
 
 

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы «Совершенствование муниципального управления  

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»  

за 2017 год 

 

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле: 

Уф = Фф / Фп x 100%, где: 

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию муниципальной программы (подпрограмм), 

Фп - плановый объѐм финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период. 

Степень соответствия запланированному уровню затрат Программы и еѐ 

Подпрограмм составил: УФ= 60980,008  /  61026,165* 100% = 99,92% 

 

2. Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

программы (Сдп) рассчитывается по формуле: 

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений: 

Сдп = Зф / Зп, 

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений: 

Сдп = Зп / Зф, где: 

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной 

программы; 

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной 

программы. 

В результате расчетов степень достижения целевых показателей 

реализации муниципальной программы: 

- по показателю «Количество посетителей официального сайта Пермского 

муниципального района, чел» - 1,0 (174870 / 173000); 

- по показателю «Доля рабочих мест в администрации Пермского 

муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, 

сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной 

защитой, %» - 1,00 (100/100); 

- по показателю «Количество социально значимых проектов, 

направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС 

при поддержке администрации Пермского муниципального района, ед.» - 1,3 

(15 / 12). 

 

 



 
 

3. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы определяется путѐм сопоставления фактически достигнутых 

значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых 

значений по формуле: 

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N, где: 

Сдц - степень достижения целей (решения задач); 

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации 

муниципальной программы; 

N - количество целевых показателей реализации муниципальной 

программы. 

Итого степень достижения целей и решения задач Программы составляет: 

СДЦ = (1,01 + 1,00 + 1,3) / 3 показателя = 1,1. 

 

4. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) 

рассчитывается в % по следующей формуле: 

Эмп = Сдц x Уф / 100%. 

Эффективность реализации программы составила 109,9% (1,1 * 99,92 / 

100%), что соответствует эффективности реализации муниципальной 

программы, на основании установленных критериев оценки: 

 

Оценка эффективности 
Характеристика эффективности реализации 

муниципальной программы 

менее 80% Неэффективная 

80% и более Эффективная 

 

Вывод: реализация муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 

годы» за 2017 год является эффективной, максимально приближенной к 

высокоэффективному уровню. 

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 

«Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе» 

 

1. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы 

составила:  Уф = 60223,77 / 60269,93 *100% = 99,92%. 

 

2. Степень результативности подпрограммы составила: 

- по показателю «Доля муниципальных служащих, допустивших 

нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленные 

администрацией Пермского муниципального района и (или) контрольно-

надзорными органами, %» - 1,0; 



 
 

- по показателю «Количество сотрудников администрации Пермского 

муниципального района, прошедших обучение, чел.» - 1,2 (35 / 30); 

- по показателю «Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным 

требованиям, %» - 1,0 (97,1/ 95); 

- по показателю «Доля социально-правовых запросов исполненных в 

установленные сроки архивом Пермского муниципального района, %» - 1,0 

(100 / 100); 

- по показателю «Количество организованных администрацией совместно 

с общественной организацией ветеранов социально-значимых мероприятий, 

ед.» - 1,0 (40/40); 

- по показателю «Доля граждан получивших информацию о деятельности 

ОМСУ Пермского района, через муниципальную газету «НИВА», %» - 1,5 (11,9 

/ 7,5); 

- по показателю «Доля граждан, использующих механизм получения 

муниципальных услуг в электронной форме, %» - 1,2 (74,26/ 60); 

- по показателю «Доля заявителей, удовлетворѐнных качеством 

предоставления муниципальных услуг администрацией Пермского 

муниципального района, от общего числа заявителей, обратившихся за 

получением муниципальных услуг, %» - 1,1 (96,7 / 85); 

- по показателю «Среднее число обращений представителей бизнес-

сообщества в администрацию Пермского муниципального района для 

получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности» - 1,0 (2 / 2); 

- по показателю «Время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

администрацию Пермского муниципального района для получения 

муниципальных услуг, мин.» - 1,0 (15 / 15). 

  

 3. Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы составляет: 

Сдц = (1,0 + 1,2 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,5 + 1,2 + 1,1 + 1,0 + 1,0) / 10 показателей = 

1,1 

  

 4. Степень эффективности реализации подпрограммы составила 109,9% 

(1,1*99,92 / 100%), что соответствует высокому уровню эффективности 

реализации подпрограммы. 

