
Пояснительная записка 
к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления 

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 
за 2020 год 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 29 октября 2015 г. № 1382 (в редакции от 08 апреля 2016 г. № 164, 10 
июня 2016 г. № 286, 28 декабря 2016 г. № 744, 14 июля 2017 г. № 212-С, 28 
декабря 2017 г. № 569-С, 27 февраля 2018 г. № 90, 05 декабря 2018 г. № 622, 29 
декабря 2018 г. № 712, 18 января 2019 г. № 12, 01 марта 2019 г. № 93, 05 июня 
2019 г. № 326, 10 июля 2019 г. № 409, 25 сентября 2019 г. № 597, 29 ноября 2019 
г. № 846, 13 февраля 2020 г. № 68, 10 апреля 2020 г. № 218, 22 апреля 2020 г. № 
242, 15 июня 2020 г. № 340, 19 августа 2020 г. № 447, от 08 октября 2020 г. № 
СЭД-2020-299-01 -01 -05.С-70, от 16 ноября 2020 г. № СЭД-2020-299-01-01-05.С-
167, от 31 декабря 2020 г. № СЭД-2020-299-01-01-05.С-324) (далее -
муниципальная программа). 

Цель муниципальной программы: повышение эффективности 
муниципального управления в Пермском муниципальном районе. 

Задачи муниципальной программы: 
1. Повышение качества муниципального управления как результата 

реализации таких принципов управления как гласность и публичность, 
обоснованность и преемственность. 

2. Создание и развитие электронных сервисов, направленных на упрощение 
процедур взаимодействия между муниципальными органами власти и населением 
территории, перевод муниципальных услуг в электронный вид, развитие 
инфраструктуры доступа к электронным услугам, повышение открытости 
деятельности администрации Пермского муниципального района. 

3. Повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления 
Пермского муниципального района с территориальными общественными 
самоуправлениями района (далее - ТОС). 

Координатор муниципальной программы: 
Заместитель главы администрации Пермского муниципального района, 

руководитель аппарата администрации Пермского муниципального района. 
Исполнители муниципальной программы: 
Ответственный исполнитель - Администрация Пермского муниципального 

района; 
Соисполнители: 
Финансово-экономическое управление администрации Пермского 

муниципального района; 
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства 

Пермского муниципального района». 



Объемы и источники финансирования муниципальной программы: 
В 2020 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края. 
Объём финансирования муниципальной программы составляет 334 600,0 

тыс. рублей, в том числе на 2020 год - 86 544,77 тыс. рублей, освоено - 86 540,62 
тыс. рублей (99,995 %), в том числе: 

- за счёт средств бюджета Пермского муниципального района - 329 698,10 
тыс. рублей, из них на 2020 год - 85 626,68 тыс. рублей, освоено - 85 622,53 тыс. 
руб. (100%), из них 4,15 тыс. руб. остались не востребованные; 

- за счёт средств бюджета Пермского края - 4 765,80 тыс. рублей, из них 
на 2020 год - 782,00 тыс. рублей, освоено - 782,00 тыс. рублей (100 %); 

- за счет средств бюджетов сельских поселений - 136,09 тыс. рублей, из них 
на 2020 год - 136,09 тыс. рублей, освоено - 136,09 тыс. рублей (100 %). 

Достижение показателей муниципальной программы: 
За 2020 год значение показателя «Количество муниципальных служащих 

администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение за счет 
средств районного бюджета, чел.» составило 44 чел. (плановое значение 40), 
показатель выполнен на 110 %. 

Муниципальные служащие прошли обучение по следующим видам 
образовательных услуг. Курсы повышения квалификации: 

1) «Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» - 2 муниципальных служащих; 

2) «Основы реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации» - 2 муниципальных служащих; 

3) «Осуществление муниципального земельного контроля» - 3 
муниципальных служащих; 

4) «Противодействие коррупции» - 11 муниципальных служащих; 
5) «Бухгалтер государственных и муниципальных организаций» - 1 

муниципальный служащий; 
6) «Организация работы и защиты персональных данных в 

организациях и учреждениях» - 1 муниципальный служащий; 
7) «Информационное сопровождение деятельности органов местного 

самоуправления» - 1 муниципальный служащий; 
8) «Внедрение антимонопольного комплекса органами власти: система 

выявления, оценки и минимизация рисков. Рекомендации ФАС» - 2 
муниципальных служащих; 

9) «Государственный финансовый контроль и аудит эффективности 
использования бюджетных средств» - 1 муниципальный служащий; 

10) «Современные инструменты управления и механизмы комплексного 
развития сельских территорий» - 1 муниципальный служащий; 

11) «Делопроизводство» - 1 муниципальный служащий; 
12) «Техники медиации в деятельности муниципальных служащих» - 2 

муниципальных служащих; 



13) «Председатели (члены) комиссий по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований» - 2 
муниципальных служащих; 

14) «Актуальные вопросы землепользования в условиях нового 
законодательства» - 1 муниципальный служащий; 

15) «Управление муниципальными финансами» - 1 муниципальный 
служащий; 

16) «Основы государственной молодежной политики» - 1 
муниципальный служащий; 

17) «Организация государственных и муниципальных закупок с учетом 
последних изменений» - 1 муниципальный служащий; 

18) «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных муниципальных нужд» - 3 муниципальных 
служащих; 

19) «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 
за пожарную безопасность» - 1 муниципальный служащий; 

20) «Руководитель в системе муниципального управления» - 2 
муниципальных служащих; 

21) «Государственное и муниципальное управление» - 2 муниципальных 
служащих; 

22) «Внутренний финансовый контроль и аудит главного распорядителя 
бюджетных средств (ГРБС) и в учреждениях» - 1 муниципальный служащий; 

23) «Вопросы профилактики терроризма» - 1 муниципальный служащий. 
Значение показателя «Количество социально значимых проектов, 

направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС с 
привлечением средств из бюджетов разных уровней» составило 4 ед. (плановое 
значение 5 ед.), показатель выполнен на 80%. 

