
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГ О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ . лм 
г п 
О внесении изменений в Положение, 
утвержденное постановлением 
администрации Пермского муниципального 
района от 15.03.20lJ г. № 695 

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 

Администрация Пермского муниципального района I ЮСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Положение «О конкурсе по достижению наиболее 

результативных значений управленческой деятельности органов местного 
самоуправления сельских поселений Пермского муниципального района» 
(далее - Положение), утвержденное постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 15.03.2013 г. №695: 

1.1. в абзаце 3 пункта 4.2. раздела IV Положения цифру «13» заменить на 
цифру «12» 

1.2. в абзаце 7 пункта 4.2. раздела IV Положения цифру «30» заменить на 
цифру «31»; 

1.3. приложение к Положению «Перечень показателей оценки 
достижения наиболее результативных значений управленческой деятельности 
органов местного самоуправления сельских поселений Пермского 
муниципального района» изложить в новой редакции. 

2. Постановление ввести в действие, начиная с подведения итогов 
конкурса по достижению наиболее результативных значений управленческой 
деятельности органов местного самоуправления сельских поселений Пермского 
муниципального района за 2 квартал 2015 года. 

3. Постановление разместить на официальном сайте Пермского 
муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на исполняющего 
обязанности начальника ФЭУ Пермского муниципального района 
В.В. Батракову. 

Глава администрации муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей конкурса по достижению наиболее результативных 

значений управленческой деятельности органов местного 
самоуправления сельских поселений Пермского муниципального 

района 

Показатель Ед. 
изм. 

Содержание показателя Источник 
информации 

1. Годовые показатели 
1.1. Темпы прироста 
численности населения 

% Отношение численности населения в 
отчетном периоде к численности 
населения в базисном периоде 

Пермьстат 

1.2. Объем федеральных и 
краевых средств, привлеченных 
поселением на 
софинансирование мероприятий 
в расчете на 1 жителя 

Тыс. 
руб. 

Объем федеральных и краевых средств, 
привлеченных в бюджет района и (или) 
поселения на софинансирование 
мероприятий в расчете на 1 жителя 

Финансово-
экономическое 
управление 

1.3. Темп роста (снижения) 
уровня преступности 

% Отношение уровня преступности на 1000 
чел. населения в отчетном периоде к 
уровню преступности на 1000 чел. 
населения в базисном периоде 

МВД Пермского 
района 

1.4. Площадь земельных 
участков предоставленных для 
жилищного строительства 

% Общая площадь земельных участков 
предоставленных для жилищного 
строительства с начала отчетного периода 
в расчете на 1 жителя 

Комитет 
имущественных 
отношений 

1.5. Исполнение плана по 
постановке граждан на 
первичный воинский учёт и 
призыв на военную службу 

% Отношение фактического количества 
граждан, поставленных на первичный 
воинский учёт к плановым показателям 
по постановке граждан на первичный 
воинский учёт 

Военный 
комиссариат 
Пермского района 

1.6. Объем федеральных средств, 
привлеченных поселением на 
реализацию инвестиционных 
проектов, переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного 
фонда в расчете на одного жителя 

Тыс. 
руб. 

Отношение объема федеральных 
средств, привлеченных в бюджет района 
и (или) поселения на реализацию 
инвестиционных проектов, переселение 
граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда к числу постоянно 
проживающих граждан 

Финансово-
экономическое 
управление 

1.7. Исполнение плана по 
налоговым и неналоговым 
доходам 

% Отношение фактического исполнения 
налоговых и неналоговых доходов в 
отчётном периоде к плану по налоговым 
и неналоговым доходам отчётного 
периода 

Финансово-
экономическое 
управление 

1.8. Исполнение плана по 
расходам 

% Отношение кассового исполнения по 
расходам в отчётном периоде к плану по 
расходам отчётного периода 

Финансово-
экономическое 
управление 

1.9. Доля объектов культуры и 
спорта, административных 
объектов, находящихся в 
собственности поселения, 
доступных для маломобильных 
групп населения 

% Отношение количества объектов 
культуры и спорта, административных 
объектов находящихся в собственности 
поселения, доступных для 
маломобильных групп населения к 
общему количеству объектов культуры и 
спорта, административных объектов, 
находящихся в собственности поселения 

МКУ 
«Управление 
благоустройством 
Пермского 
района» 



1.10. Оценка степени 
доступности информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления поселения в 
сети «интернет» на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления в 
соответствии с требованиями 
Федерального 
09.02.2009 № 
обеспечении 
информации о 
государственных 
органов 
самоуправления» 

закона от 
8-ФЗ «Об 

доступа к 
деятельности 
органов и 

местного 

Отношение количества значений 
(оценок) по каждому параметру 
официального сайта сельского 
поселения к общему количеству 
значений (оценок) по каждому 
параметру официального сайта 
сельского поселения * 100 

Аппарат 
администрации 
пермского 
муниципального 
района 

1.11. Кол и чество создан н ых 
территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС) 

Ед. Количество созданных территориальных 
общественных самоуправлений (ТОС) 

Аппарат 
администрации 
пермского 
муниципального 
района 

1.12 Темпы роста (снижения) 
количества детей, находящихся 
в социально опасном положении 

% Отношение количества детей, 
находящихся в социально опасном 
положении в отчетном периоде к 
количеству детей, находящихся в СОП в 
базисном периоде 

Отдел по 
обеспечению 
деятельности КДН 
и З П 

1.13. Организация трудовой 
занятости несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 17 лет 

