
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения проекта постановления администрации 

Пермского муниципального района  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование 

муниципального управления Пермского муниципального района», утвержденную 

постановлением администрации Пермского муниципального района от 10.12.2018 

№ 656 (в ред. от 21.01.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-19, от 27.04.2021 № 

СЭД-2021-299-01-01-05.С-190, от 08.06.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-286, от 

31.08.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-461, от 10.09.2021 № СЭД-2021-299-01-

01-05.С-482, от 19.11.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-615, от 03.12.2021 № 

СЭД-2021-299-01-01-05.С-659) 

(наименование документа стратегического планирования Пермского муниципального района) 

                                                                                                                             

№  

 

Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Вид и наименование проекта 

документа 

стратегического планирования 

Пермского муниципального района 

Проект постановления 

администрации Пермского 

муниципального района «О 

внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Совершенствование 

муниципального управления 

Пермского муниципального 

района»» 

2 Сведения о разработчике проекта 

документа стратегического 

планирования 

Пермского муниципального района 

Аппарат администрации Пермского 

муниципального района, 

 614065, г. Пермь,  

ул. Верхне-Муллинская, д.71, 

296-22-27, 296-20-82, 

admo@permraion.ru 

poroshina@permraion.ru, 

http://permraion.ru/ 

3 Срок (дата), в течение которого 

принимаются предложения и 

замечания по 

проекту документа стратегического 

планирования Пермского 

муниципального района, а также 

информация о способах 

представления замечаний и 

предложений 

дата начала общественного 

обсуждения проекта 15.12.2021 

дата окончания общественного 

обсуждения проекта 19.12.2021 

4 Телефон и адрес электронной почты 

лица ответственного органа 

администрации Пермского 

муниципального 

района, уполномоченного принимать 

предложения и замечания 
 

Порошина Лариса Леонидовна, 

заместитель руководителя аппарата 

администрации Пермского 

муниципального района по 

экономическим вопросам, 296-20-

82, poroshina@permraion.ru  

 

mailto:admo@permraion.ru
mailto:poroshina@permraion.ru


 

 

 

 

 

На основании пункта 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального 

образования «Пермский муниципальный район» 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование 

муниципального управления Пермского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального 

района от 10 декабря 2018 г. № 656 (в ред. от 21.01.2021 № СЭД-2021-299-01-

01-05.С-19, от 27.04.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-190, от 08.06.2021 

№ СЭД-2021-299-01-01-05.С-286, от 31.08.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-

461, от 10.09.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-482, от 19.11.2021 № СЭД-2021-

299-01-01-05.С-615, от 03.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-659), 

следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы позицию: 

5 Конечные  

результаты  

Программы 

1. Достижение количества муниципальных служащих 

администрации Пермского муниципального района, 

прошедших обучение за счет средств районного 

бюджета, в размере 350 человек. 

2. Реализация 80 социально значимых проектов, 

направленных на решение вопросов местного 

значения, реализованных территориальными 

общественными самоуправлениями (ТОС) и 

инициативными группами с привлечением средств из 

бюджетов разных уровней. 

  

О внесении изменений  
в муниципальную программу 
«Совершенствование 
муниципального управления 
Пермского муниципального 
района», утвержденную 
постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района  
от 10 декабря 2018 г. № 656 
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3. Поддержание доли граждан, использующих 

механизм получения муниципальных услуг в 

электронной форме, – не менее 70 %. 

изложить в следующей редакции: 

5 Конечные  

результаты  

Программы 

1. Достижение количества муниципальных служащих 

администрации Пермского муниципального района, 

прошедших обучение за счет средств районного 

бюджета, в размере 350 человек. 

2. Реализация 80 социально значимых проектов, 

направленных на решение вопросов местного 

значения, реализованных ТОС, инициативными 

группами, СОНКО, старостами сельских населенных 

пунктов с привлечением средств из бюджетов разных 

уровней и (или) внебюджетных источников. 

3. Поддержание доли граждан, использующих 

механизм получения муниципальных услуг в 

электронной форме, – не менее 70 %. 

1.2. в Паспорте подпрограммы «Организация муниципального 

управления Пермского муниципального района» позицию: 

8 

Финансовое 

обеспечение по 

всем 

источникам с 

разбивкой по 

годам 

реализации 

подпрограммы 

год Расходы, тыс. руб. 

