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Пояснительная записка 
к докладу  и.о. главы Чусовского  муниципального района Митрохина А.М. 

«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный 2017 

год  и их планируемых значениях на 3-летний период» 

 

 

Деятельность администрации района в 2017 году направлена на достижение приоритетных 

целей развития района и осуществлялась в соответствии со Стратегией  социально-экономического 

развития Чусовского муниципального района на 2013-2027 годы и  12 (двенадцатью) 

муниципальными  программами. 

1) Общие сведения о муниципальном образовании.  

Муниципальное образование -  «Чусовской муниципальный район». 

Население  Чусовского муниципального района  на 01.01.2018 года составляет  67353 человек. 

Состав района: 1 городское поселение:  Чусовское; 7 сельских поселений:  Верхнекалинское; 

Верхнечусовское Городковское; Никифоровское;  Калинское;  Комарихинское;  Сёльское; 

Скальнинское.  На территории  района  находится   73  населенных   пункта. 

Город Чусовой –  возникновение города связано со строительством металлургического завода 

в 1879 году, статус города присвоен в 1933 году.  Чусовой награжден орденом «Знак Почета». 

        Административным  центром Чусовского  муниципального  района является город Чусовой,  

который расположен  в  восточной  части Пермского  края.  

        Расстояние до краевого центра (г. Перми) составляет  140 км.  Расстояние  до  других  крупных  

населенных  пунктов:  28 км  до  г. Лысьва,  74  км  до  г. Губахи,  41  км  до  г. Гремячинска,  83 км 

до г. Горнозаводска. Территория  города  обладает  развитой  транспортной  сетью, имеется 

железнодорожное  и  автомобильное  сообщение. 

 Согласно мониторинга Минэкономразвития РФ город Чусовой отнесен к категории 

моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением, зависящем от 

градообразующего предприятия (категория 1),основание распоряжения правительства Российской 

Федерации от 16.04.2015 № 668-р.  

В целях содействия развития моногорода путем привлечения инвестиций и создания новых 

рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации, а также формирования 

условий для отнесения данного моногорода к моногородам со стабильной социально-

экономической ситуацией на территории Чусовского городского поселения Пермского края в марте 

2017 года создана территория опережающего социально-экономического развития «Чусовой» (далее 

– ТОСЭР «Чусовой») на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23 

марта 2017 г. № 329. 

2) Аналитическая информация о достижении значений показателей.  

Экономическое развитие. 

В  районе 889  предприятий и организаций,  1449  индивидуальных  предпринимателей. 

Основу экономики района определяют: металлургическое производство, производство 

пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева, распределение 

электроэнергии, газа и воды, деятельность в области автомобильного и железнодорожного 

транспорта, производство муки и комбикормов, цельномолочной продукции и хлебобулочных 

изделий.  

Градообразующим предприятием города Чусового является АО «Чусовской металлургический 

завод» (далее – АО «ЧМЗ»). Основные виды выпускаемой  продукции: авторессора,  прокат, 

феррованадий. 

В целом общая динамика основных показателей социально-экономического развития  района  

за 2017  год характеризуется следующим образом: 

индекс промышленного производства  составил 106,3% к  2016 году; 
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инвестиции в основной капитал составили 1174,657 млн.руб.  (114% к уровню 2016 года); 

снижение уровня безработицы в районе, на 1 января 2018 года -  1,77%; 

снижение жилищного строительства в районе (103,5% к уровню 2016 года) сдано 10492 кв.м. 

жилья); 

сохранились позитивные тенденции в развитии производства сельскохозяйственной 

продукции  - увеличилось производство молока и  надои на 1 корову;  

среднемесячная заработная плата  увеличилась на 106,3% и составила 27581,6 руб.;   

крупные и средние предприятия и организации района просроченную  задолженность по 

заработной плате не имеют 

Описание показателей: 

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

По состоянию на 01.01.2018г. в районе  по данным Федеральной службы Государственной 

статистики наблюдается тенденция к увеличению количества предпринимателей на 95,7%, что 

связано с изменением экономической ситуации на территории муниципального района в связи с 

закрытием проекта реконструкции на АО «Чусовской металлургический завод», высвобождением 

трудовых ресурсов, миграцией населения, но количество индивидуальных предпринимателей 

увеличилось на 106,8%. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций. 