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 

«Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском 

муниципальном районе» 

 

1. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы 

составила:  Уф = 660,23/ 660,23 * 100% = 100%. 

  

 2. Степень результативности подпрограммы составила: 

- по показателю «Количество созданных ТОСов на территории Пермского 

муниципального района, ед» - 1,1 (33 / 31). 



 
 

  

 3. Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы составляет: 

Сдц = 1,1 / 1 показатель = 1,1. 

  

 4. Степень эффективности реализации подпрограммы составила 110% 

(1,1*100 / 100%), что соответствует высокому уровню эффективности 

реализации подпрограммы. 

 

Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений  

на территории Пермского муниципального района» 

 

1. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы 

составила:  Уф = 96,00 / 96,00 * 100% = 100%. 

 

 2. степень результативности подпрограммы составила: 

- по показателю «Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве жителей Пермского 

муниципального района, %» - 1,1 (77,8 / 74); 

 - по показателю «Уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности, беженцам, мигрантам, %» - 1,3 (81 / 64). 

  

 3. Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы составляет: 

Сдц = (1,1 + 1,3) / 2 показателя = 1,2. 

  

4. Степень эффективности реализации подпрограммы составила 120% 

(1,2 * 100 / 100%), что соответствует высокому уровню эффективности 

реализации подпрограммы. 

 

 

Вывод: Степень эффективности реализации подпрограмм составило 

109,9; 110 и 120.  Степень эффективности реализации Программы – 109,9. 

Следовательно, реализация муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления Пермского 

муниципального района на 2016-2020 годы» в 2017 году является 

эффективной. 

 

 

И.о. заместителя главы администрации 

муниципального района,  

руководителя аппарата  

администрации района        В.К.Залазаев



 
 

Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления  

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»  

за 2017 год 

  

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» утверждена 

постановлением администрации Пермского муниципального района от 

29.10.2015 №1382 (в редакции от 08.04.2016 №164, 10.06.2016 № 286, 

28.12.2016 №744, 14.07.2017 №212-С, 28.12.2017 №569-С) (далее – 

муниципальная программа). 

 

Цель муниципальной программы: повышение эффективности 

муниципального управления в Пермском муниципальном районе. 

 

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

реализации таких принципов управления как гласность и публичность, 

обоснованность и преемственность. 

2. Создание и развитие электронных сервисов, направленных на 

упрощение процедур взаимодействия между муниципальными органами власти 

и населением территории, перевод муниципальных услуг в электронный вид, 

развитие инфраструктуры доступа к электронным услугам, повышение 

открытости деятельности администрации Пермского муниципального района. 

3. Повышение качества взаимодействия органов местного 

самоуправления Пермского муниципального района с территориальными 

общественными самоуправлениями района (далее – ТОС). 

 

Координатор муниципальной программы: 

Заместитель главы администрации Пермского муниципального района, 

руководитель аппарата администрации Пермского муниципального района. 

 

Исполнители муниципальной программы: 

Ответственный исполнитель – Администрация Пермского 

муниципального района; 

Соисполнитель – Финансово-экономическое управление администрации 

Пермского муниципального района. 

 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы: 

 В 2017 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края. 

Объѐм финансирования муниципальной программы составляет 287421,60 тыс. 

рублей, в том числе на 2017 год – 61026,16 тыс. рублей, из них: 



 
 

- финансирование муниципальной программы за счѐт средств бюджета 

Пермского муниципального района – 282684,50 тыс. рублей, из них на 2017 год 

– 60295,10 тыс. рублей; 

- финансирование муниципальной программы за счѐт средств краевого 

бюджета составляет 4737,10 тыс. рублей, из них на 2017 год 731,10 тыс. рублей. 

Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблицах 1, 2 

Годового отчета. 

 

Достижение показателей муниципальной программы: 

По итогам 2017 года значение показателя «Количество посетителей 

официального сайта Пермского муниципального района, чел» составило 174870 

чел., из них за 2017 год – 86769, 2016 год – 88101 (173000 чел. плановое 

значение), выполнен на 101,08%. Согласно установленного счетчика 

посетителей сайта Пермского муниципального района за первый квартал 2017 

года число посетителей сайта составило – 22908 чел. (2016г. – 23803); второй 

квартал – 23100 чел. (2016г. – 22553); третий квартал – 19168 чел. (2016г. – 

19561); четвертый квартал – 21593 чел. (2016г. – 22184).  Активное посещение 

сайта связано с ежедневным обновлением информации на сайте Пермского 

муниципального района в рамках взаимодействия с пресс-службой губернатора 

Пермского края, прокуратурой Пермского района, кадастровой палатой 

Пермского края, пенсионном фондом России, МВД Пермского района и 

другими государственными органами. 

