
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы 

«Управление имуществом и развитие территории Очерского муниципального района»

Ответственный исполнитель программы Комитет  имущественных  отношений  администрации  Очерского 
муниципального района

1. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N 
п/п

Целевой показатель, ед. измерения Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Отклонение, % Причины отклонения 
от планового значения

1 2 3 4 5 6
1 Количество  проведенных  проверок 

эффективности  использования 
имущества  муниципальными 
учреждениями,  предприятиями,  иными 
пользователями

6 6

2 Доходы от реализации имущества 400,0 2959,8 739,95 Деньги  от  продажи 
газопроводов 
Кипринского 
сельского  поселения, 
проданных  в  2016 
году  поступили  в 
начале 2017 года.

3 Доходы от  хозяйствующих субъектов 36,1 36,1
4 Доходы  от  сдачи  имущества, 

находящегося  в  собственности 
Очерского  муниципального  района  в 
аренду

6255,1 6575,7 105,13 Службой  судебных 
приставов  частично 
взысканы  долги  по 
аренде  имущества  с 
Мавлетовой 
(Сычевой),  а  также 
ведется 
претензионно–



исковая  работа  с 
должниками.

5 Оформление  права  муниципальной 
собственности  на  бесхозяйные 
недвижимые объекты по истечении года 
со  дня их постановки на  учет органом, 
осуществляющим  государственную 
регистрацию  права  на  недвижимое 
имущество

75 100 133

6 Площадь  вовлеченных  земельных 
участков под жилищное строительство и 
строительство  промышленных 
предприятий и промышленных парков

1,92 13,61 708,78 Предоставлены 
земельные  участки  в 
аренду  для  ведения 
личного  подсобного 
хозяйства  в  черте 
населенных пунктов

7 Доля многодетных семей, обеспеченных 
земельными  участками  в собственность 
бесплатно, от числа многодетных семей, 
поставленных на учет

74 82,11 110,96 Предоставлены 
земельные  участки 
многодетным  на 
территории городских 
поселений

8 Поступление  земельного  налога, 
арендной  платы  за землю  и  доходов  от 
продажи земельных участков в районный 
бюджет

12589,5 14033,6 111,47 Ведется 
претензионно–
исковая  работа  с 
должниками: 
направлено  299 
претензий  на  сумму 
653,62  тыс.рублей,  2 
иска на сумму 21,244 
тыс.рублей.

9 Снижение  дебиторской  задолженности 
по аренде земли

-20 -24,03 120,15 Взыскано  по 
претензиям  305,12 
тыс.рублей и по искам 
1,68 тыс.рублей.

10 Доля  устраненных  правонарушений 50 52 104



земельного  и  градостроительного 
законодательства,  выявленных  в 
результате  реализации  распоряжения 
губернатора Пермского края от 13 января 
2015 г. № 1-р «Об организации работы по 
выявлению  и  пресечению  незаконного 
(нецелевого)  использования  земельных 
участков» в 2015 году

11 Доля  площади  земельных  участков, 
расположенных  на  территории 
муниципального  района  (городского 
округа,  городского  поселения)  и 
учтенных  в  Едином  государственном 
реестре  недвижимости,  с  границами, 
установленными  в  соответствии  с 
требованиями  законодательства 
Российской  Федерации,  в  площади 
муниципального  района  (городского 
округа, городского поселения)

45 33,52 74,49

12 Предельный  срок  утверждения  схемы 
расположения  земельного  участка  на 
кадастровом плане территории

5 5

13 Доля  принятых  решений  о 
приостановлении  осуществления 
государственного кадастрового учета  по 
причине  несоответствия  формы  Схемы 
расположения  земельного  участка  на 
кадастровом  плане  территории 
требованиям,  установленным  статьей 
11.10  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации,  от  общего  количества 
поданных заявлений на государственный 
кадастровый  учет,  в  том  числе  с 
одновременной регистрацией прав

10 10



14 Доля  ответов  на  запросы  органа 
регистрации прав,  полученных в форме 
электронного  документа,  в  том  числе 
посредством  системы 
межведомственного  электронного 
взаимодействия,  в  общем  количестве 
направленных запросов

95 100 105,26

15

Количество  документов  и  сведений,  по 
которым  осуществляется  электронное 
межведомственное взаимодействие

8 39 487,5 Подано  через  портал 
Росреестра  39 
документов  на 
государственную 
регистрацию  права 
аренды  и  права 
собственности

16 Доля  населенных  пунктов 
муниципального  района  (городского 
округа),  сведения  о  границах  которых 
внесены  в  Единый  государственный 
реестр  недвижимости,  в  общем 
количестве  населенных  пунктов 
муниципального района

30 1,32 4,4 Установлена  граница 
1 населенного пункта 
– пгт.Павловский.