2021 84 749,2 

2022 80 671,2 

2023 87 211,1 

2024 87 211,1 

2025 87 211,1 

2026 87 211,1 

2027 87 211,1 

2028 87 211,1 

2029 87 211,1 

2030 87 211,1 

Всего за период реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

863 109,2 

изложить в следующей редакции: 
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8 

Финансовое 

обеспечение по 

всем 

источникам с 

разбивкой по 

годам 

реализации 

подпрограммы 

год Расходы, тыс. руб. 

2021 84 828,4 

2022 80 671,2 

2023 87 211,1 

2024 87 211,1 

2025 87 211,1 

2026 87 211,1 

2027 87 211,1 

2028 87 211,1 

2029 87 211,1 

2030 87 211,1 

Всего за период реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

863 188,4 

1.3. в паспорте подпрограммы «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального 

района» позицию: 

8 

Финансовое 

обеспечение 

по всем 

источникам с 

разбивкой по 

годам 

реализации 

подпрограммы 

год Расходы, тыс. руб. 

2021 350,0 

2022 350,0 

2023 350,0 

2024 350,0 

2025 350,0 

2026 350,0 

2027 350,0 

2028 350,0 

2029 350,0 
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2030 350,0 

Всего за период реализации 

муниципальной подпрограммы 
3 500,0 

изложить в следующей редакции: 

8 

Финансовое 

обеспечение 

по всем 

источникам с 

разбивкой по 

годам 

реализации 

подпрограммы 

год Расходы, тыс. руб. 

2021 270,8 

2022 350,0 

2023 350,0 

2024 350,0 

2025 350,0 

2026 350,0 

2027 350,0 

2028 350,0 

2029 350,0 

2030 350,0 

Всего за период реализации 

муниципальной подпрограммы 
3 420,8 

1.4. приложение 4 к муниципальной программе «Совершенствование 

муниципального управления Пермского муниципального района» изложить 

в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.5. приложение 6 к муниципальной программе «Совершенствование 

муниципального управления Пермского муниципального района» изложить 

в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.6. приложение 7 к муниципальной программе «Совершенствование 

муниципального управления Пермского муниципального района» изложить 

в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.7. приложение 8 к муниципальной программе «Совершенствование 

муниципального управления Пермского муниципального района» изложить 

в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» 

и размещению на официальном сайте Пермского муниципального района 

www.permraion.ru.  
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава муниципального района                                                               В.Ю. Цветов 

 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации  
Пермского муниципального района  

                                                                                                                                              от                       №  
 
«Приложение 4 к муниципальной 
программе «Совершенствование 
муниципального управления 
Пермского муниципального района» 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Пермского муниципального района 
за счет средств бюджета Пермского муниципального района 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 

муниципальной 

программы 

Расходы на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

Пермского муниципального 

района» 

Всего 89878,5 89576,8 87676,8 87676,8 87676,8 87676,8 87676,8 87676,8 87676,8 87676,8 

Администрация 60601,7 57254,6 63794,5 63794,5 63794,5 63794,5 63794,5 63794,5 63794,5 63794,5 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Пермского 

муниципального 

района» 

1988,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Пермского 

муниципального 

района в сфере 

9959,1 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 
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средств 

массовой 

информации 

«Информационн

ый центр» 

МКУ 

«Управление по 

обеспечению 

деятельности 

администрации и 

муниципальных 

казенных 

учреждений 

ПМР» 

1525,8 8439,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «Архив 

Пермского 

района» 

4644,2 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

«Редакция 

газеты 

«НИВА» 

 

8234,2 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 

 Общество 

инвалидов 
597,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Общество 

ветеранов 
2327,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Всего 83794,0 79788,5 86328,4 86328,4 86328,4 86328,4 86328,4 86328,4 86328,4 86328,4 
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«Организация 

муниципального управления 

Пермского муниципального 

района» 

Администрация 59332,5 55906,2 62446,1 62446,1 62446,1 62446,1 62446,1 62446,1 62446,1 62446,1 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Пермского 

муниципального 

района в сфере 

средств 

массовой 

информации 

«Информационн

ый центр» 

9959,1 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 

МКУ «Архив 

Пермского 

района» 

4644,2 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Редакция газеты 

«НИВА» 

8234,2 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 

МУ «Управление 

капитального 

строительства 

Пермского 

муниципального 

района» 

