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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ФЗ - Федеральный Закон;
РФ - Российская Федерация;
ГК  - Гражданский Кодекс; 
СФ - субъект Федерации;
МО - муниципальное образование; 
МР - муниципальный район;
ИОГВ – исполнительные органы государственной власти;
СП - сельское поселение;
ГО - городской округ;
ПФО - Приволжский федеральный округ;
ФНС - федеральная налоговая служба;
МЭР  - министерство экономического развития России;
ВЭД  - внешнеэкономическая деятельность;
ОКВЭД - общероссийский классификатор видов экономической деятельности;
ВВП - валовой внутренний  продукт;
ОПЕК - международная межправительственная организация,  созданная нефтедо-      
бывающими странами в целях стабилизации цен на нефть;
ОЭСР - организация экономического сотрудничества и развития;
ПК - Пермский край;
СЭР - социально - экономическое  развитие; 
ПЦП - программно - целевое планирование;
ЛПХ - личное подсобное хозяйство;
КФХ - крестьянское фермерское хозяйство;
ТКО - твердые коммунальные отходы;
ЛПУ - лечебно - профилактическое учреждение;
ДОО - дошкольная образовательная организация;
ЖКХ - жилищно - коммунальное хозяйство;
ФАП – фельдшерско - акушерский  пункт;
НДФЛ - налог на доходы физических лиц;
ЕНВД - единый налог на вмененный доход;
УСН - упрощенная система налогообложения;
ЕСН - единый сельскохозяйственный налог;
ЗН - земельный налог;
АПП - аграрно - природный потенциал;
ЕЭП - единое экономическое пространство; 
ИЖС - индивидуальное жилищное строительство;
МКД - многоквартирное домостроение;
ИЖС - индивидуальное жилищное строительство;
ПГА - Пермская городская агломерация
Верещагинская ЛСР – Верещагинская  локальная система расселения.
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня  документы  стратегического  планирования  (далее  -  ДСП)   –  это  документы

комплексного  планирования  социально-экономического  и  пространственного  развития
территории  муниципалитета.  На  основе  этих   документов  выстраивается  система  мер  по
улучшению качества жизни населения, обеспечению благоприятного инвестиционного климата
на  территории,  повышению  эффективности  экономической  деятельности  в  муниципальном
образовании.

Для  того,   чтобы  добиться  положительного  социально-экономического  эффекта,
повысить привлекательность муниципального района, необходимо спрогнозировать его место
среди других муниципалитетов региона и роль в будущем, оценить потенциал территории  и
возможности его  реализации. Потенциал такой сложной динамичной социально-экономической
системы,  каковой  является  муниципальный  район  –  это  возможность  устойчивого
саморазвития. 

В  качестве  временного  горизонта  стратегического  плана  социально-экономического
развития  муниципального  образования  «Очёрский  муниципальный   район  Пермского  края»
установлен  2030  год,  промежуточным  временным  горизонтом  для  целей  контроля
стратегического развития является 2021 год. 

В  настоящее  время  среднесрочное  развитие  Очёрского  муниципального  района
осуществляется  в  соответствии  с  Программой  комплексного  социально-экономического
развития муниципального образования «Очёрский муниципальный  район» на 2012 -2016 годы. 

Основой для формирования «Стратегии социально-экономического развития Очёрского
муниципального района на период 2018-2030 годы» (далее - Стратегия) является действующая
нормативно-правовая база федерального, краевого и местного уровней.

Перечень  основных  документов,  регламентирующих  процесс  стратегического
планирования развития территории, включает в себя следующие основные документы:

1. Градостроительный Кодекс РФ;
2. Бюджетный Кодекс РФ;
3.  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  28  июня  2014  г.  №  172-ФЗ  «О

стратегическом планировании в Российской Федерации»;
4.  Проект  федерального  закона  №  66082-7  "О  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации"  (в  части  установления  единого  порядка
правового регулирования в сфере стратегического планирования);

5. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2030 года;

6. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
на период до 2030 года 1;

7.  Стратегия  устойчивого  развития  сельских  территории  Российской  Федерации  на
период до 2030 года 2;

8. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года3; 
9. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 –

2030 годы4;

1  Утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2016 г. №1083-р

2 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 02 февраля 2015 г. № 151-р  

3 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р
4 Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203.
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10. Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13 "Об утверждении Основ государственной
политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года";

11. Закон Пермского края от 02.04.2010  № 598-ПК «О стратегическом планировании
социально-экономического развития Пермского края»;

12.  Закон  Пермского  края  от  20.12.2012  №  140-ПК  «О  Программе  социально  -
экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы»;

13.  Распоряжение  Правительства Пермского края   от  14 марта  2011 г.  № 42-рп «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке Программы комплексного социально-
экономического развития муниципального образования Пермского края»;

14.  Постановление  Законодательного  Собрания  Пермского  края  от  01.12.2011 года  №
3046 «О стратегии Социально-экономического развития Пермского края до 2026 года»;

15.  Постановление  Правительства  Пермского  края  от  27.10.2009  г.  №780-п  «Об
утверждении Схемы территориального планирования Пермского края»; 

16. Схема территориального планирования Очёрского муниципального  района5;
17.   Программа  комплексного  социально-экономического  развития  муниципального

образования «Очёрский  муниципальный  район»  на 2012 – 2016 годы6; 
18. Постановление администрации Очёрского муниципального района Пермского края от

17.03.2017 г. № 114 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Очёрском муниципальном районе»; 

19. Постановление администрации Очёрского муниципального района Пермского края от
17.03.2017 г. № 115 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий»;

20. Постановление администрации Очёрского муниципального района Пермского края от
17.03.2017    г.    №  117  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Управление
муниципальными финансами Очёрского муниципального района»;

21. Постановление администрации Очёрского муниципального района Пермского края от
21.03.2017 г. № 120 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Очёрского муниципального района»;

22. Постановление администрации Очёрского муниципального района Пермского края от
22.03.2017 г. № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование
муниципального управления  Очёрского муниципального района на 2017-2019 годы»;

23. Постановление администрации Очёрского муниципального района Пермского края от
28.03.2017 г. №  133  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Профилактика
правонарушений в Очёрском муниципальном районе» на 2017-2019 годы;

24. Постановление администрации Очёрского муниципального района Пермского края от
29.03.2017 г. № 134 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта Очёрского муниципального района» на 2017 - 2019 годы;

25. Постановление администрации Очёрского муниципального района Пермского края от
29.03.2017 г.   № 135    «Об      утверждении       муниципальной      программы «Развитие
образования Очёрского  муниципального района» на 2017 – 2019 годы;

5 Утверждена Решением Земского Собрания Очёрского муниципального района  от _____________  
6 Утверждена Решением Земского собрания Очёрского муниципального района от 25.10.2012 N 98

(ред. от 23.04.2015)
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26. Постановление администрации Очёрского муниципального района Пермского края от
31.03.2017 г. №  153  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие

культуры и молодёжной политики Очёрского муниципального района» на 2017 - 2019 годы;
27. Постановление администрации Очёрского муниципального района Пермского края от

17.10.2016 г. №  402  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Управление
имуществом и развитие территории Очёрского муниципального района»;

28. Постановление администрации Очёрского муниципального района Пермского края от
14.11.2013 № 863 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие 
Очёрского муниципального района» (в ред. от 27.06.2014 №424, 18.09.2014 №647, 30.09.2014 
№663, 02.12.2014 №823, 16.03.2015 №246, 01.07.2015 №377, 04.08.2015 № 412, 22.09.2015 № 
471, 21.12.2015 № 558, 17.11.2016 №453)

Стратегия  социально-экономического развития Очёрского муниципального района  на
2018-2030  годы  является  первым  этапом  в  работе  по  организации  управления  развитием
территории  Суксунского  муниципального   района  с  учетом  интересов   органов  местного
самоуправления,  местного  сообщества  и   действующих  на  территории  муниципального
образования экономических субъектов.

Раздел 1.  Анализ сложившихся тенденций и проблем в экономике и социальной
сфере Очёрского муниципального района.

1.1. Риски и ограничения развития Очёрского  муниципального района.
К основным факторам риска, которые оказывают прямое влияние на уровень социально-

экономического развития муниципальных образований, можно отнести: 
- снижение человеческого капитала;
- снижение инвестиционной привлекательности территории; 
- снижение численности населения трудоспособного возраста7.
В связи с этим анализу подвергаются три ключевые группы факторов,  влияющих на

состояние уровня и темпов развития муниципальных образований: 
- низкое качество управления (результативность) - маркетинг территории; 
-  неблагоприятные  изменения  внешней  среды  (экономические,  политические,

экологические факторы) - PEST-анализ территории; 
- сложившийся потенциал развития, не соответствующий требуемым темпам развития -

SWOT-анализ территории8. 

1.1.1. Демография и человеческий потенциал

Анализ показателей статистической отчетности9 и их динамики позволяет сделать вывод
о высоких рисках депопуляции  Очёрского муниципального района в целом и его отдельных
территорий.

7 О. П. Овчинникова, В. В. Лукашов. Управление рисками социально-экономического развития муниципальных 
образований // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2014. – № 3 (11). – C. 56–61. 
С.58.
8 Эффективность управления социально-экономическим развитием административно-территориальных 
образований: моногр. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. И. Терехина. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 316 с. С.128.
9 Подробно см. Приложение (таблица 1) отчета по НИР от 10.08.2017 г. 
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В  первую  очередь  это  связано  со  снижением  рождаемости,  сформировавшимся  как
устойчивый тренд.

Растет  удельный  вес  населения  в  возрасте  старше  трудоспособного  -  население
территории стареет.

Растет  численность  населения  в  возрасте  от  7  до  17  лет,  являющегося  наиболее
мобильной  частью  жителей  территории.  Однако,  отсутствие  актуальных  образовательных
программ,  занятости  и  условий  для  жизни  провоцирует  активный  миграционный  отток в
более привлекательные с точки зрения трудоустройства территории. 

Ухудшается  качественный потенциал  трудовых  ресурсов,  снижается  уровень
усваиваемых знаний,  что  связано  со  снижением как  качества  образовательных услуг,  так  и
образовательного потенциала молодёжи.

Диаграмма 1. Демографические показатели Очёрского муниципального района в период 2012-2016 гг. и прогноз на
2017 год.

1.1.2. Пространственное развитие

К  числу  рисков  пространственного  развития  территории  Очёрского  муниципального
района следует отнести наличие двух групп населённых пунктов:

- с численностью до 100 человек – как потенциально депрессивные территории с точки
зрения перспектив самостоятельного инвестиционного и экономического   развития;

-  с  численностью  от  101  до  1000  человек  –  как  поселения,  входящие  в  зону  риска
потенциального обезлюживания.

Ещё  одной  особенностью  Очёрского  муниципального  района  является  отсутствие
средних по численности населения населенных пунктов (от 1001 до 3000 чел.), что усиливает
неравномерность  системы  расселения,  дифференциацию  в  качестве  жизни  на  территории
(табл.1).

Таблица 1. Распределение населённых пунктов Очёрского муниципального района 
по количеству жителей на 01.01.2017 г.

Тип
 населённого

пункта  

Кол-во 
населённых

пунктов

Проживает,
чел.

Средняя
людность,

чел.
Доля, %

Незаселенные 0 5 0 0 0
Однодворки до 10 чел. 26 105 4,1 0,45

Очень малые 11 - 100 чел. 26 379 31,5 1,66

Малые 101 – 1 000 чел. 17 4474 263,2 19,6
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Средние 1 001 - 3 000 чел. 0 0 0 0

Крупные 3 001-5 000 чел. 1 3220 3220 14,1

Крупнейшие более 5 000 чел. 1 14240 14240 62,4

Итого 76 22 834 300,44 100

В качестве  опорного  каркаса  расселения  Очёрского  муниципального   района  можно
назвать следующие сформировавшиеся ареалы или системы кустового расселения: 

- Павловско-Очёрский;
- Кипринско-Спешковский;
- Нововознесенский;
- Дворецкий.
Остальные территории находятся в зоне риска опустынивания и депрессивности.

Рис.1. Пространственная организация системы расселения Очёрского муниципального района
 на 01.01.2017 г.

1.1.3. Дорожная инфраструктура

Ликвидация  железнодорожной  ветки  Очёр  –  Верещагино,  которая  обеспечивала
грузоперевозки  от  Очёрского  машиностроительного  завода  до  электрифицированной
железнодорожной  магистрали  Москва-Владивосток  (Транссиб)  снизила  транспортную
доступность и серьезно увеличила  транспортные затраты для хозяйствующих субъектов  и
риски снижения рентабельности их деятельности на данной территории.  
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Риски  невыполнения  муниципальной  программы10 по  сокращению  доли  дорог  в
ненормативном состоянии с 39,4 % на начало 2016 года - до 6,2%  к  концу 2019 года  могут
привести  к  снижению  качества  дорожной  инфраструктуры,  снижению  транспортной
мобильности,  ухудшению доступности социальных услуг,  а также обусловить  опережающие
темпы износа.

Диаграмма 2. Состояние дорожного хозяйства Очёрского муниципального района

При  протяжённости  учтённых  муниципальных  автомобильных  дорог  общего
пользования Очёрского муниципального района, используемых для транспортного сообщения
между населёнными пунктами, в 173,8 км,  в ненормативном техническом состоянии находится
42,7% муниципальных автомобильных дорог, что не позволяет создать условия для безопасной
перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

В  связи  с  длительной  эксплуатацией  автомобильных  дорог  с  использованием
большегрузного  автомобильного  транспорта  без  своевременной  реконструкции,  ремонта  и
капитального  ремонта  на  отдельных  участках  муниципальных  дорог  требуется  проведение
дорожно-строительных и ремонтных работ, замена дорожных сооружений.

Отсутствие  проектно-сметной  документации  на  реконструкцию,  капитальный  ремонт
муниципальных  дорог,  находящихся  в  ненормативном  состоянии,  не  позволяет  провести
работы по ремонту на участках автомобильных дорог протяженностью 108,17 км, требующих
ремонта.

Остро  стоит  необходимость  проведения   кадастровых  работ  по  установлению  полос
отвода  и  придорожных  полос  муниципальных  дорог,  а  также  проведения   технической
инвентаризации  ряда  дорожных  объектов  и  сооружений.  Протяжённость  бесхозных  дорог
составляет  около  50  км.  Отсутствие  надлежащего  оформления  прав  муниципальной
собственности  затрудняет  надлежащее  содержание  дорог  и  обоснованность  расходования
бюджетных средств.

1.1.4. Коммунальная инфраструктура

Высокий износ сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения создает высокие
риски  аварийных  ситуаций техногенного  характера,  снижения  качества  водоснабжения,
необоснованного  роста  тарифов  по  покрытие  потерь.  В  зоне  повышенного  коммунального
риска находится Павловское городское поселение.

10 Муниципальная программа «Управление имуществом и развитие территории Очёрского муниципального 
района» (утверждена постановлением администрации Очёрского муниципального района   от 17.10.2016 № 402).
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Низкий уровень газификации (газифицировано 11 населённых пунктов из 76), создаёт
риски снижения качества проживания  в периферийных поселениях и формирует устойчивый
миграционный отток. 

1.1.5. Благоустройство
Отсутствует  система  селективного  сбора  и  рециклинга  отходов.  Отсутствует  схема

санитарной  очистки  территорий.  В  документах  территориального  планирования   Очёрского
муниципального района отсутствуют перспективные  земельные участки, предназначенные для
развития системы переработки и утилизации отходов.

В районе существуют риски исчерпания ресурсов действующего полигона и рост  затрат
на  его  последующую  рекультивацию,  риски  сохранения  тенденции  к  воспроизводству
несанкционированных свалок, рост антропогенной нагрузки на окружающую среду, ухудшение
экологической обстановки. 

Ежегодно  на  территории  района  образуется  до  25  несанкционированных  свалок.
Образование  стихийных  свалок  мусора  в  населённых  пунктах,  а  также  в  местах  отдыха  и
лесных  массивах  вне  населённых  пунктов,  использование  их   администрациями  сельских
поселений может привести к предъявлению штрафных санкций и экологическим нарушениям,
нецелевому использованию бюджетных средств.

Расчётный  срок  эксплуатации  городской  свалки  истекает  к  2020  году,  технология
размещения  твердых  коммунальных  отходов  не  соответствует  современным  требованиям
природоохранного  законодательства.  Размещение  отходов  на  объектах,  не  отвечающих
нормативным требованиям, приводит к ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Очистка  территорий  населённых  пунктов  –  одно  из  важнейших  мероприятий,
направленных  на  обеспечение  экологического  и  санитарно  -  эпидемиологического
благополучия населения и охрану окружающей среды. С целью улучшения санитарной очистки
и  уборки  территорий  населённых  пунктов  и  организации  сбора,  вывоза,  обезвреживания  и
утилизации  коммунальных  отходов  необходимо  разработать  генеральную  схему  санитарной
очистки  территорий  населённых  пунктов  муниципального  образования  «Очёрский
муниципальный район». 

На  территории  Очёрского  муниципального  района  практически  не  развит  рынок
использования  вторичного  сырья  и  материалов,  в  результате  чего  использование  ценных
компонентов  отходов  в  хозяйственной  деятельности  сводится  к  минимуму.  Потенциальное
количество извлекаемого вторичного сырья может составлять в среднем от 20 до 30%. 

1.1.6. Экономическое развитие

Очёрское  городское  поселение  является  моногородом в  соответствии  с   критериями,
установленными  правительством  Российской  Федерации11.  Этим  же  требованиям,  по-сути,
отвечает и пгт. Павловский. 

Отсюда можно сделать вывод, что для Очёрского муниципального района характерной
является монопрофильность хозяйства его наиболее крупных населённых пунктов – центров

11 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 709 «О критериях отнесения 
муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) и категориях 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков 
ухудшения их социально-экономического положения»
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промышленного  производства.  Это  создаёт  высокие  риски  ухудшения  их  социально-
экономического положения и, соответственно, превращения всего Очёрского муниципального
района в депрессивную территорию.

Диаграмма 3. Структура экономики Очёрского муниципального района на 01.01.2017 г.

Промышленность. Промышленность Очёрского  муниципального района  представлена
ОАО «Очёрский машиностроительный завод», ООО «ВНИИБТ - Буровой инструмент», ООО
«Очёрский завод напитков», ООО «Русский лес», ООО «ТК Инструмент».   

При  этом  следует  учитывать,  что  при  77%  общего  объёма  отгруженных  товаров,
выполненных работ,  оказанных услуг   за  счёт  обрабатывающей промышленности,  потери в
этом секторе не смогут быть компенсированы развитием сельского хозяйства и туризма. Кроме
этого,   субъекты малого бизнеса,  ориентированные на  субконтрактинг  с  градообразующими
предприятиями,  также  останутся  без  заказов  (ООО  "Кислород",  ООО  "  УК  Очёр",  ООО
"Комплекс А", ООО "ДОУ" и другие).

Проблемы  градообразующих  предприятий  формируют  риск  роста структурной
безработицы,  который  дополняется  риском миграционного  оттока  трудоспособного
населения района (табл.2).

Таблица 2. Уровень безработицы и состав безработных в разрезе поселений
Поселение Общая

численность
населения

Численность
населения  в
трудоспособном
возрасте

Численность
граждан,
обратившихся
в  ЦЗН  в
течение  2016
года

Численность
зарегистрированных
безработных  на
01.01.2017 года

Уровень
безработицы

Очёрское ГП 14 240 8 018 749 172 2,1
Павловское ГП 4 653 2 612 177 51 2,0
Спешковское
СП

1 986 1 338 131 39 2,9

Кипринское
СП

827 684 72 22 3,2

Нововознесен
ское СП

1128 890 49 15 1,7

Итого 22 834 13 542 1 178 299 2,2

11



Проблемы в сфере занятости усугубляются изменением состава безработных в сторону
увеличения   доли молодёжи в возрасте  16-29 лет,  а  также  ростом женской безработицы.  В
случае  реализации  пессимистического  варианта  ухудшения  социально  –  экономического
положения  градообразующих  предприятий,  существенно  возрастает  риск  попадания  целого
ряда домохозяйств в группу социально незащищённых.

Эти риски усиливаются тем, что сложившаяся система профессионального образования
недостаточно  адаптирована  к  новым  условиям  хозяйствования,  особенно  в  части  учета
перспектив спроса на рабочую силу в профессиональном разрезе, гибкого сочетания первичной
подготовки с различными формами вторичного обучения и повышения качества  подготовки
квалифицированных кадров. 

Одна  из  главных особенностей  местного  рынка  труда  –  большие  масштабы скрытой
безработицы.

Сельское  хозяйство.   Сельскохозяйственные  предприятия  специализируются  на
производстве  и  реализации   зерновых  и  кормовых  культур,  продукции  животноводства.
Основной  отраслью  предприятий  АПК  Очёрского   муниципального  района  является
животноводство.  В  сельскохозяйственных  организациях  приоритет  в  животноводстве  отдан
производству молока в связи со стабильным спросом и экономической рентабельностью. 

Следует  отметить  неэффективную структуру  сельхозтоваропроизводителей  продукции
аграрного сектора: более 50% её производства приходится на личные подсобные хозяйства, что
говорит о низком уровне кооперации и развития индустриальных типов производства.

Диаграмма 4. Основные показатели сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий)
Очёрского муниципального района

Индустриальный  тип  ведения  хозяйства  предполагает  соответствующее  обеспечение
растущего поголовья высококачественными кормами. Однако Очёрский муниципальный район
отличается невысокой степенью эффективности использования земель сельскохозяйственного
назначения.  Посевные  площади  сельскохозяйственных  культур  хозяйств  всех  категорий  на
01.01.2017  года  насчитывают  всего  17,178  тыс.  га  или  44,7%  от  общей  площади  земель
сельхозназначения.  Выведенная из делового оборота земля требует серьёзных дополнительных
затрат на рекультивацию, остро стоит проблема снижения плодородия посевных площадей, что
создаёт  дополнительные  риски  ограничений  по  кормовой  базе  для  роста  поголовья  и
продуктивности скота.  

Очёрский  муниципальный  район  находится  на  территории  с  неблагоприятными
погодными условиями и относится  к зоне рискованного земледелия (позднее и неоднородное
созревание почвы, недостаток тепла в вегетационный период, опасные агро-метеорологические
условия,  приводящие  к  переувлажнению  почвы),  что  является  серьёзным  лимитирующим
фактором для развития растениеводства.
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Недостаток  квалифицированных  кадров  также  является  фактором,  существенно
влияющим  на  показатель  валового  сбора  сельскохозяйственных  культур  (урожайность
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Очёрского муниципального района,
можно характеризовать как недостаточно высокую).

Недостаточное  количество  собственных  перерабатывающих  мощностей  существенно
снижает  размер  добавленной  стоимости  производимой  продукции  сельхозназначения.
Преобладание малых форм хозяйствования в настоящий момент порождает комплекс проблем,
связанных  с  организацией  сбыта  производимой  продукции,  отсутствием  инфраструктуры  –
убойных и приёмных пунктов, хранилищ. Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли
в районе традиционно являются молоко, зерно, мясо крупного рогатого скота и свиней. Сбыт
продукции ориентирован на внутренний рынок.

Снижение  плодородия  почв,  неразвитая  система  семеноводства,  высокие  природно-
климатические  риски,  с  одной  стороны,  и   рост  цен  на  горюче  –  смазочные  материалы,
минеральные  удобрения,  средства  защиты  растений  и  химические  протравители,  а  также
изношенность  материально  –  технической  базы  –  с  другой,  формируют  высокие  риски
нестабильности и в этом секторе экономики Очёрского муниципального района.

Одной  из  наиболее  серьёзных  проблем  сельскохозяйственной  отрасли  является
свёртывание инвестиционной деятельности. Это создаёт риски технологического отставания
сельского хозяйства Очёрского муниципального района от территорий – конкурентов.

Сложившаяся в сельской местности ситуация препятствует формированию социально-
экономических условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Очёрского
муниципального  района,  создания  в  нём  новых  рабочих  мест.  Сложные  условия  труда,
отсутствие  благоустроенного  жилья,  неразвитая  социальная  инфраструктура  села  не
способствуют  привлечению на работу и  закреплению в  сельскохозяйственном  производстве
специалистов и рабочих, выпускников сельскохозяйственной академии и других вузов, а также
и выпускников организаций среднего профессионального образования (сельскохозяйственных
техникумов,  профессиональных  лицеев  и  училищ).  Низкий  уровень  обеспеченности  села
объектами  социально-инженерной  инфраструктуры  является  одним  из  основных  факторов,
обуславливающих  непривлекательность  сельской  местности  и  рост  миграционного  оттока
населения, особенно среди сельской молодёжи. 

Таким  образом,  в  отрасли  в  настоящий  момент  сохраняются  следующие  проблемы,
ограничивающие экономическое развитие и сохраняющие медленные темпы развития отрасли
сельского хозяйства:

- моральный и физический износ техники и оборудования ряда сельскохозяйственных
товаропроизводителей  и,  как  следствие,  использование  экстенсивных  и  устаревших
технологий;

-  низкая  производительность  труда  и,  как  результат,  низкая  доходность
сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  дефицит  собственных  источников
финансирования и невысокая заработная плата по сравнению с другими отраслями;

- снижение почвенного плодородия;
-  дефицит  специалистов,  недостаточность  эффективных  менеджеров  в  отрасли,

отсутствие государственного регулирования распределения выпускников на производственную
практику и после окончания учебных заведений12.

12 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий» (утв. 
постановлением  администрации Очёрского муниципального района от 17.03.2017 № 115).
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Следует  отметить, что даже при корректной постановке целей, сформулированы задачи,
решение которых не приведет к её достижению. В частности, для достижения цели повышения
занятости, доходов и качества жизни сельского населения Очёрского района ставится задача
увеличения  доли  сельскохозяйственной  продукции,  производимой  крестьянскими
(фермерскими)  хозяйствами,  на  долю  которых  в  общем  объёме  производства
сельскохозяйственной  продукции  в  Очёрском  районе  приходится  лишь  1%  производимой
продукции!!!,  а  также  задача  освоения  внутреннего  рынка  сбыта.  По  своим  масштабам  и
экономическим  эффектам  решение  этих  задач  не  обеспечит  устойчивое  развитие
сельскохозяйственной отрасли района.  Весьма спорным является  тезис о том, что «развивая
малые  формы  хозяйствования,  Очёрский  муниципальный  район  имеет  потенциал  в  росте
производства  молока,  мяса  крупного  рогатого  скота,  птицы,  мяса  кролика,  товарной  рыбы,
мёда,  картофеля,  овощей  и  ряда  других  видов  сельскохозяйственной  продукции».  Требует
серьёзного  экономического  обоснования  или  даже  пересмотра  «оптимистичная»  вера  в
«создание  благоприятных  экономических,  правовых,  информационных  и  организационных
условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования, обеспечивающих сохранение и
создание новых рабочих мест; стабильное поступление налогов в бюджеты района и поселений;
увеличение товарного производства продукции малыми формами  хозяйствования; вовлечение
в оборот  земель сельскохозяйственного назначения малыми формами хозяйствования»13 за счет
таких  форм  хозяйствования  на  базе  домохозяйств.  Такие  иллюзии  формируют  риск
неэффективного использования и без того весьма ограниченных ресурсов.

Малое предпринимательство. В целом экономика Очёрского муниципального района
примерно  наполовину  формируется  за  счет  субъектов  малого  предпринимательства,  что
накладывает серьёзные ограничения на перспективы и темпы роста этого сектора экономики
(табл.3).

Таблица 3. Показатели деятельности малого и среднего предпринимательства 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ед.

711 645 711 718 747

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1000 человек
населения, ед.

31,2 28,4 31,3 31,6 32,8

Численность занятых граждан, у 
СМСП (по данным статистического 
учёта), чел.

3303 2997 3025 3086 3159

Общий объём расходов бюджета 
муниципального образования на 
развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства, тыс. 
руб.

908,7 2394,4 1813,2 4994,0 1601,7

в расчёте на одно малое и среднее 
предприятие, тыс. руб.

1,3 3,7 2,6 7,0 2,2

в расчёте на одного жителя, руб. 39,7 105,3 79,7 219,5 70,4

Налоги, поступающие от СМСП в 
консолидированный бюджет 
Очёрского муниципального района, 
млн. руб.

9,4 9,0 10,7 11,5 11,2

13 Там же.
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В  структуре  организаций  малого  предпринимательства  по  видам  экономической
деятельности лидерами являются:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, где работает 16 предприятий (9,6% от
общего числа предприятий);

- обрабатывающее производство – 24 предприятия (14,5%);
- строительство – 20 предприятий (12,0%);
- оптовая и розничная торговля – 40 предприятий (24,1%);
- транспорт и связь – 12 предприятий (7,2%);
- прочие – 44 предприятия (26,5%).
Высокие  риски  «сворачивания»  малого  бизнеса  на  территории  Очёрского

муниципального  района  в  первую  очередь  связаны  с  невысокой  эффективностью  факторов
«второй природы» - качеством муниципального управления:

-  наличие  на  практике  административных  барьеров  во  взаимоотношениях  бизнеса  и
власти на всех уровнях (ФНС, Роспотребнадзор, МЧС, полиция и другие), с регистрационными
органами  при  решении  земельно-имущественных  вопросов,  с  ресурсопоставляющими
организациями;

- неразвитость системы информационной поддержки субъектов МСП;
- слабая  ориентированность нормативной правовой базы на стимулирование развития

субъектов МСП;
- недостаточный образовательный уровень руководителей и специалистов, работающих

в МСП;
- неорганизованность бизнес - сообщества района;
-  слабая  заинтересованность  и  отсутствие  мотивации  к  созданию  и  развитию  своего

бизнеса  у  населения  Очёрского  района,  особенно  у  молодых  людей,  что  выражено  в
незначительной доле занятых в малом и среднем бизнесе от общего числа занятых в экономике
района;

-  низкая  эффективность  инфраструктуры   поддержки  субъектов  малого
предпринимательства,  в  том  числе  в  связи  с  отсутствием  приоритетных  направлений
поддержки  предприятий  в  отдельных  отраслях  бизнеса,  системы  поддержки  социально-
значимых проектов (табл.4).

Таблица 4. Показатели деятельности Микрокредитной  компании «Очёрский муниципальный фонд
поддержки предпринимательства»

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Количество заёмщиков, ед. 12 12 20 13 10
Сумма выданных займов, тыс. руб. 1800,0 1763,0 1700,0 1645,00 1295,0

Решение  этих  проблем  позволит  на  новом  уровне  решать   вопросы обеспечения
финансовыми  ресурсами  и  нежилыми  производственными  помещениями  субъектов  малого
предпринимательства.

С  точки  зрения  качества  муниципального  управления,  следует  отметить,  что  в
Российской  Федерации,  как  и  в  регионах  не  создана  система  достоверного  и  полного
статистического  наблюдения  за  развитием  малых  предприятий  и  деятельностью
индивидуальных  предпринимателей,  что  повышает риски  неэффективности политики
поддержки малого бизнеса. 

Туризм.  Несмотря  на  то,  что  Очёрский  муниципальный  район  обладает  богатым и
уникальным природным и историческим наследием,  его туристический потенциал оставляет
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желать  лучшего.  Большую  озабоченность  вызывает  состояние  исторических  объектов,
требующих реставрации  и ремонта,  отсутствие  утверждённых туристических  маршрутов14 и
сформированных туров, интегрированных в туристическую маршрутную сеть Пермского края и
России.

Для развития этого направления экономической деятельности, очевидно, недостаточно
развита инфраструктура сервиса, гостиничного хозяйства и общественного питания.

Инвестиции.  Сохраняется  и  даже  нарастает  более  чем  в  10  раз  разрыв  по объёму
инвестиций  в  основной  капитал  на  душу  населения   по  сравнению  с  аналогичными
показателями по Пермскому краю.

Высокие риски низкой инвестиционной активности  приводят к снижению влияния
факторов роста в долгосрочной перспективе.

Диаграмма 5. Структура инвестиций

Трудовые  ресурсы.  Занятость.  По  итогам  2016  года  среднесписочная  численность
занятых в  Очёрском муниципальном районе  составила  7683 человека.  Из них 3159 человек
(41,5%)  заняты  в  сфере  малого  предпринимательства.  Доля  занятых  среди  населения  в
трудоспособном возрасте составляет 73,0% (краевой показатель – 54%).

Почти  три  пятых  (56,6%)  занятого  населения  Очёрского  муниципального  района
работают в сфере торговли, общественного питания, услуг и государственной сфере экономики.
В производительной сфере экономики трудится 43,4% занятого населения района.

К  числу  ключевых  проблем,  решение  которых  должно  составлять  основную
направленность  политики  занятости  относится  повсеместная,  но  весьма  неравномерная  по
территориям  района  несбалансированность  спроса  и  предложения  рабочей  силы.  Остается
значительной дифференциация городского и районного рынков труда по условиям обеспечения
занятости, уровню безработицы и составу безработных. 

14 См.: Федеральный  закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации".
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Диаграмма 6. Структура занятости населения Очёрского муниципального района на 01.01.2017 г.

1.1.7. Социальная сфера.

Жилищное  строительство  и  жилищный  фонд15.  В  жилищной  сфере  существует
проблема ветхого жилого фонда. Стоит отметить, что часть жилого фонда уже вышла из срока
своего нормативного использования и на сегодняшний момент не удовлетворяет потребностям
населения по своим качественным характеристикам.

Отсутствует  муниципальное  жилищное  строительство,  что   приводит  к  отсутствию
маневренного жилого фонда, что создаёт риски ухудшения  условий для привлечения молодых
специалистов и закрепления молодёжи на территории Очёрского муниципального района.

Диаграмма 7. Жилищный фонд Очёрского муниципального района

Существуют  риски  опережающего  физического  износа  МКД  при  неэффективном
проведении  капитальных  ремонтов  домов,  имеющих  износ  более  30%,  а  также  риски
недостаточности  собранных  собственниками  жилья  средств  для  проведения  комплексного
капитального ремонта.

15 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» (приложение 2 к Программе «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий») состоит из следующих основных мероприятий: 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов; развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности; реализация общественно 
значимых некоммерческих проектов с участием граждан.
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В  сельских  поселениях  не  обследован  индивидуальный  жилищный  фонд,  поэтому
фактические  данные  о  состоянии  жилищного  фонда  в  сельских  населённых  пунктах
отсутствуют16, что создаёт риски  формирования фонда ветхого и аварийного жилья, снижения
уровня безопасности и комфортности проживания.

В  сельской  местности  Очёрского  муниципального  района  остаётся  острой  проблема
обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Предприятия,
расположенные  в  сельской  местности,  не  имеют  финансовой  возможности  заниматься
строительством  жилья.  Низкий  уровень  заработной  платы  не  позволяет  гражданам
самостоятельно построить жильё за счет собственных средств.

Нерешённая жилищная проблема становится  основным фактором отказа  от рождения
второго  ребёнка,  в  результате  чего  происходит  сокращение  среднего  размера  семьи.  В
настоящих экономических условиях, в отсутствии перспектив получения жилья возможен отказ
и  от  рождения  первого  ребёнка,  в  то  время  как  целевая  демографическая  политика  по
отношению к молодёжи должна стимулировать рост рождаемости.

Ежегодно  проводимые  социологические  исследования  показывают,  что  для  молодых
жителей как Пермского края в целом, так и Очёрского муниципального района, в частности,
жилищная  проблема  является  первостепенной.  Острота  проблемы  определяется  низкой
доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для  населения.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной
поддержки.  Нерешённость  этих  проблем  порождает  риски  депопуляции  и  стимулирования
миграционного оттока.

Здравоохранение. Для системы здравоохранения характерна ситуация, складывающаяся
на  всех  периферийных  территориях  Пермского  края.  В  немалой  степени  это  связано  с
недостаточным кадровым и материально-техническим обеспечением отрасли. Сформировался
устойчивый тренд к росту дефицита врачей и среднего медицинского персонала, нехватке узких
специалистов,  недостаточному  уровню   работы  по  диспансерному  наблюдению  за  лицами,
страдающими  хроническими  заболеваниями,  а  также  недостаточному  охвату
профилактическими осмотрами.

Диаграмма 8. Состояние  здравоохранения Очёрского муниципального района

В районе остро стоит проблема смертности населения в трудоспособном возрасте. 
Невысокий уровень социально-экономического развития района проявляется в структуре

заболеваний,  преобладающих  на  территории.  Так,  серьёзной  проблемой  является

16 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий» (утв. 
постановлением  администрации Очёрского муниципального района от 17.03.2017 № 115).
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заболеваемость туберкулёзом и смертность от данного заболевания. Заболевание туберкулёзом
носит ярко выраженный социальный характер:  из вновь выявленных заболевших более 80%
приходится на неработающее население.

Кроме  туберкулёза,  в  районе  регистрируются  и  другие  заболевания  социального
характера,  в  числе  которых:  ВИЧ-инфекция,  сахарный  диабет,  алкоголизм  и  наркомания,
венерические  и  онкологические  заболевания.  Показатели  заболеваемости  этими  болезнями
остаются  стабильно высокими,  хотя и ниже средних по Пермскому краю. Все эти факторы
порождают риски снижения качества человеческого потенциала, социальной деградации и
снижения качества жизни на территории.

Отсутствие  вопросов здравоохранения в перечне муниципальных полномочий и,  как
следствие,  их  выпадение  из  муниципальных программ,  повышает  риск  неконтролируемости
процесса ухудшения ситуации в сфере здравоохранения Очёрского муниципального района. На
текущий  момент  состояние   дел  в  сфере  здравоохранения  требует  включения  этой
проблематики  в  муниципальную  программу  «Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
населения Очёрского муниципального района»» отдельной подпрограммой с соответствующей
финансово-материальной поддержкой со стороны краевого министерства здравоохранения.

Образование17. 
Дошкольное  образование.  На  текущий  момент  в  сфере  дошкольного  образования

сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения:
- недостаточный уровень доступности дошкольного образования из-за нехватки мест в

детских садах;
-  ограниченный  выбор  вариативных  форм  получения  образования  для  детей

дошкольного возраста;
- несоответствие уровня качества дошкольного образования современным требованиям к

организации образовательного процесса;
-  отсутствие  объективных  механизмов  оценки  качества  предоставления  услуг

дошкольного образования. 