В 2020 году ТОСы Пермского муниципального района принимали участие 
в конкурсе проектов инициативного бюджетирования Пермского края на 2020 
год. 

Победителями было признано 2 проекта. Это проект ТОС «Корнеева,25» п. 
Сылва Сылвенского сельского поселения проекта «Спорт во дворе», и проект 
ТОС «Я&Ко» с. Платошино Платошинского сельского поселения «Обустройство 
сельского стадиона «Будем здоровы!» 

Общая сумма финансирования данных проектов составила 2 797,156 тыс. 
рублей, из которых 2 517,440 тыс. рублей привлечённые средства из бюджета 
Пермского края. До конца 2020 года все проекты были реализованы. 

ТОС «Баш-Култаево» Култаевского сельского поселения за счет средств 
фонда президентских грантов были реализованы следующие проекты: «Я всё 
равно буду Батыром!» Памятник сельскому учителю; «Культурная мозаика» 
Водонапорная башня». 

Значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения 
муниципальных услуг в электронной форме, %» составило 84,37% (плановое 
значение 50%) показатель перевыполнен на 68,74 %. 



На основании приказа Росстата от 07.09.2016 № 486 «Об утверждении 
методики расчета показателя «Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» расчет 
показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» производится по формуле: Бэл= 
Чэл/ Чоб* 100%, где: 

Бэл - доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, исчисленная в процентах; 

Чэл - число граждан, использовавших информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет", мобильные устройства (телефон, 
планшет и пр.), электронную почту, терминалы самообслуживания для получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме (Оказано услуг по 
отчету АИС Мониторинг); 

Чоб - число граждан, обратившихся в федеральный орган исполнительной 
власти, орган государственного внебюджетного фонда, исполнительный орган 
государственной власти субъектов Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, либо государственное (муниципальное) учреждение и другую 
организацию, в которых размещается государственное (муниципальное) задание 
(заказ), с запросом, выраженным в установленной форме, за предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги, включенной в реестры 
государственных и муниципальных услуг. (Оказано услуг по отчету АИС 
Мониторинг); 

Вэл= 124203/147217*100%=84,3 7 
В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Пермском крае, приём граждан в 2020 году приостановлен. Показатель 
перевыполнен в связи с тем, что граждане использовали механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Перечень подпрограмм: 
В рамках Программы реализуются три подпрограммы: 
«Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе»; 
«Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском 

муниципальном районе»; 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на 

территории Пермского муниципального района». 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Пермском 
муниципальном районе» 

Цель подпрограммы: Создание и развитие электронных сервисов, 
направленных на упрощение процедур взаимодействия между муниципальными 
органами власти и населением территории, перевод муниципальных услуг в 
электронный вид, развитие инфраструктуры доступа к электронным услугам, 
повышение открытости деятельности администрации Пермского муниципального 
района. 



Задачи подпрограммы: 
1. Совершенствование мер по подбору, расстановке, подготовке и 

переподготовке, повышению квалификации управленческих кадров в 
муниципальной и бюджетных сферах. 

2. Совершенствование системы противодействия коррупции. 
3. Информационно - аналитическое обеспечение управленческих решений 

главы администрации Пермского муниципального района. 
Исполнители подпрограммы: 
Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Пермского 

муниципального района. 
Соисполнитель подпрограммы - Финансово-экономическое управление 

администрации Пермского муниципального района. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы: 
В 2020 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края. 
Объём финансирования подпрограммы составляет 329 611,70 тыс. рублей, 

в том числе на 2020 год - 85 674,37 тыс. рублей, освоено 85 670,22 тыс. рублей 
(100 %), в том числе: 

- за счёт средств бюджета Пермского муниципального района - 325 726,80 
тыс. рублей, из них на 2020 год - 84 756,28 тыс. рублей, освоено - 84 752,13 тыс. 
руб. (100 % от плана), из них 4,15 тыс. рублей остались не востребованные; 

- за счёт средств бюджета Пермского края составляет 3 748,80 тыс. рублей, 
из них на 2020 год - 782,00 тыс. рублей, освоено 782,00 тыс. рублей (100 % от 
плана); 

- за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено 136,09 тыс. 
руб., их них на 2020 год 136,09 тыс. рублей, освоено 136,09 тыс. рублей (100 % от 
плана). 

Достижение показателей подпрограммы: 
По итогам 2020 года значение показателя «Количество посетителей 

официального сайта Пермского муниципального района» Подпрограммы 
«Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» составило 172 320 чел. 
(плановое значение 90 000 чел.), показатель перевыполнен на 91,0%. 

Согласно установленного счетчика число посетителей официального сайта 
Пермского муниципального района с разбивки по месяцам 2020 года составило: 
январь - 14571 чел.; февраль - 13643 чел.; март - 14580 чел.; апрель - 14331 чел.; 
май -14346 чел.; июнь - 14846 чел., июль - 13724 чел, август - 13498 чел.; сентябрь 
- 14576 чел.; октябрь - 14140 чел.; ноябрь - 13963 чел.; декабрь - 13782 чел. 

