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Социально-экономические показатели
Очерского муниципального района за 2017 года

Информация  о  социально-экономическом  положении  Очерского  муниципального 
района  подготовлен  на  основании  данных,  представленных  Территориальным  органом 
Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, функциональными 
органами администрации Очерского муниципального района. 

Сводные итоги
Показатель 2017 г. В % к  2016 г.

Объем  отгруженных  товаров  собственного 
производства,  выполненных  работ  и  услуг 
собственными силами, млн. руб. 

1609,9 92,2

Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 213,7 107,6
Ввод в действие жилых домов, кв. м 5855,7 74,0
Оборот розничной торговли, млн.руб. 2079,3 104,6
Оборот общественного питания, млн.руб. 23,7 103,9
Средняя  численность  работающих  в  экономике, 
человек 

4338 97,7

Начисленная средняя заработная плата 
1 работника, рублей 

29132,3 105,3

Сельское хозяйство
По  состоянию  на  01.01.2018  г.  25  предприятий  включено  в  реестр 

бюджетополучателей, в т. ч. сельскохозяйственные товаропроизводители – 25 ед., из них 
ООО -  4  ед.,  СПК – 1  ед.,  ИП – 1  ед.,  КФХ – 19 ед.  Личных подсобных хозяйств на 
территории  района  3822  единицы.  Сельскохозяйственными  организациями  Очерского 
муниципального  района  в  2017  году  произведено  сельскохозяйственной  продукции  на 
общую  сумму  412,6  млн.  рублей,  рост  к  уровню  прошлого  года  составил  68,601  млн. 
рублей или 19,9 %. 

Выручки сельскохозяйственных предприятий составила 312,3 млн. руб. или 116,8 % 
к уровню прошлого года (+44,9 млн. руб.). 

В  сельскохозяйственных  организациях  по  состоянию на  01.01.2018  г.  содержатся 
1623  коровы  (+41  голова  к  аналогичному  периоду  прошлого  года).  Поголовье  коров 
увеличено в  ООО «Восход-Агро» за  счет введения в стадо приобретенных в 2016 году 
нетелей. Введено нетелей в основное стадо по району 332 головы или 21 % к количеству 
коров на начало года, при норме не менее 25-30 % за год. Покупки молодняка и нетелей не 
производилось, ремонт стада произведен из молодняка своих предприятий.

В 2017 году получено приплода от коров 1098 голов от коров (за прошлый год - 1192 
головы), выход телят на 100 коров по району 70% (в прошлом году - 78,4%). Получено 
приплода от нетелей 387 (за прошлый год - 262 головы). Средний вес 1 головы приплода 
32,7 кг. Падеж крупного рогатого скота за год 163 головы (в прошлом году - 146 голов), 
средний  вес  1  павшей  головы  КРС  55  кг  (2016  г.  –  55,8  кг).  Среднесуточный  привес 
крупного  рогатого  скота  на  выращивании  и  откорме составил  656  грамм (629  грамм в 
прошлом году).

Промышленность
Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных  работ  и 

услуг обследуемого круга предприятий Очерского района за 2017 года составил 1609,9 млн. 



рублей  или  92,2  %  к  аналогичному  периоду  прошлого  года,  в  т.ч.  промышленное 
производство – 1320,3 млн. рублей или 88,5 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Доминирующее положение в структуре промышленного производства и отгрузки 
товаров и услуг,  по-прежнему, занимают «Обрабатывающие производства»,  обеспечивая 
более 74,2 % от общего объема.

Предприятиями  данного  вида  экономической  деятельности  отгружено  товаров, 
оказано услуг собственными силами на 1 194 млн. рублей, снижение на 181,1 млн. рублей 
или на 13,1% к аналогичному периоду прошлого года.  

Строительство
За 2017 год на территории Очерского муниципального района построено 64 дома, 

общей площадью 5855,7 м кв., что составило 76% от планируемого показателя 2017 года 
(7700 кв. м.) или 74% к соответствующему периоду прошлого года (2016 г. 7880 м кв.). 

Из них в сельской местности введено 1731 м кв., что на 8 % меньше, чем в прошлом 
периоде. 

