
Показатели эффективности деятельности Очерского муниципального района

Отчетная информация
Примечание

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Экономическое развитие

единиц 261,12 311,70 284,38 288,96 293,95 298,87

процентов 79,94 84,84 84,48 84,48 84,48 85,46

рублей

процентов 28,30 26,94 49,10 49,10 49,10 49,10

процентов 100 100 100 100 100 100

Единица 
измерения

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения

В связи с ростом отчислений в пенсионный 
фонд РФ произошло снижение числа субъектов 
СМП. В 2014-2016 годы прогнозируется 
увеличение субъектов СМП, в том числе за счет 
уменьшения взносов в пенсионный фонд.

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

В 2013 году снижение показателя произошло в 
связи с сокращением количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, что 
привело к сокращению количества работников у 
индивидуальных предпринимателей, так же 
произошло высвобождение работников в связи с 
закрытием отделения управления федеральной 
миграционной службы по Пермскому краю в 
Очерском районе 66 чел. Показатель на 2014-
2016 годы в соответствии с прогнозными 
данными социально-экономического развития 
Очерского муниципального района на 2015-2020 
годы.

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя 5 559,638 4 724,093 3 713,068 2 300,03 2 305,73 2 400,50

На снижение показателя с 2014 года повлияло 
изменение методики расчета. Показатель за 
2011-2013 годы расчитывался из расчета общего 
объема инвестиций, в т.ч. бюджетные средства. 
Показатель на 2014-2016 годы в соответствии с 
прогнозными данными социально-
экономического развития Очерского 
муниципального района на 2015-2020 годы.

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

Увеличение показателя в 2013 году связано с 
оформлением права собственности на 
земельные участки, ранее использовавшиеся на 
праве аренды. За 2011-2012 годы показатель 
расчитывался от  общей  площади территории 
муниципального района, в том числе 
неподлежащей налогообложению. Фактическое 
значение показателя составляет за 2011 год - 
49,10, за 2012 год - 46,8    

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 
числе



процентов 62,43 49,50 54,26 69,00 67,00 65,00

процентов 5,51 5,52 5,39 5,39 5,39 5,39

рублей

   крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций рублей

   муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей

   муниципальных общеобразовательных учреждений рублей

   учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей

   муниципальных учреждений культуры и искусства рублей

   муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей

Дошкольное образование

процентов 54,00 56,40 57,50 63,00 69,00 69,00

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

Увеличение доли автомобильных дорог не 
отвечающих нормативным требованиям связано 
со снижением несущей способности 
конструктивных элементов 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)

На территории Очерского муниципального 
района сокращение маршрутов не планируется.

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников:

17 495,70 20 176,40 22 140,00 25 259,60 28 098,70 28 298,10
Рост номинальной заработной платы 
планируется в соответствии со сценарными 
условиями Пермского края до 2016 года.

7 196,00 8 719,70 13 194,60 19 330,00 24 454,00 22 104,00

Увеличение заработной платы произошло за 
счёт увеличения фонда  оплаты труда. Указ 
Президента  РФ от 05.07.2012г. № 597 "О  мерах 
 по реализации государственной социальной 
политики".

12 189,50 15 652,60 19 493,60 21 958,00 23 267,00 25 344,00

Увеличение заработной платы произошло за 
счёт увеличения фонда  оплаты труда. Указ 
Президента  РФ от 05.07.2012г. № 597 "О  мерах 
 по реализации государственной социальной 
политики".

13 033,00 18 349,00 20 983,00 23 087,00 23 680,00 24 529,00

Увеличение заработной платы произошло за 
счёт увеличения фонда  оплаты труда. Указ 
Президента  РФ от 05.07.2012г. № 597 "О  мерах 
 по реализации государственной социальной 
политики".

9 056,60 9 056,60 10 880,70 13 271,77 14 734,20 16 345,79

Фактическая средняя заработная плата 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта: 2012 год - 7622 руб., 2013 
год -11902,55 руб. Увеличение заработной 
платы произошло за счёт увеличения фонда 
оплаты труда. Указ Президента РФ от 
05.07.2012г. № 597 "О мерах по реализации 
государственной социальной политики".

