ДОКЛАД
Белунькиной Ирины Алексеевны
(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

Гремячинский район
наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись
Дата

28 Май 2017 г.

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
Гремячинский район
(официальное наименование городского округа (муниципального района))
Единица измерения

Отчетная информация
2014

2015

2016

2017

2018

2019

I Экономическое развитие
1 Число субъектов малого и среднего
предпринимательства (на 10 000 человек
населения)
2 Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций *
3 Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя
4 Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
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
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)
8 Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций городского
округа (муниципального района)

266,30

254,21

254,21

254,00

254,00

254,00

11,90

10,10

10,10

10,00

10,00

10,00

15045,90

785,90

338,50

330,00

330,00

330,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

единиц

процентов

рублей

процентов

-"4,59

4,27

4,29

4,20

4,10

4,00

1,00

1,00

20,40

1,00

1,00

1,00

24385,30

25461,10

27358,70

28730,00

30170,00

31700,00

-"-

процентов

рублей

-"-

Примечание

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных
учреждений:
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры и
искусства
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта
II. Дошкольное образование детей
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
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
11 Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

-"-"рублей
-"-

14544,80

15945,10

16065,80

16870,00

17700,00

18500,00

17694,80

17865,20

18598,50

19530,00

20500,00

21600,00

22077,00

20167,00

19950,90

20950,00

22000,00

23100,00

18111,40

20708,50

22701,40

23840,00

25000,00

26200,00

0,00

0,00

0,00

-"-

73,40

75,50

69,90

70,00

75,00

75,00

7,60

4,20

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

процентов

-"-

процентов

III. Общее и дополнительное образование
13 Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
14 Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений
15 Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

0,00

2,13

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

-"-

-"-

16 Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
17 Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
18 Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
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
IV. Культура
20 Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа

83,20

82,60

95,00

95,00

95,00

95,00

2,97

0,61

0,00

0,00

0,00

0,00

81,70

75,00

70,40

60,60

59,00

59,40

89,00

89,00

92,70

93,00

93,00

93,00

процентов

-"-

тыс. рублей

процентов

процентов

35,60

50,00

25,00

25,00

25,00

25,00

библиотеками

-"-

94,00

94,00

100,00

100,00

100,00

100,00

парками культуры и отдыха

-"-

100,00

0,00

0,00

0,00

50,00

100,00

50,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,00

27,50

30,00

30,00

33,00

35,00

21 Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
22 Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
и требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности

-"-

процентов

V. Физическая культура и спорт
23 Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

процентов

23.1 Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности
обучающихся
VI. Жилищное строительство и обеспечение
граждан жильем
24 Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
в т.ч. введенная в действие за год
25 Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего
земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства,
индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях
жилищного строительства
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:
объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет
иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
27 Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами:

73,70

76,60

85,70

87,00

87,00

87,00

20,60

21,00

21,42

21,50

21,50

21,50

0,03

0,05

0,02

0,00

0,00

0,00

3,50

3,55

51,34

55,00

55,00

55,00

процентов

кв. метров
-"-

Значение показателя указано на основании
сведений предоставленных поселениями

гектаров

0,50

0,80

47,63

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,43

31,43

31,43

31,43

31,50

32,00

-"-

кв. метров
кв. метров

процентов

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)
29
Доля
многоквартирных
домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
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
VIII. Организация муниципального управления
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)
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)
34 Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных
бюджетных учреждений

87,50

87,50

88,01

88,00

88,00

88,00

40,00

97,90

47,50

48,00

49,00

50,00

процентов

Значение показателя указано на основании
сведений предоставленных поселениями

процентов
26,00

30,00

9,00

10,00

10,00

10,00
Значение показателя указано на основании
сведений предоставленных поселениями

-"-

36,10

44,00

40,80

34,50

39,90

39,80

24,00

0,00

14,20

0,00

0,00

0,00

30714,00

30714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

процентов

тыс. рублей

процентов

35 Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете
на одного жителя муниципального
образования
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)
38 Среднегодовая численность постоянного
населения
IX. Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
39 Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:
электрическая энергия, на 1
проживающего
тепловая энергия, 1 кв. метр общей
площади
горячая вода,на 1 проживающего

