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Муниципальное образование "Очерский муниципальный район"



I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

(официальное наименование городского округа (муниципального района))
Отчетная информация

Примечание
2015 2016 2017 2018 2019 2020

I Экономическое развитие
единиц 294,40 294,40 294,40 330,60 332,60 332,70

процентов 17,50 17,50 17,50 45,30 45,30 45,30

Муниципальное образование "Очерский муниципальный район"

Единица 
измерения

1 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (на 10 000 
человек населения)

В Очерском муниципальном районе в 2015 году число СМСП 718 
ед., число жителей 22756, исходя из расчета число СМСП в расчете 

на 10000 населения - 315 ед.; в 2016 году число СМСП 747 ед., 
число жителей - 22797 чел., исходя из расчета число СМСП в 

расчете на 10000 населения - 328 ед., в 2017 году число СМСП 738 
ед., число жителей - 22766 чел., исходя из расчета число СМСП в 
расчете на 10000 населения - 324 ед.  Прогнозный показатель на 

2018 - 2020 г.г. рассчитан в соответствии с Муниципальной 
программой "Развитие малого и среднего предпринимательства"

2 Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций *

Поведомственным данным общая среднесписочная численность по 
итогам 2017 года составила 7936 человек, в том числе 

среднесписочная численность по малым и средним предприятиям 
3378 человек, по средним предприятия – 220 человек, по крупным и 
некоммерческим организациям – 4338 человек. Таким образом, доля 

среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций по итогам 2017 года составила 45,3 %.



Отчетная информация
Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Единица 

измерения
рублей 6666,50 8610,20 7166,00 5781,00 5997,00 6283,00

процентов 49,00 50,30 50,30 50,30 50,30 50,30

-"- 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

-"- 39,35 42,70 41,96 41,50 41,00 40,50

процентов 4,27 3,52 3,00 3,00 3,00 3,00

3 Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя

В течение 2017 году Пермьстатом уточнен показатель «Объем 
инвестиций в основной капитал (за исключение бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя». Так при подготовке доклада в рамках 
исполнения Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов», показатель за 2016 
год составлял 7618 рублей на 1 жителя района, при заполнении в 

2017 году данный показатель за 2016 г. составляет 8610,2 рублей на 
1 жителя района. Плановый показатель указан в соответствии с 

Прогнозом социально-экономического развития Очерского 
муниципального района на 2018 - 2020 г.г., утвержденный 

постановлением администрации Очерского муниципального района 
от 29.09.2017 № 545/1, сформированного по данным предприятий и 

организаций

4 Доля площади земельных 
участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района)

Прогнозные данные не изменились, площадь земельных участок, за 
которые платится земельный налог, увеличивается незначительно, 

так как одновременно происходит и отказ от права пользования 
земельными участками, которые не используются.

5 Доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе

6 Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 41,96 % (включая дороги поселений). Снижение 
показателя связано с проведенными работами по текущему ремонту 

автомобильных дорог
7 Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
городского округа (муниципального 
района), в общей численности 
населения городского округа 
(муниципального района)

По данным похозяйственного учета численность населения, 
проживающая в населенных пунктах, не имеющих регулярное 

автобусное сообщение с административным центром 
муниципального района составляет 665 человека.



Отчетная информация
Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Единица 

измерения
рублей

-"- 26100,00 27650,40 29132,30 28415,30 29040,50 29621,30

-"- 14392,60 15536,40 15580,80 0,00 0,00 0,00

-"- 21677,40 22807,10 22713,90 20356,00 20356,00 20356,00

рублей 24167,00 24146,80 24760,00 25706,00 25706,00 25706,00

-"- 19969,80 20951,20 21700,00 23719,00 23719,00 23719,00

8 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций 
городского округа (муниципального 
района)

Плановый показатель указан в соответствии с Прогнозом социально-
экономического развития Очерского муниципального района на 
2018 - 2020 г.г., утвержденный постановлением администрации 

Очерского муниципального района от 29.09.2017 № 545/1, 
сформированного по данным предприятий и организаций

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

Учреждения дошкольного образования Очерского муниципального 
района в начале 2018 года реорганизованы путем присоединения к 
общеобразовательным школам в виде структурных подразделений, 

поэтому показатель по среднемесячной заработной плате в 
дошкольных образовательных учреждениях не планируется 

муниципальных 
общеобразовательных учреждений:

Ввиду того, что при реорганизации к общеобразовательным 
учреждениям были присоединены дошкольные образовательные 

учреждения в качестве структурных подразделений, среднемесячная 
номинальная заработная плата по общему образованию снизится. 

