01.01.2018 года количество детей неустроенных (не получивших услугу
дошкольного образования) с 3 до 7 лет составило 80 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 %.

5 основных школ имеют структурные подразделения детских садов, реализующие
программы дошкольного образования, 1 основная школа имеет пришкольный интернат, с
количеством проживающих в них детей – 12 человек. 7 из 9 школ осуществляют ежедневный
подвоз учащихся к месту учебы. На подвозе занято 9 транспортных единиц, количество детей,
охваченных подвозом - 248 человек.
3. Общее и дополнительное образование.
Все образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной
деятельности и государственную аккредитацию основных образовательных программ.
В октябре 2017 года Постановлениями администрации Очерского муниципального
района Пермского края №№ 599, 600, 601, 602, 603 утверждено решение о реорганизации
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения
к муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям, а муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования реорганизовать путем
присоединения
к
муниципальному автономному образовательному учреждению
дополнительного образования. В 2018 году все мероприятия по реорганизации будут
завершены. Планируется, что сеть образовательных учреждений будет представлена 11
учреждениями в том числе: 4 средние общеобразовательные школы со структурными
подразделениями «Детский сад», 5 основных общеобразовательных школ, 1 коррекционная
школа – интернат, 2 учреждения дополнительного образования.
В 2017 году в государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования участвовали 101 выпускник. Получили документ об
образовании (аттестаты о среднем общем образовании) 100% выпускников 11-х классов.
Плановые значения указаны в соответствии с муниципальной программой «Развитие
образования Очерского муниципального района» на 2017 - 2020 годы.
В образовательных организациях работает 433 педагога, из них имеют высшую
категорию - 64 педагога (15%), а первую категорию – 136 педагог (31,4%). 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.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям
обучения,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений составила 83,0%. Материально-техническая база
образовательных учреждений пополнялась путем приобретения оборудования и методических
пособий.
Ежегодно проводятся необходимые мероприятия для приведения в соответствии с
требованиями надзорных органов зданий и сооружений общеобразовательных учреждений.
Зданий муниципальных образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии в
Очерском муниципальном районе нет.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2017 год, составила 91,8 %. (2015 –
80,1 %, 2016 - 79,7%). Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в отношении
общей численности учащихся - результат работы образовательных учреждениях района по
реализации программ здоровье сберегающей направленности.
В 2017 году 7,806% обучающихся школ района осуществляют образовательный
процесс во вторую смену. Основными причинами являются увеличение численности
учащихся начальных классов и недостаточность учебных площадей. В Очерском
муниципальном районе реализуется план мероприятий, направленный на организацию
односменного режима обучения на 2017-2020гг.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 году составили
66,6 тыс. рублей. Увеличение расходов на 1 обучающегося обусловлено увеличением объема
финансирования общеобразовательных организаций по следующим причинам: выделение
дополнительных средств на ФОТ для выплат до прожиточного минимума работникам всех
категорий, а также за счет выделения дополнительных средств на приведение
образовательных учреждений в нормативное состояние.
Показатели Соглашения от 10.05.2016г. № С-26/178 между Министерством
образования и науки Пермского края и Очерским муниципальным районом о выполнении
Указа Президента Российской Федерации 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" выполнены на 100%.
Дополнительное образование в Очерском муниципальном районе осуществляется 3
учреждениями и 2 спортивными клубами:
- многопрофильный МБОУ ДО «Центр детского творчества «Радуга» количество
обучающихся -588 человек, основные направления работы - проведение различных районных
массовых мероприятий, олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов;
- в МАОУ ДО «Очерская детская школа искусств», количество обучающихся - 351
чел., на платных отделениях - 135 детей. Основные направления: музыкальное и
художественное образование, активно развивается хореография;
- МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», количество обучающихся - 500
чел., основные направления: лыжные гонки, игровые виды спорта (волейбол, футбол,
баскетбол), спортивная аэробика, оздоровительное направление;
- в МАУ ФСК «Прометей» количество обучающихся - 282 чел., основные направления
работы - хоккей с шайбой и лыжные гонки, так же активно развивается рукопашный бой,
атлетическая гимнастика, баскетбол, ОФП, военно-прикладные виды спорта.