Показатель «Доля рабочих мест в администрации Пермского 

муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, 

сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной 

защитой, %» (плановое значение 100%) выполнен на 100%. Целевой показатель 

мероприятия муниципальной программы выполнен на 100%, отклонений нет в 

связи с дополнительным приобретением оборудования и сертифицированных 

программно-аппаратных комплексов. 

Значение показателя «Количество социально значимых проектов, 

направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС 

при поддержке администрации Пермского муниципального района, ед.» 

составило 15 проектов, из них за 2017 год – 6 проектов, за 2016 год – 9 проектов 

(плановое значение 12), выполнен на 125%. 

В 2017 году сумма субсидии, выделенная на проекты ТОС из бюджета 

района составляла 953 тыс. 693 рубля, сумма средств ТОС – 323 тыс. 180 

рублей. ТОС «Усть-Качка» и ТОС «Крохово», в связи с нарушением условий 

исполнения обязательств по софинансированию социально значимых проектов, 

было отказано в получении гранта. На сегодняшний день оставшимися пятью 

ТОСами освоено 885 тыс. 593 рубля, из них 660 тыс. 233 рубля средства 

бюджета Пермского района и 225 тыс. 360 рублей собственные средства ТОС.  

За счет участия в районном конкурсе ТОСы смогли реализовать проекты 

по благоустройству территории памятника - ТОС «Баш-Култаево», по 

установке уличного освещения - ТОС «Протасы» и ТОС «Новые Протасы», по 

ремонту колодцев - ТОС «Новая Слобода», по созданию школьного музея и 



 
 

покупке татами для начинающих каратистов - ТОС «Нижнемуллинский» и 

другие. 

  

Перечень подпрограмм: 

В рамках Программы реализуются три подпрограммы: 

- «Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном 

районе»; 

- «Развитие территориального общественного самоуправления в 

Пермском муниципальном районе»; 

- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 

на территории Пермского муниципального района». 

 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Пермском 

муниципальном районе» 

 

Цель подпрограммы: Создание и развитие электронных сервисов, 

направленных на упрощение процедур взаимодействия между 

муниципальными органами власти и населением территории, перевод 

муниципальных услуг в электронный вид, развитие инфраструктуры доступа к 

электронным услугам, повышение открытости деятельности администрации 

Пермского муниципального района. 

  

 Задачи подпрограммы: 

1. Совершенствование мер по подбору, расстановке, подготовке и 

переподготовке, повышению квалификации управленческих кадров в 

муниципальной и бюджетных сферах. 

2. Совершенствование системы противодействия коррупции. 

3. Информационно – аналитическое обеспечение управленческих 

решений главы администрации Пермского муниципального района. 

 

Исполнители подпрограммы: 

Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация Пермского 

муниципального района. 

Соисполнитель подпрограммы – Финансово-экономическое управление 

администрации Пермского муниципального района. 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы: 

В 2017 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за 

счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского 

края. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составляла – 

60269,93 тыс. рублей, по факту составила – 60223,77 тыс. рублей (99,92% от 

плана), из них: 

- 59492,67 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального 

района (99,92 % от плана); 



 
 

- 731,1 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (100,0 % от 

плана). 

 

Достижение показателей подпрограммы: 

Значение показателя «Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным 

требованиям, %» составило 97,1% (плановое значение 95%). Показатель 

перевыполнен на 2,2%. Расчет доли архивохранилищ, отвечающих 

нормативным требованиям ведется исходя из соблюдения 5 нормативных 

режимов хранения документов: световой режим, температурно-влажностный 

режим, противопожарный режим, охранный режим, санитарно-гигиенический 

режим. Каждый режим составляет равную долю от общего показателя условий 

нормативного хранения документов. Каждый режим рассчитывается в 

процентном соотношении согласно Методике расчета доли архивохранилищ, 

отвечающих нормативным требованиям. Полученные проценты за соблюдение 

каждого из режимов складываются и делятся на 5. При стопроцентном 

выполнении каждого режима доля архивохранилищ, отвечающих нормативным 

требованиям составит 100%. По итогам 2017 года соблюдение режимов 

составило  97,1 %, а именно: 

1. Световой режим  100%; 

2. Температурно-влажностный режим 95%; 

3. Противопожарный режим  91,63%; 

4. Охранный режим  99%;  

5. Санитарно-гигиенический режим  100%. 