Диаграмма 9.  Состояние дошкольного образования Очёрского муниципального района

Отсутствие  эффективных  мер  по  решению  этих  проблем  может  привести  к
возникновению следующих рисков:

- ограничение доступа к качественным услугам дошкольного образования;
- снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной мобильности;

17 Муниципальная программа «Развитие образования Очёрского  муниципального района» на 2017 – 2019 годы 
(утв.   постановлением администрации   Очёрского муниципального района    от 29.03.2017 № 135).
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- неудовлетворённость населения качеством образовательных услуг.

Таблица 5. Показатели дошкольного образования  Очёрского муниципального района
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Численность работников, из них: 323 314 347 325
административный персонал 19 18 16 15
педагогический персонал 138 140 140 150
вспомогательный и обслуживающий персонал 166 156 191 160
Всего детей, проживающих в районе от 1,5 до 7 лет,
(ед.)

1918 1986 2045 2048

Численность детей, посещающих ДОО района, от 1,5
до 7 лет (ед.)

1168 1304 1323 1319

Охват детей, посещающих ДОО района, от 1,5 до 7
лет (%)

60,8 65,6 64,6 64,4

Доля детей с 3 до 7 лет, не посещающих ДОУ (%) 12 7,7 7,3 10,8

Продолжает  оставаться  важной  социальной  проблемой  дефицит  мест  в  дошкольных
образовательных организациях района для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Важной социальной проблемой является создание доступной среды в образовательных
организациях  для  детей-инвалидов.  В  дошкольных  учреждениях  района  нет  ни  одной
специализированной группы.

Общее  образование.  Основные  проблемы  общего  образования  Очёрского
муниципального района:

-  недостаточный  уровень  доступности  качественных  информационных  ресурсов  для
школьников  района,  отсутствие  единой  районной  информационной  системы  с
инфраструктурой,  обеспечивающей  эффективное  применение  информационно-
коммуникационных технологий в образовании, в том числе дистанционного обучения;

-  недостаточность  условий  для  обеспечения  доступного  качественного  образования
детям с ограниченными возможностями здоровья;

-  несоответствие  материально-технической  оснащённости  общеобразовательных
учреждений требованиям новых ФГОС.

Диаграмма 10. Состояние общего  образования Очёрского муниципального района

Остаётся низкой заработная плата педагогов, работающих в малокомплектных сельских
школах.

Необходимы мероприятия по привлечению, закреплению молодёжи в образовательных
организациях,  выстраивание  системы  сопровождения  начинающих  педагогов.  Требуются
особые меры по повышению престижа и социального статуса профессии педагога.
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По-прежнему  остаются  проблемы  индивидуального  сопровождения  детей  с
повышенным интеллектуальным потенциалом, развития сетевого взаимодействия школ между
собой и с высшими учебными заведениями. Каждое учреждение работает самостоятельно, нет
общей сформированной системы работы с одарёнными детьми в районе.

           Таблица 6. Показатели школьного образования  Очёрского муниципального района
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Численность работников, из них: 386 395 405 405
административный персонал 47 46 44 40
педагогический персонал (педагоги начального уровня 
образования)

56 57 61 60

педагогический  персонал  (педагоги  среднего  уровня
образования)

167 174 180 175

вспомогательный и обслуживающий персонал 116 118 120 130
Численность «100–балльников» 0 0 0 0
Численность «225-балльников» 8 8 9 11
Численность выпускников основной школы, из них: 246 254 225 234
- поступили в среднюю школу 115 132 103 102
- потупили  в организации СПО 124 113 114 129
- не продолжили образование 7 9 8 3
Численность выпускников средней школы, из них: 131 151 108 105
- поступили в вузы 74 82 71 58
- потупили  в организации СПО 37 57 31 37
- не продолжили образование 20 12 6 10

Оценка  образовательных  достижений  учащихся  4  класса  демонстрирует,  что  15% не
справились с работой  и  уже нуждаются в коррекционной работе по овладению неусвоенными
базовыми знаниями.

В системе образования Очёрского района недостаточно реализуются вариативные
формы получения образования для детей с различным уровнем образовательных  потребностей,
также недостаточно  обеспечена  доступность к качественным информационным ресурсам.

Дополнительное образование Очёрского муниципального района испытывает влияние
следующих проблем:

-  недостаточное   обеспечение  доступности  услуг  дополнительного  образования  для
детей различных групп и категорий;

-  отсутствие  механизмов  эффективного  реагирования  системы  дополнительного
образования на запросы и потребности населения Очёрского района;

-  слабость  профориентационной  составляющей  дополнительного  образования,  не
развитость технологий социальных практик учащихся;

- дефицит высокопрофессиональных педагогов, управленцев в сфере дополнительного
образования детей.

Таблица 7. Показатели дополнительного образования Очёрского муниципального района
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Численность обучающихся, 1475 1410 1410 1573
из них: люди с ОВЗ 9 5 2 2
Численность работников, из них: 44 44 45 45
административный персонал 4 4 4 4
педагогический персонал 32 33 33 33
вспомогательный и обслуживающий персонал 8 7 8 8
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Специальное  профессиональное  образование  (СПО).  Муниципальная  программа
«Развитие образования Очёрского  муниципального района» на 2017 – 2019 годы не включает в
себя  систему  среднего  профессионального  образования,  что  не  даёт  возможности  оценить
адекватность  существующей  системы  СПО  требованиям  экономики  Очёрского
муниципального района. 

Таблица 8. Показатели деятельности профессионального образования 
Очёрского муниципального района

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Доля педагогических работников, имеющих 
высшее образование

100 100 100 100

Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории

95 95 95 95

в т.ч. высшую 18 18 18 18
          первую 46 46 46 46
          вторую (базовую) - - - -
Ступень начального профессионального 
образования

637 391 361 338

Ступень среднего профессионального 
образования

155 276 337 348

Повышение квалификации и профессиональная 
подготовка

500 360 230 398

Доля выпускников, получивших разряд выше 
установленного

- - - -

Доля выпускных квалификационных работ, 
выполненных на "4" и "5"

73 60 72 77

Доля неудовлетворительных оценок итоговой 
государственной аттестации

0 0 0 0

Это,  в  свою  очередь,  формирует  риски нарушения  принципа  непрерывности
образования,  формирует  разрыв  между  содержанием  образовательных  программ  СПО  и
реальных  потребностей  экономики,  затрудняет  трудоустройство  выпускников,  стимулирует
образовательную миграцию молодёжи.

Также  к  проблемам  системы  образования  Очёрского  муниципального  района  можно
отнести и отсутствие системы дополнительного образования для населения трудоспособного
возраста и старше.

К  общим  проблемам,  создающим  риски  снижения человеческого  потенциала
территории  в  долгосрочной  перспективе  и,  как  следствие,  накладывающие  существенные
ограничения на темпы социально–экономического развития Очёрского муниципального района
в целом, следует отнести:

-  неравномерное  распределение  контингента  обучающихся  общеобразовательных
организаций в г. Очёр  вследствие чего возникает необходимость работы школ в две смены, а
наполняемость детских садов находится на пределе вместимости групп;

-    несоответствие  ресурсного  (кадрового,  финансового,  материально-технического)
обеспечения  сферы  образования  задачам  социально-экономического  развития  Очёрского
района;

-  явная  дифференциация  по  доступности  образовательных  услуг  между
образовательными организациями, работающими в разных социокультурных условиях;

-   несоответствие  инфраструктуры  образовательных  организаций  всех  уровней
образования принципу доступности образовательной услуги  в соответствии с современными
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требованиями и стандартами для различных категорий детей,  в том числе с ограниченными
возможностями здоровья;

-   отсутствие  системы  ранней  профориентации,  системы  социальных  практик
школьников;

-  недостаточно    эффективное    использование  новых  форм  и  технологий
образовательного  процесса,  включая  использование  информационных,  сетевых,
дистанционных, коммуникационных и других технологий;

- низкие темпы повышения компетентностей педагогических и управленческих кадров и
обновления их состава, в том числе притока молодых специалистов в сферу образования;

- низкая заработная плата отдельных категорий работников системы образования;
- слабая  ориентация  педагогических  и управленческих  кадров  на достижение высоких

результатов.
Проблемы, требующие решения в сфере кадрового потенциала  отрасли образования: 
-  старение  педагогических  и  управленческих  кадров,  отсутствие  массового  притока

молодых специалистов в сферу образования;
-  отсутствие   выстроенной   системы   адресной   работы   с  молодыми  педагогами,

начинающими руководителями (заместителями  руководителя)  образовательных
организаций;

- недостаточная  обеспеченность  потребностей  Очёрского   района  в педагогических
кадрах;

-  низкая  заработная  плата  отдельных  категорий  работников  сферы  образования,
особенно в малокомплектных сельских школах;

-  недостаточный  уровень  профессиональной  компетенции  педагогических  работников
для реализации федерального государственного стандарта общего образования;

- несоответствие уровня заработной платы качеству работы конкретных специалистов и
качеству предоставляемых государственных и муниципальных услуг.

Проблемы, требующие решения в сфере ресурсного обеспечения отрасли образования:
-  за  последнее  десятилетие  большая  часть  объектов  образования   в  виду  отсутствия

целевого финансирования расходов по содержанию материально-технической базы устарела и
требует существенных финансовых вложений.

Культура и молодёжная политика18.  Наряду с  позитивными достижениями в сфере
культуры Очёрского муниципального района остались нерешёнными масштабные проблемы,
среди которых наиболее важными и требующими особого внимания являются следующие:

-  отсутствие  условий для равного  доступа  к  культурным ценностям и ресурсам всех
жителей Очёрского муниципального района;

- недостаточный уровень развития кадрового потенциала сферы культуры;
-  отсутствие  системы  патриотического  воспитания  и  низкая  степень  вовлечённости

молодёжи Очёрского муниципального района в социально-экономические процессы.

Таблица 9. Показатели деятельности организаций культуры и искусства 
Очёрского муниципального района

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество учреждений культуры 34 33 28 28
Число мероприятий 1680 1745 1482 1583
Численность посетителей 119735 122696 121801 132891

18 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодёжной политики Очёрского муниципального района» 
на 2017-2019 годы (утв. постановлением администрации Очёрского муниципального района от 31.03.2017 № 153).
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Число кружков, клубных организаций 81 80 89 92
Численность работников, из них: 194 194 193 199
основной персонал 147 147 130 128
спец. образование 63 64 64 68
вспомогательный и обслуживающий персонал 47 47 63 71

Большинство  жителей  Очёрского  муниципального  района,  особенно  тех,  которые
проживают в сельской местности, в удалении от районного центра, не имеет доступа в полной
мере  к  культурным  ценностям  и  ресурсам  сферы  культуры.  При  общем  росте  количества
проведённых  мероприятий  районными  учреждениями  культуры,  сохраняется  тенденция
снижения количества мероприятий, проведённых сельскими домами культуры.

В числе проблем в музейной сфере следует назвать следующие: 
- отсутствие средств на реставрацию и консервацию музейных предметов (необходима

реставрация 25% предметов фонда); 
- отсутствие средств на приобретение музейных коллекций; 
- отсутствие средств на организацию обменных межмузейных выставок и на увеличение

количества  экспозиций  музея,   что  препятствует  решению  задачи  по  увеличению  числа
посетителей.

Отдельной  проблемой  является  работа  по  обеспечению  услугами  в  сфере  культуры
граждан с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения.

К числу наиболее острых проблем относятся и проблемы материально - технического
оснащения учреждений культуры. В период с 2014 года по 2015 год за счёт средств района
проведены  работы  по  приведению  в  нормативное  состояние  Муниципального  автономного
учреждения культуры «Очёрский районный дом культуры». Вместе с тем, износ материальной
базы  учреждений  культуры  на  сегодняшний  день  является  серьёзной  проблемой,  которую
необходимо решать незамедлительно.

Наряду  с  перечисленными,  существует  ряд  социально  -  экономических  проблем,
которые  оказывают  негативное  влияние  на  развитие  сферы  культуры  в  Очёрском
муниципальном районе в целом. К числу наиболее острых следует отнести проблемы кадрового
обеспечения  отрасли.  Решить  проблему  острого  дефицита  профессиональных  кадров,
привлечения в отрасль молодых специалистов можно только путём повышения престижности
работы в сфере  культуры,  в  том числе  за  счёт  роста  заработной  платы.  Отсюда  возникают
риски потери  кадрового  потенциала  в  сфере  культуры,  утраты  исторической  и
культурной самобытности, отсутствия сформированного бренда территории.

Вместе с тем, степень вовлечённости молодёжи в социально-экономические процессы
района не достаточно высока.

Актуальным  остаётся  вопрос  о  создании  системы  патриотического  воспитания  в
Очёрском муниципальном районе.

В  наиболее  общем  виде  можно  выделить  следующие  проблемы  в  сфере  культуры
Очёрского муниципального района:

- недостаточное финансирование на поддержку социокультурных инициатив населения
Очёрского муниципального района;

- недостаточный уровень квалификации кадров в сфере культуры, старение кадров; 
-  отсутствие  системы сохранения  кадрового потенциала  в  сфере культуры  Очёрского

муниципального района;
- низкий уровень заработной платы работников сферы культуры;
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-  неудовлетворительное  состояние  и  недостаточно  развитая  инфраструктура   сферы
культуры Очёрского муниципального района.

В  настоящее  время  в  таком  секторе  культуры  как  народное  творчество  наблюдается
недостаточное  кадровое  и  финансовое  обеспечение  для  развития  любительского  творчества
(любительских коллективов, кружков).

Основными  проблемами,  напрямую  влияющими  на  качественную  работу  библиотек,
являются:

-  низкие  темпы  обновления  компьютерного  парка  и,  как  следствие,  замедленная
модернизация технологических процессов;

-  недостаточный  уровень  комплектования  и  обновления  библиотечного  фонда  и  его
несоответствие установленным нормативам;

- отсутствие молодых и квалифицированных кадров;
- недостаток площадей.
На  сегодняшний  день  в  Очёрском  краеведческом  музее  существует  ряд  проблем,

влияющих на качество работы:
-  одна  из  наиболее  актуальных –  это  состояние  здания  музея,  которое  требует

капитального ремонта и ремонта фасада здания;
- имеется значительный дефицит фондового оборудования,  стеллажей,  измерительных

приборов (без которых невозможно вести мониторинг режимов хранения);
-  отсутствие  узких  специалистов  в  музее,  в  том  числе:  хранителей,  реставраторов,

музейных педагогов. Одна из причин - низкая заработная плата, отсутствие в Пермском крае
соответствующих вузов  и специальностей,  а также ограниченные финансовые  возможности
повышения квалификации музейных работников; 

- дефицит средств на реставрацию и консервацию музейных экспонатов;
- дефицит экспозиционных и фондовых площадей.
В  сфере  молодёжной  политики  Очёрского  муниципального  района  анализ  ситуации

позволяет выявить следующие основные проблемы:
- слабая система патриотического воспитания;
-  низкий  уровень  осведомленности  молодёжи  о  возможностях  самореализации  на

территории района и Пермского края;
- низкий уровень экономической активности молодёжи и недостаточно высокий уровень

вовлечённости молодёжи в экономические процессы района и Пермского края;
- недостаточная поддержка молодёжных инициатив;
-  отсутствие  системы поддержки молодых людей,  оказавшихся  в  трудной жизненной

ситуации.
Серьезный риск депопуляции связан со сформировавшимися представлениями о своем

будущем  у  молодёжи  Очёрского  муниципального  района.  Более  50%  молодёжи  планирует
связать свою дальнейшую судьбу с другими городами Пермского края и страны19.

Физкультура и спорт20. В текущих условиях развитие физической культуры и спорта в
Очёрском муниципальном районе сталкивается с целым рядом проблем:

19 См. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Очёрского муниципального района» 
на 2017-2019 годы (утв. постановлением администрации Очёрского муниципального района от 29.03.2017 № 134).
20 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Очёрского муниципального района» на 
2017-2019 годы (утв. постановлением администрации Очёрского муниципального района от 29.03.2017 № 134).
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-  потребность  в  систематических занятиях  физическими упражнениями,  необходимые
мотивационно-ценностные  ориентации  в  области  физической  культуры,  спорта,  здорового
образа жизни сформированы только у 18% выпускников образовательных учреждений; 

- значительную долю населения Очёрского муниципального района составляют пожилые
люди, однако лишь единицы из них занимаются укреплением здоровья, низка доля инвалидов,
занимающихся физической культурой и оздоровлением;

-  остаётся  потребность  в   повышении  уровня  обеспеченности  Очёрского
муниципального  района  спортивными  сооружениями,  а  также  существует  проблема
неэффективного использования спортивных сооружений, которые находятся в ненормативном
состоянии; 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и
спорта  задачам  развития  массового  спорта  в  районе  (отсутствие  достаточного  количества
спортивных  объектов,  спортивного  инвентаря  и  оборудования  в  учреждениях  спортивной
направленности);

- учреждение дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
(ДЮСШ)  до  сих  пор  не  имеет  полноценной  лыжной  базы  для  проведения  учебно-
тренировочного процесса; 

- значительная часть выпускников общеобразовательных школ, начального и среднего
профессионального образования физически не готова не только к службе в Вооруженных Силах
Российской  Федерации,  но  и  вообще  к  интенсивной  жизнедеятельности  в  современных
условиях (табл.10). 

Таблица 10. Показатели деятельности организаций физкультуры и спорта 
Очёрского муниципального района

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество 4 803  4 923 5  928 6 267
Число мероприятий 72 74 74 79
Численность посетителей 5 164 5 236 5 236 6 421
Число секций 26 27 28 28
Численность работников, из них: 78 77 79 83
административный персонал 11 11 12 13
тренерский состав 51 50 51 54
вспомогательный и обслуживающий персонал 16 16 16 16

Безопасность21.  Одна  из  проблем,  требующих  своего  решения  –  это  слабая
информированность  населения  района  и  низкая  гражданская  активность  в  вопросах
противодействия  терроризму  и  экстремизму.  Многие  руководители  предприятий  всех  форм
собственности,  организаций  и  учреждений  лишь  формально  подходят  к  обеспечению
антитеррористической защищённости своих объектов в условиях сохранения высокого уровня
угроз техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций
для устойчивого социально-экономического развития района.

В  связи  с  большим  износом  коммунально-энергетического  хозяйства  значительно
возросло количество аварий на  сетях отопления и горячего  водоснабжения,  что  приводит к
нарушению условий жизнедеятельности и наносит ущерб экологии.

21 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Очёрского 
муниципального района» (утв. постановлением администрации Очёрского муниципального района от  21.03.2017 
№ 120);
муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Очёрском муниципальном районе» на 2017-2019 
годы (утв. постановлением администрации Очёрского муниципального района  от 28.03.2017 № 133).
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Основными причинами гибели людей на водных объектах  остаются:
-  недостаточное количество организованных пляжей,  т.к.  в бюджетах муниципальных

образований для этих целей не хватает средств (особенно в сельских поселениях);
-  несоблюдение гражданами элементарных мер безопасности на водоемах: купание в

необорудованных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения.
Причины  гибели  детей  –  оставление  их  у  воды  без  присмотра  взрослых,  а  также

неумение детей плавать.
Общественная  безопасность.  С  каждым  годом  увеличивается  число  преступлений,

совершаемых в общественных местах. 
Уровень  преступности  в  Очёрском  муниципальном  районе  (на  10  тысяч  населения)

превышает среднекраевой показатель (табл.11).

Таблица 11. Количество преступлений и правонарушений
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Количество преступлений 558 550 458 510 494
Уровень преступности на 10 тыс. 
населения

243,7 241,8 201,3 224,2 217,1

Тяжкая  и особо тяжкая преступность 89 77 52 63 56
Количество умышленных убийств 2 3 2 2 1
Количество краж 279 267 178 218 200
Бытовые преступления 41 78 95 42 26
Неправомерное завладение 
транспортом

9 24 14 16 12

Количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними

32 39 39 37 24

Отмечается  недостаточная профилактическая  работа с лицами,  имеющими судимость,
что приводит к рецидивной преступности. Следует отметить и то, что, как и в Пермском крае, в
Очёрском  муниципальном  районе  более  половины  всех  преступлений  совершается  лицами,
ранее уже совершавшими преступления.

Неизменно  растёт  удельный  вес  лиц,  совершивших  преступления  в  состоянии
алкогольного опьянения.

Не  удалось  добиться  и  существенного  снижения  уровня  преступности  среди
несовершеннолетних.

Проблемной  для  района  является  и  сфера  незаконного  оборота  наркотиков  среди
несовершеннолетних.

Социальные факторы являются  одной из  основных причин и  условий  формирования
противоправного  поведения  несовершеннолетних.  В  их  числе:  семейное  неблагополучие,
алкоголизм,  невыполнение  родителями  обязанностей  по  воспитанию  детей,  жестокое
обращение с детьми, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность со стороны
взрослых.  Особого  внимания  требуют  вопросы  усиления  ответственности  родителей  за
воспитание и обучение детей. Тревожными остаются факты количества семей находящихся в
социально-опасном положении.

Анализ  состояния  и  причин  преступности  в  Очёрском  муниципальном  районе
показывает  тесную  связь  экономического  неблагополучия  и  негативных  социальных
проявлений.  Возможности  ухудшения  социально  –  экономического  положения  Очёрского
муниципального  района  влечет  серьёзные  риски снижения  уровня общественной
безопасности, маргинализации местного сообщества, в том числе в связи с миграцией наиболее
социально адаптированной молодёжи.
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Высокие  риски  связаны и  с  уровнем безопасности  дорожного  движения (БДД).  На
снижение уровня БДД существенное влияние оказывает постоянно возрастающая мобильность
населения, снижение объёмов перевозок общественным транспортом и рост перевозок личным
транспортом,  увеличивающаяся  диспропорция  между  приростом  числа  автомобилей  и
протяженностью  улично-дорожной  сети,  не  рассчитанной  на  существенно  возросшие
транспортные потоки. 

К причинам низкого уровня БДД также следует отнести:
-недостаточное  правовое  воспитание  участников  дорожного  движения,  культуры  их

поведения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского;
-  недостаточное  обучение  населения  поведению  в  ситуациях,  связанных  с

предупреждением  преступности  в  дорожно-транспортной  среде,  несанкционированного
использования транспортных средств, в том числе в преступных целях;

-  несовершенство  правоприменительных  и  судебных  технологий,  обеспечивающих
исполнение процедур лишения прав управления транспортным средством и предупреждения
ухода от ответственности.

При  этом  следует  отметить,  что  для  жителей  Очёрского  муниципального  района
остается характерным низкий уровень самосохранительного поведения22.

Диаграмма 11.  Состояние безопасности дорожного движения на территории
Очёрского муниципального района

22 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Очёрского муниципального района» на 
2017-2019 годы.
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Рисунок 2. Размещение (пространственная организация) социальной  инфраструктуры  Очёрского
муниципального района на 01.01.2017 г.

1.1.8. Муниципальное управление23

Кадры.   Несмотря  на  то,  что  число  муниципальных  служащих,  имеющих  высшее
профессиональное образование, составляет 72,3% от общего числа муниципальных служащих,
только  47,5%  из  них  имеют  высшее  профессиональное  образование  по  специальностям
экономического, юридического профиля и специальности «Государственное и муниципальное
управление». Слаба система внутреннего развития персонала, движения кадров по служебной
лестнице,  в  результате  чего  высок  риск  застойных  процессов  в  кадровом  обеспечении
коллективов в системе муниципального управления.

Можно обозначить следующие основные проблемы в развитии муниципальной службы:
- отсутствие единой системы управления муниципальной службой;
-  несовершенство  системы  методического  обеспечения  реализации  законодательства

Российской Федерации и законодательства Пермского края  о муниципальной службе;
-  отсутствие  системности  в  работе  с  кадровым  резервом  как  основным  источником

обновления и пополнения кадрового состава муниципальной службы;
-  отсутствие  системы  мониторинга  общественного  мнения  об  эффективности

муниципальной  службы  и  результативности  профессиональной  служебной  деятельности
муниципальных служащих.

Всё это порождает риски оттока наиболее квалифицированных кадров, не имеющих
возможности  карьерного  роста,  а  также   рост  несоответствия  оценки  эффективности

23 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  Очёрского муниципального 
района на 2017-2019 годы» (утв. постановлением администрации Очёрского муниципального района от 22.03.2017 
№ 125).
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деятельности  муниципальных  служащих  со  стороны  руководства  и  со  стороны  местного
сообщества.

Муниципальное  имущество  и  земля.  В  казне  Очёрского  муниципального  района
учитывается  193  объекта  недвижимого  имущества,  управление  которым  должно  быть
направлено на оптимизацию состава казённого имущества.

На территории Очёрского муниципального района существует ряд проблем в этой сфере:
- проблема достоверности сведений об объектах муниципальной собственности, в том

числе  и  о  протяжённых  линейных  объектах,  решением  которой  является  техническая
инвентаризация объектов муниципальной собственности,  их постановка на кадастровый учёт,
регистрация права муниципальной собственности Очёрского муниципального района;

- немаловажной проблемой является и содержание муниципального имущества.
Необходимо  четко  упорядочить  правоотношения  с  организациями  в  коммунальной

сфере и не допускать взыскания задолженности за содержание имущества в судебном порядке.
Планирование  и  контроль  в  данной  сфере  позволят  сэкономить  бюджетные  средства.
Нормативной  новеллой  является  обязанность  муниципалитета  как  собственника  имущества
планировать  расходы  и  на  капитальный  ремонт  помещений  в  жилых  домах.  Уменьшение
непрофильного  и  невостребованного  к  эффективному  использованию  имущества  в  составе
муниципальной  собственности,  в  том  числе  путём  продажи  посредством  торгов,  также
позволит снизить уровень расходов на содержание.

- проблема бесхозяйных объектов, которые формируются по трем причинам:
1) собственник объекта недвижимости неизвестен;
2)  собственник  известен,  но  не  имеет  правоустанавливающих  документов  либо  на

земельный участок, либо на объект недвижимости;
3)  ранее  существовавшие  на  территории  Очёрского  района  колхозы  и  совхозы

передавали в собственность паи на земельные участки, но в настоящий момент бремя уплаты
земельного налога собственникам непосильно и они отказываются от права собственности на
указанные паи,  не выделяют их в натуре  и,  соответственно,  не используют их по целевому
назначению.

- проблема накопленной дебиторской задолженности по арендной плате за земельные
участки.

Уровень  поступлений  платежей  за  землю  в  консолидированный  бюджет  Очёрского
района с 2014 года начал снижаться.

 При  видимом  дефиците  земельных  участков  Очёрский  район  обладает  большими
территориями, которые используются недостаточно эффективно. Особенность предоставления
в собственность или аренду земельных участков заключается в том, что предоставляется только
сформированный земельный участок, прошедший государственный кадастровый учет.

По состоянию на 01.09.2016 г. в районе заключено 1246 договоров аренды земельных
участков. Площадь земельных участков, предоставленных в аренду, составляет 5 993,01 га из
66 305,1 га земель сельхоз назначения (9,1%). Площадь земельных участков,  находящихся в
фонде  перераспределения  земель  сельскохозяйственного  назначения  составляет  13  331  га
(20,1% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения).  Большая часть земель
фонда перераспределения заросли древесно-кустарниковой растительностью.

Остро стоит проблема определения надлежащего балансодержателя,  реконструкции и
капитальных ремонтов гидротехнических сооружений. 
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Кроме этого, необходимо зарегистрировать в муниципальную собственность Очёрского
муниципального  района  земельные  участки,  занятые  зданиями,  строениями,  сооружениями,
находящимися в собственности муниципального района.

Бюджет. Главная проблема консолидированного бюджета Очёрского муниципального
района состоит в его высокой дотационности и зависимости от краевой финансовой помощи. 

         
Диаграмма 13. Структура доходов  консолидиролваного бюджета 

Очёрского муниципального района в 2016 г.

Диаграмма 14.  Доходы (собственные доходы и безвозмездные поступления) бюджета 
Очёрского муниципального района

             Диаграмма 15. Собственные (налоговые и неналоговые) доходы Очёрского муниципального района 

Это   связано  с  ростом  задолженности  по  платежам  в  бюджет,  неэффективным
использованием  муниципального  имущества,  высокой  задолженностью  по  арендной  плате,
низкой  налогооблагаемой  базе,  что,  в  свою  очередь,  связано  с  наличием  убыточных
предприятий  и  предприятий,  находящихся  в  процедуре  банкротства,  широким
распространением  скрытых  форм  занятости,  а  также  теневых  доходов  и  неформальной
занятости.
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1.2. Факторы, определяющие развитие экономики Очёрского муниципального 
района.

1.2.1. Факторы экономического роста России (среднесрочный прогноз)

Основными  приоритетами  экономической  политики  Российской  Федерации  в
прогнозный период 2017 – 2019 годы)  являются: 

-  повышение  инвестиционной  привлекательности,  улучшение  делового  климата  и
создание благоприятной деловой среды;

-  рост  доли  производительных  расходов  в  структуре  бюджетов  бюджетной  системы
страны;

- импортозамещение; 
- повышение качества жизни и увеличение объёма инвестиций в человеческий капитал; 
- сбалансированное региональное развитие;
- повышение качества функционирования институтов государственной власти;
-  развитие  информационных технологий и поддержка высокотехнологичных секторов

экономики.
В краткосрочном периоде демографический прогноз предполагает усиление тенденции

старения населения и ухудшение возрастной структуры. Суммарный индекс репродуктивности
на протяжении всего прогнозного периода будет находиться в пределах 1,79 - 1,84 ребёнка на
женщину репродуктивного возраста. 

Мероприятия  по  сокращению  уровня  смертности,  прежде  всего,  граждан
трудоспособного  возраста,  будут  способствовать  снижению  возрастных  коэффициентов
смертности.  Общий коэффициент  смертности  останется  на  уровне  13,0 -  13,1 до 2019 года.
Ожидаемая продолжительность жизни по Российской Федерации увеличится незначительно -
до 72,5 лет к 2019 году (71,4 года в 2015 году).

Изменение  возрастной  структуры  приведёт  в  прогнозный  период  к  значительному
сокращению  численности  населения  в  трудоспособном  возрасте  и  увеличению  численности
населения  старше  трудоспособного  возраста.  Данная  тенденция,  а  также  увеличение
численности  населения  моложе  трудоспособного  возраста  вследствие  роста  рождаемости
приведут к росту демографической нагрузки, которая увеличится с 726 нетрудоспособных на
1000 лиц трудоспособного возраста в 2015 году до 816 в 2019 году.

В качестве основных факторов экономического роста можно выделить следующие:
- прежде всего, это адаптация российской экономики к ограничениям импорта товаров,

развитие импортозамещения;
- снижение издержек;
- высвобождение неэффективного капитала;
-  повышение  конкурентоспособности  отечественной  продукции  вследствие

существенной девальвации рубля.
К  позитивным  факторам  можно  отнести  прогнозируемое  восстановление

инвестиционной активности после инвестиционной паузы, начавшейся в 2014 году. При этом, в
2017  году  на  динамику  инвестиций  будет  оказывать  влияние  реализация  ряда  крупных
инвестиционных  проектов,  в  последующие  годы  -  повышение  инвестиционной  активности
частного бизнеса.

В 2017 году положительный вклад в экономический рост будут вносить прирост запасов
материальных оборотных средств и рост конечного потребления домашних хозяйств. С 2018
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года положительным фактором начнут выступать инвестиции в основной капитал. 
В  2017  -  2019  годах  в  результате  постепенного  восстановления  реальных доходов  и

активизации потребительского кредитования вновь повышаются темпы роста потребительского
спроса.  Вклад  спроса  домашних  хозяйств  в  экономический  рост  в  этот  период  составит
значительную часть экономического роста.

Со  стороны  производства  ВВП  ожидается  ряд  структурных  изменений.  После
существенного  падения  в  2015  и  2016  годах  к  концу  прогнозного  периода  наиболее
значительный темп роста добавленной стоимости ожидается в обрабатывающих производствах
и в строительстве.

В  2017  -  2019  гг.  высокими  темпами  будет  развиваться  обрабатывающая
промышленность (1,7-3,2%). 

В  2018  -  2019  гг.  положительные  темпы  покажут  также  строительство  (2,1-2,6%),
транспорт и связь (1,2-1,4%). 

Более низкие темпы ожидаются в оптовой и розничной торговле, сельском хозяйстве,
добыче полезных ископаемых, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а
также по услугам для населения.

В прогнозный период снизится доля добычи полезных ископаемых в структуре ВВП с
8,7% в 2015 году до 7,6% в 2019 году. При этом доля обрабатывающих производств в общем
объёме производства ВВП заметно увеличится: с 12,7% в 2015 году до 13,3% в последующие
годы.  Рост  доли  обрабатывающих  производств  в  ВВП  связан  с  начавшимся  процессом
импортозамещения в отраслях пищевой промышленности и ростом отраслей инвестиционного
спроса. 

В  аграрном  секторе  ожидается  устойчивое  развитие  сельскохозяйственного
производства с учётом процессов импортозамещения.

Большую  роль  в  потенциале  экономического  развития  играет  и  рост
производительности труда. 

Согласно  исследованиям  ОЭСР,  основными  причинами  отрицательных  темпов  роста
производительности труда на данный момент являются: 

1) доминирование  сектора  услуг  над  сектором производства.  В  экономиках  развитых
стран  происходит  переход  от  производства  к  услугам,  где  ввиду  большего  использования
человеческого труда производительность существенно ниже; 

2) отставание  современных  бизнес-моделей  от  темпов  внедрения  технических
инноваций. Растущие темпы технологического прогресса подразумевают наличие аналогичных
темпов в формировании соответствующих организационных структур и в бизнес-моделях, чего
не происходит в последние годы; 

3) непродолжительный эффект влияния новых технологий на производительность труда.
Современные  инновации  и  технологические  прорывы,  особенно  в  сфере  информационных
технологий, внедряются гораздо быстрее, но и временной эффект на рост производительности
труда у них гораздо короче; 

4) современные  производства  и  услуги  не  подразумевают  качественных  изменений:
современные технологии (E-commerce,  Big  Data,  E-applications)  не  трансформируют процесс
производства и услуг, а просто распространяются; 

5) старение  населения  является  естественным  препятствием  для  роста
производительности труда; 

6) рост неравенства среди различных слоёв населения в мире способствует снижению
заинтересованности работников в повышении собственной производительности труда; 

7) ухудшение  качества  образования  обусловливает  дальнейшую  стагнацию  в  росте
производительности  в  дальнейшей  трудовой  деятельности  работников,  формирует
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несоответствие навыков работника выполняемым задачам. 
По  оценке  Минэкономразвития  России,  в  краткосрочном  периоде  лидером  станет

авиационная  промышленность (рост  производительности  в  2019  году  22,7%),
лесопромышленный  комплекс сохранит  высокие  темпы  (обработка  древесины  -  10%,
производство целлюлозы и бумаги - 8,1%), текстильное и швейное производство (9,8%). 

Низкие  темпы  роста  производительности  труда  сохранятся  в  машиностроении:
судостроение  (0,6%  к  2019  году),  транспорт  (2,6%  к  2019  году),  машиностроение
специализированных производств (0,2% к 2019 году).

В  условиях  базового  варианта  сохранение  низких  цен  на  нефть,  достаточно  жёсткие
условия  заимствования  капитала,  замораживание  накопительной  части  пенсий  и  общая
неуверенность инвесторов не позволят динамике инвестиций в основной капитал перейти в
положительную область в 2017 году (прогнозируемое сокращение составит 0,5%). 

Прироста  инвестиций  в  инфраструктурные  отрасли  и  частный  сектор  будет
недостаточно для компенсации сокращения государственных капитальных вложений.

 С  2018  года  динамика  инвестиций  в  основной  капитал  перейдёт  в  положительную
область,  в  среднем  прирост  инвестиций  в  2017  -  2019  годах  составит  0,7% в  год  и  будет
определяться  возможностью  наращивания  частных  инвестиций  на  фоне  сокращения
государственных инвестиционных расходов.

Среднегодовой  прирост  инвестиций  в  2017  -  2019  годах  в  обрабатывающую
промышленность (без нефтепереработки) составит 2,3%. Основным драйвером восстановления
инвестиционной  активности  в  обрабатывающей  промышленности  (без  нефтепереработки)
выступит химическое производство, которое успешно реализует потенциал импортозамещения.

                     Таблица 12.  Структура инвестиций в основной капитал по отраслям экономики, %.
№
п/п

Отрасли экономики 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1. Топливо - энергетический комплекс 32,6 33 32,8 32,5
2. Транспорт и связь 16,4 15,4 15,3 15,1
3. Агропромышленный комплекс 6,1 6,0 5,9 5,9
4. Образование, здравоохранение 2,8 2,7 2,7 2,7
5. Торговля 4,7 4,8 4,8 4,9
6. Обрабатывающая промышленность 12,7 13,2 13,3 13,4
7. Недвижимость и строительный комплекс 20,7 20,9 21,0 21,4

Более  высокие  темпы  роста  машиностроения,  увеличение  несырьевого   экспорта
потребуют  более  высоких  темпов  роста  инвестиций  в  основной  капитал  в  отрасли
обрабатывающей промышленности.  Более благоприятные общеэкономические условия будут
способствовать  увеличению  объёмов  инвестирования  в  строительство,  сопутствующее
производство строительных материалов и операции с недвижимостью. Также предполагается
реализация более оптимистичных инвестиционных планов предприятий отраслей сферы услуг. 

В  части  оплаты  труда предполагается,  что  обязательства  по  доведению  заработной
платы  отдельных  категорий  персонала  (врачи,  средний  и  младший  медицинский  персонал,
преподаватели вузов, работники науки и культуры) до целевых уровней, закреплённых в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., будут выполнены не позднее 2018 года и в
базовом и в "базовом+" вариантах прогноза. 

В 2019 году предполагается сохранение достигнутых соотношений (заработной платы
целевых  категорий  к  доходу  от  трудовой  деятельности  в  соответствующем  регионе).  Во
внебюджетном  секторе  по  мере  восстановления  экономики  рост  заработной  платы  в
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прогнозный период будет ускоряться. В этих условиях реальная заработная плата в целом по
экономике за 2016 - 2019 годы увеличится на 4,4 процента. При этом за счёт целевых категорий
работников бюджетной сферы пик роста придётся на 2018 год.

Реальная  заработная  плата  в  целом  по  экономике  в  2016  -  2019  годах  в  условиях
варианта "базовый+" увеличится на 8,1%, почти компенсировав снижение в 2015 году.