2173,00

3106,00

2843,00

3152,00

3230,00

3230,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

37,50

32,20

35,30

36,00

38,00

40,00

12124,00

11812,00

11481,00

11200,00

11000,00

11000,00

950,00

776,50

854,20

800,00

750,00

750,00

0,30

0,34

0,37

0,37

0,37

0,37

16,00

22,80

22,80

20,00

19,00

18,00

рублей

да/нет

процентов от числа
опрошенных
тыс. человек

кВт/ч на
1 проживаюго
Гкал на
1 кв. метр общей
площади
куб. метров на 1
проживающего

холодная вода, на 1 проживающего

-"-

52,00

50,44

32,78

32,00

32,00

32,00

природный газ, на 1 проживающего

-"-

250,00

268,50

102,00

102,00

100,00

100,00

кВт/ч на
1 человека
населения
Гкал на
1 кв. метр общей
площади

53,80

58,30

58,30

55,00

53,00

53,00

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

куб. метров на 1
человека населения

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,60

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

40 Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия, на 1 человека
населения
тепловая энергия, на 1 кв. метр общей
площади
горячая вода, на 1 человека населения

холодная вода, на 1 человека населения
природный газ, на 1 человека населения

-"-"-

Пояснительная записка
к докладу главы администрации Гремячинского муниципального района о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их
планируемых значениях на 3-х летний период.
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Устав муниципального образования «Гремячинский муниципальный район» утвержден
Решением Гремячинской городской Думы от 10.06.2005 №40, дата регистрации – 07.12.2005г;
Дата образования Гремячинского муниципального района 04.05.1949 года;
Площадь, занимаемая Гремячинским муниципальным районом, составляет 1324,5
кв.км – 8% всей площади Пермского края. Протяженность территории с севра на юг – 72 км, а
с востока на запад – 54 км.
Административный центр Гремячинского муниципального района – г.Гремячинск.
Гремячинский муниципальный район граничит с Чусовским, Горнозаводским, Губахинским,
Добрянским, Кизеловским районами.
Расстояние до краевого центра – 176 км.
Социально-демографические показатели.
Численность населения Гремячинского муниципального района по состоянию на
01.01.2017 года составляет 11 319 – 0,4% от всего населения Пермского края. Мужчины –
43,7%, женщины – 56,3%. Проводя анализ соотношения численности городского и сельского
населения района можно сделать вывод, что постоянное число жителей, проживающих в
городе почти в 3,9 раза превышает численность сельских. Это указывает о снижении
привлекательности жизни в сельской местности.
Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 46,7%, население моложе
трудоспособного – 18,6%, старше трудоспособного – 34,7%.
Численность работающих (крупные и средние предприятия) – 2199 чел.
Численность безработных, зарегистрированных в ЦЗН- 138 чел., уровень
регистрируемой безработицы – 2,59%.
№№
п\п
1
2
3
4

Территориальное устройство
Наименование поселения
Число населенных Численность
пунктов, ед.
населения, чел.
Гремячинское городское поселение
1
9011
Усьвинское сельское поселение
1
388
Шумихинское сельское поселение
1
864
Юбилейнинское сельское поселение
1
1056
Всего по Гремячинскому муниципальному
4
11319
району
2.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1)Экономическое развитие
В структуре организаций малого и среднего бизнеса по видам экономической
деятельности на начало 2017 года наибольшие доли занимают следующие сферы
деятельности: оптовая и розничная торговля; лесозаготовка и обработка древесины. Данная
структура остается практически неизменной на протяжении 2014-2016 годов.
По состоянию на 01.01.2017 г. по данным Пермьстата на территории района
зарегистрировано 130 юридических лиц и 223 индивидуальных предпринимателей, что на 5%
выше уровня 2015 года. Рост показазателя обусловлен увеличение количества
зарегистрированных юридических лиц.