- МАУ ФСК «Медведь» количество обучающихся - 695 чел., основные направления
работы - каратэ-до, вольная борьба, футбол, волейбол, хоккей с шайбой, адаптивная
физическая культура, гимнастика, самбо, дзюдо, спортивный туризм, настольный теннис,
рукопашный бой, гиревой спорт, шахматы.
В 2017 году увеличение количества занимающихся в спортивных клубах произошло за
счет увеличения групп по уже развитым направлениям.
Общеобразовательные школы: МБОУ «Очерская СОШ № 1», МБОУ «Очерская СОШ
№ 2», МБОУ «Очерская СОШ № 3», дополнительно реализуют общеразвивающие программы,
по направлениям: художественно-эстетическое, социально-педагогическое, туристскокраеведческое, эколого-биологическое, военно-патриотическое, научно-техническое. В
результате реализации в 2017 году было задействовано 621 обучающийся.
В 2017 году 2950 детей (75%) от 5 до 18 лет получали услугу дополнительного
образования в общей численности детей данной возрастной группы (3925 человек).
Персонифицированный учет позволяет учесть всех детей, занятых в дополнительном
образовании и контролировать качество предоставляемых услуг.
4. Культура
Культура
в
муниципальном
районе
представлена
культурно-досуговыми
учреждениями, библиотеками, краеведческим музеем им. А.В. Нецветаева и учреждением
дополнительного образования «Детская школа искусств». Число культурно-досуговых
учреждений составляет 29. Домов культуры 15, из них 6 имеют статус юридического лица и 9
филиалов. 12 культурно-досуговых учреждений осуществляют свою деятельность на селе.
Число общедоступных библиотек – 12, из них 5 имеют статус юридического лица и 7
филиалов. 9 осуществляют свою деятельность в сельской местности. Также имеется 3
библиотеки в составе Информационно-культурно-Досугового Центра Кипринского сельского
поселения.

Всего в отрасли культуры района 13 учреждений, имеющих статус юридического лица,
16 филиалов.
На территории Очерского муниципального района реализуется муниципальная
программа «Развитие культуры и молодежи Очерского муниципального района», а также
муниципальные программы городских и сельских поселений, направленных на развитие
культуры.
В Очерском районе по итогам работы культурно – досуговых учреждений в 2017 году
функционировало 92 клубных формирований самодеятельного народного творчества (в 2016 –
92), в которых занималось 1342 человека (в 2016 – 1318 чел.). Увеличение количества
участников клубных формирований составило 2 %, но при этом отмечается незначительное
снижении количества занимающихся на 4 % (25 чел.) на территории Павловского городского
поселения и Нововознесенского сельского поселения. Снижение количества участников
клубных формирований связано с изменением графиков работы клубных формирований,
сменой специалистов, выпуском учеников из общеобразовательных школ и переездом в связи
с поступлением в высшие учебные заведения. По итогам 2017 года произошло увеличение
количества участников клубных формирований на территории Спешковского сельского
поселения (27 чел.), в МАУК «Очерский РДК» (3 чел.) и КДЦ «Восток» (13 чел.).
Уровень фактической обеспеченности Очерского муниципального района учреждениями
культуры от нормативной потребности изменился и составил: по библиотекам 136 %, по
культурно-досуговым учреждениям – 188 %. Повышение уровня обеспеченности
учреждениями культуры произошло в связи с учетом библиотек при КДУ и фактически
числящихся филиалов ЦДК в Спешковском сельском поселении (п. Дружба), Павловском
сельском поселении (д. Бурдино).
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры составляет 7,7%.