17 Предельный  срок  присвоения  адреса 
земельному  участку  и  объекту 
недвижимости  и  внесения  его  в 
федеральную  информационную 
адресную систему

12 12

18 Доля протяжённости  автодорог  общего 
пользования   местного  значения,  не 
соответствующих  нормативным 
требованиям,  в  общей  протяжённости 
автодорог общего пользования местного 
значения

57,4 57,49 100,12

19 Доля  отходов  потребления, 
направляемых  на  переработку  с  целью 

30 30



извлечения вторичного сырья,  от  массы 
образующихся  твердых  коммунальных 
отходов

20 Охват  населения  экологическими 
мероприятиями

12,0 12,0

21 Количество  публикаций  о  состоянии 
охраны окружающей среды

7 5 71,43

22 Доля  гидротехнических  сооружений 
прудов, имеющих собственников

20 63,64 318,18 Из списка ГТС прудов 
исключено 24 ГТС,  у 
трех  ГТС 
установлены 
собственники

23 Количество  муниципальных  маршрутов 
регулярных перевозок  

8 8

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
В 2017 году вовлечено в хозяйственный оборот 3 объекта муниципальной собственности, путем сдачи в аренду.
В 2017 году передано в собственность поселений, входящих в состав Очерского муниципального района – 352 ед. 
В 2017 году вовлечено в оборот земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена за 

период – 13,61 га.
В 2017 в бюджет Очерского муниципального района от земельного налога, арендной платы за земельные участки и по 

доходам от продажи земельных участков поступило 14033,6 тыс. руб.
Доля  протяжённости  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  не  соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  в 2017 году года составит 57,49%. 

Доля  отходов  потребления,  направляемых  на  переработку  с  целью  извлечения  вторичного  сырья,  от  массы 
образующихся твердых коммунальных отходов - 30% в 2017 году.

Охват населения экологическими мероприятиями –12 % в 2017 году.
Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды – 5 шт.
Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих собственников – 63,64 % в 2017 году.
Площадь территорий, ежегодно подвергаемых акарицидной обработке, –39,79 га.



Количества  маршрутов между поселениями в границах муниципального района – 8 ед.
  
3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Объемы и источники 
финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник 
финансирования

План Факт % 
исполне

ния

1 2 3 4 5 6
Муниципальная 
программа

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

33867,66588 33867,66588 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.

22289,22790 15631,18446 70,13 Средства  из  краевого  бюджета 
поступили не в полном объеме

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.

796,21640 796,21640 100

Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 56953,11018 50295,06674 88,31

Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным 
имуществом 
Очерского 
муниципального 
района»

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

2567,83390 2567,83390 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 2567,83390 2567,83390 100



Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Объемы и источники 
финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник 
финансирования

План Факт % 
исполне

ния
1 2 3 4 5 6

Проведение  работ 
по  инвентаризации 
недвижимого 
имущества  МО 
«Очерский 
муниципальный 
район»

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

100,00000 100,00000 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 100,00000 100,00000 100

Проведение  работ 
по  оценке 
рыночной 
стоимости 
недвижимого 
имущества  МО 
«Очерский 
муниципальный 
район»

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

60,00000 60,00000 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 60,00000 60,00000 100

Проведение работ 
по ремонту 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося в 

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

1676,57475 1676,57475 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.



Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Объемы и источники 
финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник 
финансирования

План Факт % 
исполне

ния
1 2 3 4 5 6

муниципальной 
казне

Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 1676,57475 1676,57475 100

Содержание 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

654,54666 654,54666 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 654,54666 654,54666 100

Обеспечение 
осуществления 
взносов на 
капитальный 
ремонт

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

76,71249 76,71249 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 76,71249 76,71249 100

Подпрограмма Бюджет муниципального 93,00000 93,00000 100



Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Объемы и источники 
финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник 
финансирования

План Факт % 
исполне

ния
1 2 3 4 5 6

«Управление 
земельными 
ресурсами 
Очерского 
муниципального 
района»

района, тыс. руб.
Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 93,00000 93,00000 100

