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«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
за 2015 год и планируемых значениях на 3-летний период»

Наименование показателя Обоснование достигнутых результатов1 Перечень мер к реализации2

I. Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпри
нимательства в расчете на 10 тыс. населения

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. населения в 2015 году составляет 227 ед. по 
данным Пермьстата. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства по сравнению с прошлым годом сокра
тилось на 3 ед., в 2015 году было закрыто 3 индивидуальных 
предпринимателя.

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
2016-2018 годах сохранится на 
уровне 2015 года. Для поддержки 
субъектов МСП действует муници
пальная программа «Развитие ма
лого и среднего предприниматель
ства Ординского муниципального 
района на 2014-2016 годы», работа
ет Ординский фонд развития пред
принимательства.

2. Доля среднесписочной численности работни
ков (без внешних совместителей) малых и сред
них предприятий в среднесписочной численно
сти работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

По данным Пермьстата показатель рассчитывается один раз в 
пять лет на основании итогов сплошного наблюдения за дея
тельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 
и составляет 29%.

В 2016-2018 годах показатель на 
уровне 2015 года.

3. Объем инвестиций в основной капитал (за ис
ключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя

Данные за отчетный год формируются Пермьстатом на основе 
показателей формы № П-2 по крупным и средним организаци
ям и организациям с численностью работников до 15 человек, 
не являющимся субъектами малого предпринимательства. От
чет за 2015 год сформирован по квартальной форме П-2, не все 
предприятия предоставили данный отчет, в связи с чем показа
тель 2015 года значительно ниже показателя 2014 года.

В течение 2016-2018 годов данны
ми сельхозпредприятиями паниру
ется увеличение инвестиций. 
Наибольшая доля приходится на 
ООО «Колхоз имени Ленина», ко
торое планирует строительство мо
лочного комплекса в 2016-2018 го
дах.

1 Краткий анализ факторов и причин, повлиявших на рост/снижение значений показателей; краткая характеристика принятых мер, оказавших положительное влияние на показатели; 
пояснения по показателям с негативной динамикой
2

Перечень мер (с указанием ресурсов), предполагаемых к реализации для достижения планируемых на 3-х летний период значений показателей



4. Доля площади земельных участков, являю
щихся объектами налогообложения земельным 
налогом, в общей площади территории город
ского округа (муниципального района)

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади тер
ритории муниципального района уменьшилось, но не значи
тельно, это связано с тем, что граждане отказываются от зе
мельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 
пользовании, так как не используют по назначению.

Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогооб
ложения земельным налогом, пери
од с 2016 по 2018 годы увеличится 
незначительно.

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных ор
ганизаций в общем их числе

В 2015 году по данным годовых бухгалтерских отчетов, доля 
прибыльных предприятий составила 100%.
8 сельхозтоваропроизводителей предоставили годовые бухгал
терские отчеты.

В 2016 году все направления под
держки при реализации программы 
«Развитие сельского хозяйства» бу
дут сохранены, показатель плани
руется на уровне 90%.

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

Произошло снижение доли с 15,48 до 10,62. В сфере обеспе
чения безопасности дорожного движения на территории Ор- 
динского муниципального района по приведению участка 
автомобильной дороги «Орда-Ашап» с 3,950 км. по 3,999 км, с 
6,550 по 6,600 км., в соответствии с требованиями государ
ственного стандарта в июле 2015 г. был проведен ремонт 
участков дороги ООО « Дорожник» на сумму 311 тыс. руб
лей. В сентябре 2015 года проведен ремонт участков автодоро
ги «Орда-Ашап» с 6,576 по 6,621 км, с 6,621 по 7,921 км, ре
монт проводил ООО « Дорожник» ( по результатам аукциона 
признан победителем), муниципальный контракт на сумму 
5028408,00 рублей. Проведен ремонт дороги «Сосновка- 
Тайся», грейдирование дороги с подсыпкой «Голдыри-Орда- 
Октябрьский» - Починки-Саламаты.

Для снижения доли протяженности 
автомобильных дорог, не отвечаю
щих нормативным требованиям, 
планируется проведение в 2016 го
ду ремонтных работ автодороги 
«Орда-Ашап» в количестве 1 км.

7. Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с админи
стративным центром городского округа (муни
ципального района), в общей численности насе
ления городского округа (муниципального райо
на)

Доля населения, не имеющего регулярного автобусного сооб
щения, составляет 1,18%, не охвачено автобусным сообщением 
10 населенных малочисленных пунктов, находящихся на рас
стоянии более 3-х километров от автобусной остановки. В 
данных населенных пунктах в 2015 году проживало 178 чело
век. Закрытия районных, поселенческих автобусных маршру
тов не было.

Количество автобусных маршрутов 
в течение 2016-2018 годов остается 
на уровне 2015 года.

8. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:
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крупных и средних предприятий и некоммер
ческих организаций

По данным Пермьстата среднемесячная заработная плата ра
ботников средних предприятий и некоммерческих организаций 
составляет 22283,1 руб., рост по сравнению с 2014 годом со
ставил 102,4%.

Планируется дальнейший рост за
работной платы.

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

Среднемесячная заработная плата работников дошкольных 
учреждений незначительно уменьшилась.

Сохранение заработной платы по 
педагогическим работникам преду
сматривается за счет перераспре
деления фонда оплаты труда между 
административным персоналом и 
педагогическим за счет предусмот
ренного норматива ФОТ, утвер
жденного нормативным актом 
Пермского края. Сохранение уров
ня заработной платы осуществляет
ся в целях исполнения Указа Пре
зидента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. №597 «О мероприяти
ях по реализации государственной 
социальной политики»

муниципальных общеобразовательных учре
ждений

Среднемесячная заработная плата работников общеобразова
тельных учреждений остается на прежнем уровне.

Сохранение заработной платы по 
педагогическим работникам пла
нируется за счет предусмотренного 
норматива ФОТ, утвержденного 
нормативным актом Пермского 
края. Сохранение уровня заработ
ной платы осуществляется в целях 
исполнения Указа Президента Рос
сийской Федерации от 07.05.2012 г. 
№597 «О мероприятиях по реализа
ции государственной социальной 
политики»

учителей муниципальных общеобразова
тельных учреждений

муниципальных учреждений культуры и ис
кусства

Увеличение средней заработной платы в Ординском районе 
составило 2,8 % (12 426,5 руб.) по сравнению с 2014 годом 
(12 088,3 руб.), это ниже запланированного уровня.

В связи с сокращением финансиро
вания бюджета ОМР, сократилось 
финансирование сельских поселе
ний, в подведомстве которых нахо
дятся учреждения культуры, поэто-
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му данный показатель по «дорож
ной карте» не выполняется. В от
ношении учреждений культуры 
районного уровня -  показатели на 
порядок выше.

муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

Увеличение средней заработной платы в 2015 году составило 
18%, к уровню 2014 года.

II Дошкольное образование

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных об
разовательных учреждениях в общей численно
сти детей в возрасте 1 -6 лет

В 2015 году доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих до
школьную образовательную услугу и (или) услугу по их со
держанию в муниципальных образовательных учреждениях в 
общей численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 58%. 
Увеличение показателя связано с открытием дошкольных 
групп в негосударственном секторе (индивидуальные пред
приниматели).

Планируется увеличение количе
ства мест в дошкольных учрежде
ниях за счет строительства детского 
сада в с. Орда на 140 мест. Откры
тие дошкольной группы индивиду
альным предпринимателем в 
с.Ашап.

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные до
школьные образовательные учреждения, в об
щей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для опреде
ления в муниципальные дошкольные образовательные учре
ждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, в 2015 
году составила 9%. Практически все дети в возрасте от 3 до 7 
лет приняты в дошкольные учреждения. Ведется работа по 
предоставлению мест в дошкольных учреждениях детям в воз
расте от 2 до 3 лет.

Планируется увеличение количе
ства мест в дошкольных учрежде
ниях за счет строительства детского 
сада в с. Орда на 140 мест, развития 
других форм предоставления услу
ги дошкольного образования.