1767,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Формирование 

антикоррупционной культуры, 

образования и воспитания» 

Администрация 341,5 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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Повышение квалификации 

муниципальных служащих 

администрации Пермского 

муниципального района 

Администрация 262,5 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 

Проведение мониторинга 

эффективности 

антикоррупционных мер на 

территории Пермского 

муниципального района 

Администрация 79,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

муниципального управления 

Пермского муниципального 

района» 

Администрация  1936,2 1952,1 1952,1 1952,1 1952,1 1952,1 1952,1 1952,1 1952,1 1952,1 

МКУ «Архив 

Пермского 

района» 

4644,2 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 

Формирование, хранение, учет, 

и использование архивных 

документов 

МКУ «Архив 

Пермского 

района»  

4644,2 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 4487,1 

Обеспечение хранения, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

документов государственной 

части документов архивного 

фонда Пермского края 

 МКУ «Архив 

Пермского 

района» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стимулирующий фонд 

администрации Пермского 

муниципального района 

Администрация 1936,2 1952,1 1952,1 1952,1 1952,1 1952,1 1952,1 1952,1 1952,1 1952,1 

Основное мероприятие 

«Информирование населения о 

деятельности органов местного 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

9959,1 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 
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самоуправления» Пермского 

муниципального 

района в сфере 

средств 

массовой 

информации 

«Информационн

ый центр» 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

«Редакция 

газеты 

«НИВА» 

 

8234,2 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Пермского 

муниципального 

района в сфере 

средств 

массовой 

информации 

«Информационн

ый центр» 

9959,1 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 8454,7 

Предоставление субсидий АНО 

"Редакция газеты "НИВА" 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

«Редакция 

8234,2 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 10940,5 
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газеты 

«НИВА» 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления» 

Администрация 56687,1 53171,3 59711,2 59711,2 59711,2 59711,2 59711,2 59711,2 59711,2 59711,2 

МУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

Пермского 

муниципального 

района» 

1767,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Глава муниципального района - 

глава администрации 

Пермского муниципального 

района 

Администрация 4124,3 5457,5 5457,5 5457,5 5457,5 5457,5 5457,5 5457,5 5457,5 5457,5 

Содержание органов местного 

самоуправления Пермского 

муниципального района 

Администрация 52379,0 47487,2 54027,1 54027,1 54027,1 54027,1 54027,1 54027,1 54027,1 54027,1 

МУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

Пермского 

муниципального 

района» 

1767,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Представительские расходы и 

расходы на мероприятия 
Администрация 183,8 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 

Составление протоколов об 

административных 

правонарушениях 

Администрация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление полномочий по Администрация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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созданию и организации 

деятельности 

административных комиссий 

Основное мероприятие 

«Цифровое муниципальное 

управление» 

Администрация 367,7 282,8 282,8 282,8 282,8 282,8 282,8 282,8 282,8 282,8 

Приобретение программного 

обеспечения и продление прав 

их использования 

Администрация 367,7 282,8 282,8 282,8 282,8 282,8 282,8 282,8 282,8 282,8 

Подпрограмма 2 «Содействие 

развитию институтов 

гражданского общества и 

общественных инициатив» 

Администрация 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 

МУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

Пермского 

муниципального 

района» 

220,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общество 

инвалидов 
597,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общество 

ветеранов 
2327,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Развитие территориального 

общественного 

самоуправления и 

общественных инициатив»  

Администрация 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 

МУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

Пермского 

220,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципального 

района» 

Софинансирование проектов 

инициативного 

бюджетирования 

МУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

Пермского 

муниципального 

района» 

220,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии победителям 

конкурса лучшая 

некоммерческая организация 

Администрация 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 

Основное мероприятие 

«Взаимодействие органов 

власти и гражданского 

общества» 

Общество 

ветеранов 
2327,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общество 

инвалидов 
597,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание условий для 

социальной интеграции 

инвалидов и их участие в 

жизни общества 

Общество 

инвалидов 
597,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Содействие в защите интересов 

ветеранов и 

граждан пожилого возраста 

Общество 

ветеранов 
2327,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

«Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений на территории 

Пермского муниципального 

Администрация 270,8 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 
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района» 

Основное мероприятие 

«Профилактика 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов на территории 

Пермского муниципального 

района»  

Администрация 270,8 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Разработка и изготовление 