Ед. Количество трудоустроенных 
подростков на 100 подростков от 14 до 
17 лет 

Отдел по 
обеспечению 
деятельности КДН 
и ЗП 

1.14. Размещение на 
официальном сайте органа 
местного самоуправления 
решения о бюджете и отчета о 
результатах деятельности 
финансового органа местного 
самоуправления за отчетный 
финансовый год 

Ед. 1-осуществлено размещение; 
0-не осуществлено размещение 

Аппарат 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

1.15. Размещение на 
официальном сайте органа 
местного самоуправления 
основных параметров местного 
бюджета в формате «Бюджет 
для граждан» 

Ед. 1-осуществлено размещение; 
0-не осуществлено размещение 

1.16. Доля многодетных семей, 
обеспеченных земельными 
участками в собственность 
бесплатно, от числа 
многодетных семей, 
поставленных на учет 
1.17. Количество пожаров на 
территории поселения в черте 
населенного пункта 

Аппарат 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

% Отношение количества многодетных 
семей, обеспеченных земельными 
участками в собственность бесплатно, к 
числу многодетных семей, поставленных 
на учет 

Комитет 
имущественных 
отношений 

Ед. Количество зарегистрированных 
пожаров в черте населенного пункта 

МКУ «Центр 
обеспечения 
безопасности» 
Пермского 
муниципального 
района 



1.18. Количество погибших на 
пожарах в черте населенного 
пункта 

Ед Количество погибших на пожарах в 
черте населенного пункта на 1 ООО 
человек 

МКУ «Центр 
обеспечения 
безопасности» 
Пермского 
муниципального 
района 

1.19. Доля площади земли 
сельского поселения, занятых 
несанкционированными 
свалками на территории 
сельского поселения 

% Отношение площади земли сельского 
поселения, занятых выявленными 
несанкционированными свалками к 
общей площади земли сельского 
поселения 

МКУ 
«Управление 
благоустройством 
Пермского 
района» 

2. Ежеквартальные показатели (включаются в годовые показатели) 

2.1. Темп прироста налоговых и 
неналоговых доходов 

% Отношение фактических налоговых и 
неналоговых доходов в отчетном 
периоде к фактическим налоговым и 
неналоговым доходам в базисном 
периоде (в сопоставимых условиях) 

Финансово-
экономическое 
управление 

2.2. Доля расходов на 
содержание ОМСУ поселений 

% Отношение расходов на содержание 
ОМСУ поселений (без учета субвенций и 
иных МБТ, имеющих целевое 
назначение) в общем объеме расходов 
(без учета субвенций и иных МБТ, 
имеющих целевое назначение) за 
отчетный период 

Финансово-
экономическое 
управление 

2.3. Доля расходов бюджетов 
развития в общем объеме 
расходов бюджетов поселений 

% Отношение расходов бюджетов развития 
к общему объему расходов бюджетов 
поселений за отчетный период 

Финансово-
экономическое 
управление 

2.4. Уровень роста (снижения) 
участия поселения в культурно-
досуговых и спортивных 
мероприятий 

% Отношение количества мероприятий 
районного значения, в которых поселения 
принимали участие к общему количеству 
мероприятий районного значения 

Управление по 
делам культуры, 
молодежи и 
спорта 

2.5. Уровень кредиторской 
задолженности 

% Отношение кредиторской 
задолженности за отчетный квартал к 
годовому плановому объему расходов 
сельских поселений 

Финансово-
экономическое 
управление 

2.6. Уровень сбора платежей за 
жилищно-коммунальные услуги 
от населения 

% Отношение фактического сбора 
платежей за жилищно-коммунальные 
услуги от населения за отчетный период 
нарастающим итогом к предъявленным 
по оплате платежам 

МКУ 
«Управление 
благоустройством 
Пермского 
района» 

2.7. Объем задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги 
по пустующему 
муниципальному жилищному 
фонду 

Тыс. 
руб. 

Сумма задолженности органов МСУ за 
жилищно-коммунальные услуги по 
пустующему муниципальному 
жилищному фонду 

МКУ 
«Управление 
благоустройством 
Пермского 
района» 

2.8. Исполнительская 
дисциплина 

% Отношение полной, достоверной и в 
срок сданной отчетности и информации 
к общему объему предоставляемой 
отчетности и информации за отчетный 
период 

Финансово-
экономическое 
управление, 
общий отдел 
аппарата 
администрации 



2.9. Удовлетворенность 
населения деятельностью 
администрации поселения 

Ед. Количество жалоб, поступивших в 
администрацию Пермского 
муниципального района по вопросам 
полномочий поселения в расчете на 1000 
жителей 

Общий отдел 
аппарата 
администрации 

2.10. Доля исправных 
источников противопожарного 
водоснабжения 

% Отношение количества источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения готовых к забору воды к 
общему количеству источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения 

МКУ «Центр 
обеспечения 
безопасности» 
Пермского 
муниципального 
района 

2.11. Объем задолженности 
муниципальных учреждений, 
органов местного 
самоуправления в бюджеты 
различных уровней и 
внебюджетные фонды 

Тыс. 
руб. 

Сумма задолженности муниципальных 
учреждений, органов местного 
самоуправления в бюджеты различных 
уровней и внебюджетные фонды, по 
состоянию на конец отчетного периода 

ИФНС по 
Пермскому 
району 

2.12. Уровень среднемесячной 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры, физической культуры 
и спорта 

Руб. Отношение начисленной заработной 
платы основных работников 
муниципальных учреждений культуры, 
физической культуры и спорта к 
среднесписочной численности 
работников 

Финансово-
экономическое 
управление, 
администрации 
поселений 