11. Доля муниципальных дошкольных образова
тельных учреждений, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитально
го ремонта, в общем числе муниципальных до
школьных образовательных учреждений

В районе зданий дошкольных учреждений, находящихся в ава
рийном состоянии, нет. В целях подготовки дошкольных 
учреждений к лицензированию в 2015 году проведен текущий 
ремонт МКДОУ «Ашапский детский сад», МКДОУ «Рубежов- 
ский детский сад».

Необходим ремонт МКДОУ «Ор- 
динский детский сад №1».

III. Общее и дополнительное образование
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12. Доля выпускников муниципальных общеоб
разовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учрежде
ний, сдававших единый государственный экза
мен по данным предметам

План по данному показателю выполнен.
В 2015 году из 70 выпускников, допущенных к государствен
ной итоговой аттестации, сдали обязательные экзамены по 
русскому языку 70 человек, по математике - 68 человек, что 
составляет 99%.

Сохранение показателя на уровне 
98% планируется за счёт повыше
ния квалификации педагогических 
кадров, через разъяснительную ра
боту с учащимися и их родителями, 
через организацию дополнительных 
занятий с обучающимися 10-11 
классов.

13. Доля выпускников муниципальных общеоб
разовательных учреждений, не получивших ат
тестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных об
щеобразовательных учреждений

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образо
вании ежегодно составляет 2-3 %.

Риск получения выпускниками ко
личества баллов на ЕГЭ ниже ми
нимального всегда существует. В 
целях снижения числа выпускни
ков, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании, при
нимаются следующие меры:
- внедрение современных техноло
гий в образовательный процесс,
- повышение квалификации педаго
гических кадров,
- включение в учебный план пред
метных элективных курсов,
- проведение разъяснительной ра
боты с обучающимися и их родите
лями, в том числе профориентаци
онной работы в 8-9 классах.

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

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, со
ответствующих современным требованиям обучения, состав
ляет 88%. Все учреждения имеют столовые, спортивные залы 
(за исключением МКОУ «Ашапская ОШИ»). Здания учрежде
ний образования обеспечены всеми видами благоустройства. 
Скорость подключения к сети Интернет более 256 кбт/с. В 1-5 
классах реализуется ФГОС начального общего и основного 
общего образования, обеспеченность учебниками составляет 
100 %.

С 1 сентября 2016 года вводится 
федеральный государственный обра
зовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здо
ровья, федеральный государственный 
образовательный стандарт образова
ния обучающихся с умственной от
сталостью (интеллектуальными 
нарушениями).
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Образовательным учреждениям 
необходимо приобрести учебно
методическую литературу в соот
ветствие с требованиями ФГОС. 
Необходимо дополнительно приоб
рести в школы района проекцион
ное оборудование.

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

Муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии, в районе нет.
В 2015 году на приведение учреждений образования в норма
тивное состояние в рамках муниципальной программы «Разви
тие системы образования» было направлено 13409 тыс.руб.

В каждом учреждении требуется 
проведение ремонта для приведе
ния его в соответствие с требовани
ями надзорных органов. В 2016 го
ду необходимо проведение капи
тального ремонта кровли МБОУ 
«Шляпниковская СОШ», провести 
замену устаревшей АПС во всех 
учреждениях.

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

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численно
сти обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях района в 2015 году составляет 84,5%. Про- 
фосмотры детей осуществляются в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения РФ №1346-н, для осмотра де
тей были привлечены узкие специалисты, количество выяв
ленных патологий увеличилось.

Для сохранения и укрепления здо
ровья обучающихся планируется 
проведение следующих мероприя
тий:
- внедрение в образовательный 
процесс здоровьесберегающих тех
нологий,
- организация качественного 2-х 
или 3-х разового (для подвозимых к 
месту учебы детей за счёт средств 
местного бюджета) питания,
- организация и проведение оздоро
вительных лагерей.

17. Доля обучающихся в муниципальных обще
образовательных учреждениях, занимающихся 
во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразова
тельных учреждениях

В муниципальных общеобразовательных учреждениях района 
занятия организованы в одну смену

В муниципальных общеобразова
тельных учреждениях района заня
тия будут организованы в одну 
смену

18. Расходы бюджета муниципального образова- Расходы бюджета муниципального образования на общее об- Нормативы на выполнение муни-
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ния на общее образование в расчете на 1 обуча
ющегося в муниципальных общеобразователь
ных учреждениях

разование в расчете на 1 обучающегося сохраняется на преж
нем уровне.