Объем инвестиций в основной капитал организаций в 2016г, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, составил 338,5 тыс. рублей, что на 43% меньше к
уровню аналогичного периода 2015 года (785,9 тыс. руб.).
В прошедшем году экономике района пришлось продолжать работать в условиях
экономической нестабильности. Экономический потенциал района на сегодняшний день
сосредоточен в 3-х ключевых видах экономической деятельности: «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды», «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных
ископаемых».
В 2016-2017г.г. реализуются проекты по разработке проектной документации для
газификации п.Усьва, реконструкции сетей водоснабжения, газификации Гремячинского
городского поселения, текущему ремонту автодорог. Реализуются мероприятия по программе
комплексного социально-экономического развития Гремячинского муниципального района на
2016-2018 годы, региональных проектов: «Приведение в нормативное состояние объектов
образования».
1.Число субъектов МиСП в расчете на 10 000 человек населения.
Фактическое значение показателя в 2016 году не изменилось.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций.
Фактическое значение показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом осталось на
прежнем уровне и составило 10,1%.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 человека.
Значение показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилось на 447,5руб. и
составило 338,5 руб. в расчете на 1 жителя района. Причина заключается в снижении
инвестиций в основной капитал в целом по району. Не вводятся на территории района
новые предприятия. Острая проблема квалифицированных кадров. Инвестиции в основной
капитал на 2017-2019 год спланированы по данным, предоставленным крупными и средними
предприятиями района.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального
района).
Значение показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом не изменилось и составило 1%.
В основном земельные участки в большей степени оформляются на праве аренды, чем в
собственность.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов).
Прибыльных сельскохозяйственных организаций на территории Гремячинского
муниципального района нет.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
Фактическое значение показателя по данным формы 3-ДГ (мо) в 2016 г. составляет 4,29%.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения находятся в
неудовлетворительном состоянии. За счет местного бюджета в 2016 году отремонтировано
1,156 км на сумму 1,83 млн.рублей.
В целях повышения качества и улучшения состояния дорожной сети местного значения
предусмотрены мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и текущему
содержанию автодорог. Однако высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при
строительстве, капитальном ремонте и реконструкции автомобильных дорог является
основной проблемой при реализации мероприятий по сокращению доли автомобильных дорог
неудовлетворяющих нормативным требованиям.
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).
0,5% населения проживает в населенных пунктах, не имеющих регулярное автобусное и
железнодорожное сообщение (пос. Безгодово).
Значение показателя за 2016 год – 20,4%. В сравнении с 2015 год произошло увеличение
показателя на 19,4%. В 2015 году пассажирские перевозки по маршруту г.Гремячинскп.Юбилейный осуществлял перевозчик ООО «Парус». В 2016 году дважды были объявлены
конкурсы на осуществление регулярных перевозок. Заявок не поступало, по причине крайне
низкого пассажиропотока, высокой убыточности перевозок и отказа перевозчиков в
осуществлении регулярных пассажирских перевозок, в связи с чем, договор на оказание услуг
по перевозки пассажиров не заключался. В настоящее время сельские поселения района
(п.Усьва, п.Шумихинский, п.Юбилейный) не имеет регулярного транспортного сообщения.
В 2017 объявлен конкурс. Объем выделенной субсидии перевозчику на 2017 год составляет
168,2 тыс. руб.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
Во исполнение Указов Президента РФ в течение ряда лет проводится планомерное
повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений. В
соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Пермском крае на 2014-2016
годы месячная заработная плата работника не может быть ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения Пермского края (10 251 руб.), при условии, что
указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и
выполнены нормы труда (трудовые обязанности). В настоящее время во всех образовательных
учреждения разработаны и утверждены нормативные акты по нормированию труда, внесены
изменения в должностные инструкции, заключены эффективные контракты.
- крупных и средних предприятий по сравнению с 2015 годом увеличилась на 1898,0 рублей,
что связано с индексацией окладов на отдельных предприятиях.
- муниципальных дошкольных учреждений увеличилась в 2016 году по сравнению с 2015
годом на 120,8 рублей;
- муниципальных общеобразовательных учреждений – увеличилась на 734 рубля;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – снизилась на 216 рублей.
- муниципальных учреждений культуры и искусства увеличилась на 1992,0 рублей;
В период 2017-2019 года планируется не значительный рост заработной платы (5-7%).
2)Дошкольное образование
На территории Гремячинского муниципального района функционирует 4 дошкольных
образовательных учреждения, реализующих основную программу дошкольного образования,
группы, осуществляющие присмотр и уход за детьми, организованные при МБОУ СОШ № 11.
Рост рождаемости способствует увеличению численности детей дошкольных
образовательных учреждений и учреждений общего образования.
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную услугу
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях
в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
Значение показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилось и составило 69,9%
(снижение на 6,1%). Уменьшение доли обусловлено увеличением количества детей в возрасте
от 1 до 6 лет.
10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6
лет.
Фактическое значение показателя в 2016 году составляет 0%. На территории Гремячинского
муниципального района отсутствует актуальная очередь в муниципальные дошкольные
образовательные организации. Все родители, обращающиеся для получения места в ДОУ,
имеют возможность получить путевку - направление сразу же при постановке на учет.

