
 «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления за 2012 год и планируемых значениях на 3-летний 

период»

Раздел 1. 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.  Численность постоянного населения на 01.01.2013 – 22,8 тыс. 
человек, в том числе по поселениям:

                                                                                                                                     человек
Все население в том числе

городское сельское
Очерский муниципальный район,
 в том числе

22751 17346 5405

Очерское городское поселение 14088 14088
Павловское городское поселение 4637 3258 1379
Кипринское сельское поселение 936 936
Нововознесенское сельское поселение 1143 1143
Спешковское сельское поселение 1947 1947

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».

Раздел 2. Аналитическая информация о достижении значений показателей.
2.1. Экономическое развитие (и т.д.)

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

Количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства, 
зарегистрированных на территории района по состоянию на 01.01.2013 года составляет - 
711, из них индивидуальных предпринимателей 597. Число субъектов малого и среднего 



предпринимательства  в  расчете  на  10  тыс.  человек  населения   в  2012  году-  261,12. 
Снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 году связано с 
увеличением  размера  налоговых  отчислений  в  Пенсионный  фонд  РФ,  увеличение 
количества  СМСП с  2014  года  связано  с  реализацией  программы  «Развитие  малого  и 
среднего  предпринимательства  в  Очерском  муниципальном  районе»,  разработкой 
программы «Содействие занятости и самозанятости населения Очерского района на 2013-
2015 годы».

Доля  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних  совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей)  всех  предприятий  и  организаций  –  83,44.  В  2013  году  планируется 
незначительный рост показателя:  сокращение  количества  субъектов  малого и  среднего 
предпринимательства приведет к сокращению количества работников у индивидуальных 
предпринимателей,  в  2013  году  планируется  сокращение  численности  на  предприятии 
ООО  «ВНИИБТ-Буровой  инструмент»,  одновременно  планируется  набор  в  ОАО 
«Очерский машиностроительный завод».

Объем инвестиций на развитие экономической и социальной сферы района за 2012 
год составил 141 млн. рублей. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения 
за 2012 год равен 6,2 тыс. рублей. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных  средств)  в  расчете  на  одного  жителя  4494,04  рублей,  которые 
преимущественно  направлялись  на  машины,  оборудование  и трпнспортные средства,  а 
также на здания и сооружения. В связи с отсутствием прогнозных данных организаций, 
осуществляющих деятельность  на  территории,  показатель  рассчитан  в  соответствии со 
сценарными условиями Пермского края до 2016 года.

Доля  площади  земельных  участков,  являющихся  объектами  налогообложения 
земельным  налогом,  в  общей  площади  территории  района 26,94%.  Граждане 
отказываются  от  земельных  участков,  находящихся  в  постоянном  бессрочном 
пользовании  и  расположенных  на  землях  сельскохозяйственного  назначения,  ранее 
предоставленных для сенокошения и личного подсобного хозяйства.

Агропромышленный  комплекс  района  представляют  10  предприятий  района 
различных  организационно-правовых  форм  и  3684  личных  подсобных  хозяйств. 
Предприятия  агропромышленного  комплекса  специализируются  на  производстве 
зерновых  и  кормовых  культур,  мяса,  молока,  реализации  и  переработке 
сельскохозяйственной  продукции.  Основной  отраслью  предприятий  АПК  является 
животноводство.  Государственная  поддержка  развития  агропромышленного  комплекса 
осуществлялась  в  рамках  Государственной  программы развития  сельского  хозяйства  и 
регулирования  рынков  с/х  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2008-2012  годы, 
федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
с/х назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 годы 
и на период до 2013 года», краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства, 
регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-
2012 годы», районной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования на селе 
на 2010-2012 годы». Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 100%.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения снизилась с 62,43 % до 51,2 % за счет выделения 
дополнительных средств из бюджета Очерского муниципального района на проведение 
ремонтов, и текущего содержания муниципальных дорог 
В  2012  году  показатель  6  «Доля  протяженности  автомобильных  дорог  общего 
пользования  местного  значения,  не  отвечающих  нормативным  требованиям,  в  общей 
протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения» 
увеличился увеличился за счет проведения ремонтных работ в летний период 2012 года. В 



осенне-весенний период другие дороги, которые уже физически изношены, переходят в 
разряд «не отвечающих нормативным требованиям».