Перевыполнение показателя связано с ежедневным обновлением 
информации на сайте Пермского муниципального района в рамках 
взаимодействия с пресс-службой губернатора Пермского края, прокуратурой 
Пермского района, кадастровой палатой Пермского края, пенсионным фондом 
России, МВД Пермского района и другими государственными органами, а также 
развитием групп Пермского муниципального района в социальных сетях и 



увеличением трафика на сайт по ссылкам, размещённым в сообществах. 
Значение показателя «Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным 

требованиям, %» составило 98 % (плановое значение 98 %). Показатель выполнен 
на 100,0%. 

Расчет доли архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, 
ведется исходя из соблюдения 5 нормативных режимов хранения документов: 
световой режим, температурно-влажностный режим, противопожарный режим, 
охранный режим, санитарно-гигиенический режим. Каждый режим составляет 
равную долю от общего показателя условий нормативного хранения документов. 
Каждый режим рассчитывается в процентном соотношении согласно Методике 
расчета доли архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям. 
Полученные проценты за соблюдение каждого из режимов складываются и 
делятся на 5. При стопроцентном выполнении каждого режима доля 
архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, составит 100%). 

По итогам 2020 года соблюдение режимов составило 98 %, а именно: 
1. Световой режим 100%>; 
2. Температурно-влажностный режим 95%; 
3. Противопожарный режим 95,82%; 
4. Охранный режим 99%; 
5. Санитарно-гигиенический режим 100%). 
Показатель=( 100 %+95 %+95,82%+99%+100%)/5=98%>. 
Значение показателя «Доля рабочих мест в администрации Пермского 

муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, 
сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной 
защитой» составило 100%) (плановое значение 100%о).Показатель выполнен на 
100,0%. 

Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления 
в Пермском муниципальном районе» 

Цель подпрограммы: Повышение качества взаимодействия органов 
местного самоуправления Пермского муниципального района с 
территориальными общественными самоуправлениями района. 

Задачи подпрограммы: 
1. Реализация механизма муниципальной поддержки ТОС на конкурсной 

основе с целью широкого использования интеллектуального, научного, 
культурного потенциала жителей Пермского муниципального района для 
решения вопросов местного значения. 

2. Создание условий для развития ТОС с целью привлечения социальных 
инвестиций из различных источников для решения проблем местного сообщества. 

3. Повышение информированности населения района о взаимодействии 
администрации Пермского муниципального района с ТОС, осуществляющими 
общественно полезную деятельность. 

Исполнитель подпрограммы: 



Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Пермского 
муниципального района. 

Объемы и источники финансирования подпрограммы: 
В 2020 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района. 
Объём финансирования подпрограммы составляет 3 957,20 тыс. рублей, в 

том числе на 2020 год - 600,00 тыс. рублей, освоено 600,00 тыс. рублей (100% 
от плана). 

Достижение показателей подпрограммы: 
За 2020 год значение показателя «Количество созданных ТОСов на 

территории Пермского муниципального района, ед.» составило 52 (плановое 
значение 55). Показатель выполнен на 80 %. 

В 2020 году на территории Пермского муниципального района создан 1 
(один) ТОС (за 2019 году было образовано 9 ТОСов, 9 ТОСов за 2018 год, 12 
ТОСов за 2017 год). ТОСы созданы в 14-ти сельских поселениях из 17 сельских 
поселений Пермского муниципального района. 

Территориальные общественные самоуправления 
Пермского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование ТОС Территория деятельности 
(наименование поселения) 

Имеет статус 
юридического 

лица 
Да/Нет 

1 ТОС «Дружные 
соседи» 

ул. 50 лет Октября, д. 22, с. Гамово, 
Пермский район, Пермский край, 614512 

нет 

2 ТОС «Гамово-19» ул. 50 лет Октября, д. 19, с. Гамово, 
Пермский район, Пермский край, 614512 

нет 

3 ТОС «КОННИКОВ» Двуреченское с/п п.Горный 
ул.Конниковд.1, 2, 3, 4,4/1, 5, 7, 9 

Нет 

4 МОО ТОС «Новое 
Устиново» 

Двуреченское с/п д.Устиново 
ул.Водников, Верхняя, Зеленая, Степная 

да 

5 ТОС «Горный Хутор» Двуреченское с/п п.Горный 
ул.Механизаторов 

д.21, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 
6 ,5 ,4 

ул.Отрадная д.11, 5, 3 

Нет 

6 ТОС «НЕСТЮКОВО» Двуреченское с/п 
д.Нестюково ул.Трактовая, Полевая, 
Водопроводная, Садовая, Ключевая, 

Набережная, Нова 

Нет 

7 ТОС «Новоильинское» Заболотское с/п 
с. Новоильинское, д.Верх-Речка, д. Зубки, 

д.Коммуна, часть территории СНТ 
«Сосны» 

Нет 

8 МОО ТОС «Новая 
Слобода» 

Кондратовское с/п Да 

9 ТОС «Цветочный» Кондратовское с/п Нет 



10 ТО С поселка Кукуштан Кукуштанское с/п 
п. Кукуштан 

Нет 

11 ТОС деревни 
Байболовка 

Кукуштанское с/п 
д. Байболовка 

Нет 

12 ТОС поселка Курашим Кукуштанское с/п 
с. Курашим 

Нет 

13 МОО ТОС 
«Нижнемуллинский» 

Култаевское с/п 
д.Ежи, д.Мураши, д.Петровка, с.Нижние 

Муллы, 

да 

14 ТОС «Протасы» Култаевское с/п 
п. Протасы (старые) 

да 

15 ТОС «Баш-Култаево» Култаевское с/п 
с. Башкултаево 

да 

16 ТОС «Гляденовский 
угор» 

Култаевское с/п 
Объект КРП 

Нет 

17 ТОС «Новые Протасы» Култаевское с/п 
с. Протасы (новые) 

