
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№ 

Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического 
развития Пермского 
муниципального 
района Пермского края на 2016-2030 
годы на период 2016-2020 годов 

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 11, ч. 2 ст. 39 Федерального Закона от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании»; п. 2 ч. 3 разд. 1, разд. 
3 Порядка разработки и корректировки документов стратегического 
планирования Пермского муниципального района, а также осуществления 
мониторинга и контроля реализации документов стратегического 
планирования, утвержденного решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 26.02.2015 № 44: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального 
района Пермского края на 2016-2030 годы на период 2016-2020 годов. 

2. Распоряжение разместить на официальном сайте Пермского 
муниципального района www.permraion.ru. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 

Пермского муниципального района 
от hO^L Ш!Г 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2016-2030 ГОДЫ 

НА ПЕРИОД 2016-2020 ГОДОВ. 

Структура плана: 
1. Паспорт плана. 
2. Общие положения. 
3. Основные сценарные условия развития экономики Пермского муниципального района. 
4. Приоритеты развития. 
5. Перечень проектов и мероприятий на 2016 -2020 гг. 
6. Прогноз ожидаемых результатов. 
7. Заключительные положения. 

ПАСПОРТ 
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2016-2030 ГОДЫ 

НА ПЕРИОД 2016-2020 ГОДОВ 

Наименование 
Плана 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Пермский муниципальный район Пермского края на 2016-2030 
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годы на период 2016-2020 годов 
Основание 
для разработки 
Плана 

Устав муниципального образования «Пермский муниципальный район», 
Решение Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального 
района Пермского края на 2016-2030 годы». 

Заказчик Плана Глава администрации Пермского муниципального района 
Основные 
разработчики 
Плана 

Администрация Пермского муниципального района 

Цель Плана Организация и обеспечение реализации Стратегии социально-экономического развития 
Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы 

Задачи Плана 1) Повышение эффективности использования ресурсного потенциала территории Пермского 
муниципального района; 
2) Повышение устойчивости развития сельских территорий за счет диверсификации экономики 
Пермского муниципального района и формирования единого агропромышленного комплекса: 
производство - хранение - переработка - транспортировка - сбыт сельскохозяйственной 
продукции; 
3) Создание устойчивой в долгосрочной перспективе системы занятости населения Пермского 
муниципального района как основы для повсеместного увеличения благосостояния населения и 
обеспечения стабильности; 
4) Повышение степени бюджетной самообеспеченности территорий Пермского муниципального 
района и сельских поселений; 
5) Создание условий для развития крупных сельскохозяйственных предприятий индустриального 
типа; 
6) Формирование рекреационно-туристического и досугового кластера как потенциальной «точки 
роста» экономики Пермского муниципального района; 
7) Создание условий для развития малого бизнеса, в том числе в сфере коммунальных и бытовых 
услуг; 
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8) Формирование экономики нового агломерационного типа на основе развития горизонтальных и 
вертикальных хозяйственных и социальных связей сельских поселений Пермского 
муниципального района и города Перми, взаимной кооперации во всех сферах 
жизнедеятельности, повышения уровня научного, статистического и кадрового обеспечения 
устойчивого развития территорий Пермского муниципального района. 
9) Повышение доступности (обеспечение равной доступности) и качества услуг образования, 
спорта и культуры, общественной безопасности для населения Пермского муниципального района 
на уровне действующих федеральных стандартов; 
10) Обеспечение социальной защиты и помощи лицам, находящихся в трудных жизненных 
ситуациях; 
11) Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей пространственное и 
социально-экономическое развитие Пермского муниципального района во взаимосвязи с 
документами стратегического характера более высокого уровня и сопредельных муниципальных 
образований; 
12) Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и 
потребительской кооперации, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и товарные личные 
подсобные хозяйства, на территории Пермского муниципального района; 
13) Повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления Пермского 
муниципального района с общественным самоуправлением (ТОС), органами государственной 
власти других уровней и бизнес-сообществом; 
14) Повышение качества муниципального управления как результата реализации таких принципов 
управления как гласность и публичность, обоснованность и преемственность; 
15) Совершенствование мер по подбору, расстановке, подготовке и переподготовке, повышению 
квалификации управленческих кадров в муниципальной и бюджетной сферах; 
16) 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 
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района; 
17) Совершенствование организационной структуры органов местного самоуправления исходя из 
целей Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района 
Пермского края на 2016-2030 годы; 
18) Увеличение доли ресурсов, привлекаемых для реализации программ Пермского 
муниципального района из вышестоящих бюджетов, государственных фондов и в рамках 
муниципально-частного партнерства. 

Сроки реализации 
Плана 

2016-2030 годы 

Основные разделы 
Плана 

1. Социальная сфера 
2. Общественная безопасность 
3. Экономическое развитие 
4. Развитие инфраструктуры 
5. Пространственное развитие 
6. Развитие системы муниципального управления 

Исполнители 
Плана 

Функциональные органы администрации Пермского муниципального района, муниципальные 
учреждения и предприятия, организации, определяемые в качестве соисполнителей программных 
мероприятий. 

Объемы 
и источники 
финансирования 
Плана 

средства бюджета Пермского муниципального района; 
средства бюджета Пермского края; 
средства бюджета Российской Федерации; 
внебюджетные источники. 
Объемы финансирования Плана будут определяться ежегодно 
при формировании муниципальных программ и принятии бюджета Пермского муниципального 
района на последующий год. 

Система 
организации 
контроля 

Контроль за реализацией Плана осуществляется Земским Собранием Пермского муниципального 
района. 
Организация контроля за ходом реализации Плана основывается 
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за реализацией 
Плана 

на системе мониторинга с составлением ежегодного отчета главы администрации Пермского 
муниципального района о ходе реализации Стратегии. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации Плана 

1. Обеспечение условий для развития человеческого потенциала: 
1.1. Численность населения - 136440 чел. 
1.2. Ожидаемая продолжительность жизни - 72,5 года. 
1.3. Численность обучающихся в образовательных организациях 13000 чел. 
2. Обеспечение личной и общественной безопасности: 
2.1. Количество зарегистрированных преступлений на 10000 человек населения, ед. - 173,5. 
2.2. Количество зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними на 10000 
человек населения, ед. - 0,9. 
2.3. Количество культурно-досуговых учреждений, ед.- 24 
2.4. Количество сельских библиотек, ед.-19 
2.5. Количество спортсооружений, ед.-91 
2.6. Количество образовательных организаций сферы культуры, ед. - 9. 
3. Развитие экономики: 
3.1. Среднесписочное число работников предприятий и организаций, чел,- 14980 
3.2 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. 
рублей- 27712 
3.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и 
организаций, рублей- 38581 
3.4. Инвестиции в основной капитал, млн. рублей- 1613 
3.5. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, гектар- 45000 
3.6. Оборот розничной торговли, млн. рублей- 17000 
3.7. Число субъектов малого предпринимательства, единиц- 4100 
3.8. Уровень зарегистрированной безработицы, %- 1 
3.9. Турпоток, человек - 180000 
4. Развитие инфраструктуры: 
4.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 



6 

собственности муниципальных образований, км - 1327,0. 
4.1.1. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского 
муниципального района, км. - 496,3, 
4.1.2. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 
поселений, км - 830,7. 
4.2. Общая площадь жилых помещений в расчете на одного жителя, кв. м - 28,0. 
4.3. Количество негазифицированных населенных пунктов, ед. - 100. 
4.4. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от ст. источников, т. - 10000. 
Количество предприятий по переработке и утилизации бытовых отходов, ед. - 4. 
5. Пространственное развитие 
6. Повышение эффективности системы муниципального управления: 
6.1. Доходы консолидируемого бюджета, млн. руб. - 5500 
6.2. Собственные доходы консолидируемого бюджета, млн. руб. - 1750 
6.3. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 
налогом, в общей площади территории, % - 30 
6.4. Увеличение количества посетителей официального сайта Пермского муниципального района 
до 440000. 
6.5. Поддержание доли рабочих мест в администрации Пермского муниципального района, 
обеспеченных исправным оборудованием, сертифицированными программно-аппаратными 
комплексами, антивирусной защитой на 100 % уровне. 
6.6. Реализация 30 социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного 
значения, реализованных ТОС при поддержке администрации Пермского муниципального 
района. 

Ответственный 
за реализацию 
Плана 

Администрация Пермского муниципального района. 



7 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального 
района Пермского края на 2016-2030 годы на период 2016-2020 годов (далее - План) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом 
Пермского муниципального района, решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 г. 
№ 60 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского 
края на 2016 - 2030 годы» (далее - Стратегия). 

Цель Плана - определение приоритетных направлений, целей, задач социально-экономического развития 
Пермского муниципального района, механизмов и показателей их реализации на первом этапе достижения 
долгосрочных целей и задач Стратегии. 

План разработан с учетом общих для социально-экономического развития Пермского края целей, задач и 
механизмов в рамках полномочий, закрепленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

План основывается на анализе предшествующего периода, оценке тенденций и прогнозов социально-
экономического развития Пермского муниципального района и учитывает особенности текущего периода развития 
Пермского муниципального района, Пермского края и Российской Федерации в целом. 

План закрепляет обязательства администрации Пермского муниципального района перед населением и 
представляет собой систему действий других участников Плана по реализации стратегических целей и задач по 
приоритетным направлениям социально-экономического развития Пермского муниципального района. 

План реализуется в соответствии с приоритетными целями и задачами социально-экономического развития по 
следующим функционально-целевым направлениям: 

1. «Социальная сфера»; 
2. «Общественная безопасность»; 
3. «Экономическое развитие»; 
4. «Развитие инфраструктуры»; 
5. «Пространственное развитие»; 
6. «Развитие системы муниципального управления». 
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ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ 

Сфера Ключевые показатели на 01.01. Сфера Ключевые показатели 
2016 г. 2020 г 

Демография 
1.Численность населения, чел. 110000 136440 Демография 2. Ожидаемая продолжительность жизни, лет 71 72,5 

Инфра-
структура 

1. Протяжённость автодорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности муниципальных образований, км. 
1.1. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Пермского муниципального района, км. 
1.2. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения сельских поселений, км. 

1226,7 

396,0 

830,7 

1327,0 

496,3 

830,7 Инфра-
структура 2. Общая площадь жилых помещений в расчете на одного жителя, кв.м. 22,7 28,0 

Инфра-
структура 

3. Количество негазифицированных населенных пунктов, ед. 164 100 

Инфра-
структура 

4. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от ст. источников, т. 10500 10000 

Инфра-
структура 

5. Кол- во предприятий по переработке и утилизации бытовых отхо-
дов, ед. 2 4 

Экономика 

1. Среднесписочное число работников крупных и средних предприятий 
и организаций, чел. 14624 14980 

Экономика 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг крупными и средними предприятиями, млн. руб. 16500 27712 Экономика 

3. Среднемесячная номинальная начисленная ЗП работников крупных 
и средних предприятий и организаций, руб. 28238 38581 
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4. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, 
млн. руб. 1007,1 1613 

5. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий, га 

42000 45000 

6. Оборот розничной торговли, млн. руб. 9000,0 17000,0 
7. Число субъектов малого предпринимательства, ед. 3680 4100 
8. Уровень зарегистрированной безработицы, % 1 1 
9. Турпоток, чел. 105000 180000 

Социальная 

1. Численность обучающихся в образовательных организациях, чел. 11500 13000 

Социальная 

2. Численность детей в дошкольных образовательных организациях, 
чел. 6500 7000 

Социальная 

3. Общая заболеваемость населения, промилле 4,3 3,5 

Социальная 

4. Младенческая смертность, промилле 7,6 6,0 

Социальная 

5. Средний размер месячных пенсий на конец года, руб. 11000 19000 

Социальная 6. Количество культурно-досуговых учреждений, ед 19 24 Социальная 
7. Количество сельских библиотек, ед. 16 21 

Социальная 

8. Количество спортивных сооружений, ед. 89 92 

Социальная 

9. Количество зарегистрированных преступлений на 10000 человек 
населения, ед.. 