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Показатель постепенно увеличивается в результате мероприятий по 
оптимизации в образовательных учреждениях, в частности, 
сокращается средняя численность АУП (завучей), которые 

становятся учителями по основной должности, а завучами уже по 
внутреннему совместительству .

муниципальных учреждений 
культуры и искусства

По итогам 2017 года заработная плата всех работников  в  
муниципальных учреждениях культуры и искусства составила 21 

700 рублей (специалистов -  25 273 руб.), что выше уровня 2016 года 
на  3,5 %.  Увеличение заработной платы в 2017 году произошло за 

счёт увеличения фонда  оплаты труда, в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ, Пермского края и 

муниципального образования. Плановые показатели указаны в 
соответствии с прогнозными значениями.  



Отчетная информация
Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Единица 

измерения
-"- 36299,20 39023,30 35868,50 22349,00 22349,00 22349,00

II. Дошкольное образование детей  
процентов 60,20 58,90 57,80 58,00 68,00 68,00

-"- 17,60 18,70 16,30 16,00 10,00 10,00

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

По итогам 2017 года средняя заработная плата в  муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта составила 27 947,96 
руб., что выше уровня 2016 года (24 764 руб.) на 12,8%.  Средняя 

заработная плата  ДЮСШ составила - 28 112 руб.
МАУ ФСК «Прометей» -      26 892 руб.

МАУ ФСК «Медведь» -     24 920 руб. По данным РИС МКР
Увеличение заработной платы в 2017 году произошло за счёт 

увеличения фонда  оплаты труда, в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, Пермского края и муниципального 

образования. Плановые показатели указаны в соответствии с 
прогнозными значениями в разрезе категорий работников согласно 
Указам Президента  РФ от 05.07.2012г. № 597, от 01.06.2012 №761 

"О  мерах  по реализации государственной социальной политики", в 
соответствии с "Дорожной картой" (от средней заработной плате 

учителей доп. образования). По итогам 2017 года средняя заработная 
плата в  муниципальных учреждениях физической культуры и 

спорта составила 27 947,96 руб., что выше уровня 2016 года (24 764 
руб.) на 12,8%.  Средняя заработная плата  ДЮСШ составила - 28 

112 руб.
МАУ ФСК «Прометей» -      26 892 руб.

МАУ ФСК «Медведь» -     24 920 руб. По данным РИС МКР
Увеличение заработной платы в 2017 году произошло за счёт 

увеличения фонда  оплаты труда, в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, Пермского края и муниципального 

образования. Плановые показатели указаны в соответствии с 
прогнозными значениями в разрезе категорий работников согласно 
Указам Президента  РФ от 05.07.2012г. № 597, от 01.06.2012 №761 

"О  мерах  по реализации государственной социальной политики", в 
соответствии с "Дорожной картой" (от средней заработной плате 

учителей доп. образования). По итогам 2017 года средняя заработная 
плата в  муниципальных учреждениях физической культуры и 

спорта составила 27 947,96 руб., что выше уровня 2016 года (24 764 
руб.) на 12,8%.  Средняя заработная плата  ДЮСШ составила - 28 

112 руб.
МАУ ФСК «Прометей» -      26 892 руб.