В 2017 году работы по капитальному ремонту зданий учреждений культуры не
проводились. В учреждениях культуры был проведен ряд ремонтных работ: текущий ремонт в
МАУК «Очерский краеведческий музей»; ремонт стен и потолка зрительного зала МАУК
«Очерский РДК»; ремонт отмостки и установка пандуса в МАУК КДЦ «Восток»; в КДУ д.
Лужково Спешковского сельского поселения проведен ремонт системы отопления; в МБУК
«ЦДК» Павловского городского поселения проведены ремонтные работы по замене пола в
выставочном зале; в Н. Талицком отделении МБУК «ЦДК» Павловского городского
поселения проведены работы по частичному ремонту отмостки и покраске полов зрительного
зала; в МАУК «МЦБ» проведены ремонтные работы по замене системы отопления и
линолеума.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности составила 60 %. Объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 15, из них: 1 памятник
архитектуры «Церковь малая деревянная», расположенный в п. Павловский, по ул.
Октябрьская, д-3, находится в аварийном состоянии, 8 находятся в неудовлетворительном
состоянии (на данные объекты не имеется предписаний или актов о признании аварийными
или требующими консервации).
5. Физическая культура и спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Очерского
муниципального района» направлена на увеличение численности населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья
населения через развитие спортивной инфраструктуры.
Для занятий физической культурой и спортом в районе имеется: 105 спортивных
сооружений (в 2016 году – 105), 2 стадиона с трибунами на 1500 мест и более, 63 плоскостных

спортивных сооружения (в 2016 году - 61), 15 типовых спортзалов, из них 1 размером 42х24, 1
размером 40х22м, 4 лыжных баз, 2 тира, и 19 других спортивных сооружений (2016г. - 18).
Единовременная пропускная способность всех спортсооружений составляет 2835 человек
(2016 -2684 чел.).
Увеличение количества спортивных объектов, сооружений, а также увеличение
единовременной пропускной способности произошло благодаря строительству и введению в
эксплуатацию новых спортивных объектов городской и рекреационной инфраструктуры.
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2017
году составляет 33,2% от общего числа населения в возрасте от 3 до 79 лет (2016 г – 30%).
Данный показатель остается стабильно-высоким.
Доля работающего населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, от общей численности трудоспособного населения Очерского муниципального
района (от 18 лет) составила 27,7% (в 2016 году- 26,4%). Количество завоеванных призовых
мест (медалей) остался на уровне 2016 года и составил 90.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся за 2017 год составила 52 %. Увеличение на 2,6% в
сравнении с 2016 годом связано с внедрением новых форм работы с несовершеннолетними на
дворовых площадках, а так же проведением новых спортивных мероприятий, направленных
на выполнение норм ВФСК ГТО и привлечение к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
В Очерском муниципальном районе ведется планомерная и систематическая работа по
развитию физической культуры и спорта. 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 ежегодно увеличивается количество населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Жилищный фонд Очерского района составляет 581,4 тыс. кв. м., из них, введенный в
действие за 2017 год составляет 5,85 тыс. кв. м, в том числе в сельской местности введено 1,7
тыс. кв. м.
На одного жителя муниципального района, по данным Пермьстата, в 2017 году
приходится 25,5 кв. метров жилищного фонда. Увеличение показателя в сравнении с 2016
годом незначительно, так как в 2016 году был введен многоквартирный дом, в настоящее
время строительства многоквартирных домов не ведется.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.
человек населения составила 6,53 га, в том числе:
земельных участков,
предоставленных
для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
составила 5,95 га. Снижение показателя связано с тем, что при формировании земельных
участков в соответствии с законом Пермского края от 01.12.2011 «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»,
для
последующего предоставления многодетным семьям необходимы утвержденные проекты
планировки и межевания территории. Данные проекты на территории района не разработаны
и не утверждены, в связи с ограниченностью финансовых средств и наличием
соответствующих земельных участков.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод
в эксплуатацию, в том числе: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет, иных
объектов капитального строительства - в течение 5 лет, составляет 0 кв.м.