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного сообщения с административным центром,  в общей численности населения 
района 5,52, в связи с отдаленностью населенных пунктов. 

Средняя  начисленная  заработная  плата  1  работника  за  2012  года,  по  данным 
Росстата  составила 20356,3 рублей и  возросла по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 15,3%. 

В  2012  году  в учреждениях  культуры,  физической  культуры  и  спорта фонд 
заработной платы увеличился  на 6,0 %.

В 2013 году планируется:
1.  по  учреждениям  культуры  (библиотеки,  краеведческий  музей)  запланировано 

повышение фондов заработной платы с 01.01.2013 на 8,7 %, с 01.06.2013 на 6,7 %.
2.  по  учреждениям  культуры  (культурно-досуговым)  запланировано  повышение 

фондов заработной платы с 01.01.2013 на 8,7 %.
3.  по  учреждениям  физической  культуры  и  спорта  запланировано  повышение 

фондов заработной платы с 01.06.2013 на 8,7 %.

2.2. Дошкольное образование
Образовательное  пространство  района  представлено  21  образовательным 

учреждением:  6  детскими  садами  (1088  ребенок),  11  школами  (2688  обучающийся),  2 
учреждениями  дополнительного  образования  (1556  детей)  и  1  учреждением  среднего 
профессионального образования (879 обучающихся).

Общая численность детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет  в районе составляет 
1884 детей,  услугами дошкольного образования охвачено 1088 человек  - 61%), в том 
числе в возрасте старше 5 лет - 97%.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в 
общей  численности  детей  1-6  лет  53%.  Низкий  охват  детей  услугой  дошкольного 
образования связан с ростом рождаемости в районе с 2010 г.  В 2013 году планируется 
ввести в эксплуатацию здание на 90 мест. В 2014-15 гг. строительство детского сада на 
150 мест. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в МДОУ в общей 
численности  детей  1-6  лет  31%.  Уменьшение  доли  детей  стоящих  на  учете  для 
определения в ДОУ происходит за счет увеличения мест в ДОУ района.

Доля  МДОУ,  здания,  которых  находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют 
капитального ремонта, в общем числе МДОУ 16,67. В 2013 году показатель будет равен 0 
в связи с проведением капитального ремонта  здания ДОУ "Солнышко".

2.3. Общее и дополнительное образование
Система образования многогранна: функционирует в статусе средних 3 школы, 6 - 

основных,  1  открытая  (сменная),  1  коррекционная  школа-интернат  8-го  вида. 
Структурные  подразделения  детских  садов,  реализующие  программы  дошкольного 
образования,  имеют  6  основных  школ,  2  основные  школы  имеют  пришкольные 
интернаты,  с  количеством  проживающих  в  них  детей  –  25  человек,  все  школы 
осуществляют  ежедневный  подвоз  299  учащихся  к  месту  учебы.  На  подвозе  занято  8 
транспортных единиц.

Все  образовательные  учреждения  имеют  лицензию  на  право  ведения 
образовательной деятельности.

 
В развитие талантов детей участвуют 3 учреждения дополнительного образования: 



-  многопрофильный  Центр  детского  творчества  «Радуга»,  одним  из   важных 
направлений  работы  которого  является  проведение  различных  районных  массовых 
мероприятий, олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов.

-  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;

- в детской школе искусств, кроме музыкального и художественного образования, 
активно  развивается  хореография,  данное  направление  востребовано  у  родителей  и 
учащихся района. 

В  2012  году  60,8 % детей  получали  услугу  по  дополнительному  образованию. 
Персонифицированный  учет  позволяет  учесть  всех  детей,  занятых  в  дополнительном 
образовании.  Большое  количество  детей  посещают  несколько  объединений 
дополнительного образования. 

Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников МОУ 94,2%. Доля  выпускников  МОУ,  не  получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников МОУ 5,8% 
по  причине  того,  что   на  территории  района  есть  Открытая  (сменная) 
общеобразовательная школа, выпускники которой не сдают ЕГЭ.