да 

18 МОО ТОС «Болдино» Култаевское с/п 
д. Болдино 

Нет 

19 МОО ТОС «Чуваки» Култаевское с/п 
д. Чуваки 

Нет 

20 ТОС «Болгары» Култаевское с/п 
д. Болгары 

Нет 

21 МОО ТОС «Дикая 
Гарь» 

Култаевское с/п 
д. Дикая Гарь 

Нет 

22 МОО ТОС 
«Косотуриха» 

Култаевское с/п 
д. Косотуриха 

Нет 

23 МОО ТОС «Мельница» Култаевское с/п 
д. Мокино (коттеджный поселок 

«Мельница») 

Нет 

24 МОО ТОС «Светлый» Култаевское с/п 
с. Култаево (с.Култаево -1, частный 

сектор) 

Нет 

25 МОО ТОС 
«Центральный» 

Култаевское с/п 
с. Култаево (центр села) 

Нет 

26 МОО ТОС «Болдино-
Вилладж» 

Култаевское с/п 
п. Болдино-Вилладж 

нет 

27 МОО ТОС «Деревня 
Мокино» 

Култаевское с/п д. Мокино нет 

28 МОО ТОС 
«Строгановский 

Посад» 

Култаевское с/п д. Валевая нет 

29 ТОС «Матур Кояново» Лобановское с/п с. Кояново Нет 
30 ТОС «Я&Ко» Платошинское с/п Нет 
31 ТОС «Крохово» Савинское с/п д. Крохово Да 
32 ТОС «Савино» Савинское с/п Нет 
33 ТОС «Женсовет 

Сокол» 
Савинское с/п п. Сокол Нет 

34 ТОС «Ванюки» Савинское с/п д. Ванюки Нет 



35 ТОС «Ясыри» Савинское с/п д. Ясыри Нет 
36 ТОС «Песьянка» Савинское с/п д. Песьянка Нет 
37 ТОС «Троица» Сылвенское с/п с.Троица Да 
38 ТОС «Лидер» Сылвенское с/п с.Ляды Нет 
39 ТОС «Маленькая 

страна» 
Сылвенское с/п п.Сылва Нет 

40 ТОС «Молодежная 12» Сылвенское с/п п.Сылва Нет 
41 ТОС «Корнеева-25» Сылвенское с/п п.Сылва Нет 
42 ТОС «Средняя гора» Сылвенское с/п п.Сылва Нет 
43 ТОС «Усть-Качка» Усть-Качкинское с/пс. Усть-Качка Да 
44 «Хутор Русское поле» Фроловское с/п Нет 
45 Юг - Ленина 

Пролетарская 
Юговское с/п 

ул. Пролетарская, д. № 1 - 31, ул. Ленина, 
д. № 3 - 197 

Нет 

46 Юг - Свободная Юговское с/п 
ул. Свободная от д. № 1 - 45 

Нет 

47 Юг- Луговая Юговское с/п 
ул. Луговая, ул. Войкова, д. № 4 

Нет 

48 Юг- Кабельный Юговское с/п 
ул. Урицкого 71, 75, 77, 78, 79, 81 

Нет 

49 Юг- Зарека Юговское с/п 
ул. Заречная, Красина, Красноармейская, 

Менжинского, Максима Горького, 
Некрасова, Октябрьская, Пугачева, 

Решетникова, Рыжевская, Строительная, 
Школьная, Юговская. 

Нет 

50 ТОС «Россохи-С» Юго-Камское с/п с. Рождественское Нет 
51 ТОС «Россохи-П» Юго-Камское с/п п. Новый Нет 
52 ТОС «Деревня Пашня» Юго-Камское с/п д. Пашня Нет 

Основной причиной невыполнения показателя является введенные 
ограничений на проведения собраний граждан в связи с пандемией «COVID-19» 

В рамках Подпрограммы оказывалась поддержка ТОС в порядке, 
утвержденном Постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 03.10.2018 № 503 «Об утверждении порядка определения объема и 
предоставления субсидии из бюджета Пермского муниципального района 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, образующим развитие институтов 
гражданского общества, в том числе общественного самоуправления на местном 
уровне». 

В конкурсе лучшая некоммерческая организация Пермского района в 2020 
году приняло участие 4 ТОС: 

1. Территориальное общественное самоуправление «Баш-Култаево» 
2. Местная общественная организация Территориальное общественное 

самоуправление «Новая Слобода» 
3. Местная общественная организация «Территориальное общественное 

самоуправление «Новое Устиново» 



4. Территориальное общественное самоуправление «Протасы» 
Все участники конкурса лучшая некоммерческая организация Пермского 

района набрали 5 и более баллов м были признаны победителями. 
Все 4 ТОС получили субсидию в размере 150,0 тыс. рублей. Сумма 

освоенных в 2020 году средств бюджета Пермского муниципального района 
составила 600,00 тыс. рублей. 

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

Цель подпрограммы: формирование позитивного имиджа Пермского 
муниципального района как территории, комфортной для проживания 
представителей различных национальностей и вероисповеданий. 

Задачи подпрограммы: 
1. Формирование среди населения Пермского муниципального района 

общероссийской идентичности, общих для граждан Российской Федерации 
идеалов и представлений, ценностей и ориентиров, независимо от этнического 
происхождения, вероисповедания, политических убеждений. 

2. Предупреждение конфликтов на почве межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном районе. 

Исполнитель подпрограммы - Администрация Пермского муниципального 
района. 