192,3 173,5 

Социальная 

10. Детская преступность, количество зарегистрированных преступле-
ний совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения, 
ед. 

1,9 0,9 

Муници-
пальное 

управление 

1. Доходы консолидируемого бюджета, млн. руб. 3100 5500 Муници-
пальное 

управление 

2. Собственные доходы консолидируемого бюджета, млн. руб. 890 1750 
Муници-
пальное 

управление 3. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налого-
обложения земельным налогом, в общей площади территории, % 20 30 
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4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-
ников: 
- муниципальных дошкольных образовательных организаций, руб. 22000 30000 
- муниципальных образовательных организаций, руб. 28500 40000 
- муниципальных учреждений культуры и искусства, руб. 19000 29000 
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта, руб. 20000 29000 

Интегральный индекс СЭР Пермского муниципального района 0,600 0,680 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
НА ПЕРИОД 2016-2020 ГОДЫ 

№ 
п/п 

Задача стратегии Мероприятия Отв. 
исполнитель 

Источник фи-
нансирования 

Индикатор 
достижения 

1. Социальная соера 
1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
1.1.1. Комплексное и эффек-

тивное развитие муници-
пальной системы образо-
вания, обеспечивающее 
повышение доступности 
качества образования, 
посредством создания 
условий для индивидуа-
лизации образования и 
использования инноваци-
онных механизмов вос-

Повышение доступ-
ности и качества 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования на основе 
использования тех-
нологий индивидуа-
лизации и инноваци-
онных механизмов 
обучения, воспита-

Управление 
образования. 

Бюджет Перм-
ского муници-
пальногорайона 
Краевой бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Созданы условия, со-
ответствующие тре-
бованиям федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов дошколь-
ного образования, 
начального, основно-
го, среднего общего 
уровней образования 
во всех образователь-
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питания и социализации 
личности, как важного 
фактора устойчивого со-
циально-экономического 
и социокультурного раз-
вития 

ния и социализации. ных организациях; 
2. Ликвидирована 
очередность для де-
тей в возрасте от 3 до 
7 лет в дошкольные 
образовательные ор-
ганизации; 
3. Доля детей, охва-
ченных образова-
тельными програм-
мами дополнительно-
го образования в об-
щей численности де-
тей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет, со-
хранится на уровне 
75 % 

1.1.2. Создание в системе до-
школьного образования 
равных возможностей 
для современного каче-
ственного и доступного 
дошкольного образова-
ния; 

Предоставление 
государственных га-
рантий на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образова-
ния по основным 
общеобразователь-
ным программам в 
дошкольных образо-
вательных организа-

Управление 
образования. 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 
Краевой бюджет 
Федеральный 
бюджет 

Доля муниципаль-
ных организаций до-
школьного образова-
ния Пермского муни-
ципального района, 
которые соответ-
ствуют федеральным 
государственным об-
разовательным стан-
дартам, составит 
100%; 
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циях. Доля дошкольных 
образовательных ор-
ганизаций, в которых 
внедрена система 
оценки качества до-
школьного общего 
образования на осно-
ве оценки эффектив-
ности деятельности 
дошкольных образо-
вательных организа-
ций, составит 100%; 
Перевод услуги по 
приему заявлений, 
постановке на учет и 
зачислению детей в 
образовательные ор-
ганизации, реализу-
ющие основную об-
разовательную про-
грамму дошкольного 
образования, в элек-
тронный вид. 

1.1.3. Формирование образова-
тельной сети, обеспечи-
вающей равный доступ 
населения к качествен-
ным услугам начального 

Предоставление гос-
ударственных гаран-
тий на получение 
общедоступного 
бесплатного началь-

Управление 
образования. 

Бюджет Перм-
ского муници-
пальногорайона 
Краевой бюджет 

1.Удельный вес уча-
щихся организаций 
общего образования, 
обучающихся в соот-
ветствии с новыми 



общего, основного обще-
го, среднего общего об-
разования; 
развитие вариативных 
форм получения образо-
вания, внедрение меха-
низмов выравнивания 
шансов детей из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на 
получение качественного 
образования; 
повышение доступности 
образования для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья в фор-
ме дистанционного, ин-
клюзивного, специально-
го коррекционного обра-
зования; 
обеспечение модерниза-
ции содержания образо-
вания и образовательной 
среды на основе введения 
федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартов (далее -
ФГОС) в начальном об-

ного общего, основ-
ного общего, средне-
го общего образова-
ния, а также допол-
нительного образо-
вания в общеобразо-
вательных организа-
циях. 
Обеспечение высо-
кого качества обра-
зовательных услуг 
общего образования, 
обеспечение единого 
образовательного 
пространства, осу-
ществление форми-
рования и финансо-
вого обеспечения 
муниципальных за-
даний на реализацию 
основных образова-
тельных программ 
общего образования 
с учетом показателей 
по объему и качеству 
оказываемых услуг. 
Внедрение ФГОС 
начального общего, 
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ФГОС, составит 90 
%; 
2.доля выпускников, 
получивших аттеста-
ты о среднем образо-
вании, составит 99 % 
от общего количества 
выпускников средней 
школы; 
3.доля старшекласс-
ников, обучающихся 
по индивидуальным 
траекториям по от-
ношению к общему 
количеству старше-
классников Пермско-
го муниципального 
района, достигнет 100 



щем, основном общем, 
среднем общем образова-
нии; 
обеспечение обновление 
содержания образования 
и образовательной среды 
для обеспечения совре-
менного качества образо-
вательных результатов, 
готовности выпускников 
общеобразовательных 
учреждений (организа-
ций) к дальнейшему обу-
чению и деятельности в 
высокотехнологической 
экономике и инноваци-
онном обществе; 
развитие электронных 

услуг в образовании, как 
в части организации об-
разовательного процесса 
на уроках, так и во вне 
учебной деятельности 
школьников, обеспечение 
представление каче-
ственной информации 
для всех участников об-
разовательных отноше-



14 

основного общего 
образования, средне-
го (полного) общего 
образования. 
Формирование и ре-
ализация механизма 
опережающего об-
новления содержа-
ния и технологий об-
разования (прежде 
всего, в областях, 
нуждающихся в мо-
дернизации: матема-
тика, иностранный 
язык). 
Формирование но-
вой технологической 
среды в системе об-
разования, в том 
числе развитие ново-
го поколения учеб-
ных материалов 
(включая учебники), 
образовательных 
электронных интер-
нет-ресурсов, введе-
ние современных 
электронных систем 
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ний. управления школой. 
1.1.4. Закрепление и обеспече-

ние социальных гарантий 
государства в сфере до-
полнительного образова-
ния детей; 
создание условий для 
эффективного использо-
вания ресурсов дополни-
тельного образования в 
интересах детей, семьи, 
общества и государства; 
развитие механизмов во-
влечения детей в сферу 
дополнительного образо-
вания; 
обеспечение доступности 
услуг дополнительного 
образования для граждан 
независимо от места жи-
тельства, социально-
экономического статуса, 
состояния здоровья; 
разработка мер, направ-
ленных на поиск и под-
держку талантливых де-
тей; 
разработка мер, направ-

Управление 
образования. 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 

Охват детей в воз-
расте 5-18 лет про-
граммами дополни-
тельного образования 
детей (удельный вес 
численности детей, 
получающих услуги 
дополнительного об-
разования, в общей 
численности детей в 
возрасте 5-18 лет) со-
хранится на уровне 
75 %; 
доля обучающихся в 
образовательных ор-
ганизациях Пермско-
го муниципального 
района в возрасте от 
7 до 14 лет, совер-
шивших обществен-
но-опасные деяния от 
общего количества 
обучающихся данно-
го возраста составит 
не более 0,09 %; 
доля обучающихся в 
образовательных ор-
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ленных на творческое 
развитие и воспитания 
детей; 
формирование законопо-
слушного поведения де-
тей Пермского муници-
пального района; 
создание современной 
инфраструктуры нефор-
мального образования и 
социализации для фор-
мирования у обучающих-
ся социальных компетен-
ций, гражданских уста-
новок, культуры здорово-
го образа жизни, функци-
ональной грамотности. 

ганизациях Пермско-
го муниципального 
района в возрасте от 
14 до 18 лет, совер-
шивших преступле-
ния от общего коли-
чества обучающихся 
данного возраста со-
ставит не более 0,25 
%. 

1.2. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры, организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 
района. 

1.2.1. Содействие повышению 
уровня и качества куль-
турно-досуговых, инфор-
мационных услуг и сти-
мулирования творческой 
активности населения 

Организация и про-
ведение культурно-
массовых мероприя-
тий в области куль-
турно-досуговой де-
ятельности и биб-

Управление по 
делам культу-
ры, молодежи 
и спорта 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 

Увеличится количе-
ство участников 

культурно-досуговых 
мероприятий на 30% 

к 2020 году 
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лиотечного дела. 
В рамках реали-

зации данного меро-
приятия будут осу-
ществляться меро-
приятия: 
- по организации и 
проведению творче-
ских фестивалей, 
конкурсов, выставок, 
значимых мероприя-
тий районного уров-
ня; 
- по финансовой 
поддержке лучших 
творческих коллек-
тивов и исполните-
лей на региональные 
и всероссийские 
творческие акции с 
целью формирования 
позитивного имиджа 
района. 