В  научно-технической  и  инновационной  сферах  закладываются  основные   факторы
инновационного  развития  России.  Вместе  с  тем  инновационная  активность  бизнеса
демонстрирует  отрицательную  динамику:  удельный  вес  организаций,  осуществлявших
технологические,  организационные  и  маркетинговые  инновации,  снизился  с  10,4%
обследованных  организаций  в  2011  году  до  9,9%  в  2014  году  и  9,3%  в  2015  году.  Рост
удельного веса инновационных товаров, работ, услуг  в общем объёме отгруженных товаров,
работ, услуг, наблюдавшийся в 2010 - 2013 годах (с 4,8% в 2010 году до 9,2% в 2013 году), в
2014 - 2015 годах сменился снижением показателя до 8,7 и 8,4%%, соответственно.

Развитие малого и среднего инновационного предпринимательства рассматривается
в   прогнозный  период  как  локомотив   инновационного  развития  и  его  государственная
поддержка  будет  расширяться.  Основными  механизмами  поддержки  будут  являться:
деятельность  Фонда  содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в  научно-технической
сфере,  АО  "Федеральная  корпорация  развития  малого  и  среднего  предпринимательства",
реализуемая  Минэкономразвития  России  программа  государственной  поддержки  малого  и
среднего предпринимательства.

Предусматривается выделение средств из федерального бюджета на создание и развитие
инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  области
инноваций и промышленного производства (бизнес-инкубаторы, технопарки,  промышленные
парки,  региональные  инжиниринговые  центры,  центры  кластерного  развития,  центры
прототипирования).  Указанная  инфраструктура  содействует  внедрению  новых технологий  и
создаёт  инструменты  включения  малых  компаний  в  производственные  процессы  крупных
предприятий, повышая общий уровень производительности труда и расширяя возможности для
сбыта собственной продукции.

Широкий  перечень  мер  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства
предусмотрен и в других отраслях экономики. Минэкономразвития России утверждён перечень
приоритетных  проектов,  в  число  которых в  том числе  вошёл  проект  "Поддержка  малого  и
среднего предпринимательства: переход к новому качеству".

За период с 2017 по 2019 год промышленное производство увеличится на 5,1 - 6,8% (по
вариантам). Опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства - прирост за
три года составит 5,8 - 8,2% . Рост инвестиционного спроса определит высокие темпы роста
отраслей машиностроения (производство транспортных средств и оборудования возрастет на
8,6  -  13,2%,  производство  машин  и  оборудования  -  на  2,8  -  6,2%,  производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 5,3 - 9,8%) .

Из промежуточных производств наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли,
совмещённые с производством товаров инвестиционного назначения (химическое производство
увеличится на 10,4 - 11,3%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 15,8 - 17%,
обработка древесины и производство изделий из дерева - на 7,5 - 8,2%, производство прочих
неметаллических минеральных продуктов - на 14,1 - 19,1%). Кроме того, устойчивые темпы
прироста ожидаются в отраслях лёгкой промышленности (текстильное и швейное производство
увеличится на 10,3 - 15,9%, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - 10,7 -
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13,2%),  а  также  в  целлюлозно-бумажном  производстве,  издательской  и  полиграфической
деятельности - на 7,6-8,0%.

В  агропромышленном  комплексе основными  факторами,  замедляющими  рост
производства  овощной  продукции,  являются  низкий  уровень  товарности  продукции  (около
39,7% в 2015 году), а также неблагоприятные погодные условия в начале лета в ряде регионов,
что ведёт к снижению урожайности. 

Несмотря  на  динамичный  в  последние  годы  рост  производства  овощной  продукции
закрытого  грунта,  все  ещё недостаточное  количество  тепличных комплексов  до сих пор не
позволяет  обеспечить  потребности  населения  овощами  закрытого  грунта  во  внесезонный
период.  В  среднесрочной  перспективе  ожидается  рост  производства  овощной  продукции  и
картофеля.  Развитие  агротехнологий,  строительство  и  модернизация  тепличных комплексов,
современных мощностей по хранению и первичной переработке,  которые позволят получать
более  высокие  урожаи,  а  также  повысить  качество  продукции  и  сохранить  ее  до  начала
поступления нового урожая,  будут  способствовать  развитию этих подотраслей.  В 2019 году
рост  производства  овощей  составит  около  1,7%  к  2015  году.  Производство  картофеля
незначительно снизится - на 0,4%. 

В  отраслях  животноводства  в  целом  отмечается  положительная  динамика  развития.
Наращивание  производства  будет  обеспечиваться  в  основном  за  счёт  роста  показателей  в
мясной подотрасли, которому способствуют контрсанкции, позволяющие замещать импортные
товары  продукцией  отечественного  производства,  а  также  реализация  значительного
количества  инвестиционных  проектов.  В  среднесрочной  перспективе  замедление  динамики
развития  отраслей  животноводства  будет  связано с перенасыщением рынка,  ограниченными
возможностями  выхода  на  экспортные  рынки,  а  также  медленным  восстановлением
потребительского  спроса.  На  фоне  неблагоприятной  эпизоотической  ситуации  в  стране  это
может в  дальнейшем привести  к  резкому уменьшению объёмов выпускаемой продукции.  К
2019  году  рост  производства  составит  10,4%  к  2015  году.  В  настоящее  время  активно
развиваются  и  имеют  большой  потенциал  в  мясном  комплексе  подотрасли  свиноводства  и
птицеводства.  Поддерживаемое  увеличением  спроса,  как  дешёвого  заменителя  иных  видов
мяса, производство птицы на убой в 2019 году вырастет на 10,2% к 2015 году.

В  то  же  время  в  последние  годы  в  отрасли  отмечаются  положительные  тенденции,
которые  в  среднесрочной  перспективе  позволят  повысить  конкурентоспособность  молока  и
молочной  продукции  и  нарастить  их  производство.  Рост  доли  корпоративного  сектора,
увеличение  крупных  хозяйств,  имеющих  современные  технические  и  технологические
комплексы и использующих передовые решения по производству продукции, а также интерес
иностранных  инвесторов  к  российскому  молочному  рынку  будут  способствовать  росту
производства сырого молока к 2019 году на 1% по отношению к 2015 году, сыров и продуктов
сырных - на 7,4%. 

В  растениеводстве  в  среднесрочной  перспективе  важное  значение  будет  иметь
повышение уровня агротехнологического развития производства, основанного на увеличении
объёмов  применения  прогрессивных  технологий,  высокоурожайных  сортов
сельскохозяйственных  культур,  повышении  уровня  технического  оснащения
сельскохозяйственного производства. 

В настоящее время в связи со сложившейся экономической ситуацией и актуализацией
проблемы импортозамещения на продовольственном и, в частности,   рыбном рынке,  особая
роль  отводится  аквакультуре   как  важнейшему  направлению  в  деятельности
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рыбодобывающего  комплекса Российской Федерации.

1.2.2. Факторы, определяющие развитие экономики Очёрского муниципального 
района.

Перспективы  устойчивого  социально-экономического  и  пространственного  развития
Очёрского  муниципального  района  в  современных  условиях  определяются  процессами
взаимодействия «триаде»:

            «Моногорода – агломерации – сельские территории»
Каждый из этих факторов может стать стимулом или тормозом развития, в том числе,

сводя на нет позитивное влияние других элементов. Кроме этого, перспективы развития тесно
связаны  с  потенциалом  межмуниципального  сотрудничества  для  реализации  совместных
инвестиционных  проектов,  имеющих  для  взаимодействующих  муниципалитетов
синергетический эффект как в экономической, так и социальной сферах. 

В данном контексте мы рассматриваем факторы, положительно влияющие на уровень
конкурентоспособности  Очёрского  муниципального  района.  При  этом  под
конкурентоспособностью территории понимается  способность муниципалитета обеспечивать
производство конкурентоспособных товаров и услуг в условиях эффективного использования
существующих  факторов  производства  (экономического  потенциала),  задействования
существующих и создания новых конкурентных преимуществ, сохранения (повышения) уровня
жизни  при  соблюдении  установленных  экологических  стандартов.  В  свою  очередь,
производство  конкурентоспособных  товаров  и  услуг  ориентировано  как  на  внутреннее
потребление, так и на экспорт:

- в рамках проекта «Покупай Пермское» на региональный рынок;
-  в  рамках  импортозамещения  на  поставки  экологически  чистой  продукции  с

длительным сроком хранения в другие регионы и за рубеж.
При этом основным ориентиром в  экономическом  развитии  является  количественное

наращивание  объемов  производимой  продукции,  позволяющее  перейти  к  более  глубокой
переработке продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Соответственно  должна  поменяться  парадигма  развития  Очёрского  муниципального
района:  на  первое  место  выходит  включенность,  интеграция  в  межмуниципальные
производственные  процессы,  поиск  новых  ниш  в  территориальном  и  региональном
разделении труда, в создании условий для привлечения новых производств, функционирующих
в рамках сетевого или кластерного взаимодействия.

Для  Очёрского  муниципального  района,  исторически  не  имеющего  значительного
ресурсного  потенциала  добывающей  промышленности,  новый  вектор  развития  становится
реальным шансом для перехода от стратегии выживания к стратегии развития. 
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Рисунок 3 . Зоны экономической активности Пермского края.

1.2.3. Факторы, определяющие пространственное развитие  Очёрского 
муниципального района.

Из всей совокупности факторов «первой» и «второй природы», составляющих потенциал
развития  территории,  можно  выделить  те,  которые  наиболее  благоприятно  влияют  на
повышение её конкурентоспособности.

Среди факторов «первой природы» к местным преимуществам следует отнести:
1) природно-сырьевые: умеренно благоприятный агроприродный потенциал24,  большие

резервы земель сельхозназначения, уникальные ресурсы питьевой воды;
2) геоэкономические: выгодное географическое положение - Очёрский муниципальный

район  находится  на  федеральной  автодороге  М7  «Волга»  (подход  к  городу  Перми)  и  на
региональной  дороге  Очёр  -  Верещагино  –  Сива,  являясь  «транзитным»  центром

24 АПП 70-75 баллов, при максимуме по Пермскому краю - 90 баллов.
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межрегионального  масштаба,  практически  равноудалённым  от  административных  центров
Пермского края и Удмуртской республики.

Очёрский муниципальный район полностью входит в состав Верещагинской локальной
системы расселения25. В то же время, в современных условиях при переходе к формированию
экономических районов создается реальная возможность создания экономического района26 по
основным  транспортным  осям  (автомобильные  транспортные  оси  Краснокамск  –  Очёр,
Большая Соснова – Очёр – Верещагино - Сива и железнодорожной осью  Краснокамск (Мысы)
– Верещагино). «Центральное» место города Очёра в этой транспортной системе  может помочь
занять Очёрскому муниципальному району особую логистическую нишу.

Рисунок 4. «Перспективный» Верещагинско-Краснокамский экономический район

Среди  факторов  «второй  природы»  основными  драйверами  развития  для  Очёрского
муниципального района являются следующие:

1) инфраструктурные:
- развитие дорожной инфраструктуры и маршрутной сети общественного транспорта в

рамках формирующегося экономического района, реализация программ «комфортная городская
среда»  в  городских  поселениях  и  населённых  пунктах,  являющихся  центрами  кустового
расселения  на  территории  Очёрского  муниципального  района,  развитие  коммунальной
инфраструктуры  в  центрах  перспективной  жилищной  застройки,  обеспечение  доступных
транспортных, коммунальных и жилищных услуг населению района.

Отдельным фактором  развития  может  стать  отрасль  санитарной  очистки  территории
Очёрского  муниципального  района  с  организацией  селективного  сбора  ТКО  и  частичного
рециклинга.

2) экономические:

25 Верещагинская  локальная  система  расселения  включает  в  себя  Сивинский,  Карагайский,  Верещагинский,
Очёрский, Оханский, Больше - Сосновский и  Частинский районы.
26 Можно говорить о создании Верещагинско – Краснокамского экономического района, имеющего потенциал
экономического  роста  в  рамках  развития  промышленной  и  сельскохозяйственной  кооперации,  основанной  на
высокой транспортной связанности населенных пунктов – административных и экономических центров локальных
территорий  (муниципалитетов).  Термин  «создание»  предполагает  проведение  целенаправленной  региональной
политики  комплексного  развития   указанной  территории  с  учетом  имеющегося  потенциала  и  сложившейся
специализации в региональном разделении труда каждого муниципалитета.
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-   включение  в  деловой  оборот  неиспользуемых  ресурсов  за  счёт  экстенсивного
расширения действующих производств, легализации «гаражного» бизнеса;

-  углубление  экономической  специализации,  повышение  интенсивности,
производительности и эффективности хозяйствования в «традиционных» для района отраслях
экономики,  поиск  новых  «точек  роста»  с  учётом  повышения  мобильности  инвестиций  для
обеспечения  перехода  территории  от  депрессивного  типа  к  развивающемуся  пригородному
типу27;

-  повышение  качества  трудовых ресурсов  и  создание  условий для профессиональной
подготовки и переподготовки кадров, а также самореализации человеческого капитала;

- создание условий для повышения предпринимательской и гражданской (социальной)
активности населения в целом и молодёжи, в частности.

3) социальные:
- создание условий для привлечения и закрепления ведущих специалистов в ключевых

отраслях социальной сферы Очёрского муниципального района;
 -  дальнейшее  развитие  сферы  общественных  (социальных)  услуг  с  приоритетом  в

образовательной  сфере  и  сфере  здравоохранения,  в  том  числе  за  счёт  увеличения
внебюджетных  источников  финансирования  общественных  инициатив  (гранты,  конкурсы,
программы);

-  развитие  сферы  дополнительного  образования  с  переходом  к  новому  качеству
«образования через всю жизнь»;

- рост жилищного строительства, в том числе муниципального; 
 - обеспечение полноты реализации стандартов государственной социальной услуги для

населения территории (СПО, здравоохранение); 
-   снижение  социальной  дифференциации  и  сохранение  межнационального  единства

(гармонизации межнациональных отношений);
-   создание  условий  для  повышения  гражданской  (социальной)  и  общественной

активности населения в целом и молодёжи, в частности;
-  развитие  социальной  инфраструктуры  Очёрского  муниципального  района  на

принципах межмуниципального сотрудничества. 
4) управленческие:
-  повышение  уровня  профессиональной  подготовки  муниципальных  служащих  и

работников бюджетных учреждений, формирование кадрового резерва;
- формирование и активизация участия «групп влияния» в развитии территории;
- повышение качества  и «прозрачности» муниципального управления,  в том числе за

счет разработки документов стратегического планирования;
- развитие институциональной инфраструктуры поддержки предпринимательства;
-  нормативно-правовое  закрепление  в  документах  стратегического  планирования

развития территории приоритетов деятельности, отражающих общественный консенсус власти,
бизнеса и гражданского сообщества;

- повышение эффективности использования муниципальной собственности;
- повышение налогового потенциала территории и степени его  реализации, увеличение

доли внебюджетных источников финансирования проектов, результаты которых способствуют
решению вопросов местного значения (гранты, конкурсы, программы);

27  Стратегия устойчивого развития сельских территории Российской Федерации на период до 2030 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г.№ 151-р).
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-  формирование  коммуникационных  площадок  для  регулярного  общения  с
предпринимательским сообществом;

- дальнейшее развитие территориального общественного самоуправления.
При  этом  следует  отметить  важность  тезиса  о  том,  что «наличие  эффективного

института местного самоуправления является одним из основных факторов устойчивого
развития сельских территорий»28. 

Конкурентоспособность  территории материализуется  в  количестве  функционирующих
хозяйственных  субъектов  и  численности  постоянно  проживающих  на  территории  жителей.
Именно  сальдо  миграции  населения  является  основным  индикатором  оценки
конкурентоспособности  территории,  а  ключевым  моментом,  определяющим  закрепление
специалистов  на  территории,  будет  полнота  интеграции  в  современные  информационные
процессы и включённость в деятельность профессионального сообщества, с одной стороны, и
доступность, и качество социальных услуг, определяющих качество жизни населения, с другой.
Это предполагает создание условий для формирования «открытой среды» жизнедеятельности
населения  с  сохранением  традиций  и  устоев,  характеризующих  жизненный  уклад  местных
жителей территории.

При этом, на первый план выходит не задача обеспечения роста численности постоянно
проживающего на территории района населения, а задача повышения качества человеческого
потенциала с точки зрения создания стимулов социально-экономического развития территории,
более эффективного использования имеющихся природных ресурсов. 

Таким образом,  ключевым фактором,  определяющим развитие  экономики  Очёрского
муниципального района, становится человеческий фактор29.

В  экономической  сфере  ключевым  фактором  развития  является  промышленное
производство (металлургия, обрабатывающая промышленность, машиностроение, переработка
сельскохозяйственной продукции, транспортировка газа).

Машиностроительное  производство  на  базе  Очёрского  и  Павловского
машиностроительных  заводов  имеют  несомненные  перспективы  развития  как  основного
производства,  так  и  создания  новых.  Однако  к  слабым  сторонам этого  потенциала  можно
отнести:

- перенос центра прибыли и центра принятия решений в г. Москва;
-  разрушение  транспортной  инфраструктуры  (железной  дороги),  повышающее

транспортные издержки;
-   отсутствие  инфраструктурной  подготовки  соответствующих  инвестиционных

площадок для расширения действующего и создания новых производств;
- дефицит высококвалифицированных кадров;
- слабое взаимодействие с местными органами власти в интересах развития территории. 
Тем самым не только тормозится, но и создаются препятствия для развития кластерного

направления машиностроительных производств на базе действующих предприятий. Высок риск
свертывания действующих производств на существующей технологической базе.

28 Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 2 февраля 2015 г. № 151-р).
29 Здесь следует иметь ввиду не только потенциал населения, постоянно проживающего на территории Очёрского 
муниципального района, но и городских дачников/владельцев коттеджей, уехавших с «малой родины» в другие 
территории, временно приезжающих на территорию района с деловыми, учебными и туристическими целями. 
Сегодня этот потенциал не оценивается и не используется.
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Сохранение машиностроительной специализации территории предполагает поиск новых
центров производственной кооперации, в том числе с предприятиями г. Краснокамск, входящих
в формирующийся Пермский  кластер сельхозмашиностроения30. 

Наиболее перспективным направлением развития экономики района является  пищевая
промышленность,  ориентированная  в  своей  деятельности  на  потребителей  других  городов
Пермского края и близлежащих регионов. Составной частью этой отрасли экономики района
может стать заготовка и переработка дикоросов31, а также производство пищевой продукции на
их  основе.  Организация  промышленной  переработки  дикоросов  может  стать  базой  для
расширения сферы сбора дикоросов в северных территориях Пермского края.

Отрасль  сельскохозяйственного  производства имеет  серьезный  потенциал  своего
развития  на  индустриальный  основе  в  сочетании  с  активной  селекционной  работой32 по
выращиванию  мясных  и  молочных  пород  крупного  рогатого  скота.  Увеличение  объёмов
производимой  продукции  должно  обеспечить  выход  на  собственную  переработку
сельскохозяйственной  продукции  или  в  кооперации  с  другими  крупными
сельскохозяйственными предприятиями и переработчиками сельхозпродукции (с. Б.-Соснова, г.
Нытва,  г.  Краснокамск).  Это  направление  развития  экономики  Очёрского  муниципального
района может стать одним из важнейших факторов его устойчивого роста.

Таким  образом,  для  малых  и  средних  сельскохозяйственных  предприятий  района
перспективой является индустриальный тип ведения хозяйства, предполагающий включение в
деловой  оборот  неиспользуемых  земель  сельхозназначения,  увеличение  дойного  стада  до
уровня  обеспеченности  кормами,  собираемых  с  вновь  включённых  в  севооборот  земель,
повышение производительности коров до уровня лучших хозяйств Пермского края.

Важная роль в этой работе отводится муниципальным властям, имеющим полномочия
по принудительному изъятию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
при  неиспользовании  их  по  целевому  назначению  или  использовании  с  нарушением
законодательства Российской Федерации33.

Отсутствие  собственных  перерабатывающих  предприятий  снижает  потенциал
сельскохозяйственного  производства,  закрепляя  его  сырьевой  характер.  В  этой  связи
актуальной  становится  задача  консолидации  усилий  производителей  сельскохозяйственной
продукции по обеспечению её глубокой переработки с целью получения конечного продукта с
более высокой добавленной стоимостью.  Одной из форм решения этой задачи может стать
межмуниципальная  кооперация  и  координация  деятельности  сельхозпроизводителей  и
переработчиков в рамках отраслевых соглашений (г. Нытва, с. Большая Соснова) .

Важным  элементом  поддержки  сельхозпроизводителей  является  содействие  в  сбыте
производимой продукции.

30 Сельхозмашиностроительный кластер –  объединение производителей сельхозтехники и комплектующих, 
сервисных центров и дилеров, работающих в регионе. Он создан с целью объединения ресурсов для создания 
высокоэффективной и конкурентоспособной сельхозтехники для нужд аграриев и развития машиностроения в 
регионе. В Пермский кластер сельхозмашиностроения войдут компании: «Краснокамский РМЗ», «Навигатор НМ»,
«Большая Земля», «Техноград» и др. К официальному объединению присоединятся и зарубежные предприятия, 
имеющие российские представительства, – BCS Group, Sitrex, Enorossi. Режим доступа: 
http://agro.permkrai.ru/about/news/21141/  
31 См.: Стратегическая клюква: как сибирские производители сладостей завоевывают Европу и Азию. Режим 
доступа: http://tass.ru/v-strane/3428450?utm_source=infox.sg 
32 В 2014 года сельскохозяйственному предприятию ООО «Талицкое» присвоен статус племенного репродуктора 
по разведению черно-пестрой породы крупного рогатого скота.
33 См. ст.6  Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
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Туризм  и  рекреация как  фактор  социально  –  экономического  развития  Очёрского
муниципального  района  имеет  незначительный  потенциал  собственного  роста,  который
составляет,  в  первую  очередь,  познавательный  туризм  «одного  дня».  Перспективным
направлением  развития  может  стать  развитие  событийного  туризма  с  использованием
потенциала народных театров и особой площадки в г. Очёр – «Острова» на Очёрском пруду.
Создание  ассоциации  старопромышленных  городов,  имеющих  заводские  пруды,   позволит
возродить некоторые водные виды спорта: греблю, парусный, морское многоборье. Очёрский
муниципальный район представляет собой отличную площадку для организации и проведения
круглогодичных мероприятий краевого уровня типа «Зарница» и «Орленок». 

В  этом  плане,  социальная  сфера  может  стать  ещё  одной  точкой  роста  Очёрского
муниципального района за счёт участия в разработке и реализации туристических маршрутов и
программ  событийного  туризма.  С  учётом  необходимости  развития  краеведческого  и
патриотического  воспитания  подрастающего  поколения,  одним  из  направлений  развития
района могло бы стать круглогодичное проведение общекраевых мероприятий патриотической
направленности   совместно  с  ГАУ  «Пермский  краевой  центр  военно-патриотического
воспитания».

Формирование  и  распространение  узнаваемого  бренда  территории,  развитие
познавательного  и  активного  туризма,  формирование  современной  инфраструктуры
обслуживания  туристических  потоков  должно  стать  ещё  одним  из  направлений  социально-
экономического развития района. В связи с развитием туризма «точками роста» могут стать
транспортно  -  логистическая,  ремесленная  и  сервисная  деятельность  малого  бизнеса
(гостиничный  и  прокатный  бизнес,  общепит). Развитие  познавательного  туризма  послужит
толчком  к  реорганизации  и  развитию  сферы  культуры,  позволит  её  интегрировать   в
современные экономические процессы.

Одним  из  возможных  факторов  роста  может  стать  интеграция  Очёрского
муниципального  района  в  систему  санитарной  очистки  Верещагинско  –  Краснокамского
экономического района с учетом своего транспортного местоположения. Проблема приведения
существующих полигонов ТКО в соответствие с требованиями современного законодательства,
острая  необходимость  развития  системы сбора,  мусороперегруза,  сортировки  и переработки
отходов,  дают  Очёрскому  муниципальному  района  шанс  участия  в  этой  схеме  на  базе
использования  самых  современных  технологий  рециклинга.  Развитие  этого  направления
деятельности возможно в рамках государственно-частного партнерства, когда часть средств на
создание  соответствующей  инфраструктуры  софинансируется  из  регионального  и
муниципального бюджета34.

По  своей  структуре  экономика  Очёрского  муниципального  района  представлена  в
основном  микро-,  малым  и  средним  предпринимательством35.  В  связи  с  этим,  основной
организационной  формой  экономического  развития  с  целью  обеспечения  диверсификации
экономики,  занятости  населения    и  повышения  качества  жизни  на  территории  становится
малое  предпринимательство36.  Такой  переход  от  монопрофильности  к  предпринимательской

34 Подробнее: https://www.newsko.ru/articles/nk-1794546.html 
35 См.: Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 265 "О предельных значениях дохода, полученного от 
осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства»; Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации".
36 Основные критерии малого предпринимательства: среднесписочная численность работников организации за 
предшествующий календарный год до 100 чел., доход, определяемый по всем осуществляемым ООО видам 
деятельности, за предшествующий календарный год (без учета НДС)  не более 800 млн. руб.
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диверсифицированной  экономике  предполагает  кардинальную  смену  распространённой
сегодня образовательной парадигмы «причёсывания всех под одну гребенку».  Встаёт задача
формирования  системы  «штучной»  подготовки  высококвалифицированных  кадров  с  учетом
потенциального многообразия местного предпринимательского сообщества.

В современных условиях сельская местность, расположенная на значительном удалении
от крупных городов, превращается в  сельскохозяйственный хинтерланд37.  Сельская местность
всё  чаще  используется  в  рекреационных  целях  жителями  крупных  городов.  Расширяются
территории,  занимаемые  дачами,  спортивно-оздоровительными,  торгово-развлекательными
комплексами. Отсюда вырастает ещё одно направление, определяющее конкурентоспособность
территории Очёрского муниципального района – коттеджное и дачное строительство.

Следует  отметить,  что  жилищное  строительство  является  одним  из  важнейших
стабилизирующих  факторов  уровня  социально  –  экономического  развития  территории,
миграционных предпочтений её жителей. Невысокий уровень градостроительства и городской
культуры ставит в качестве первоочередной задачу повышения качества жизни в населённых
пунктах,  являющихся  центрами локальных систем расселения  и  муниципальных поселений.
Приоритетным  проектом  в  этом  плане  становится  развитие  Павловско-Очёрского  «куста»,
включающего  в  ареал  своего  развития  прилегающие  населенные  пункты,  а  также
Нововознесенский, Кипринский, Спешковский и Дворцовский ареалы компактного расселения.
Повышение уровня городской культуры предполагает рост уровня и качества коммунальных
услуг,  развитие  инфраструктуры  благоустройства,  развитие  дорожной  сети  и  транспортной
доступности.

В целом инвестиционная привлекательность территории Очёрского муниципального
района  как  существенный  фактор  повышения  её  конкурентоспособности  создаётся  за  счёт
формирования  инвестиционных  площадок,  представляющих  интерес  как  для  хозяйственной
деятельности, для жилищного строительства, так и для отдыха и рекреации38.  В этой связи,
основными  задачами  местного  самоуправления  становится  выработка  политики  развития
территории с учётом интересов и возможностей бизнес-сообщества, населения и всех уровней
власти  ,  создание  условий  для обеспечения  полной занятости  населения  и  роста  их уровня
жизни, увеличение доли собственных бюджетных доходов. 

Таким  образом,  эффективное  решение  этих  задач  почти  полностью  зависит  от
положительной результативности деятельности предприятий и организаций, расположенных на
территории  муниципального  образования.  Вследствие  этого  необходимо  повысить
эффективность взаимодействия органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов
с целью содействия социально-экономическому саморазвитию территории района.

Опыт  проводимых  экономических  преобразований  в  регионах  России  показал,  что
благополучие  жителей  определённой  территории  в  значительной  степени  зависит  от
способности  органов  местного  самоуправления  принимать  нестандартные  решения  в
пределах своих полномочий.

37 Нем. Hinterland: hinter за, позади + land страна –  район, прилегающий, тяготеющий к промышленному, 

торговому центру, порту и т. п.

38 См. Стандарт деятельности органов местного самоуправления Пермского края по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата, разработанного  Пермским краевым региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» (Протокол от 21.03.2014 № 3/14). Стандарт разработан на базе 
«Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе» Агентства стратегических инициатив (Москва, 2011).
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С учётом  всего  вышесказанного  следует  сделать  вывод  о  том,  что  на  формирование
конкурентоспособности Очёрского муниципального образования влияют следующие факторы:

- месторасположение;
- природно-ресурсный потенциал;
- транспортная доступность;
- экономический потенциал;
- инфраструктурное обеспечение;
- уровень инвестиций;
- человеческий потенциал (уровень жизни населения);
-  степень  взаимодействия  экономических  субъектов  в  рамках  территориального

промышленного,  сельскохозяйственного  и  рекреационного  (туристического)  кластера
Верещагинско – Краснокамского экономического района;

- качество муниципального управления;
-  проработка  проекта  создания  ТОСЭР  на  территории  г.  Очёр  для  нескольких

муниципальных образований (Уральское городское поселение, Очёрское городское поселение,
Нытвенское городское поселение).

Ключевым  показателем  конкурентоспособности  для  муниципального  образования
«Очёрский  муниципальный  район»  на  расчётный  период  Стратегии  является  качество
населения, постоянно проживающего на территории Очёрского муниципального района. А это,
в  свою  очередь,  ставит  вопрос  подготовки,  привлечения  и  закрепления
высококвалифицированных  кадров,  как  в  экономическую,  так  и  в  социальную  сферу,
обеспечения достойного уровня доходов и качества жизни на территории района.

Решение  проблем  нехватки  квалифицированных  трудовых  ресурсов,  неразвитости
производственного,  инфраструктурного,  инновационного,  образовательного,  финансового  и
потребительского  потенциала,  должно осуществляться  на  основе  использования  уникальной
возможности  соседского  нахождения   Очёрского  муниципального  района  с  Нытвенским  и
Краснокамским районам, тяготеющими к Пермской городской агломерации, а также с крупным
железнодорожным узлом - г. Верещагино и административным центром сельскохозяйственного
района  – с. Большая Соснова39 .

Основными показателями,  характеризующими успешность  и  устойчивость  развития
территории Очёрского муниципального района на период реализации Стратегии социально –
эконмического развития до 2030 года являются:

- численность населения территории;
- численность экономически активного населения;
-  доля  экономически  активного  населения,  включённого  в  легальную  хозяйственную

деятельность на территории района;
-  количество функционирующих хозяйственных субъектов,  включая субъектов малого

предпринимательства;
- объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, в

том числе крупными и средними предприятиями и организациями;
-  размер  среднемесячной  номинальной  начисленной  заработной  платы  работников

крупных и средних предприятий и организаций;
- общая площадь жилых помещений в расчёте на одного жителя;
- степень охвата МКД централизованными коммунальными услугами;

39 Потенциальные «точки роста» и центры опорного каркаса расселения в западной  части Пермского края.
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-  размер  и  доля  собственных  доходов  бюджета  района  и  сельских  поселений  в
консолидированном бюджете Очёрского муниципального района. 

Результатом реализации позитивного влияния всей совокупности указанных выше 
факторов станет: 

-  экономический  рост  за  счёт  экстенсивного  расширения  объёмов  производства  в
«традиционных»  отраслях,  повышения  интенсивности  и  производительности  труда  за  счёт
использования новейших доступных технологий, а также развития новых видов деятельности в
сфере промышленного производства, ЖКХ, рекреации и туризма;

-  повышение  плотности  застройки  и  уровня  комфортности  городской  среды  (среды
проживания) в населённых пунктах, являющихся административными центрами или центрами
«кустового расселения»;

-  развитие социальной инфраструктуры и повышение эффективности её использования
на принципах межмуниципального сотрудничества;

-  повышение  качества  и  доступности  государственных  услуг,  оказываемых   в  сфере
здравоохранения и среднего профессионального образования с учетом особенностей Очёрского
муниципального района;

-  активизация  местного  сообщества,  концептуальное  переосмысление  культурной
политики,  реализуемой  на  территории,  изменение  роли  образовательных  и  культурных
учреждений  в  деле  формирования  образовательной  и  культурной  среды  населения,  в
формировании бренда территории40; 

- совершенствование системы дополнительного образования за счёт охвата «взрослых»
групп  населения,  его  интеграция  в  существующую  систему  образования,  повышения
квалификации и переобучения на территории Очёрского муниципального района;

- формирование привлекательных, комфортных условий деятельности для бизнеса, для
привлечения новых потенциальных инвесторов, что повлечёт за собой создание новых рабочих
мест, а также существенное повышение качества жизни на территории, что является основной
характеристикой её конкурентоспособности. 

При  этом  следует  особо  подчеркнуть,  что  инвестиционная  политика  Очёрского
муниципального  района  в  части  пространственной  привязки  «точек  роста»  к  конкретным
территориям и населённым пунктам должна интегрировать в себя инвестиционные программы
и проекты, реализуемые на всех уровнях в пределах данной территории: субъект Федерации -
муниципальный район – муниципальное поселение – населённый пункт. Кроме этого, во всей
совокупности  планируемых  к  реализации  проектов  должны  быть  определены  критерии
приоритетности,  связанные  с  положительными  межмуниципальными  и  агломерационными
эффектами.

1.3.  Основные  итоги  анализа  социально  –  экономического  развития  Очёрского
муниципального района с использованием методологии SWOT – анализа.

1.3.1.  Методологические  аспекты  SWOT  –  анализа  перспектив  социально-
экономического  развития Очёрского  муниципального района.

При разработке документов программно-целевого планирования - стратегий и программ
развития,  ключевой  задачей  является  проведение  развёрнутого  анализа  социально-
экономического  состояния  муниципального  образования  (территории),  определение
приоритетных направлений и главной цели. В рамках разработки настоящей Стратегии наряду

40 Достаточно актуальным в этом плане становится формирование «местных землячеств», охватывающих  и 
привлекающих к взаимодействию с территорией её уроженцев, независимо от места их проживания.
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с  анализом  статистических  данных,  характеризующих  динамику  и  уровень  социально–
экономического  развития  Очёрского  муниципального  района,  был  проведен  SWOT-анализ,
опирающийся  на  экспертные  оценки  лидеров  общественного  мнения,  проживающих  на
территории района или связанных с ним деловыми, общественными или культурными связями.

Стратегия  –  документ  общественного  согласия,  в  разработке  которого  должны
принимать  участие  представители  всех  ключевых  слоёв  населения  территории
муниципалитета.

Для  выполнения  поставленной  задачи  по  формированию  Стратегии  социально-
экономического  развития  Очёрского   муниципального  района  на  2018-2030   годы  (далее  -
Стратегия),   была  разработана  SWOT  -  матрица41,  для  анализа  сильных  и  слабых  сторон
социально-экономического развития района, имеющих определяющее значение для территории
Очёрского  муниципального района в настоящее время, а также возможностей и угроз, которые
могут иметь существенное значение для  развития  территории в будущем. 

Матрица  включает  58   вопросов   при  SWOT  –  анализе  по  основным направлениям
развития экономики района (отраслевой подход) и 147 вопросов при SWOT - анализе по сферам
социально - экономического развития Очёрского района (стратегический подход). Ответить на
поставленные  вопросы   было  предложено   группам  экспертов.  Для  дальнейшего  анализа  и
математической обработки первичных данных матрица оборудована встроенным модулем для
расчёта  и  оцифровки  экспертных  оценок  контрагентов.  В  результате  все  оценки  экспертов
приводятся к единой 100-балльной шкале и становятся легко сравнимыми.

По данным SWOT – анализа, полученным в ходе опроса экспертов и зафиксированным в
матрице,  формируется  диаграмма,  которая  включает  в  себя  численные  значения  (по
стобалльной шкале)  оценки приоритетов различных направлений социально-экономического
развития  Суксунского  муниципального района (SOT-стратегии) и численные значения рисков
реализации Стратегии (WOT-риски). 

SWOT -  анализ  проводится  по  группам  экспертов.  В  качестве  итогового  отчета
принимается средний по группе экспертов  результат. На основании полученных в «группах
влияния»  результатов  формируется  SWOT-анализ  потенциальных  точек  роста  экономики  и
выявления  приоритетных  направлений  социально-экономического  развития  Очёрского
муниципального района.

Для проведения  исследования  (SWOT -  анализа)  были сформированы 6   экспертных
групп.  Группы формировались по территориальному принципу, эксперты назначались Главой
администрации района:

-  «Очёрское  городское  поселение»  -  группа,  в  состав  которой  вошли  работники
администрации  Очёрского   муниципального  района  и  городского  поселения,   руководящие
работники учреждений  образования и культуры Очёрского  городского поселения (всего 41
респондент);

- «Павловское  городское  поселение» - группа, в состав которой вошли руководитель
муниципального  учреждения,  глава  поселковой  администрации,  работники  учреждений
образования Павловского городского поселения (всего 8 респондентов);

-  «Спешковское  сельское  поселение»  -   группа,  в  состав  которой  вошли  работники
администрации  поселения  и  работники  учреждений  дошкольного  и  школьного  образования
Спешковского сельского поселения (всего 5 респондентов);

41 SWOT-матрица для анализа сильных и слабых сторон и перспектив  социально-экономического  развития  
Очёрского  муниципального района на 2018-2030  годы представлена в  разделе Справочные материалы, таблица 
ХХ
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- «Нововознесенское  сельское поселение» - группа, в состав которой вошли работники
предприятия,  расположенного  на  территории  Нововознесенского  сельского  поселения  (1
респондент);

-  «Анонимные»  -  группа,  в  состав  которой  вошли  эксперты,  неиндифицированые  по
территориям Очёрского муниципального района (всего 11 респондентов);  

-  «Контрольная  группа»  -  эксперты  из  числа  разработчиков  Стратегии  (всего  3
респондента).

 Таким образом, в исследовании на первом этапе  участвовало 69 экспертов.
 Проведению  исследования   предшествовало   рабочее   совещание  с  главой  и

специалистами  администрации  Очёрского   муниципального  района,  встречи  с   трудовыми
коллективами  предприятий,  представителями  малого  бизнеса  района,  на  которых  был
определен  круг  сложившихся  проблем  и  современных  вызовов  развития  муниципального
района. 

Одновременно,  на  основании  данных,  полученных  от  администрации  района   и
собранных  разработчиками  Стратегии  в  процессе  первого  этапа  работы,  был  проведён
предварительный  анализ  социально-экономического  развития  Очёрского   муниципального
района  и сформировано  видение разработчиков Стратегии  путей развития территории (общая
концепция  развития  муниципального  образования)  с  выделением  сильных и слабых сторон
(назовём их «факторами влияния»), а также возможностей и угроз развития района. 