Объемы и источники финансирования подпрограммы: 
В 2020 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района. 
Объём финансирования подпрограммы составляет 1 031,10 тыс. рублей, в 

том числе на 2020 год - 270,40 тыс. рублей, освоено 270,40 тыс. рублей (100% 
от плана). 

Достижение показателей подпрограммы: 
За 2020 год значение показателя «Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве 
жителей Пермского муниципального района, %» составило 80,68%) (плановое 
значение 80%). Показатель перевыполнен на 0,85 %. 

Значение данного показателя выявлено по результатам отчета 
социологического исследования населения Пермского муниципального района. 
Опрос проводился 5-9 августа 2020 года агентством «СВОИ». Опрошено 807 
респондента (лица, постоянно проживающие на территории Пермского 
муниципального района в возрасте 18-лет и старше). 

Значение показателя «Уровень толерантного отношения к представителям 
другой национальности, беженцам, мигрантам, %» составило 83,10 % (плановое 
значение - 70 %>). Показатель перевыполнен на 18,7 %. 

Значение данного показателя выявлено по результатам отчета 
социологического исследования населения Пермского муниципального района. 
Социологический опрос проводился 21-25 марта 2020 года агентством «СВОИ». 



Опрошено 805 респондента (лица, постоянно проживающие на территории 
Пермского муниципального района в возрасте 18-лет и старше). 

В 2020 году в рамках подпрограммы осуществлялось предупреждение 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов на основе регулярного 
мониторинга этнокультурной и религиозной ситуации в районе (социологические 
опросы); работа на федеральном портале «Система мониторинга 
межнациональных и межконфессиональных отношений»; организация работы (в 
т.ч. сети Интернет) по оказанию адресного профилактического воздействия на 
категорию лиц, наиболееподверженных или попавших под влияние терроризма и 
экстремизма; мониторинг общественно-политической ситуации в Пермском 
районе, в том числе мониторинг экстремистских организаций; мониторинг 
конфликтных ситуаций в межнациональных, межконфессиональных отношениях 
на территории района; проведение социологических опросов на предмет изучения 
этнокультурной и религиозной ситуации в Пермском муниципальном районе; 
участие в краевых семинарах по вопросам межнационального единства 
(Всероссийский форум национального единства). / 7 

Заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района, 
руководитель аппарата 
администрации района С.В. Ермаков 



Приложение 7 к Порядку от 29.09.2015 № 1317 

Отчёт 
о достижении показателей муниципальной программы, подпрограммы Пермского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение показателя 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Год, 
предшествующий 
началу планового 

периода 
реализации 

муниципальной 
программы 

Плановое значение 

Фактическое 
Отклонение 

(обоснование 
отклонений) 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Год, 
предшествующий 
началу планового 

периода 
реализации 

муниципальной 
программы 

к концу 
планового 
периода 

реализации 
муниципальной 

программы 

на 
текущий 
период 

Фактическое 
Отклонение 

(обоснование 
отклонений) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 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 

чел. 7 100 40 44 Показатель 
перевыполнен 
на 10,0 % 

1 Муниципальная 
программа 
«Совершенствование 
муниципального 
управления 
Пермского 
муниципального 
района на 2016-2020 
годы» Количество социально 

значимых проектов, 
направленных на решение 
вопросов местного значения, 
реализованных ТОС с 
привлечением средств из 
бюджетов разных уровней 

ед. X 10 5 4 Показатель 
выполнен 
на 80,0 %. 
Основной 
причиной 
отклонения 
является 
объединение 



краевых 
конкурсов 
проектов ТОС и 
проектов 
инициативного 
бюджетирования 
в один проект, в 
связи, с чем 
снизилось 
количество 
проектов 
реализуемых 
ТОС. ' 

Доля граждан, 
использующих механизм 
получения муниципальных 
услуг в электронной форме 

% 6 50 50 84,37 Показатель 
перевыполнен на 
68,74 %. 
Основной 
причиной 
отклонения 
является 
введенные 
ограничений на 
личный прием 
граждан в связи с 
пандемией 
«COVID-19» 

2 Подпрограмма 
«Развитие 
муниципальной 
службы в Пермском 
муниципальном 
районе» 

Количество посетителей 
официального сайта 
Пермского муниципального 
района 

чел. 85178 440000 90000 172320 Показатель 
перевыполнен на 
91,0%. 
Основной 
причиной 
отклонения 
является 
возросшая 
активность 



граждан в 
социальных сетях 
в период режима 
самоизоляции, 
введённого в 
связи с 
пандемией 
«COVID-19» 

Доля архивохранилищ, 
отвечающих нормативным 
требованиям 

% 93 98 98 98 Показатель 
выполнен на 
100% 

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

% 100 100 100 100 Показатель 
выполнен 
на 100,0% 

3 Подпрограмма 
«Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
Пермском 
муниципальном 
районе» 

Количество 
созданныхТОСов на 
территории Пермского 
муниципального района 

ед. 10 55 55 52 Показатель 
выполнен 
на 94,5 %. 
Основной 
причиной 
отклонения 
является 
введенные 
ограничений на 
проведения 
собраний 
граждан в связи с 
пандемией 
«COVID-19» 



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

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

% 70 80 80 80,68 Показатель 
перевыполнен 
на 0,85 % 

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

Уровень толерантного 
отношения к 
представителям другой 
национальности, беженцам, 
мигрантам 

% 60 70 70 83,1 Показатель 
перевыполнен на 
18,7% 



Приложение 8 к Порядку от 29.09.2015 № 1317 

Отчет 
о финансовом обеспечении муниципальной программы 

Пермского муниципального района за счет бюджетных средств (тыс. руб.) 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

Отчетный год Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы План Факт % 
испол 
нения 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