1.2.2. Создание условий для 
получения художествен-
ного образования и при-
общения к искусству и 
культуре детей, подрост-

Развитие системы 
художественного об-
разования. 
Выполнение данно-

го мероприятия 

Управление по 
делам культу-
ры, молодежи 
и спорта 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 
Внебюджетные 
средства 

Увеличится доля де-
тей и молодежи, по-
лучающих услуги ху-
дожественного обра-
зования, от общей 



ков, молодежи Пермского 
района 

включает: 
- предоставление му-
ниципальных услуг 
по реализации до-
полнительных обще-
образовательных 
предпрофессиональ-
ных программ и до-
полнительных обще-
образовательных 
общеразвивающих 
программ; 
- организацию и про-
ведение творческих 
мероприятий, рей-
тинговых конкурсов 
и фестивалей в обла-
сти художественного 
образования для 
привлечения боль-
шего числа детей и 
молодежи в сферу 
художественного об-
разования; 
- проведение конкур-
са на предоставление 
грантов творческим 
коллективам, испол-



численности детей в 
возрасте 5-18 лет, 
проживающих в 
Пермском районе до 
11,9% к 2020 году 
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нителям детских 
школ искусств 
Пермского муници-
пального района на 
участие в междуна-
родных, всероссий-
ских и межрегио-
нальных конкурсах и 
фестивалях; 
- приобретение му-
зыкальных инстру-
ментов и оборудова-
ния для муниципаль-
ных образователь-
ных учреждений (ор-
ганизаций) дополни-
тельного образова-
ния детей сферы 
культуры, обеспечи-
вающих возмож-
ность эффективной 
реализации образо-
вательных программ 

1.2.3. Создание условий для 
сохранения и популяри-
зации культурно-
исторического наследия 

Сохранение, попол-
нение, популяриза-
ция музейного фонда 
и развитие музея. 
Выполнение данного 

Управление по 
делам культу-
ры, молодежи 
и спорта 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 

Увеличится число по-
сетителей музея до 13 
ООО чел. к 2020 году 



мероприятия вклю-
чает: 
- предоставление му-
ниципальных услуг 
«Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллек-
ций»; 
- создание новых 
экспозиций в музее 
истории Пермского 
района; 
- создание виртуаль-
ных музейных туров 
и размещение в сети 
Интернет; 
- организацию и про-
ведение массовых 
информационно-
просветительских 
мероприятий и об-
менных межмузей-
ных выставок; 
- приобретение обо-
рудования для музея; 
- приобретение, ре-
ставрация и консер-
вация музейных 



20 



21 

предметов. 
1.2.4. Развитие инфраструкту-

ры и приведение в нор-
мативное состояние 
учреждений отрасли 
культуры 

Приведение в норма-
тивное состояние 
учреждений культу-
ры и образователь-
ных организаций в 
сфере культуры. Вы-
полнение данного 
мероприятия вклю-
чает: 
- капитальный и те-
кущий ремонты для 
приведения в норма-
тивное состояние 
учреждений культу-
ры и образователь-
ных организаций, 
осуществляющих де-
ятельность в сфере 
культуры. Строи-
тельство, рекон-
струкция объектов 
общественной ин-
фраструктуры муни-
ципального значе-
ния, приобретение 
объектов недвижи-
мого имущества в 

Управление по 
делам культу-
ры, молодежи 
и спорта 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 
Краевой бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Увеличится количе-
ство инфраструктур-
ных объектов сферы 
культуры (рекон-
струкция, приобрете-
ние, строительство) 
на 10 единиц к 2020 г. 
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муниципальную соб-
ственность. 
Выполнение данного 
мероприятия вклю-
чает: 
- бюджетные инве-
стиции на строитель-
ство, реконструкцию 
объектов обществен-
ной инфраструктуры 
муниципального 
значения, на приоб-
ретение объектов не-
движимого имуще-
ства в муниципаль-
ную собственность. 

1.3. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий муниципального района; 

1.3.1. Повышение качества и 
доступности предостав-
ляемых услуг массовой 
физической культуры и 
спорта на территории 
Пермского муниципаль-
ного района. 

Организация предо-
ставления физкуль-
турно-
оздоровительных и 
спортивных услуг 
населению. 
Организация прове-
дения официальных 
физкультурно-

Управление по 
делам культу-
ры, молодежи 
и спорта 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 
Краевой бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

- увеличение доли 
населения Пермского 
муниципального 
района, систематиче-
ски занимающихся 
физической культу-
рой и спортом; 
- увеличение количе-
ства территорий 
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оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий Пермского 
муниципального 
района. Развитие ин-
фраструктуры для 
занятий массовым 
спортом и привлече-
ния молодых специ-
алистов для работы в 
системе физической 
культуры и спорта 
Пермского муници-
пального района. 



Пермского муници-
пального района, 
принимающих уча-
стие в сельских спор-
тивных играх Перм-
ского муниципально-
го района; 
- выполнение кален-
дарного плана физ-
культурных и спор-
тивных мероприятий; 
- увеличение количе-
ства спортсменов, 
выступающих от 
Пермского муници-
пального района в со-
ставе сборных ко-
манд Пермского края; 
- увеличение количе-
ства участников рай-
онных соревнований; 
- увеличение количе-
ства человек, зани-
мающихся спортом, 
представляющих 
Пермский муници-
пальный район, на 
спортивных меропри-
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ятиях краевого и все-
российского уровней. 

1.3.2. Создание условий для за-
нятий массовой физиче-
ской культурой и спор-
том, развитие спорта вы-
соких спортивных ре-
зультатов. 

1. Организация и 
проведение офици-
альных спортивных 
мероприятий (сель-
ские спортивные иг-
ры Пермского муни-
ципального района 
по девяти видам 
спорта). 
2. Обеспечение уча-
стия лиц, проходя-
щих спортивную 
подготовку, в спор-
тивных соревнова-
ниях: 
- спортивная подго-
товка спортсменов 
Пермского муници-
пального района в 
индивидуальных ви-
дах спорта, прини-
мающих участие в 
соревнованиях не в 
составе сборных ко-
манд Пермского му-
ниципального райо-

Управление по 
делам культу-
ры, молодежи 
и спорта 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 
Краевой бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Увеличение доли 
населения 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом 
на 0,5% по 
отношению к 2015 г. 



на, посредством уча-
стия в соревновани-
ях краевого и рос-
сийского уровней и 
в спортивных меро-
приятиях, проводи-
мых другими орга-
низациями. 
- приобретение 
спортивного инвен-
таря и оборудования 
для сборных команд 
и спортсменов 
Пермского района 
по видам спорта. 
3. Обеспечение уча-
стия спортивных 
сборных команд в 
спортивных сорев-
нованиях: 
- спортивная подго-
товка сборных ко-
манд Пермского му-
ниципального райо-
на игровых видов 
спорта посредством 
участия в соревно-
ваниях краевого и 
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российского уровней 
и в спортивных ме-
роприятиях, прово-
димых другими ор-
ганизациями. 
4. Организация и 
проведение спор-
тивно-
оздоровительного 
этапа. 
- работа по подго-
товке и повышению 
спортивного мастер-
ства спортсменов 
сборных команд 
Пермского муници-
пального района, по-
средством участия в 
учебно-
тренировочных сбо-
рах по видам спорта. 

1.3.3. Развитие инфраструк-
туры и приведение в 
нормативное состоя-
ние учреждений фи-
зической культуры и 
спорта. 

1 .Обеспечение до-
ступа к закрытым 
спортивным объек-
там для свободного 
пользования в тече-
ние ограниченного 
времени: 

Управление по 
делам культу-
ры, молодежи 
и спорта 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 
Краевой бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Внебюджетные 

Увеличение уровня 
обеспеченности насе-
ления спортивными 
сооружениями, исхо-
дя из их единовре-
менной пропускной 
способности на 0,3 % 



- мероприятия по 
обеспечению досту-
па к закрытому 
спортивному объек-
ту «Дворец спорта 
Красава» в д. Кон-
дратово, 
2. Строительство 
спортивных объек-
тов на территории 
сельских поселений 
Пермского муници-
пального района. 
3. Содержание спор-
тивных сооружений, 
находящихся в со-
ставе имущества 
Пермского муници-
пального района 
4. Содействие ввода 
в эксплуатацию, ка-
питальные и теку-
щие ремонты, при-
ведение в норматив-
ное состояние, сер-
тификация и внесе-
ние в государствен-
ный реестр спортив-
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средства по отношению к 2015 
г. 
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ных сооружений 
Пермского муници-
пального района. 
5.Совершенствовани 
е управления сферой 
физической культу-
ры и спорта в Перм-
ском муниципаль-
ном районе. 

2. Общественная безопасность 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района; организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
2.1. «Профилактика преступ-

лений, терроризма и экс-
тремизма, повышение ан-
титеррористической за-
щищенности мест массо-
вого пребывания людей» 

«Профилактика пра-
вонарушений, терро-
ризма и экстремиз-
ма» 

МКУ ЦОБ 
ПМР 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 

Снизить показатель 
уровня преступности 
на 10000 населения 
на 10% по сравнению 
с 2014 годом. 

2.2. «Обеспечение безопасно-
го участия детей в до-
рожном движении» 

«Обеспечение без-
опасной перевозки 
детей школьными 
автобусами» 

МКУ ЦОБ 
ПМР, РУО 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 

Снизить на 10% ги-
бель и травматизм 
детей в дорожно -
транспортных про-
исшествиях на авто-
дорогах Пермского 
муниципального рай-
она. 
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2.3. «Обеспечение эффектив-
ной защиты населения и 
территории муниципаль-
ного района от чрезвы-
чайных ситуаций мирно-
го и военного времени, 
других опасностей и про-
исшествий, угрожающих 
жизни, здоровью и иму-
ществу граждан» 

«Обеспечение 
устойчивости управ-
ления руководством 
ПМР при предупре-
ждении и ликвида-
ции в чрезвычайных 
ситуациях мирного и 
военного времени» 

МКУ ЦОБ 
ПМР 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 

1.Снизить на 10% по-
казатель гибели лю-
дей в чрезвычайных 
ситуациях и проис-
шествиях связанных с 
возникновением по-
жаров на территории 
Пермского муници-
пального района, на 
10000 населения. 
2.Снизить на 10% по-
казатель гибели лю-
дей на водных объек-
тах Пермского муни-
ципального района, 
на 10000 населения. 

3. Экономическое развитие 
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 
3.1. Повышение эффек-

тивности использова-
ния ресурсного по-
тенциала территории 
Пермского муници-
пального района 

создание условий 
для привлечения ин-
вестиций в экономи-
ку района субъекта-
ми малого и среднего 
предприниматель-
ства 
-сопровождение ин-

- МКУ 
«Управление 
благоустрой-
ством Перм-
ского района»; 
- ФЭУ Перм-
ского муници-
пального рай-

Бюджет Перм-
ского муници-
пального райо-
на; 
Краевой бюд-
жет; 
Федеральный 
бюджет; 

- объем инвестиций 
в основной капитал 
за 
2016г. - 1060,5 млн. 
руб., за 2017г. -
1060,5 млн. руб., за 
2018г.- 1173,5 млн. 
руб., за 2019г. -



30 

тернет-портала об 
инвестиционной дея-
тельности в Перм-
ском муниципальном 
районе 
-сопровождение ин-
вестиционных про-
ектов по принципу 
«одного окна» 
- внедрение стандар-
та деятельности ор-
гана местного само-
управления по обес-
печению благопри-
ятного инвестицион-
ного климата предо-
ставление сельскохо-
зяйственным органи-
зациям и фермерам 
земель, изъятых в 
счет невостребован-
ных долей 

она; 
- М К У 
«Управление 
земельно-
имуществен-
ными ресурса-
ми Пермского 
муниципаль-
ного района» 

Внебюджетные 
средства 

1613,0 млн. руб. 

3.2. Повышение устойчиво-
сти развития сельских 
территорий за счет ди-
версификации экономики 
Пермского муниципаль-

Создание условий для 
устойчивого эконо-
мического роста, 
обеспечивающего 
высокий уровень за-

Управление 
сельского хо-
зяйства, про-
довольствия и 
закупок 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 
Внебюджетные 
средства 

Индекс физического 
объема сельскохо-
зяйственной про-
дукции в хозяйствах 
всех категорий еже-



ного района и формиро-
вания единого агропро-
мышленного комплекса: 
производство - хранение 
- переработка - транс-
портировка - сбыт сель-
скохозяйственной про-
дукции 

нятости, достойный 
уровень доходов, 
профессиональную 
самореализацию и 
качественный рост 
населения. Повыше-
ние эффективности и 
конкурентоспособно-
сти продукции сель-
скохозяйственных 
товаропроизводите-
лей за счет техниче-
ской и технологиче-
ской модернизации 
производства и инно-
вационного развития. 
Использование ме-
ханизмов государ-
ственно-частного 
партнерства и при-
влечение средств 
внебюджетных ис-
точников для финан-
сирования мероприя-
тий муниципальной 
программы «Сель-
ское хозяйство и 
устойчивое развитие 



годно составляет не 
менее 101,1%; 
посевные площади 
сельскохозяйствен-
ных культур в хо-
зяйствах всех кате-
горий в 2020 году не 
менее 45000 га; 
ежегодное проведе-
ние не менее семи 
ярмарочных меро-
приятий по реализа-
ции сельскохозяй-
ственной продук-
ции. 
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сельских территорий 
Пермского муници-
пального района». 
Проведение ярма-
рочных мероприятий 
по реализации сель-
скохозяйственной 
продукции с целью 
расширения возмож-
ностей реализации 
произведенной сель-
скохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия ма-
лыми формами хо-
зяйствования. 