После  проведения  рабочих  совещаний  и  формирования  экспертных  групп,  каждому
участнику  исследования  было предложено  заполнить анкету  SWOT – анализа по основным
направлениям развития экономики района (отраслевой подход) и анкету  SWOT - анализа по
сферам  социально  -  экономического  развития  Суксунского  муниципального   района
(стратегический подход).

 
1.3.2. Результаты SWOT - анализа перспектив социально-экономического развития

Очёрского муниципального района по группам экспертов
1.3.2.1. Сводные итоги SWOT-анализа первого этапа

Диаграмма 16. SWOT - анализ состояния социально - экономического развития Очёрского муниципального
района по основным направлениям экономики (отраслевой анализ)

Выводы:  Итоговая  сводная графика  показывает  принципиальное  совпадение  оценок
перспектив развития Очёрского муниципального района, как со стороны местного сообщества,
так и со стороны экспертов.

Наиболее  серьёзные  расхождения  в  оценке  приоритетов  отмечаются  в  сфере
сельхозпроизводства  и углубленной переработке продукции сельского хозяйства (заниженные
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ожидания у респондентов), а также в сфере жилищного строительства (завышенные ожидания
респондентов).

В  качестве  наиболее  проблемных  зон  обозначены  наукоёмкие  производства,
инвестиционная политика и качество муниципального управления.

В  качестве  основного  вывода  можно  констатировать  необходимость  сохранения  и
развития существующих «традиционных» производств, а также туризма и рекреации, которые
могут выступить «локомотивом развития» малого бизнеса и жилищного строительства.

Диаграмма 17. SWOT - анализ состояния социально - экономического развития Очёрского муниципального

района по основным сферам деятельности (стратегический анализ)
Выводы:   Совокупная  оценка  респондентами  приоритетов  развития  Очёрского

муниципального  района  показывает  ведущую  роль  инфраструктурной  сферы  (своеобразный
«камень преткновения»).

На втором месте по роли в развитии находится экономика и муниципальное управление.
Экспертная  оценка  расходится  «в  разы»  по  вопросу  качества  муниципального

управления (сегодня  качество муниципального  управления  оставляет желать лучшего),  и по
вопросу  роли  экономики  с  инфраструктурным  обеспечением.  Высокая  экспертная  оценка
существующего  потенциала  экономического  развития  требует  своей поддержки и успешной
реализации, в противном случае возобладают  депрессивные тенденции и настроения.

Дополнительно   отдельные  сферы  деятельности  муниципального  образования   были
подвергнуты более детальному анализу.

Экономика

Диаграмма 18. SWOT - анализ СЭР Очёрского муниципального района. Сфера экономики.

Выводы:  В экономической сфере наиболее серьёзные расхождения в оценке ситуации и
перспектив  развития  между  внутренними  и  внешними  экспертами  проявились  в  сфере

49



сельскохозяйственного  производства:  у  внешних  экспертов  более  критическое  отношение  к
перспективам  развития  ЛПХ  и  КФХ  при  сохранении  сложившихся  подходов,  и  в  сфере
рекреации  и  туризма:  внешние  эксперты  более  оптимистично  оценивают  потенциал  этого
направления развития экономики района .

Внутренними экспертами явно переоценена роль ЛПХ и КФХ в перспективном развитии
Очёрского муниципального района.

Обозначенные  расхождения  требуют  своего  более  глубокого  анализа  и  выработки
политики, направленной на поддержание развития приоритетных отраслей сельского хозяйства.

Инфраструктура

Диаграмма19 . SWOT - анализ СЭР Очёрского муниципального района. Инфраструктурная сфера

Выводы:   В  оценке  ситуации  в  инфраструктурной  сфере  позиции  респондентов  и
экспертов очень близки.  Наиболее значительное расхождение связано с оценкой ситуации в
сфере  коммуникаций:  внутренние  эксперты  оценили  текущую  ситуацию  как
неудовлетворительную,  в  то  время  как  внешние  эксперты  оценили  высокое  значение  этой
сферы в развитии территории района.

Следует  иметь  в  виду  эту  «болевую  точку»  при  согласовании  инфраструктурных
проектов на территории района с участием крупных операторов связи.

Социальная сфера

Диаграмма 20. SWOT - анализ СЭР Очёрского  муниципального района. Социальная сфера

Выводы:   Общий  тренд  в  оценках  респондентов  и  экспертов  в  целом  совпадает.
Наиболее серьёзные расхождения связаны с социальной поддержкой населения и общественной
безопасностью.  Эти  две  взаимосвязанные  сферы  находятся  под  прямым  влиянием  уровня
социально-экономического  развития  территории.  При  нарастании  депрессивных  тенденций
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эффективная  государственная  поддержка  позволит  стабилизировать  уровень  преступности,
связанный с ухудшением уровня жизни населения и наоборот. 

Успешное  социально-экономическое  развитие  нивелирует  остроту  этих  проблем  и
отодвинет их на второй план.

Муниципальное управление

Диаграмма 21. SWOT - анализ СЭР Очёрского муниципального района. Муниципальное управление.

Выводы:   В  оценке  роли  муниципального  управления  внутренними  экспертами
приоритеты  были  отданы  высококвалифицированным  кадрам,  современной  нормативно-
правовой базе и муниципальной собственности. 

В оценке возможностей бюджета как источника развития респонденты более скромны. 
При этом серьёзные проблемы обозначены в сфере вовлечённости местного населения в

общественное  самоуправление  и,  как  следствие,  низкая  удовлетворённость  качеством
муниципального управления (констатация факта).

В свою очередь,  внешние эксперты в качестве цели ставят задачу повышения уровня
удовлетворённости  населения  муниципальным  управлением  за  счет  квалифицированных
кадров и современной нормативно-правовой базы.

Бюджетные  возможности  и  потенциал  муниципальной  собственности  не
рассматривается  экспертами  как  фактор  роста  на  современном  этапе.  Развитие  должно
осуществляться  преимущественно  за  счет  внешних,  государственных  и  внебюджетных
источников инвестиций.

1.3.2.2. Сводные итоги SWOT-анализа второго этапа
Следует отметить, что при проведении SWOT-анализа на первом этапе с большинством

участников  опроса  не  проводились  «фокус  –  группы»,  не  обсуждались  проблемы  развития
территории и перспективы роста. В силу этого, достаточно большой отсев анкет пришёлся на
формально заполненные анкеты, которые не давали исходного материала для анализа.

По  итогам  первого  этапа  был  проведён  отчетный  семинар  с  основными  выводами,
сделанными  на  основе  обработанных  анкетных  данных.  После  обсуждения  отчетных
материалов,  участникам  встречи было предложено повторно заполнить анкеты с учётом их
более  высокого  уровня  информационной  подготовленности.  Результаты  SWOT  –анализа,
проведенного на втором этапе, были отражены как группа «Контрольная-2»
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Диаграмма 22. SWOT - анализ состояния социально - экономического развития Очёрского муниципального
района по основным направлениям экономики (отраслевой анализ). Группа Контрольная – 2.

Диаграмма 23. Сопоставление результатов SWOT - анализа состояния социально - экономического развития
Очёрского муниципального района по основным направлениям экономики (отраслевой анализ) всех групп

опрашиваемых.

Выводы: Результаты опроса на втором этапе показывают наибольшие различия в оценке
ситуации по сравнению с первым этапом в отраслях:

-  повышение  оценки  роли  сельскохозяйственного  производства  и  углублённой
переработки сельхозпродукции;

- повышение оценки роли ЛПХ и КФХ;
- повышение оценки роли общественного самоуправления;
- повышение оценки роли «внешних» инвесторов.
При  этом  существенно  снизилась  оценка  роли  кооперации  в  сфере

сельскохозяйственного производства.
Следует отметить, что переоценка роли ЛПХ и КФХ, и недооценка роли кооперации в

развитии  экономики  района  является  серьезной  проблемой  в  выборе  приоритетов  развития
территории.

1.3.2.3. Заключительные положения SWOT – анализа
Результаты  проведённого  SWOT  –  анализа  состояния  социально  –  экономического

развития Очёрского муниципального района позволяют сделать следующие выводы.
По  основным  сферам  деятельности  (стратегический  анализ)  приоритетом  является

инфраструктура,  обеспечивающая  жилищное  строительство,  транспортную  доступность  и
сетевые услуги.
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На  втором  месте  по  роли  в  развитии  находится  экономика и  муниципальное
управление.  Следует отметить,  что приоритет экономической сферы в наиболее явном виде
просматривается в сельских поселениях, а не в промышленных городах.

С несущественным отставанием от этих сфер деятельности муниципалитета находится
социальная  сфера.   Здесь  кроется  противоречие  между  мобильными  работающими  и
маломобильными  проживающими.  Это  противоречие  интересов  разных  «групп  влияния»
должно  быть  учтено  в  Стратегии  социально-экономического  развития  Очёрского
муниципального района.

В рамках более детального структурного анализа в разрезе каждой сферы деятельности
муниципалитета можно выделить следующие приоритеты, «точки роста» и проблемные места. 

Сфера экономики.  
Проблемными  зонами  с  точки  зрения  «точек  роста»  являются  все  «традиционные»

отрасли  производства:  действующие  промышленные  производства,  сельскохозяйственные
производства, перерабатывающие производства, туризм и рекреация.

Существующее  промышленное  производство  не  имеет  перспектив  развития  без
обновления действующих производств и открытия новых.

Сельскохозяйственное производство: мясомолочное направление ограничено кормовой
базой (растениеводство) и материально-технической базой разведения крупного рогатого скола.
Территория не имеет собственной переработки с/х продукции.

Пищевое производство требует поддержки для вхождения в торговые сети.
Сфера рекреации и туризма требует реализацию программы развития туристической и

сервисной  инфраструктуры,  разработки  маршрутной  сети,  её  интеграции  в  региональную  и
федеральную сеть.

Все  это  требует  разработки  на  уровне  Очёрского  муниципального  района
промышленной  политики,  реализация  которой  должна  быть   обеспечена  поддержкой
профильного  Министерства  промышленности,  предпринимательства  и  торговли  Пермского
края.

Важным   фактором  территориального  развития  является  и  высокая  оценка
респондентами  ключевой   роли  инвесторов.  По  оценкам  части  респондентов,   важным
фактором развития  становится  рост  инвестиций  в  технологическое  развитие  существующих
производств и создание новых. Приоритет – за «внешними» инвестициями. Это в свою очередь
предполагает повышение открытости муниципальной экономики и активизацию маркетинговой
политики Очёрского муниципального района.

Инфраструктурная сфера.
Наиболее проблемными зонами в инфраструктурной сфере является доступность сети

коммуникаций и качества связи, а также развитость коммунальных сетей и доступность услуг
ЖКХ.

«Точками  роста»  являются  инвестиционные  площадки  под  жилищное  строительство,
обеспечение  жилищного  сектора   коммунальной  инфраструктурой  и  транспортными
коммуникациями с условием развития малого бизнеса в сервисной сфере услуг.

Социальная сфера. 
Интегральным показателем  качества  жизни  на  территории  является  демографическая

ситуация.  На её  отрицательную  оценку влияют проблемы в сфере здравоохранения,  уровне
социальной поддержки и в жилищной сфере.
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«Локомотивами развития» территории, по мнению респондентов, являются образование,
культура и искусство, общественная  и экологическая безопасность.

Высока потребность в развитии сервисных и бытовых услуг населению.
Следует отметить уровень оценок респондентов Очёрского  городского поселения, для

которых  кроме  образования  и  здравоохранения  все  остальные  отрасли  социальной  сферы
особого значения  не  имеют.  Для административного  центра  целого муниципального  района
такая характеристика носит негативный характер.

Муниципальное управление.
Ключевыми  проблемами  муниципального  управления  является  низкий  уровень

удовлетворённости населения качеством муниципального управления.  Оценка роли местного
самоуправления  с точки зрения включённости населения в процессы управления существенно
различается  по отдельным поселениям района.  Это говорит  о  разном уровне  формирования
локальных гражданских сообществ.

С  точки  зрения  перспектив  развития,  в  качестве  приоритетов   обозначены
высококвалифицированные  кадры,  современная  нормативно-правовая  база  и  муниципальная
собственность. 

В  этом плане  оценка  эффективности  использования  муниципальной  собственности  и
перспектив  её  развития  требует  отдельной  проработки  в  рамках  Стратегии  социально-
экономического развития Очёрского муниципального района.

В оценке возможностей бюджета как источника развития респонденты более скромны. 
Значительную роль в обеспечении развития территории респонденты отводят участию в

этом процессе местного сообщества, отмечая при этом низкую удовлетворенность населения
качеством муниципального управления.

Бюджетные возможности так же рассматриваются респондентами как фактор развития,
но не ключевой.  Это может быть связано со скептической оценкой возможностей быстрого
увеличения налогооблагаемой базы.

Таки образом,  «локомотивами развития» в сфере муниципального управления являются
современная  нормативно-правовая  база,  регламентирующая  устойчивое  социально-
экономическое развитие Очёрского муниципального района в целом и входящих в его
состав городских и сельских поселений, в частности, а также высокая квалификация и
профессионализм  муниципальных кадров  с  широким привлечением  общественности  к
решению перспективных вопросов развития территории.

1.4.   Предложения  по  развитию  Очёрского  муниципального   района  как
конкурентоспособного муниципального образования Пермского края.

Типологизация  Очёрского  муниципального  района,  в  силу  его  специфических
особенностей42,  может  быть  проведена,  как  в  соответствии  с  критериями  Стратегии
устойчивого развития сельских территории Российской Федерации на период до 2030 года  43,
так  и  в  соответствии  с  классификацией  городских  поселений  (количество  жителей,
промышленная специализация, функции административного центра).

В научной  литературе  Очёрский  муниципальный район относится  к  индустриально  -
аграрным  территориям  на  западе  Пермского  края,  включающим  также  Верещагинский,

42 Около 25% населения района проживает в сельской местности
43 Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 N 151-р «Об  утверждении Стратегии устойчивого развития
сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года».  
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Сивинский, Нытвенский, Ильинский, а также южные районы Коми-Пермяцкого округа44. 
Согласно Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ выделяются четыре

типа  территорий.  Проведенный  анализ  статистических  данных  социально-экономического
развития  и  итоги  SWOT  –  анализа  позволяют  отнести  Очёрский  муниципальный  район  к
смешанным   территориям с  развитым промышленным  административным центром и
потенциалом  перехода  от  третьего  ко  второму  типу  аграрных  территорий  в  сельской
местности45.

Второй  тип  сельских  территорий  характеризуется  наиболее  тесным
взаимопроникновением  городов  (городских  поселений)  и  сельской  местности,  бурным
развитием сферы услуг и пригородного дачного и коттеджного строительства. 

«Традиционная»  экономика46 Очёрского  муниципального  района  достаточно
диверсифицирована  и  представлена  промышленным  производством  (металлургия,
обрабатывающая  промышленность,  переработка  сельскохозяйственной  продукции,
транспортировка газа) и сельским хозяйством (растениеводство и молочное животноводство).
Доля  торговли  и  общественного  питания  в  обороте  экономики  Очёрского  муниципального
района составляет около 40%. На производительный сектор экономики приходится более 35%
товарооборота. На сферу услуг приходится около 20%.

На  протяжении  последних  лет  наблюдается  некоторое  снижение  количества
зарегистрированных в статрегистре организаций и индивидуальных предпринимателей. В то же
время Очёрский муниципальный района по-прежнему остается территорией малого бизнеса.

К  недостаткам  геоэкономического  положения  района  можно  отнести  отсутствие
железнодорожного  и  авиационного  сообщения.  Разобранная  железнодорожная  ветка  до  ст.
Верещагино  серьезно  ухудшила  условия  транспортной  доступности  Очёрского
машиностроительного  завода,  существенно  ухудшив  показатели  конкурентоспособности
территории.

Опыт стратегического планирования  пространственного развития старопромыш-ленных
территорий  и  территорий  моногородов  позволяет  сделать  вывод   о  необходимости
межмуниципальных   подходов  к  разработке  перспектив  устойчивого  развития  каждого
отдельного  муниципалитета.  Наиболее  оправданной  в  современных  условиях  становится
политика  формирования  экономических  районов,  объединяющих  муниципаплитеты  по
отраслевому  или  кластерному  принципу  с  положительным   синергетическим  эффектом  от
такого взаимодействия.

44 См.: Чекменева Л.Ю. Геодемографическая типология (на примере Пермского края). Режим доступа: 
http://mirznanii.com/a/308316/geodemograficheskaya-tipologiya-na-primere-permskogo-kraya 
45 Второй тип - территории с полифункциональной сельской экономикой, сельским хозяйством пригородного
типа  и  благоприятными  социальными  условиями  развития  сельской  местности.  Третий  тип -  территории  с
неблагоприятными социальными условиями развития сельской местности и обширными зонами экономической
депрессии.
46 Экономическая  специализация  Очёрского  муниципального  района  в  разрезе  поселений  на  01.01.2017  г.
представлена в разделе Приложения, таблица 2
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Рисунок 5. Геоэкономическое положение Очёрского муниципального района в границах 
Верещагинско – Краснокамского экономического района

Следует  отметить,  что  праобраз  такого  подхода  был  обозначен  в  проектных  и
программных документах социально – экономического развития Пермского края до 2015 года.
В  частности  отмечалось,  что  сформировался  Центральный  пригородный  район  который
включает полосу,  образованную центральными муниципальными районами:  Верещагинским,
Краснокамским,  Лысьвенским,  Нытвенским,  Очёрским,  Оханским,  Пермским,  Чусовским.
«Каркас»  района  сформирован  сетью  инфраструктуры,  коммуникаций,  включая
железнодорожные,  автомобильные, речные пути,  которые увязывают в единое целое центры
потребления и переработки сельскохозяйственного сырья и продовольствия, снабжения и сбыта
материальными ресурсами и т.п47.

47 См. http://textarchive.ru/c-1157042-pall.html. См., так же Проект Программы социально-экономического развития 
Пермского края в 2006-2010 гг. и на период до 2015 года. https://refdb.ru/look/3670785-pall.html
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В  этом  плане  сегодня  целесообразно  говорить  о  таком  векторе  развития  Очёрского
муниципального  района,  как  участие  в  формировании  Верещагинско  –  Краснокамского
экономического района с  единой транспортной,  производственной и сельскохозяйственной
инфраструктурой,  оптимальным  разделением  труда  в  соответствии  со  сложившейся
специализацией и имеющимися ресурсами (потенциалом) развития. 

Реализация проекта создания Верещагинско – Краснокамского муниципального района
предполагает организацию межмуниципального взаимодействия по следующим направлениям:

- обеспечение питьевой водой г. Краснокамск (формирование мелкооптовой и розничной
сети);

- вхождение в Пермский кластер сельхозмашиностроения (г. Краснокамск);
-  обеспечение  сетевого  взаимодействия  в  образовательной  сфере  среднего

профессионального, высшего и дополнительного образования;
- формирование системы санитарной очистки территорий муниципалитетов, входящих в

экономический район;
-  формирование  сельскохозяйственного  кластера  по  производству  и  глубокой

переработке сельскохозяйственной продукции;
- вхождение в схему туристических маршрутов Пермского края.
В  сфере  развития  сельских  территорий политика  администрации  Очёрского

муниципального района должна проводиться в основном по следующим направлениям:
-  поддержка  высокопродуктивного  сельского  хозяйства,  ориентированного  на

производство  высококачественного  сырья  и  продовольствия  для  обеспечения  жителей
Очёрского  муниципального  района,  Пермской  городской  агломерации  и  других  крупных
городов России продуктами отечественного производства;

-  создание  условий  для  развития  сельскохозяйственных  рынков,  в  том  числе
кооперативных48;

-  сохранение  и  восстановление  природных  и  аграрных  ландшафтов,  развитие
экологически ориентированного сельского хозяйства, повышающего устойчивость экосистем и
обеспечивающего жизнь и деятельность людей, проживающих в сельской местности, а также
рекреацию городского населения;

- совершенствование земельных отношений и прекращение нерационального перевода
земель  сельскохозяйственного  назначения  в  другие  категории,  поддержка  промышленной  и
инфраструктурной  субурбанизации,  способствующей диверсификации сельской экономики и
появлению новых рабочих мест для селян;

- содействие диверсификации сельской экономики на территориях пригородного типа,
поддержка  развития  малого  предпринимательства,  в  том  числе  крестьянских  (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, для создания новых рабочих мест в сельской
местности;

-  содействие  миграции  населения  в  сельскую  местность,  поощрение  строительства
частных  домов,  поддержка  сельских  инфраструктурных  проектов  благодаря  увеличению
миграционных  потоков  в  сельскую  местность,  в  том  числе  рекреационного  характера,

48 Это возможно за счет строительства сети оптово - распределительных центров (ОРЦ) и снижения числа 
посредников на пути от грядки к прилавку.  ОРЦ планируется  разместить вблизи городов-миллионников и 
крупных транспортно-логистических узлов. ОРЦ строятся в основном за счет частных средств при поддержке 
государства.  Режим доступа:  http://iz.ru/605659/anna-ivushkina/minselkhoz-prognoziruet-snizhenie-tcen-na-ovoshchi-
do-20
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расширение сферы обслуживания, что приведет к созданию новых рабочих мест и развитию
мелкого предпринимательства.

Данные  направления  развития  сельских  территорий  становятся  ключевыми  для
Очёрского муниципального района при выборе вектора движения ко второму типу территории
и должны быть учтены  в настоящей Стратегии. 

С  точки  зрения  пространственного  развития,  в  результате  анализа  «кустового»
расселения  на  территории  Очёрского  муниципального  района  можно  выделить  несколько
ареалов  проживания  местного  населения,  образованных  не  по  территориально  -
административному  принципу,  а  расположенных  в  радиусе  5-7  километров  и  транспортной
доступности  20-30 минут  друг  от  друга  и центра  ареала.  Во временных рамках  реализации
Стратегии социально - экономического развития Суксунского  муниципального района на 2018-
2030 годы ключевыми точками пространственного развития должны стать административные
центры Очёрского муниципального района - пгт. Очёр, пгт. Павловский,  д. Нововознесенск, д.
Киприно  и  с.  Дворец,  имеющие  наибольший  потенциала  градостроительного  развития  и
повышения качества жизни .

Рисунок 6. Ключевые точки пространственного развития Очёрского муниципального района

Ключевым  фактором  формирования  остальных  ареалов  проживания  является
производственная специализация на их территории. Это промышленное производство, сельское
хозяйство, курортно - рекреационная деятельность и туризм (рис.7).

Промышленное производство. Промышленность Очёрского  муниципального района
представлена  ОАО  «Очёрский  машиностроительный  завод»,  ООО  «ВНИИБТ-Буровой
инструмент», ООО «Очёрский завод напитков», ООО «Русский лес».   
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Наличие развитой технологической базы и высококвалифицированных кадров создаёт
возможности  для дальнейшего  развития  производства  и  его  диверсификации в направлении
освоения производства более сложных изделий. В качестве потенциального вектора развития
можно  рассматривать  развитие  производств,  интегрированных  в  Пермский  кластер
сельхозмашиностроения,  а  также  развитие  производств,  связанных  с  переработкой
(рециклингом) промышленных и бытовых отходов.

 Отдельным направлением  развития  промышленных  производств  является  потенциал
пищевой  промышленности,  ориентированной,  в  том  числе,  на  глубокую  переработку
дикоросов. Развитие перерабатывающих производств может стать основой для формирования
сетевого взаимодействия с северными территориями Пермского края, ориентированных, в том
числе, и  на собирательство. 

Рисунок 7. Экономический потенциал Очёрского муниципального района на 01.01.2017 г.

Сельское хозяйство.  Сегодня сельское хозяйство Очёрского муниципального района
представлено  следующими  основными  производителями  сельскохозяйственной  продукции  -
СХПК «Очёрский» (п. Павловский), СХПК «Талицкое» (н. Талица), ООО «Восход — Агро» (д.
Нововознесенск), АШАТЛИ АГРО ПРОДУКТ, ХОЛДИНГ (деревня Семёново), ЕГОРОВСКОЕ
(д. Киприно), СПЕШКОВО, СХПК АОЗТ (с. Спешково).

Из предприятий агропромышленного сектора особенно выделяются 3 хозяйства:
Сельскохозяйственный  кооператив  «Очёрский»  специализируется  на  производстве

молока, мяса крупного рогатого скота и свиней. 
ООО «Восход  — Агро» по  поголовью скота  является  самым крупным в  районе.  На

сегодняшний  день  в  хозяйстве  имеется  1430  голов  черно  —  пестрой  и  200  голов  мясной
герефордской  породы.  Специализируясь  на  откорме,  сдает  ежегодно  более  200  тонн  мяса
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крупного рогатого скота и свиней. По этой породе «Восход» является репродуктором, имеет
возможность продавать племенной скот. 

Совхоз «Талицкий» занимается производством молока, мяса крупного рогатого скота и
свиней, растениеводством. В 2014 года сельскохозяйственному предприятию ООО «Талицкое»
присвоен  статус  племенного  репродуктора  по  разведению  чёрно-пёстрой  породы  крупного
рогатого скота.

С  учетом  наработанного  опыта  и  традиций  в  сфере  животноводства  перспективным
направлением  развития  Очёрского  муниципального  района  в  сельскохозяйственной  сфере
является увеличение объёма сельскохозяйственных земель, включённых в деловой оборот,  с
целью увеличения кормовой базы как основы роста поголовья и продуктивности племенного
стада.  Индустриальный  тип  ведения  хозяйства  позволит  повысить  интенсивность  и
производительность  животноводческого  комплекса,  создаст  условия  для  собственной
переработки  продукции  сельского  хозяйства  в  кооперации  с  соседними  аграрными
муниципалитетами.

Развитие  функций  племенного  репродуктора  в  крупных  хозяйствах  позволит  развить
научное  и  инновационное  направление  деятельности  Очёрского  муниципального  района на
основе кооперации с научными организациями. 

Учитывая тот факт, что домашние хозяйства, ЛПХ и КФХ играют незначительную роль
в производстве сельскохозяйственной продукции, их следует выделить в качестве отдельного
направления экономической деятельности, ориентированной на самозанятость с обеспечением
повышения производительности труда в них за счёт развития производственной, кредитной и
сбытовой кооперации. 

Таким  образом,  для  малых  и  средних  сельскохозяйственных  предприятий  района
перспективой является индустриальный тип ведения хозяйства, предполагающий включение в
деловой оборот неиспользуемых земель сельхозначения, увеличение дойного стада до уровня
обеспеченности кормами, собираемых с вновь включённых в севооборот земель, повышение
производительности коров до уровня лучших хозяйств Пермского края.

Важная роль в этой работе отводится муниципальным властям, имеющим полномочия
по принудительному изъятию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
при  неиспользовании  их  по  целевому  назначению  или  использовании  с  нарушением
законодательства Российской Федерации49.

Важным  элементом  поддержки  сельхозпроизводителей  является  содействие  в  сбыте
производимой продукции в рамках реализации программы «Покупай Пермское».

Такая  сфера  деятельности  как  заготовка  леса  и  производство  пиломатериалов,
насчитывающая на территории Очёрского муниципального района более 20 субъектов малого
предпринимательства,  будет   некоторое  время  расти  за  счёт  легализации  в  соответствии  с
требованиями  федерального  законодательства.  Вместе  с  тем,  ограниченные  лесные  ресурсы
территории  не  позволяют  в  перспективе  существенно  увеличить  долю  производимой
продукции.  Для  освоения  круглогодичного  объёма  необходимо  вкладывать  средства
инвесторов в строительство и ремонт лесовозных дорог. 

Невысокий  потенциал  экстенсивного  роста  существующих  лесозаготовительных  и
деревообрабатывающих  производств  и,  как  следствие,  низкая  вероятность  привлечения  в
глубокую  переработку  крупномасштабных  внешних  инвестиций,  предполагают  освоение

49 См.  ст.6   Федерального  закона  от  24.07.2002  N  101-ФЗ  (ред.  от  03.07.2016)  "Об  обороте  земель
сельскохозяйственного назначения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
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инновационных  технологий  глубокой  переработки  продукции,  в  том  числе  в  рамках
кооперации  местных лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств.

Определённую роль в развитии этой отрасли экономики может оказать муниципальный
заказ  на  производство  продукции  в  интересах  местных  сельских  администраций:  жилые  и
общественные  здания,  строительные  изделия  и  материалы,  деревянные  тротуары  для
благоустройства населённых пунктов и мест отдыха.

Курортно - рекреационная деятельность и туризм. Очёрский муниципальный район
обладает благоприятными рекреационно-туристическими ресурсами:

-  уникальные  географические  и  природные  достопримечательности  -  ландшафтные
участки и урочища, провальное озеро Безымянное, Очёрский и Павловский пруды, старинный
канал Копань близ д. Кулики;

-  историко-культурное  наследие  района  отражает  многовековую  историю  Очёрского
края, связанную с историей становления промышленности в России. Культурно-исторические
памятники архитектуры различных стилей, эпох и назначения украшают г. Очёр, п. Павловский
и многие населённые пункты района;

- в Очёрском районе сохранены многие промыслы и ремёсла: плетение из лыка, бересты
и другие.

Это даёт основание рассматривать развитие туризма как одну из потенциальных «точек
роста», дающую возможность развития малого бизнеса в сфере сервисных услуг,  сохранения
уникальных  ремесел,  создания  современной   инфраструктуры  обслуживания,  повышения
известности бренда территории на региональном и общероссийском уровне. В долгосрочной
перспективе возможно формирование рекреационно - туристического кластера, рассчитанного
как на местных жителей, так и на туристов. 

Очёрский муниципальный район имеет потенциал развития активного отдыха на своей
территории  (охота,  рыбалка,  водный  туризм  и  т.п.),  а  также  краеведческого  и  научно-
образовательного  туризма.  Причём,  такие  направления  туризма  должны  быть  связаны  с
научной и образовательной деятельностью учреждений образования района, региона и краевого
центра. Особое направление туризма связано с популяризацией истории развития края с учетом
его промышленного значения.  История старопромышленных городов Пермского края может
позволить  объединить  их  в  современных  условиях  как  особые  центры  развития  с  общими
проблемами и  перспективами развития. Ассоциация старопромышленных городов может стать
«локомотивом» развития малых городов Пермского края.

Для  развития  направления,  связанного  с  образовательным  туризмом  необходимо
строительство гостинично-делового центра,  ориентированного на проведение конференций и
различных мероприятий, включая научные конференции.  

Проектом краевого уровня может стать туристический проект "Пермские ящеры".
Развитие  индустрии  туризма  и  рекреации  предусматривает  и  развитие  имеющейся

туристической инфраструктуры, в том числе:
- строительство кемпингов на озере Торсуновском;
- оборудование геологического обнажения г. Кокуй;
- установка канатных лестниц на канале Копань; 
-  устройство  и  содержание  туристической  тропы  на  Ежовские  раскопки  -  "Тропа

Мерчисона" и другие.
Планируются также и другие мероприятия по развитию туризма:
- создание двух новых туристических маршрутов "В гости в прошлое Очёрского края";
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-   разработка, апробация, реклама посещения хутора Абрамичи и хутора Зимы;           
-  разработка  Очёрского участка экскурсии автомобильного туристического маршрута

"Строгановское кольцо";         
-  благоустройство детского пляжа в микрорайоне Мыза площадью 70 кв. м.;   
-  строительство  центра  активного  отдыха  и  туризма  «Залив»  в  Очёрском  городском

поселении;
 - разработка проекта «Остров».
Исходя из задач развития туристического направления деятельности, следует выделить

особую роль   муниципального учреждения культуры «Очёрский краеведческий музей им. А.В.
Нецветаева»:   в  рамках  новой  парадигмы  развития   музей  должен  стать  основным
разработчиком  схемы  культурно-познавательных  туристических  маршрутов  на  территории
района  и  сопредельных муниципальных образований.  При этом возможна организационная,
методическая  и  экспозиционная  взаимопомощь  и  обмен  экспозициями  музеев  всех
старопромышленных районов Пермского края.

Формирование  и  распространение  узнаваемого  бренда  территории,  основанного  на
исторической  идентичности  Очёрского  муниципального  района  должно  стать  одним  из
направлений его социально-экономического развития. 

Малое  предпринимательство.  Основной  формой  организации  экономики  на  период
реализации  Стратегии  социально  –  экономического  развития  Очёрского  муниципального
района является малое предпринимательство в сфере промышленного и сельскохозяйственного
производства, а также в сфере услуг. Приоритеты поддержки определяются критериями роста
фондовооружённости и производительности труда,  а также созданием высокотехнологичных
рабочих мест.

Муниципальное  управление.  В  сфере  муниципального   управления  приоритетом
становится  комплексность  и  взаимосвязанность  документов  стратегического  планирования
муниципалитетов и ведущих производителей, увязка муниципальных программ для получения
положительного синергетического эффекта.

Стимулирование  и  поддержка  бюджетных  учреждений  Очёрского  муниципального
района  к  расширению  практики  привлечения  внебюджетных  источников  софинансирования
своих  программ  развития.  Участие  в  разработке  и  реализации  Соглашения  о  создании
Верещагинско – Краснокамского экономического района.

Участие в создании Ассоциации муниципалитетов аграрного типа.

Раздел  2.  Стратегия  социально-экономического  развития  Очёрского
муниципального района на 2018-2030 годы

2.1. Перспективы развития Очёрского муниципального района
2.1.1. Миссия Очёрского муниципального района50

50 Очер — исторический город-завод: к 250-летию основания г. Очёра. — Пермь: ООО «Типография «Астер», 
2009. — 146 с., ил.
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Миссия  Очёрского  муниципального  района  тесно  связана  с  историческими  корнями,
культурой,  традициями  и  жизненным  укладом  жителей  его  исторического  центра  –  города
Очёра,  а  также  жителей окрестных населённых пунктов,  исторически  являвшихся  центрами
старообрядческой  культуры.  Отражением исторического  прошлого  стали  сформировавшиеся
слоганы,  отражающие  ту  или  иную  уникальную  черту  Очёрского  муниципального  района,
составные части его бренда:

- Строгановская цивилизация;
- Парк пермского периода;
- Очёр – родина звероящеров;
- Очёр – центр культуры Пермского края;
- Очёр – город солнечных часов;
- Очёр – исторический город – завод;
- Очёр – город первого театра на Урале.
В то же время, все они в совокупности не отражают «душу» территории, её прошлое,

настоящее и будущее. 
Знакомство  с  историческими,  архивными  материалами  позволяет  сделать  один

интересный  вывод.  За  всё  время  своего  существования,  Очёрский  муниципальный  район
развивался как территория, сформировавшаяся вокруг  Очёрского железоделательного завода.
За период своего существования этот вид заводской деятельности не менее трёх раз приходил в
упадок  и  возрождался  вновь  на  новой  технологической  основе.  Менялись  хозяева,  формы
организации  производства,  технологии,  политические   системы,  а  Очёрский  район  жил  и
развивался. И основным двигателем его развития были «золотые» руки и предпринимательская
хватка местных мастеровых.

Вот некоторые выдержки из книги, посвящённой 250-летию основания города Очёр.
«Талантливые мастеровые, инженеры и  техники спасли его».
«Не может быть сомнений, что их создавали не просто безымянные мастеровые завода, а

талантливые самобытные художники». 
«О таланте и мастерстве местных мастеровых и служащих свидетельствует уникальный

памятник  технической  культуры  XIX  века  Урала  —  солнечные  часы  из  чугунного  литья
Очёрского железоделательного завода».

«Очёр  стал  одним  из  центров  развития  кустарного  производства  или,  выражаясь
современным языком, малого бизнеса, предпринимательства».

«В развитии уездного предпринимательства особое место занимал Очёр, где и в других
уральских заводских посёлках были сосредоточены наиболее квалифицированные инженеры,
техники  и  рабочие.  Поэтому  неудивительно,  что  кустарный  промысел  по  производству
сельскохозяйственной техники получил здесь наибольшее развитие».

«Другим вкладом земства в развитие предпринимательства в Очёре стало открытие в
1898 году склада кустарных изделий и сырья в Очёрском заводе, где напрямую осуществлялась
наиболее необходимая помощь производителям — сбыт и получение сырья.

С закрытием Очёрского завода в 1911 году много мастеровых разъехалось по разным
заводам в поисках работы и лишь небольшая часть осталась, найдя работу у местных кустарей.
За короткий период, к 1913 году, кустарное производство сильно разрослось, а вместе с ним
увеличилась и потребность в рабочих руках. Небывалый спрос на изделия очёрских кустарей
заставил наиболее крупных из них объединиться и образовать небольшие кустарные заводы —
мастерские со значительным числом работников».
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Интерес к образованию, самореализация в театральном искусстве и самовыражение в
модных трендах – те уникальные черты очёрского местного сообщества, которые отражены в
исторических документах. В этот «котёл» местных особенностей  можно отнести и твёрдый
характер старообрядцев – их верность традициям и своему слову.

Всё  это  в  совокупности  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  историческая  миссия
Очёрского  муниципального  района  тесно  связана  с  его  жителями,  их  «неугомонным»
характером, их предпринимательскими и творческими способностями, готовностью перенимать
всё самое лучшее и использовать нововведения в интересах улучшения жизни на территории
родного края.

Исходя  из  сказанного,  миссию  Очёрского  муниципального  района  можно
сформулировать следующим образом:

«Очёрский район – территория самобытных мастеровых и предпринимателей».
«По нам сверяют Часы».

2.1.2. Видение будущего Очёрского муниципального района

Видение желаемого будущего Очёрского муниципального района, которое может быть
достигнуто  в  результате  успешной  реализации   Стратегии  социально  –  экономического
развития  на  период  2018-2030  годы,  может  быть  конкретизировано  в  следующих
характеристиках его основных элементов.

Население. Негативные  тенденции  естественного  прироста  и  миграционного  оттока
купируются  кадровой  и  молодёжной  политикой  администрации  района,  численность
постоянного  населения  стабилизируется,  а  на  расчетный  период  Стратегии  начинает
незначительно расти как за счёт естественного прироста, так и за счёт положительного сальдо
миграции51.  Положительный  естественный  прирост  обеспечивается  за  счет  превышения
рождаемости над смертностью не менее чем на 0,5‰.

Прогнозируется  увеличение  числа  проживающих  сезонно  (дачники),  а  также
туристического потока и отдыхающих.