МАУ ФСК «Медведь» -     24 920 руб. По данным РИС МКР
Увеличение заработной платы в 2017 году произошло за счёт 

увеличения фонда  оплаты труда, в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, Пермского края и муниципального 

образования. Плановые показатели указаны в соответствии с 
прогнозными значениями в разрезе категорий работников согласно 
Указам Президента  РФ от 05.07.2012г. № 597, от 01.06.2012 №761 

"О  мерах  по реализации государственной социальной политики", в 
соответствии с "Дорожной картой" (от средней заработной плате 

учителей доп. образования). По итогам 2017 года средняя заработная 
плата в  муниципальных учреждениях физической культуры и 

спорта составила 27 947,96 руб., что выше уровня 2016 года (24 764 
руб.) на 12,8%.  Средняя заработная плата  ДЮСШ составила - 28 

112 руб.
МАУ ФСК «Прометей» -      26 892 руб.

МАУ ФСК «Медведь» -     24 920 руб. По данным РИС МКР
Увеличение заработной платы в 2017 году произошло за счёт 

увеличения фонда  оплаты труда, в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, Пермского края и муниципального 

образования. Плановые показатели указаны в соответствии с 
прогнозными значениями в разрезе категорий работников согласно 
Указам Президента  РФ от 05.07.2012г. № 597, от 01.06.2012 №761 

"О  мерах  по реализации государственной социальной политики", в 
соответствии с "Дорожной картой" (от средней заработной плате 

учителей доп. образования). 

9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет

Общая численность детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет в 
районе в 2017 году составляет 2278 человек (2016 г.- 2240 детей в 

районе, в ДОУ - 1319 ), услугами дошкольного образования 
охвачено 1317 человек, что составляет 57,8%. В 2018 -2019 гг. общая 

численность детей возраста от 1 до 6 лет в районе значительно не 
изменится. В конце 2018 года планируется ввод в эксплуатацию 
строящегося детского сада, что позволит увеличить охват детей 

дошкольным образованием в 2019 году до 68%.

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
состоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 
1 - 6 лет

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для 
определения в МДОУ в общей численности детей 1-6 лет составляет 

16,3 %. Снижение показателя в  2019 г.г. будет достигнуто за счет 
введения в эксплуатацию нового здания детского сада на 150 мест. 



Отчетная информация
Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Единица 

измерения
процентов 0,00 0,00 0,00

 
процентов 0,96 0,00 0,00 0,80 0,80 0,80

-"- 80,00 82,00 83,00 85,00 85,00 85,00

-"- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

процентов 80,10 79,70 91,80 92,00 92,00 92,00

11 Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, 
в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений

Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, нет.

III. Общее и дополнительное 
образование13 Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений

В 2017 году участвовали в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 101 

выпускник. Получили документ об образовании (аттестаты о 
среднем общем образовании) 100% выпускников 11-х классов. 
Плановые значения указаны в соответствии с муниципальной 

программой "Развитие образования Очерского муниципального 
района" на 2017 - 2019 годы.

14 Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Образовательные учреждения пополняют материально-техническую 
базу, приобретая оборудование и методические пособия, 

необходимые для реализации программ общего образования.

15 Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии, нет. Ежегодно проводятся 
необходимые мероприятия для приведения  в нормативное 

состояние зданий и сооружений образовательных организаций.

16 Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Доля детей 1 и 2 групп здоровья в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2017 год - 

91,8 % (2016 год - 79,7). Увеличение доли детей 1 и 2 групп здоровья 
произошло за счет эффективной работы образовательных 

учреждений по реализации программ здорового образа жизни, 
которые имеются в каждом ОУ.



Отчетная информация
Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Единица 

измерения
-"- 7,28 7,40 7,81 7,00 6,80 6,40

60,20 60,90 66,60 66,60 66,60 66,60

процентов 73,00 74,00 75,00 76,00 76,00 76,00

IV. Культура  

17 Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

7,806% обучающихся школ района осуществляют образовательный 
процесс во вторую смену. В Очерском муниципальном районе 
реализуется план мероприятий, направленный на организацию 

односменного режима обучения на 2016-2020 гг.(план включает 
мероприятия по созданию условий в имеющихся учреждениях и 

привлечение кадров в образовательные учреждения). Обучение во 
вторую смену в 2017 году осуществляется: в МБОУ "Очерская СОШ 

№1" - начальные классы, по причине увеличения численности 
обучающихся; в МБОУ "Очерская СОШ №3" - начальные классы, по 

причине недостаточности учебных площадей.