Доля среднесписочной численности работников – 17,7%. В рамках муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского  муниципального района» в 2017 

году объем финансирования мероприятий  составил  10329,9  тыс. руб., в том числе привлечено из 

краевого бюджета 2079,6 тыс. руб, все запланированные мероприятия выполнены на 100%.  

 4  субъекта предпринимательства получили государственную поддержку на возмещение  

части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в 

том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая 

затраты на монтаж, в целях создания, и развития модернизации производства товаров (работ, услуг). 

  Субъекты малого и среднего предпринимательства традиционно  осуществляют 

предпринимательскую деятельность  в таких сферах: розничная и оптовая торговля, сфера бытовых 

услуг, лесопереработка, лесозаготовка, дополнительное образование, деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания. 

В 2017 году по повышению престижа предпринимательской деятельности и цели по созданию 

благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

способствующих увеличению качества зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства  исполнена. Для исполнения данной цели проводились такие мероприятия, 

как размещение в средствах массовой информации программы о предпринимателях, 

осуществляющих деятельность на территории района.  

Постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 

01.08.2017 года № 323 создан «Центр инвестиций поддержки и развития предпринимательства», 

который предоставляет консультационную и информационную поддержку  субъектам малого и 

среднего предпринимательства (организация семинаров, круглых столов, образовательных 

мероприятий, Бизнес-инкубирование: льготная аренда помещений, консультационные услуги, 

почтово-секретарские и юридические услуги), проводит комплекс мероприятий по управлению 

проектами (проведение отбора проектов; планирование, организация выполнения работ по проекту; 

обеспечение контроля выполнения работ по проекту).  

Создан проектный офис приоритетного проекта «Комплексное развитие моногорода 

«Чусовой» (распоряжение от 03.04.2017 № 204-р), утверждена организационная структура 

проектного управления в администрации Чусовского муниципального района (распоряжение от 

03.03.2017 № 115-р) , утверждён регламент сопровождения инвестиционных проектов (по принципу 
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«одного окна») (распоряжение от 30.05.2017 № 214), создан управляющий совет по реализации 

программы развития моногорода «Чусовой» под руководством министра территориального 

развития Пермского края Кокшарова Р.А. (распоряжение от 10.05.2017 № 303-р). 

Чусовские предприниматели приняли участие в таких краевых мероприятиях как конкурс 

«Предприниматель года», форум «Социальное предпринимательство», форум «Молодой 

предприниматель». В рамках проведения мероприятий, организованы встречи предпринимателей со 

специалистами налоговой инспекции, пенсионного фонда, надзорных органов, банков, проведены  

круглые столы с представителями муниципальных органов, где обсуждались  проблемы развития 

бизнеса на территории муниципального образования.  

В 2018 году финансовая поддержка  предпринимателей будет продолжена. 

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

1 человека. 

По данным Федеральной службы Государственной статистики в 2017 году объем  инвестиций 

в основной капитал в расчете на одного  жителя  (за исключением бюджетных средств) составил 

2831,1 руб., что ниже уровня  2016 года на 2,57%. 

Снижение обусловлено окончанием срока реализации приоритетных инвестиционных 

мероприятий, а так же снижение среднегодовой численности постоянного населения. 

В связи с нестабильной макроэкономической и рыночной ситуацией уровень инвестиций на 

2018 - 2020 гг. запланирован в размере достаточном для поддержания действующих основных 

фондов в рабочем состоянии. 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района). 

За 2017 год показатель составил 6,24 % от общей площади района. 

В 2018  году площадь земельных участков вовлеченных в оборот и являющихся объектами 

налогообложения увеличится и составит 6,27 %.  

Для достижения увеличения данного показателя  оформляются правоустанавливающие 

документы на землю, проводится  муниципальный земельный контроль, направляются сведения в 

службу Росреестра для привлечения собственников зданий, строений к обязательству дальнейшего 

оформления документов на земельные участки в рамках земельного контроля, проводится 

разъяснительная работа с гражданами и юридическими лицами по оформлению 

правоустанавливающих документов на землю. 