7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общий жилищный фонд на территории Очерского муниципального района составляет
214 многоквартирных домов, из них 205 многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе:
113 многоквартирных домов - непосредственное управление собственниками; 25 МКД
управление товариществом собственников жилья; 67 МКД – управление управляющей
организацией.
На территории Очерского муниципального района зарегистрировано 3 управляющих
компании, 7 товариществ собственников жилья.
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 95,8 %. Показатель снизился в результате того, что по 2
многоквартирным домам конкурс по выбору управляющей компании не состоялся. Повторное
объявление конкурса планируется провести в мае-июле 2018 года.
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, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа (муниципального района) составила 85%. Фактически, исходя
из сведений статистической отчетности 22 – ЖКХ (реформа) за 2017 год, 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 на территории Очерского муниципального
района составляет 94,7 %. Услуги жилищно-коммунального хозяйства оказывают 16
организаций коммунального комплекса (из них организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности – 15).
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет 88,9 %. Показатель остается на
уровне 2016 году в связи с тем, проекты межевания территории п.Павловский и г.Очер, на
территории которых расположены многоквартирные дома – отсутствуют.
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 6,9 %, что ниже показателя 2016 года на 5%. Из 1620
нуждающихся улучшили свои жилищные условия 111 человек. Снижение показателя в 2017
году объясняется тем, что в 2016 году в эксплуатацию ввели многоквартирный дом по адресу:
г. Очер, ул. Строгонова 5 «а». В 2017 году многоквартирные дома не вводились.
В период с 2017 по 2019 г.г. планируется продолжить улучшение жилищных условий
граждан в ходе реализации федеральных, краевых и муниципальных программ.
8. Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
составила 33,13 %. Снижение показателя произошло за счет роста субсидий из бюджета
Пермского края на 40,3 млн. руб., при относительно одинаковой сумме налоговых и
неналоговых поступлений за отчетные периоды (2016 и 2017 годы). На 2018 год и плановый

период 2019-2020 годы показатели рассчитаны по первоначально принятому бюджету и
соответствуют плановым показателям первоначально утвержденного бюджета 2017 года.
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 2017
году составили 1490 руб. Расходы производятся в пределах утвержденного норматива на
содержание органов местного самоуправления. Снижение показателя произошло за счет
снижения норматива на содержание органов местного самоуправления.
Показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления в 2017 году составил 0%.
Схема территориального планирования Очерского муниципального района утверждена
28.04.2011г., генеральные планы поселений утверждены в 2013 году.
Среднегодовая численность по данным статистического учета за 2017 год составила
22800. Плановые показатели указаны в соответствии с Прогнозом социально-экономического
развития Очерского муниципального района на 2018 – 2020 г.г., утвержденным
постановлением администрации Очерского муниципального района от 29.09.2017 № 545/1.
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Потребление энергетических ресурсов в многоквартирных домах рассчитано согласно
фактическим данным потребления электрической энергии, природного газа за 2017 год.
Данные указаны в соответствии с информацией, представленной поселениями. Снижение
уровня потребления на 1 жителя связано со снижением
численности населения,
проживающего в многоквартирных домах (согласно информации Пермьстата): 2015 - 6448
человек, 2016 г. - 9445 человек, 2017 г. – 8096 человек.
Расчет потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды произведен по
фактическим данным потребления за 2017 год, в соответствии с бюллетенем «Система
показателей, характеризующих ход реформы ЖКХ Очерского муниципального района».
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями рассчитана по фактическому потреблению в 2017 году
функциональными органами администрации и учреждениями поселений района.
Расчет прогнозных показателей произведен с учетом фактического потребления
ресурсов в 2017 году и Прогнозом численности постоянного населения, утвержденного
постановлением администрации Очерского муниципального района от 29.09.2017 № 545/1.
Глава муниципального района глава администрации
Очерского муниципального района

С.А. Головач