продукции патриотического 

воспитания 

Администрация 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Проведение мониторинга 

состояния межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений (социологические 

опросы) 

Администрация 200,8 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 

Выпуск информационных 

материалов, проведение и 

участие в мероприятиях, 

направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия 

Администрация 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение деятельности 

администрации и казенных 

учреждений Пермского 

муниципального района» 

МКУ 

«Управление по 

обеспечению 

деятельности 

администрации 

и 

1525,8 8439,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципальны

х казенных 

учреждений 

ПМР» 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных 

учреждений»  

МКУ 

«Управление по 

обеспечению 

деятельности 

администрации и 

муниципальных 

казенных 

учреждений 

ПМР» 

1525,8 8439,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений(организаций) 

МКУ 

«Управление по 

обеспечению 

деятельности 

администрации и 

муниципальных 

казенных 

учреждений 

ПМР» 

1525,8 8439,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 2 
к постановлению администрации  
Пермского муниципального района  

                                                                                                                                              от                      №  
              
«Приложение 6  
к муниципальной программе 
«Совершенствование муниципального 
управления Пермского  
муниципального района» 
 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Пермского муниципального района 
за счет всех источников 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расходы на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование 

муниципального 

управления Пермского 

муниципального района» 

Всего, в т.ч.: 92747,1 90459,5 88559,5 88559,5 88559,5 88559,5 88559,5 88559,5 88559,5 88559,5 

бюджет Пермского 

района 

89878,5 89576,8 87676,8 87676,8 87676,8 87676,8 87676,8 87676,8 87676,8 87676,8 

бюджет Пермского 

края 

2868,6 882,7 882,7 882,7 882,7 882,7 882,7 882,7 882,7 882,7 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 1 

«Организация 

муниципального управления 

Пермского муниципального 

района» 

Всего, в т.ч.: 84828,4 80671,2 87211,1 87211,1 87211,1 87211,1 87211,1 87211,1 87211,1 87211,1 

бюджет Пермского 

района 
83937,6 79788,5 86328,4 86328,4 86328,4 86328,4 86328,4 86328,4 86328,4 86328,4 

бюджет Пермского 

края 

890,8 882,7 882,7 882,7 882,7 882,7 882,7 882,7 882,7 882,7 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

«Содействие развитию 

институтов гражданского 

общества и общественных 

инициатив»   

Всего, в т.ч.: 6122,1 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 

бюджет Пермского 

района 
4144,3 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 998,4 

бюджет Пермского 

края 
1977,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

«Гармонизация 

Всего, в т.ч.: 270,8 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

бюджет Пермского 270,8 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 
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межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений на территории 

Пермского муниципального 

района»  

района 

бюджет Пермского 

края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение деятельности 

администрации и казенных 

учреждений Пермского 

муниципального района»  

Всего, в т.ч.: 1525,8 8439,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского 

района 
1525,8 8439,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского 

края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 3 
к постановлению администрации  
Пермского муниципального района  
                                                                                                                                              
от                       №  

 
 «Приложение 7  
к муниципальной программе 
«Совершенствование муниципального 
управления Пермского  
муниципального района» 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  

показателей муниципальной программы 
Пермского муниципального района 

 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование 
показателя 

ГРБС Ед. 
изм. 

Плановое значение показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 
программа 
«Совершенствование 
муниципального 
управления 
Пермского 
муниципального 
района» 
 

1. Количество 
муниципальных 
служащих 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района, прошедших 
обучение  

Администрация чел. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

2. Количество 
социально значимых 
проектов, 
направленных на 
решение вопросов 
местного значения,  
реализованных ТОС, 

Администрация  ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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инициативными 
группами, СОНКО, 
старостами сельских 
населенных пунктов с 
привлечением средств 
из бюджетов разных 
уровней и (или) 
внебюджетных 
источников 

3. Доля граждан, 
использующих 
механизм получения 
муниципальных услуг 
в электронной форме 

Администрация  % 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 

Подпрограмма 1 
«Организация 
муниципального 
управления 
Пермского 
муниципального 
района» 

1. Количество 
посетителей 
официального сайта 
Пермского 
муниципального 
района 

Администрация  чел. 
не 

менее 
90000 

не 
менее 
90000 

не 
менее 
90000 

не 
менее 
90000 

не 
менее 
90000 

не 
менее 
90000 

не 
менее 
90000 

не 
менее 
90000 

не 
менее 
90000 

90000 

2. Количество номеров 
муниципальной газеты 
«Нива»  