Формирование 
земельных 
участков  для 
проведения  торгов, 
под  объектами 
муниципальной 
собственности,  для 
муниципальных 
нужд

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

40,00000 40,00000 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 40,00000 40,00000 100

Формирование 
земельных 
участков  и 
постановка  на 
кадастровый  учет 
для предоставления 
гражданам, 

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

8,00000 8,00000 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 



Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Объемы и источники 
финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник 
финансирования

План Факт % 
исполне

ния
1 2 3 4 5 6

имеющим  трех  и 
более детей

тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 8,00000 8,00000 100

Проведение работ 
по инвентаризации 
земель и 
регистрация прав 
собственности 
«МО «Очерский 
муниципальный 
район» на 
земельные участки, 
занятые объектами 
недвижимости, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

40,00000 40,00000 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 40,00000 40,00000 100

Информационное 
сопровождение

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

5,00000 5,00000 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.



Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Объемы и источники 
финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник 
финансирования

План Факт % 
исполне

ния
1 2 3 4 5 6

Итого, тыс. руб. 5,00000 5,00000 100
Подпрограмма 
«Территориальное 
развитие 
(градостроительст
во и 
землеустройство) 
сельских 
поселений 
Очерского 
муниципального 
района»

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

149,00000 149,00000 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 149,00000 149,00000 100

Актуализация 
схемы 
территориального 
планирования 
муниципального 
района

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

149,00000 149,00000 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 149,00000 149,00000 100

Подпрограмма 
«Совершенствова
ние дорожной сети 
Очерского 
муниципального 

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

23118,34360 23118,34360 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.

22288,52790 15630,48446 70,13 Средства  из  краевого  бюджета 
поступили не в полном объеме

Федеральный бюджет, 



Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Объемы и источники 
финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник 
финансирования

План Факт % 
исполне

ния
1 2 3 4 5 6

района» тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.

796,21640 796,21640 100

Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 46203,08790 39545,04446 85,59

Технический учет и 
паспортизация 
муниципальных 
дорог  и  дорожных 
сооружений на них

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

87,00000 87,00000 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 87,00000 87,00000 100

Текущее 
содержание 
муниципальных 
дорог  и  дорожных 
сооружений на них

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

19453,73521 19453,73521 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 19453,73521 19453,73521 100



Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Объемы и источники 
финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник 
финансирования

План Факт % 
исполне

ния
1 2 3 4 5 6

Текущий ремонт 
муниципальных 
дорог и дорожных 
сооружений на них

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

3555,96542 3555,96542 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.

22288,52790 15630,48446 70,13 Средства  из  краевого  бюджета 
поступили не в полном объеме

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.

796,21640 796,21640 100

Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 26640,70972 19982,66628 75,01

Кадастровые 
работы по 
установлению 
полос отвода 
муниципальных 
дорог

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

21,64297 21,64297 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 21,64297 21,64297 100

Подпрограмма 
«Охрана 
окружающей 
среды»

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

434,99251 434,99251 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.



Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Объемы и источники 
финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник 
финансирования

План Факт % 
исполне

ния
1 2 3 4 5 6

Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 434,99251 434,99251 100

Проведение 
мероприятий 
экологической 
направленности

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

248,00000 248,00000 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 248,00000 248,00000 100

Размещение 
информации  о 
состоянии 
окружающей среды 
в СМИ

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

36,00000 36,00000 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 36,00000 36,00000 100

Получение Бюджет муниципального 71,41251 71,41251 100



Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Объемы и источники 
финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник 
финансирования

План Факт % 
исполне

ния
1 2 3 4 5 6

информации о 
состоянии 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха

района, тыс. руб.
Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 71,41251 71,41251 100

Снижение уровня 
зараженности 
территории района 
иксодовыми 
клещами в местах 
массового 
пребывания 
населения

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

79,58000 79,58000 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 79,58000 79,58000 100

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы
«Управление 
имуществом и 

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

3680,52763 3680,52763 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.

0,70000 0,70000 100

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 



Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Объемы и источники 
финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник 
финансирования

План Факт % 
исполне

ния
1 2 3 4 5 6

развитие 
территории 
Очерского 
муниципального 
района»»

тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 3681,22763 3681,22763 100

Подпрограмма 
«Развитие 
автомобильного 
транспорта»

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

3823,06824 3823,06824 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 3823,06824 3823,06824 100

Субсидии 
перевозчикам  на 
возмещение  части 
затрат,  связанных с 
перевозкой 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом  в 
пригородном 
сообщении

Бюджет муниципального 
района, тыс. руб.