18 Расходы бюджета 
муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. 
рублей

Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2017 году составили 66,6 тыс. 
рублей. Увеличение расходов на 1 обучающегося обусловлено 
увеличением объема финансирования общеобразовательных 

организаций по следующим причинам: выделение дополнительных 
средств на ФОТ для выплат до прожиточного минимума работникам 
всех категорий, а также за счет выделения дополнительных средств 

на приведение образовательных учреждений в нормативное 
состояние.

19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы

В 2017 году 2950 детей (75%) от 5 до 18 лет получали услугу 
дополнительного образования в общей численности детей данной 
возрастной группы (3925 человека). Персонифицированный учет 

позволяет учесть всех детей, занятых в дополнительном 
образовании и контролировать качество предоставляемых услуг. 
Плановые показатели указаны в соответствии с муниципальной 
программой "Развитие образования Очерского муниципального 

района" на 2017 - 2019 годы

20 Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности:



Отчетная информация
Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Единица 

измерения
процентов 129,30 150,00 188,00 163,00 163,00 163,00

библиотеками -"- 100,00 109,00 136,00 127,00 127,00 127,00

парками культуры и отдыха -"- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

клубами и учреждениями клубного 
типа

Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа  в 
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017года  

«Культура. Нормативы обеспеченности населения организациями 
культуры по их видам» в 2017 году составила  188%. В 2018 году за 

счет  реорганизационных мероприятий на территории Спешковского 
сельского поселения планируется снижение на 25%.  Увеличение 

уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями 
клубного типа произошло в связи с   изменениями методических 
рекомендаций и применение новых нормативов обеспеченности 
населения КДУ. Расчеты по обеспеченности были проведены в 

соответствии с социальными нормативами и нормами, 
утвержденными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. 

№ 1063-р  (в редакции от 26.01.2017 № 95-р) и  методическими 
рекомендациями субъектам РФ и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденными 

распоряжением Министерства культуры РФ от 27.07.2016 № Р-948. 
В данной методике при расчете ведущим показателем выступает 
обеспеченность КДУ и составляющие нормы, указывающие на 

объем сети и количество КДУ и минимальное значение населения, 
для которого установлены нормы. Показатель согласован с 

Мин.культуры Пермского края

В связи с применением новых нормативов обеспеченности 
населения библиотеками, произошло увеличение на 27 %, т.к. были 

учтены библиотеки в составе КДУ Кипринского сельского 
поселения. Расчеты по обеспеченности были проведены в 

соответствии с нормативной потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах культуры необходимо применять социальные 

нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в ред. 
распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р, от 

13.07.2007 N 923-р, от 23.06.2014 N 581, от 26.01.2017 N 95-р). 
Обеспеченность учреждениями культуры библиотечного 

обслуживания    в 2017 году составила  136%. В 2018 году за счет  
реорганизационных мероприятий путем слияния нескольких 

учреждений на территории Спешковского сельского поселения, 
планируется снижение на 9%. 



Отчетная информация
Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Единица 

измерения
-"- 11,50 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70

процентов 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

V. Физическая культура и спорт  
процентов 28,40 30,00 33,20 33,20 33,20 33,20

21 Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры

В  настоящее время общее количество зданий - 26, количество 
зданий, требующих кап.ремонта - 2 (МАУК КДЦ "Восток", МБУ 

ЦДК Павловского городского поселения).  В 2017 году выполнены 
ремонтные работы в МАУК "Очерский музей"; произведен ремонт 
стен и потолка зрительного зала МАУК "Очерский РДК"; выполнен 

ремонт отмотски и установлен пандус в МАУК КДЦ "Восток"; в 
КДУ д. Лужково Спешковского сельского поселения проведен 

ремонт системы отопления; в МБУК "ЦДК" Павловского городского 
поселения проведены ремонтные работы по замене пола в 
выставочном зале; в Н. Талицком отделении  "ЦДК"МБУК 

Павловского гор.поселения проведены работы по частичному 
ремонту отмостки и покраске полов зрительного зала на 2-м этаже; в 

МАУК "МЦБ" проведены ремонтные работы по замене системы 
отопления и линолеума.