Администрация ед. 
не 

менее 
52 

не 
менее 

52 

не 
менее 

52 

не 
менее 

52 

не 
менее 

52 

не 
менее 

52 

не 
менее 

52 

не 
менее 

52 

не 
менее 

52 

не 
менее 

52 

3. Общее количество 
подписчиков в 
официальных группах 
социальных сетей 
Пермского 
муниципального 
района 

Администрация чел. 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000 

4. Доля 
архивохранилищ, 
отвечающих 
нормативным 
требованиям 

Администрация  % 
не 

менее 
97 %  

не 
менее 
97 %  

не 
менее 
97 %  

не 
менее 
97 %  

не 
менее 
97 %  

не 
менее 
97 %  

не 
менее 
97 %  

не 
менее 
97 %  

не 
менее 
97 %  

не 
менее 
97 %  
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5.Доля социально-
правовых запросов 
исполненных в 
установленные сроки 
архивом Пермского 
муниципального 
района 

Администрация % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

6. Количество 
ветеранов обученных 
компьютерной 
(мобильной) 
грамотности 

Администрация  чел. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Подпрограмма 2 
«Содействие 
развитию институтов  
гражданского 
общества и 
общественных 
инициатив»   

1. Количество ТОСов 
на территории 
Пермского 
муниципального 
района 

Администрация  ед. 
не 

менее 
55 

не 

менее 

55 

не 

менее 

55 

не 

менее 

55 

не 

менее 

55 

не 

менее 

55 

не 

менее 

55 

не 

менее 

55 

не 

менее 

55 

не 

менее 

55 

2. Количество 
организованных 
администрацией 
совместно  с  СО НКО 
социально значимых 
мероприятий 

Администрация ед. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

3.Количество СО НКО, 
внесенных в реестр СО 
НКО – получателей 
поддержки 
 

Администрация ед. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 3 
«Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональны
х отношений на 
территории 
Пермского 
муниципального 

1. Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений в 
Пермском 
муниципальном 

Администрация  % 
не 

менее 
80 % 

не 
менее 
80 % 

не 
менее 
80 % 

не 
менее 
80 % 

не 
менее 
80 % 

не 
менее 
80 % 

не 
менее 
80 % 

не 
менее 
80 % 

не 
менее 
80 % 

не 
менее 
80 % 
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района» районе, от общей 
численности 
опрошенных  

2. Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межконфессиональных 
отношений в 
Пермском 
муниципальном 
районе, от общей 
численности 
опрошенных  

Администрация  % 
не 

менее 
70 % 

не 
менее 
70 % 

не 
менее 
70 % 

не 
менее 
70 % 

не 
менее 
70 % 

не 
менее 
70 % 

не 
менее 
70 % 

не 
менее 
70 % 

не 
менее 
70 % 

не 
менее 
70 % 

3. Выпуск 
информационных 
материалов, 
проведение и участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
укрепление 
межнационального и 
межконфессиональног
о согласия  

Администрация ед. 
не 

менее      
2 ед. 

не 
менее      
2 ед. 

не 
менее      
2 ед. 

не 
менее      
2 ед. 

не 
менее      
2 ед. 

не 
менее      
2 ед. 

не 
менее      
2 ед. 

не 
менее      
2 ед. 

не 
менее      
2 ед. 

не 
менее      
2 ед. 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение 

деятельности 

администрации и 

казенных учреждений 

Пермского 

муниципального 

района» 

 

 

1. Доля рабочих мест в 

администрации и 

муниципальных 

казенных учреждений 

Пермского 

муниципального 

района, обеспеченных 

исправными 

компьютерной и 

оргтехникой, 

антивирусной защитой 

Администрация % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 2. Доля исполненных 

заявок на 

предоставление 

транспортных средств   

Администрация % - 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
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Приложение 4 
к постановлению администрации  
Пермского муниципального района  
                                                                                                                                              
от                       № 

 
«Приложение 8  
к муниципальной программе 
«Совершенствование муниципального 
управления Пермского  
муниципального района» 
 

 
ИСТОЧНИКИ  

информации целевых показателей и расчета фактических значений показателей 
 

№  Наименование 
целевого 
показателя 
 
 
 

Ед. 
изм. 

