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ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИWнЙIJP^fflAЛЬнЪ^ 

«Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 201'о-2020 годы» 
по состоянию на 01.07.2020 года 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
мероприятий 

Значимый результат 

Наименование Значение 

Целевой индикатор/ 
Показатель 

Наименование Значение 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс. руб. 

срок 
выполнения 

/ 
наступления 

Информация 
об исполнении 
на 01.07.2020 

1 10 11 
Муниципальная 
программа 
«Совершенствование 
муниципального 
управления 
Пермского 
муниципального 
района на 2016-2020 
годы» 

Количество 
муниципальных 
служащих администрации 
Пермского 
муниципального района, 
прошедших обучение за 
счет средств районного 
бюджета 

40 чел. 303,00 31.12.2020 12 чел. 
Показатель 

выполнен на 
30,0 % к 
годовым 

значениям. 
Низкий 
процент 

исполнения 
вызван 

введенными 
ограничениями 

в связи с 
пандемией 

«C0VID-19» 
Количество социально 
значимых проектов, 
направленных на 
решение вопросов 
местного значения, 

5 ед. 31.12.2020 Мониторинг 
будет проведен 
во 2 полугодии 

2020 года 



реализованных ТОС с 
привлечением средств из 
бюджетов разных 
уровней 
Доля граждан, 
использующих механизм 
получения 
муниципальных услуг в 
электронной форме 

50% 31.12.2020 Мониторинг 
будет проведен 
во 2 полугодии 

2020 года 

Подпрограмма 
«Развитие 
муниципальной 
службы в Пермском 
муниципальном 
районе» 

Количество посетителей 
официапьного сайта Пермского 
муниципального района 

90000 
чел. 

31.12.2020 43283 чел. 
Показатель 

выполнен на 
48,1% к 
годовым 

значениям 

Подпрограмма 
«Развитие 
муниципальной 
службы в Пермском 
муниципальном 
районе» 

Доля архивохранилищ, 
отвечающих нор1мативным 
требованиям 

98% 4 231,8 31.12.2020 98,1 % 
Показатель 

выполнен на 
100,1 % 

Подпрограмма 
«Развитие 
муниципальной 
службы в Пермском 
муниципальном 
районе» 

Поддержание доли рабочих мест 
в администрации Пермского 
муниципального района, 
обеспеченных исправным 
оборудованием, 
сертифицированными 
программно-аппаратными 
комплексами, антивирусной 
защитой 

100% 2 158,6 31.12.2020 100% 

Подпрограмма 
«Развитие 
муниципальной 
службы в Пермском 
муниципальном 
районе» 

Доля социально-правовых 
запросов исполненных в 
установленные сроки архивом 
Пермского муниципального 
района 

100% 31.12.2020 100% 

Подпрограмма 
«Развитие 
муниципальной 
службы в Пермском 
муниципальном 
районе» 

Количество организованных 
администрацией совместно с 
общественной организацией 
ветеранов социально-значимых 
мероприятий 

10 ед. 1 446,56 31.12.2020 4ед. 
Показатель 

выполнен на 
40,0 % к 
годовым 

значениям. 
Низкий 



Количество ветеранов обученных 
компьютерной грамотности 

Доля заявителей, 
удовлетворённых качеством 
предоставления муниципальных 
услуг администрацией 
Пермского муниципального 
района, от общего числа 
заявителей, обратившихся за 
получением муниципальньсс 
услуг 

50 чел. 

90% 

31.12.2020 

31.12.2020 

процент 
исполнения 

вызван 
режимом 
строгой 

самоизоляции 
для граждан 

старше 65 лет, 
введённым в 

связи с 
пандемией 

«C0VID-19» 
6 чел. 

Показатель 
вьшолнен на 

12,0 % к 
годовым 

значениям. 
Низкий 
процент 

исполнения 
вызван 

режимом 
строгой 

самоизоляции 
для граждан 

старше 65 лет, 
введённым в 

связи с 
пандемией 

«COVID-19» 
Мониторинг 

будет проведен 
во 2 полугодии 

2020 года 



Общее количество подписчиков 
в официальных группах 
социальных сетей Пермского 
района 

3600 чел. 31.12.2020 6408 чел. 
Показатель 

выполнен на 
178,0% к 
годовым 

значениям. 
Высокий 
процент 

исполнения 
вызван 

возросшей 
активностью 

граждан в 
социальных 

сетях в период 
режима 

самоизоляции, 
введённого в 

связи с 
пандемией 

«C0VID-19» 
Количество совместных 
аукционов 

5 ед. 31.12.2020 

Количество выпущенных пресс-
релизов 

86 ед. 6827,29 31.12.2020 

1 ед. 
показатель 

выполнен на 
20% не 

возникла 
потребность в 

закупке 
идентичных 

товаров, работ, 
услуг 
103 ед. 

(показатель 
выполнен на 

119,8% к 
годовым 

значениям) 



Количество номеров 
муниципальной газеты «Нива» 

43 ед. 4390,79 31.12.2020 26 ед. 
(показатель 
выполнен на 

60,5 % к 
годовым 

значениям) 

Подпрограмма 
«Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
Пермском 
муниципальном 
районе» 

Количество созданных ТОСов на 
территории Пермского 
муниципального района 

55 ед. 600,00 31.12.2020 51 ед. 
(показатель 
выполнен 
на 92,7% к 
годовым 

значениям) 

Подпрограмма 
«Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональн 
ых отношений на 
территории 
Пермского 
муниципального 
района» 

Доля граясдан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в 
общем количестве жителей 
Пермского муниципального 
района 

80% 320,00 31.12.2020 76,4 % 
(показатель 
выполнен 
на 95,5% к 
годовым 

значениям) 
Повторный 
мониторинг 

будет проведен 
во 2 полугодии 

2020 года 
Уровень толерантного 
отношения к представителям 
другой национальности, 
белсенцам, мигрантам 

70% 30,00 31.12.2020 83,1 % 
(показатель 
выполнен 

на 116,1% к 
годовым 

значениям) 