22 Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и 
требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности  15 , что составляет 45,4 %   от общего количества 

объектов культурного наследия (33). 1 памятник архитектуры  
«Церковь малая деревянная», расположенный в п. Павловский, по 

ул. Октябрьская, д-3, находится в аварийном состоянии.   8 
находятся в неудовлетворительном состоянии   (на данные объекты 
не имеется предписаний или  актов о признании аварийными или 

требующими консервации).

23 Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом

В 2017 году число занимающихся физкультурой и спортом в районе 
составило 6983 (увеличение  в сравнении с 2016 годом на 716 чел.), 

что составляет 33,2 % от общего числа населения. Рост данного 
показателя обусловлена тем, что в районе ведётся планомерная и 

систематическая  работа по развитию физической культуры и 
спорта. Это стало возможно благодаря активному внедрению ВФСК 

ГТО, развитию массовых видов спорта;  детского спорта (в т.ч. за 
счет работы дворовых площадок); обеспечению доступности 

физкультурно-оздоровительных услуг населению и пропаганде 
физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей 

здорового образа жизни.



Отчетная информация
Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Единица 

измерения
процентов 46,90 49,40 52,00 52,00 52,00 52,00

кв. метров 25,00 25,30 25,50 25,60 25,70 25,80

-"- 0,43 0,35 0,26 0,25 0,25 0,25

гектаров 11,70 15,10 6,53 6,50 6,50 6,50

-"- 5,97 8,80 5,95 5,00 5,00 5,00

 

23.1 Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся

Увеличение на 2,6% доли обучающихся , систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся связано с внедрением новых форм 
работы с несовершеннолетними на дворовых площадках; 

проведением новых спортивных мероприятий, направленных на 
выполнение норм ВФСК ГТО и привлечение к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом,  а также  за счет 
строительства новых спортивных объектов на ранее не 

задействованных территориях.

VI. Жилищное строительство и 
обеспечение граждан жильем

24 Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, - всего

Общая площадь жилищного фонда с прогнозирована с учетом ввода 
жилья в 2018-2020 годах

в т.ч. введенная в действие за год В 2017 г. введено жилых домов - 5855,7 кв.м. прогнозные 
показатели установлены в соответствии с Соглашением о 

взаимодействии между Правительством Пермского края и МО 
"Очерский муниципальный район"

25 Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства 
в расчете на 10 тыс. человек 
населения, - всего

Предоставление земельных участков для строительства сокращается 
в связи с отсутствием на территории района утвержденных проектов 

планировки территории

земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства

Предоставление земельных участков для строительства сокращается 
в связи с отсутствием на территории района утвержденных проектов 

планировки территории

26 Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, 
в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было 
получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию:



Отчетная информация
Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Единица 

измерения
кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
процентов 100,00 100,00 95,80 100,00 100,00 100,00

процентов 92,85 94,10 85,00 94,70 94,70 94,70

процентов 79,90 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90

объектов жилищного строительства - 
в течение 3 лет

иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет

VII. Жилищно-коммунальное 
хозяйство27 Доля многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из 
способов управления 
многоквартирными домами:

Показатель снизился в результате того, что по 2 многоквартирным 
домам конкурс по выбору управляющей компании не состоялся. 

Повторное объявление конкурса планируется провести в мае-июле 
2018 года.

28 Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, 
участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в 
общем числе организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа 
(муниципального района)

В 2017 году на территории Очерского муниципального района 
услуги жилищно-коммунального хозяйства оказывают 16 

организаций коммунального комплекса (из них организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, 

оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности – 15). Фактическая 

доля организаций коммунального комплекса, использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности в общем числе организаций коммунального 

комплекса в 2017 году составила 94,7%.