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений.
Из 4 дошкольных учреждений необходим капитальный ремонт кровли здания в 1-м
учреждении: МБДОУ «Детский сад № 8 Мозаика». В 2016 году из-за плохих погодных
условий, небросовествности подрядчиков ремон кровли не осуществлен в срок. В 2017 году
планируется выполнить работы, повторно объявлен эл.аукцион на ремонт кровли. Остальные
учреждения соответствуют нормативным требованиям.
3)Общее и дополнительное образование
В 2016 году на территории района функционировали 6 муниципальных
общеобразовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования детей.
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Результаты ИГА и ЕГЭ являются основным показателем работы школы по качеству
освоения образовательных программ. Фактическое значение показателя за 2016 год
уменьшилась на 2% по сравнению с 2015 годом и составило 0%. В 2016 году все выпускники
получили аттестаты.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Все муниципальные общеобразовательные учреждения района соответствуют современным
требованиям обучения. В 2016 году показатель составил 100,0%.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Значение показателя в 2014-2016 годах составляет 0%. В общеобразовательных
учреждениях капитальный ремонт не требуется.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Фактическое значение показателя в 2016 году составило 95%, что на 12,4% превышает
значение за 2015 год. Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья обусловлено
ежегодным увеличение количества детей данной категории, а также уменьшением процента
детей, имеющих хронические заболевания. Для повышения физического здоровья в
общеобразовательных учреждениях кроме учебной программы проводится урок физической
культуры, в детских садах проводятся мероприятия по укреплению здоровья детей:
проведения утренних гимнастик, оздоровительных прогулок на свежем воздухе.
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Значение показателя в 2016 году и на плановый период 2017-2019 г составляет 0%.
Ликвидация второй смены в школах района остается приоритетной задачей. Вторая смена в
школах №3, 20 была вызвана отсутствием педагогов. В 2016-2017 учебном году, для учащихся
начальной школы структурного подразделения школы №3, расположенного на п. Южный,
был организован подвоз в базовую школу, при этом не потребуется открытия дополнительных
классов, в школе №20 решена проблема с отсутствием учителя.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Фактическое значение показателя в 2016 году составило 70,4 тыс. руб., что на 4,6
тыс.рублей меньше значение 2015 года. Значение показателя на 2016-2018 годы указано на
основании объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов. Запланировано снижение расходов на общее образование в 20172019 гг. в связи с оптимизацией расходов.

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.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в
общей численности детей данной возрастной группы за 2016 год составила 92,7%, что на 3,7%
выше уровня 2015 года. Выросла доля занятости в системе ДО учащихся МКОУ Ш-И № 8 на
15,9%, МКОУ СОШ № 16 на 6,9%, и МБОУ СОШ № 20 на 5,4%. Создан ресурсный центр по
работе с одаренными детьми на базе МКУ Дом детского творчества. Реализуется Программа
развития данного учреждения, направленая на расширение спектра услуг в т.ч. и в
дистанционной форме.
4)Культура.
На территории района имеется 1 учреждение культурно-досугового центра, 1
библиотека (с тремя филиалами).
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа. Фактическое значение показателя в 2016 году
составило 25 % и снизилось по сравнению с 2015 годом на 25%, что в первую очередь связано
с отсутствием учреждений культуры в сельских поселениях.
-библиотеками. Фактическое значение показателя 100%. Населённые пункты поселений
имеют библиотеки-филиалы.
-парками культуры и отдыха. Фактическое значение показателя составляет 0%. В районе
имеется 1 парк культуры и отдыха, но он не соответствует нормативу.
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры.
Значение показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом не изменилось и составило
50%. На 01.01.2017 года общее количество учреждений культуры - 2. Из них 1 учреждение
требует капитального ремонта (МУП «Дворец культуры»).
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности.
На территории Гремячинского муниципального района нет объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности.
5)Физическая культура и спорт.
Вопросами развития физической культуры и спорта на территории района занимаются
все образовательные учреждения, также этими вопросами занимается МКУ «Дворец
культуры» (городские соревнования).
С целью создания условий для укрепления здоровья, приобщения учащихся к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня их
физической подготовленности и спортивного мастерства проводятся районные соревнования:
осенний кросс, спортивное многоборье, силовая гимнастика, теннис, мини-футбол, баскетбол,
лыжные гонки, волейбол, веселые старты, эстафеты и т.д. Реализация приоритетных
направлений в обозначенных сферах обеспечивается муниципальной программой «Развитие
физической культуры, спорта Гремячинском муниципальном районе»
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Фактическое значение показателя в 2016 году увеличилось на 2,5% по сравнению с уровнем
2015 года и составило 30,0%.
23(1).Доля обучающихся, систематическит занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся
В 2015г. и в отчетном периоде на территории района свою деятельность, направленную на
оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, осуществляли все
образовательные учреждения, также этими вопросами занимается МКУ «Дворец культуры»