828,06824 828,06824 100

Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 828,06824 828,06824 100

Приобретение Бюджет муниципального 2995,00000 2995,00000 100



Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Объемы и источники 
финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник 
финансирования

План Факт % 
исполне

ния
1 2 3 4 5 6

движимого 
имущества  для 
МУП  «Очерское 
автотранспортное 
предприятие»

района, тыс. руб.
Краевой бюджет, 
тыс. руб.
Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 2995,00000 2995,00000 100

4. Исполнение плана мероприятий муниципальной программы

№ п/п 
мероприяти
й в текущем 

году

№ мероприятия в соответствии с 
муниципальной программой

Мероприятие 
запланирован

ное

Срок реализации мероприятия Фактически выполненное 
мероприятие отраженное в 

отчете 

1 1.1 Проведение 
работ по 
инвентаризац
ии 
недвижимого 
имущества 
МО 
«Очерский 
муниципальн
ый район»

2017 Поставлено на учет 11 
помещений, находящихся в 

казне Очерского 
муниципального района



2 1.2 Проведение 
работ по 
оценке 
рыночной 
стоимости 
недвижимого 
имущества 
МО 
«Очерский 
муниципальн
ый район»

2017 Проведена рыночная 
оценка 7 объектов 

недвижимости, 
включенных в прогнозный 

план приватизации

3 1.3 Проведение 
работ по 
содержанию и 
ремонту 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося 
в 
муниципально
й казне

2017 Отремонтирован фасад 
здания в г.Очер, 

ул.Октябрьская, 26

4 1.4 Содержание 
имущества, 
находящегося 
в 
муниципально
й 
собственности

2017 Произведена оплата за 
отопление пустующих 

помещений, находящихся в 
казне Очерского 

муниципального района

5 1.5 Обеспечение 
осуществлени
я взносов на 
капитальный 
ремонт

2017 Осуществляется оплата 
взносов за капитальный 
ремонт за помещения из 
состава казны Очерского 
муниципального района, 



расположенные в 
многоквартирных жилых 

домах
6 2.1 Формировани

е земельных 
участков для 
проведения 
торгов,  под 
объектами 
муниципально
й 
собственности
, для 
муниципальн
ых нужд 

2017 Сформировано 5 
земельных участков, для 

последующего 
предоставления с аукциона

7 2.2 Формировани
е земельных 
участков и 
постановка на 
кадастровый 
учет для 
предоставлен
ия гражданам, 
имеющим 
трех и более 
детей

2017 Сформирован 1 земельный 
участок для 

предоставления 
многодетным семьям

8 2.3 Проведение 
работ  по 
инвентаризац
ии  земель  и 
регистрации 
прав 
собственности 
МО 

2017 Сформированы 5 
земельных участков, 
занятых объектами 

недвижимости, 
находящимися в казне 

Очерского 
муниципального района



«Очерский 
муниципальн
ый  район»  на 
земельные 
участки, 
занятые 
объектами 
недвижимости
, 
находящимися 
в 
муниципально
й 
собственности

9 2.5 Информацион
ное 
сопровождени
е

2017 В газете «Очерский край» 
публиковали информацию 
о необходимости оплатить 

арендную плату за 
земельные участки.

10 3.1 Актуализация 
схемы 
территориаль
ного 
планирования 
муниципально
го района

2017 Проведен аукцион по 
внесению изменений в 

Схему территориального 
планирования Очерского 
муниципального района. 

Проект внесения 
изменений в Схему 
территориального 

планирования с 01 июня 
2017 года находится на 
согласовании в органах 
исполнительной власти 

Пермского края.
11 3.3 Актуализация 

правил 
2017 Внесены изменения в 

правила землепользования 



землепользова
ния  и 
застройки 
сельских 
поселений

и застройки 
Нововознесенского, 

Кипринского и 
Спешковского сельских 

поселений
12 4.1 Технический 

учет  и 
паспортизаци
я 
муниципальн
ых  дорог  и 
дорожных 
сооружений 
на них

2017 Обновлен технический 
паспорт автомобильной 

дороги «Очер—Осиновка»

13 4.3 Текущее 
содержание 
муниципальн
ых дорог и 
дорожных 
сооружений 
на них 

2017 Осуществляется текущее 
содержание 

автомобильных дорог 
протяженностью 173,809 

км.