Бюджет 
района 

Бюдже 
ты 

поселе 
ний 

Краевой 
бюджет 

Федер. 
бюдже 

т 

Итого Бюджет 
района 

Бюдже 
ты 

поселе 
ний 

Краевой 
бюджет 

Федер. 
бюджет 

Итого 

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

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

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

83664,51 136,09 782,0 0,00 84582,6 83660,36 136,09 782,00 0,00 84578,45 100 Муниципальная 
программа 
«Совершенствование 
муниципального 
управления 
Пермского 
муниципального 
района на 2016-2020 
годы» 

Финансово-
экономическое 
управление 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

1862,79 0,00 0,00 0,00 1862,79 1862,79 0,00 0,00 0,00 1862,79 100 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Управление 

99,38 0,00 0,00 0,00 99,38 99,38 0,00 0,00 0,00 99,38 100 



капитального 
строительства 
Пермского 
района» 

Подпрограмма 1 
«Развитие 
муниципальной 
службы в Пермском 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

82794,11 136,09 782,0 0,00 83712,2 82789,96 136,09 782,0 0,00 83708,05 100 

муниципальном 
районе» Финансово-

экономическое 
управление 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

1862,79 0,00 0,00 0,00 1862,79 1862,79 0,00 • 0,00 0,00 1862,79 100 

МУ 
«Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
района» 

99,38 0,00 0,00 0,00 99,38 99,38 0,00 0,00 0,00 99,38 100 

Основное мероприятие 
«Формирование 
антикоррупционной 
культуры, образования 
и воспитания» 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

259,4 0,00 0,00 0,00 259,4 259,4 0,00 0,00 0,00 259,4 100 

Обучение сотрудников 
администрации 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

259,4 0,00 0,00 0,00 259,4 259,4 0,00 0,00 0,00 259,4 100 



Основное мероприятие 
«Совершенствование 
системы 
муниципального 
управления в 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района» 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

7701,03 0,00 692,2 0,00 8393,23 7700,13 0,00 692,2 0,00 8392,33 99,99 

Формирование, 
хранение, учет, и 
использование 
архивных документов 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

4436,28 0,00 692,2 0,00 5128,48 4436,28 0,00 692,2 0,00 5128,48 100 

Осуществление 
материального 
стимулирования 
должностных лиц и 
муниципальных 
служащих 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

3264,75 0,00 0,00 0,00 3264,75 3263,85 0,00 0,00 0,00 3263,85 99,97 

Основное мероприятие 
«Повышение 
эффективности 
информационного 
взаимодействия 
органов местного 
самоуправления 
Пермского 
муниципального 

Финансово-
экономическое 
управление 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

1862,79 0,00 0,00 0,00 1862,79 1862,79 0,00 0,00 0,00 1862,79 100 Основное мероприятие 
«Повышение 
эффективности 
информационного 
взаимодействия 
органов местного 
самоуправления 
Пермского 
муниципального Администрация 17814,1 0,00 0,00 0,00 17814,1 17814,1 0,00 0,00 0,00 17814,1 100 



района с 
федеральными, 
региональными 
органами 
государственной 
власти, органами 
местного 
самоуправления 
поселений» 

Пермского 
муниципального 
района 

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений 
(организаций) 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

12292,89 0,00 0,00 0,00 12292,89 12292,89 0,00 0,00 0,00 12292,89 100 

Распространение 
муниципальной газеты 
«Нива» 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

3833,8 0,00 0,00 0,00 3833,8 3833,8 0,00 0,00 0,00 3833,8 100 

Создание материально-
технической базы на 
обеспечение 
деятельности 
учреждения 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

1687,41 0,00 0,00 0,00 1687,41 1687,41 0,00 0,00 0,00 1687,41 100 

Предоставление 
субсидий МУП 
Пермского 
муниципального 
района «Редакция 
газеты «Нива» 

Финансово-
экономическое 
управление 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

1862,79 0,00 0,00 0,00 1862,79 1862,79 0,00 0,00 0,00 1862,79 100 



Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления » 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

55573,02 136,09 89,8 0,00 55798,91 55569,77 136,09 89,8 0,00 55795,66 99,99 Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления » 

Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района» 

99,38 0,00 0,00 0,00 99,38 99,38 0,00 0,00 0,00 99,38 100 

Глава муниципального 
района - глава 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

3103,75 0,00 0,00 0,00 3103,75 3103,75 0,00 0,00 0,00 3103,75 100 

Содержание главы 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

762,18 0,00 0,00 0,00 762,18 762,18 0,00 0,00 0,00 762,18 100 

Содержание органов 
местного 
самоуправления 
Пермского 
муниципального 
района 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

51707,09 136,09 89,8 0,00 51932,98 51703,84 136,09 89,8 0,00 51929,73 99,99 

Содержание органов Муниципальное 99,38 0,00 0,00 0,00 99,38 99,38 0,00 0,00 0,00 99,38 100 



местного 
самоуправления 
Пермского 
муниципального 
района 

учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района» 

Основное мероприятие 
«Взаимодействие 
органов власти и 
гражданского 
общества» 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

1 446,56 0,00 0,00 0,00 1 446,56 1 446,56 0,00 0,00 0,00 1 446,56 100 

Субсидии социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
муниципальными 
учреждениями 
Пермского 
муниципального 
района 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

1 446,56 0,00 0,00 0,00 1 446,56 1 446,56 0,00 0,00 0,00 1 446,56 100 

Подпрограмма 2 
«Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
Пермском 
муниципальном 
районе» 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 100 

Основное мероприятие Администрация 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 100 



"Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
Пермском 
муниципальном 
районе" 