Может  сохраниться  тенденция  к  увеличению  доли  населения  в  нетрудоспособном
возрасте за счет приезжающих на «дожитие».

При  этом  обеспечивается  постоянный  качественный  рост  структуры  жителей,
проживающих  на  территории  района  за  счёт  повышения  доли  населения  со  средним
специальным  и  высшим  образованием,  в  том  числе  за  счёт  организации  направлений
подготовки, отвечающих перспективным потребностям развития территории.

Средняя  продолжительность  жизни  при  рождении   к  2030  году  выходит  на
среднероссийский показатель – с 70,3 лет до 74,0 лет. 

Пространственная  организация  территории. Пространство  Очёрского
муниципального района полицентрично с точки зрения разнообразия «точек роста». Точками
приоритетного градостроительного роста становятся город Очёр и пгт. Павловский, населённые
пункты с численностью населения более 300 человек, а также населённые пункты, являющиеся
центрами «кустового» расселения на территории Очёрского муниципального района.  

В  рамках  Верещагинской  локальной  системы  расселения  Очёрский  муниципальный
район  становится  ещё  одним  центром  расселения,  участвующим  в  формировании
Верещагинско  –  Краснокамского   экономического  района  как  полицентричного  и  более

51 С учётом развития коттеджного и дачного строительства.
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устойчивого с точки зрения пространственного развития (равномерности системы расселения)
и экономического роста территориального образования. Являясь территорией с достаточными
агроприродными возможностями, Очёрский муниципальный район является привлекательным
для  жилищного  и  дачного  строительства,  организации  экологически  чистых  производств,  а
также для развития мест отдыха, рекреации и туризма.

Очёрский  муниципальный  район  занимает  «центральное»  место  по  транспортной
доступности  в  Верещагинской  локальной  системе  расселения  и  может  повысить  свою
транспортно – логистическую роль в рамках формирующегося экономического района с учетом
влияния г. Краснокамска.

 Соответственно,  Стратегия  развития  Очёрского  муниципального  района  должна
учитывать взаимодействие муниципальных образований и населённых пунктов данного ареала
с  целью  синхронизации  программных  документов  стратегического  развития  этих
муниципалитетов и Пермского края,  консолидации кадровых и финансовых ресурсов для их
реализации. 

Завершается формирование Верещагинско – Краснокамского  экономического района на
основе  тесных  кооперационных  связей  между  предприятиями  машиностроения  и
металлообработки,  производителей  сельскохозяйственной  продукции  и  продуктов  питания,
формирования  общей  транспортной  и  социальной  инфраструктуры,  схемы  туристических
маршрутов, схемы санитарной очистки территории экономического района. 

Все  населённые  пункты,  являющиеся  центрами  территорий  перспективного  роста
Очёрского  муниципального  района,  обеспечены  необходимой  инженерной  и  общественной
(социальной)  инфраструктурой,  имеют  высокий  уровень  транспортной  доступности,
благоустройства и озеленения . 

Строительство  жилья  (ИЖС  и  МКД)  и  размещение  населения  приближено  к
создаваемым рабочим  местам,  что  минимизирует  необходимость  ежедневного  перемещения
большинства населения на дальние расстояния. 

Территории  комплексного  жилищного  строительства   (г.  Очёр,  пгт.  Павловский)
постепенно повышают уровень урбанизации и комфортности городской среды с сохранением
высокого  уровня  экологической  безопасности.  Они  полностью  обеспечены  социальной,
общественно-досуговой,  торговой  инфраструктурой,  которая  адаптируется  под  меняющиеся
запросы жителей  конкретного  населённого  пункта  и  прилегающей  территории (периферии).
Агломерационные  процессы  позволят  сформировать  четыре   ареала  расселения,  имеющих
высокий  потенциал  развития  (Очерско  –  Павловский,  Киприно  –  Спешковский,
Нововознесенский и Дворецкий).

Высокая  мобильность  жителей  Очёрского  муниципального  района  обеспечена
скоординированным  развитием  транспортной  сети  с  учётом  развивающихся  трудовых,
экономических  и  социальных  коммуникаций  в  пределах  Верещагинско  –  Краснокамского
экономического района.

Инфраструктура. Дорожная  инфраструктура  характеризуется  ростом  доли  дорог
общего  пользования местного  значения  с твёрдым покрытием,  находящихся  в  нормативном
состоянии  с  положительной  динамикой  ежегодного  роста,  обеспечивающих  высокую
транспортную   связанность  административных  центров  Очёрского  муниципального  района
между собой и с административными центрами соседних районов, а также с краевым центром -
городом Пермь. 
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Отсутствуют  бесхозные  дороги.  Все  дороги  прошли  техническую  инвентаризацию,
имеют технические паспорта и внесены в государственный кадастр недвижимости как объекты
недвижимости,  входящие  в  состав  объекта  транспортной  инфраструктуры  «автомобильная
дорога», с последующей регистрацией права собственности на такие объекты недвижимости.

Наличие вертолётной площадки52 позволяет обеспечить более эффективное выполнение
экстренными  службами  функций  по  оказанию  специализированных  услуг  на  федеральной
трассе  и  на  территории  окружающих  муниципалитетов,  а  также  создаёт  условия  для  роста
туристического потока.

Все перспективные населённые пункты района обеспечены устойчивой сотовой связью и
кабельным широкополосным интернетом.

Осуществлена газификация всех перспективных населённых пунктов.
Централизованными  жилищно-коммунальными  услугами  обеспечены  все  МКД

Очёрского муниципального района. Решены проблемы ветхого и аварийного жилья.
В  Очёрском  муниципальном  районе  разработаны  и  действуют  муниципальные

стандарты градостроительной деятельности и деятельности в дорожной сфере.
Транспорт. Общественный  транспорт  имеет  разветвлённую  сеть  и  высокую

доступность,  в  том  числе  за  счёт  интеграции  в  систему  регионального  общественного
транспорта.  Повышается  связанность  населённых  пунктов  как  внутри  Очёрского
муниципального   района,  так  и  между  муниципалитетами,   входящими  в  Верещагинско  –
Краснокамский   экономический  район  за  счёт  развития  сети  автомобильных  дорог  и
организации регулярных перевозок муниципальной маршрутной автобусной сетью. 

Из  города  Очёр  осуществляется  регулярное  движение  автобусов  до  городов:
Верещагино, Краснокамск, Нытва, села Большая Соснова, обеспечивая ежедневную трудовую
миграцию в пределах экономического района.  

 Очёрский  муниципальный  район  выполняет  межрайонные  и  межрегиональные
транзитные функции. 

В Очёрском муниципальном районе организовано регулярное автобусное сообщение г.
Очёр  с  населёнными  пунктами:  Павловский,  Токари,  Дворец,  Спешково,  Нижняя  Талица,
Нововознесенск, Семёново, Морозово.  

Окружающая среда. Очёрский муниципальный район — безопасный, благоустроенный,
«зеленый»,  чистый  район  проживания.  Экологическая  обстановка  на  уровне  российских
стандартов  обеспечивается современной системой санитарной очистки территории, высоким
уровнем селективного сбора и переработки вторичного сырья. Окружающая среда способствует
улучшению здоровья населения, продлению активного периода жизнедеятельности, рождению
здоровых детей. 

Созданы  условия   для  формирования  здорового  образа  жизни  населения  района,
опирающиеся  на  занятия  физкультурой  и  спортом,  активные  виды  отдыха,  организацию
культурного досуга, направленного на самореализацию жителей территории.

Экономика. Район сохраняет  ключевые направления «традиционной» деятельности  в
промышленной  и  сельскохозяйственной  сферах,  развивает  рециклинг  коммунальных  и
промышленных  отходов,  интегрируется  в  промышленный  кластер  сельскохозяйственного
машиностроения Пермского края53 . 

52 Аэродром для малой авиации
53 См.:http://cluster.hse.ru/news/2538/ 
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На  базе  предприятия  ООО  «Талицкое»  функционирует  племенной  репродуктор  по
разведению чёрно-пёстрой породы крупного рогатого скота молочного и мясного направлений
регионального уровня.

Производимая продукция и услуги ориентированы на региональный, общероссийский и
международный уровень.

Отдельным направлением  малого  бизнеса  становится  розничное  снабжение  питьевой
водой жителей г.Краснокамска.

В  рамках  Верещагинско  –  Краснокамского  экономического  района   сформирована
система межмуниципальных связей аграрных территорий, позволяющая в рамках отраслевого
разделения  и  кооперации  труда  повысить  эффективность  производств  его  участников,
сформировать  региональный  агропромышленный  кластер,  включающий  в  том  числе  сферы
образования и науки.  

Во  всех  ведущих  сферах  экономики,  в  том  числе  в  муниципальном  секторе,
обеспечивается  высокая  производительность  труда  при  оптимальной  степени  занятости
населения (низкий уровень безработицы и наличие предложения квалифицированных кадров),
за  счёт  чего  обеспечивается  конкурентный  уровень  оплаты  труда  квалифицированных
специалистов.  Развивается  сфера  услуг  и  самозанятости  в  рамках  ЛПХ,  домохозяйств  и
ремесленничества. 

Ведущей  организационной  формой  экономической  деятельности  остаётся  малое
предпринимательство, основанное на использовании наилучших доступных и инновационных
технологий.

Социальная сфера. Качество жизни. По основным характеристикам качества жизни,
таким  как  здоровье,  семейная  жизнь,  общественная  активность,  занятость  и  материальное
благополучие, политическая стабильность и общественная безопасность, межнациональные и
межконфессиональные  отношения   район  входит  в  число  лидирующих  муниципальных
образований Пермского края. 

Сформирована  действенная  система  социальной  поддержки  малоимущих  слоёв
населения,  людей,  попавших  в  сложную  жизненную  ситуацию,  и  людей  с  ограниченными
возможностями.

В  Очёрском  муниципальном  районе  разработаны  и  действуют  стандарты  оказания
муниципальных и государственных услуг в социальной сфере, администрация района участвует
в  формировании  отраслевых  государственных  программ  регионального  правительства,
участвует в мониторинге эффективности их выполнения и оценке результативности на своей
территории.

Здравоохранение.  По основным  показателям  заболеваемости  и  смертности  район
выходит на среднекраевой уровень с положительным сальдо естественного прироста за счёт
развития  системы  диспансеризации  и  профилактических  осмотров,  расширения  практики
дистанционного консультирования, обеспечения нормативного срока доезда служб экстренной
помощи,  создания  привлекательных  условий  для  труда  и  жизни  узких  специалистов  и
специалистов  среднего  профессионального  уровня   в  сфере  здравоохранения  в  рамках
Верещагинско – Краснокамского экономического района .

Формирование  государственной  программы  Пермского  края  «Развитие
здравоохранения»  осуществляется  с  учетом  мнения  органов  местного  самоуправления
Очёрского муниципального района, оценка качества и эффективности оказанных медицинских
услуг осуществляется с учётом мнения местного населения.
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Образование и наука. На территории района сформирована система непрерывного, в
том числе  дистанционного   образования,  позволяющая  его  жителям  иметь  доступ  ко всем
уровням образования и повышения квалификации с сохранением места жительства и рабочего
места,  обеспечивающего  занятость  и  самореализацию  потенциала   личности,  а  также
удовлетворяющая  потребности  развивающейся  экономики  и  социальной  сферы  в
квалифицированных кадрах. 

Центром  организации  сетевой  системы  непрерывного  образования  становится  г.
Краснокамск.  Структура  подготовки  кадров  по  уровням  образования  и  номенклатуре
специальностей определяется структурой текущего и потенциального спроса Верещагинско –
Краснокамского экономического района.  

Система дополнительного образования охватывает жителей района на всём протяжении
их жизни, позволяя адаптироваться к изменяющимся условиям труда и тем самым продлевать
активный, общественно полезный период жизни.

Общественная  безопасность.  На  территории  Очёрского  муниципального  района
обеспечена безопасная среда проживания  и хозяйственной деятельности за счет обеспечения
межнационального и межконфессионального согласия всех групп населения, снижения уровня
преступности на территории, повышения дорожно-транспортной и пожарной безопасности, а
также снижения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.

Профилактика  правонарушений,  взвешенная  молодёжная  политика,  высокий  уровень
занятости, в том числе подростковой, снижает криминогенность в молодёжной среде.

Культура и туризм.  Развитая  дорожная инфраструктура,  развёрнутая  сеть  объектов
туристического сервиса,  оборудованные места отдыха превращают Очёрский муниципальный

район в центр притяжения отдыхающих и туристов всех категорий, включая иностранных. 
Район интегрируется  в  единую схему туристических маршрутов  старопромышленных

районов и заводских прудов Пермского края.
Экспозиции Очёрского краеведческого музея,  развёртывание бренда «Парк Пермского

периода»,  фестивали  народных  театров  на  территории  пгт.  Очёр  привлекают  в  рамках
событийного туризма посетителей из Перми и Екатеринбурга.

Ремесленные  производства  получают  «второе  дыхание»,  восстанавливается
эксклюзивное производство изделий из дерева, металлов, льна.

Общество. Сформировано  активное  ядро  местного  гражданского  сообщества.
Институты  гражданского общества  представляют интересы всех групп населения Очёрского
муниципального  района.  Гражданское  общество  является  организованным,  активным,
профессиональным. Его представители активно вовлекаются в процесс подготовки и принятия
управленческих  решений,  касающихся  вопросов  социально-экономического  развития,
повышается уровень личного участия в мероприятиях,  направленных на улучшение условий
проживания на территории,  муниципальную поддержку получают социальные и культурные
проекты, нацеленные на улучшение условий и качества жизни населения. Дальнейшее развитие
получает территориальное общественное самоуправление.  Эффективно реализуются проекты
инициативного  бюджетирования,  позволяющие  добиваться  реальных  улучшений  в  сферах
благоустройства и коммунального хозяйства. 

Растет  количество  грантов,  привлекаемых  на  проведение  общественно-значимых
мероприятий.

Выстраиваются отношения с земляками, проживающими за пределами «малой родины»,
в том числе с использованием социальных сетей.
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Разработана  и   успешно  реализуется  молодёжная  политика,  позволяющая  решать
комплекс проблем занятости, жилья, образования и досуга.

Муниципальное  управление. Представительные  органы  власти  избираются  при
высоком  уровне  избирательной  активности  населения  и  его  активном  участии  в  оценке
эффективности их  деятельности. Представительная и исполнительная ветви власти открыты и
подотчётны населению, восприимчивы к нуждам жителей.

Очёрский  муниципальный  район,  городские  и  сельские  поселения,  входящие  в  его
состав,  имеют  стратегическое  видение  развития  своей  территории,  располагают  портфелем
проектов  в  социальной  и  экономической  сферах,  реализуемых  совместно  с  другими
муниципалитетами. 

Кадровая  политика  ориентирована  на  «выращивание»  и  закрепление  собственных
специалистов в бюджетной сфере и сфере муниципального управления, широко практикуется
обучение  специалистов  на  принципах  целевой  подготовки,  постоянного  повышения
квалификации и обеспечение результативного «карьерного лифта».

Эффективное  использование  муниципального  имущества  обеспечивается  наличием
показателей  результативности  и  эффективности,  установленных  для  муниципальных
учреждений  и  предприятий.  За  счёт  бюджетных  инвестиций  идёт  ежегодный  прирост
капитализации муниципальной собственности.

Сформирована эффективная инфраструктура  поддержки малого предпринимательства,
ориентированная на развитие в приоритетных отраслях туристического и сервисного бизнеса, а
также самозанятости.

2.2.  Система целей и задач по приоритетным направлениям социально - 
экономического развития Очёрского  муниципального района.

Главной  целью  действующей  Программы  комплексного  социально-экономического
развития муниципального образования "Очёрский муниципальный район" на 2012-2017 годы
является «увеличение уровня жизни и благосостояния населения Очёрского муниципального
района, создание условий для комфортного проживания». 

Главная  цель  Программы подразделяется  на  пять  основных групп  целей,  реализация
которых позволит обеспечить устойчивое развитие района:

- Рост благосостояния жителей Очёрского муниципального района;
- Рост экономического потенциала Очёрского муниципального района;
-  Повышение  образовательного,  культурного  и  духовного  потенциала  Очёрского

муниципального района;
- Обеспечение безопасности жизни в Очёрском муниципальном районе;
-  Улучшение  качества  среды  проживания  населения  Очёрского  муниципального

района.54

С  учётом  складывающихся  трендов  общественного  развития  и  задач  социально  -
экономического  развития  более  высоких  уровней,  а  также  уже  реализуемых  Очёрским
муниципальным  районом  приоритетов,  стратегическую  цель  социально  -  экономического
развития  Очёрского  муниципального  района  на  2018-2030  годы  можно  сформулировать
следующим образом:

54 Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования "Очерский 
муниципальный район" на 2012-2016 годы (утв. решением Земского Собрания Очерского муниципального района 
от 25.10.2012 N 98 в ред. от 22.12.2016 № 61).
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Сохранение  и наращивание  производственного  потенциала  и качества жизни на
территории  Очерского  муниципального  района  за  счет  использования  преимуществ
центрального местоположения в Верещагинско – Краснокамском экономическом районе.

Осью развития района становится транспортная связь «Краснокамск-Очер-Верещагино».
Эта цель социально-экономического развития,  в  свою очередь,  в  расчётном  периоде

Стратегии  декомпозируется  на  более  локальные  цели,  среди  которых  выделим  четыре
ключевых блока локальных целей:

 - инфраструктурных;
 - экономических;
 - социальных; 
 - управленческих, реализация которых в долгосрочной перспективе позволит улучшить

интегральный показатель эффективности деятельности муниципальных органов управления –
рост человеческого потенциала территории. 

Целевым  показателем  результативности  реализации  Стратегии  становится
диверсификация  экономики  Очёрского  муниципального  района,  увеличение  объема
отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных  работ  и  услуг,   рост
бюджетных  расходов  на  душу  населения.  Интегральным  показателем  результативности
Стратегии  развития  станет  стабилизация  численности  постоянного  населения  территории  с
некоторым снижением его качества (половозрастной состав, образовательная структура, доля
трудоспособного населения). 

Именно на достижение этого результата и должны быть, в конечном счете, направлены
локальные цели и задачи в основных сферах деятельности муниципалитета.

Инфраструктурная сфера включает в себя четыре взаимосвязанных сегмента:
- дорожно-транспортная инфраструктура;
- инженерная инфраструктура;
- коммунальная инфраструктура;
- инфраструктура объектов благоустройства. 

Цель:  Инфраструктурное  обеспечение  «точек»  экономического  роста   и  мест
компактного проживания на территории Очёрского муниципального района. 

Задачи:
1) Повышение транспортной доступности и связанности ключевых55 населённых пунктов

Очёрского  муниципального  района  между  собой,  с  административными  центрами
Верещагинско – Краснокамского экономического района и с краевым центром г. Пермь за счёт
развития межмуниципальной дорожной сети (качество, протяжённость и др.), увеличения доли
региональных дорог, развития малой авиации56;

2)  Обеспечение  нормативного  содержания  и  капитального  ремонта  муниципальных
дорог,  доведение  100%  дорог  до  нормативного  состояния  (в  соответствии  со  стандартами,
определяемыми местными нормативами градостроительного проектирования57);

55 К ключевым населенным пунктам относятся центры экономического роста, административные центры и центры
оказания социальных услуг по утвержденному перечню: Павловский, Токари, Дворец, Спешково, Нижняя Талица, 
Нововознесенск, Семёново, Морозово.     

56 На  уровне  поселений  это  направление  реализуется  через  программы  комплексного  развития  транспортной
инфраструктуры.
57 Под местными нормативами градостроительного проектирования в  данном контексте понимается совокупность

расчетных показателей минимального уровня  обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности жителей
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3) Развитие инженерных сетей на территории кустовых населённых мест (газификация,
сети коммуникаций);

4) Развитие коммунальной инфраструктуры для расширения номенклатуры и качества
централизованных  коммунальных  услуг,  оказываемых  жителям  населённых  пунктов58

Очёрского   муниципального  района  по  доступным  ценам  в  рамках  политики  повышения
энергоэффективности;

5)  Развитие  систем  связи  с  целью  охвата  100%  населённых  пунктов  Очёрского
муниципального района, сетью широкополосного «Интернета» - 100% учреждений культуры,
здравоохранения и образования, расположенных в районе;

6) Участие в формировании межпоселенческой системы санитарной очистки территории
Очёрского муниципального района с использованием наилучших доступных технологий сбора
–  сортировки  –  переработки  -  утилизации  и  захоронения  твёрдых  коммунальных  и
промышленных отходов; 

7)  Формирование  и  инфраструктурная  подготовка  инвестиционных  площадок  под
«точки»  экономического  роста,  объекты  социальной  инфраструктуры,  жилищного
строительства59;

8)  Повышение  уровня  благоустройства,  качества  городской  среды  и  «уличной»
безопасности в административных центрах муниципальных образований и центрах кустового
расселения Очёрского муниципального района.

Форма организации решения поставленных задач: 
 -  Муниципальная  программа  «Развитие  транспортного  комплекса,  инженерной

инфраструктуры и благоустройства  Очёрского муниципального района на 2018-2020 годы и
период до 2030»60;  

-  Муниципальные  программы  комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры  Очёрского  городского  поселения  и  сельских  поселений  Очёрского
муниципального района;

-  Муниципальные  программы  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры
Очёрского городского поселения и сельских поселений Очёрского  муниципального района.

Целевые  показатели,  отражающие  степень  достижения  цели,  отображены  в  таблице
«Система  целевых  показателей  и  индикаторов  реализации  Стратегии   социально-

экономического развития Очерского муниципального района на 2018-2030 годы»61. 

Экономическая сфера.  В сфере экономического  развития  в  перечень  главных целей
Очёрского муниципального района входят62:

- Повышение инвестиционной привлекательности территории;
- Создание условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства.

муниципального образования в отношении объектов, функционирование которых связано с решением вопросов
местного значения, в том числе социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.
58 На уровне поселений это направление реализуется  через  программы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры.
59 Проектные предложения отражены в разделе 2.5. настоящей Стратегии.
60 Сегодня  эти  задачи  частично  решаются  в   рамках  муниципальной  программы  Очерского  муниципального
района муниципальной программы «Управление имуществом и развитие территории Очерского муниципального
района»  (подпрограмма  4   «Совершенствование  дорожной  сети  Очерского  муниципального  района»,
подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды»).
61 См. Приложение 1 к настоящей Стратегии, раздел «Сфера Инфраструктурная».

62 Инвестиционная привлекательность Очерского муниципального района. Режим доступа: 
http://ocher.permarea.ru/investicii/
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Основными  «традиционными»  видами  деятельности  предприятий  и  организаций
Очёрского района являются:

-  обрабатывающие  производства  (машиностроение  и  металлообработка,  пищевая
промышленность, лесопереработка); 

- сельское хозяйство (животноводство и растениеводство), охота и лесное хозяйство;
-  оптовая  и  розничная  торговля,  ремонт  автотранспортных  средств,  мотоциклов,

бытовых изделий и предметов личного пользования.
Все  эти  сферы  деятельности  имеют  потенциал  роста,  напрямую  зависящий  от

доступности прямых инвестиций, и являются «локомотивами» развития не только Очёрского
муниципального района, но и прилегающих муниципалитетов, а также Пермского края в целом.

С  учётом  туристическо–рекреационного  потенциала  развития  территории  имеют
возможности роста такие направления как транспортные и жилищно-коммунальные услуги, а
также  гостиничный и сервисный бизнес.

Малый бизнес имеет перспективы развития в следующих направлениях:
- субконтрактация у крупных промышленных компаний,  функционирующих в рамках

Верещагинско – Краснокамского экономического района и сетевых компаний;
- кооперирование в различных сферах деятельности – производстве,  сбыте, финансах,

техническом обеспечении деятельности;
- сервисные услуги в жилищно–коммунальной сфере;
- сервисные услуги в туристической сфере. 

Цель:  Сохранение  и  наращивание  производственного  потенциала  на  территории
Очёрского муниципального района за счёт центрального местоположения в Верещагинско –
Краснокамском экономическом районе.

Реализация этой цели предполагает повышение качество человеческого потенциала даже
при сокращении численности жителей в трудоспособном возрасте.

Задачи: 
1)  Повышение  объемов  производства  и  эффективности  использования  ресурсного

потенциала  территории  Очерского  муниципального  района  (земли  сельскохозяйственного
назначения, водные и лесные ресурсы, производственный потенциал, трудовые ресурсы);

2)  Повышение  устойчивости  развития  сельских  территорий  за  счёт   диверсификации
экономики Очёрского муниципального  района и формирования единого агропромышленного
комплекса:  производство  –  хранение  –  переработка  -   транспортировка  -   сбыт
сельскохозяйственной  продукции,  в  том  числе  на  принципах  межмуниципального
сотрудничества, сетевой интеграции и кооперации;

3)  Возрождение  производственной  и  потребительской  кооперации  для  обеспечения
развития КФХ и ЛПХ в рамках индустриальной стратегии развития сельского хозяйства;

4)  Создание  условий   для  развития  средних  сельскохозяйственных  предприятий
индустриального типа;

5)  Вхождение  в  промышленный  кластер  сельскохозяйственного  машиностроения
Пермского края  как «точки роста» экономики Очёрского муниципального района;

6)  Создание  условий  для  развития  субъектов  микро-,  малого  и  среднего
предпринимательства в производственной сфере,  в сфере коммунальных и бытовых услуг,  в
гостиничном и сервисном бизнесе, сфере туризма;
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7)  Создание  условий  для  развития  человеческого  потенциала  за  счёт  формирования
конкурентоспособной   системы  обучения  и  переобучения  кадров,  востребованных
развивающейся экономикой  Очёрского муниципального района как основы  для повышения
уровня  занятости,  увеличения  благосостояния,  самореализации  трудового  потенциала
населения;

8)  Содействие  развитию  прямых  связей  производителей  сельскохозяйственной
продукции с поставщиками и производителями семенного и посадочного материала, с одной
стороны,  и  с  перерабатывающими,  сбытовыми  организациями  сельскохозяйственной
продукции и торговыми сетями, с другой63;

9) Создание условий для развития научных направлений деятельности на территории
Очёрского  муниципального  района  на  принципах  филиализации,  в  том  числе  в  рамках
межмуниципального сотрудничества;

10)  Формирование  инвестиционных  площадок   для  реализации  перспективных
инвестиционных проектов в сфере экономики.

Реализация  программы  экономического  развития  должна  предполагать  интеграцию  в
формирующийся Верещагинско – Краснокамский экономический район.

Форма организации решения поставленных задач: 
- Муниципальная программа «Устойчивое развитие экономики и территорий Очерского

муниципального района на 2018-2020 годы и период до 2030»64. 
Целевые  показатели,  отражающие  степень  достижения  цели,  отображены  в  таблице

«Система  целевых  показателей  и  индикаторов  реализации  Стратегии  социально-
экономического развития Очёрского муниципального района на 2018 -2030 годы»65.

Социальная  сфера66.  Включает  в  себя  совокупность  муниципальных  и
государственных социальных услуг, оказываемых жителям Очёрского муниципального района
по  установленному  перечню  в  соответствии  со  стандартом  социальной  услуги  по  объёму,
периодичности и качеству её предоставления, а также доступность и качество жилья.

Цели: Повышение  уровня  качества  жизни на  территории Очёрского  муниципального
района за счёт роста общественной безопасности, качества и доступности социальных  услуг,

63 Цены на отечественные овощи могут снизиться на 20% в перспективе трех лет, прогнозируют в Минсельхозе.
Это  произойдёт  за  счёт  строительства  сети  оптово-распределительных  центров  (ОРЦ)  и  снижения  числа
посредников на пути от грядки к прилавку. Согласно презентации Минсельхоза на одном из совещаний (есть у
«Известий»), сейчас оптовые и розничные надбавки составляют до 60,5% от конечной цены на овощи открытого
грунта,  54% — на картофель и 36,8% — на тепличные овощи. В пресс-службе Минсельхоза подтвердили, что
строительство  сети  ОРЦ  «даёт  основания  надеяться  в  том  числе  на  снижение  цен,  прежде  всего  на  свежую
продукцию  для  конечного  покупателя».  В  ведомстве  напомнили,  что  одобренная  правительством  схема
размещения  ОРЦ предполагает  строительство  около 60  объектов  в  48  регионах  страны.  Их  разместят  вблизи
городов-миллионников и крупных транспортно-логистических узлов. ОРЦ строятся в основном за счёт частных
средств  при поддержке государства.  Объем бюджетного софинансирования составит  4,7 млрд рублей.   Режим
доступа:  http://iz.ru/605659/anna-ivushkina/minselkhoz-prognoziruet-snizhenie-tcen-na-ovoshchi-do-20 
64   Сегодня эти задачи частично решаются  в  рамках муниципальных программ Очёрского  муниципального
района:  «Экономическое  развитие  Очёрского  муниципального  района»,  «Развитие  сельского  хозяйства  и
устойчивое  развитие  сельских  территорий»,  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Очёрском
муниципальном районе».
65 Приложение 1 настоящей Стратегии, раздел «Сфера экономическая».

66 В  терминах  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  28  декабря  2013  г.  N  442-ФЗ  "Об  основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", национального стандарта РФ  ГОСТ Р 52143-2003.
Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг.
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развития  жилищного  фонда  и  общественной  (социальной)  инфраструктуры,  её  кадрового  и
финансового обеспечения. 

Задачи:
1) Создание условий для активизации инвестиционной деятельности в жилищной сфере,

ликвидация  ветхого и  аварийного  жилья,  повышение  степени обеспечения  жильём молодых
специалистов  и  многодетных  семей  за  счёт  инфраструктурной  подготовки  строительных
площадок и строительства муниципального жилья;

2) Повышение доступности и качества услуг здравоохранения для населения Очёрского
муниципального  района  на  уровне  действующих   федеральных/региональных  стандартов,
создание условий для 100% диспансеризации населения района (особенно групп риска);

3)  Формирование  системы  непрерывного  образования  населения  района,
обеспечивающей сохранение и повышение трудового потенциала территории, в том числе за
счёт развития системы дополнительного образования для всех категорий населения Очёрского
муниципального района;

4) Имущественное, финансовое и кадровое обеспечение развития отрасли образования
Очёрского муниципального района, в том числе за счёт увеличения привлекаемых средств из
внебюджетных источников;

5)  Формирование  сетевой  системы  образования  всех  уровней  на  основе
межмуниципального  сотрудничества  в  рамках  Верещагинско  –  Краснокамского
экономического района, развитие дистанционных методов обучения;

6)  Создание  условий,  обеспечивающих  населению  Очёрского  района  возможность
систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни, в
том числе для лиц с ограниченными возможностями и людей пенсионного возраста;

7)  Развитие  массового  спорта,  совершенствование  системы  подготовки  спортивного
резерва,  поддержка участия спортсменов района на крупнейших краевых и общероссийских
соревнованиях;

8)  Создание  системы  круглогодичного  детского  оздоровительного  и  познавательного
отдыха краевого уровня; 

9) Повышение уровня социальной защиты и помощи лицам,  находящимся в трудных
жизненных ситуациях, развитие социальной сети домов ветеранов (престарелых) и интернатов
для детей с отклонениями в развитии межмуниципального и краевого уровней;

10)  Создание  условий  для  формирования  сети  по  оказанию  бытовых,  досуговых  и
сервисных услуг  жителям  всех населённых пунктов Очёрского муниципального района,  в том
числе за счёт развития мобильных форм сервиса;

11)  Развитие  библиотечной,  краеведческой  и  музейной  деятельности  с  целью
сохранения,  пополнения  и  использования  культурного  и  исторического  наследия  Очёрского
муниципального района в интересах культурного просвещения населения района, а также для
формирования  бренда  территории  и  его  популяризации  в  информационном  пространстве
Пермского края и России; 

12) Создание условий для развития потенциала молодёжи и последующего вовлечения
её в процессы общественно-политического, социально-экономического и культурного развития
Очёрского муниципального района;

13)  Создание  условий  для  обеспечения  качественного  досуга  жителей  Очёрского
муниципального района с опорой на культурный потенциал территории;
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14) Развитие культуры межнационального общения, поддержка национальных центров,
коллективов,  увеличения  количества  и  качества  этнокультурных  мероприятий  в  районе  на
принципах межмуниципального сотрудничества;

15)  Повышение  уровня  защищённости  населения  и  территории  Очёрского
муниципального района от известных рисков и угроз  безопасности (чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера,   преступные посягательства,  дорожно-транспортная и
пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах и др.);

16)  Сокращение  незаконного распространения  и потребления  психоактивных веществ
(далее ПАВ), противодействие алкоголизму,  пропаганда здорового образа жизни и культуры
безопасности жизнедеятельности населения;

17) Совершенствование системы оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.
 Форма  организации  решения  поставленных  задач:  Муниципальная  программа

«Создание комфортной среды проживания в Очёрском муниципальном районе на 2018-2020
годы и период до 2030»67;

-  Муниципальные  программы  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры
городских и сельских поселений Очёрского  муниципального района;

-  Муниципальные  программы  капитального  ремонта   жилого  фонда  городских   и
сельских поселений Очёрского  муниципального района;

- Муниципальные программы переселения из ветхого и аварийного жилья городских  и
сельских поселений Очёрского  муниципального района. 

Целевые  показатели,  отражающие  степень  достижения  цели,  отображены  в  таблице
«Система  целевых  показателей  и  индикаторов  реализации  Стратегии  социально-
экономического развития Очёрского муниципального района на 2018-2030 годы»68.

Муниципальное  управление.  Включает  в  себя  систему  взаимоотношений  органов
местного  самоуправления  Очёрского  муниципального  района  между  собой,  с  органами
государственной  власти  Пермского  края  и  Российской  Федерации,  самоорганизованным
населением,  бизнес-сообществом   для  удовлетворения  потребностей  населения  Очёрского
муниципального  района  за  счёт  эффективного  использования  имеющихся  ресурсов  и
обеспечения устойчивого развития местного сообщества.

Цель:  Повышение эффективности муниципального управления за счёт использования
потенциала местного гражданского сообщества и межмуниципального сотрудничества. 

Задачи:
1)  Совершенствование  нормативно-правовой  базы,  регламентирующей

пространственное и социально-экономическое развитие Очёрского муниципального района во

67 В  настоящее  время  эти  задачи  решаются  в  рамках  муниципальных  программ  Очёрского  муниципального
района: 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Очёрского района» (утв. постановлением Администрации
Очёрского муниципального района  от 30.10.2015 № 267), «Культура Очёрского муниципального района» (утв.
постановлением Администрации Очёрского муниципального района от 24.10.2014 № 330), «Развитие образования
Очёрского  муниципального района» (утв. постановлением Администрации Очёрского муниципального района от
24.10.2014  №  329),  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и  формирование  здорового  образа  жизни»  (утв.
Постановлением  Администрации  Очёрского   муниципального  района   от  24.10.2014  №  328),  «Молодёжная
политика  Очёрского  района»  (утв.  постановлением  Администрации  Очерского  муниципального  района  от
27.10.2014 № 331).
68 Приложение 1 настоящей Стратегии. Раздел «Сфера Социальная».
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взаимосвязи  с  документами  стратегического  планирования  более  высокого  уровня  и
сопредельных муниципальных образований69;

2)  Создание  условий  для  повышения  бюджетной  самообеспеченности  за  счёт  роста
налогового  потенциала  территории,  увеличения  собираемости  налогов,  повышения  доли
собственных налоговых доходов в  консолидированном бюджете Очёрского  муниципального
района при его общем росте;

3) Формирование  «бюджета  развития»  Очёрского  муниципального  района  с  учётом
принятых приоритетов,  экономического и бюджетного эффекта от планируемых инвестиций;

4)  Увеличение  доли  ресурсов,  привлекаемых на  конкурсной  основе  из  вышестоящих
бюджетов,  государственных  фондов  и  в  рамках  муниципально-частного  партнёрства  для
реализации муниципальных программ и проектов Очёрского муниципального  района;

5)   Совершенствование  мер  по  подбору,  расстановке,  подготовке  и  переподготовке,
повышению  квалификации  управленческих  кадров  в  муниципальной  и  бюджетной  сферах,
формирование системы непрерывного образования;

6)  Развитие  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства,
производственной  и   потребительской  кооперации,  включая  крестьянские  (фермерские)
хозяйства и личные подсобные хозяйства, на территории Очёрского муниципального района в
приоритетных направлениях деятельности;

7)  Развитие  долгосрочных  научных  и  образовательных  связей  с  образовательными
учреждениями  среднего  профессионального  и  высшего  образования,  с  научно-
исследовательскими  организациями,  расположенными в  г.  Краснокамске,  г.  Перми  с  целью
обеспечения  актуальных научных исследований по приоритетным направлениям социально-
экономического развития района и Пермского края, повышения квалификации бюджетных и
отраслевых специалистов;

8)  Повышение  качества  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  Очёрского
муниципального района с территориальным общественным самоуправлением (ТОС), органами
государственной власти  и  бизнес-сообществом (совет директоров,  совет  предпринимателей),
молодёжью  (молодёжный  парламент) для  согласования  интересов  и  возможностей
консолидации усилий по реализации отдельных инвестиционных и общественных проектов на
территории района и Стратегии социально-экономического развития в целом70 ;

9)  Развитие  электронных  сервисов,  направленных  на  упрощение  процедур
взаимодействия между муниципальными органами власти и населением территории,  перевод
муниципальных  услуг  в  электронный  вид,  развитие  инфраструктуры  доступа  граждан  к
электронным  услугам,  повышение  открытости  деятельности  администрации  Очёрского
муниципального района,  расширение форм участия общественности в управлении Очёрским
муниципальным районом;

10) Совершенствование организационной структуры органов местного самоуправления
исходя  из  целей  Стратегии  социально-экономического  развития  Очёрского  муниципального
района на 2018-2030 годы;

11)  Повышение  эффективности   управления  муниципальной  собственностью  за  счёт
обеспечения  полноты  и  достоверности  реестра  собственности  Очёрского  муниципального

69 Предполагает заключение межмуниципального Соглашения по формированию Верещагинско – 
Краснокамского экономического района с участием краевых властей и разработку Концепции развития 
экономического района до 2030 – 2035 года.
70 Рассмотреть возможность формирования Общественного совета при органах исполнительной власти Очёрского 
муниципального района.
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района,  разработки  критериев  эффективности  использования  муниципального  имущества  и
контроля за их выполнением;

12)  Разработка  бренда  Очёрского  муниципального  района,  расширение  перечня
инструментов для маркетинга территории;

13)  Поддержка  (лоббирование)  интересов  предприятий  на  региональном  уровне,
взаимодействие  с  исполнительными  органами  государственной  власти  при  формировании
госпрограмм развития в части их реализации на территории Очёрского муниципального района
и оценке качества их реализации;

14) Формирование положительного имиджа предпринимательства среди населения;
15)  Формирование  Общественного  совета  Очёрского  муниципального  района,

обеспечение  взаимодействия  с  Общественной  палатой  Пермского  края  для  создания  и
поддержки системы общественного контроля за качеством предоставления муниципальных и
государственных  услуг на территории Очёрского муниципального района.