29 Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет

Проекты межевания территории п.Павловский и г.Очер, на 
территории которых расположены многоквартирные дома - 

отсутствуют



Отчетная информация
Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Единица 

измерения
-"- 2,65 11,70 6,90 6,90 6,90 6,90

 
процентов 34,80 39,40 33,13 37,24 39,50 39,10

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44810,60 48954,00 49035,00 0,00 0,00 0,00

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, 
в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

В 2017 году из 1620 нуждающихся улучшили свои жилищные 
условия 111 человек. Снижение показателя в 2017 году объясняется 
тем, что в 2016 году в эксплуатацию ввели многоквартирный дом 

для расселения детей-сирот, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. В 2017 году многоквартирные дома не вводились.

VIII. Организация муниципального 
управления31 Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без 
учета субвенций)

По отчету за 2017 год снижение показателя произошло за счет роста 
субсидий из бюджета ПК на 40,3 млн. руб. при относительно 
одинаковой сумме налоговых и неналоговых поступлений за 

отчетные периоды (2016 и 2017 годы). На 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годы показатели рассчитаны по первоначально 

принятому бюджету и соответствуют плановым показателям 
первоначально утвержденного бюджета 2017 года.

32 Доля основных фондов 
организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в 
стадии банкротства, в общей 
стоимости основных фондов 
организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года)

33 Объем не завершенного в 
установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс. 
рублей

На 01.01.2018 год объектом незавершенного строительства является 
"Детский сад на 150 мест в г. Очер"

34 Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату 
труда) муниципальных бюджетных 
учреждений

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
муниципальных учреждений нет.



Отчетная информация
Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Единица 

измерения
рублей 1584,00 1584,00 1490,00 1490,00 1490,00 1490,00

да/нет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

47,20 47,00 0,00 47,00 47,00 47,00

22756,00 22797,00 22800,00 22714,00 22658,00 22664,00

 

 

35 Расходы бюджета 
муниципального образования на 
содержание работников органов 
местного самоуправления в расчете 
на одного жителя муниципального 
образования

Расходы производятся в пределах утвержденного норматива на 
содержание ОМСУ. Снижение показателя произошло за счет 

снижения норматива на содержание органов местного 
самоуправления.

36 Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы 
территориального планирования 
муниципального района)

37 Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 
(муниципального района)

процентов 
от числа 

опрошенн
ых

В целях повышения оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в сфере организации транспортного 
обслуживания, содержания автомобильных дорог и оказания 

жилищно-коммунальных услуг, планируется проведение бесед с 
поставщиками данных услуг о необходимости информирования 

населения о возможностях оценки результатов работы через портал, 
а также доведение информации до граждан через официальный сайт, 

публикации в СМИ

38 Среднегодовая численность 
постоянного населения

тыс. 
человек

Плановый показатель указан в соответствии с Прогнозом социально-
экономического развития Очерского муниципального района на 
2018 - 2020 г.г., утвержденный постановлением администрации 

Очерского муниципального района от 29.09.2017 № 545/1

IX. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

39 Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:



Отчетная информация
Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Единица 

измерения
671,64 539,57 544,50 544,50 544,50 544,50

0,17 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19

горячая вода,на 1 проживающего 15,36 15,75 11,76 11,76 11,76 11,76

холодная вода, на 1 проживающего -"- 32,21 24,72 23,63 23,63 23,63 23,63

природный газ, на 1 проживающего -"- 351,00 195,22 225,66 225,66 225,66 225,66

 

электрическая энергия, на 1 
проживающего

кВт/ч на 
1 

проживаю
го

Фактические данные потребления электрической энергии за 2017 
год указаны в соответствии с данными поселений. Увеличение 

потребления на 1 жителя выросло, в связи с данными Пермьстата по 
численности населения, проживающего в многоквартирных домах 

(бюллетенем "Система показателей, характеризующих ход реформы 
ЖКХ Очерского муниципального района"): 2015 - 6448 человек, 

2016 г. - 9445 человек, 2017 г. – 8096 человек. Прогнозные 
показатели на уровне фактического потребления 2017 года.