Так  же  в  2017  году  введено  70,6  м  кв.  нежилого  назначения  (здание  автомойки, 
торгово-остановочный комплекс), а также хоккейная коробка площадью 1850 м кв.

В  2017  году  проводилась  реконструкция  зданий  для  торговых  сетей  (Пятерочки, 
Доброцен) в г. Очер по ул. Урицкого, 12 (площадь 2421 м кв.) и по ул. Кирова, 7 (площадь - 
806,5 м кв.).

Инвестиции
На  развитие  производственной  и  социальной  сферы  района  в  2017  году 

предприятиями  и  организациями  всех  форм  собственности  направлено  инвестиций  в 
действующих ценах 213 731 млн. рублей, что составляет 107,6 % к аналогичному периоду 
прошлого года (198 691 тыс. руб.). 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился удельный вес 
инвестиций  в  финансирование  приобретение  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.

В структуре инвестиций за январь-декабрь 2017 года по источникам финансирования 
было направлено 65,6 % (АППГ – 85,3%) собственных средств, и 34,4 % (АППГ – 14,7%) 
привлеченных. 

В структуре привлеченных средств:  68,4 % -  бюджетные средства (18,0 % средства 
местных бюджетов, 80,0 % - средства субъекта, 2,0 % – средства федерального бюджета), 
3,2 % прочие (аналогичный период прошлого года по структуре привлеченных средств 85,9 
% - бюджетные средства, 2,6 % - внебюджетные средства, 3,7 % - прочие). 

Для  развития  инфраструктуры  района  в  2017  году  были  проведены  следующие 
мероприятия:

- Ремонт участка дороги по ул. Ленина в г. Очер (0,91 км);
- Строительство дороги в г. Очер по ул. Красногвардейская от ул. Достоевского до ул. 

Высоцкого (0,33 км);
-  Ремонт  автомобильной  дороги  по  ул.  Таборская  и  ул.  Жданова  (1,371  км),  ул. 

Первомайская (1,0 км) в п. Павловский;
- Ремонт участка автомобильных дорог в д. Рогали (0,195 км), д. Лужково (0,5 км);
- Ремонт участков дорог в д. Наберухи (0,32 км);
- Ремонт участков автобольных дорог в д. Березово (0,495 км), д. Пурга (0,62 км);
- Ремонт участков автомобильных дорог «Очер-Токари» (1,5 км), «Очер-Дворец» (2,0 

км);



- Строительство оптических линий связи, установка точки доступа в сеть Интернет в 
сельских  населенных  пунктах  (д.  Н.Талица,  д.  Спешково,  с.  Дворец,  д.  Лужково,  д. 
Нововознесенск, д. Семеново, д. Киприно, с. Кулики);

- Благоустройство дворовых территорий (12 дворовых площадок);
- Благоустройство общественной территории в г. Очер, ул. Ленина – Набережная;
- Реализация проекта инициативного бюджетирования «Очерская жемчужина»;
- Создание многофункциональной спортивной площадки (ТОС «Дачный»);
- Создание спортивного городка «Заречье» (ТОС «Нефтеразведка»);
-  Ремонт тепловых сетей (2,112 км) и сетей горячего водоснабжения (0,619 км) в г.  

Очер;
- Строительство водопровода по ул. Школьная (0,701 км) в г. Очер;
- Ремонт водопровода по ул. О. Кошевого в г. Очер (0,025 км);
- Ремонт водопровода в д. Нововознесенск (1,045 км) и д. Семеново (0,15 км);
- Ремонт водопровода в д. Спешково (0,2 км);
- Создание и обустройство береговой зоны отдыха в д. Киприно
- Приобретение автобуса для МУП «Очерское АТП»;
-  Предоставление  субсидий  на  строительство  и  приобретение  жилья  в  сельской 

местности – две семьи (д. Нововознесенск, д. Спешково);
- Хоккейная коробка Прометей.
 

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий и организаций в 2017 

году составил 2079,3 млн. рублей или 104,6 % к периоду прошлого года в сопоставимых 
ценах. 