3.3. Создание устойчивой в 
долгосрочной перспекти-
ве системы занятости 
населения Пермского му-
ниципального района как 
основы для повсеместно-
го увеличения благосо-
стояния населения и 
обеспечения их стабиль-
ности 

-финансовая под-
держка субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в виде субсидий, 
займов; 
- пропаганда и попу-
ляризация предпри-
нимательской дея-
тельности; 
- реализация инве-
стиционных проек-

ФЭУ Пермско-
го муници-
пального рай-
она 

- создание новых ра-
бочих мест в субъек-
тах малого и среднего 
предприниматель-
ства-
2016г.- 100 чел. 
2017г.-100 чел. 
2018г.- 100 чел. 
2019г.- 100 чел. 
2020г.- 100 чел.; 
- создание новых ра-
бочих мест за счет 
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тов (ООО «Ноев 
Ковчег», ТРК 
«Пермь», Кондитер-
ская фабрика ООО 
«БИЗНЕС-
ОНЛАЙН», Завод по 
производству базаль-
тового волокна. 

реализации инвести-
ционных проектов 
2016-2020г,- 1730 
чел. 

Проведение конкурса 
"Лучшее личное под-
собное хозяйство 
Пермского района" 

Управление 
сельского хо-
зяйства, про-
довольствия и 
закупок 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального райо-
на 

Ежегодное проведе-
ние конкурса "Лич-
ное подсобное хозяй-
ство Пермского му-
ниципального райо-
на". 

Проведение заседа-
ний межведомствен-
ной комиссии по 
предотвращению со-
циальной напряжен-
ности на рынке труда 
(выявление фактов 
нелегальной занято-
сти населения) 

Администра-
ция Пермского 
муниципально-
го района 

Обеспечение свое-
временности выплаты 
заработной платы, 
снятие социальной 
напряженности и 
наполняемость бюд-
жетов разных уров-
ней 

3.4. Повышение степени 
бюджетной самообеспе-
ченности территорий 
Пермского муниципаль-
ного района и сельских 

Проведение заседа-
ний экономического 
совета с участием 
представителей тер-
риториальных феде-

Администра-
ция Пермского 
муниципаль-
ного района 

Уровень исполнения 
плановых назначе-
ний налоговых и 
неналоговых дохо-
дов бюджета района 
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поселений ралъных органов 
государственной 
власти Пермского 
края, органов мест-
ного самоуправления 
и правоохранитель-
ных органов, на ко-
торых заслушивается 
информация о при-
чинах возникновения 
недоимки в консоли-
дированный бюджет 
района юридически-
ми и физическими 
лицам 

не менее 95 %. поселений 

Мониторинг поступ-
ления доходов от 
крупных налогопла-
тельщиков Пермско-
го муниципального 
района 

ФЭУ Пермско-
го муници-
пального рай-
она 

не менее 95 %. поселений 

Формирование до-
стоверности прогно-
за социально-
экономического раз-
вития Пермского му-
ниципального района 
на планируемый пе-

ФЭУ Пермско-
го муници-
пального рай-
она 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 

не менее 95 %. 
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риод 
Формирование до-
ходной части бюд-
жета Пермского му-
ниципального района 
с учетом выбора реа-
листичной оценки 
варианта основных 
показателей прогноза 
социально-
экономического раз-
вития района 
Взаимодействие с 
администраторами 
доходов бюджета 
Пермского муници-
пального района в 
процессе формиро-
вания и исполнения 
бюджета 
Инвентаризация зе-
мельно-
имущественных ре-
сурсов 

МКУ «Управ-
ление земель-
но-
имуществен-
ными ресурса-
ми Пермского 
муниципаль-
ного района» 

Консолидиро-
ванный бюджет 
Пермского рай-
она 

Доля площади зе-
мельных участков, 
являющихся объек-
тами налогообложе-
ния земельным нало-
гом, в общей площа-
ди территорий, %- 30 



3.5. Создание условий для 
развития крупных сель-
хозпредприятий инду-
стриального типа 

Привлечение квали-
фицированных спе-
циалистов в отрасль, 
повышение качества 
трудовых ресурсов, 
укрепление положи-
тельного имиджа аг-
ропромышленного 
комплекса. Проведе-
ние конкурсов про-
фессионального ма-
стерства. Организа-
ция совещаний, се-
минаров. 
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Управление 
сельского хо-
зяйства, про-
довольствия и 
закупок 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 

Производительность 
труда в сельскохо-
зяйственных пред-
приятиях, рассчи-
тываемая как вы-
ручка на 1 занятого 
в сельском хозяй-
стве - в 2020 году 
составит не менее 
2160,0 тыс. рублей; 
количество предста-
вителей сельскохо-
зяйственных това-
ропроизводителей и 
субъектов малых 
форм хозяйствова-
ния, которые приня-
ли участие в кон-
курсах ежегодно 
менее 150 участни-
ков; 
количество предста-
вителей сельскохо-
зяйственных това-
ропроизводителей и 
субъектов малых 
форм хозяйствова-
ния, которые приня-
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ли участие в сове-
щаниях, семинарах 
ежегодно не менее 
200 участников. 

3.6. Формирование рекреа-
ционно-туристического и 
досугового кластера как 
потенциальной «точки 
роста» экономики Перм-
ского муниципального 
района; 

Реализация Подпро-
граммы «Развитие 
туризма в Пермском 
муниципальном рай-
оне Пермского края 
на 2016-2020 годы» 
муниципальной Про-
граммы «Экономи-
ческое развитие 
Пермского муници-
пального района на 
2016-2020 годы» 

ФЭУ Пермско-
го муници-
пального рай-
она 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального райо-
на; 
Краевой бюд-
жет; 
Федеральный 
бюджет; 
Внебюджетные 
средства 

- Турпоток на 
01.01.2020г. 
2 0 1 6 г . - 105 000 чел. 
2020 г. - 180 000 чел. 
- Число экскурсантов 
обслуженных музея-
ми- 340 750 чел 
- объем инвестиций в 
сфере туризма: 
2016г . -56 000 тыс. 
руб. 
2017г.- 59 369 тыс. 
руб. 
2018г . -43 020 тыс. 
руб. 
2019г . -2 200 тыс. 
руб. 
2020г . -2 100 тыс. 
руб. 
Объем налоговых по-
ступлений от субъек-
тов малого и среднего 
бизнеса сферы ту-
ризма в консолидиро-
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ванный бюджет 
Пермского муници-
пального района в 
сопоставимых усло-
виях 2014г. - 15,5 
млн. руб. 

3.7. Создание условий для 
развития малого бизнеса, 
в том числе в сфере ком-
мунальных и бытовых 
услуг 

- Реализация подпро-
граммы «Поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Пермском муници-
пальном районе на 
2016-2020 годы» му-
ниципальной Про-
граммы «Экономиче-
ское развитие Перм-
ского муниципально-
го района на 2016-
2020 годы»; 
- развитие муници-
пал ьно-частного 
партнерства. 

ФЭУ Пермско-
го муници-
пального рай-
она. 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального райо-
на; 
Краевой бюд-
жет; 
Федеральный 
бюджет; 
В небюджетные 
средства. 

- Число субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства к 2020 году -
4100 ед. 
- объем привлечен-
ных средств из 
бюджетов других 
уровней на 1 руб. 
местного бюджета -
2,71 руб. 

Увеличение объемов 
произведенной и ре-
ализованной сель-
скохозяйственной 
продукции субъек-
тами малых форм хо-

Управление 
сельского хо-
зяйства, про-
довольствия и 
закупок 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального райо-
на; 
Краевой бюд-
жет; Внебюд-

Количество кре-
стьянских (фермер-
ских) хозяйств, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории Перм-



зяйствования,разви-
тие альтернативных 
видов занятости 
сельского населения. 
Поддержка начина-
ющих фермеров, раз-
витие семейных жи-
вотноводческих 
ферм. 
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жетные сред- ского района, в 2020 
ства. году составит не 

менее 188 хозяйств; 
индекс производ-
ства продукции 
сельского хозяйства 
в крестьянских 
(фермерских) хозяй-
ствах в 2020 году 
составит не менее 
103%; 
прирост численно-
сти крестьянских 
(фермерских)хо-
зяйств начинающих 
фермеров ежегодно 
в количестве не ме-
нее четырех единиц; 
прирост численно-
сти семейных жи-
вотноводческих 
ферм ежегодно не 
менее двух единиц. 
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3.8. Формирование экономики 
нового агломерационного 
типа на основе развития 
горизонтальных и верти-
кальных хозяйственных и 
социальных связей сель-
ских поселений Пермско-
го муниципального райо-
на и города Перми, вза-
имной кооперации во всех 
сферах жизнедеятельно-
сти, повышения уровня 
научного,статистическо-
го и кадрового обеспече-
ния устойчивого развития 
территорий Пермского 
муниципального района 

- развитие транс-
портной инфра-
структуры и связан-
ного с ней дорожно-
го и логистического 
центра; 
- развитие рекреаци-
онных зон; 
- формирование ин-
вестиционных пло-
щадок, представля-
ющих интерес для 
хозяйственной дея-
тельности, жилищ-
ного строительства, 
отдыха 

Администра-
ция Пермского 
муниципаль-
ного района 

Бюджеты всех 
уровней 

-численность посто-
янно проживающего 
населения 

3.9. Повышение эффективно-
сти управления и распо-
ряжения муниципальным 
имуществом и земельны-
ми ресурсами Пермского 
муниципального района 
(цель муниципальной 
программы). 
Повышение эффективно-
сти использования ре-
сурсного потенциала тер-

Организация взаимо-
действия с органами 
местного самоуправ-
ления Пермского 
муниципального 
района по выявле-
нию и вовлечению в 
оборот земельных 
участков для жи-
лищного и промыш-
ленного строитель-

Комитет иму-
щественных 
отношений 
администрации 
Пермского му-
ниципального 
района 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 
Краевой бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

1. Увеличение пло-
щади вовлеченных в 
оборот земельных 
участков для жилищ-
ного и промышлен-
ного строительства 
до 2020 - 28,7 га; 
2. Снижение задол-
женности по аренд-
ной плате за земель-
ные участки - 50%; 
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ритории (трудовые ре-
сурсы, земля, природно-
сырьевые ресурсы, про-
изводственные фонды, 
финансы) (задача Страте-
гии СЭР ПМР на 2016-
2030 годы). 