Источники информации целевых показателей Расчет фактических значений показателей 

Источник 
исходных данных 

Метод сбора 
исходных данных 

Периодичность сбора 
и срок предоставления 
исходных данных 

Формула расчета 
значений  
показателя 

буквенное обозначение 
переменной в формуле 
расчета значения 
показателя 

1 Количество 
муниципальных 
служащих 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района, прошедших 
обучение  

чел. Отчет общего 
отдела 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

Мониторинг Мониторинг 
исполнения целевого 
показателя  
1 раз в полугодие: 
по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 
декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 
целевого показателя 
по состоянию на 1 
июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 
исполнению целевого 
показателя по 

П1= ∑ (К1 + K2 
+…+Kn) 

К1,К2, Кn  –  
муниципальный 
служащий администрации 
Пермского 
муниципального района, 
прошедших обучение за 
счет средств районного 
бюджета  
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состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

2. Количество 
социально 
значимых проектов, 
направленных на 
решение вопросов 
местного значения,  
реализованных 
ТОС, 
инициативными 
группами, СОНКО, 
старостами 
сельских 
населенных 
пунктов с 
привлечением 
средств из 
бюджетов разных 
уровней и (или) 
внебюджетных 
источников 

ед. Отчет отдела 
внутренней 
политики аппарата 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

Мониторинг Мониторинг 
исполнения целевого 
показателя  
1 раз в полугодие: 
по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 
декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 
целевого показателя 
по состоянию на 1 
июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 
исполнению целевого 
показателя по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

П2=К1+К2+К3+
К4 

К1 – количество проектов 
реализованных  ТОС  с 
привлечением средств из 
бюджетов разных уровней 
и (или) внебюджетных 
источников за отчетный 
год; 
К2 – количество проектов 
реализованных  
инициативными группами 
с привлечением средств из 
бюджетов разных уровней 
и (или) внебюджетных 
источников за отчетный 
год; 
К3 – количество проектов 
реализованных  СОНКО  с 
привлечением средств из 
бюджетов разных уровней 
и (или) внебюджетных 
источников за отчетный 
год; 
К4 – количество проектов 
реализованных  
старостами сельских 
населенных пунктов  с 
привлечением средств из 
бюджетов разных уровней 
и (или) внебюджетных 
источников за отчетный 
год   

3. Доля граждан, 
использующих 
механизм 
получения 

% Отчет управления 
социального 
развития 
администрации 

Мониторинг Мониторинг 
исполнения целевого 
показателя  
1 раз в полугодие: 

П3 = К1 /К2 x 
100 

К1 – количество граждан,  
обратившихся за 
получением 
муниципальных услуг  в 
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муниципальных 
услуг в 
электронной форме 

Пермского 
муниципального 
района 

по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 
декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 
целевого показателя 
по состоянию на 1 
июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 
исполнению целевого 
показателя по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

электронной форме; 
К2 – общее количество 
граждан  обратившихся за 
получением  
муниципальных услуг в 
отчетном году 

4. Количество 
посетителей 
официального 
сайта Пермского 
муниципального 
района 

чел. Отчет МАУ 
«Информационный 
центр» 

Данные счётчика 
на официальном 
сайте 
www.permraion.ru 
 

Мониторинг 
исполнения целевого 
показателя  
1 раз в полугодие: 
по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 
декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 
целевого показателя 
по состоянию на 1 
июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 
исполнению целевого 
показателя по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 
февраля года, 
следующего за 

П4=К1+К2+К3+ 
К4+К5+К6+К7+ 
К8+К9+К10+К11
+К12 

К1…К12 – количество 
посетителей 
официального сайта за 
каждый месяц отчетного 
года  
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отчетным 
5. Количество 

номеров 
муниципальной 
газеты «Нива» 

eд. Отчет МАУ 
«Информационный 
центр» 

Мониторинг Мониторинг 
исполнения целевого 
показателя  
1 раз в полугодие: 
по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 
декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 
целевого показателя 
по состоянию на 1 
июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 
исполнению целевого 
показателя по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

П5=К1- К2 К1-  номер 
муниципальной газеты 
«Нива» на 1 января 
текущего года 
K2 -  номер  
муниципальной газеты 
«Нива» на отчетную дату 

6. Общее количество 
подписчиков в 
официальных 
группах 
социальных сетей 
Пермского 
муниципального 
района 