Пермского 
муниципального 
района 

Субсидии победителям 
конкурса лучшая 
некоммерческая 
организация 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 100 

Подпрограмма 3 
«Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональн 
ых отношений на 
территории 
Пермского 
муниципального 
района» 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

270,40 0,00 0,00 0,00 270,40 270,40 0,00 0,00 0,00 270,40 100 

Основное мероприятие 
«Реализация 
государственной 
национальной 
политики на 
территории Пермского 
муниципального 
района» 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

270,40 0,00 0,00 0,00 270,40 270,40 0,00 0,00 0,00 270,40 100 

Мероприятия по 
реализации 
государственной 

Администрация 
Пермского 
муниципального 

30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100 



национальной 
политики на 
территории Пермского 
муниципального 
района 

района 

Мероприятия по 
реализации 
государственной 
национальной 
политики на 
территории Пермского 
муниципального 
района 
(социологические 
опросы) 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

240,40 0,00 0,00 0,00 240,40 240,40 0,00 0,00 0,00 240,40 100 



Приложение 9 к Порядку от 29.09.2015 №1317 

Отчет 
о финансовом обеспечении муниципальной программы 

Пермского муниципального района 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Источник финансирования Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный 
период, тыс. руб. 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Источник финансирования 

план факт 

1 2 3 4 

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

Всего, в т.ч.: 86 544,77 86 540,62 Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципального 
управления Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Бюджет Пермского района 85 626,68 85 622,53 

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

Краевой бюджет 782,0 782,0 

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

Федеральный бюджет 0,00 0,00 

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

Бюджеты поселений 136,09 136,09 

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 «Развитие 
муниципальной службы в Пермском 
муниципальном районе» 

Всего, в т.ч.: 85 674,37 85 670,22 Подпрограмма 1 «Развитие 
муниципальной службы в Пермском 
муниципальном районе» Бюджет Пермского района 84 756,28 84752,13 

Подпрограмма 1 «Развитие 
муниципальной службы в Пермском 
муниципальном районе» 

Краевой бюджет 782,0 782,0 

Подпрограмма 1 «Развитие 
муниципальной службы в Пермском 
муниципальном районе» 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 «Развитие 
муниципальной службы в Пермском 
муниципальном районе» 

Бюджеты поселений 136,09 136,09 

Подпрограмма 1 «Развитие 
муниципальной службы в Пермском 
муниципальном районе» 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 



Подпрограмма 2 «Развитие 
территориального общественного 
самоуправления в Пермском 
муниципальном районе» 

Всего, в т.ч.: 600,00 600,00 Подпрограмма 2 «Развитие 
территориального общественного 
самоуправления в Пермском 
муниципальном районе» 

Бюджет Пермского района 600,00 600,00 

Подпрограмма 2 «Развитие 
территориального общественного 
самоуправления в Пермском 
муниципальном районе» Краевой бюджет 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 «Развитие 
территориального общественного 
самоуправления в Пермском 
муниципальном районе» 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 «Развитие 
территориального общественного 
самоуправления в Пермском 
муниципальном районе» 

Бюджеты поселений 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 «Развитие 
территориального общественного 
самоуправления в Пермском 
муниципальном районе» 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории Пермского муниципального 
района» 

Всего, в т.ч.: 270,4 270,4 Подпрограмма 3 «Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории Пермского муниципального 
района» 

Бюджет Пермского района 270,4 270,4 

Подпрограмма 3 «Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории Пермского муниципального 
района» Краевой бюджет 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории Пермского муниципального 
района» 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории Пермского муниципального 
района» 

Бюджеты поселений 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории Пермского муниципального 
района» 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 



Приложение 10 к Порядку от 29.09.2015 №1317 

Отчет 
о применении мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

Пермского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятий Наименование 
меры 

муниципальной 
поддержки 

Нормативный 
правовой акт -

основание 
применения 

меры 

Объем выпадающих доходов 
бюджета Пермского 

муниципального района за 
отчетный период, тыс. руб. 

Краткое 
обоснование 

необходимости 
применения для 

достижения целей 
муниципальной 

программы 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятий Наименование 
меры 

муниципальной 
поддержки 

Нормативный 
правовой акт -

основание 
применения 

меры 
план факт 

Краткое 
обоснование 

необходимости 
применения для 

достижения целей 
муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной 
службы в Пермском муниципальном районе» 

- - - - -

1.1. Основное мероприятие «Формирование 
антикоррупционной культуры, образования и 
воспитания» 

- - - - -

1.1.1. Обучение сотрудников администрации - - - - -

1.2. Основное мероприятие «Совершенствование 
системы муниципального управления в 
администрации Пермского муниципального района» 

- - - - -

1.2.1. Формирование, хранение, учет, и использование 
архивных документов 

- - - - -

1.2.2. Осуществление материального стимулирования 
должностных лиц и муниципальных служащих 
администрации Пермского муниципального района 



1.3. Основное мероприятие «Повышение эффективности 
информационного взаимодействия органов 
местного самоуправления Пермского 
муниципального района с федеральными, 
региональными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления поселений» 

1.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций) 

- - - - -

1.3.2. Распространение муниципальной газеты «Нива» - - - - -

1.3.3. Создание материально-технической базы на 
обеспечение деятельности учреждения 

- - - - -

1.3.4. Предоставление субсидий МУП Пермского 
муниципального района «Редакция газеты «Нива» 

- - - - -

1.4. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления» 

- - - - -

1.4.1. Глава муниципального района - глава 
администрации Пермского муниципального района 

1.4.2. Содержание главы администрации Пермского 
муниципального района 

- - - - -

1.4.3. Содержание органов местного самоуправления 
Пермского муниципального района 