ства 3. Проведение кон-
трольных мероприя-
тий в отношении зе-
мельных участков -
70% 

3.10. Подготовка земель-
ных участков Перм-
ского муниципально-
го района, находя-
щихся в государ-
ственной собствен-
ности, которая не 
разграничена, к реа-
лизации 

Комитет иму-
щественных 
отношений 
администрации 
Пермского му-
ниципального 
района 

Бюджет Перм-
ского муници-
пальногорайона 
Краевой бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Выполнение плано-
вых показателей по 
доходам от использо-
вания земельных ре-
сурсов- 100%о 

3.11. Подготовка земель-
ных участков для 
предоставления мно-
годетным семьям 

Комитет иму-
щественных 
отношений 
администрации 
Пермского му-
ниципального 
района 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 
Краевой бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Обеспечение земель-
ными участками мно-
годетных семей на 
территории Пермско-
го муниципального 
района - 60% 

3.12. Оптимизация состава 
муниципального 
имущества Пермско-
го муниципального 

Комитет иму-
щественных 
отношений 
администрации 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 
Краевой бюджет 

1. Выполнение пла-
новых показателей по 
доходам от использо-
вания муниципально-
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района Пермского му-
ниципального 
района 

Федеральный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

го имущества - 100%; 
2. Наличие техниче-
ской документации 
объектов недвижимо-
сти, включенных в 
реестр муниципаль-
ного имущества 
Пермского муници-
пального района, в 
размере - 95 %; 
3. Снижение задол-
женности по аренд-
ной плате за муници-
пальное имущество -
70% 

3.13. Обеспечение полно-
ты и достоверности 
учета муниципально-
го имущества 

Комитет иму-
щественных 
отношений 
администрации 
Пермского му-
ниципального 
района 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 
Краевой бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

1. Право собственно-
сти Пермского муни-
ципального района 
зарегистрировано на 
все объекты недви-
жимого имущества, 
учитываемые в ре-
естре муниципально-
го имущества, не ме-
нее - 100%; 
2. Все объекты не-
движимого имуще-
ства (за исключением 
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Содержание муни-
ципального имуще-
ства Пермского му-
ниципального района 

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления 

Комитет иму-
щественных 
отношений 
администрации 
Пермского му-
ниципального 
района 

Комитет иму-
щественных 
отношений 
администрации 
Пермского му-
ниципального 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 
Краевой бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 
Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 
Краевой бюджет 
Федеральный 
бюджет 

земельных участков, 
находящихся в соб-
ственности Пермско-
го муниципального 
района) находящиеся 
в казне Пермского 
муниципального рай-
она имеют пользова-
т е л я - 100%; 
3. Право собственни-
ка при управлении 
муниципальным 
имуществом осу-
ществляется - 100% 
Содержание муници-
пального имущества 
Пермского муници-
пального района-
100% 

Обеспечение выпол-
нения целей и задач 
муниципальной про-
граммы и достижения 
предусмотренных 
муниципальной про-
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района Внебюджетные 
средства 

граммой значений 
показателей - 95 % 

3.16. Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных казенных 
учреждений 

Комитет иму-
щественных 
отношений 
администрации 
Пермского му-
ниципального 
района 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 
Краевой бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Обеспечение выпол-
нения целей и задач 
муниципальной про-
граммы и достижения 
предусмотренных 
муниципальной про-
граммой значений 
показателей - 95 % 

4. Развитие инфраструктуры 
Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 
района; организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; организация утили-
зации и переработки бытовых и промышленных отходов; содержание на территории муниципального района меж-
поселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг. 
4.1. Повышение транспорт-

ной доступности и свя-
занности населенных 
пунктов Пермского му-
ниципального района 

Обеспечение дорож-
ной деятельности. 
Улучшение и под-
держание уровня 
благоустройства тер-
ритории Пермского 

МКУ Управ-
ление благо-
устройством 
Пермского му-
ниципального 
района; 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального райо-
на, 
бюджет Перм-
ского края, 

Доля автомобильных 
дорог Пермского му-
ниципального района, 
соответствующих 
нормативным и допу-
стимым требованиям 
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муниципального Комитет иму- федеральный к транспортно-
района щественных 

отношений 
администрации 
Пермского му-
ниципального 
района 

бюджет эксплуатационным 
показателям по сети 
автомобильных дорог 
Пермского муници-
пального района со-
ставит не менее 73 %; 
уровень выполнения 
целевых показателей 
подпрограммы «Бла-
гоустройство» соста-
вит 100%. 

4.2. Развитие инженерных се- Повышение качества МКУ Управ- Бюджет Перм- Завершение строи-
тей на территории кусто- и надежности предо- ление благо- ского муници- тельства (рекон-
вых селенных мест ставляемых устройством пального райо- струкции) 10 объек-

гражданам жилищ- Пермского му- на, тов коммунальной 
но-коммунальных ниципального бюджет Перм- инфраструктуры и 
услуг. района; ского края, приобретение 1 объ-
Модернизация ком- МУ Капиталь- федеральный екта недвижимости в 
мунальной инфра- ного строи- бюджет, муниципальную соб-
структуры для по- тельства бюджеты сель- ственность; 
вышения ресурсной Пермского му- ских поселений количество граждан, 
эффективности про- ниципального улучшивших жилищ-
изводства и предо- района; ные условия в ре-
ставления услуг; Администра- зультате капитально-
Обеспечение содер- ции сельских го ремонта много-
жания объектов и поселений квартирных жилых 
сетей инженерной домов 21213 человек; 



46 

инфраструктуры, количество граждан, 
находящихся в му- улучшивших жилищ-
ниципальной соб- ные условия в ре-
ственности. зультате переселения 

из аварийного жи-
лищного фонда 615 
человек. 

4.3. Развитие межпоселенче- Повышение уровня МКУ Управ- Бюджет Перм- Сохранение на 
ской системы санитарной экологической куль- ление благо- ского муници- уровне 2014 года до-
очистки территории туры населения и со- устройством пального райо- ли населения Перм-
Пермского муниципаль- хранение природных Пермского му- на, ского района, при-
ного района с использо- систем. ниципального бюджет Перм- влеченного к участию 
ванием наилучших до- Обеспечение защи- района; ского края, в экологической дея-
ступных технологий сбо- щенности населения МУ Капиталь- федеральный тельности - 47%; 
ра - сортировки - пере- и объектов экономи- ного строи- бюджет, доля ликвидирован-
работки - утилизации и ки от негативного тельства бюджеты сель- ных несанкциониро-
захоронения бытовых воздействия поверх- Пермского му- ских поселений ванных свалок отхо-
(коммунальных) и про- ностных вод, повы- ниципального дов к общему числу 
мышленных отходов, шение эксплуатаци- района; выявленных несанк-
и как следствие, повыше- онной надежности Администра- ционированных сва-
ние инвестиционной при- гидротехнических ции сельских лок на землях общего 
влекательности террито- сооружений. поселений пользования на тер-
рии района за счет ин- ритории Пермского 
фраструктурной подго- муниципального рай-
товки инвестиционных она составит 100%о; 
площадок для включения размер предотвра-
их в деловой оборот щенного потенциаль-

ного ущерба от нега-
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тивного воздействия 
вод и аварий на гид-
ротехнических со-
оружениях составит 
587,4 млн. руб. 

5. Пространственное развитие 
Утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на осно-
ве схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, веде-
ние информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муни-
ципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муници-
пальных нужд; 
5.1. Совершенствование нор-

мативно-правовой базы, 
регламентирующей про-
странственное и социаль-
но-экономическое разви-
тие Пермского муници-
пального района во взаи-
мосвязи с документами 
стратегического характе-
ра более высокого уровня 
и сопредельных муници-
пальных образований 

Совершенствование 
документов террито-
риального планиро-
вания и градострои-
тельного зонирова-
ния 

Комитет иму-
щественных 
отношений 
администрации 
Пермского му-
ниципального 
района 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 

Наличие документов 
территориального 
планирования и до-
кументов градострои-
тельного зонирова-
ния, соответствую-
щих Стратегии соци-
ально-
экономического раз-
вития Пермского 
района и действую-
щему законодатель-
с т в у - 100% 

5.1.1. Обеспеченность до-
кументацией по пла-
нировке территории» 

Комитет иму-
щественных 
отношений 
администрации 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 

Доля подготовленных 
проектов планировки 
и проектов межева-
ния территории от 
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Пермского му-
ниципального 
района 

площади территории, 
подлежащей застрой-
ке - 25% 

5.1.2. Обеспеченность 
местными нормати-
вами градострои-
тельного проектиро-
вания 

Комитет иму-
щественных 
отношений 
администрации 
Пермского му-
ниципального 
района 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 

Утверждение норма-
тивов градострои-
тельного проектиро-
вания Пермского му-
ниципального района 

5.1.3. Обеспеченность усо-
вершенствованной 
базой данных для ве-
дения информацион-
ной системы обеспе-
чения градострои-
тельной деятельно-
сти 

Комитет иму-
щественных 
отношений 
администрации 
Пермского му-
ниципального 
района 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 

4. Доля предостав-
ленных сведений ин-
формационных си-
стем обеспечения 
градостроительной 
деятельности автома-
тизированным спосо-
бом - 75%; 
5. Доля наполнения и 
актуализации разде-
лов информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности от ко-
личества поступив-
ших документов - 95 
%; 

6. Развитие системы муниципального управления 



6.1. Совершенствование мер 
по подбору, расстановке, 
подготовке и переподго-
товке, повышению ква-
лификации управленче-
ских кадров в муници-
пальной и бюджетных 
сферах 

Совершенствование 
системы подготовки, 
переподготовки и 
повышения профес-
сиональной квали-
фикации муници-
пальных служащих и 
должностных лиц, 
внедрение передовых 
методик, программ, 
технологий; обуче-
ние сотрудников ад-
министрации 
превращение систе-
мы обучения в эф-
фективную форму 
кадровой политики, в 
важный фактор по-
лучения теоретиче-
ских знаний и прак-
тических навыков 
современных форм и 
методов управленче-
ской деятельности. 
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Аппарат адми-
нистрации 
Пермского му-
ниципального 
района 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального райо-
на 

торым контрольно-
надзорными органа-
ми предъявлены 

Доля нормативных 
правовых актов, к ко-

обоснованные требо-
вания об исключении 
коррупциогенных 
факторов, в общем 
количестве проектов 
нормативных право-
вых актов админи-
страции Пермского 
муниципального рай-
она, проходивших 
антикоррупционную 
экспертизу не более 
1%. 

Доля муниципальных 
служащих, допу-
стивших нарушения 
законодательства об 
ограничениях и за-
претах, требованиях о 
предотвращении или 
об урегулировании 
конфликта интересов, 
иных обязанностей, 
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установленных в це-
лях противодействия 
коррупции, выявлен-
ные администрацией 
Пермского муници-
пального района и 
(или)контрольно-
надзорными органа-
ми не более 2%. 
Количество сотруд-
ников администрации 
Пермского муници-
пального района, 
прошедших обучение 
- 75 человек. 