Организована работа рабочей группы в рамках распоряжения губернатора от 15.05.2017 за N 

83-р «Об организации работы по оказанию содействия в постановке на государственный 

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества и регистрации прав на 

них». В рамках организации информирования населения по оказанию содействия в постановке на 

государственный кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества и 

регистрации прав на них, осуществляются выездные приемы. Информация о деятельности рабочих 

групп размещена на официальном сайте Чусовского муниципального района. 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов). 

На территории района занимаются производством сельскохозяйственной продукции 4 

предприятия, зарегистрировано 84 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей. Доля прибыльных  сельскохозяйственных организаций – 100%. 

Произведено молока всеми сельскохозяйственными организациями 16 722 тонн (в 2016 году - 

13 292,3 тонн), в том числе малыми формами хозяйствования – 408 тонн (в 2016 году - 350,2 тонн). 

Малыми формами хозяйствования произведено молока 2,4% от общего производства. 

Произведено и реализовано мяса сельскохозяйственных животных всеми 

сельскохозяйственными организациями 479,97 тонн (в 2016 году 411,6 тонн), в том числе малыми 

формами хозяйствования 44,07 тонн (в 2016 году 31,5 тонн). Малыми формами хозяйствования 

реализовано мяса сельскохозяйственных животных 9,1 % от общей реализации 
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Урожайность зерновых – 28,1 центнера с гектара в бункерном весе, что выше аналогичного 

показателя за прошлый год и среднего показателя по Пермскому краю. ООО «Ключи» получили 

наивысшую урожайность зерновых культур в районе и вошли в число лучших 

сельхозтоваропроизводителей Пермского края по урожайности. Общая посевная площадь 

сельскохозяйственных культур в 2017 году составила 11451 га, в том числе у предприятий - 9345 га, 

у фермеров – 2106 га. 

В 2017 году зарегистрировали предпринимательскую деятельность с основным заявленным 

видом экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство»  2 человека. 

В связи с изменениями Федерального законодательства, подхода к реализации мероприятий 

были изменены Порядки субсидирования из бюджета Чусовского муниципального района. 

На поддержку реализации  мероприятия «Поддержка доходов малых форм хозяйствования в 

области животноводства» из бюджета Чусовского муниципального района в 2017 году было 

выделено  - 1400,0 тыс. рублей. Получили поддержку 23 крестьянских (фермерских) хозяйств. В 

2018 году в бюджете Чусовского муниципального района на реализацию данного мероприятия 

предусмотрено 800,0 тыс. рублей. 

На поддержку реализации  мероприятия «Повышение эффективности использования посевных 

площадей» из бюджета Чусовского муниципального района в 2017 году было выделено -  1600,0 тыс. 

рублей. Получили поддержку 20 сельскохозяйственных товаропроизводителей (4 

сельскохозяйственных организации и 16 крестьянских (фермерских) хозяйства). В 2018 году в 

бюджете Чусовского муниципального района на реализацию данного мероприятия предусмотрено 

2200,0 тыс. рублей. 

Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» была реализована по мероприятиям: 

 1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов» получили социальную выплату на улучшение жилищных 

условий 9 семей из категории «Молодые семьи и молодые специалисты». На реализацию данного 

мероприятия в рамках софинансирования было привлечено из краевого бюджета – 3,5 млн.рублей, из 

федерального – 8,1  млн.рублей.  

2. «Грантовая поддержка местных инициатив граждан проживающих в сельской местности» - 

строительство спортивной площадки «Энергия» с. Верхнее Калино общей стоимость 300,0 тыс. 

рублей, в том числе из федерального бюджета – 126,0 тыс. рублей, из краевого – 54,0 тыс. рублей. 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

На  начало  2018 года  доля дорог в ненормативном состоянии составляет 45,17%. 