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.  Доля  муниципальных  общеобразовательных  учреждений, 
соответствующих  современным  требованиям  обучения,  в  общем  количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений - 75,5, к 2015 году данный показатель 
достигнет значения – 85.
 Зданий  МОУ  находящихся  в  аварийном  состоянии  нет.  Ежегодно  проводятся 
необходимые  мероприятия  для  приведения  в  соответствии  с  требованиями  надзорных 
органов зданий и сооружений общеобразовательных учреждений.

Прогноз по динамике 3-х лет и состоянию здоровья детей по возрастным группам, 
согласованный  с  ЦРБ,  показывает,  что  доля  детей  первой  и  второй  групп  здоровья  в 
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждения за 
2012 год 72,7%.

Доля  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях, 
занимающихся  во  вторую  (третью)  смену,  в  общей  численности  обучающихся  в 
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  5,2.  Запланировано  ежегодное 
снижение  показателя  в  связи  с  введением  ФГОС  нового  поколения,  которые 
предполагают обучение  в  первую  смену,  во вторую смену остаются работать  старшие 
классы. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 
1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2012 году 52,64 
тыс. рублей. 

2.4. Культура
Культура  в  муниципальном  районе  представлена  культурно-досуговыми 

учреждениями,  библиотеками,  краеведческим  музеем  им.  А.В.  Нецветаева.  Число 
культурно-досуговых учреждений составляет – 6, из них 3 на селе. Число общедоступных 
библиотек –  15,  из них  11 находятся в сельской местности.  Всего в отрасли культуры 
района 13 учреждений, имеющих статус юридического лица.

Уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями  культуры  от  нормативной 
потребности 100%.

В отрасли культуры 13 учреждений (имеющих статус юридического лица), в одном 
из них зрительный зал находится в аварийном состоянии, таким образо показатель доля 



муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или  требуют  капитального  ремонта,  в  общем  количестве  муниципальных  учреждений 
культуры составляет 7,7 %. .

ПО  показателю  22:  нет  вообще  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в 
муниципальной собственности? 

2.5. Физическая культура и спорт
Приоритетными направлениями в развитии физической культуры и спорта в районе 

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

образа жизни. Для занятий физкультурой и спортом в районе имеется 3 учреждения. Доля 
населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и  спортом  21,1%. 
Данный  показатель  остаётся  стабильно  высоким  благодаря  грамотно  составленному  и 
сбалансированному плану работы по проведению спортивно-массовых мероприятий на 
территории района, который позволяет населению систематически принимать участие в 
соревнованиях,  тем  самым  пробуждать  потребность  в  систематических  занятиях 
физической культурой  и спортом вне соревнований.  Одновременно большое внимание 
уделяется работе по улучшению материально-технической базы учреждений и объектов 
спорта, находящихся на территории Очёрского муниципального района, а также работе по 
улучшению доступности на объекты спорта для занятий физической культурой и спортом 
(для  всех  слоёв  населения).  Благодаря  вышеперечисленным  мерам,  доля  населения, 
систематически  занимающегося  физической  культурой  и  спортом  в  Очёрском 
муниципальном районе, находится в достойно высоком уровне. 

2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Ежегодно в  Очерском муниципальном районе увеличивается  площадь жилищного 

фонда. На одного жителя  муниципального  района по данным Пермьстата  в  2012 году 
приходится  23,99  кв.  метров  жилищного  фонда.  За  счет  чего  увеличивается?  Сколько 
домов построено в 2012 г.? 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 
тыс.  человек  населения  23,87  га.  Значительно  выросла,  а  потом  спад  в  прогзнозном 
периоде. Почему? 

2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
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 100%.

На территории муниципального района услуги коммунального хозяйства оказывают 
18 организаций коммунального комплекса, из них (с долей более 25%) 1 организация. В 
дальнейшем показатель на уровне 2012 года. Увеличение показателя не планируется,  в 
связи  с  принадлежащими  на  праве  собственности  объектами  коммунальной 
инфраструктуры ГБОУ «Строгановский колледж».

Таким  образом,  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 
94,4%.



Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 
которых  осуществлен  государственный  кадастровый  учет  50,9%.  Государственный 
кадастровый учет запланировано провести до 01.01.2016 г.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия 
в  отчетном  году,  в  общей  численности  населения,  состоящего  на  учете  в  качестве 
нуждающегося  в  жилых  помещениях  21,5%.  Резкий  рост  связан  с  увеличением 
финансирования  из  бюджетов  всех  уровней  в  рамках  следующих  направлений: 
предоставление  жилья  ВОВ,  обеспечение  детей-сирот  жилыми  помещениями, 
переселение граждан из  ветхого и аварийного  жилищного фонда;  обеспечение жильем 
молодых семей. 