Форма организации решения поставленных задач: 
-  Муниципальная  программа  «Управление  финансами,  имуществом  и  земельными

ресурсами Очёрского муниципального района» на 2018-2020 годы и период до 2030»71;
-  Муниципальная  программа  «Совершенствование  муниципального  управления

Очёрского муниципального района на 2018-2020 годы и период до 2030»72.
Целевые  показатели,  отражающие  степень  достижения  цели,  отображены  в  таблице

«Система  целевых  показателей  и  индикаторов  реализации  Стратегии  социально-
экономического развития Очёрского муниципального района на 2018-2030 годы»73.

2.3.   Приоритетные направления социально-экономического  развития Очёрского
муниципального района

Приоритетным  направлением  социально-экономического  развития  Очёрского
муниципального района, вытекающим из установленной на расчетный период Стратегии цели,
с  учетом  полномочий74 Очёрского муниципального   района,  а  также городских и сельских
поселений,  входящих  в  его  состав,  является  обеспечение  удвоения  валовых  показателей
производства   в экономической сфере, комплексное и сбалансированное социальное развитие
Очёрского  муниципального  района  за  счёт  повышения  качества  управления  и
конкурентоспособности  территории.  Составной  частью  экономического  роста  является
«обеспечение  комфортного  и  безопасного  проживания  на  территории  района,  улучшение
экономических, социальных и демографических показателей»75. 

Достижение  этой  цели  обеспечивается  эффективной  деятельностью   в  ключевых
направлениях развития, исторически сложившихся на территории Очёрского муниципального
района, и определяемых сложившимся функциональным назначением (видом использования)

71 В  настоящее  время  эти  задачи  решаются  в  рамках  муниципальных  программ  Очерского  муниципального
района: «Управление муниципальными финансами Очерского муниципального района», «Управление имуществом
и развитие территории Очерского муниципального района».
72 В настоящее время эти задачи решаются в рамках муниципальной программы Очерского муниципального 
района: «Совершенствование муниципального управления  Очерского муниципального района на 2017-2019 
годы».
73 Приложение 1  настоящей Стратегии, раздел «Сфера Муниципальное управление».

74 Перечень полномочий определяют: Земельный Кодекс, Бюджетный Кодекс, Жилищный Кодекс, 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и др.
75 Программа социально-экономического развития Очёрского муниципального района на 2012-2017 годы (утв.
Решением Земского собрания Очёрского муниципального района от ХХХХХХХ).
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земель  района:  зоны  жилищной  застройки  с  сопутствующей  инфраструктурой,  зоны
экономического роста и деловой активности, природно-рекреационные зоны. 

В  свою  очередь,  исходя  из  группировки  основных  видов  деятельности,  выделим  в
качестве  приоритетных  объектов  стратегического  планирования  демографию  (индикативно),
инфраструктурную, экономическую и социальную сферы. В качестве фактора, влияющего на
эффективность  реализации  ресурсного  потенциала  территории  Очёрского  муниципального
района, будем рассматривать муниципальное управление.

При  разработке  Стратегии  социально-экономического  развития  Очёрского
муниципального района на период  2018-2030 годы рассматривалось два промежуточных этапа
стратегического контроля – 2021 год и 2025 год.

2.3.1. Человеческий потенциал (демография)76

В  соответствии  с  положениями  Стратегии  социально-экономического  развития
Очёрского муниципального района на период 2018-2030 годы, ключевым показателем является
численность  населения,  постоянно  проживающего  на  территории  Очёрского
муниципального района. 

При этом сложившаяся система расселения Очёрского муниципального района должна
быть постепенно оптимизирована для обеспечения устойчивого экономического и  социального
развития  всех  территорий,  имеющих  потенциал  роста,  с  сохранением  сформировавшегося
каркаса  расселения.  Условием  оптимизации  является  формирование   ареалов  («кустов»)
населённых пунктов, становящихся опорными точками расселения и «локомотивами развития»
территории.  Динамика  развития  кустовой  системы  населённых  мест  Очёрского
муниципального района на расчетный период Стратегии представлена на рис. 8 и 9.

Расчетное  сокращение   численности  населения   к  2021  году  (первый  отрезок
«стратегического контроля»)  до 22450 человек (по варианту 1) и до 22730 человек (по варианту
2)  или рост до 23000 человек (по варианту 3)  будет  происходить  на  фоне общероссийской
тенденции  (вторая  «демографическая»  яма).  К  2025  году  (второй  отрезок  «стратегического
контроля») численность населения составит, соответственно, 22150 человек (вариант 1), 22950
человек (вариант 2) и 23500 человек (вариант 3).   При этом суммарный миграционный отток к
2025 году по варианту 2 может составить 78 человек при значительном положительном (+204
человека) естественном приросте населения. 

К  2030  году,  на  фоне  общероссийской  тенденции  снижения  численности  населения,
число  жителей   Очёрского  муниципального   района  может  составить   21850  человек
(сценарный вариант 1) или подрасти до 23130 человек (сценарные варианты  2)  либо до 24000
человек (вариант 3) при условии успешной реализации настоящей Стратегии.

76 При разработке Стратегии рассматривалось 3 сценарных варианта прогноза численности жителей Очёрского
муниципального района:  пессимистичный (вариант-1),  реалистичный (вариант 2),  оптимистичный (вариант 3).
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Диаграмма 24. Прогноз численности населения Очерского МР в разрезе поселений на расчетный период
Стратегии (сценарный вариант 2)

Рисунок 8. Система расселения  Очерского муниципального района на расчетный период Стратегии (2021 год -
сценарный вариант 2)

79



Рисунок 9. Система расселения Очерского муниципального района на расчетный период Стратегии (2030 год -
сценарный вариант 2)

2.3.2. Природно-ресурсный потенциал

Целесообразно  актуализировать,  обобщить  и  дополнить  характеристику  минерально-
сырьевой  базы  района  с  выделением  перспективных  объектов,  определением  ресурсного
потенциала, расчётом бюджетной эффективности с налогом на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) и составляющей части налога Пермского края от ресурсного потенциала района. 

Из  имеющихся  разведанных  природных  ресурсов  наибольшее  значение  для  развития
имеют  земельные  ресурсы  сельскохозяйственного  назначения,  природно-климатические
условия территории, месторождения подземных вод.

2.3.3. Инфраструктурная сфера
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В  инфраструктурной  сфере  Очёрского  муниципального  района   приоритетными
направлениями  являются  развитие  дорожной  инфраструктуры  и  системы  регулярных
транспортных  перевозок,  инженерной  инфраструктуры  для  обеспечения  деятельности
хозяйствующих субъектов, инфраструктуры благоустройства (санитарная очистка территории),
коммунальной  инфраструктуры  и  инфраструктуры  коммуникаций  (связь,  интернет)  для
повышения качества жизни на территории района. 

На внутрипоселенческом уровне приоритетным направлением является:
-   развитие  коммунальной  инфраструктуры  в  целях  расширения  номенклатуры  и

повышения качества оказываемых коммунальных услуг с учетом платёжеспособности местных
домохозяйств и перспектив жилищного строительства;

- благоустройство населённых пунктов – административных центров и центров ареалов
расселения. 

Дорожная   инфраструктура становится  основой развития  транспортного  каркаса
Очёрского  муниципального района в рамках Верещагинско-Краснокамского экономического
района (рис.10), предполагающего реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение высокой транспортной доступности ж/д «Верещагино», находящейся на
расстоянии 23 км от г. Очер;

-  развитие   дорожного  «коридора  роста»,  соединяющего  дорогой  регионального
значения  Очер – Верещагино – Сива и дальнейшего развития связанного с ней дорожного и
логистического сервиса;

-  техническая  инвентаризация и паспортизация бесхозяйных и муниципальных дорог,
обеспечение  надлежащего  учёта  дорог  общего  пользования,  находящихся  в  муниципальной
собственности;

-  классификация  дорог  с  точки  зрения  их роли в  обеспечении экономического  роста
территорий  и  доступности  центров  кустового  расселения  (точки  приложения  труда  и
социального  обслуживания  населения),  определение  перечня  дорог,  которые  должны  иметь
асфальтовое покрытие, а которые - находиться в гравийном исполнении с соответствующим
режимом содержания;

- увеличение доли дорог с усовершенствованным покрытием;
- увеличение доли дорог в нормативном состоянии;
- строительство новых дорог в местах компактной жилищной застройки; 
-  ремонт  и  реконструкция  действующих  дорог  для  повышения  их  пропускной

способности и грузоподъёмности;
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Рисунок 10. Транспортный каркас Очёрского  МР

- разработка местных стандартов дорожной деятельности в соответствии с требованиями
федерального законодательства в рамках своих полномочий, в том числе: 

а)  разработка  основных  направлений  инвестиционной  политики  в  области  развития
автомобильных дорог местного значения;

б)  утверждение  нормативов  финансовых  затрат  на  капитальный  ремонт,  текущий
ремонт,  содержание  автомобильных  дорог  местного  значения  и  правил  расчета  размера
ассигнований местного бюджета на указанные цели77.

Развитие   городского  и  сельских  поселений  и  конкретных  населённых  пунктов
Очёрского муниципального района должно осуществляться в соответствии с муниципальными
программами  комплексного  развития  дорожной  инфраструктуры.  Приоритетные  проекты
должны  быть  отражены  в  Схеме  территориального  планирования  (СТП)  района,  а  при
необходимости и в СТП Пермского края.

Проекты  развития   дорожной   инфраструктуры  Очёрского  муниципального  района
должны  быть  отражены  в  Генеральных  планах  и  Программах  социально-экономического
развития городских и сельских поселений.

Инженерная  и  коммунальная  инфраструктура.  Развитие  инженерной
инфраструктуры  должно  включать  в  себя  инфраструктурную  подготовку   территорий,
предназначенных  для  открытия  новых  бизнесов,   в  том  числе  высокотехнологичных,  что
позволит  реализовать  такие  конкурентные  преимущества  территории  Очёрского
муниципального района  как:

- относительно низкая стоимость земли;

77 См.: Ст.13 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"
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- наличие или потенциал подведения коммунальной, инженерной и коммуникационной
инфраструктуры;

- наличие нескольких видов транспортных коммуникаций: автомобильная,  30-минутная
доступность железной дороги (ж/д станция «Верещагино») и 45-минутная доступность  р. Кама
(пристань г.Оханск), а в перспективе и малая авиация;

- человеческий  (кадровый) потенциал.
Развитие   городского   и  сельских  поселений  и  конкретных  населённых  пунктов

Очёрского муниципального района должно осуществляться в соответствии с муниципальными
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с учетом краевых
приоритетов  по  газификации  и  обеспечению  питьевой  водой,  закреплённых  в  документах,
регламентирующих  комплексное  обустройство  территорий  объектами  инженерной
инфраструктуры.  Приоритетные проекты должны быть отражены в Схеме территориального
планирования (СТП) района, а при необходимости и в СТП Пермского края.

Проекты развития  коммунальной  инфраструктуры Очёрского муниципального района
должны  быть   отражены  в  Генеральных  планах  и  Программах  социально-экономического
развития городских и сельских поселений. 

Инфраструктура  благоустройства.  Развитие инфраструктуры  благоустройства,   с
учётом  развития  пространственной  организации  Очёрского  муниципального  района  на
расчётный  период  Стратегии,   включает  строительство  мусороперерабатывающего  завода  с
современным   полигоном,   обеспечивающих  выполнение  действующих  требований  к
санитарной очистке территорий от бытовых и промышленных отходов78. 

Отдельным  направлением  благоустройства  территории  Очёрского  муниципального
района является развитие инфраструктуры отрасли ритуальных услуг79. 

С  учётом  высокого  уровня  урбанизации  городских  населённых  пунктов  Очёрского
муниципального района важным направлением повышения качества жизни населения должно
стать  повышение  уровня  благоустройства  «центральных  мест»  (населённых  пунктов,
выполняющих  функции  ядра  ареала)  до  городского  уровня.  Это  предполагает  реализацию
целой  совокупности  мероприятий  в  части  обустройства  тротуаров,  ливневой  канализации,
наружного освещения, благоустройства зелёных зон отдыха и т.п.

Приоритетной программой градостроительства для Очёрского муниципального района
может  стать  проект  «Большой  Очёр», направленный   на  создание  условий  сохранения
существующего  промышленного  потенциала  и  развития  сферы познавательного  туризма,  на
развитие социальной инфраструктуры, на формирование современного  городского ареала  на
основе локальной агломерации г. Очёр, пгт. Павловский,  деревень Спешково и Киприно,  и
других, более мелких населённых пунктов. 

Концентрация  населения  в  небольшом  количестве  урбанизированных  населённых
пунктов ставит задачу формирования адекватной маршрутной сети общественного транспорта,
обеспечивающей  высокую  доступность  мест  приложения  труда  в  сельскохозяйственных
территориях района.

78 В соответствии с полномочиями муниципального района в части ст.15 131 – ФЗ: «14) участие в организации
деятельности  по  сбору  (в  том  числе  раздельному  сбору),  транспортированию,  обработке,  утилизации,
обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных
районов» .
79 Там  же:  «17)  содержание  на  территории  муниципального  района  межпоселенческих  мест  захоронения,
организация ритуальных услуг» .
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Рисунок 11. Проект «Большой Очёр»

Все  перечисленные  направления  деятельности,  связанные  с  повышением  качества
жизни, выступают дополнительными факторами развития Очёрского муниципального района,
делая  его  привлекательным  как  для  промышленных  (перерабатывающих),  так  и  для
сельскохозяйственных  предприятий, расположенных на территории района, муниципалитетов -
соседей  (Верещагинско-Краснокамский  экономический  район),  а  также  и  для  иногородних
инвесторов, включая зарубежных. 

2.3.4. Экономическая сфера

С учётом сложившейся социально-экономической ситуации и формирующихся трендов
развития,  а  также  исходя  из  высокой  степени  неопределённости  сценариев  развития
национальной  экономики,  основываясь  на  базовых  «точках  роста»  территории  Очёрского
муниципального района в качестве приоритетных направлений  экономического развития на
расчетный период  Стратегии  можно выделить  как  традиционные,  так  и  новые направления
экономической деятельности: 

- промышленное производство;
-  сельское  хозяйство  (растениеводство,  мясо-молочное  животноводство,  рыбоводство,

дикоросы);
- транспортно-логистическая деятельность;
- курортно-рекреационная деятельность,
- индустрия туризма,
- ремесленничество.
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2.3.5. Социальная сфера

Обеспечение  оптимальной  системы  расселения  должно  учитывать  не  только
естественный и миграционный прирост населения, но и прогнозировать рост спроса на услуги
социальной инфраструктуры в местах наиболее интенсивных изменений, в том числе с учётом
коттеджного и дачного строительства, роста туристического потока. Соответственно, в основу
прогноза  развития  социальной  сферы  Очёрского  муниципального  района  положен  расчёт
изменения численности постоянно проживающего населения в разрезе конкретных населённых
пунктов и их кустовых ареалов80.

Общественная  (социальная)  инфраструктура.  С  точки  зрения  комплексного
обустройства  территорий  приоритетными  объектами  социальной  инфраструктуры,
требующими  самого  пристального  внимания,   являются  общеобразовательные  организации,
ФАПы, а также плоскостные спортивные сооружения81. 

Для территорий планируемой интенсивной застройки сюда можно добавить дошкольные
организации, объекты бытовых и сервисных услуг, досуга и торговли.

На  текущий  момент  развитие  социальной  структуры  идёт  в  русле  «догоняющего»
развития. Завершение строительства дошкольных организаций совпадёт с ростом численности
школьников и снижением численности дошкольников.   В условиях циклического колебания
численности новорождённых, которое не выровняется в ближайшие десятилетия, актуальной
становится  задача  разработки  проектов  полифункционального  строительства  в  социальной
сфере,  дающих возможность  оперативного  перепрофилирования  направлений  использования
зданий в зависимости от численности той или иной группы населения, а также меняющихся
приоритетов в социальной сфере. 

В условиях, когда полномочия в социальной сфере концентрируются на региональном
уровне  -  в  соцзащите,  здравоохранении  и  образовании,  в социальной  сфере  приоритетным
направлением  становится  формирование  стандартов  оказания  социальных  услуг  в  разрезе
каждого  населённого  пункта82 и  организация  муниципального  мониторинга  их
неукоснительного соблюдения. 

Отдельным приоритетным направлением является создание  системы оказания бытовых
услуг, в том числе с использованием сетевых форм обслуживания, охватывающих  все сельские
населённые пункты Очёрского муниципального района.

Развитие жилищного строительства в форме комплексной застройки ранее не освоенных
территорий  должно  сопровождаться  новым  строительством  в  застроенных  зонах   с  целью
повышения  качества  жилья  и  улучшения  жилищных  условий  молодых  семей  и  молодых
специалистов83, а также людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье. 

80 Сценарный расчёт численности жителей Очёрского  муниципального района в разрезе городских и сельских 
населенных пунктов  на расчётный период Стратегии приведен в Приложении 4.
81 В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 22.04.2014 № 276-п «Об утверждении 
Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидий за счёт
средств федерального бюджета на развитие газификации, водоснабжения, сети плоскостных спортивных 
сооружений, сети общеобразовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики в сельской местности».
82    См. Приложение 2. «Стандарты общественной (социальной) инфраструктуры  населенных пунктов» в 
соответствии с принятой типологией  населенных пунктов и пространственной организацией кустовых селенных 
мест Очерского  муниципального района на  расчетный период Стратегии. 
83 Постановление Правительства Пермского края от 15.05.2014 № 338-п "Об утверждении Порядка предо-
ставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидий за счет средств  
федерального бюджета  на улучшение жилищных условий граждан, проживающих  в сельской местности, в том 

85



Наиболее остро проблема развития социальной сферы в ближайшее время встанет на
территориях  «опережающего  развития»:  г.  Очёр,   пгт.  Павловский,  деревнях  Спешково,
Киприно, Нижняя Талица, Лужково. 

Для  поселений, в границах которых формируются и развиваются эти ареалы, должны
быть скорректированы Генеральные планы поселений, правила землепользования и застройки,
разработаны  Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  и  рассчитана
потребность  в  дополнительных  объектах  социальной  инфраструктуры,  в  том  числе
финансируемой за счет местных  бюджетов.

Перспективным  направлением  развития  общественной  инфраструктуры  является
строительство  межмуниципальных объектов:  бассейнов,  многофункциональных досуговых и
образовательных центров, домов ветеранов и т.п. 

Специфическим,  но  важным  для  обеспечения  устойчивого  развития  Очёрского
муниципального района является музейно-краеведческое и культурно-досуговое  направление
социальной работы.

2.3.6. Муниципальное управление

В  сфере  муниципального  управления  в  свете  приоритетных  направлений  развития
Очёрского муниципального района требуется  совершенствование нормативно-правовой базы,
регламентирующей развитие территории:

-    внесение  изменений  в  Схему  территориального  планирования  Очёрского
муниципального  района  с  учетом  перспектив  формирования  в  районе  территории
опережающего  социально-экономического  развития,  развития  «транспортного   каркаса»  и
перспективных инвестиционных площадок с сопутствующей инфраструктурой,   зон деловой
активности и рекреационно-туристических территорий;

- корректировка Генеральных планов городских  и сельских поселений;
- разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
- разработка (корректировка) муниципальных программ комплексного развития систем

коммунальной  инфраструктуры  поселений,  программ  комплексного  развития  транспортной
инфраструктуры  поселений,  программ  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры
поселений84.

Конкретные  направления  и  установленные  приоритеты  развития  территории  в
соответствии  с  настоящей   Стратегией  должны  быть  формализованы  в  программных
документах  при  формировании  бюджетов  поселений,  Очёрского  района  в  целом,  а  также
учтены  в  бюджетах  (программах)  вышестоящих   уровней  и  бюджетах  соседних
муниципалитетов, участвующих в реализации совместных межмуниципальных проектов. 

Отдельным  направлением  повышения  эффективности  муниципального  управления
является установление долгосрочных научных и образовательных связей с вузами и научно-

числе молодых семей и молодых специалистов», Постановление Правительства Пермского края от 02.09.2014 № 
916-п.
84 См. ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
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исследовательскими организациями Пермского края с целью обеспечения актуальных научных
исследований  в  сфере  машиностроения,  сельскохозяйственного  производства,  медицины  и
музейного  дела,   повышения  квалификации  муниципальных,  бюджетных  и  отраслевых
специалистов, формирования и реализации муниципального заказа на соответствующие кадры.

Ещё  одним  направлением  повышения  эффективности  муниципального  управления
является  совершенствование  механизмов  управления  муниципальной  собственностью,  в  том
числе в организационно-правовой форме муниципальных предприятий и учреждений.

Программные  документы  развития  Очёрского   муниципального  района  должны
коррелировать  с  планами  развития  хозяйствующих  субъектов  территории.  Отдельным
направлением управленческой деятельности становится дальнейшее развитие инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Очёрского района.

Результатом  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития  Очёрского
муниципального района на период  2018-2030 годы  должен стать рост налогового потенциала
территории.

Диаграмма 25. Налоговый потенциал Очерского  муниципального района, млн. руб.

Принятие  Стратегии  социально-экономического  развития  Очёрского  муниципального
района  на  период  2018-2030  годы  потребует  корректировки  существующей нормативно-
правовой базы, в том числе таких документов как:

1) Схема территориального планирования Очёрского муниципального района;
2)  Генеральные  планы  городских  и  сельских  поселений  Очёрского  муниципального

района; 
3) Правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Очёрского

муниципального района;
4) Муниципальные  программы Очёрского муниципального района и поселений. 

2.4. Сценарии социально-экономического развития муниципального образования
При  оценке  и  расчете  динамики  основных  показателей  социально-экономического

развития  Очёрского  муниципального района на период  до 2030 года,   учитывались такие
внешние факторы как:

-  ухудшение геополитической обстановки;
- установление цены на нефть в 2016 году и 2017 годах на уровне 50-55 долларов за

баррель;
- падение курса рубля к доллару в 2016 году и в 1 полугодии 2017 года до уровня 56-60

рублей за доллар;
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.
Диаграмма 26 . Сценарные условия для оценки основных показателей социально-экономического развития

(динамика инфляции и фонда заработной платы) Очёрского муниципального района 
на расчетный период Стратегии

Диаграмма 27. Сценарные условия для оценки основных показателей социально-экономического развития
(динамика экономики и инвестиций) Очёрского муниципального района на расчетный период Стратегии

- изменение прогноза Минэкономразвития России в первой половине  2017 г. в сторону
некоторого улучшения и перехода на позитивные сценарии развития российской экономики на
ближайшее  десятилетие.  В  результате  были сформированы два  сценария  прогноза  развития
Очёрского муниципального района: реалистичный (2) и оптимистичный (3). При формировании
прогноза использовался «трендовый подход». 

При разработке Стратегии рассматривались 3 сценарных варианта прогноза численности
жителей  Очёрского  муниципального  района  (пессимистичный -  вариант  1,   реалистичный -
вариант 2,  оптимистичный вариант – вариант 3).  В качестве рабочего принят реалистичный
вариант прогноза. 
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Диаграмма 28. Сценарные условия для оценки численности населения Очёрского муниципального района на
расчетный период Стратегии (в сравнении с прогнозом СТП ПК)

2.5. Основные направления инвестиционной политики Очёрского муниципального
района на 2018-2030 годы

2.5.1. Инвестиционная политика Очёрского муниципального  района на 2017 – 2022 
годы

Основные направления инвестиционной политики Очёрского муниципального  района
определены пакетом документов, сформированных в соответствии с Соглашением о внедрении
«Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата» , заключенным  между администрацией Очёрского муниципального
района,  Агентством  по  инвестициям  и  внешнеэкономическим  связям  Пермского  края  и
Пермским краевым региональным отделением  Общероссийской  общественной организацией
«Деловая  Россия»  от  09.06.2015  №  СЭД-22-01-36-33,  в  целях  обеспечения  благоприятного
инвестиционного климата в Очёрском муниципальном районе85.

В  соответствии  с  Соглашением  администрацией  Очёрского  муниципального  района
разработан следующий перечень документов:

-  Инвестиционное  послание  главы  муниципального  района  –  главы  администрации
Очёрского муниципального района на 2017 год;

- Инвестиционный потенциал Очёрского муниципального района (в ред. 2017 года);
-  Распоряжение  администрации  Очёрского  муниципального  района  №106-р  от

18.09.2015  "Об  утверждении  дорожной  карты  внедрения  Стандарта  по  обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Очёрском муниципальном районе";

- Прогноз потребности рынка труда Очёрского муниципального района в специалистах
различных направлений на период с 2016 по 2020 г.г. (в редакции 01.02.2017 года);

-  Распоряжение  администрации  Очёрского  муниципального  района  №144-р  от
23.12.2015  "Об  утверждении  Регламента  сопровождения  инвестиционных  проектов  по
принципу «одного окна» на территории Очёрского муниципального района";

-  План создания  инвестиционных объектов  и  необходимой инфраструктуры  в 2016 –
2020 годах;

85 См.: Распоряжение администрации Очерского муниципального района Пермского края «Об утверждении 
дорожной карты внедрения Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Очерском 
муниципальном районе» от 18.09.2015 № 106-р
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- Инвестиционные объекты Очёрского муниципального района на период с 2017 по 2022
годы;

-  Неиспользуемые  помещения,  находящиеся  в  собственности  Очёрского
муниципального района;

- Свободные земельные участки (инвестиционные площадки) на территории района;
- Прогноз потребности рынка труда Очёрского муниципального района в специалистах

различных направлений на период с 2016 - 2020 гг.
Согласно  разработанным  документам,  факторами  инвестиционной  привлекательности

муниципального района и его основными конкурентными преимуществами являются:
1.  Географически  близкое  расположение  к  краевому  центру,  которое  обеспечивает

тесную связь экономики района с новейшими тенденциями в крае;
2.  Высокая  плотность  автомобильных  дорог,  повышающая  доступность  всех

прилегающих к району территорий;
3. Транзитность территории района (через него проходят важные транспортные артерии,

соединяющие  район  с  краевым  центром).  Это  позволяет  инвестору  существенно  снизить
транспортные издержки в ходе реализации инвестиционных проектов;

4.  Наличие  большого  количества  полезных  ископаемых  (нефть,  газ,  торф,  песчано-
гравийная  смесь,  глина)  создаёт  возможности  в  рамках  добывающей  и  перерабатывающей
промышленности;

5. Наличие лесных ресурсов является перспективным с точки зрения развития лесной и
деревообрабатывающей промышленности;

6. Достаточно высокий уровень развития экономики делают район привлекательным с
точки зрения возможной отдачи от инвестиций, так как растущая экономика является фактором
спроса на инвестиционные услуги.86

При этом следует отметить, что анализ показателей социально–экономического развития
Очёрского  муниципального  района  за  2012-2016  годы  с  прогнозом  на  2017  год  не  дают
оснований делать ряд чересчур оптимистичных выводов.

На  текущий  момент  главной  целью  инвестиционной  политики  администрации
Очёрского муниципального района является обеспечение экономического подъёма, повышение
комфортности жизни жителей за счёт привлечения инвестиций в различные сферы экономики:
эффективные  и  конкурентоспособные  производства,  социальную  сферу,  сферу  жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и т.д.87

Для  улучшения  условий  ведения  бизнеса  и  общего  инвестиционного  климата  на
территории Очёрского муниципального района ведется следующая работа:

-  внедрён  Стандарт  по  обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата  в
Очёрском муниципальном районе;

–  реализуются  муниципальные  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в Очёрском муниципальном районе» и «Устойчивое развитие сельских
территорий»;

–  реализуется  Регламент  сопровождения  инвестиционных  проектов  по  принципу
«одного окна»;

–  оказывается  информационно-консультационная  помощь  субъектам  инвестиционной
деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов;

86 http://www.invest-perm.ru/regions/view/?id=1088&region=36
87 Инвестиционное послание главы муниципального района – главы администрации Очёрского муниципального 
района на 2017 год.
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–  внедряется  порядок  прохождения  проектов  нормативно-правовых  актов  через
процедуры оценки регулирующего воздействия, затрагивающих вопросы предпринимательской
и инвестиционной деятельности;

– функционирует Совет предпринимателей Очёрского муниципального района;
– утвержден и размещен на сайтах администрации Очёрского муниципального района и

администраций поседений, входящих в состав района, перечни муниципального недвижимого
имущества,  предназначенного  для  оказания  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки.

За 2016 год Очёрский муниципальный район достиг  значимого  объёма инвестиций в
основной капитал (по крупным и средним организациям)  – 198,7 млн рублей,  что на 14,8%
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Объём инвестиций в основной капитал на 1 жителя Очёрского района составил 8,7 тыс.
руб. (при плановом показателе по итогам 2016 года – 3,8 тыс. рублей или в 2,3 раза больше
планового значения).

Таблица 13 . Видовая структура инвестиций в основной капитал, тыс.руб.
2016 г. в % к итогу в % к итогу 2015г.

Инвестиции в основной капитал, в т.ч. 198 691 100,0 100,0

Жилище 2 864 1,4 0
Здания и сооружения 74 826 37,7 43,7
Машины, оборудование и транспортные средства,
производственный и хозяйственный инвентарь

101 776 51,2 42,6

Прочие 19 225 9,7 13,7

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился удельный вес
инвестиций  в  финансирование  машин,  оборудования  и  транспортных  средств,
производственный и хозяйственный инвентарь, а также жилища, при этом сократился объём
инвестиций, направленных на строительство (реконструкцию) зданий и сооружений и прочие
инвестиции.

В структуре  инвестиций  2016 года  по  источникам  финансирования  было  направлено
85,3%  (2015г.  –  50,5%)  собственных  средств,  и  14,7%  (2015г.  –  49,5%)  привлеченных.  В
структуре  привлеченных  средств  85,9%  -  бюджетные  средства  (53,8%  средства  местных
бюджетов,  42,2%  -  средства  субъекта,  4,0%  –  средства  федерального  бюджета),  2,6%  -
внебюджетные  фонды,  3,7%  прочие  (аналогичный  период  прошлого  года  по  структуре
привлеченных  средств  77,1%  -  бюджетные  средства,  19,8%  -  кредиты  банков,  2,1%  -
внебюджетные средства, 1,0% - прочие). 

Наибольший  объём  вложенных  средств  в  инвестиции  по  видам  экономической
деятельности приходится на  следующие отрасли:

- обрабатывающие производства – 64,4 %;
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 12,7%;
- образование – 7,1%;
- операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставления услуг – 6,8%;
- предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг – 4,5 %;
- прочие – 4,5 %.
Муниципальные  меры  поддержки,  оказываемые  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства  в  инвестиционной  сфере  в  пределах  полномочий  Очёрского
муниципального района. 
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Во-первых,  это  информационная  поддержка  инвесторов  с  использованием  интернет-
ресурса. На официальном сайте Очёрского муниципального района размещена информация о
социально-экономическом развитии, инвестиционном климате района, свободных площадках и
земельных  участках.  Здесь  же  потенциальный  инвестор  может  найти  информацию о  мерах
государственной и региональной поддержки. 

Во-вторых,  любой инвестор,  действующий или готовый реализовать  инвестиционный
проект  на  территории  района,  может  напрямую  обратиться  в  администрацию  Очёрского
муниципального района. 

Еще один аспект, который в нынешних реалиях, безусловно, оказывает влияние на все
сферы  социально-экономического  развития,  в  том  числе  и  на  развитие  инвестиционной
деятельности – это увеличение открытости власти, расширение взаимодействия с населением и
бизнесом. Эффективной эта работа может быть только в случае активного взаимодействия всех
заинтересованных  в  этом  сторон  –  муниципальных  структур,  общественных  организаций,
представителей бизнеса и широкой общественности.

2.5.2. Инвестиционные объекты социального назначения на 2017 – 2022 годы88

Инициатор проекта Наименование проекта Место реализации
Объем

инвестиций,
тыс. руб.

Администрация Очёрского 
муниципального района

Строительство физкультурно – 
оздоровительного комплекса с 
бассейном

Очёрское городское поселение 50 266,39

Администрация Очёрского 
муниципального района

Строительство площадки с 
уличными тренажерами 
(реализовано)

Очёрское городское поселение 1 656,99

Администрация Очёрского 
муниципального района

Строительство спортивной 
площадки (реализовано)

д. Нововознесенск Очёрского 
муниципального района 
(Нововознесенское сельское 
поселение)

1 568,00

Администрация Очёрского 
муниципального района

Строительство площадки с 
уличными тренажерами

д. Н. Талица Очёрского 
муниципального района 
(Павловское городское 
поселение)

2 699,72

Администрация Очёрского 
муниципального района

Строительство хоккейной 
коробки в МАУ ФСК 
«Прометей»

Павловское городское поселений 1 874,0

Администрация 
Спешковского сельского 
поселения

Реконструкция здания клуба в 
п. Дружба

п. Дружба Очёрского 
муниципального района 
(Спешковское сельское 
поселение)

200,0

МУП «Очёрское 
автотранспортное 
предприятие»

Строительство здания 
технического осмотра ТС 
(реализовано)

Очёрское городское поселение 1 560,0

МУП «Очёрское 
автотранспортное 
предприятие»

Приобретение линии 
технического осмотра 
(реализовано)

Очёрское городское поселение 1 473,0

МУП «Очёрское 
автотранспортное 
предприятие»

Строительство автомобильной 
мойки

Очёрское городское поселение 1 000,0

88   Инвестиционная привлекательность Очёрского муниципального района. Режим доступа: 
http://ocher.permarea.ru/investicii/
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Администрация Очёрского 
муниципального района, 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства»

Строительство и 
проектирование детского сада 
на 150 мест

Очёрское городское поселение 92 161,156

Администрация Очёрского 
муниципального района, 
МКУ «Управление капи-
тального строительства»

Строительство спортивного 
зала для МБОУ 
«Нововознесенская ООШ»

Д. Нововознесенск Очёрского 
муниципального района 
(Нововознесенское сельское 
поселение)

20 233,0

ТОС «Нефтеразведка» Обустройство спортивной 
площадки  в г. Очёр, ул. 
Школьная, у здания №97 
(реализовано)

Очёрское городское поселение 289,7

ТОС «Одуй» Парк семейного отдыха 
(реализовано)

Павловское городское поселение 266,00

2.5.3. Экономические инвестиционные объекты на 2017 – 2020 годы

№ 
п/п

Инициатор
проекта

Наименовани
е проекта

Место
реализации

Объем
инвестиц

ий, 
тыс. руб.

Источники
инвестици

й

Фактическое
состояние
проекта

Год
ввода в
эксплуа
тацию

7 МУП 
«Очёрское 
автотранспо
ртное 
предприятие
»

Строительств
о здания 
технического 
осмотра ТС

Очёрское
городское
поселение

1560,0 Бюджет
Очёрского
муниципал

ьного
района

Проводится
закупка
услуги 

Декабрь
2015 г.

8 МУП 
«Очёрское 
автотранспо
ртное 
предприятие
»

Приобретение
линии 
технического 
осмотра

Очёрское
городское
поселение

1473,0 Бюджет
Очёрского
муниципал

ьного
района

Проводится
закупка
услуги

Сентябр
ь 2015 г.

9 МУП 
«Очёрское 
автотранспо

Строительств
о 
автомобильно

Очёрское
городское
поселение

1000,0 Средства
предприяти

я

Подготовка
проектной

документации

4
квартал

2016
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№ 
п/п

Инициатор
проекта

Наименовани
е проекта

Место
реализации

Объем
инвестиц

ий, 
тыс. руб.

Источники
инвестици

й

Фактическое
состояние
проекта

Год
ввода в
эксплуа
тациюртное 

предприятие
»

й мойки года

10 Администра
ция 
Очёрского 
муниципаль
ного района

Строительств
о и 
проектирован
ие детского 
сада на 150 
мест

Очёрское
городское
поселение

92161,156 Краевой,
районный
бюджеты

Начало
строительства

2016

11 ТОС 
«Нефтеразве
дка»

Обустройство 
спортивной 
площадки, в г.
Очёр, ул. 
Школьная, у 
здания №97

Очёрское
городское
поселение

289,7 Краевые
средства,
Очёрское
городское
поселение,

ТОС
«Нефтеразв

едка»

Закупка
оборудования

Декабрь
2015

2.5.4. Инфраструктурные инвестиционные объекты на 2017 – 2022 годы

Наименование 
основного мероприятия

Место 
расположения

объекта

Планируемые 
сроки строительства

(реконструкции)

Источник 
финансирования

Объёмы 
финансирования,

тыс. руб.