6 146 17 355,1 24 262,7 17 566 19 777 22 810

Увеличение заработной платы произошло за 
счёт увеличения фонда  оплаты труда. Указ 
Президента  РФ от 05.07.2012г. № 597 "О  мерах 
 по реализации государственной социальной 
политики".

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

1. В 2013 году введено в эксплуатацию здание 
на 100 мест г.Очер,пер.Зеленый,5. 2. в 2014 году 
после лицензирования МДОУ "Жаворонок" 
планируется открытие 2 групп на 40 мест, а так 
же открытие дополнительных групп 
кратковременного пребываения на 110 мест в 
МДОУ "Солнышко".



процентов 1,70 31,00 29,92 23,00 17,00 17,00

процентов 16,67 16,67 0,00 0,00 0,00

Общее и дополнительное образование

процентов 94,5 94,2 96,8 97,2 98,0 99,0

процентов 4,6 5,8 3,2 2,8 2,0 1,0

процентов 69,5 75,5 80,0 83,0 84,0 85,0

процентов 0 0 0 0 0 0

процентов 72,7 72,7 72,0 72,1 72,2 72,3

процентов 5,9 5,2 2,6 2,0 1,0 0,5

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

1. В 2013 году введено в эксплуатацию здание 
на 100 мест г.Очер,пер.Зеленый,5. 2. в 2014 году 
после лицензирования МДОУ "Жаворонок" 
планируется открытие 2 групп на 40 мест, а так 
же открытие дополнительных групп 
кратковременного пребываения на 110 мест в 
МДОУ "Солнышко".

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

Ежегодно осуществляются необходимые 
мероприятия для приведения в соответствии с 
требованиями надзорных органов зданий и 
сооружений общеобразовательных учреждений.

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметам

К увеличению показателей привела усиленная 
работа по подготовке учащихся на экстернате 
МБОУ Очерской открытой (сменной) 
общеобразовательной школе к ЕГЭ, а так же 
контроль за посещаемостью занятий и 
привлечение педагогов для консультаций из 
состава районных методических объединений 
учителей русского языка и математики.

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений

К снижению показателей привела усиленная 
работа по подготовке учащихся на экстернате 
МБОУ Очерской открытой (сменной) 
общеобразовательной школе к ЕГЭ, а так же 
контроль за посещаемостью занятий и 
привлечение педагогов для консультаций из 
состава районных методических объединений 
учителей русского языка и математики.

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

Ежегодно необходимое для 
общеобразовательных учреждений 
оборудование приобретается в рамках проекта 
модернизация общего образования.

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

Ежегодно осуществляются необходимые 
мероприятия для приведения в соответствии с 
требованиями надзорных органов зданий и 
сооружений общеобразовательных учреждений.

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

В ОУ района продолжается работа по 
реализации программ здорового образа жизни (в 
частности в рамках реализации программы 
«Развитие образования Очерского 
муниципального района»). Созданы безопасные 
условия для пребывания детей в 
образовательных учреждениях в учебное и 
внеурочное время.

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

Планируется перераспределение учебных 
площадей.



тыс. рублей 55,7 52,6 62,4 67,0 70,0 73,0

процентов 58,8 60,8 66,0 66,5 67,0 67,5 Плановое ежегодное увеличение.

Культура

   клубами и учреждениями клубного типа процентов 160,00 100,0 66,7 95,7 95,7 95,7

   библиотеками процентов 114,3 93,7 100 100 100 100

   парками культуры и отдыха процентов 0 0 0 0 0 0

процентов 7,7 7,7 15,4 15,4 15,4 15,4

процентов 0 0 0 0 0 0

Физическая культура и спорт

процентов 21,2 21,1 21,1 21,2 21,5 22,0

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

кв. метров 23,651 23,991 23,820 24,071 24,162 24,257

   введенная в действие за один год кв. метров 0,246 0,339 0,342 0,325 0,374 0,323

гектаров 14,74 23,87 9,32 2,00 2,00 2,00

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

Увеличение планируется в связи с индексацией  
расходов, увеличением средней заработной 
платы.