В 2017 году оборот общественного питания составил 23,7 млн. рублей или 103,9 % к 
уровню 2016 года в сопоставимых целях.

Объем платных услуг населению за январь – декабрь 2017 г. составили 485,3 млн. 
руб., что больше аналогичного периода прошлого года в фактических ценах на 3,7 %. 

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

Индекс потребительских цен на товары и платные услуги в Пермском крае,
в процентах
декабрь 2017

 к декабрю 2016
справочно: декабрь 2016 

к декабрю 2015 г.
Все товары и платные услуги 101,43 105,4
Все товары 100,97 105,4
                  продовольственные 100,2 104,8
                  непродовольственные 101,8 105,9
Платные услуги 102,71 105,4

Социальная сфера
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленная в 

2017  году  постановлением  Правительства  Пермского  края  от  07.02.2018  № 51-п,  за  IV 
квартал 2017 года и действует в настоящий период, составила 10098 рублей. Стоимость по 
социально-демографическим группам населения существенно различается:

рублей в месяц 
На душу 

населения
в том числе:

трудоспособное 
население

пенсионер
ы

дети



Величина прожиточного минимума 10098 10804 8279 10289
в том числе: 
стоимость потребительской корзины 9429 9617 8279 10289
в том числе: 
продукты питания 4559 4652 4000 4973
непродовольственные товары 2430 2477 2135 2652
услуги 2440 2488 2144 2664
расходы по обязательным платежам и 
сборам 

669 1187 х х

Рынок труда
Численность экономически активного населения составляет  на  01.01.2018 -  10199 

человек (на 01.01.2017 – 10530 человек). 
По  данным  статистического  учета  среднесписочная  численность  работающих 

организаций  (без  субъектов  малого  предпринимательства)  4338  человек  или  97,7  %  к 
аналогичному периоду прошлого года.

Средняя  начисленная  заработная  плата  одного  работника  за  январь-декабрь  2017 
года  составила  29 132,30  рублей  и  возросла  по  сравнению  с  аналогичным  периодом 
прошлого года на 5,3 %.

По  данным  статистической  отчетности,  по  кругу  отчитывающихся  предприятий, 
задолженности по заработной плате на 31 декабря 2017 года нет. 

В органах государственной службы занятости на 01.01.2018 года зарегистрировано в 
качестве безработных 279 человек (на 01.01.2017 – 299).

Уровень безработицы 2,65 %.
Заявленная работодателями потребность в работниках в течение 2017 года составила 

1 205 единиц. На 01.01.2018 г. – 63 ед.
За 2017 год трудоустроено – 850 человек, из них безработных – 512 чел.
В течение 2017 года ГКУ «Центр занятости населения» получены уведомления на 

граждан, имеющих место жительства Очерский район, от 25 работодателей Пермского края 
(Очерский  район  –  20  работодателей)  об  увольнении  240  работников  предприятий  по 
сокращению численности штата, это на 134 человека больше по сравнению с предыдущем 
периодом прошлого года (106 человек).

Из  240  предупрежденных  работников:  120  граждан  трудоустроены  до  момента 
высвобождения, уволено 113 человек; обратилось в службу занятости, из числа уволенных 
- 62 гражданина. У 7 граждан не наступил период высвобождения.

Направлено на переобучение по востребованным профессиям 77 гражданин, из них: 
70 безработных граждан, 2 пенсионера, стремящихся возобновить трудовую деятельность и 
5 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет.

Получили  услуги  по  профессиональной  ориентации  861  человек,  из  них  185 
выпускников школ.

За  2017  год  предоставлено  5  субсидий  безработным  гражданам  на  открытие 
собственного дела, за счет средств краевого бюджета, в размере 543000,00 рублей (на 1 
субсидию приходится 108600,00 рублей, из них: единая финансовая помощь - 107800,00 
рублей, оформление документов 800,00 рублей).

Демографическая ситуация
Численность населения Очерского района на 01.01.2017 года составляет 22 834 чел.