- - - - -

1.5. Основное мероприятие «Взаимодействие органов 
власти и гражданского общества» 

- - - - -

1.5.1 Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Пермского 
муниципального района 



2. Подпрограмма 2 «Развитие территориального 
общественного самоуправления в Пермском 
муниципальном районе» 

- - - - -

2.1. Основное мероприятие«Развитие территориального 
общественного самоуправления в Пермском 
муниципальном районе» 

- - - - -

2.1.1. Субсидии победителям конкурса лучшая 
некоммерческая организация 

- - - - -

3. Подпрограмма 3 «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории Пермского 
муниципального района» 

3.1. Основное мероприятие «Реализация 
государственной национальной политики на 
территории Пермского муниципального района» 

- - - - -

3.1.1. Мероприятия по реализации государственной 
национальной политики на территории Пермского 
муниципального района 

- - - - -

3.1.2. Проведение мониторинга состояния 
межнациональных отношений (социологические 
опросы) 

- - - - -



Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Пермского 

муниципального района на 2016-2020 годы» 
за 2020 год 

Порядок оценки эффективности муниципальной программы проводился в 
соответствии с приложением 11 к Порядку принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Пермского муниципального района, утвержденному постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 (ред. от 
29.10.2020). 

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы 
(подпрограмм) рассчитана по формуле: 

Сдц = (Сдп1+Сдп2 + СдпЫ) / N, где: 
Сдц - степень достижения целей (решения задач); 
Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

программы (подпрограмм); 
N - количество целевых показателей реализации муниципальной 

программы (подпрограмм). 
В результате расчетов степень достижения целей и решения задач 

Программы составила: 
- по показателю «Количество муниципальных служащих администрации 

Пермского муниципального района, прошедших обучение за счет средств 
районного бюджета, чел.» - 1,1 (44/40); 

- по показателю «Количество социально значимых проектов, направленных 
на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС с привлечением 
средств из бюджетов разных уровней, ед.» - 0,8 (4/5); 

- по показателю «Доля граждан, использующих механизм получения 
муниципальных услуг в электронной форме. %» - 1,69 (84,37/50). 

Итого, степень достижения целей и решения задач Программы составляет 
(1,1+0,8+ 1,69)/3= 1,20 

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле: 

Уф = Фф / Фп х 100%, где: 
Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, 
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию муниципальной программы (подпрограмм), 
Фп - плановый объём финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 
Степень соответствия запланированному уровню затрат Программы и её 

Подпрограмм составил: У Ф=86540,62/86544,77* 100% - 100% 
Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) 

рассчитывается в % по следующей формуле: 



Эмп = Сдц * Уф, где: 
Эмп - эффективности реализации Программы; 
Сдц - степень достижения целей (решения задач); 
УФ - уровень финансирования реализации Программы. 

В результате расчетов: 
Сдц - степень достижения целей (решения задач) Программы составляет 

1,20; 
УФ - уровень финансирования реализации Программы составляет 100%. 

Эффективность реализации Программы составила 120% (1,20 х 100), что 
соответствует эффективности реализации муниципальной программы, на 
основании установленных критериев оценки: 

Оценка эффективности Характеристика эффективности реализации 
муниципальной программы 

менее 80% Неэффективная 

80% и более Эффективная 

Вывод: реализация муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 
годы» за 2020 год является эффективной. 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 
«Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе» 

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила: 
- по показателю «Количество посетителей официального сайта Пермского 

муниципального района, чел.» - 1,91 (172 320/90 000); 
- по показателю «Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным 

требованиям, %» - 1,0 (98/ 98); 
- по показателю «Поддержание доли рабочих мест в администрации 

Пермского муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, 
сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной 
защитой» - 1,0(100/100) 

Итого, степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 
составляет: Сдц = (1,91 + 1,0 + 1,0) / 3 = 1,30. 

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы 
составила: Уф = 85670,22/85674,37*100% = 100%. 

3. Степень эффективности реализации подпрограммы составила 130 % 
(1,30*100). 

Таким образом, в 2020 году реализация подпрограммы является 
эффективной. 



Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 
«Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском 
муниципальном районе» 

1. Степень достижения целевого показателя подпрограммы «Количество 
созданных ТОСов на территории Пермского муниципального района, ед.» 
составила - 0,95 (52/55). 

Итого, степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 
составляет: Сдц =0,95/1 показатель = 0,95. 

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы 
составила: Уф = 600,00/600,00 * 100% = 100%. 

3. Эффективность реализации подпрограммы составила 95%) (0,95 * 100). 
Таким образом, в 2020 году реализация подпрограммы является 

эффективной. 

Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 

на территории Пермского муниципального района» 

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила: 
- по показателю «Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве жителей Пермского 
муниципального района, %>» - 1,01 (80,68/80); 

- по показателю «Уровень толерантного отношения к представителям 
другой национальности, беженцам, мигрантам, %» - 1,19 (83,1/ 70) 

Итого, степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 
составляет: Сдц = (1,01 + 1,19)/ 2 показателя = 1,10. 

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы 
составила: Уф = 270,4 / 270,4 * 100% = 100%. 

3. Эффективность реализации подпрограммы составила 110%) (1,10 * 100). 
Таким образом, в 2020 году реализация подпрограммы является 

эффективной. 

Вывод: Степень эффективности реализации Программы - 111,67%. 
Эффективность реализации всех трех подпрограмм составила (130+95+110)/3 
= 111,67 

Таким образом, в 2020 году реализация Муниципальной программы и 
подпрограмм является эффективной. 

Заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района, 
руководитель аппарата 
администрации района Ермаков 