чел. Отчет МАУ 
«Информационный 
центр» 

Данные счётчиков 
в  официальных 
группах 
социальных сетей 
Пермского 
муниципального 
района  

Мониторинг 
исполнения целевого 
показателя  
1 раз в полугодие: 
по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 
декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 
целевого показателя 
по состоянию на 1 
июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 
исполнению целевого 
показателя по 

П6=К1+К2 К1 – количество 
подписчиков в 
официальной группе  
социальной сети 
ВКонтакте 
(vk.com/permraionpress); 
К2 – количество 
подписчиков в 
официальной группе  
социальной сети Instagram 
(www.instagram.com/pressp
ermraion) 
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состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

7. Доля 
архивохранилищ, 
отвечающих 
нормативным 
требованиям 

% Отчет МКУ «Архив 
Пермского района» 
 

Методика расчета 
доли 
архивохранилищ, 
отвечающих 
нормативным 
требованиям. 
Расчет ведется 
исходя из 
соблюдения 5 
нормативных 
режимов 
хранения 
документов. 
Каждый режим 
составляет 
равную долю от 
общего 
показателя 
условий 
нормативного 
хранения 
документов 

Мониторинг 
исполнения целевого 
показателя  
1 раз в полугодие: 
по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 
декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 
целевого показателя 
по состоянию на 1 
июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 
исполнению целевого 
показателя по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

П7= ∑(Рс + Ртв 
+ Р пр+ Рохр + 
Рсг) /5 

Рс - % соответствия 
световому режиму; 
Ртв - % соответствия 
температурно-
влажностному режиму; 
Рпр - % соответствия  
противопожарному 
режиму; 
Рохр - % соответствия 
охранному режиму; 
Рсг - % соответствия 
санитарно-
гигиеническому режиму 
 

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

% Отчет МКУ «Архив 
Пермского района» 

Мониторинг Мониторинг 
исполнения целевого 
показателя  
1 раз в полугодие: 
по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 
декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 
целевого показателя 
по состоянию на 1 

П8 = К1 /К2 x 
100 

К1 – количество 
социально-правовых 
запросов исполненных в 
установленные сроки; 
К2 – общее количество 
поступивших социально-
правовых запросов 
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июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 
исполнению целевого 
показателя по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

9. Количество 
ветеранов 
обученных 
компьютерной 
(мобильной) 
грамотности 

чел. Отчет отдел 
внутренней 
политики аппарата 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

Мониторинг Мониторинг 
исполнения целевого 
показателя  
1 раз в полугодие: 
по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 
декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 
целевого показателя 
по состоянию на 1 
июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 
исполнению целевого 
показателя по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

П9=∑ (К1 + K2 
+…+Kn) 

К1,К2, Кn  –  ветеран 
обученный компьютерной 
(мобильной) грамотности  

10. Количество ТОС на 
территории 
Пермского 
муниципального 
района 

ед. Отчет отдела 
внутренней 
политики аппарата 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

Мониторинг  Мониторинг 
исполнения целевого 
показателя  
1 раз в полугодие: 
по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 

П10= ∑ (К1 + К2 
+ …+ Кn) - ∑ 
(Кi1+ Кi2 +... 
+Кin) 

К1, К2...Кn - количество 
ТОС, внесенных в реестры 
уставов ТОС сельских 
поселений; 
 Кi1, Кi2 ...Кin – 
количество ТОС, 
исключенных из реестров 
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 декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 
целевого показателя 
по состоянию на 1 
июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 
исполнению целевого 
показателя по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

уставов ТОС 
сельских поселений  

11. Количество 
организованных 
администрацией 
совместно  с  СО 
НКО социально 
значимых 
мероприятий 

ед. Отчеты СО НКО  Мониторинг Мониторинг 
исполнения целевого 
показателя  
1 раз в полугодие: 
по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 
декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 
целевого показателя 
по состоянию на 1 
июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 
исполнению целевого 
показателя по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

П11=∑ (К1 + K2 
+…+Kn) 

К1, К2...Кn  –социально 
значимое мероприятие 
организованных 
администрацией 
совместно  с  СО НКО 

12. Количество СО 
НКО, внесенных в 

ед. Реестр 
СО НКО - 

Мониторинг Мониторинг 
исполнения целевого 

П12 = ∑ (Кn1 + 
Kn2 + …+Kn3) 