В 2017 году проведены ремонтные работы на следующих объектах: 

- Установка металлического барьерного ограждения L=24 м.п. на а/д «В. Шушпанка-

Центральный» км 2+166 (правая сторона); 

- Установка металлического барьерного ограждения L=28 м.п. на а/д «В. Шушпанка-

Центральный» км 2+166 (левая сторона); 

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Коммунистическая г. Чусовой, Пермский край 

на 2017 год; 

- Ремонт участков автомобильных дорог по улицам: Механическая, Чайковского, 50 лет 

ВЛКСМ, Космонавтов, Лысьвенская, Свердлова, Сивкова, Шибановская, Кирова г. Чусовой 

Пермский край; 

- Ремонт участков дорог по улицам Гастелло, Революционная, Ударников, Севастопольская, 

Пермская, Высотная, участка автомобильной дороги к мосту через реку Чусовая (от ул. 

Лысьвенская ул. Юности) г. Чусовой Пермский край. 
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Общая протяженность отремонтированных дорог  - 1,402 км. Общая стоимость проведенных 

мероприятий – 17 645,6 тыс. рублей, в том числе привлеченные средства Краевого бюджета – 

16 364,4 тыс. рублей. 

В 2017 году продолжались работы  по реконструкции  автомобильной дороги «Чусовой-

Калино-Верхнечусовские Городки» протяженностью 13,2 километра. 

 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского 

округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа 

(муниципального района). 

 По-прежнему  не имеют регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным  центром  муниципального района  20 отдаленных  населенных пунктов района,  

в 12 из них  проживает  от 2 до 10 человек.  Всего не охвачено  регулярным  транспортным 

сообщением  520  человек  или 0,77% от общего количества проживающих. Многие   отдаленные  

населенные пункты района стали востребованы для дачной застройки. Доля  населения, 

проживающего в населенных  пунктах,  не имеющих  транспортного сообщения,   будет снижаться  

за  счет  миграции  населения  в другие   населенные  пункты  района и естественной убыли 

населения.  Планируется достичь  значение показателя  до 0,70%. 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:  

На крупных и средних предприятиях  и некоммерческих организациях среднемесячная 

начисленная заработная плата  за январь-декабрь  2016 года составила  25927  рублей, за январь-

декабрь  2017 года составила  27547  рублей, по сравнению с уровнем  2016 года на 6,24%.   

 В 2017 году  по сравнению с уровнем прошлого года  увеличилась заработная плата  

работников бюджетной сферы: 

в дошкольных образовательных учреждениях  на 0,27%; 

в общеобразовательных учреждениях на 1,62%; 

в учреждениях культуры на 14,54%; 

учителей в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2,31%. 

В 2017 году заработная плата в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта 

составляет 16734,8 рублей, по сравнению с уровнем прошлого года  уменьшилась (в 2016 году – 

18398,2 рублей) 

В дальнейшем рост реальной заработной платы может существенно замедлиться в связи с 

исчерпанием эффекта высокой базы, вызванного увеличением заработной платы в бюджетном 

секторе.  Среднемесячная заработная плата в районе к 2020 году может  достигнуть 30800 рублей.   

Дошкольное образование 

Описание показателей 

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. 

В 2017 году данный показатель уменьшился на 6,3 процента. Это связано с увеличением 

численности детского населения возрастной категории от 1 года до 2 лет, при постоянном 

количестве мест в ДОУ. 

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. 

Увеличение показателя в сравнении с 2016 годом (3,8%)  связано с  увеличением количества 

заявившихся в возрасте от 1 года до 2 лет при сохранении численности детей данной категории. 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений. 

100% функционирующих дошкольных образовательных учреждений находятся в 

нормативном состоянии. 
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Общее и дополнительное образование 

 Описание показателей 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

В 2017 году не все выпускники общеобразовательных учреждений  получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 

На 2018-2020 годы данный показатель планируется не выше среднего уровня по Пермскому 

краю. Проводить в образовательных учреждениях мероприятия способствующие повышению 

качества сдачи экзаменов.  

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения – 32%. Все учреждения имеют столовые и соответствующий уровень 

благоустройства: водоснабжение, отопление, канализацию и обеспечены учебниками в 

соответствии с ФГОС.  В 2017 г. 8 школ соответствуют современным требованиям. В ближайшие 

годы планируется довести показатель до 44% (приобретение проекционного оборудования ООШ № 

74, СОШ № 91, Скальнинская ООШ). Дальнейший рост показателя невозможен по причине 

отсутствия  2-х спортзалов для учреждений  с  количеством классов более 11.   