Показатель=(100 %+95%+91,63%+99%+100%)/5=97,1%. 

Значение показателя «Доля социально-правовых запросов исполненных в 

установленные сроки архивом Пермского муниципального района, %» 

составило 100% (плановое значение 100%). Показатель выполнен на 100%. 

Всего за 12 месяцев 2017 года в архив Пермского муниципального района 

поступило: социально-правовых запросов – 1794 (исполнено 1804, в сумме с 

исполненными документами перешедших с 2016 года), тематических запросов 

– 1187 (исполнено 1184, исполнение 3 запросов перешло на 2018 год). Все 

запросы были рассмотрены в установленный законом срок, а именно 

исполнение до 5 дней – 1991 документов, исполнение до 20-ти дней – 937 

документов, исполнение до 1-го месяца – 60 документов. Дополнительно, за 

период работы в 2017 году было принято посетителей – 1232, подготовлено 

ксерокопий документов – 1676, ксерокопий листов – 2543. 

В анализируемый период значение показателя «Количество 

организованных администрацией совместно с общественной организацией 

ветеранов социально-значимых мероприятий, ед» составило 40 мероприятий, из 

них за 2017 год – 20, за 2016 год – 20 (плановое значение 40), показатель 

выполнен на 100%. Все запланированные социально значимые мероприятия 

были проведены согласно плану графику на 2017 год. На территории района 

проводилась большая работа по социальной защите ветеранов войны, труда, 

одиноких и престарелых граждан пожилого возраста. Наиболее значимые 

мероприятия: концерты ко «Дню защитника Отечества», «Международный 



 
 

женский день», «День Победы», «День матери»; поездки активов ветеранов по 

обмену опытом; месячник «Пожилых людей»; соревнования ветеранских 

первичных отделений; празднование 30-летнего юбилея со дня образования 

ветеранской организации в Пермском муниципальном районе. 

Значение показателя «Доля граждан получивших информацию о 

деятельности ОМСУ Пермского района, через муниципальную газету «НИВА», 

%» составило 11,9% (плановое значение 7,5%), показатель перевыполнен на 

58,7%. Показатель был рассчитан, что из числа посетителей сайта газеты нива 

(https://gazetaniva-perm.ru/) за год (10198), был вычтен еженедельный тираж 

газеты 6000 экземпляров (предполагается, что люди в ожидании газеты по 

подписке читают новости на официальном сайте газеты). Далее за количество 

жителей района принимается 85661 – количество совершеннолетних граждан 

на 01 января 2017 года. В итоге находим значение показателя: (4198 (новые 

посетители сайта) + 6000 (кол-во газет в неделю)) * 100% / 85661 (численность 

совершеннолетних жителей) = 11,9%. Газета «НИВА» является общественно-

политическим изданием, ровесницей Пермского муниципального района – 

обоим в 2019 году исполнится по 80 лет. На страницах газеты находят 

отражение значимые события для района – строительство жилья и объектов 

социальной сферы, реализация законов и работа органов местного 

самоуправления, мероприятия спортивной и культурной жизни районного и 

поселенческого масштабов. Газета является единственным средством массовой 

информации, распространяющимся во всех поселениях Пермского района 

посредством доставки ФГУП «Почта России». Выпускается еженедельно, по 

четвергам, стабильно, невзирая на выходные и праздничные дни. 

Среднеразовый тираж составил 6017 экземпляров (в 2016 году – 6000 

экземпляров). Всего в 2017 году выпущено 52 номера газеты. В 2017 году было 

выпущено 40 информационных бюллетеней, в которых публикуются 

нормативные акты Пермского муниципального района (в 2016 году – 41), 

выход бюллетеней, по сравнению с предыдущими периодами, 

систематизирован и упорядочен. Бюллетени переданы в поселения – для 

администраций поселений и библиотек, а также в структурные подразделения 

администрации района.  

Значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения 

муниципальных услуг в электронной форме, %» составило 74,26% (плановое 

значение 60%). Показатель перевыполнен на 23,8%. Всего по Пермскому 

муниципальному району совместно с сельскими поселениями число граждан, 

подавших заявление в электронной форме, составило 122933, а общее число 

обратившихся за услугой составило 165540. Рассчитывая по формуле: 

122933/165540 х 100% = 74,26% граждан использующих механизм получения 

муниципальных услуг в электронной форме. 