Kn - количество СО НКО, 
ежегодно внесенных в 
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реестр СО НКО – 
получателей 
поддержки 

получателей 
поддержки в 
Пермском 
муниципальном 
районе  
 

показателя  
1 раз в полугодие: 
по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 
декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 
целевого показателя 
по состоянию на 1 
июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 
исполнению целевого 
показателя по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

реестр СО НКО - 
получателей 
поддержки 
 

13. Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений в 
Пермском 
муниципальном 
районе, от общей 
численности 
опрошенных 

% Отчет 
социологической 
организации 

социологический 
опрос не менее 
800 респондентов 

Мониторинг 
исполнения целевого 
показателя  
1 раз в полугодие: 
по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 
декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 
целевого показателя 
по состоянию на 1 
июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 
исполнению целевого 
показателя по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 

П13= К1/К2*100 К1 – количество 
опрошенных граждан, 
положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных 
отношений в Пермском 
муниципальном районе; 
К2 – общее количество 
опрошенных граждан 
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февраля года, 
следующего за 
отчетным 

14. Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межконфессиональ
ных отношений в 
Пермском 
муниципальном 
районе, от общей 
численности 
опрошенных 

% Отчет 
социологической 
организации  

Социологический 
опрос не менее 
800 респондентов  

Мониторинг 
исполнения целевого 
показателя  
1 раз в полугодие: 
по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 
декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 
целевого показателя 
по состоянию на 1 
июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 
исполнению целевого 
показателя по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

П14= К1/К2*100 К1 – количество 
опрошенных граждан, 
положительно 
оценивающих состояние 
межконфессиональных 
отношений в Пермском 
муниципальном районе; 
К2 – общее количество 
опрошенных граждан  
 

15. Выпуск 
информационных 
материалов, 
проведение и 
участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
укрепление 
межнационального 
и 
межконфессиональ
ного согласия  

Ед. Отчет отдела 
внутренней 
политики аппарата 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

Мониторинг Мониторинг 
исполнения целевого 
показателя  
1 раз в полугодие: 
по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 
декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 
целевого показателя 
по состоянию на 1 
июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 

П15= ∑ (К1 + K2 
+…+Kn) 

К1,К2, Кn  –   количество 
информационных 
материалов, мероприятий  
направленных на 
укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, в которых 
представители 
традиционных конфессий, 
этнических землячеств, 
диаспор, национальных 
объединений приняли 
участие  
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исполнению целевого 
показателя по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

16. Доля рабочих мест 
в администрации и 
муниципальных 
казенных 
учреждений 
Пермского 
муниципального 
района, 
обеспеченных 
исправными 
компьютерной и 
оргтехникой, 
антивирусной 
защитой 

% Отчет МКУ 
«Управление по 
обеспечению 
деятельности 
администрации и 
казенных 
учреждений 
Пермского 
муниципального 
района»  

Мониторинг Мониторинг 
исполнения целевого 
показателя  
1 раз в полугодие: 
по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 
декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 
целевого показателя 
по состоянию на 1 
июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 
исполнению целевого 
показателя по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

П16 = К1 /К2 x 
100 

К1- фактическое 
количество сотрудников 
администрации и 
казенных учреждений, 
обеспеченных 
исправными 
компьютерной и 
оргтехникой, 
антивирусной защитой 
К2 - общее количество 
сотрудников 
администрации и 
казенных учреждений 

17. Доля исполненных 
заявок на 
предоставление 
транспортных 
средств   

% Отчет МКУ 
«Управление по 
обеспечению 
деятельности 
администрации и 
казенных 
учреждений 
Пермского 
муниципального 
района» 

Мониторинг Мониторинг 
исполнения целевого 
показателя  
1 раз в полугодие: 
по состоянию на 1 
июля текущего года; 
по состоянию на 1 
декабря  текущего 
года. 
Отчет по исполнению 

П17 = К1 /К2 x 
100 

К1- фактическое 
количество исполненных 
заявок; 
К2 - общее количество 
зарегистрированных 
заявок администрации и 
казенных учреждений 
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целевого показателя 
по состоянию на 1 
июля, - до 10 июля 
текущего года. 
Годовой отчет по 
исполнению целевого 
показателя по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным, -  до 10 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

 
 

 