 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

По данным Федеральной службы Государственной статистики показатель составляет 26,92%. 

Часть зданий общеобразовательных учреждений нуждаются в капитальном ремонте. На 2018 – 2020 

г.г. запланировано уменьшить показатель до 0%. 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 В 2017  году  доля детей первой и второй групп здоровья,  в общей численности  

обучающихся увеличилась, и составляет 70,8%. 

17.  Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Фиксируется уменьшение показателя (в 2017 г.- 20,02%) в сравнении с  предыдущим годом, в 

связи с понижением общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях.  

На период до 2020 года планируется фиксация данного показателя на уровне 20%.   при 

одновременном увеличении количества детского населения данной возрастной группы и создании 

дополнительных мест в школах.  

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Незначительное уменьшение показателя на плановый период связано с увеличением 

численности детского населения данной возрастной категории. 

На период до 2020 года значение данного показателя указано  с учётом оптимизации 

расходов бюджета Чусовского муниципального района Пермского края. 

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 

Показатель за отчетный период остался на прежнем уровне 85%. Высокий процент охвата 

связан с  включением в расчет отчетной формы 1-ДОП (учет детских объединений в школах). 
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Количество детей, охваченных дополнительным образованием, составляет 8620 чел. Общее 

количество детей данной категории – 10136 чел. 

В период  до 2020 года увеличение или уменьшение показателя не планируется, так как 

увеличения количества детей данного возраста не ожидается.  

Культура 

Описание показателей 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и 

отдыха. 

На территории Чусовского муниципального района Пермского края осуществляют свою 

деятельность 18 культурно-досуговых учреждений (8 юридических лиц).  

На территории Чусовского городского поселения, численностью 49778 человек, расположено 

3 культурно-досуговых учреждения, общее количество зрительских мест составляет 1 508, что 

соответствует нормативу (норматив – 1500 зрительских мест).  

В четырех населенных пунктах существует потребность создания культурно-досуговых 

учреждений с нормативной мощностью 237 зрительских мест. В связи с недостаточностью средств 

в местном бюджете поселений создание дополнительных культурно-досуговых учреждений  в  

прогнозном периоде не запланировано.  

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности 

составляет:  

- библиотеками составляет  82%; 

- парками культуры и отдыха 100%, 

- клубами и учреждениями клубного типа 82%. 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры. 

В настоящее время учреждения культуры, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры составляет – 50 %. Учреждения  культуры    нуждаются  в капитальном ремонте,  

ежегодный ремонт в учреждениях проводился частично.  

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 Чусовского муниципального района  расположено 12 памятников – объектов 

культурного наследия регионального значения, 7 из них находятся в муниципальной собственности 

(1 из которых не требует реставрации). 

 14,2 % доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

и требующих консервации или реставрации. 

Физическая культура и спорт 

2017 году на территории Чусовского муниципального района в 2017 году проведены 10 

Всероссийских и 31 краевое соревнование. 

  В рамках календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Чусовского 

муниципального района Пермского края в 2017 год проведено 65 мероприятий. Мероприятиями 

охвачено более 7 500 тыс. человек. 

 Проведена Х Комплексная спартакиада среди коллективов физкультуры предприятий и 

учреждений, в которой приняло участие 26 предприятий и учреждений Чусовского муниципального 

района. 

На территории Чусовского муниципального района ежегодно проводятся три Спартакиады: 

Спартакиада среди образовательных учреждений по 13 видам спорта; Спартакиада среди сельских 

поселений «Сельские спортивные игры 2017» по 6 видам спорта;  Спартакиада среди предприятий и 

учреждений по 11 видам спорта. 
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В  2017 году обучение прошли по дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации «Подготовка судей. «Спортивный судья 3 категории» - 26 

человек. 

 На массовых мероприятиях городского и районного значения, в целях пропаганды 

комплекса ГТО, проводятся акции «Площадка ГТО». Всего за 2017г. было проведено 22 совместных 

мероприятия с участием центра тестирования ГТО. 