Значение показателя «Доля заявителей, удовлетворѐнных качеством 

предоставления муниципальных услуг администрацией Пермского 

муниципального района, от общего числа заявителей, обратившихся за 

получением муниципальных услуг, %» составило 96,7% (плановое значение 

85%). Показатель перевыполнен на 13,8%. В III-IV кварталах 2017 года было 



 
 

проведено социологическое исследование на предмет оценки 

удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг. 

В соответствии с методикой проведения социологического исследования 

анкетированию подверглись 30 респондентов. Удовлетворенность граждан 

качеством предоставления муниципальных услуг рассчитывалась по формуле: 

100(%)=29(удов.)/30(опрош.) х 100%. 

Анализируя показатель «Среднее число обращений представителей 

бизнес-сообщества в администрацию Пермского муниципального района для 

получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности» за 2017 год в среднем составил 2 

обращения (плановое значение не более 2). Показатель выполнен на 100%. В 

III-IV кварталах 2017 года было проведено социологическое исследование на 

предмет изучения среднего числа обращений представителей бизнес-

сообщества в администрацию Пермского муниципального района для 

получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности. В соответствии с методикой проведения 

социологического исследования анкетированию подверглись 30 респондентов. 

В анализируемый период значение показателя «Время ожидания в 

очереди при обращении заявителя в администрацию Пермского 

муниципального района для получения муниципальных услуг, мин.» составило 

15 минут (плановое значение не более 15 минут). Показатель выполнен на 

100%. В III-IV кварталах 2017 года было проведено социологическое 

исследование на предмет изучения времени ожидания в очереди при 

обращении заявителя в администрацию Пермского муниципального района для 

получения муниципальных услуг. Как показало социологическое исследование 

среднее время ожидания составило 15 минут. 

  

Реализация мероприятий подпрограммы: 

В 2017 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 

следующих мероприятий: 

1. Формирование антикоррупционной культуры, образования и 

воспитания, со следующим перечнем мероприятий: выработаны 

организационные меры по предупреждению и профилактике коррупции; 

обеспечено проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Пермского муниципального района и их проектов 

(за отчетный период администрацией Пермского муниципального района 

принято постановлений – 727 (за 2016 год – 773), распоряжений – 264 (за 2016 

год – 271); прошло обучение сотрудников администрации согласно цели и 

задачам муниципальной программы и подпрограммы. Организовывались 

занятия для повышения профессионально-квалификационного уровня 

муниципальных служащих. 

1.1. За отчетный период было проведено 2 семинара на тему 

«Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», «Предоставление сведений об адресах сайтов и 



 
 

(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

1.2. В связи с развитием федерального законодательства был разработан 

ряд документов в сфере противодействия коррупции в администрации 

Пермского муниципального района: 

1.2.1. постановление администрации от 17.10.2017 № 385-С «Об 

утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации 

Пермского муниципального района разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 

организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-

строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, 

дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождение в состав их коллегиальных органов управления». 

1.3. Постановлением администрации Пермского муниципального района 

от 29.12.2017 № 57-С был утвержден  Перечень должностей муниципальной 

службы в администрации Пермского муниципального района, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.  

1.4. В целях повышения информированности и ответственности 

муниципальных служащих, своевременного доведения до служащих 

положений законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции путем размещения соответствующей информации на официальном 

сайте, на информационных стендах, а также направления информации в 

письменном виде для ознакомления, был осуществлен комплекс 

организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими администрации Пермского муниципального 

района ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции, в том числе направленных на формирование отрицательного 

отношения к коррупции. 

1.5. В целях обеспечения своевременного исполнения обязанности 

муниципальных служащих по представлению сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей 

семьи был организован прием таких сведений, обеспечен контроль за 

своевременностью представления указанных сведений. Доля лиц, своевременно 

представивших сведения, от количества лиц, обязанных представлять такие 

сведения - 100%. Соответствующие сведения были размещены на официальном 

сайте Пермского муниципального района в установленный законом срок.  

