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Краткие итоги в экономике района:
По  данным  Территориального  органа  Федеральной  службы

государственной  статистики  по  Пермскому  краю  (далее  -  Пермьстат)  в
Очерском  муниципальном  районе  по  состоянию  на  01.01.2018  года
зарегистрировано  243  предприятия,  организаций  и  учреждений различных
форм собственности и 578 индивидуальных предпринимателей, что меньше
на 11 единиц или 1,3 % к АППГ.

Основными  отраслями  в  экономике  района  являются:
промышленность,  сельское  хозяйство,  строительство,  оптовая  и  розничная
торговля, транспорт и связь.

Оборот  организаций  Очерского  муниципального  района  за  2017  год
составил 3417,6 млн. рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года
составил 2,1 %. 

При этом отгружено товаров  собственного  производства,  выполнено
работ  и  услуг  собственными  силами  организациями  Очерского
муниципального района в отчетном периоде составил 1609,9 млн. рублей или
92,2 % к уровню прошлого года. 

Также  в  2017  году  продано  товаров  несобственного  производства  в
размере 1807,7 млн. рублей или 112,9 % к аналогичному периоду прошлого
года. 

Объем платных услуг населению за период 2017 года составил 485,3
млн. рублей или 103,7 % к уровню прошлого года.

Большую  долю  от  всех  платных  услуг  занимают  –  коммунальные
услуги (89,9 %), транспортные услуги (4,0 %), услуги системы образования
(4,0 %).

В 2017 году предприятиями и организациями всех форм собственности
направлено  инвестиций  213,7  млн.  рублей,  что  составляет  107,6  %  к
аналогичному периоду прошлого года. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился
удельный  вес  инвестиций  в  финансирование  приобретения  машин,
оборудования и транспортных средств, производственного и хозяйственного
инвентаря,  а  также  прочих  инвестиций,  при  этом  сократился  объем
инвестиций,  направленных  на  строительство  (приобретение)  зданий  и
сооружений.

Средняя начисленная заработная плата одного работника за 2017 год
составила 29 132 рубля и возросла по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 5,3 %, в т.ч. по сельскому хозяйству 21 788,0 рублей, рост
составил 111% к 2016 году



На  территории  Очерского  муниципального  района  действуют  две
муниципальные программы, направленные на оказание содействия развитию
малого и среднего предпринимательства в Очерском муниципальном районе:

МП  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Очерском
муниципальном районе»;

МП  «Развитие  сельского  хозяйства  и  устойчивое  развитие  сельских
территорий».

Уполномоченным  органом,  реализующим  МП  на  территории
Очерского МР, является Управление экономического развития.

В  рамках  муниципальных  программ  СМСП  оказывается  различные
поддержки,  в  том  числе  организационная,  информационная,
консультационная, финансовая, имущественная.

В  рамках  реализации  данных  программ  осуществляются  следующие
мероприятия:

Блок «Организационная поддержка»:
-  Подготовка,  организация и проведение семинаров,  круглых столов,

рабочих встреч по вопросам предпринимательства, конкурсы. Так, в 2017 г.
проведено  три  Совета  предпринимателей,  несколько  семинаров  по
изменениям  в  налоговом  законодательстве,  Форум  «Дни  Пермского
бизнеса»,  межмуниципальный  бизнес-форум,  сопровождение  участников-
предпринимателей Очерского района  в краевом конкурсе «Предприниматель
года  –  2017».  Победителем в  краевом конкурсе «Предприниматель  года  –
2017» в номинации «Бизнес леди» стала Бурдина Елена Дмитриевна)

-Организация  и  проведение  ярмарочных  и  других  мероприятий,
направленных  на  расширение  рынков  сельскохозяйственной  продукции,
сырья  и  продовольствия,  способствующих  сбыту  сельскохозяйственной
продукции  и  сельскохозяйственных  животных.  В  2017  г.  проведено  5
ярмарок, в 2018 г. планируется проведение 6 ярмарок;

- Организация и проведение, ставшего уже традиционным, районного
слета-конкурса передовиков сельского хозяйства, где в условиях конкурсных
мероприятий  подводятся  итоги  работы  сельхозпредприятий,  КФХ  за
прошедший  год,  а  также  поощряются  лучшие  работники  сельского
хозяйства.  