6.2. Создание и развитие 
электронных сервисов, 
направленных на упро-
щение процедур взаимо-
действия между муници-
пальными органами вла-
сти и населением терри-
тории, перевод муници-
пальных услуг в элек-
тронный вид, развитие 
инфраструктуры доступа 
к электронным услугам, 
повышение открытости 

Модернизация и за-
купка новых средств 
вычислительной и 
офисной техники; 
формирование, хра-
нение, учет, и ис-
пользование архив-
ных документов; 
поддержка работо-
способности и со-
вершенствование 
программного обес-
печения; 

Аппарат адми-
нистрации 
Пермского му-
ниципального 
района 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 

Доля архивохрани-
лищ, отвечающих 
нормативным требо-
ваниям - 98%; 
Доля социально-
правовых запросов 
исполненных в уста-
новленные сроки ар-
хивом Пермского му-
ниципального района 
- 100%; 
Объем размещенных 
информационных ма-
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деятельности админи-
страции Пермского му-
ниципального района 

обеспечение свое-
временного наполне-
ния, актуализация 
информации о дея-
тельности админи-
страции Пермского 
муниципального 
района, размещаемой 
в информационно-
телекоммуникацион-
ной сети Интернет, в 
том числе и на офи-
циальном сайте рай-
она; 
обеспечение беспе-
ребойного функцио-
нирования про-
граммных средств и 
программных 
средств защиты ин-
формации; 
повышение эффек-
тивности использо-
вания программного 
обеспечения и уве-
личения доли доку-
ментов, хранимых в 
электронном виде; 



териалов о деятель-
ности администрации 
Пермского муници-
пального района и 
Земского Собрания 
Пермского муници-
пального района в 
муниципальной газе-
те «НИВА» - 80%; 
Количество посети-
телей официального 
сайта Пермского му-
ниципального района 
- 440000; 
Доля рабочих мест в 
администрации 
Пермского муници-
пального района, 
обеспеченных ис-
правным оборудова-
нием, сертифициро-
ванными программ-
но-аппаратными ком-
плексами, антивирус-
ной защитой - 100%; 
Доля граждан, ис-
пользующих меха-
низм получения му-
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обеспечение напол-
нения, актуализации 
сведений о муници-
пальных услугах в 
Федеральной госу-
дарственной инфор-
мационной системе 
«Федеральный ре-
естр государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг (функ-
ций)»; 
перевод муници-
пальных услуг в 
электронный вид пу-
тем участия в тира-
жировании типовых 
решений по оказа-
нию наиболее вос-
требованных муни-
ципальных услуг в 
электронном виде; 
популяризация полу-
чения муниципаль-
ных услуг в элек-
тронной форме; 
обеспечение иденти-
фикации, аутентифи-



ниципальных услуг в 
электронной форме -
70%; 
Доля заявителей, 
удовлетворённых ка-
чеством предоставле-
ния муниципальных 
услуг администраци-
ей Пермского муни-
ципального района, 
от общего числа за-
явителей, обратив-
шихся за получением 
муниципальных 
услуг - 90%; 
Среднее число обра-
щений представите-
лей бизнес-
сообщества в адми-
нистрацию Пермско-
го муниципального 
района для получения 
одной муниципаль-
ной услуги, связан-
ной со сферой пред-
принимательской де-
ятельности не более 
2; 
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кации,авторизации и 
регистрации физиче-
ских и юридических 
лиц в Федеральной 
государственной ин-
формационной си-
стеме «Единая си-
стема идентифика-
ции и аутентифика-
ции в инфраструкту-
ре, обеспечивающей 
информационно-
технологическое 
взаимодействие ин-
формационных си-
стем, используемых 
для предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг в электронной 
форме» (далее -
ЕСИА) путем от-
крытия на террито-
рии Пермского му-
ниципального района 
пунктов подтвер-
ждения личности 
пользователей 



Время ожидания в 
очереди при обраще-
нии заявителя в ад-
министрацию Перм-
ского муниципально-
го района для полу-
чения муниципаль-
ных услуг не более 15 
минут. 



ЕСИА; 
информирование 
граждан через сред-
ства массовой ин-
формации (далее -
СМИ), о происходя-
щих общественно-
политических, соци-
ально-культурных 
событиях, о деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
в Пермском муници-
пальном районе; 
повышение опера-
тивности информа-
ционного обмена и 
обеспечение доступа 
к муниципальным 
информационным 
ресурсам структур-
ных подразделений 
администрации 
Пермского муници-
пального района за 
счет бесперебойного 
функционирования 
на территории райо-
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на многоцелевого 
информационно-
телекоммуникацион-
ного пространства. 

6.3. Развитие инфраструкту-
ры поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства и потребитель-
ской кооперации, вклю-
чая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и то-
варные личные подсоб-
ные хозяйства, на терри-
тории района 

- осуществление дея-
тельности Пермским 
муниципальным 
фондом поддержки 
малого предприни-
мательства; 
- поддержка начина-
ющих фермеров, раз-
витие семейных жи-
вотноводческих 
ферм в виде предо-
ставления грантов 

Управление 
сельского хо-
зяйства, про-
довольствия и 
закупок 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 
Краевой бюджет 
Внебюджетные 
средства 

- количество субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства, охва-
ченных инфра-
структурой под-
держки - (число по-
лучателей финансо-
вой поддержки за 
счет средств под-
программы - 65 ед.); 
- прирост численно-
сти начинающих 
фермеров и семей-
ных животноводче-
ских ферм ежегодно 
не менее 6 ед. 

6.4. Повышение качества вза-
имодействия органов 
местного самоуправления 
Пермского муниципаль-
ного района с территори-
альными общественными 
самоуправлениями райо-

Обеспечение взаи-
модействия органов 
ТОС и органов мест-
ного самоуправле-
ния, органов госу-
дарственной власти 
(проведение совеща-

Аппарат адми-
нистрации 
Пермского му-
ниципального 
района 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 

Доля жителей района 
охваченных граница-
ми ТОС от общего 
числа населения 
Пермского муници-
пального района 15 
%; 



ний с представите-
лями органов ТОС с 
обсуждением про-
блем территорий, на 
которых они функ-
ционируют, а также 
обучающих семина-
ров с пропагандой и 
обменом положи-
тельным опытом ра-
боты органов ТОС); 
привлечение жите-
лей к участию в ра-
ботах по благо-
устройству террито-
рий (участие в кон-
курсах, смотрах-
конкурсах, пропа-
ганда и обмен поло-
жительным опытом 
работы органов 
ТОС); 
предоставление 
грантов в виде суб-
сидии ТОСам на 
конкурсной основе; 
формировании 
устойчивого актива 



Количество социаль-
но значимых проек-
тов, направленных на 
решение вопросов 
местного значения, 
реализованных ТОС 
при поддержке адми-
нистрации Пермского 
муниципального рай-
она - 30. 



общественников из 
числа членов органов 
ТОС; 
формирование и 
обучение кадрового 
состава органов ТОС 
(проведение органа-
ми местного само-
управления обучаю-
щих семинаров с ор-
ганами ТОС, в т. ч. 
по разъяснению прав 
и полномочий орга-
нов ТОС, проведение 
консультаций орга-
нов ТОС по вопро-
сам непосредствен-
ного участия в осу-
ществлении местно-
го самоуправления); 
совершенствование 
нормативно-
правовой базы по 
устойчивому разви-
тию ТОС для созда-
ния эффективного 
механизма реализа-
ции и поддержки 
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ТОС; 
оказание содействия 
по созданию и разви-
тию органов ТОС в 
каждом сельском по-
селении Пермского 
муниципального 
района. 

6.5. Повышение качества му-
ниципального управле-
ния как результата реали-
зации таких принципов 
управления как гласность 
и публичность, обосно-
ванность и преемствен-
ность 

Обеспечение экс-
пертно-
аналитического со-
провождения прини-
маемых решений при 
развитии системы 
мер раннего учета и 
предупреждения 
межнациональных и 
межконфессиональ-
ных конфликтов на 
основе регулярного 
мониторинга этно-
культурной и рели-
гиозной ситуации в 
районе(социологи-
ческие опросы); 
повышение уровня 
межведомственного 
взаимодействия и 

Аппарат адми-
нистрации 
Пермского му-
ниципального 
района 

Бюджет Перм-
ского муници-
пального района 

Доля граждан, поло-
жительно оцениваю-
щих состояние меж-
национальных отно-
шений, в общем ко-
личестве жителей 
Пермского муници-
пального района 80%; 
Уровень толерантно-
го отношения к пред-
ставителям другой 
национальности, бе-
женцам, мигрантам 
70%. 



координации дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления с институтами 
гражданского обще-
ства при осуществ-
лении мониторинга 
публикаций печат-
ных и электронных 
средств массовой 
информации в целях 
недопущения пропа-
ганды межнацио-
нальной (межэтниче-
ской) или межкон-
фессиональной нена-
висти либо вражды; 
формирование куль-
туры межэтническо-
го диалога и атмо-
сферы уважения к 
историческому 
наследию и культур-
ным ценностям 
народов района и 
России путем изго-
товления и распро-
странения буклетов, 
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плакатов, баннеров; 
разработка и изго-
товление сувенирной 
продукции патрио-
тического воспита-
ния (в том числе по-
священных Дню 
Конституции, Дню 
Российского флага, 
Дню народного 
единства, Дню Побе-
ды, Дню Труда). 

ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 2015 г. 
(оценка) 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 о J 4 5 6 7 8 9 

1 Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в 
дошкольные образовательные организации % 10 0 0 0 0 0 

2 
Доля муниципальных образовательных учре-
ждений Пермского края, имеющих лицензию 
на образовательную деятельность 

% 98 100 100 100 100 100 

3 
Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей в общей численности детей и молодежи 

% 75 75 75 75 75 75 
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в возрасте 5 - 1 8 лет 

4 

Удельный вес учащихся организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с 
новым федеральным государственным обра-
зовательным стандартом 

% 44 54 65 75 85 90 

5 

Доля детей и молодежи, ставших победителя-
ми и призерами краевых, всероссийских, 
международных мероприятий (от общего ко-
личества участников) 

% 25 27 29 31 33 35 

6 
Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, прожи-
вающих в Пермском муниципальном районе 
различными формами отдыха и оздоровления 

- 70 70 70 70 70 70 

7 

Удельный вес численности учителей Перм-
ского края в возрасте до 30 лет в общей чис-
ленности учителей общеобразовательных ор-
ганизаций 

% 14 14,5 15 15,5 16 16 

8 
Соответствие педагогических кадров системы 
образования Пермского муниципального рай-
она профессиональному стандарту «Педагог» 

85 90 95 100 

9 Среднемесячная заработная плата 

9.1. 

педагогических работников образовательных 
организаций дошкольного образования дове-
дена до средней заработной платы в общем 
образовании в Пермском крае 

% 100 100 100 100 100 100 

9.2. 

педагогических работников образовательных 
организаций общего образования сохранена 
на уровне средней заработной платы в эконо-
мике Пермского муниципального района 

% 100 100 100 100 100 100 
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9.3. 

педагогических работников образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей доведена до средней заработной платы 
в экономике Пермского муниципального рай-
она 

% 90 95 100 100 100 100 

10 

Уровень обеспеченности спортивными со-
оружениями на 10 тыс. населения в т. ч.: 
- спортивные залы 
- плоскостные спортивные сооружения 
- бассейны 

% 83 
30 
6 

83 
30 
6 

83 
30 
6 

84 
31 
6 

84 
31 
6 

85 
32 
6 

11 Количество спортивных сооружений, вошед-
ших во всероссийский реестр ед. 1 1 2 2 2 2 

12 
Доля населения Пермского муниципального 
района, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. 

% 32,5 32,6 32,7 32,8 32,9 33 

13 

Количество территорий Пермского муници-
пального района, принимающих участие в 
сельских спортивных играх Пермского муни-
ципального района. 

ед. 10 10 11 11 11 12 

14 Выполнение календарного плана физкультур-
ных и спортивных мероприятий. % 100 100 100 100 100 100 

15 
Количество спортсменов, выступающих от 
Пермского муниципального района в составе 
сборных команд Пермского края. 