2.8. Организация муниципального управления
Рост доли налоговых и неналоговых доходов произошел за счет увеличения с 2013 

года  норматива  отчислений  в  бюджет  муниципального  района  налога  на  доходы 
физических лиц на 15 процентов.

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за 
счет средств бюджета муниципального района составил в 2012 г. 11086,9 тыс.руб., в связи 
с  нарушением  договорных  обязательств  со  стороны  подрядчика(.распределительный 
газопровод д. Нововознесенск (ПС Д), распределительный газопровод д. Киприно). 

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

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2012 
году составили 1,5 тыс. руб. Увеличение в 2012 году произошло в результате индексации 
денежного  содержания  муниципальных  служащих  на  6,5%  и  заработной  платы 
работников органов местного самоуправления не отнесенных к муниципальным службам. 
На 2013 год учтена индексация должностных окладов на 8.7% с 01.07.2013 года, 2014-
2015 годы - расходы определены в соответствии с утвержденными нормативами.

Схема  территориального  планирования  Очерского  муниципального  района 
утверждена 28.04.2011г. № 54, генеральные планы поселений не утверждены.

Среднегодовая  численность  постоянного  населения  22812  человек.  Сокращение 
численности  связано и прогнозируется  в  связи с миграционным оттоком населения по 
причине трудоустройства..

2.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В  районе  действует  муниципальная  целевая  программа  по  энергосбережению  и 

повышению  энергетической  эффективности  на  2011-2015  годы  (утверждена  решением 
Земского собрания Очерского муниципального района от 28.04.2011 № 52).

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

Экономия бюджетных учреждений в натуральных показателях за 2011-2012 годы в 
результате  выполнения  предусмотренных  программой  мероприятий,  направленных  на 
уменьшение расходов ТЭР и воды составила:

водоснабжение    -18,4%
теплоэнергия         -5,2%
электроэнергия     -1,1%
природный газ      -4,9%.
Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  муниципальными 

бюджетными учреждениями:
- электрическая энергия, в  связи с установкой дополнительного уличного освещения 

на территории увеличилось количества потребления на 1 человека, при этом планируется 
уменьшение в последующие годы на 3 % от фактического потребления;



-  тепловая  энергия,  планируется  ежегодное  снижение  на  3  %  в  соответствии  с 
Программой  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности 
Очерского муниципального района; 

-  горячая  вода,  планируется  ежегодное  снижение  на  3  %  в  соответствии  с 
Программой  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности 
Очерского муниципального района; 

-  холодная  вода,  планируется  ежегодное  снижение  на  3  %  в  соответствии  с 
Программой  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности 
Очерского муниципального района; 

-  природный  газ,  запланировано  снижение  на  3  %.  Одновременно  с  2014  года 
запланировано увеличение потребления природного газа, в связи с подключением вновь 
бюджетных учреждений.

Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  в  многоквартирных 
домах: 
-  электрическая  энергия,  в связи с отсутствием статистических данных по показателю, 

применен  норматив  потребления  электрической  энергии  (в  соответствии  с 
постановлением  Правительства  Пермского  края  от  22.08.2012  №  699-п)  на  1 
человека проживающего в однокомнатной квартире;

- тепловая энергия, запланировано снижение потребления в МКД  на 3 % ежегодно;
-  горячая  вода,  увеличение  в  2012  году  объемов  потребления  связано  с  установкой 

приборов  учета,  увеличения  нормативов  потребления  (в  соответствии  с 
постановлением  Правительства  Пермского  края  от  22.08.2012  №  698-п)  и 
применения нормативов потребления на общедомовые нужды;

-  холодная  вода,  увеличение  в  2012  году  объемов  потребления  связано  с  установкой 
приборов  учета,  увеличения  нормативов  потребления  (в  соответствии  с 
постановлением  Правительства  Пермского  края  от  22.08.2012  №  698-п)  и 
применения нормативов потребления на общедомовые нужды;

- природный газ, рассчитано в соответствии с нормативами.

Глава Очерского муниципального района                                                     В.Е. Мокрушин