14 4.4 Текущий 
ремонт 
муниципальн
ых  дорог  и 
дорожных 
сооружений 
на них

2017 Проведен ремонт 3,5 км 
автомобильных дорог 
(Очер-Токари – 1,5км, 
Очер-Дворец – 2 км). 

15 4.5 Кадастровые 
работы  по 
установлению 
полос  отвода 
муниципальн
ых дорог 

2017 Установлена полоса отвода 
автомобильной дороги 

«Очер-Осиновка»



16 4.7 Проектирован
ие  и 
строительство 
(реконструкци
я), 
капитальный 
ремонт  и 
текущий 
ремонт 
автомобильны
х  дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения

2017 Построен участок 
ул.Красногвардейска от 

ул.Достоевского до 
ул.Высоцкого.

17 4.8 Проектирован
ие  и 
строительство 
(реконструкци
я), 
капитальный 
ремонт  и 
текущий 
ремонт 
автомобильны
х  дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения, 
находящихся 
на территории 
Пермского 
края

2017 Отремонтирован участок 
ул.Ленина в г. Очер.



18 5.1 Организация 
рациональной 
системы сбора 
(в  том  числе 
раздельного 
сбора), 
хранения  и 
регулярного 
вывоза 
отходов  с 
территории 
Очерского 
муниципально
го района

2017 На территории 
Павловского городского 

поселения 
организовывается 

предприятие по сортировке 
и последующей 

переработке мусора. На 
территории Очерского 
городского поселения в 

ноябре 2017 года сменился 
оператор по сбору и 

вывозу твердых бытовых 
отходов.

19 5.1.1 Разработка 
генеральной 
схемы 
санитарной 
очистки 
территории 
Очерского 
муниципально
го района

2017 В связи с тем, что 
Территориальная схема 
обращения с отходами в 

настоящее время 
находится на доработке 
разработка генеральной 

схемы очистки территории 
не начата

20 5.1.2 Заключение 
договоров  на 
оказание 
услуг  по 
обращению  с 
ТКО  между 
региональным 
оператором  и 
собственника
ми ТКО

2017 Правительством 
Пермского края конкурс на 

выбор регионального 
оператора на оказание 
услуг по обращению с 

отходами в 2017 году не 
проведен. Договора не 

заключались.

21 5.1.3 Сбор  (в  том 2017 В связи с тем, что 



числе 
раздельный 
сбор), 
транспортиро
вание  отходов 
на 
мусороперегр
узочную 
станцию

Территориальная схема 
обращения с отходами в 

настоящее время 
находится на доработке 

сбор и транспортирование 
ТКО осуществляется на 
существующий полигон 

ТКО

22 5.2 Рекультивация 
объекта 
размещения 
(захоронения) 
отходов 
потребления, 
не 
соответствую
щего 
нормативно-
техническим 
требованиям

2017

23 5.2.1 Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
на 
рекультиваци
ю

2017 Так как свалка-полигон 
сданы в аренду ООО «УК 

ЖКХ», а также в 2017 году 
РСТ им утвердило тариф 
на утилизацию ТКО, то 
разработка проектно-

сметной документации 
была отложена

24 5.2.2 Рекультивация 
объекта 
размещения 
(захоронения) 
отходов,  не 

2017 Так как свалка-полигон 
сданы в аренду ООО «УК 

ЖКХ», а также в 2017 году 
РСТ им утвердило тариф 

на утилизацию ТКО – 



соответствую
щего 
нормативно-
техническим 
требованиям 
(существующ
ий  полигон 
ТКО)

рекультивацию 
существующего полигона 

ТКО отложили

25 5.3 Ликвидация 
несанкционир
ованных 
свалок  на 
территории 
Очерского 
муниципально
го района

2017 Ликвидированы 
несанкционированные 
свалки на территории 

Павловского и Очерского 
городских поселений, 

Спешковского, 
Кипринского и 

Нововознесенского 
сельских поселений

26 5.4 Повышение 
уровня 
экологическог
о  воспитания 
и 
информирова
ние населения 
о  состоянии 
окружающей 
среды

2017

27 5.4.1 Проведение 
мероприятий 
экологической 
направленнос
ти:

2017 Совместно с Управлением 
образования и 

Управлением молодежной 
политики, культуры и 

спорта проводятся эко-
конкурсы, экологические 

игры, экологические 



акции, работа с летними 
детскими площадками по 

экологическому 
просвещению, 

экологические праздники и 
фестивали

28 5.4.1.1 Районный 
конкурс 
социально-
культурных 
проектов

2017 Конкурс эко-плакатов 
«Зеленый патруль», VI 
межтерриториальный 

конкурс «Помоги 
пернатым», Туристко-
эколого-краеведческий 
слет,  Всероссийская 

экологическая акция «Вода 
России», Акция «Чистый 
ключ», акция «Не забудь 
про птиц зимой», Акция 
«Чистый город», работа с 

летними детскими 
площадками по 
экологическому 
просвещению,  

29 5.4.1.2 конкурс 
поселений  по 
озеленению  и 
благоустройст
ву

2017 В конкурсе поселений в 
2017 году приняли участие 

все поселения, но отчет 
был предоставлен только 
сельскими поселениями. 

Призовые места 
распределились: 

Кипринское сельское 
поселение – 1 место; 

Спешковское сельское 
поселение – 2 место; 

Нововознесенское 
сельское поселение  - 3 



место.

30 5.4.1.3 цикл 
экомероприят
ий  с  ЦДТ 
«Радуга»

2017 Экологическая акция 
«Очисти берег», 

Экологический праздник 
«День воды»,

31 5.4.1.4 цикл 
экомероприят
ий  с 
межпоселенче
ской 
билиотекой

2017 Экологический конкурс 
«Заглянем в мир живой 

природы», XXII 
Нецветаевские эколого-
краеведческие чтения

32 5.4.1.5 цикл 
экомероприят
ий  с 
Центральной 
детской 
библиотекой

2017 Цикл мероприятий: 
«Полюби свою землю», 

«Читайте книги о 
природе»

33 5.4.1.6 цикл 
экомероприят
ий  с  МАУК 
«Очерский 
РДК»

2017 Эколого-интеллектуальная 
игра «Мой чудесный 

Пермский край», Эколого-
краеведческая игра 

«Энкаутер»,  
34 5.4.1.7 цикл 

экомероприят
ий с музеем

2017 Экологический праздник 
«День птиц»

35 5.4.1.8 издание 
календаря

2017 В 2017 году экологический 
календарь не издавался

36 5.4.2 Размещение 
информации о 
состоянии 
окружающей 
среды в СМИ

2017 В 2017 году вышло 5 
тематических страниц 

«Зеленый мир» в газете 
«Очерский край».

37 5.4.3 Получение 
информации о 

2017 Проведены лабораторные 
исследования питьевой 



состоянии 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха  от 
КГБУ 
«Аналитическ
ий  центр»  и 
ФБУЗ  «Центр 
гигиены  и 
эпидемиологи
и  в  Пермском 
крае»

воды, воды 
поверхностного водоема, 

почвы (Ключики: 
«Студенческий», 

«Кукуйский»; Очерский 
пруд, Павловский пруд)
Проведена проверка по 

соблюдению 
экологической 

безопасности на очистных 
сооружениях г.Очер и 

п.Павловский
38 5.5 Установление 

собственников 
бесхозяйных 
гидротехниче
ских 
сооружений 
прудов

2017 Из списка ГТС прудов 
исключено 24 ГТС, у трех 

ГТС установлены 
собственники. В 

отношении ГТС в 
с.Спешково проводятся 

работы по постановке на 
учет в качестве 
бесхозяйного

39 5.6 Снижение 
уровня 
заражённости 
территории 
района 
иксодовыми 
клещами  в 
места 
массового 
пребывания 
населения

2017 В 2017 году проведена 
аккарицидная обработка на 

39,79 га.

40 6.1 Оказание 
услуг по 

2017 В 2017 году в МУП 
«Очерское АТП» 



перевозке 
пассажиров 
автомобильны
м 
транспортом

перечислена субсидия 
перевозчикам на 

возмещение части затрат, 
связанных с перевозкой 

пассажиров 
автомобильным 
транспортом в 

пригородном сообщении в 
размере 828,06824 

тыс.рублей
41 6.2 Приобретение 

движимого 
имущества 
для МУП 
«Очерское 
автотранспорт
ное 
предприятие»

2017 В 2017 году для МУП 
«Очерское АТП» 

приобретен автобус для 
междугороднего 

сообщения, а также 
двигатель для автобуса

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
В  2017  году  в  муниципальную  программу  вносились  изменения  на  основании  постановлений  администрации 

Очерского муниципального района от  06.04.2017 № 158, 15.05.2017 № 226, от 14.07.2017 № 360, от 20.10.2017 № 608, от 
29.11.2017 № 703.