(городские соревнования). Работа данных учреждений направлена на привлечение
подростков, молодежи и всего населения района к занятиям физкультурой и спортом.
Фактическое значение показателя в 2016 году увеличилось на 2,5% по сравнению с уровнем
2015 года и составило 30,0%.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся, в 2016 году составила 85,7% , что на 9,1% выше уровня
2015 года. Увеличение значения показателя связано с реализацией на территории района
проектов: «Спортивный клуб» и «Спортивный сертификат». В 2016 году введен в
эксплуатацию ФОК «Мечта». Наиболее востребованными являются следующие услуги:
футбол, волейбол, баскетбол, силовая гимнастика, теннис, в зимний период времени - занятие
лыжным спортом.
6)Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района
составляет 21,1 квадратных метра. В связи с тем, что численность населения района
постоянно уменьшается, то этот показатель незначительно увеличивается.
К сожалению, жилищное строительство (индивидуальное, многоквартирных домов) в
районе не ведется из-за отсутствия финансовых средств у населения и в бюджетах поселений.
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, –
всего, в том числе введенная в действие за один год.
Фактическое значение показателя за 2016 год составило 21,0 кв.м. и не изменилось по
сравнению с 2015 годом. На прогнозный период 2017-2019гг. не планируется значительного
увеличения показателя. В связи с тем, что численность населения района уменьшается, то этот
показатель не изменяется. Ввведение нового жилья в 2017-2019гг не планируется.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10
тыс. человек населения, всего, в т.ч., для жилищного строительства, индивидуального
жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства.
В 2016 году значение показателя равно 51,34 га. Увеличение показателя связано с
увеличением количества заявителей на предоставление земельных участков для целей
строительства.
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: объектов жилищного строительства - в течение 3
лет.
Предоставление земельных участков для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) на протяжении ряда лет не осуществлялось и в
будущем осуществляться не планируется
7)Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс района характеризуется высокими тарифами на
жилищно-коммунальные услуги. Обусловлено это высоким уровнем издержек на
предоставление услуг, низким объемом их потребления в связи с фактическим отсутствием
конечных потребителей. Следствием чего является неудовлетворительное финансовое
состояние предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры морально и физически
устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены,
неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и
экономически эффективного предоставления коммунальных услуг. Процент износа
инженерных коммуникаций в целом составляет: тепловые сети - 55%, водопроводные – 80%,
канализационные – 80%; износ котельного оборудования – 40%.
Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия
финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, плановопредупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на