    Описание показателей 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

По итогам 2017 года наблюдается увеличение численности занимающихся в учреждениях, 

предприятиях, объединениях и организациях Чусовского муниципального района Пермского края. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

составил 33 %  (в 2016 г. – 30%). Прогнозируется дальнейшее увеличение числа занимающихся  

физической культурой и спортом. 

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся. 

В 2017 году проведены работы по приведению в нормативное состояние учреждений 

физической культуры и спорта, участвовали в краевом проекте по обеспечение качественным 

спортивным инвентарем муниципальных детско-юношеских спортивных школ, планируется 

завершение строительства стадиона-площадки по адресу: г. Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ район 

школы N7». 

В 2018 году Чусовской муниципальный район стал победителем в 1 группе конкурсного 

отбора на реализацию проекта «Чусовой. Сила места» в рамках мероприятия «Мы выбираем 

спорт!». Тем самым привлекли средства бюджета Пермского края в сумме 7 млн. руб., в рамках 

данного мероприятия планируется проведение на территории Чусовского муниципального района 

15 мероприятий с привлечением более 7 000 участников, издание фотоальбома «Чусовой. Сила 

места». 

Реализация всех запланированных мероприятий, позволит  увеличить долю систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей численности занимающихся. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 Описание показателей 

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

том числе введенная в действие за один год. 

 По данным Пермьстата  общая площадь  жилых  помещений,  приходящихся в среднем  на 

одного жителя Чусовского муниципального района Пермского края за 2017 год,   составила  22,7 

кв.м.,  площадей введенных в действие за год – 0,16кв.м.. За счет строительства жилья в районе, 

показатель к 2020 году планируется увеличить до 23,6  кв.м. на 1 жителя.  

 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 

тыс. человек населения, – всего  

в том числе: 

 для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства. 

В 2017 году общая площадь земельных участков, предоставленных под капитальное 

строительство  увеличилась, в связи с оформлением прав на земельные участки, в том числе в 

результате мероприятий проводимых рабочей группы в рамках распоряжения губернатора от 

15.05.2017 за N 83-р «Об организации работы по оказанию содействия в постановке на 

государственный кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества и 

регистрации прав на них…».   

Всего в 2017 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения – 9,13 га (2016 год – 6,97 га). 
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Для целей жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2017 года доля 0,39 га, показатель 

уменьшен по сравнению с 2016 годом (0,81 га). Уменьшение связано с не предоставлением 

земельных участков 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 

Показатель  меньше уровня 2016 года. 

         иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 

Показатель меньше уровня 2016 года, крупные объекты в 2017 году в эксплуатацию не вводились. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 Описание показателей 

 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. 

     Поселениями Чусовского муниципального района планомерно  выполняются  обязательства 

по передаче  многоквартирных домов в управление. На 01.01.2018 года доля многоквартирных 

домов, переданных в управление составляет  90%. Причина снижения показателя – часть  

многоквартирных домов  выбрали непосредственный способ управления, отказавшись от 

управляющих компаний. В основном это дома, в которых менее 4-х квартир, создание советов МКД  

в которых  не требуется. 

 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). 

На 01.01.2018 г. данный показатель составляет 82%. 

На территории Чусовского муниципального района предоставление жилищно-коммунальных 

услуг потребителям осуществляется  организациями коммунального комплекса, осуществляющими 

производство и оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, использующими объекты 

коммунальной инфраструктуры на основании концессионных Соглашений: ООО «Скальнинское 

ЖКХ-Сервис», ПО Чусовские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала – Пермэнерго», ЗАО 

«Газпром газораспределение Пермь»; на праве частной собственности – ООО «Ключи», по договору 

технического обслуживания – ООО «А-Сервис» (Калинское, Верхнекалинское, Комарихенское, 

Верхнечусовское Городковское сельские поселениея); по договору аренды ООО УК «Объединенная 

ресурсноснабжающая организация» (Комарихинское, Верхнечусовское Городковское, Калинское 

сельские поселения), муниципальные предприятия «Полигон ТБО», «Ляминское ЖЭУ», 

«Горотеплоэнерго», «Горводоканал». 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет. 

 В связи с постановкой на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными 

домами в 2017 году показатель остался на прежнем уровне,  в 2018-2020 г.г., планируется  

стабильность показателя. 
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         30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях. 