В  2017  году  структура  населения  Очерского  района  представлена  следующим 
образом:

- моложе трудоспособного – 5 236 человек;
- в трудоспособном возрасте – 11 647 человек;
- старше трудоспособного – 5 951 человек.
По  данным  отдела  ЗАГС  администрации  Очерского  муниципального  района 

Пермьстата за 2017 года в Очерском районе зарегистрировано рождений 249 детей, из них 
фактически новорожденных - 247 детей и 2 ребенка – мертворожденные. 

Зарегистрировано  смертей  –  349,  рост  к  аналогичному  периоду  прошлого  года 
составил 6,7 %.

Естественная убыль населения, по данным отдела ЗАГС, составила 102 человека.
Миграционная  убыль:  1  (один)  человек,  аналогичный  период  прошлого  года 

наблюдался  миграционный прирост  73  человека,  из  них  Очерское  городское  поселение 
(+65) человека, п. Павловский (+ 18) человек, сельская местность (- 10) человек.

Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост
город село город село город село

всего ОГП ПГП всего ОГП ПГП всего ОГП ПГП
1073 579 152 342 1074 567 135 372 -1 12 17 -30

Развитие малого и среднего предпринимательства. 
На территории Очерского муниципального района по состоянию на 01.01.2018 года 

зарегистрировано  738  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  из  них  160 
единиц  предприятий,  организаций  частной  формы  собственности  и  578  единиц 
индивидуальных предпринимателей.

В  структуре  хозяйствующих субъектов  по  видам экономической  деятельности  на 
начало  2018  года  наибольшие  доли  занимают:  торговля  оптовая  и  розничная;  ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов (35,9 %),  транспортировка и хранение (9,7 %), 
предоставление прочих видов услуг (8,2 %).

В целях оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 
Очерском  муниципальном  районе  действуют  две  муниципальные  программы, 
направленных на:
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 администрации Очерского муниципального 
района.

В рамках муниципальных программ субъектам предпринимательства  оказываются 
различные поддержки, в том числе организационная, информационная, консультационная, 
финансовая, имущественная. 

В результате совместной работы Бурдина Елена Дмитриевна стала победителем в 
краевом конкурсе «Предприниматель года – 2017» в номинации «Бизнес леди»; команда 
предпринимателей  района  впервые  приняли  участие  в  краевом  Чемпионате  команд 
молодых  предпринимателей  «BUSINESS  BATTLE».  Призовое  место,  к  сожалению,  не 
заняли,  но  получили  опыт  участия  в  подобных  мероприятиях  и  почерпнули  для 
использования в работе много интересной информации.

На  районном  слете-конкурсе  передовиков  сельского  хозяйства,  где  в  условиях 
конкурсных  мероприятий  подводятся  итоги  работы  сельхозпредприятий,  КФХ  за 
прошедший год, поощряются лучшие работники сельского хозяйства.



Организовывались  и  проводились  ярмарочные  мероприятия,  направленные 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;

В части финансовой поддержки:
- предоставлены субсидии 5 безработным гражданам на открытие собственного бизнеса 
за  счет  средств  краевого  бюджета,  в  размере  543  тыс.  руб.  На  2018  год  данное 
мероприятие на запланировано, в связи с отсутствием краевого финансирования;
-  предоставлены  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  приобретением 
оборудования и с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования: ООО Очерское – на приобретение трактора и ИП Данилов Н.А – на 
приобретение спецтехники.  На 2018 год также запланировано предоставление субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса лизинга.
-  Предоставлены  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  реализацией 
проектной  деятельности  крестьянскими  (фермерскими)  хозяйствами  Главе  К(Ф)Х 
Омелюхиной  Е.Н.  на  приобретение  техники  (пресс-подборщик,  отвал  снегоуборочный, 
зернодробилка); главе К(Ф)Х Наводный А.Я. -  на приобретение грузового автомобиля.

На  2018  год  Поддержка  запланирована  сельскохозяйственным  предприятиям  в 
области  растениеводства  на  возмещение  части  затрат  на  приобретение  минеральных 
удобрений.

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  (оказание  консультационной  поддержки  СМСП,  формирование  пакетов 
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.

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