которые в 2 раза выше. Поэтому остается нерешенной проблема улучшения технического
состояния тепловых и водопроводных сетей и, как следствие, аварии и нарушения в режиме
работы коммунального хозяйства.
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.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют
способ управления многоквартирными домами составляет за 2016 год 31,43% от общего числа
многоквартирных домов. Данный показатель не изменился с 2014г.
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).
Значение показателя в 2016 года составляет 88,01%.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет.
В соответствии со ст. 42.2 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" - заказчиком комплексных кадастровых работ
выступают органы местного самоуправления муниципального района. В бюджете
Гремячинского муниципального района на 2016 - 2018 г.г. данные работы запланированы в
небольшом объеме.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет фактически составила в 2016г. –
47,5%. В 2017-2019гг планируется незначительный рост показателя.
Уровень значения показателя за 2015 год -97,9% предоставлен ошибочно на основании
отчетной формы 1-МО, предоставленной поселениями.
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.
Учет семей, нуждающихся в предоставлении жилья, относится к полномочиям городских и
сельских поселений. Фактическое значение показателя за 2016 год составило 9 %. В 2016 году
улучшили свои жилищные условия следующие категории граждан: участники и ветераны
ВОВ. Уменьшение значения показателя связано с отсутствием свободного от проживания и
прогодного для расселения жилья, а такжк отсутствием ввода нового жилья в районе.
8)Организация муниципального управления.
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).
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов за отчетный
период уменьшилась с 44% в 2015 году до 40,8 % в 2016 году.
Снижение показателя обусловлено уменьшением поступлений отдельных налоговых и
неналоговых доходов. В 2016 году ликвидировано крупное предприятие АО «СУ №2», в связи
с чем уменьшились налоговые доходы. В прогнозном периоде ожидается снижение данного
показателя, и к 2019 г. достигнет уровня 39,8%. Значение показателя до 2019 г. рассчитано
путем индексации.

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).
По состоянию на 01.01.2017г числится 1 предприятие-банкрот: МУП «Водоканал».
Определением Арбитражного суда Пермского края от 01.11.2016 по делу №А50-3524/2014
ЮЛ признано банкротом и открыто конкурсное производство.
33.Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа (муниципального района).
Значение показателя в 2016 году составило 0%. Объект: очистные сооружения хоз.бытовых
стоков п.Юбилейный передан в эксплуатацию.
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).
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений отсутствует.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования.
Значение показателя за 2016 год уменьшилось по сравнению с уровнем 2015 года на 263
рубля и составило 2843 рубля в расчете на 1 жителя района. В прогнозируемом периоде 20172019 г.г. будут иметь место незначительное повышение. Рост расходов на содержание
работников ОМСУ в расчете на одного жителя обусловлен сокращением среднегодовой
численности постоянного населения на территории Гремячинского муниципального района, а
также снижением налоговых доходов местного бюджета из-за ликвидации в отчетном периоде
крупного предприятия АО «СУ №2».
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального
плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального
района).
Решением Земского собрания района от 26.10.2012 №323 утверждена схема
территориального планирования района.
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района).
Фактическое значение показателя за 2016 год составило 35,3 % от числа опрошенных, что
превышает значение показателя за 2015 год на 3,3%. Для повышения уровня
удовлетворенности населения организована работа со средствами массовой информации:
газета Гремячинского муниципального района «Шахтер». Информация о работе главы и
администрации района размещается на официальном сайте Гремячинского муниципального
района в целях обеспечения информирования населения.
38. Среднегодовая численность постоянного населения.
Среднегодовая численность постоянного населения за 2016 год снизилась на 331 человек по
сравнению с уровнем 2015 года и составила 11481 человек. С 2017 года прогнозируется
незначительное сокращение численности постоянного населения в связи с отрицательным
значением миграционного прироста.
9)Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Установка приборов учета – одно из важнейших условий реформирования жилищнокоммунального комплекса.
Одним из способов снижения расходов граждан на оплату коммунальных услуг является
повсеместная установка общедомовых приборов учета ресурсов (тепловой энергии, холодной
воды, электрической энергии). Поставщиками энергии и энергоресурсов на территории района
ведется работа по реализации Закона № 261-ФЗ. Особое внимание в Законе уделено
обеспечению энергетической эффективности зданий, строений, сооружений с установлением
требований энергетической эффективности. Одним из требований энергетической
эффективности является обязанность собственников зданий, строений, сооружений,
собственников помещений в многоквартирных домах обеспечить соответствие зданий,

строений, сооружений, многоквартирных домов установленным требованиям энергетической
эффективности и их оснащению приборами учета используемых энергоресурсов.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах и в
муниципальных бюджетных учреждениях уменьшается. Улучшается учет и расходование
энергетических ресурсов, устанавливаются счетчики, проводится сравнительный анализ.
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая
энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов рассчитана исходя из
фактического объема потребления.
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая
энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями.
Фактическое значение показателя по всем видам ресурсов в 2016 году не изменилось.
Глава администрации
Гремячинского муниципального района
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