ципального и государственного за
даний ежегодно индексируются в 
соответствии с плановым уровнем 
инфляции.

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в ор
ганизациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей числен
ности детей данной возрастной группы

В районе функционирует одно учреждение дополнительного 
образования детей. По данным статистической отчетности за 
2015 год учреждение посещало 979 человек.
Работа кружков и секций спортивной направленности с 2011 
года реализуется на базе физкультурно-оздоровительного ком
плекса и через проект «Спортивный клуб + спортивный серти
фикат»

Планируется сохранение контин
гента по реализуемым программам. 
Будет продолжена реализация про
граммы ранней подготовки по ху
дожественно-эстетическому 
направлению. Учреждением плани
руется расширение перечня обще
развивающих образовательных про
грамм.

IV. Культура

20. Уровень фактической обеспеченности учре
ждениями культуры от нормативной потребно
сти:

клубами и учреждениями клубного типа Уровень обеспеченности учреждениями КДУ в Ординском 
районе остается высоким -  182,7 %. Изменился норматив рас
чета численности учреждений относительно сельских террито
рий. В 2014 году расчет производился относительно норматива 
городского поселения. За 2015 год норматив пересчитан, в со
ответствии с требованиями для сельской местности, поэтому 
показатель уменьшился.

Расчет показателя производится по но
вой методике, разработанной Мини
стерством культуры, молодёжной по
литики и массовых коммуникаций 
Пермского края. Структура учрежде
ний культурно - досугового типа не 
изменилась, но численность населения 
Ординского района уменьшилась.

библиотеками Уровень обеспеченности библиотеками составил 90,2 %. Из
менился норматив расчета численности учреждений относи
тельно сельских территорий. В 2014 году расчет производился 
относительно норматива городского поселения. За 2015 год 
норматив пересчитан, в соответствии с требованиями для сель
ской местности, поэтому показатель уменьшился.

Работа по увеличению уровня каче
ства библиотечных услуг продол
жается, структура библиотечной 
сети осталась та же, но численность 
населения уменьшилась.

парками культуры и отдыха На территории Ординского муниципального района нет парков 
культуры и отдыха. В 2013 г. в с. Орда был открыт сквер «Дыхание 
ветра» (проект главы района в конкурсе социальных и культурных 
проектов ООО Лукойл-Пермь).

В населенных пунктах Ординского му
ниципального района нет специализи
рованных парков культуры и отдыха, 
однако есть зоны отдыха, которые с
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помощью участия в проектной дея
тельности различных учреждений бла
гоустраиваются. Работа в данном 
направлении будет продолжена.

21. Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоя
нии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культу
ры

Доля учреждений требующих капитального ремонта в 2015 г. 
немного уменьшилась и составила 11,8 %.

Требуют ремонта здания Ординско
го краеведческого музея и Шляпни- 
ковский ДК (есть подтверждающие 
документы). Уменьшение связано с 
тем, что здания, которые не имеют 
подтверждающих документов были 
исключены из показателя.

22. Доля объектов культурного наследия, нахо
дящихся в муниципальной собственности и тре
бующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности

В муниципальной собственности Ординского муниципального 
района находится 6 объектов культурного наследия, из них 2 
объекта требуют реставрационных работ -  33,3 %. Ранее рас
чет производился в отношении трех объектов, требующих ре
ставрации и консервации в отношении к общему числу объек
тов на территории МР, поэтому показатель был ниже. В 2015 
году были сделаны уточнения по видам собственности объек
тов и их состоянии, поэтому показатель увеличился.

Данные предоставлены отделом по 
охране объектов культурного 
наследия Министерства культуры, 
молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края по 
Соглашению о взаимодействии в 
сфере культуры между Министер
ством культуры ПК и Ординским 
МР.