Транспортная инфраструктура

Строительство автомобильной дороги 
ул. Красногвардейская от ул. 
Достоевского до ул. Высоцкого

Очёрское ГП До 2019 года Бюджет поселения,
Бюджет Пермского

края

12 762,92

Строительство тротуара по ул. 
Пушкина, от ул. Носкова до ул. 
Красноармейской

Очёрское ГП До 2019 года Бюджет поселения,
Бюджет Пермского

края

9 614,0

Строительство автодороги ул. 
Высоцкого, от ул. Красногвардейская 
до пер. Юбилейный

ОчёрскоеГП До 2019 года Бюджет поселения,
Бюджет Пермского

края

3 933,5

Строительство  дороги  ул.  Высоцкого
от  ул.  Ленина  до  ул.
Красногвардейская

Очёрское ГП До 2019 года Бюджет поселения,
Бюджет Пермского

края
6 500,0

Ремонт дороги с. Дворец ул. Уральская Спешковское
СП

2017 Бюджет поселения 500,0

Ремонт дороги д. Лужково ул. Заречная Спешковское
СП

2017 Бюджет поселения 500,0

Ремонт  дороги  д.  Рогали  ул.
Родниковая

Спешковское
СП

2017 Бюджет поселения 300,0

Строительство  технологического
проезда  к  ООО  «Очёрский  завод
напитков» от ул. Носкова в г. Очёр 

Очёрское ГП До 2020 года ООО «Очёрский
завод напитков»,

бюджетные
средства

15 000,0

Энергетическая инфраструктура

Реконструкция  энергетического
комплекса  поселения  с  применением
энергосберегающих материалов

Очёрское ГП ежегодно Инвестиции по
договору с «КС-

Прикамье»

2 000,0

Модернизация структурированной 
системы передачи информации на 
подстанции в д. Морозово

Спешковское
СП

2017 ОАО «МРСК
«Урала»

15 388,0
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Структурированная кабельная система
на ЗКП

Очёрское ГП 2017 ОАО «МРСК
«Урала»

1 848,0

Модернизация системы уличного 
освещения

Спешковское
СП

2016 - 2018 Бюджет поселения 1 500,0

Коммунальная, инженерная, телекоммуникационная инфраструктура

Строительство газовой модульной 
котельной с тепловыми сетями 
мощностью 1000 кВт на 
промышленной площадке ООО 
«Очёрский завод напитков» в г. Очёр, 
ул. Боровая, 4

Очёрское ГП До 2020 года ООО «Очёрский
завод напитков»

5 000,0

Модернизация артезианских скважин с
заменой  башни,  установкой  сетевых
насосов,  прокладкой  сетей
водопровода   на  промышленной
площадке  ООО  «Очёрский  завод
напитков» в г. Очёр, ул. Боровая, 4

Очёрское ГП 2019 - 2020 ООО «Очёрский
завод напитков»

3 000,0

Коммунальная, инженерная, телекоммуникационная инфраструктура
Строительство  четырех  котельных
МУП «Очёрское городское хозяйство»

Очёрское ГП 2016 - 2022 Бюджет края,
района, поселения

79 000,0

Строительство  инженерных
коммуникаций  на  участке  для
многодетных  семей  за  объездной
дорогой  «Очёр – Киприно - Токари»

Очёрское ГП До 2020 Бюджет городского
поселения не

определен

-

Реконструкция водопровода в д. 
Спешково, ул. Молодежная

Спешковское СП 2016 Бюджет поселения 150,0

Ремонт водопроводов Спешковское СП 2017-2018 Бюджет поселения 361,106
Ремонт скважины № 4005 Спешковское СП 2017 Бюджет поселения 500,0

Подготовка  ПСД  для  участия  в
программе  развития  газоснабжения  и
газификации Пермского края на период
с 2016 по 2020 годы

Спешковское СП 2017-2019 Бюджет поселения 1 600,0

Концессионное соглашение на объекты
водоснабжения  и  водоотведения  в
Павловском городком поселении

Павловское ГП 2017 - 2031 Бюджет поселения
– 5 300,0,

внебюджетные
источники – 1 300,0

6 600,0

Коммунальная, инженерная, телекоммуникационная инфраструктура
Строительство межпоселкового 
газопровода 

Нововознесенское
СП

2017-2019 ПАО «Газпром» 127050,0

Строительство распределительного 
газопровода д. Нововознесенск

Нововознесенское
СП

2018-2019 Бюджет поселения,
Бюджет Пермского

края

21654,6

Строительство распределительного 
газопровода д. Наберухи

Нововознесенское
СП

2018-2019 Бюджет поселения
– 1 237,5, Бюджет
Пермского края –

3 712,5

4 950,0

Строительство  распределительного
газопровода д. Лужково

Спешковское  СП 2018-2019 Бюджет поселения
– 1 012,5, Бюджет
Пермского края –

21 037,5

28 050,0

Строительство  распределительного
газопровода д. Рогали

Спешковское 
СП

2018-2020 Бюджет поселения
– 1 650,0, Бюджет
Пермского края –

4 950,0

6 600,0

Строительство  распределительного
газопровода д. Спешково

Спешковское СП 2018-2020 Бюджет поселения
– 4 125,0, Бюджет
Пермского края –

12 375,0

16 500,0
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Ремонт  водопровода  по  ул.  О.
Кошевого, д. 60

Очёрское ГП 2016-2017 Бюджет поселения 99,0

Строительство  кольцевой  сети
холодного  водоснабжения  от  дома  №
25 по ул. Спехова до д. № 106 по ул.
Школьная

Очёрское ГП 2016-2017 Бюджет поселения 579,9

2.5.5. Свободные земельные участки
 Территория Очёрского городского поселения:
1.  Земельный  участок для  строительства  производственных  объектов  –  г.  Очёр,  пер.

Пионерский, у реки Очёр участок №2 (площадь 1,0 га);
2.  Земельный  участок для  строительства  производственных  объектов  –  г.  Очёр,  пер.

Пионерский у реки Очёр участок №1 (площадь 1,5 га); 
3.  Земельный  участок для  строительства  производственных  объектов  –  г.  Очёр,  ул.

Достоевского, 52 (площадь 0,8 га);
4.  Земельный  участок для  строительства  производственных  объектов  –  г.  Очёр,  на

территории бывшей военной части (площадь 1,5 га);
5.  Земельный  участок для  строительства  производственных  объектов  –  г.  Очёр,  ул.

Полевая, 154-а (площадь 0,4 га).

 Территория Спешковского сельского поселения:

            6. Земельный участок под общественную застройку – д. Третьяки (площадь 0,09 га);

7. Земельный участок для ведения сельского хозяйства - д. Зеленята (площадь 1,0 га); 

8. Земельный участок для ведения сельского хозяйства- д. Хлопуши (площадь 1,0 га);

9. Земельный участок для ведения сельского хозяйства-  д. Вахруши (площадь 19,0 га);

10. Земельные участки производственного назначения – с. Дворец (площадь 1,0 га);

11. Земельный участок производственного назначения - п. Дружба (площадь 0,4 га);

12. Земельный участок производственного назначения - с. Дворец (площадь 1,0 га);

13. Земельный участок для осуществления культурной и общественной деятельностью –
д. Спешково (площадь 0,15 га);

14.  Недвижимость не  требующая  капитального  ремонта  в  д.  Спешково  для
осуществления общественной и культурной деятельности – 432,7 м2;

15. Недвижимость требующая капитального ремонта в д. Спешково для осуществления
общественной и культурной деятельности – 714,6 м2.
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Рисунок 11. Инвестиционные площадки

2.5.6. Неиспользуемые помещения

№
п/п

Наименование
помещения

Тип помещения
(животноводческие,
производственные,

складские, торговые,
административные,

прочие)

Общая
площад
ь. кв. м

Состояни
е

Вид собственности

Наименование
собственника

Адрес
местонахожде
ния объекта

1
Помещение на 2

этаже в 2-х

этажном здании

Административное здание 93,4
удовлетво
рительная

Муниципальная

(администрация
Очёрского

муниципального
района)

Пермский край,

г. Очёр, ул.
Октябрьская,

26

2
Нежилое 2-х

этажное задние
столовой

Производственное здание 1326,3

Требует
капитальн

ого
ремонта

Муниципальная
(администрация

Очёрского
муниципального

района)

Пермский край,

г. Очёр, ул.
Урицкого, 28

3 Нежилое здание Гаражный бокс 84

Требует

капитальн
ого

ремонта

Муниципальная

(администрация
Спешковского

сельского
поселения)

Пермский край,

п. Дружба
Очёрского

муниципальног
о района

4 Нежилое 2 – х
этажное здание

Административное здание 432,7 Не требует
капитальн

Муниципальная
(администрация

Пермский край,
д. Спешково
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(для сдачи 2
этажа)

ого
ремонта

Спешковского
сельского

поселения)

Очёрского

муниципальног
о района, ул.

Центральная,
11

5
Нежилое 2 – х
этажное здание

детского сада

Дошкольное здание 714,6

Требует

капитальн
ого

ремонта

Муниципальная

(администрация
Очёрского

муниципального
района)

Пермский край,
д. Спешково

Очёрского
муниципальног

о района, ул.
Центральная,

15

6
Нежилое здание

(с земельным

участком)

Административное здание 323,9

Требует

капитальн
ого

ремонта

Муниципальная

(администрация
Спешковского

сельского
поселения)

Пермский край,

д. Третьяки
Очёрского

муниципальног
о района

2.5.7. Основные направления инвестиционной политики Очёрского 
муниципального  района на период 2022-2030 годы

К основным направлениям инвестиционной политики Очёрского муниципального  
района на период 2018-2030 годы в дополнение к сформированное инвестиционной программе 
развития целесообразно отнести:

- расширение действующих производств (выделение и инфраструктурное обеспечение 
новых инвестиционных площадок);

-  освоение новых земельных участков под сельскохозяйственное производство 
(включение в деловой оборот);

- территории нового жилищного строительства;
- инфраструктурные проекты (дороги, освещение, благоустройство) в границах 

конкретных населённых пунктов;
- строительство новых объектов социальной инфраструктуры в  местах компактной 

жилой застройки;
- объекты санитарной очистки территории Очёрского муниципального района (полигон 

и переработка промышленных и коммунальных отходов);
- объекты коммунальной инфраструктуры в границах конкретных населённых пунктов;
- строительство новых объектов инфраструктуры на межселенных территориях. 
Сроки реализации новых инвестиционных проектов должны охватывать период 2023 – 

2030 годы.

2.6.   Система  ключевых  показателей  и   индикаторов  реализации  Стратегии
социально-экономического  развития  Очёрского  муниципального  района  на  2018-2030
годы

Структура  и  иерархия   ключевых   показателей  и  целевых   индикаторов  реализации
Стратегии социально экономического развития Очёрского муниципального района на период
2018-2030  годы  по  сферам  деятельности   с   учетом  пространственной  организации
представлена в Приложении 1.
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2.7.  Прогноз  основных  показателей  социально-экономического  развития
Очёрского  муниципального района до 2030 года.

В  соответствии  с  принятым  разработчиками  Стратегии  для  расчетов  сценарным
вариантом социально-экономического развития Очёрского муниципального района на период
2018-2030 годы (реалистичный - вариант 2), основные показатели, представлены на диаграмме
29.

Диаграмма 29.  Основные социально-экономические показатели Очёрского МР 
на расчетный срок Стратегии (прогноз  по реалистичному сценарию (вариант2))

Особое  внимание  следует  уделить  прогнозированию  объёмов муниципальных
финансов как основного ресурса, обеспечивающего реализацию полномочий муниципального
образования.

Особенностями  формирования  бюджетов  городских  и  сельских  поселений  Очёрского
муниципального  района  является  изменение  существующей  нормативно-правовой  базы,
внесение изменений в  Налоговый и Бюджетный Кодексы РФ.

2.8. Оценка социально - экономических последствий реализации Стратегии 
социально - экономического развития Очёрского  муниципального района на период 
2018-2030 годы.

Оценка  ожидаемых  социально-экономических  последствий  реализации  Стратегии
социально - экономического развития Очёрского  муниципального района на период 2018-2030
годы  осуществляется  с  учетом  полномочий  муниципального  образования  «Очёрский
муниципальный район», включая полномочия  поселений Очёрского  муниципального района, а
также  объема  социальных  услуг,  оказываемых  населению  территории  государственными
органами управления и учреждениями. 

Такой  подход  важен  для  понимания  того,  что  полномочия  муниципалитетов,
заинтересованных в устойчивом социально-экономическом и пространственном развитии своей
территории,  имеют  незначительное  влияние  на  решение  ключевых  вопросов  реализации
приоритетных направлений развития: инфраструктура, экономика, социальная сфера. Именно
поэтому одной из важнейших задач Стратегии является не только определение амбициозных
целей,  но  и  выработка  адекватных  управленческих  форм  обеспечения  их  реализации  с
использованием положительного потенциала и объединения усилий всех уровней власти. Это, в
свою очередь, предполагает градацию целей и задач по уровням консолидации усилий: проекты
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в  федеральном  и  краевом  трендах,  межрайонные  (межмуниципальные)  проекты,  проекты
общерайонного уровня, проекты городских и сельских поселений.

Все проекты  группируются по блокам стратегического планирования: инфраструктура,
экономика,  социальная  сфера,  муниципальное  управление.  Реализация  проектов
«привязывается»  к  конкретным муниципальным программам,  предполагающим возможность
их софинансирования из бюджетов других уровней или муниципалитетов  – соисполнителей
проектов.

Успешное  экономическое  развитие  предполагает  формирование  соответствующей
транспортной  и  инженерной  инфраструктуры,  обеспечивающей  повышение  эффективности
действующих производств, появление новых производств и транспортную доступность центров
производства  («точки»  приложения  труда),  центров  оказания  социальных  услуг  и
административных центров, бесперебойную поставку качественных коммунальных ресурсов по
приемлемым (конкурентоспособным)  ценам  (тарифам).  Именно  транспортная  доступность  и
инфраструктурный  потенциал  территории  должны  стать  определяющими  в  формировании
планов  жилищной  и  производственной  застройки  с  учетом  необходимости  ограничения
возрастающей антропогенной нагрузки на окружающую среду. К основным инфраструктурным
проектам следует отнести приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения,  в  том  числе  за  счёт  нового  строительства,  капитального
ремонта  и  реконструкции,  повышение  уровня  градостроительной  культуры  в  центральных
местах локальных ареалов проживания, благоустройство населённых пунктов и зон рекреации и
туристического отдыха.

Реализация  Стратегии  должна  привести  к   формированию  и  инфраструктурному
обеспечению  потенциальных  инвестиционных  площадок  для  жилищного  строительства,
размещения  новых  бизнесов  и  социальных  объектов  с  учётом  специализации  и  роли  в
общественном  разделении  труда  отдельных  территорий  и  населённых  пунктов  Очёрского
муниципального района.

Предложения  по  реализации  инфраструктурных  проектов,  выходящих  за  рамки
полномочий  Очёрского  муниципального  района,  должны  быть  включены  в  Схемы
территориального планирования краевого и федерального уровней.

Основные  направления  инвестиционной  политики  изложены  в  Инвестиционном
послании главы муниципального района – главы администрации Очёрского муниципального
района на 2017 год89.

В  экономической  сфере  реализация  Стратегии  позволит  не  только  сохранить
«традиционные» виды производств, но и увеличить объёмы валового регионального продукта в
2,0  –  2,2  раза,  повысить  производительность  труда  и  перейти  на  новые  инновационные
технологии  как  в  сфере  промышленного  производства,  так  и  в  сфере  индустриального
сельского хозяйства. 

Исходя  из  исторически  сложившегося  общественного  разделения  труда  и  наиболее
эффективной  специализации  в  современных  условиях  (экономические  санкции,  политика
импортозамещения, приоритет сохранения системы расселения за счёт закрепления населения
на  территории  исторического  проживания)  с  учётом  преимуществ,  обеспечиваемых
агломерационными  процессами  в  развитии  территории,  приоритетом  для   Очёрского
муниципального  района  является  пищевая  промышленность,  сельскохозяйственное
производство  и  рекреационная  деятельность.  Развитие  района  осуществляется  с  упором  на

89 Режим доступа: http://ocher.permarea.ru/investicii/ 
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индустриальные  типы  сельскохозяйственных  производств  и  за  счёт  включения  в  деловой
оборот  неиспользуемых  земель  сельхозназначения.  Одновременно  формируется  система
кооперации  в  сфере  мелкотоварного  производства  сельскохозяйственной  продукции  –
переработки – фасовки – хранения – реализации. Включение в оборот неиспользуемых земель,
повышение  производительности  сельскохозяйственного  производства  и  рост  объёмов
производства,  позволяющий  в  кооперации  с  другими  сельскохозяйственными  районами
организовать  собственную  глубокую  переработку  сельхозпродукции  или  обеспечить
приемлемые закупочные цены у  крупных переработчиков,  увеличивает  производственный и
налоговый потенциал территории.

Пищевая  промышленность  становится  «локомотивом»  развития  территории  за  счёт
увеличения объёмов производства продуктов переработки дикоросов, поставляемых с северных
территорий Пермского края (районы Коми-Пермяцкого округа, Красновишерский район и др.).

Малое предпринимательство района получает доступ к рынкам сельхозпродукции двух
агломераций  –  Пермской  и  Ижевской  для  её  безбарьерной  реализации  (оптово-розничные
рынки сельхозпродукции для местных товаропроизводителей).

Развитие  сельского  хозяйства  осуществляется  в  тесной  кооперации  муниципалитетов
аграрного типа, входящих в Верещагинско – Краснокамский экономический район.

Промышленное производство имеет перспективы своего развития в рамках Пермского
кластера  сельхозмашиностроения  на  базе  предприятий  г.Краснокамска.  Соответствующее
развитие получает и система среднего профессионального образования с опорой на систему
учебных заведений на территории экономического района.

В  результате  реализации  Стратегии  определены  приоритетные  направления  и  виды
деятельности,  требующие поддержки со стороны администрации Очёрского муниципального
района.  Сформирована  эффективная  инфраструктура  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  в  сфере  микрофинансирования,  организации  малого  бизнеса  (сетевое
взаимодействие с краевыми институтами поддержки), имущественной поддержки, поддержки в
обновлении производственных фондов (лизинг) и технологий (франчайзинг). 

Использование новых технологий в «традиционных» отраслях производства перенесет
акценты с создания новых рабочих мест на качество используемой рабочей силы, потребует
привлечения высококвалифицированных специалистов на принципиально новых условиях.

В  связи  с  этим  остро  встанет  проблема  обеспечения  самозанятости  населения,  не
отвечающего  по  своему  квалификационному  и  образовательному  уровню  требованиям
современного  производства.  В  этой  ситуации  серьезно  возрастет  роль  дополнительного
образования,  обеспечивающего адаптацию населения всех возрастных групп к современным
требованиям экономики. 

Одной  из  ключевых  задач,  решаемых  в  рамках  реализации  Стратегии  –  повышение
транспортной  мобильности  трудоспособной  части  населения  для  обеспечения  трудовой
миграции в пределах Верещагинско – Краснокамского муниципального района с сохранением
места постоянного проживания.

Наряду  с  традиционными  отраслями  экономики  Очёрского  муниципального  района
развитие  получают  такие  виды  рекреации,  как  туризм  и  дачный  отдых.  Увеличение
туристического  потока  (познавательно,  активного,  оздоровительного)  и  количества  сезонно
проживающих  на  территории  района  создает  условия  для  развития  малого
предпринимательства  в  сфере  сервисных  услуг,  ремесленничества  и  КФХ.  Очёр  органично
интегрируется в краевые туристические проекты, входит в перечень туристических маршрутов
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старопромышленных городов. 
В  социальной  сфере  завершается  формирование  города  Очёр  как  классического

«старопромышленного»  города  с  высоким  уровнем  урбанистической  культуры,
представляющей  оптимальное  сочетание  исторических  традиций  и  современной  застройки.
Высокий  уровень  экологии,  с  одной  стороны,  и  развитая  коммунальная  инфраструктура,  с
другой, позволяют создать условия для активного жилищного строительства как для местных
жителей, так и для жителей городских мегаполисов.

В  то  же  время,  ряд  вопросов,   связанных  с  обеспечением  устойчивого  развития
Очёрского  муниципального  района,  находится  за  рамками  территории  района.  Стратегия
социально - экономического развития включает в себя проекты, не связанные территориально с
Очёрским  муниципальным  районом  (например,  создание  оптово-розничных  рынков  по
реализации продукции местных сельхозпроизводителей в пригородных районах города Перми),
проекты, не входящие в полномочия муниципального района (например, развитие сети СПО и
ВО), а также организационные мероприятия, не связанные с движением имущества (кадровая
политика в бюджетной и муниципальной сфере, сетевые формы взаимодействия с научными,
инновационными и бизнес – структурами, маркетинговая политика и др.).

Приоритет получают «быстро изменяемые факторы» развития, связанные с качеством
муниципального управления и направленные на:

-  совершенствование местного законодательства (система нормативных правовых актов,
местных нормативов градостроительного проектирования и стандартов муниципальных услуг,
регулирующих  социально-экономическую   деятельность  и  пространственное  развитие  на
территории муниципального образования); 

- обеспечение нормативного содержания и капитального ремонта муниципальных дорог,
доведение  100%  дорог  до  нормативного  состояния  (в  соответствии  со  стандартами,
определяемыми местными нормативами градостроительного проектирования90);

-  выработку  и  реализацию  политики  органов  власти  и  управления  в  отношении
приоритетных  групп  влияния91 (инвесторов,  предпринимателей,  бюджетников,  молодёжи,
социально незащищенных и др.)92;

- повышение информационной открытости муниципалитета и активное взаимодействие с
региональными  органами  власти  и  институтами  инновационного  развития  регионального
уровня;

-  создание  условий  для  привлечения  внебюджетных  источников  финансирования
бюджетной сферы деятельности;

-  дальнейшее  развитие   инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства на принципах сетевого взаимодействия;

-  формирование  активного  гражданского  сообщества,  участвующего  в  реализации
приоритетных проектов развития территорий поселений и населённых пунктов;

90 Под местными нормативами градостроительного проектирования в  данном контексте понимается совокупность

расчётных показателей минимального уровня  обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности жителей
муниципального образования в отношении объектов, функционирование которых связано с решением вопросов
местного значения, в том числе социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.
91 Группа  влияния  -  социальная  группа,  имеющая  специфические,  относительно  обособленные  интересы,
отстаивание  (лоббирование)  которых   в  разного  рода  влиятельных  инстанциях  является  основным
системообразующим фактором для её объединения.
92 Политика органов власти как формализованные правила «игры» и декларируемые подходы к выстраиванию
отношений с разными группами влияния (жилищная, молодёжная, социальная, культурная и др. политики).
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-  формализация  взаимоотношений  монопрофильных  старопромышленных  городов
(района),  муниципалитетов  с  аграрной  специализацией,  муниципалитетов  Верещагинско  –
Краснокамского экономического района.

Отдельным важным направлением становится  деятельность, связанная с повышением
эффективности муниципального управления, включающая:

-   создание  системы  постоянного  повышения  уровня  профессиональной  подготовки
муниципальных  служащих  и  работников  бюджетных  учреждений,  в  том  числе  с
использованием дистанционных форм обучения и выездных кустовых семинаров;

- повышение эффективности использования муниципальной собственности;
- повышение уровня реализации налогового потенциала территории, увеличение доли

внебюджетных источников финансирования (гранты, конкурсы, программы);
- формирование открытых площадок для обмена мнениями с руководителями крупных и

средних предприятий (Совет директоров), а также для общения с малым предпринимательским
сообществом;

-  создание  Общественного  совета  Очёрского  муниципального  района,  организация
взаимодействия с Общественной палатой Пермского края,  в том числе в рамках проведения
мероприятий общественного (гражданского) контроля.

Результатом  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития  Очёрского
муниципального района на 2018-2030 годы станет: 

- диверсификация экономики и минимизация рисков монопрофильности;
-  интеграция  Очёрского  муниципального  района  в  Верещагинско  –  Краснокамский

экономический район с учетом местоположения и экономической специализации территории;
- создание  Ассоциации муниципалитетов – сельхозпроизводителей;
- создание Ассоциации старопромышленных городов;
-  экономический  рост  за  счет  экстенсивного  расширения  объёмов  производства  в

«традиционных»  отраслях,  повышения  интенсивности  и  производительности  труда  за  счёт
использования новейших доступных технологий, а также развития новых видов деятельности в
сфере рекреации и туризма с увеличением ВРП в 2,0 – 2,2 раза;

- положительное сальдо естественного прироста населения;
- снижение  смертности в трудоспособном возрасте;
- рост собственных доходов консолидированного бюджета района в 1,5 раза;
- рост объемов бюджетных и частных инвестиций в развитие материально-технической

базы района;
- капитализация объектов муниципальной собственности и рост налогового потенциала

территории;
-  повышение  плотности  застройки  и  уровня  комфортности  городской  среды  (среды

проживания) в населённых пунктах, являющихся административными центрами или центрами
«кустового расселения».

Прогнозные  количественные  показатели  социально-экономических  последствий
реализации Стратегии по блокам: демография, экономика, инфраструктура, социальная сфера,
бюджетные отношения отражены в Приложении 3  проекта Стратегии.

2.9. Механизмы реализации Стратегии социально-экономического развития 
Очёрского  муниципального района на период 2018-2030 годы.
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2.9.1.  Система документов  стратегического  планирования,  мониторинг  и  оценка
эффективности реализации Стратегии

Основным  механизмом  реализации  Стратегии  является  программно-целевой  подход,
позволяющий увязать  планируемые цели с ресурсами и мероприятиями, направленными на их
достижение.  В соответствии с  посланием  Президента  России Федеральному собранию 2014
года,  начиная  с  2015  года,  осуществлен  переход  на  программные  принципы  формирования
бюджетов.  При  этом  была  отмечена   необходимость  установления  персональной
ответственности руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти
за достижение планируемых в программах результатов.

Как  показала  практика,  на  муниципальном  уровне  сложилось  несколько  основных
проблем реализации программно-целевого подхода к формированию и выполнению бюджетов.
Первая – это определение  объемов финансирования этих программ. Они остаются неясными во
многом из-за того, что крайне трудно спрогнозировать финансовую помощь из регионального и
федерального бюджета, в том числе с учётом текущей экономической ситуации. 

Еще одной методологической проблемой является определение горизонта планирования
этих программ. С одной стороны, они должны быть длинными, потому что только так дадут
эффект  как  в  экономической,  так  и  в  политической  плоскости93.  С  другой  стороны,
спрогнозировать  доходы на такой  длительный период крайне  сложно.  Кроме того,  ни один
муниципалитет Пермского края не имеет на текущий момент разработанный и утверждённый
прогноз социально-экономического развития и бюджетный прогноз на долгосрочный период в
связи  с  их  отсутствием  на  уровне  Пермского  края  в  целом.  В  этой  связи  рекомендуется
муниципальные  программы привязывать к срокам соответствующих отраслевых региональных
программ.

Ещё одной базовой проблемой является увязка программ разных уровней между собой.
Одной из ключевых задач внедрения программно-целевого подхода является проектное

управление и персонификация задач и ответственности за их реализацию. Чтобы результат был
понятен,  необходимо  для  каждого  направления  иметь  конкретного  ответственного  –
руководителя  проекта.  Здесь  следует  отметить  отсутствие  наработок  управления  проектами
межмуниципального или агломерационного формата.

В действительности разработка программного бюджета — лишь первый шаг,  причем,
как оказывается, отнюдь не самый сложный. Он имеет организационный характер, и, конечно,
его  нужно  пройти.  Но  за  ним  следует  второй,  более  серьезный  этап  —  исполнение
программного бюджета. Для того, чтобы потом нормально исполнять программный бюджет,
нужно все механизмы этого исполнения  закладывать  заранее.  Как показывает  практика,  это
удаётся далеко не всегда.

 Так,  при  рассмотрении  итогов  исполнения  бюджета  Пермского  края  за  2016  год
контрольно-счётная палата Пермского края (КСП) в лице её председателя Юрия Новосёлова
выступила с жесткой критикой бюджетной политики властей. Как было отмечено в докладе, не
была  достигнута  цель  перехода  к  программному  бюджету.  Эффективность  работы  властей
трудно  проверить  —  сроки  реализации  госпрограмм  постоянно  продлеваются,  а  плановые

93 В качестве позитивного примера можно привести подпрограмму государственной программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации»
на  период  2017-2025  годы.  В  свою  очередь,  в  Адресной  инвестиционной  программе  (утв.  постановлением
Правительства  Пермского  края  от  19.09.2017  N  785-п)  зафиксированы  все  ключевые  объекты  капитального
строительства,  которые  планируется  возвести  в  Пермском  крае  в  течение  пяти  лет.  Режим  доступа:
http://www.business-class.su/news/2017/10/30/rasshiryaya-gorizonty 
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показатели  «подгоняются  под  фактические  значения».  Анализ  показал,  что  в  2016  году
изменения вносились 19 раз, при этом количество этих показателей слишком велико94.

На  текущий  момент  ключевым  документом,  определяющим  порядок  разработки  и
реализации  документов  стратегического  планирования  муниципалитетов,  является
Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации". 

Согласно этому Закону муниципалитеты должны определить:
- последовательность и порядок разработки документов стратегического планирования и

их содержание; 
-  порядок  осуществления  мониторинга  реализации  документов  стратегического

планирования  и  подготовки  документов,  в  которых  отражаются  результаты  мониторинга
реализации документов стратегического планирования;

- порядок контроля реализации документов стратегического планирования.
Это  предполагает  разработку  пакета  муниципальных  нормативно-правовых  актов,

регламентирующего  порядок разработки, реализации, мониторинга и контроля за результатами
выполнения стратегии социально-экономического развития муниципального образования.  На
текущий момент работа с документами стратегического планирования определяется Порядком
разработки,  корректировки,  осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации  стратегии
социально-экономического развития Очёрского муниципального района и плана мероприятий
по  реализации  стратегии  социально-экономического  развития  Очёрского  муниципального
района95. 

Производными  документами  Стратегии  социально-экономического  развития
муниципального  образования,  разрабатываемыми  на  уровне  Очёрского  муниципального
района, являются:

-  план  мероприятий  по  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития
Очёрского муниципального района;

-   прогноз  социально-экономического  развития  муниципального  образования  на
среднесрочный или долгосрочный период96;

- бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период97;
- муниципальные  программы98.
При  этом,  согласно  действующего  Порядка  разработки  и  корректировки  прогноза

социально-экономического  развития  Очёрского  муниципального  района, «долгосрочный
прогноз  разрабатывается  в  целях  определения  экономических  тенденций  социально-
экономического развития Очёрского муниципального района на долгосрочную перспективу и
является  одним  из  инструментов  для  разработки  проекта  бюджетного  прогноза  на
долгосрочный  период  (п.1.3.).  Согласно  п.2.1.  указанного  Порядка  «долгосрочный  прогноз

94 Подробнее: https://ura.news/news/1052294414 
95 Утверждён постановлением администрации Очёрского муниципального района от 26.12.2016 2016 № 520.
96 См.: Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Очерского 
муниципального района на долгосрочный период для формирования бюджетного прогноза Очерского 
муниципального района (утв. постановлением администрации Очерского муниципального района от  01.09.2016 №
339).
97 См.: Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Очерского муниципального района на 
долгосрочный период (утв. постановлением администрации Очерского муниципального района от 22.07.2016 № 
277
98 См.: Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Очерского 
муниципального района (утв. постановлением Администрации Очерского муниципального района от 26.07.2013 N 
524).
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разрабатывается  каждые три года на шесть лет и более в месячный срок после размещения
прогноза  социально-экономического  развития  Пермского  края  на  долгосрочный  период  на
Пермском региональном сервере». 

В  свою  очередь,  согласно  п.1.2.  Порядка  разработки  и  утверждения  Бюджетного
прогноза «бюджетный прогноз разрабатывается на основе прогноза социально-экономического
развития  Очёрского муниципального района на  долгосрочный период» в целях определения
финансовых  ресурсов,  которые  необходимы  для  достижения  целей,  сформулированных  в
документах стратегического планирования Очёрского муниципального района.

На  момент  разработки  Стратегии  социально-экономического  развития  Очёрского
муниципального  района  на  период  2018  –  2030  годы эти  документы  отсутствовали,  что  не
позволило  реализовать  требования  п.  2.3.  Порядка  разработки  стратегии99:  «Основные
параметры  стратегии  должны  быть  согласованы  с  параметрами  прогноза  социально-
экономического развития Очёрского муниципального района на долгосрочный период». В силу
этого  сохраняется   необходимость  корректировки  отдельных  показателей  Стратегии  после
принятия соответствующих прогнозов.

На основе Стратегии социально – экономического развития Очёрского муниципального
района вносятся корректировки в документы пространственного развития территории района.
Документами территориального планирования Очёрского муниципального района являются:

- схема территориального планирования Очёрского муниципального района;
- генеральные планы поселений Очёрского муниципального района100. 
Следует  отметить,  что  в  соответствии  со  ст.15-17  131-ФЗ101   наряду  с  разработкой

отраслевых муниципальных программ к  полномочиям органов  местного  самоуправления  по
решению вопросов местного значения относят:

-   разработку и  утверждение  программ комплексного  развития  систем коммунальной
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений;

- утверждение и реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.

Задача  администрации  Очёрского  муниципального  района  состоит  в  обеспечении
соответствия  разрабатываемых  документов  утвержденной  Стратегии  социально  –
экономического развития Очёрского муниципального района.

Эффективность  реализации   Стратегии  определяется  на  основе  анализа  степени
выполнения  плановых  значений  целевых  показателей  и  индикаторов.  Значения  целевых
показателей  или  их  перечень  корректируется  в  установленном  порядке  в  зависимости  от
изменения нормативно-правовой базы, социально-экономической ситуации и, соответственно,
прогнозов развития  в Очёрском муниципальном районе, Пермском крае и в России в целом, а
также по мере достижения заявленных целей.

Для оценки эффективности реализации Стратегии рекомендуется применять 3 группы
результирующих показателей:

99 См. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии 
социально-экономического развития Очерского муниципального района и плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Очерского муниципального района.
100 См.: Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 18.06.2017). Статья
18. Документы территориального планирования муниципальных образований.
101 См.: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об общих принципах организации 
местного самоуправления) .
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-  микрорезультаты,  отражающие  результаты  отдельных  мероприятий,  проектов,
действий;

- макрорезультаты, отражающие результаты реализации отдельных целевых программ,
этапов  реализации  Стратегии,   институциональных изменений  (создание  городского  округа,
изменение  административных  границ,  создание  территорий  опережающего  развития,
агломерации и др.);

- результаты, отражающие достижение долгосрочного и/или стратегического результата
по какому – либо направлению или стратегии в целом.

При этом оценка эффективности должна включать  4 вида оценки – предварительную,
промежуточную, итоговую и постфактум102. 

Решение о начале разработки Стратегии принимается Главой муниципального района -
главой Администрации Очёрского муниципального района. 

Решение  о  финансировании  разработки  Стратегии  принимается  Земским  собранием
Очёрского муниципального района и отражается в решении о бюджете на соответствующий
год.

Проект  Стратегии  разрабатывается  уполномоченным  органом103 во  взаимодействии  с
отраслевыми (функциональными) органами администрации Очёрского муниципального района,
общественными  организациями  и  иными  заинтересованными  организациями  (далее  -
ответственные  исполнители).  Важным  элементом  разработки  документов  стратегического
планирования  является  тесное  взаимодействие  в  процессе  стратегирования  с  профильными
министерствами краевого правительства по перспективам  развития территории.

Большое значение для понимания проблем территории в разрезе населённых пунктов,
поселений и отдельных групп населения имеет  SWOT - анализ,  позволяющий в диалоговом
режиме  "снять  картинку"   видения  ситуации  глазами  жителей  Очёрского  муниципального
района.

Разработанный  проект  Стратегии  вносится  в  установленном  порядке  в
представительный  орган  Очёрского  муниципального  района  –  Земское  Собрание  Очёрского
муниципального района (далее – Земское Собрание) и выносится на общественные слушания с
учетом  требований  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе  законодательства
Российской  Федерации  о  государственной,  коммерческой,  служебной  и  иной  охраняемой
законом тайне путём размещения проекта на официальном сайте Очёрского муниципального
района, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет».

Форма,  порядок  и  сроки  проведения  общественных  слушаний  проекта  Стратегии
определяются  органом  местного  самоуправления  и  публикуются  на  официальном  сайте
Очёрского муниципального района.

 Замечания  и  предложения,  поступившие  в  ходе  общественных  слушаний  проекта
Стратегии, рассматриваются администрацией Очёрского муниципального района и, с учетом
мнений  профильных структурных  подразделений,  принимаются  или  отклоняются.  Перечень

102 См.:  Беляева  О.И.  Методические  аспекты  оценки  эффективности  реализации  стратегии  социально  –
экономического развития муниципального образования. Автореф. Дисс. Калининград. 2014.
103 Постановлением администрации Очёрского муниципального района от 26.12.2016 2016 № 520 
уполномоченным органом по разработке стратегии социально-экономического развития Очёрского 
муниципального района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Очёрского муниципального района определено Управление экономического развития администрации Очёрского 
муниципального района.
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полученных  замечаний  и  предложений  может  быть  приложен  к  проекту  Стратегии  для
рассмотрения Земским Собранием.

Согласно  п.2.10.2  Порядка разработки,  корректировки,  осуществления  мониторинга  и
контроля  реализации  стратегии  социально-экономического  развития  Очёрского
муниципального  района  и  плана  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-
экономического  развития  Очёрского  муниципального  района  проект  Стратегии  подлежит
согласованию с Министерством территориального развития Пермского края, с членами рабочей
группы по разработке Стратегии и соответствующими  должностными  лицами  администрации
Очёрского  муниципального  района.  Документы,  регламентирующие  порядок  согласования,
последствия  отказа  от  согласования,  порядок  работы  с  высказанными  замечаниями  и
предложениями,  отсутствуют.  Документы  федерального  уровня  такого  согласования  не
предполагают. 

Согласованный проект Стратегии вносится на рассмотрение и утверждение в Земское
собрание Очёрского муниципального района. Стратегия утверждается Земским Собранием.

Утверждённая  Земским  Собранием  Стратегия  социально-экономического  развития
Очёрского муниципального района размещается на официальном сайте Земского собрания в
разделе «Решения Земского собрания», на сайте администрации Очёрского  муниципального
района  в  разделе  «Перспективы  развития»,   а  также  на  общедоступном  информационном
ресурсе  стратегического  планирования  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет").

В целях анализа результативности и эффективности реализации Стратегии организуется
ежегодный  мониторинг  и  оценка  показателей  реализации  Стратегии  на  протяжении  всего
периода реализации Стратегии. В рамках мониторинга может осуществляться анализ динамики
как  прямых  (частных)  показателей  социально-экономического  развития  Очёрского
муниципального  района,  так  и  интегральных  показателей  и  индексов,  сформированных  на
основе  групп  однотипных  показателей.  Кроме этого,  в  рамках  мониторинга  осуществляется
оценка  взаимодействия  участников  стратегического  планирования  в  части  соблюдения
принципов стратегического планирования и реализации ими полномочий в сфере социально-
экономического развития Очёрского муниципального района.