тепловая энергия, 1 кв. метр общей 
площади

Гкал на 
1 кв. метр 

общей 
площади

Фактические данные за 2017 год указаны в соответствии с 
бюллетенем "Система показателей, характеризующих ход реформы 
ЖКХ Очерского муниципального района".  Прогнозные показатели 

на уровне фактического потребления 2017 года.

куб. 
метров на 

1 
проживаю

щего

Фактические данные за 2017 год указаны в соответствии с 
бюллетенем "Система показателей, характеризующих ход реформы 
ЖКХ Очерского муниципального района".  Прогнозные показатели 

на уровне фактического потребления 2017 года.

Фактические данные за 2017 год указаны в соответствии с 
бюллетенем "Система показателей, характеризующих ход реформы 
ЖКХ Очерского муниципального района".  Прогнозные показатели 

на уровне фактического потребления 2017 года.

Фактические данные потребления природного газа за 2017 год 
указаны в соответствии с данными поселений. Увеличение 

потребления на 1 жителя выросло, в связи с данными Пермьстата по 
численности населения, проживающего в многоквартирных домах 

(бюллетенем "Система показателей, характеризующих ход реформы 
ЖКХ Очерского муниципального района"): 2015 - 6448 человек, 

2016 г. - 9445 человек, 2017 г. – 8096 человек. Прогнозные 
показатели на уровне фактического потребления 2017 года.

40 Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями:



Отчетная информация
Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Единица 

измерения
59,60 55,80 58,20 58,40 58,60 58,70

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

0,18 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10

-"- 1,22 1,16 1,10 1,10 1,10 1,10

-"- 8,59 7,79 9,90 9,90 9,90 9,90

электрическая энергия, на 1 человека 
населения

кВт/ч на 
1 человека 
населения

Рассчитано по фактическому потреблению за 2017 год 
функциональными органами администрации и учреждениями 

поселений района. Расчет прогнозных показателей произведен с 
учетом фактического потребления ресурса в 2017 году и Прогнозом 

численности постоянного населения, утвержденного 
постановлением администрации Очерского муниципального района 

от 29.09.2017 № 545/1

тепловая энергия, на 1 кв. метр 
общей площади

Гкал на 
1 кв. метр 

общей 
площади

Рассчитано по фактическому потреблению за 2017 год 
функциональными органами администрации и учреждениями 

поселений района. Расчет прогнозных показателей произведен с 
учетом фактического потребления ресурса в 2017 году и Прогнозом 

численности постоянного населения, утвержденного 
постановлением администрации Очерского муниципального района 

от 29.09.2017 № 545/1

горячая вода, на 1 человека 
населения

куб. 
метров на 
1 человека 
населения

Рассчитано по фактическому потреблению за 2017 год 
функциональными органами администрации и учреждениями 

поселений района. Расчет прогнозных показателей произведен с 
учетом фактического потребления ресурса в 2017 году и Прогнозом 

численности постоянного населения, утвержденного 
постановлением администрации Очерского муниципального района 

от 29.09.2017 № 545/1

холодная вода, на 1 человека 
населения

Рассчитано по фактическому потреблению за 2017 год 
функциональными органами администрации и учреждениями 

поселений района. Расчет прогнозных показателей произведен с 
учетом фактического потребления ресурса в 2017 году и Прогнозом 

численности постоянного населения, утвержденного 
постановлением администрации Очерского муниципального района 

от 29.09.2017 № 545/1

природный газ, на 1 человека 
населения

Рассчитано по фактическому потреблению за 2017 год 
функциональными органами администрации и учреждениями 

поселений района. Расчет прогнозных показателей произведен с 
учетом фактического потребления ресурса в 2017 году и Прогнозом 

численности постоянного населения, утвержденного 
постановлением администрации Очерского муниципального района 

от 29.09.2017 № 545/1
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