чел. 28 30 30 31 31 31 

16 Количество участников районных соревнова-
ний. чел. 15150 15210 15240 15260 15280 15300 

17 Количество человек, занимающихся спортом, чел. 122 124 125 126 127 129 
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представляющих Пермский муниципальный 
район, на спортивных мероприятиях краевого 
и всероссийского уровней 

18 Количество призовых мест, завоёванных на 
краевых и российских соревнованиях ед. 21 21 22 23 23 24 

19 Объём платных услуг в области физической 
культуры и спорта % 2Д 3,9 4,7 4,7 4,7 4,7 

20 Строительство спортивных сооружений ед. 0 1 2 3 1 0 

21 
Уровень обеспеченности населения спортив-
ными сооружениями исходя из единовремен-
ной пропускной способности 

% 20 20,1 20,1 20,2 20,2 20,3 

22 Количество спортсменов, экипированных ин-
вентарём и оборудованием. чел. 26 26 27 27 27 28 

23 Рост количества участников культурно-
досуговых мероприятий % - 5 10 20 25 30 

24 
Увеличение доли населения Пермского муни-
ципального района, охваченного услугами 
библиотечного обслуживания 

% 32,9 33,1 33,5 33,9 34,3 34,9 

25 
Удовлетворенность жителей Пермского му-
ниципального района качеством предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере культуры 

% 85 87 88 89 90 91 

26 
Рост количества участников районных твор-
ческих конкурсов, фестивалей, выставок, зна-
чимых мероприятий 

% - 5 10 15 20 25 

27 
Увеличение количества творческих коллекти-
вов и исполнителей, успешно представляю-
щих район на значимых мероприятиях регио-

ед. - 9 10 11 12 13 
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нального и всероссийского уровней 

28 
Обеспечение расходов на субсидии социаль-
но-ориентированным некоммерческим орга-
низациям 

Да/нет да да да да Да да 

29 

Увеличение доли детей и молодежи, получа-
ющих в Пермском муниципальном районе 
услуги художественного образования, от об-
щей численности детей в возрасте 5-18 лет, 
проживающих в Пермском муниципальном 
районе 

% 11,5 11,6 11,7 11,8 11,85 11,9 

30 

Увеличение доли детей, участвующих в му-
ниципальных, региональных творческих кон-
курсах, фестивалях, выставках от общего чис-
ла детей, получающих художественное обра-
зование 

% 40,1 41,4 42,9 43,7 45,3 46,3 

31 

Увеличение количества творческих коллекти-
вов и индивидуальных исполнителей, став-
ших дипломантами и лауреатами междуна-
родных и всероссийских конкурсов, фестива-
лей. 

ед. 82 89 100 107 119 129 

32 

Увеличение количества творческих коллекти-
вов образовательных организаций художе-
ственного образования, имеющих звание «об-
разцовый». 

ед. - 1 0 1 0 0 

33 

Увеличение количества образовательных 
предпрофессиональных программ (по видам 
искусств) в образовательных организациях 
художественного образования сферы культу-

ед. 28 35 43 44 46 49 
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ры, которые соответствуют материально-
техническим условиям реализации (специаль-
ное оборудование и музыкальные инструмен-
ты) 

34 Увеличение числа посетителей музея ед. 11400 11600 11800 12100 12500 13000 

35 
Увеличение количества реальных и виртуаль-
ных музейных экспозиций, межмузейных вы-
ставок 

ед. 12 14 15 16 17 19 

36 

Увеличение доли музейных предметов, пред-
ставленных зрителю через выставки, экспози-
ции в музее и вне музея в общем количестве 
музейных предметов основного фонда 

% - 10 20 30 40 50 

37 
Количество построенных (приобретенных, 
реконструированных, перенесенных) объек-
тов инфраструктуры сферы культуры района 

ед. 2 1 1 1 3 4 

38 

Увеличение количества учебных помещений 
ДШИ и связанных с ними элементов объекта, 
соответствующих уровню состояния, уста-
новленного федеральными государственными 
требованиями к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополни-
тельных предпрофессиональных образова-
тельных программ в области различных видов 
искусства, и соответствующих требованиям 
надзорных органов 

ед. - 1 6 2 2 4 

39 
Увеличение количества помещений музея, до-
ступных для беспрепятственного посещения ед. - 0 0 0 1 0 

40 Обеспечение расходов на фонд оплаты труда Да/нет Да Да Да Да Да Да 
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муниципальных служащих и обеспечение 
расходов на материальные затраты 

41 Обеспечение расходов на социальное обеспе-
чение работников бюджетной сферы Д а/нет да да да да да Да 

42 

Сохранение на уровне 2014 года доли населе-
ния Пермского муниципального района, при-
влеченного к участию в экологической дея-
тельности 

% 47 47 47 47 47 47 

43 

Доля ликвидированных несанкционирован-
ных свалок отходов к общему числу выявлен-
ных несанкционированных свалок на землях 
общего пользования на территории Пермско-
го муниципального района 

% - 100 100 100 100 100 

44 
Размер предотвращенного потенциального 
ущерба от негативного воздействия вод и ава-
рий на гидротехнических сооружениях 

млн. руб. 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 

45 

Завершение строительства (реконструкции) 
объектов коммунальной инфраструктуры и 
приобретение объекта недвижимости в муни-
ципальную собственность 

ед. - 1 4 4 1 1 

46 
Количество граждан, улучшивших жилищные 
условия в результате капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов 

человек 856 8567 12646 - - -

47 Количество граждан, улучшивших жилищные 
условия в результате переселения из аварий-
ного жилищного фонда 

человек 107 - - 615 - -

48 Доля автомобильных дорог Пермского муни-
ципального района, соответствующих норма- % 84 66 66 68 73 73 
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тивным и допустимым требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показателям по се-
ти автомобильных дорог Пермского муници-
пального района 

49 Уровень выполнения целевых показателей 
подпрограммы «Благоустройство» % 100 100 100 100 100 100 

50 Число субъектов малого предприниматель-
ства ед. 36893 3683 3923 3983 4043 4100 

51 Турпоток чел. 84732 105000 125000 145000 165000 180000 
52 Индекс физического объема сельскохозяй-

ственной продукции % 104,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 

53 Увеличение посевной площади сельскохозяй-
ственных культур в хозяйствах всех категорий га 41124 42000 42500 43000 44000 45000 

54 

Увеличение количества крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, осуществляющих деятель-
ность на территории Пермского муниципаль-
ного района 

Ед. 168 172 176 180 184 188 

55 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах 

% 104,4 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

56 Прирост численности крестьянских (фермер-
ских) хозяйств начинающих фермеров Ед. 6 4 4 4 4 4 

57 Прирост численности семейных животновод-
ческих ферм Ед. 2 2 2 2 2 2 

58 
Проведение ярмарочных мероприятий по реа-
лизации сельскохозяйственной продукции с 
целью расширения возможностей реализации 

Ед. 10 7 7 7 7 7 



68 

произведенной сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия малыми 
формами хозяйствования 

59 
Количество ЛПХ, которые приняли участие в 
конкурсе «Личное подсобное хозяйство 
Пермского муниципального района» 

Ед. 14 14 14 14 14 14 

60 
Производительность труда в сельскохозяй-
ственных предприятиях, рассчитываемая как 
выручка на 1 занятого в сельском хозяйства 

тыс. руб. 1964,7 2160,0 2260,0 2420,0 2530,0 2600,0 

61 

Количество представителей сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и субъектов 
малых форм хозяйствования, которые приня-
ли участие в конкурсах 

Ед. 150 150 150 150 150 150 

62 

Количество представителей сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и субъектов 
малых форм хозяйствования, которые приня-
ли участие в совещаниях, семинарах 

Ед. 200 200 200 200 200 200 

63 

Уровень выполнения целевых показателей 
муниципальной программы «Сельское хозяй-
ство и устойчивое развитие сельских террито-
рий Пермского муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы» 

% 0 100 100 100 100 100 

64 

Проведение плановых и внеплановых прове-
рок в сельскохозяйственных предприятиях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей и 
личных подсобных хозяйств 

Ед. 0 60 60 60 60 60 

65 Уровень исполнения плановых назначений % не менее не ме- не ме- не ме- не ме- не ме-
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налоговых и неналоговых доходов бюджета 
района 

95 нее 95 нее 95 нее 95 нее 95 нее 95 

66 
Доля площади земельных участков, являю-
щихся объектами налогообложения земель-
ным налогом, в общей площади территории 

% 20 - - - - 30 

67 

Наличие документов территориального пла-
нирования и документов градостроительного 
зонирования, соответствующих Стратегии со-
циально-экономического развития Пермского 
муниципального района и действующему за-
конодательству 

% 100 100 100 100 100 100 

68 Количество внесенных изменений в докумен-
ты территориального планирования Кол-во 5 1 17 0 0 0 

69 Количество внесенных изменений в докумен-
ты градостроительного зонирования Кол-во 5 1 16 0 0 0 

70 
Доля подготовленных проектов планировки и 
проектов межевания территории от площади 
территории, подлежащей застройке 

% 2 5 10 15 20 25 

71 Количество подготовленных градостроитель-
ных планов земельных участков Кол-во 600 800 800 800 800 800 

72 Утверждение нормативов градостроительного 
проектирования Кол-во 0 0 0 0 0 0 

73 

Доступность сведений информационной си-
стемы обеспечения градостроительной дея-
тельности всем субъектам строительной и 
градостроительной деятельности 

% 70 80 90 100 100 100 

74 Доля предоставленных сведений из информа-
ционной системы обеспечения градострои- % 30 55 60 65 70 75 
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тельной деятельности автоматизированным 
способом 

75 

Доля наполнения и актуализации разделов 
информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности от количества по-
ступивших документов 

% 40 50 60 70 80 95 

76 

Выполнение плановых показателей по дохо-
дам от использования имущества и земель-
ных участков 

% 100 100 100 100 100 100 

77 Снижение задолженности по арендной плате: 

78 земельные участки % 50 50 50 50 50 50 

79 муниципальное имущество % 70 70 70 70 70 70 

80 
Результативность проведенных контрольных 
мероприятий % 70 70 70 70 70 70 

81 

Обеспечение выполнения целей и задач му-
ниципальной программы и достижения 
предусмотренных муниципальной програм-
мой значений показателей 

% 95 95 95 95 95 95 

82 
Выполнение плановых показателей по дохо-
дам от использования земельных ресурсов % 100 100 100 100 100 100 

83 

Обеспечение земельными участками много-
детных семей на территории Пермского му-
ниципального района 

% 60 60 60 60 60 60 
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84 

Результативность проведенных контрольных 
мероприятий в отношении земельных участ-
ков 

% 70 70 70 70 70 70 

85 
Снижение задолженности по арендной плате 
за землю % 50 50 50 50 50 50 

86 

Увеличение площади вовлеченных в оборот 
земельных участков для жилищного и про-
мышленного строительства 

га 12,9 7,0 6,3 5,7 5,1 4,6 

87 

Наличие технической документации объектов 
недвижимости, учитываемых в реестре муни-
ципального имущества Пермского муници-
пального района 

% 95 95 95 95 95 95 

88 

Право собственности Пермского муници-
пального района зарегистрировано на все объ-
екты недвижимости, учитываемые в реестре 
муниципального имущества 

% 98 100 100 100 100 100 

89 

Выполнение плановых показателей по дохо-
дам от использования муниципального иму-
щества 

% 100 100 100 100 100 100 

90 

Все объекты недвижимого имущества (за ис-
ключением земельных участков, находящихся 
в собственности Пермского муниципального 
района), находящиеся в казне Пермского му-

% 100 100 100 100 100 100 
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ниципального района, имеют пользователя 