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

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в районе в 2015 году сократилась по 
сравнению с 2014 годом за счет снижения детей, занимающих
ся физической культурой и спортом. Проект «Школьный спор
тивный клуб» с сентября 2015 года реализовывался только за 
счет средств районного бюджета (без краевых средств), в связи 
с чем охват детей, занимающихся в секциях, сократился.

Планируется в 2016 году увеличе
ние доли населения, систематиче
ски занимающихся физической 
культуры и спорта за счет пропа
ганды и внедрения ВФСК ГТО в 
районе.

23(1). Доля обучающихся, систематически зани
мающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся

Доля обучающихся, систематически занимающихся физиче
ской культурой и спортом, в общей численности обучающихся 
в 2015 году сократилась, т.к. проект «Школьный спортивный 
клуб» с сентября 2015 года реализовывался только за счет 
средств районного бюджета (без краевых средств), в связи с 
чем охват детей, занимающихся в секциях, сократился.

Необходимо продолжение реализа
ции проекта «Школьный спортив
ный клуб».

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
8



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

Данный показатель в 2015 году составляет 21,2 кв.м. на осно
вании отчета 1-Жилфонд.

Планируется увеличение показателя 
за счет индивидуального жилищно
го строительства.

в том числе 
введенная в действие за один год

Данный показатель составляет 0,163 кв.м. на 1 жителя района. 
По данным отчета Пермьстата 1 -ИЖС всего в течение 2015 го
да введено в действие 2463,5 кв.м. жилья

Планируется увеличение показателя 
за счет индивидуального жилищно
го строительства.

25. Площадь земельных участков, предоставлен
ных для строительства в расчете на 10 тыс. чело
век населения, - всего Уменьшение площади земельных участков предоставленных 

для индивидуального жилищного строительства в 2015 г. по 
сравнению с 2014 годом произошло за счёт, того что мало бы
ло сформировано земельных участков на территории Ордин- 
ского района.

Показатели с 2016 по 2018 год уве
личатся, так как на 2016 год сфор
мированы земельные участки на 
жилищное строительство площадью 
22,64 га, и уже поступают заявле
ния

в том числе
земельных участков, предоставленных для жи
лищного строительства, индивидуального строи
тельства и комплексного освоения в целях жи
лищного строительства

26. Площадь земельных участков, предоставлен
ных для строительства, в отношении которых с 
даты принятия решения о предоставлении зе
мельного участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 
было получено разрешение на ввод в эксплуата
цию:

объектов жилищного строительства - 
в течение 3 лет

нет нет

иных объектов капитального строительства 
- в течение 5 лет

нет нет

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 вы
брать способ управления данными домами

Показатель составляет 94 %. Согласно отчету 22-ЖКХ на тер
ритории района всего 46 многоквартирных дома (без учета до
мов блокированной застройки), из них 43 дома выбрали спо
соб управления: 14 домов находятся в управлении управляю
щей компании МП «Теплоплюс», 1 дом выбрал ТСЖ, 3 дома 
выбрали ТСН, 25 домов на непосредственном управлении. З 
дома не выбрали способ управления.

Показатель в течение 2016 года из
менится.

28. Доля организаций коммунального комплекса, Всего организаций коммунального комплекса, работающих на Показатель в течение 2016-2018 го-
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осуществляющих производство товаров, оказа
ние услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснаб
жению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых от
ходов и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственно
сти, по договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) город
ского округа (муниципального района) в устав
ном капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций комму
нального комплекса, осуществляющих свою дея
тельность на территории городского округа (му
ниципального района)

территории района -  9, из них организаций с частной формой 
собственности -  8, доля составляет в 2015 году 89 %. На тер
ритории района с 2012 года начало работать теплоснабжающее 
предприятие ООО «Регионсервис» (котельные в с. Карьево) и 
ИП Белобородов Н.А.(утилизация ТБО).

дов не изменится.

29. Доля многоквартирных домов, расположен
ных на земельных участках, в отношении кото
рых осуществлен государственный кадастровый 
учет

На территории Ординского сельского поселения 46 многоквар
тирных дома (кроме 2-х квартирных), оформлено 8 земельных 
участков, доля составляет 17,3 %.

Увеличение % за счет ввода новых 
домов на земельных участках, с ка
дастровыми номерами.