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

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности:

На изменение показателей повлияло изменение 
методики расчета. (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 3 
июля 1996 г. № 1063-р; Распоряжение 
Правительства РФ от 23.11.2009 №1767). 

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

С 2012 года количество здания, требующих 
капитального ремонта увеличилось на 2 
единицы. В настоящее время общее количество 
зданий - 26, Количество зданий, требующих 
кап.ремонта - 4. 

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

23. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом

Стабильность данного показателя обусловлена 
тем, что в районе ведётся планомерная и 
систематическая  работа по развитию 
физической культуры и спорта. Мероприятия по 
развитию физической культуры и спорта 
выполняются в полном объеме в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта Очерского 
муниципального района».

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

Строительство индивидуального жилищного 
фонда.

Плановые показатели проставлены в 
соответствии заключенному Соглашению о 
взаимодействии между Правительством 
Пермского края и Очерским муниципальным 
районом.

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

За 2012 год показатель равен 13,22 (ранее 
представленные данные рассчитаны неверно). 
Уменьшение показателя на 2014-2016 годы 
связано с отсутствием сформированных 
участков под строительство.



гектаров 12,94 13,23 7,07 1,00 1,00 1,00

   объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 0 0 0 0 0 0

   иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. метров 0 0 0 0 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство

процентов 100 100 94,0 100 100 100

процентов 94,74 73,68 95,00 94,10 94,10 94,10

процентов 21,0 50,9 79,9 90,0 100,0 100,0

процентов 11,00 21,50 10,35 11,00 11,00 11,00

Организация муниципального управления

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

За 2012 год показатель равен 10,87 (ранее 
представленные данные рассчитаны неверно). 
Уменьшение показателя на 2014-2016 годы 
связано с отсутствием сформированных 
участков под жилищное строительство.

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:

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать способ управления данными 
домами

Согласно отчетным данным за 2013 год 
показатель составляет - 94,4%. 32 дома не 
выбрали способ управления, администрацией 
городского поселения проведен конкурс по 
результатам которого, заключены договора 
управления указанными домами.                     

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)

Уменьшение показателя с 2014 года связано с 
планируемым расторжением договоров с 
частными организациями коммунального 
комплекса и передачей муниципального 
имущества вновь созданному муниципальному 
унитарному предприятию.

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

Проведение государственного кадастрового 
учета запланировано провести до 01.01.2016г.

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

Резкое снижение показателя связанно с 
уменьшением финансирования в рамках 
следующих направлений: предоставление жилья 
ветеранам ВОВ, обеспечение детей-сирот 
жилыми помещениями, переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилого фонда, 
обеспечение жильем молодых семей.



процентов 38,70 24,40 32,10 37,60 41,30 43,90

процентов 0 0 0 0 0 0

тыс. рублей

процентов 0 0 0 0 0 0

рублей

31. 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)

Рост показателя на 2014 год произошел за счет 
сокращения доходов в первоначальном 
утвержденном бюджете района на 2014 год  по 
сравнению с отчетом за 2013 год от 
безвозмездных поступлений из других уровней 
бюджетов на 99.4 млн. руб., в т.ч ИМТ -55.7 
млн. руб.(из них из бюджетов поселений на 
исполнение их полномочий 22.0 млн.руб.), 
дотация из бюджета Пермского края - 15.2 млн. 
руб., отсутствуют средства ФСР (за 2013 год эти 
средства составили 30.5 млн. руб.)   
Аналогичная ситуация на плановый период  
2015 и 2016 годы.