Блок «Информационная, консультационная поддержка»:
-  Оказание  консультационных  услуг  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства  по  вопросам  финансовой  поддержки  СМСП,
предоставления займов, участия в краевых и районных мероприятиях;

-  Регулярное  размещение  актуальной  информации  для  СМСП  на
официальном сайте Очерского МР в разделе «Бизнес»;

- Информирование СМСП о планируемых муниципальных закупках в
текущем  году  на  сайте  Очерского  муниципального  района  в  разделе
«Закупки»;
-  Содействие  в  развитии  молодежного  предпринимательства  через
организацию и участие в краевых и районных мероприятиях, направленных
на вовлечение молодежи в предпринимательскую среду. В 2017 году наши



команды молодых предпринимателей участвовали в районном молодежном
бизнес  –  семинаре  «Бизнес  для  начинающих:  Пути  развития»,  а  также
краевом  Чемпионате  команд  молодых  предпринимателей  «BUSINESS
BATTLE».  Призовое  место,  к  сожалению,  не  заняли,  но  получили  опыт
участия  в  подобных  мероприятиях  и  почерпнули  много  полезной
информации для использования в работе.

Блок «Финансовая поддержка»: 
-  Предоставление  субсидий  безработным  гражданам  на  открытие
собственного бизнеса.  В 2017 году предоставлено 5 субсидий безработным
гражданам  на  открытие  собственного  дела,  за  счет  средств  краевого
бюджета,  в  размере  543  тыс.  руб.  На  2018  год  данное  мероприятие  на
запланировано, в связи с отсутствием краевого финансирования;
-  Предоставление  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с
приобретением  оборудования  и  с  уплатой  первого  взноса  (аванса)  при
заключении  договора  (договоров)  лизинга  оборудования.  В  2017  году
субсидию  получили  ООО  Очерское  -151,309  тыс.руб.  (приобретение
трактора) и ИП Данилов Н.А -3033,679 тыс.руб. (приобретение спецтехники)
На 2018 год запланировано предоставление субсидии на возмещение части
затрат, связанных с уплатой первого взноса лизинга.

- Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с
реализацией  проектной  деятельности  крестьянскими  (фермерскими)
хозяйствами.  Так,  в  2017г.данную  поддержку  получили  Глава  К(Ф)Х
Омелюхина Е.Н. -235,0 тыс.рублей (приобретение  пресс-подборщик, отвал
снегоуборочный, зернодробилка), глава К(Ф)Х Наводный А.Я. - 250,0 рублей
(приобретение грузового автомобиля).

На  2018  год  поддержка  запланирована  сельскохозяйственным
предприятиям на  возмещение  части  затрат  на  приобретение  минеральных
удобрений.

Блок «Имущественная поддержка»:
-  Произведено  формирование  Перечня  муниципального  имущества,

свободного от прав третьих лиц для предоставления его во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе и Перечня инвестиционных площадок.
В 2017 году Перечень по имуществу был актуализирован.

В  целях  оказания  поддержки  и  развития  предпринимательства  на
территории Очерского района осуществляют деятельность:

1. МФО  «Очерский  муниципальный  фонд  поддержки
предпринимательства  и  сельскохозяйственного  развития»,  который в 2017
году  выдал  10  займов  на  сумму  1450  тыс.  руб.  Средний  процент  по
выданным займам составил 13.5 %.

2. Совет  предпринимателей  Очерского  муниципального  района,
который  в 2017  г.  провел  три  заседания  с  рассмотрением  вопросов  об
осуществлении государственного контроля в отношении СМСП (совместно с
Пожнадзором,  прокуратурой,  налоговой);  о  внедрении  оценки



регулирующего воздействия, об информировании о новых информационных
ресурсах, действующих на территории РФ (Корпорация МСП, портал Бизнес
навигатора); о кредитных ресурсах на территории района.

В  2018  году  уже  проведено  одно  заседание  Совета,  где  были
рассмотрены вопросы о видах краевой и районной финансовой поддержки в
2018 г.;  о льготном кредитовании малого и среднего бизнеса.  План работы
Совета на 2018 год размещен на сайте района.

3. Специалист Центра поддержки предпринимательства Пермского
края (информирование СМСП о запланированных краевых мероприятиях и
организация участия в данных мероприятиях СМСП района)

4. Специалист Микрофинансовой компании предпринимательского
финансирования  Пермского  края  оказывает  консультационную  поддержку
СМСП, формирует пакеты документов с целью получения займа в компании.
Данный специалист на территории работает со II полугодия 2017 г.

Таким  образом,  реализуя  вышеупомянутые  мероприятия,  возросла
активность СМСП в участии различных мероприятий как районного, так и
краевого уровней, что говорит о заинтересованности в развитии своего дела,
снижению  административных  барьеров  и  повышению  уровня  доверия  к
органам власти.