30. Доля населения, получившего жилые поме
щения и улучшившего жилищные условия в от
четном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях

Участие МО в федеральных и краевых программах, средства 
(социальная выплата) которых предоставляются гражданам на 
улучшение жилищных условий путем приобретения или стро
ительства благоустроенного жилого дома. Доля населения, 
улучшивших жилищные условия составляет 6,0%.

Показатель планируется на уровне 
2015 года.

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

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Ординского муниципаль
ного района в общем объеме доходов бюджета Ординского муниципально
го района (без учета субвенций) за 2015 год составила 37,6, за 2014 год -  
21,9, темп роста составил 71,7. На увеличение доходов в 2015 году повлия
ло увеличение в бюджет района норматива отчислений доходов по распо
ряжению земельными участками, государственная собственность на кото
рые не разграничена на 50 % (2014 год -  50%, 2015 год - 100%)

32. Доля основных фондов организаций муници
пальной формы собственности, находящихся в 
стадии банкротства, в основных фондах органи-

Нет организаций муниципальной формы собственности, нахо
дящихся в стадии банкротства.
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заций 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 (муници
пального района)

Объем не завершенного в установленные сроки строительства 
на 01.01.2016 г. составляет 4376,3 тыс. руб. по объекту «Стро
ительство ФОК в с. Орда» 2-я очередь (благоустройство), объ
ект не введен, т.к. не выполнены полностью все работы по бла
гоустройству.

В настоящее время произведена 
корректировка проектно - сметной 
документации, заключен м/к от 
27.10.2015г с ООО «Компания 
«Энтерпрайз» на сумму 372753,22 
руб; проект проходит экспертизу о 
достоверности сметной стоимости.

34. Доля просроченной кредиторской задолжен
ности по оплате труда (включая начисления на 
оплату труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов муниципального обра
зования на оплату труда (включая начисления на 
оплату труда)

Кредиторская задолженность отсутствует

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

Расходы на содержание органов управления в расчёте на 1 жи
теля муниципального образования в 2015 году выросли на 
6,6% по отношению к предыдущему году. Рост обусловлен 
увеличением фонда оплаты труда на 6,6% с 01.01.2015

36. Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана го
родского округа (схемы территориального пла
нирования муниципального района)

Схема территориального планирования района утверждена 
решением Земского Собрания Ординского муниципального 
района от 01.03.2010 №183

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

По информации Министерства территориального развития 
Пермского края данный показатель составляет в 2015 году 
50,6%.

38. Среднегодовая численность постоянного 
населения

Среднегодовая численность постоянного населения по данным 
Пермьстата в 2015 году составляет 15101 чел., что меньше уров
ня 2014 года на 91 человек.

Планируется на уровне 2015 года.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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39. Удельная величина потребления энергетиче
ских ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия По нормативу
Планируется снижение потребления 
энергоресурсов за счет дальнейшего 
оснащения многоквартирных домов 
приборами учета.тепловая энергия По данным статистической формы 22-ЖКХ (реформа), не

большое снижение по сравнению с 2014 годом.
горячая вода По данным статистической формы 22-ЖКХ (реформа), сниже

ние по сравнению с 2014 годом.
холодная вода По данным статистической формы 22-ЖКХ (реформа), сниже

ние по сравнению с 2014 годом.
природный газ Информация предоставлена ООО «Г азпром межрегионгаз 

Пермь», снижение по сравнению с 2014 годом.

40. Удельная величина потребления энергетиче
ских ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями:

электрическая энергия Удельная величина потребления муниципальными бюджетны
ми учреждениями электрической энергии в 2015 году снизи
лась по сравнению с 2014 годом.

В течение 2016-2018 годов админи
страцией района проводится мони
торинг снижения потребления энер
горесурсов муниципальными учре
ждениями.

тепловая энергия На уровне с прошлым годом.
горячая вода Муниципальные бюджетные учреждения не пользуются цен

трализованным горячим водоснабжением, используют элек
трические водонагреватели.

холодная вода На уровне с прошлым годом.
природный газ Муниципальные бюджетные учреждения не пользуются при

родным газом.
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