91 
Снижение задолженности по арендной плате 
за муниципальное имущество % 70 70 70 70 70 70 

92 

Обеспечение выполнения целей и задач му-
ниципальной программы и достижения 
предусмотренных муниципальной програм-
мой значений показателей 

% 95 95 95 95 95 95 

93 
Снижение показателя уровня преступности на 
10000 населения на 10% ед. 192,3 192,3 187,7 183,1 178,5 173,5 

94 

Снижение на 10% показателя гибель и трав-
матизм детей в дорожно - транспортных про-
исшествиях на автодорогах Пермского муни-
ципального района 

чел 63 63 61 60 58 57 

95 

Снижение на 10% показателя гибели людей в 
чрезвычайных ситуациях и происшествиях 
связанных с возникновением пожаров на тер-
ритории Пермского муниципального района, 
на 10000 населения 

ед. 1.43 1,43 1,4 1,37 1,34 1,3 

96 

Снижение на 10% показателя гибели людей на 
водных объектах Пермского муниципального 
района, на 10000 населения 

ед. 1,62 1,62 1,58 1,54 1,5 1,46 

97 Доля нормативных правовых актов, к кото-
рым контрольно-надзорными органами % 2 1 1 1 1 1 
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предъявлены обоснованные требования об ис-
ключении коррупциогенных факторов, в об-
щем количестве проектов нормативных пра-
вовых актов администрации Пермского муни-
ципального района, проходивших антикор-
рупционную экспертизу 

98 

Доля муниципальных служащих, допустив-
ших нарушения законодательства об ограни-
чениях и запретах, требованиях о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта ин-
тересов, иных обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, выявлен-
ные администрацией Пермского муниципаль-
ного района и (или) контрольно-надзорными 
органами 

% 3 2 2 2 2 2 

99 
Количество сотрудников администрации 
Пермского муниципального района, прошед-
ших обучение 

чел. 7 15 30 45 60 75 

100 Доля архивохранилищ, отвечающих норма-
тивным требованиям % 93 94 95 96 97 98 

101 
Доля социально-правовых запросов испол-
ненных в установленные сроки архивом 
Пермского муниципального района 

% 100 100 100 100 100 100 

102 

Количество организованных администрацией 
совместно с 
общественной организацией ветеранов и все-
российским обществом инвалидов социально-
значимых мероприятий 

ед. 40 45 95 150 205 260 
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103 

Объем размещенных информационных мате-
риалов о деятельности администрации Перм-
ского муниципального района и Земского 
Собрания Пермского муниципального района 
в муниципальной газете «НИВА» 

% 55 60 65 70 75 80 

104 Количество посетителей официального сайта 
Пермского муниципального района чел. 85178 86000 173000 261000 350000 440000 

105 

Доля рабочих мест в администрации Перм-
ского муниципального района, обеспеченных 
исправным оборудованием, сертифицирован-
ными программно-аппаратными комплексами, 
антивирусной защитой 

% 100 100 100 100 100 100 

106 
Доля граждан, использующих механизм полу-
чения муниципальных услуг в электронной 
форме 

% 6 50 60 70 70 70 

107 

Доля заявителей, удовлетворённых качеством 
предоставления муниципальных услуг адми-
нистрацией Пермского муниципального райо-
на, от общего числа заявителей, обратившихся 
за получением муниципальных услуг 

% 75 80 85 90 90 90 

108 

Среднее число обращений представителей 
бизнес-сообщества в администрацию Перм-
ского муниципального района для получения 
одной муниципальной услуги, связанной со 
сферой предпринимательской деятельности 

-

не более 
2 

не бо-
лее 2 

не 
более 

2 

не 
более 

2 

не бо-
лее 2 

не 
более 2 

109 
Время ожидания в очереди при обращении за-
явителя в администрацию Пермского муни-
ципального района для получения муници-

мин. не более 
15 

не бо-
лее 15 

не 
более 

15 

не 
более 

15 

не бо-
лее 15 

не 
более 

15 



пальных услуг 

110 
Доля жителей района охваченных границами 
ТОС от общего числа населения Пермского 
муниципального района 

% 10 11 12 13 14 15 

111 

Количество социально значимых проектов, 
направленных на решение вопросов местного 
значения, реализованных ТОС при поддержке 
администрации Пермского муниципального 
района 

ед. X 6 12 18 24 30 

112 

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

% 70 72 74 76 78 80 

113 
Уровень толерантного отношения к 
представителям другой национальности, 
беженцам, мигрантам 

% 60 62 64 66 68 70 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Управление реализацией Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы на период 2016-2020 годов (далее - План) 
обеспечивает эффективное взаимодействие участников реализации Плана для решения стратегической цели Стратегии и 
достижения целей и задач по функционально-целевым направлениям. 

Система управления реализацией Плана включает следующие элементы: 
организация взаимодействия участников реализации Плана; 
организационная структура управления реализацией Плана; 
планирование реализации Плана; 
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ресурсное, в том числе бюджетное, обеспечение реализации Плана; 
мониторинг реализации Плана; 
контроль за реализацией Плана; 
информационное сопровождение реализации Плана; 
корректировка Плана (при необходимости). 

2. Организация взаимодействия участников реализации Плана 
Реализация Плана предполагает участие населения, органов территориального общественного самоуправления, 

предприятий и организаций, общественных и профессиональных объединений, бизнес-ассоциаций, органов местного 
самоуправления Пермского муниципального района, а также органов государственной власти Пермского края, феде-
ральных органов государственной власти и их территориальных подразделений и других заинтересованных участников 
(далее - участники реализации Плана). 

Администрация Пермского муниципального района организует действия по привлечению участников реализации 
Плана к осуществлению мероприятий Плана, обеспечивают доступность информации о ходе реализации Плана, обеспе-
чивают участие в федеральных программах, проектах и мероприятиях, а также в программах, проектах и мероприятиях 
Пермского края, направленных на решение задач, соответствующих задачам Плана. 

Участники реализации Плана действуют в рамках своих полномочий, несут ответственность за результаты реали-
зации Плана в соответствии с принятыми на себя обязательствами по реализации Плана. 

3. Организационная структура управления реализацией Плана 
Организационная структура управления реализацией Плана определяет состав органов управления реализацией 

Плана, их функции по управлению реализацией Плана. 
В состав органов управления реализацией Плана входят: Земское Собрание Пермского муниципального района, 

администрация Пермского муниципального района, рабочая группа по реализации Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края (далее - Рабочая 
группа по реализации Плана). 

Органы управления реализацией Плана выполняют следующие функции: 
Земское Собрание Пермского муниципального района: 
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рассматривает изменения и дополнения в План в случае необходимости; 
реализует в установленном порядке законодательные инициативы, способствующие и обеспечивающие реализа-

цию Плана и его координацию с федеральными стратегическими документами и стратегическими документами Перм-
ского края; 

рассматривает ежегодный отчет главы администрации о ходе реализации Стратегии. 
Администрация Пермского муниципального района разрабатывает, утверждает и корректирует План; обеспечива-

ет реализацию Плана, достижение целевых показателей реализации Плана и выполняет следующие функции: 
распределяет с учетом положений Плана функции и полномочия по управлению реализацией Плана между функ-

циональными органами администрации Пермского муниципального района; 
определяет уполномоченный орган по сопровождению реализации Плана из числа функциональных органов ад-

министрации Пермского муниципального района; 
организует разработку и принятие необходимых для реализации Плана муниципальных правовых актов, обеспечи-

вает и контролирует их исполнение; 
организует разработку муниципальных программ, проектов и других мероприятий Плана, а также обеспечивает их 

реализацию; 
организует проведение мониторинга реализации Плана; 
организует информационное сопровождение реализации Плана, обратную связь и взаимодействие участников реа-

лизации Плана; 
Рабочая группа по реализации Плана является коллегиальным органом. Положение о деятельности Рабочей груп-

пы по реализации Плана, включая состав участников и порядок его формирования, утверждается главой администрации 
Пермского муниципального района. 

4. Реализация Плана 
План является документом стратегического планирования социально-экономического развития до 2020 года, 

определяет цель, функционально-целевые направления, задачи развития, основные механизмы решения задач и соответ-
ствующие им целевые показатели. 

5. Ресурсное обеспечение реализации Плана 
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Финансирование реализации Плана будет обеспечиваться за счет средств бюджета Пермского муниципального 
района, привлечения на согласованных условиях средств федерального бюджета и бюджета Пермского края в рамках 
реализации федеральных и краевых программ, проектов, а также за счет внебюджетных источников. 

Бюджетное планирование и финансирование реализации Плана будет осуществляться на основе принципов бюд-
жетирования, ориентированного на результат. 

Планирование и выделение средств на финансирование мероприятий Плана за счет бюджета Пермского муници-
пального района будет производиться преимущественно в форме финансирования муниципальных программ, а также 
отдельных проектов, в том числе инвестиционных. 

Объем ресурсов, требуемый для реализации Плана в соответствующем периоде, определяется администрацией 
Пермского муниципального района в процессе бюджетного планирования путем расчета затрат на реализацию муници-
пальных программ, проектов и других мероприятий Плана, распределения их по источникам финансирования, а также 
на основе заключенных соглашений, договоров и контрактов с участниками реализации мероприятий Плана. 

6. Мониторинг реализации Плана 
В целях анализа результативности и эффективности реализации Плана проводится мониторинг реализации Плана 

на протяжении всего периода его реализации в отношении достигнутых результатов в отчетном году и по итогам реали-
зации Плана в целом. 

Мониторинг реализации Плана организуется администрацией Пермского муниципального района. 
Информационной базой мониторинга реализации Плана будут данные государственного статистического наблю-

дения, информация функциональных органов, территориальных органов администрации Пермского муниципального 
района, участников реализации мероприятий Плана, а также результаты социологических обследований. 

По итогам мониторинга составляется Ежегодный отчет главы администрации Пермского муниципального района 
о ходе реализации Стратегии, содержащий выводы о степени реализации Плана, а также о необходимых корректировках 
и уточнениях целей, задач и механизмов. 

7. Контроль за реализацией Плана 
Контроль за реализацией Плана осуществляет Земское Собрание Пермского муниципального района на основе 

ежегодных отчетов главы администрации Пермского муниципального района о ходе реализации Стратегии. 
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Контроль за расходованием финансовых средств, направленных на реализацию Плана, осуществляется в рамках 
контроля за исполнением бюджета Пермского муниципального района в установленном порядке. 

8. Информационное сопровождение реализации Плана 
Администрация Пермского муниципального района организует и обеспечивает открытость информации о процес-

се реализации Плана, результатах мониторинга реализации, а также формирует механизмы обратной связи с участника-
ми реализации Плана. 

Информационное сопровождение реализации Плана осуществляется с использованием ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

9. Корректировка Плана 
Изменения и дополнения в План утверждаются администрацией Пермского муниципального района. Предложения 

по внесению изменений и дополнений в План подлежат обсуждению на Рабочей группе по реализации Плана. 
План подлежит корректировке в случаях существенных изменений внутренних и внешних условий: 
делающих невозможным или нецелесообразным реализацию отдельных приоритетных направлений, отдельных 

задач Плана, достижение целевых показателей Плана, в том числе в установленные сроки; 
требующих формирования новых приоритетов развития, постановки новых задач, в том числе в случае досрочного 

достижения отдельных целевых показателей Плана. 
План может быть скорректирован в других случаях с учетом соблюдения принципов устойчивости долгосрочных 

целей и гибкости в выборе механизмов достижения стратегической цели, установленной Стратегией. 