В  2017 году  142 человека получили  жилые  помещения и улучшили  жилищные условия, 

что значительно ниже показателя за 2016 год.  Состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 2089 человек. 

Организация муниципального управления 

Описание показателей 

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) 

В 2017 году снижение доходов, низкая доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2017 

году образовалась по причине значительного объема субсидий, предоставленных бюджету района на 

реконструкцию дороги Чусовой-Калино-Верхниечусовские Городки. 

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) 

Организаций муниципальной формы собственности в стадии банкротства нет. 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа (муниципального района) 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства   за 2017 год – 11644,17 тыс. 

руб. Объект: 

- «Строительство учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школьная, д. 48», 

строительство начато  в сентябре 2014г. На продление сроков строительства повлияла 

недобросовестность подрядчика, в результате которой контракт был  расторгнут и вновь объявлен 

аукцион по выбору другого подрядчика. 

Не исполнены средства на разработку проектно-сметной документации по инвестиционным 

проектам «Реконструкция МБОУ «С(К)ОШИ» в сумме 72,5 т.р. и "Реконструкция МБДОУ Детский 

сад №19" в сумме 180,5т.р., согласно условий муниципального контракта оплата за выполненные 

работы производится после получения заключения экспертизы Пермского края. В следствие 

устранения полученых замечаний от КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского 

края», подрядчиком нарушены сроки исполнения контрактов. 

 

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 (с начислениями) 

муниципальных учреждений по состоянию на 01.01.2018 года отсутствует. Данный показатель 

остается стабильным на протяжении нескольких лет.  

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования 

Уменьшение  показателя  в 2017 году   связано  с   уменьшением расходов на содержание 

работников органов местного самоуправления,  с   ростом индекса потребительских цен  в регионе и 

уменьшением численности постоянного населения в Чусовском муниципальном районе. 

На период 2018-2020 годы планируется увеличение  показателя, так как в содержание 

работников органов местного самоуправления в 2018 году включено содержание депутата Земского 

Собрания на постоянной основе. 

 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) 
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Решением Земского собрания Чусовского муниципального района Пермского края 15.11.2012  

года утверждена Схема территориального планирования Чусовского муниципального района. 

Также в 2013 году были утверждены Генеральные планы и Правила землепользования и 

застройке в  городском поселении и  7-ми сельских поселениях. 

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) 

Удовлетворенность населения деятельностью  органов местного самоуправления Чусовского 

муниципального района   за  2017  год  уменьшилась  и  составила  16% от числа. 

38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

Численность постоянного населения Чусовского района на начало 2018 года составляет  67713 

человек.  За 2017 год родилось 665 человек, что ниже уровня 2016 года,  смертность  выросла на 

0,8%.  Естественная убыль населения  составила 311 человек. 

Миграционный  отток  населения  в  2017  году составил 373 человека , в 2016 году - 235 

человек.    

 Энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности. 

 Описание показателей 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая 

энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах. 

В связи с установкой  обще домовых и индивидуальных приборов учета  в многоквартирных  

домах  расход энергоресурсов на 1-го жителя    сокращается.   В 2017 году  удельная величина  

энергетических ресурсов на  электроэнергию, тепловую энергию, горячее водоснабжение, газ по 

отношению к 2016 году остается в среднем на прежнем уровне. Подготовка объектов к новому 

отопительному сезону была  проведена  в   соответствии  с   планом-графиком. В рамках 

муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального 

района» были реализованы мероприятия: Разработка градостроительной документации 

(документация по планировке территории объекта реконструкции "Водовод п. Лямино. Ремонт 

сетей наружного освещения. В 2017 году газификация в Чусовском муниципальном районе не 

проводилась по причине отсутствия средств. 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов  муниципальными 

бюджетными учреждениями. 

В 2017 году  удельная величина  энергетических ресурсов на одного человека населения  по 

отношению к 2016 году, остается в среднем на прежнем уровне. Все муниципальные учреждения 

находятся в нормативном состоянии, услугами пользуются в полном объеме. 

 

 

И.о главы  Чусовского муниципального района                                                               А.М. Митрохин  