Основными задачами мониторинга реализации Стратегии являются:
1) сбор, систематизация,  обобщение и анализ  информации о социально-экономическом

развитии  Очёрского  муниципального  района  в  разрезе  городских  и  сельских  поселений,
сопоставление полученных данных с показателями развития территорий – аналогов, Пермского
края и России в целом;

2)  оценка  степени  достижения  запланированных  целей  и  выполнения  показателей
социально-экономического развития Очёрского муниципального района; 

3) оценка результативности и эффективности реализации муниципальных программ и
отдельных проектов, разрабатываемых в рамках реализации Стратегии;

4) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни
достижения  целей  социально-экономического  развития  Очёрского  муниципального  района в
целом и отдельных поселений;

5)  оценка  соответствия  плановых  и  фактических  сроков,  результатов  и  ресурсов,
необходимых для их реализации;
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6)  оценка  уровня  социально-экономического  развития  Очёрского  муниципального
района  (места  в  рейтингах),  проведение  анализа,  выявление  возможных  рисков  и  угроз  и
своевременное принятие мер по их предотвращению;

7) разработка предложений по повышению эффективности функционирования системы
стратегического планирования и муниципального управления.

Мониторинг  осуществляется  в  разрезе  городских  и  сельских  поселений  и,  возможно,
наиболее крупных населённых пунктов, являющихся административными центрами и центрами
ареалов расселения.

Мониторинг  по  направлениям  (разделам)  Стратегии  осуществляют  профильные
структурные  подразделения  администрации  Очёрского  муниципального  района,  сводную
аналитику и подготовку отчета о выполнении Стратегии развития для вынесения на Земское
собрание осуществляет Уполномоченный орган в лице Управления экономического развития
администрации Очёрского муниципального района.

Годовые  результаты  реализации  Стратегии  включаются  в   ежегодные  отчеты  Главы
муниципального  района  -  главы  Администрации  Очёрского  муниципального  района о
результатах деятельности местной администрации, а также в  сводный годовой доклад о ходе
реализации Стратегии  и об оценке эффективности  реализации муниципальных программ на
Земском Собрании Очёрского  муниципального района.

Отчет  содержит  информацию   в  отношении  достигнутых  результатов  реализации
Стратегии  в  отчетном  году,  по  итогам  завершения  соответствующего  этапа  реализации
Стратегии и реализации Стратегии в целом, а также предложения по возможной корректировке
её отдельных показателей или разделов.

Информационной  базой  мониторинга  реализации  Стратегии  являются   данные
государственного  статистического  наблюдения,  информация  функциональных  органов  и
подразделений,  территориальных  органов  министерств  Пермского  края,   участников
реализации мероприятий Стратегии, а также результаты социологических исследований.

Документы,  в  которых  отражаются  результаты  мониторинга  реализации  документов
стратегического  планирования,  подлежат  размещению  на  официальных  сайтах  органов,
ответственных  за  разработку  документов  стратегического  планирования,  и  общедоступном
информационном ресурсе  стратегического планирования в сети "Интернет",  за  исключением
сведений,  отнесенных  к  государственной,  коммерческой,  служебной  и  иной  охраняемой
законом тайне.

Оценка реализации Стратегии осуществляется ежегодно Земским Собранием Очёрского
муниципального района.

2.9.2.  Место  Стратегии  в  системе  планирования  социально-экономического
развития Очёрского муниципального района

Стратегия  является  документом  долгосрочного  планирования  социально-
экономического  развития  Очёрского  муниципального  района  на  период  2018-  2030  годы,
определяет  долгосрочную  цель,  приоритетные  направления,  задачи  развития  Очёрского
муниципального района.

На  основе  принятой  Стратегии  реализуется  процесс  текущего  муниципального
управления, включающий:

-  разработку  межмуниципальных  концептуальных  документов  и  соглашений  о
сотрудничестве;
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-  разработку  отраслевых  и  межотраслевых  концептуальных  документов  и  политик,
направленных на долгосрочное решение ключевых проблем территории района (молодёжная
политика, жилищная политика, градостроительная политика и др.);

-  среднесрочное  и  оперативное  планирование  социально-экономического  развития
Очёрского  муниципального  района,  городских   и  сельских  поселений,  осуществляемое  на
основе Стратегии;

-  разработку и реализацию документов  территориального,  бюджетного планирования,
программ комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной  инфраструктуры
и  других  плановых  документов  развития   Очёрского  муниципального  района,  городских  и
сельских поселений в соответствии  со Стратегией;

-  формирование  организационной  структуры,  функционала  и  критериев  оценки
деятельности  администрации  Очёрского  муниципального  района   в  целом,   его  отраслевых
структурных  подразделений,  глав  городских  и  сельских  поселений,  входящих  в  состав
Очёрского   муниципального  района,  а  также  территориальных  органов  Пермского  края  в
соответствии с целями и задачами Стратегии;

-  формирование  заданий  муниципальным  учреждениям  и  предприятиям  на  оказание
социальных услуг,  финансируемых из бюджета, определение показателей результативности и
эффективности их деятельности. 

Оценка  осуществляется  на  каждом уровне  управления  с  учетом  полноты реализации
принятых  планов,  достижения  локальных  целей  и  степени  выполнения  запланированных
показателей за счет решения поставленных задач в рамках реализации Стратегии.

Сквозные показатели результативности реализации Стратегии должны быть включены в
эффективные контракты руководителей бюджетных предприятий, организаций и учреждений, а
также  муниципальных  служащих,  отвечающих  за  реализацию  отдельных  направлений
Стратегии.

2.9.3. Контроль реализации Стратегии
Контроль реализации документов стратегического планирования на уровне Очёрского

муниципального  района  осуществляется  в  порядке,  определяемом  муниципальными
нормативными правовыми актами104.

Контроль необходим для выявления и предотвращения угроз, связанных с отклонениями
от  плановых  показателей  Стратегии,  её  невыполнением  или  использованием  неадекватных
форм  реализации,  для  обеспечения  соответствия  деятельности  по  реализации  Стратегии
требованиям,  предусмотренными законами,  инструкциями, другими нормативными актами, а
также программами, планами, контрактами, проектами, соглашениями.

Контроль реализации Стратегии предполагает:
1.  Определение  критериев,  индикаторов  и  показателей  социально  -  экономического

развития Очёрского муниципального района, подлежащих оценке и/или контролю;
2.  Оценку  соответствия  документов  стратегического  социально  -  экономического  и

пространственного  планирования   городских  и  сельских  поселений  Стратегии  Очёрского
муниципального  района,  с  одной  стороны,  и  их  соответствия  документам  краевого  и
федерального уровней, с другой;

104 См. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии 
социально-экономического развития Очерского муниципального района и плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Очерского муниципального района.
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3.  Контроль  наличия  всего  комплекса  документов  стратегического  социально  -
экономического  и  пространственного  планирования,  разрабатываемых  в  рамках  реализации
Стратегии на уровне Очёрского муниципального района,  городских и сельских поселений и
населённых пунктов;

4. Сопоставление фактических результатов,  достигнутых в ходе реализации Стратегии, с
плановыми,  оценка  результативности  и  эффективности  реализации  Стратегии  и  других
программных документов, принятых в процессе стратегического планирования, а также оценка
причин возможных отклонений.

5. Выработку предложений по корректировке управленческих воздействий, документов
пространственного развития, муниципальных программ или Стратегии в целом.

6. Разработка предложений по повышению эффективности функционирования системы
стратегического планирования.

Контроль  за  ходом реализации  документов  стратегического  планирования  Очёрского
муниципального района осуществляет  Глава муниципального района - глава Администрации
Очёрского муниципального района, Земское Собрание и Контрольно-счетная палата Очёрского
муниципального района, Общественный совет при администрации Очёрского муниципального
района.

По  результатам  контроля  реализации  Стратегии   Земское  Собрание  Очёрского
муниципального района:

1)  оценивает  результативность  и  эффективность  реализации  решений,  принятых  в
процессе стратегического планирования;

2)  оценивает  достижение  целей  социально-экономического  развития  Очёрского
муниципального района;

3)  оценивает  влияние  внутренних  и  внешних  условий  на  плановый  и  фактический
уровни  достижения  целей  социально-экономического  развития  Очёрского  муниципального
района;

4)  разрабатывает  предложения  по  повышению  эффективности  функционирования
системы стратегического планирования;

5) утверждает скорректированный вариант Стратегии.                                                       

2.9.4. Корректировка Стратегии
Изменения  и  дополнения  в  Стратегию  утверждаются  в  установленном  порядке

решением Земского Собрания Очёрского муниципального района.
Стратегия подлежит корректировке в случаях существенных изменений внутренних и

внешних условий:
- делающих невозможным или нецелесообразным реализацию отдельных приоритетных

направлений, отдельных задач Стратегии, в том числе в установленные сроки;
- в условиях нехватки финансовых средств,  необходимых  для реализации отдельных

программ и мероприятий;
-  требующих  формирования  новых  приоритетов  и  задач  развития  Очёрского

муниципального  района,   в  том  числе  в  случае  досрочного  достижения  отдельных
приоритетных направлений и задач.

Стратегия  может  быть  скорректирована  в  других  случаях  с  учётом  соблюдения
принципов  устойчивости  долгосрочных целей  и  гибкости  в  выборе механизмов достижения
стратегической цели, установленных Стратегией.
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Инициаторами корректировки  Стратегии могут быть:
- депутаты Земского Собрания,  Глава муниципального района - глава Администрации

Очёрского  муниципального  района,  Главы  администраций  поселений,  входящих  в  состав
Очёрского муниципального района, органы территориального общественного самоуправления,
Контрольно-счётная  палата  Очёрского   муниципального  района  в  пределах  её  полномочий,
прокурор Очёрского муниципального района и другие лица, определенные Уставом Очёрского
муниципального района.

2.10.  Сроки и этапы реализации Стратегии
Стратегия будет реализовываться в 2018-2020 годы и на период до 2030 года на основе

принципа «скользящего» планирования.
Более  детальное  описание  этапов  реализации  Стратегии  предусмотрено  в  Плане

мероприятий по  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития  муниципального
образования.

2.11. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии
Большой точности в оценке финансовых ресурсов на реализацию Стратегии социально-

экономического  развития муниципального  образования 172-ФЗ не  требует,  как  не  требует  и
оценки  бюджетной  эффективности  документов  стратегического  планирования.   Более  того,
представляется, что в Стратегии как таковой (в отличие от плана мероприятий по ее реализации
и, тем более, муниципальных программ)  финансовая оценка достижения целей и решения
задач может присутствовать лишь в самом общем приближении, позволяющем не выйти
за пределы потенциальных ресурсных возможностей.

Это  подтверждает  и  практика:  в  большинстве  действующих  стратегий  такая  оценка
отсутствует, либо приводится в генерализованном виде. Чаще всего оцениваются расходы не на
достижение  целей  (решение  задач)  социально-экономического  развития,  а  на  реализацию
основных  проектов  развития  — коммерческих  инвестиционных  проектов  и  (или)  проектов,
финансируемых за счет бюджетных средств105. 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Стратегии, делятся по источникам
их формирования и направлениям использования.

По  источникам  формирования  финансовых  ресурсов  -  это  могут  быть  средства
консолидированного бюджета Очёрского муниципального района (федеральные и региональные
трансферты,  бюджет  района  и  бюджеты  поселений),  целевые  средства  федерального  и
регионального  бюджета  и  внебюджетные  средства  (средства  внебюджетных  фондов,
предприятий  и  организаций,  населения  и  др.),  в  том  числе  средства,  привлеченные
муниципальными предприятиями и учреждениями, а также субъектами предпринимательства
на цели или проекты, связанные с реализацией Стратегии на грантовой, программной или др.
основе.

По направлениям использования:
- бюджет текущих расходов муниципалитета,
- «бюджет развития».

105 Методические рекомендации по оптимизации стратегического планирования на муниципальном уровне. Фонд 
«Институт экономики города». Москва. 2015. Режим доступа: https://mo.astrobl.ru/sites/default/ 
files/u226/Metodich_rekomendatcii_po_optimizatcii_strategicheskogo_planirovaniya_na_munutsipalnom_urovne.pdf 
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Финансовые  ресурсы,  направляемые  на  реализацию  Стратегии  социально-
экономического развития муниципального образования, включают как часть бюджета текущих
расходов муниципалитета, так и все средства «бюджета развития».

С реализацией Стратегии связаны те средства «бюджета текущих расходов», которые, с
одной  стороны,  направлены  на  финансирование  текущих  обязательств,  непосредственно  не
связанных  со  стратегическими  планами,  а  с  другой  стороны,  позволяют  осуществлять
определенные  шаги  по  реализации  Стратегии  в  рамках  текущей  деятельности.  К  таким
расходам,  например,  можно отнести расходы на выплату заработной платы и на повышение
квалификации  тех  сотрудников  администрации,  которые  в  рамках  штатного  расписания
отвечают за новые перспективные направления деятельности муниципалитета.

Сюда  же  можно  отнести  средства  микрофинансовой  поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства, если в основе этой поддержки лежат приоритеты, определенные
Стратегией социально – экономического развития.

При  этом  оценка  финансовых  ресурсов  производится  в  общем  приближении,  не
позволяющем выходить за пределы потенциальных ресурсных возможностей.

Учитывая то обстоятельство,  что бюджет Очёрского муниципального района является
высокодотационным,  то  без  привлечения  средств  вышестоящих  бюджетов  невозможно
реализовать  намеченные  мероприятия.  Достижение  целей  и  задач  Стратегии  планируется
осуществлять  с  привлечением  средств  вышестоящих  бюджетов  в  рамках  реализации
государственных программ Пермского края. Объём бюджетных средств подлежит ежегодному
уточнению при разработке соответствующего бюджета исходя из его возможностей. 

С  учётом  сохранения  общих  направлений  налоговой,  бюджетной  политики  прогноз
доходов консолидированного бюджета Очерского муниципального района на 2018-2030 годы
составит от 8,0  до 9,5 млрд.  рублей, в том числе «бюджет развития» -  от 800 до 950 млн.
рублей. 

Внебюджетные средства могут привлекаться на реализацию инвестиционных проектов
за  счёт  собственных  либо  привлечённых  средств  инвесторов,  а  также  для  реализации
инфраструктурных проектов на принципах муниципально-частного партнёрства. Перспективы
и  темпы  социально-экономического  развития  Очёрского  муниципального  района  во  многом
будут  определяться  объёмами  инвестиций  в  обновление  производственных  фондов
производителей  сельскохозяйственной  и  промышленной  продукции,  в  реновацию  земель
сельхозназначения, в дорожную и инженерную инфраструктуру. 

Диаграмма 30. Доходы  консолидируемого бюджета Очерского  муниципального района, млн. руб. (прогноз по
реалистичному сценарию (вариант 2))
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Поскольку  реализации  крупных  инвестиционных  проектов,  имеющих  федеральное  и
межрегиональное  значение,  на  территории  Очёрского  муниципального  района  в  расчётный
период  действия  Стратегии  не  планируется,  приоритетными  становятся  межмуниципальные
проекты в рамках Верещагинско – Краснокамского экономического района. 

Для  реализации  целей  Стратегии  необходимо  привлечение  внебюджетных  средств
внутренних и внешних инвесторов в объемах не менее 25% от объема ВРП106. Информация о
перспективах  развития  территории  и  наиболее  значимых  инвестиционных  проектах,
планируемых  на  период  реализации  Стратегии,  в  том  числе  об  объёмах  инвестиций,
представлена в приложении ___. 

При  планируемом  росте  объёмов  отгруженных  товаров  собственного  производства,
выполненных работ и услуг  (диаграмма 29) с 1 832 млн. рублей в 2018 году до 2 800 млн.
рублей в 2021 году и 4 000 млн. рублей в 2030 году для успешного экономического роста в
Очёрском муниципальном районе с 2018 по 2030 годы необходимо привлечь не менее 125 млн.
рублей в 2018 году, не менее 350 млн. руб. – в 2021 году и не менее 500 млн. руб. – в 2030 году.
Таким образом, оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной
части Стратегии, составляет _________ млн. рублей, в том числе не менее _____млн. руб. - за
счет бюджетных источников и _______ млн. рублей - за счёт внебюджетных источников.

Для  повышения  обоснованности  оценки  финансовых  ресурсов,  необходимых  для
реализации  Стратегии,  в  дальнейшем  будет  использован  подход  пошаговой  конкретизации
объемов финансирования  в рамках разработки Плана  мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Очёрского муниципального образования  на период 2018-
2030 годы (далее – План):

- объём средств муниципального бюджета, направленных на реализацию мероприятий
Плана;

-  объём  средств,  необходимых  для  реализации  муниципальных  программ  в  рамках
Плана;

- объём и источники средств, необходимых для реализации конкретных инвестиционных
проектов.

Объём  бюджетных  средств  на  реализацию  муниципальных  программ  ежегодно
уточняется  по  итогам  оценки  эффективности  их  реализации  исходя  из  возможностей
регионального и местных бюджетов.

Следует  отметить,  что   Стратегия  социально  –  экономического  развития  Очёрского
муниципального  района  разрабатывалась  в  условиях  отсутствия  прогноза  социально  -
экономического  муниципального  образования  на  долгосрочный  период,  разработанного  с
учетом   сценариев  и параметров  прогноза  социально  -  экономического  развития  Пермского
края на долгосрочный период, а также  при отсутствии бюджетного прогноза муниципального
образования на долгосрочный период.

В связи с этим сохраняется необходимость возможной корректировки и/или уточнения
показателей финансового обеспечения реализации Стратегии при разработке соответствующих
документов краевого и районного уровней.

106 Рост инвестиций приводит к повышению ВВП. Однако существует и обратная  зависимость – увеличение ВВП
приводит к росту инвестиций. То есть между инвестициями и ВВП имеется взаимосвязь. О.И. Рашидов, И.А. 
Рашидова,  М.В. Шатохин. Анализ взаимосвязи инвестиций и ВРП по областям Центрального Черноземья// 
Экономические науки. 2010.- №1(62). С.169-174. Предельно критическое значение объема инвестиций в основной 
капитал, характеризующее воспроизводтво экономичечкого потенциала территории составляет 25%. См. Глазьев 
С.Ю. О внешних и внутренних угрозах экономической безопасности России в условиях американской агрессии. М.
2014. С.51
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При  определении финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  Стратегии,
использовался  подход   «оценка  ресурсов  сверху»,  который  базируется  на  данных
макроэкономических прогнозов социально-экономического развития национальной экономики
и  региона  при  допущении  о  стабильности  налоговой  нагрузки  на  бизнес  и  население  в
долгосрочной  перспективе.  При  таком  подходе,  имея  прогноз  роста  объёма  отгруженных
товаров  собственного  производства,  выполненных  работ  и  услуг  крупными  и  средними
предприятиями  и  инвестиций  в  основной  капитал  крупных  и  средних  предприятий,  был
рассчитан объём возможных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Очёрского
муниципального  района  и  объём  инвестиций,  который  должен  быть  обеспечен  за  счёт
бюджетных источников финансирования.

При этом сохраняется возможность использования   второго подхода - «оценка ресурсов
снизу»,  который  базируется  на  определении  совокупной  стоимости  всех  инвестиционных
проектов  на  территории  Очёрского  муниципального  района.  При  наличии  полной  и
достоверной  информации  о  планируемых  объёмах  инвестиций  может  быть  рассчитан
прогнозный объём производства и налоговых поступлений.

Как  показывает  опыт107,  при  прогнозировании  по  первому  варианту  в  нескольких
сценариях  полученные  суммы  даже  в  пессимистическом  варианте  прогноза  нередко
значительно  превышают  суммы,  полученные  по  методике  расчета  «снизу».  По  мнению
экспертов, образующийся разрыв и есть тот коридор возможностей, в рамках которого следует
продумывать  действия  муниципальных  органов  власти  по  повышению  инвестиционной
привлекательности  территории,  активизации  работы  по  мобилизации  доходной  базы,
оптимизации расходов бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЯ

107 См.: Климанов В.В., Будаева К.В. Оценка финансовых ресурсов реализации региональных стратегий // 
Бюджет.  Экономика – № 10 Октябрь 2015 – 02.10.2015. Режим доступа: bujet.ru/article/284789.php
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Приложение 1.   «Система целевых показателей и индикаторов реализации Стратегии социально-экономического развития Очёрского муниципального района
на 2018-2030 годы»

Стратегическая Цель - Развитие человеческого потенциала.
Сфера Показатели 1 уровня Показатели 2 уровня Индикативные показатели

Демография 1. Численность  населения  Очёрского 
муниципального района, чел.

1. Численность городского населения 
Очёрского муниципального района, чел.
2. Численность сельского населения 
Очёрского муниципального района, чел.
3. Продолжительность жизни населения 
Очёрского муниципального района, лет

1. Коэффициент естественного прироста, промилле
2.  Коэффициент миграционного  прироста  
населения, промилле
3. Уровень младенческой смертности, промилле

Инфраструктурная  1. Протяжённость автодорог общего 
пользования местного значения, 
находящихся в собственности Очёрского
муниципального района, км.
2. Протяжённость автодорог общего 
пользования местного значения с 
асфальто-бетонным покрытием, 
находящихся в собственности Очёрского
муниципального района, км.
3.  Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных источников,
тонн

1.  Объем инвестиций в объекты 
инфраструктурной сферы (дорожную, 
инженерную, коммунальную и 
благоустройство), млн. руб.
2. Количество негазифицированных 
населенных пунктов, ед.
3. Количество предприятий по сбору, 
сортировке и переработке ТКО, ед.

 
   

1. Доля автодорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности Очёрского 
муниципального района с твердым или 
усовершенствованным покрытием,%
2.  Доля автодорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности Очёрского 
муниципального района в ненормативном состоянии,
%
3.  Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах  Очёерского муниципального района, не 
имеющих регулярного автобусного сообщения с 
административным центром муниципального района,
%
4. Удельный вес улиц, проездов, набережных, 
обеспеченных уличным освещением, %
5. Доля сельских домашних хозяйств, имеющих 
доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" с домашнего компьютера, %
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Экономическая  1. Объем инвестиций в основной 
капитал*, млн. руб.
2. . Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг*, млн. руб.
3. Оборот  розничной торговли, млн. руб.
4. Количество работников крупных и 
средних предприятий Очёрского 
муниципального района, чел.
5. Среднемесячная заработная плата 
работников*, руб. 

* без учета малого предпринимательства

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг сельскохозяйственными  
предприятиями, млн. руб. 
2. Объем инвестиции в основной капитал 
сельскохозяйственных  предприятий, млн. 
руб.
3. Посевные площади 
сельскохозяйственных культур в крупных 
и средних хозяйствах , га
4. Поголовье крупного рогатого скота в 
крупных и средних хозяйствах, голов
5. Количество субъектов малого 
предпринимательства, ед.
6. Турпоток, чел.

1. Произведено товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг в расчете на одного 
жителя Очёрского муниципального района, руб.
2  Доля продукции крупных и средних  
сельскохозяйственных предприятий  в общем объеме 
продукции (работ, услуг), % 
3. Объем инвестиций в основной капитал, в расчете 
на одного жителя Очёрского муниципального 
района*, тыс. руб.

 * без учета малого предпринимательства

Социальная

1.  Общая площадь жилых помещений, 
тыс. кв. м.
2. Уровень общей заболеваемости 
населения  Очёрского муниципального 
района, промилле
3. Количество зарегистрированных 
преступлений, промилле
4. Уровень детской преступности, 
промилле

1.  Объем инвестиций в капитальный 
ремонт МКД, млн. руб.
2.  Объем инвестиций в объекты 
социальной сферы, млн. руб.
3. Доля детей обучающихся во 2 и 3 смену, 
%
4. Количество мест в детских дошкольных 
учреждениях на 100 воспитанников, ед.
5. Количество круглосуточных и дневных 
коек в учреждениях здравоохранения  
Очёрского муниципального района, на 
10000 жителей, ед.
6. Количество культурно-досуговых 
учреждений, ед
7. Количество спортивных сооружений, ед.

1.  Общая площадь жилых помещений в расчете на 
одного жителя, кв. м.
2. Доля ветхого и аварийного жилья.
3. Доля учреждений/объектов социальной сферы, 
требующих капитального ремонта, %
4.  Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, %.
5. Количество врачей в расчете на 10000 жителей 
Очёрского муниципального района, ед.
6. Количество среднего медицинского персонала в 
расчете на 10000 жителей  Очёрского 
муниципального района, ед.                                            

Муниципальное
 управление

 1. Величина консолидированного 
бюджета (исполненная)  Очёрского 
муниципального района, млн. руб.

1. Объем финансовой поддержки субъектов 
малого предпринимательств, млн. руб.
2. Количество реализованных 
инвестиционных проектов, ед.
3.  Объем бюджетных инвестиций , млн. 
руб.
4. Консолидированный бюджет развития  
Очёрского муниципального района, млн. 
руб.
5. Затраты на содержание 1 работника ОМС
в расчете на 1 жителя  Очёрского 

1. Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления  Очёрского 
муниципального района, %
2. Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории, %
3. Доля  собственных  налоговых  доходов  бюджета, 
%
4. Доля  собственных  неналоговых  доходов 
бюджета, %
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муниципального района, рублей

Приложение 2. Стандарты размещения объектов общественной (социальной) инфраструктуры в соответствии с принятой типологией населенных пунктов Очёрского
муниципального района

Положенность (нормативы) размещения объектов общественной (социальной) инфраструктуры:
№
п/п

Тип населенного
пункта

Численность 
жителей, чел.

Здравоохранение Образование Культура и искусство
Физическая культура и

спорт
1. Однодворки 0- 9 нет нет нет нет
2. Очень малые 10-100 нет нет нет нет
3. Малые 101-1000 1.  ФАП  -  выборочно,  при

расстоянии  до  ближайшего
лечебного  учреждения  более  7
км.

1. Начальная школа  - Количество
мест  соответствует  количеству
фактически  проживающим  на
территории детям 7-10 лет. Общая
площадь  образовательного
учреждения - 466 кв. м.(11,65 кв. м.
на 1 ученика)

2.  Детский  сад  -  40  мест  на  100
детей  проживающих  в  радиусе
обслуживания-500-1000  метров.
Общая  площадь  дошкольного
образовательного учреждения - 482
кв. м (12, 05 кв. м. на 1 ребенка) 

1.  Библиотечный  пункт
(передвижная  библиотека)  при
нахождении  населенного  пункта
на  расстоянии  до  5  км.  от
административного  центра
поселения.

2.  Филиал  поселенческой
библиотеки  при  нахождения
населенного  пункта  на
расстоянии  более  5  км.  от
административного  центра
поселения.

3.  Культурно-  досуговое
учреждение  вместимостью   200
мест на каждые 1000 жителей. 

1.  Спортивный  зал
площадью 350 кв. м (3500 кв.
м на 10000 жителей)

2.  Плоскостное
спортсооружение  (стадион,
спортплощадка)  площадью
1950 кв.  м.  (19500 кв.  м  на
10000 жителей)

3. Средние 1001- 3000 1.  ФАП -  в  группе   населенных
пунктов  расположенных  на
расстоянии  2-3  км.  от  ФАП  с
населением  до  3000  жителей.  В
случае  нахождения  населенного
пункта  на  большем  расстоянии
при  численности  жителей  от
1000.

1. Основная образовательная  
школа - Количество мест 
соответствует фактически 
проживающим на территории 
детям 7-15 лет.  Общая площадь 
образовательного учреждения - 
2000 кв. м (16, 1 кв. м. на 1 
ученика)

2. Детский сад - 110 мест (6 групп) 
40 мест на 100 детей проживающих
в радиусе обслуживания 500-1000 

1. Сельская библиотека

2. Культурно- досуговое 
учреждение вместимостью 150-
200 мест на каждые 1000 жителей

1. Универсальный 
спортивный зал площадью 
1050 кв. м.  (3500 кв. м. на 
10000 жителей)

2. Плоскостные спортивные 
сооружения (стадионы, 
спортплощадки) общей 
площадью 5850 кв. м. (19500
кв. м на 10000 человек)
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метров. Общая площадь 
дошкольного образовательного 
учреждения - 1358 кв. м. (12,35 кв. 
м. на 1 ребенка)

4. Крупные 3001- 5000 1.  ФАП -  в  группе   населенных
пунктов  расположенных  на
расстоянии  2-3  км.  от  ФАП  с
населением  до  3000  жителей.  В
случае  нахождения  населенного
пункта  на  большем  расстоянии
при  численности  жителей  от
1000.

1. Средняя общеобразовательная 
школа -   Количество мест 
соответствует фактически 
проживающим детям 7-15 лет и 
80% от числа детей  в возрасте 16-
17 лет. Общая площадь 
образовательного учреждения 
-3280 кв. м. (15, 15 кв. м. на 1 
ученика)

2. Детский сад - 150 мест (8 групп) 
40 мест на 100 детей проживающих
в радиусе обслуживания 500-1000 
метров. Общая площадь 
дошкольного образовательного 
учреждения - 1695 кв. м. (11,3 кв. 
м. на 1 ребенка)

1.  Сельская  библиотека  с
филиалами

2. Детская библиотека

3.Культурно-досуговое
учреждение  вместимостью  100
мест на каждые 1000 жителей

4. Детская школа искусств

1.  ФОК площадью 1750  кв.
м.  (3500  кв.  м.  на  10000
жителей)

2.  Плоскостные  спортивные
сооружения  (стадионы,
спортплощадки)  общей
площадью 9750 кв. м.

3.  Бассейн  с  площадью
зеркала воды 375 кв. м.*

*  норматив  рассчитан  до
2040 г.

5. Крупнейшие более 5000 1.  СВА:  I категории  (200
посещений  в  смену)  при
количестве  взрослого  населения
12000 и детского 3000 человек

II категория  (150  посещений  в
смену) при количестве взрослого
населения  8800 и  детского  2200
человек

III  категория (100 посещений в
смену) при количестве взрослого
населения  5600 и  детского  1400
человек

2.  ФАП  -  выборочно,  при
расстоянии  до  ближайшего
лечебного  учреждения  более  7
км.

1.Средняя  общеобразовательная
школа  -    Количество  мест
соответствует  фактически
проживающим  детям  7-15  лет  и
80% от числа детей  в возрасте 16-
17  лет.  Школ  может  быть
несколько

Детсад - ясли -  несколько

1.  Сельская  библиотека  с
филиалами

2. Детская библиотека

3.Культурно-досуговое
учреждение  вместимостью  70
мест на каждые 1000 жителей

4. Детская школа искусств

1.  Дом  спорта  и  (или)
универсальные  спортивные
залы общей площадью -3500
кв. м. 

2.  Плоскостные  спортивные
сооружения  (стадионы,
спортплощадки)  общей
площадью - 15000 кв. метров

3.  Бассейн  с  площадью
зеркала воды 750 кв.м.* 

*  норматив  рассчитан  до
2035 г. 

6. Муниципальный
район

1.  Межмуниципальное  лечебное
учреждение  2  уровня  -  (10,2
круглосуточных  коек  2,6  койки
дневного  стационара  на  1000

1.Информационно  -  методический
центр 

1. Районный дом культуры

2.  Музей  -  не  менее  2-х  (один
обязательно краеведческий)

1. Районный дом спорта
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жителей)

2. Поликлиника на 20 посещений
в смену на 1000 жителей

2.  Станция  скорой  медицинской
помощи (2 бригады с носилками
на 10000 жителей)

 3.  Неотложная  медицинская
помощь  на  дому  (3  бригады  на
10000 жителей)

3. Передвижные центы культуры
(культбригады) не менее 3-х
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  Приложение 3. Ключевые показатели реализации  Стратегии Очёрского  муниципального района на период
2018-2030 годы

Сфера Ключевые показатели
на 01.01.

2018
г.

2022
г

2031
г

Демография
1.Численность населения, чел. 22830 22730 23200
2. Продолжительность жизни  населения, лет 68 70 73

Инфраструктура

1. Протяжённость автодорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности муниципальных 
образований,  км.

530 550 570

2. Протяжённость автодорог общего пользования местного 
значения с асфальто-бетонным покрытием, находящихся в 
собственности Очёрского муниципального района, км.

350 370 390

3. Количество негазифицированных населенных пунктов, ед.

4. Количество предприятий по переработке  и утилизации бытовых 
отходов, ед.

0 1 1

Экономика

1. Среднесписочное число работников крупных и средних предприятий
и организаций, чел.

4413 4390 4400

2. Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг крупными и средними 
предприятиями, млн. руб.

1832 2800 4000

3. Среднемесячная  номинальная начисленная ЗП работников 
крупных и средних предприятий и организаций, руб.

28153 33000 41000

4. Инвестиции в основной капитал крупных и средних 
предприятий, млн. руб.

125 350 500

5. Число субъектов малого предпринимательства, ед. 745 760 790
6. Турпоток, чел.
7. Посевные площади сельскохозяйственных культур в  хозяйствах 
всех категорий, га

16200 17000 20000

8. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, 
голов

4560 4600 4600

Социальная

1. Общая заболеваемость населения, промилле 2114 1500 1200

2.  Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м. 584 600 620

3. Количество культурно-досуговых учреждений, ед 15 17 20

4. Количество спортивных сооружений, ед. 60 62 65

5. Уровень (количество) детской преступности, ед. 24 15 10

6. Количество зарегистрированных преступлений, промилле 217 200 180

Муниципальное 
управление

1. Величина консолидированного бюджета (исполненная) 
Очёрского муниципального района, млн. руб.

591 640 690

2. Собственные доходы консолидируемого бюджета, млн. руб. 158,5 180 220

3. Затраты на содержание 1 работника ОМС в расчете на 1 жителя 
Очёрского муниципального района, рублей
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2010-
перепись

2010 2015 2016 2017 2021 2025 2030

Очёрский муниципальный район 22828 22852 22761 22834 22830 22730 22950 23130

Городское население 17429 17444 17377 17460 17506 17446 17534 17613

Сельское население 5399 5408 5384 5374 5324 5284 5416 5517

Очёрское городское поселение 14238 14200 14151 14240 14250 14190 14250 14320

г. Очёр 14238 14200 14151 14240 14250 14190 14250 14320

Павловское городское поселение 4537  4681 4653 4650 4630 4710 4760

пгт Павловский 3191 3200 3226 3220 3256 3256 3284 3293

деревня Боронники 1 1 0 0 0 0 0 0

деревня Бурдино 153 153 150 163 160 155 170 180

деревня Верещагино 232 232 230 252 250 250 260 265

деревня Верхняя Талица 64 64 65 68 65 60 70 80

деревня Верх-Речки 18 18 23 23 23 24 27 30

деревня Грязново 24 24 25 28 28 26 28 29

деревня Казанский Ключ 10 10 9 9 8 7 6 5

деревня Малахово 22 22 22 22 22 22 22 22

деревня Нижняя Талица 455 455 470 478 480 485 490 500

деревня Пестерево 26 26  23     

посёлок Подсобное Хозяйство 183 183 190 196 195 195 200 200

деревня Пономари 12 12 11 10 9 8 6 6

деревня Ромаши 22 22 24 26 25 25 27 30

деревня Россохи 119 120 130 131 125 115 120 120

деревня Седово 2 2 2 2 2 1 0 0

деревня Соромотино 3 3 3 2 2 1 0 0

Кипринское сельское поселение 975 975 830 827 830 810 850 880

деревня Киприно 352 352 340 332 330 330 359 372

деревня Аршиново 7 7 6 5 5 3 1 0

деревня Берёзово 47 47 38 36 39 45 60 70

деревня Большие Бабики 0 0 0 0 0 0 0 0

деревня Бурдята 3 4 2 0 0 0 0 0

деревня Гилево 0 0 0 0 0 0 0 0

деревня Егорово 63 64 55 51 50 45 45 40

деревня Ключи 0 0 0 0 0 0 0 0

село Кулики 266 266 220 217 220 215 220 230

деревня Малые Бабики 6 6 4 4 4 2 0 0

деревня Мартино 11 11 10 8 8 6 5 3

деревня Масалки 4 4 3 3 3 2 0 0

деревня Маштаки 0 0 0 0 0 0 0 0

деревня Пахомово 24 24 23 20 23 23 25 30

деревня Пепеляево 4 4 3 2 2 1 0 0

деревня Пурга 49 49 47 43 40 35 35 35

село Токари 130 130 110 101 101 100 100 100

деревня Уварово 9 9 7 5 5 3 0 0

Нововознесенское сельское 
поселение

1149 1149 1134 1128 1110 1090 1100 1120

деревня Нововознесенск 363 363 363 365 360 356 354 363

деревня Белобородово 21 21 20 17 17 15 20 20

деревня Ежово 4 4 3 3 3 2 1 0
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деревня Забегалово 43 43 40 40 40 38 40 42

хутор Зимы 2 2 1 0 0 0 0 0

деревня Макарова Гора 5 5 4 4 4 3 2 0

деревня Меновщики 11 11 10 10 10 10 10 10

деревня Мокрушино 21 21 20 19 19 15 15 15

деревня Наберухи 100 100 101 101 100 90 90 90

деревня Низовская 69 69 65 64 64 60 58 55

деревня Семеново 350 350 349 349 340 340 340 350

деревня Скакуны 156 156 155 153 150 160 170 175

деревня Спирята 4 4 3 3 3 1 0 0

деревня Чечки 0 0 0 0 0 0 0 0

Спешковское сельское поселение 1929 1929 1965 1986 1993 2010 2040 2050

деревня Спешково 356 356 365 370 372 380 380 384

хутор Абрамичи 2 2 1 0 0 0 0 0

деревня Балуево 5 5 5 5 4 3 0 0

деревня Березники 49 49 50 51 52 55 60 62

деревня Вахруши 1 1 1 0 0 0 0 0

деревня Веселково 2 2 1 0 0 0 0 0

деревня Ворониха 9 9 9 8 8 8 6 5

деревня Галино 20 20 20 20 18 17 20 22

село Дворец 358 358 370 373 375 380 384 385

посёлок Дружба 159 159 160 165 170 180 185 187

деревня Зеленята 16 16 15 14 14 14 13 13

деревня Карсаново 2 2 1 0 0 0 0 0

деревня Коса 1 1 1 0 0 0 0 0

деревня Лужково 476 476 490 491 495 500 515 515

деревня Мешалки 6 6 5 5 5 4 2 0

деревня Морозово 203 203 210 214 215 215 218 220

деревня Новосёлы 11 11 12 12 11 10 10 11

деревня Пермячата 24 24 25 25 25 24 25 25

деревня Песьяна 5 5 4 4 4 2 0 0

деревня Погорелка 3 3 2 2 1 0 0 0

деревня Подгорная 4 4 4 4 4 3 2 0

деревня Рогали 163 163 170 171 172 172 175 175

деревня Соломатка 1 1 1 0 0 0 0 0

деревня Третьяки 22 22 22 22 20 19 20 20

деревня Хлопуши 20 20 19 19 18 16 15 15

деревня Черная 11 11 11 11 10 8 10 11
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