6. Оценка эффективности муниципальной программы.
Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения расчета степени 

достижения запланированных результатов  муниципальной программы,  степени соответствия  запланированному уровню 
затрат и степени реализации мероприятий муниципальной программы:

степени достижения запланированных результатов муниципальной программы определяется путем сопоставления 
фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / N,



где:
СДЦ - степень достижения запланированных результатов,
СДП - степень достижения целевого показателя муниципальной программы,
N – количество целевых показателей муниципальной программы;

степень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,
где:
ЗФ - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы,
ЗП  -  плановое  значение  целевого  показателя  муниципальной  программы  (для  целевых  показателей,  желаемой 

тенденцией развития которых является рост значений),
или
СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
Если полученное значение СДП более «1,00», то значение принимается равным «1,00».

ЗФ 6 2959,8 36,1 6575,7 100 1
3
,
6
1

82,11 14033,6 -24,03 5 10 100 1,32 57,49 30 1
2

5 63,64 8

ЗП 6 400 36,1 6255,1 75 1
,
9
2

74 12589,5 -20 5 10 95 30 57,4 30 1
2

7 20 8

СДП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,04 1 1 1 0,71 1 1

СДЦ= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,75+1+1+1+1+0,04+1+1+1+1+0,71+1+1) / 23 = 0,94

степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат и  эффективности  использования  средств  бюджета 
Очерского  муниципального  района  и  иных  источников  ресурсного  обеспечения  муниципальной  программы  путем 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм по 



формуле:

УФ = ФФ / ФП, 
где:
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,
ФФ  -  фактический  объем  финансовых  ресурсов,  направленный  на  реализацию  мероприятий  муниципальной 

программы,
ФП  -  плановый  объем  финансовых  ресурсов  на  реализацию  муниципальной  программы  на  соответствующий 

отчетный период. 
При отсутствии финансирования  из  бюджетов  других  уровней  (федеральный,  краевой,  поселение),  в  случаях,  не 

зависящих от исполнителя муниципальной программы, значение планового объема финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы на соответствующий отчетный период для расчета «УФ» учитывать в размере поступивших 
средств соответствующих бюджетов на счет бюджета района. 

УФ = 50295,06674 / 56953,11018 = 0,88, 

В связи с тем, что из бюджета Пермского края не поступили денежные средства в размере 6658,04344 тыс.рублей, при 
расчете уровня финансирования реализации основных мероприятий в значении планового объема финансовых ресурсов 
данная сумма не учитываются:

УФ = 50295,06674 / 50295,06674 = 1, 

степень  реализации  мероприятий муниципальной  программы  (достижения  ожидаемых  непосредственных 
результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов 
реализации  основных  мероприятий  муниципальной  программы  по  годам  на  основе  ежегодных  планов  реализации 
муниципальной программы:

СРМ = ФМ / ПМ,
где:



ФМ  –  количество  программных  мероприятий,  выполненных  в  полном  объеме,  из  числа  мероприятий, 
запланированных к реализации в отчетном году;

ПМ - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет  степени реализации мероприятий осуществляется по всем мероприятиям отчетного года (за  исключением 

основного мероприятия).

СРМ = 25 / 25 = 1,

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = СДЦ x УФ х СРМ
где:
ЭП - эффективность реализации программы (подпрограммы),
СДЦ - степень достижения запланированных результатов,
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (подпрограммы);
СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы.

ЭП = 0,94 x 1 х 1 = 0,94

Вывод  об  эффективности  (неэффективности)  реализации  муниципальной  программы  определяется  на  основании 
следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы

Критерий оценки эффективности ЭП

Неудовлетворительный уровень эффективности ЭП < 0,85

Удовлетворительный уровень эффективности 1> ЭП ≥ 0,85

Высокий уровень эффективности ЭП ≥ 1
если показатель «ЭП» больше единицы, полученное значение принимается равным единице



При реализации программы можно сделать вывод об удовлетворительном уровне эффективности.

Председатель комитета В.Ф. Рудомётов

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации Очерского муниципального района                         И.Н. Вотинов

Исполнитель: Азовских Оксана Валентиновна
8 34278 35540


	ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы 
	«Управление имуществом и развитие территории Очерского муниципального района»