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности (на конец года по 
полной учетной стоимости)

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

15 025,40 11 086,90 4 940,00

1.Распределительные газопроводы в г.Очер. 
Остаток незавершённого строительства 
составляет 416,0 тыс.руб. Причина: нарушение 
договорных обязательств подрядной 
организации.
2.Распределительный газопровод 
д.Нововознесенск (ПСД на 5,6км). Остаток 
незавершённого строительства составляет 731,6 
тыс.руб. Причина: нарушение договорных 
обязательств подрядной организации.
3.Проектирование детского сада на 150 мест в 
г.Очер. Остаток незавершённого строительства 
составляет 2 625,0тыс.руб. Причина: нарушение 
договорных обязательств подрядной 
организации.
4.Капитальный ремонт пер.Пионерский от 
ул.Ленина до ул.Революционная, 1 пусковой 
комплекс, в г.Очер. Остаток незавершённого 
строительства составляет 1 167,7тыс.руб. 
Причина: в связи с погодными условиями 
выполнение строительно – монтажных работ 
перенесено на 2014 год. 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда)

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

1 409,00 1 480,30 1 441,30 1 627,00 1 659,00 1 697,00

Рост происходит в связи с применением 
кооффициента уровня инфляции и в 
соответствии с утвержденными нормативами на 
расходы органов местного самоуправления.



да - 1 / нет - 0 1 1 1 1 1 1

10,70 15,60 19,60 20,00 21,00 22,00

38. Среднегодовая численность постоянного населения человек

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

   электрическая энергия 600,00 798,61 774,65 751,41 728,87

   тепловая энергия 0,31 0,28 0,24 0,23 0,23 0,23

   горячая вода 24,60 36,30 17,90 17,40 16,84 16,34

   холодная вода 40,80 48,31 39,20 38,00 36,90 35,80

   природный газ 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 В соответствии с нормативом потребления.

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

   электрическая энергия 159,10 159,60 141,98 137,72 133,59 129,58

   тепловая энергия 0,35 0,37 0,35 0,34 0,33 0,32

   горячая вода 1,80 0,80 0,70 0,68 0,66 0,64

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

Схема территориального планирования 
Очерского муниципального района утверждена 
28.04.2011г., генеральные планы поселений 
утверждены в декабре 2013 года.

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

процентов от 
числа 

опрошенных

22 863 22 812 22 751 22 737 22 726 22 719

Численность населения в соответствии с 
Прогнозом СЭР Очерского муниципального 
района на период  до 2016 года и анализа за 
предыдущие периоды.

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:

кВт/ч на 1 
проживающег

о
1 404,00

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 №261-ФЗ запланировано снижение 
потребления в МКД на 3 % ежегодно.

Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 №261-ФЗ запланировано снижение 
потребления в МКД на 3 % ежегодно.

куб. метров на 
1 

проживающег
о

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 №261-ФЗ запланировано снижение 
потребления в МКД на 3 % ежегодно.

куб. метров на 
1 

проживающег
о

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 №261-ФЗ запланировано снижение 
потребления в МКД на 3 % ежегодно.

куб. метров на 
1 

проживающег
о

кВт/ч на 1 
человека 

населения

Планируется ежегодное снижение на 3 % в 
соответствии с Программой по 
энергосбережению и повышению 
энергитической эффективности Очёрского 
муниципального района на 2011-2015 годы.

Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади

Планируется ежегодное снижение на 3 % в 
соответствии с Программой по 
энергосбережению и повышению 
энергитической эффективности Очёрского 
муниципального района на 2011-2015 годы.

куб. метров на 
1 человека 
населения

Планируется ежегодное снижение на 3 % в 
соответствии с Программой по 
энергосбережению и повышению 
энергитической эффективности Очёрского 
муниципального района на 2011-2015 годы.



   холодная вода 6,40 5,40 4,67 4,53 4,39 4,26

   природный газ 7,50 7,50 7,60 7,40 7,20 7,00

куб. метров на 
1 человека 
населения

Планируется ежегодное снижение на 3 % в 
соответствии с Программой по 
энергосбережению и повышению 
энергитической эффективности Очёрского 
муниципального района на 2011-2015 годы.

куб. метров на 
1 человека 
населения

Планируется ежегодное снижение на 3 % в 
соответствии с Программой по 
энергосбережению и повышению 
энергитической эффективности Очёрского 
муниципального района на 2011-2015 годы.
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