1.6. В целях предупреждения и выявления случаев представления 

недостоверных и(или) неполных сведений, несоответствия сведений о доходах 

расходам, нарушения ограничений и запретов, требований о предотвращении 



 
 

или урегулировании конфликта интересов кадровой службой администрации 

Пермского муниципального района был проведен анализ сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими. 

1.7. Во исполнение мероприятий плана по противодействию коррупции 

был осуществлен анализ сведений о трудоустройстве граждан, ранее 

замещавших должности муниципальной службы, а также контроль за 

соблюдением лицами, замещавшими должности муниципальной службы, 

ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при заключении ими после 

увольнения с государственной или муниципальной службы трудовых и 

гражданско-правовых договоров. В ходе анализа уведомлений о заключении 

трудовых, а также гражданско-правовых договоров с лицами, ранее 

замещавшими должности муниципальной службы, было установлено, что 

нарушения действующего законодательства в сфере противодействия 

коррупции, отсутствуют. 

2. Совершенствование системы муниципального управления в 

администрации Пермского муниципального района, со следующим перечнем 

мероприятий: совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения профессиональной квалификации муниципальных служащих и 

должностных лиц; формирование, хранение, учет, и использование архивных 

документов. 

2.1. Муниципальные служащие прошли обучение по следующим видам 

образовательных услуг. Курсы повышения квалификации:  

2.1.1. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 4 муниципальных 

служащих;  

2.1.2. «Последние изменения законодательства в сфере закупок. 

Особенности планирования закупок товаров, работ, услуг в контрактной 

системе» - 2 муниципальных служащих;  

2.1.3. «Защита государственной тайны» - 2 муниципальных служащих; 

2.1.4. «Управление персоналом на муниципальной службе» - 1 

муниципальный служащий;  

2.1.5. «Проектное управление в органах местного самоуправления» -              

2 муниципальных служащих;  

2.1.6. «Градостроительная деятельность в органах местного 

самоуправления» - 1 муниципальный служащий; 

2.1.7. Способы и средства технической защиты информации - 1 

муниципальный служащий; 

2.1.8. «Работа с обращениями граждан в системе муниципального 

управления» - 1 муниципальный служащий»;  

2.1.9. «Муниципальные финансы в 2017 году: построение эффективной 

системы управления» - 1 муниципальный служащий.  

2.1.10. «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и отчетности» - 1 

муниципальный служащий; 



 
 

2.2. По мероприятию «формирование, хранение, учет и использование 

архивных документов» процент соблюдения режимов хранения в 2017 году 

обеспечен за счет заключения муниципальных контрактов с охранной 

организацией, муниципального контракта на закупку металлических стеллажей, 

ежедневная уборка в помещениях архивохранилищ, своевременного снятия 

показаний приборов. 

3. Взаимодействие органов власти и гражданского общества, было 

выполнено согласно реализации следующего мероприятия – содействие в 

защите интересов ветеранов и граждан пожилого возраста. 

4. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, было 

выполнено согласно реализации следующего мероприятия – содержание 

органов местного самоуправления Пермского муниципального района. 

5. Повышение эффективности информационного взаимодействия органов 

местного самоуправления Пермского муниципального района с федеральными, 

региональными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления поселений, было выполнено согласно следующим 

выполненным перечнем мероприятий: происходила модернизация и закупка 

новых средств вычислительной и офисной техники; происходила поддержка 

работоспособности и совершенствование программного обеспечения; 

обеспечивалось своевременное наполнение, актуализация информации о 

деятельности администрации Пермского муниципального района, размещаемой 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе и на 

официальном сайте Пермского муниципального района; обеспечивалось 

бесперебойное функционирование программных средств и программных 

средств защиты информации. 

6. Информация о совершенствовании системы предоставления 

муниципальных услуг в Пермском муниципальном районе в 2017 году. 

6.1. Регламентация муниципальных услуг.  

В целях реализации требований Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» постановлением администрации Пермского 

муниципального района от 26.12.2017 № 554-С утвержден Реестр 

муниципальных услуг Пермского муниципального района, который содержит 

сведения о 47 муниципальных услугах, предоставляемых функциональными 

органами  администрации Пермского муниципального района, 

муниципальными учреждениями Пермского муниципального района. 

Разработано 47 административных регламента по предоставлению 

муниципальных услуг, из них утверждено 42 административных регламента, 5 

на стадии согласования.  

В сельских поселениях Пермского муниципального района утверждены 

перечни муниципальных услуг, которые содержат сведения о 462 

муниципальных услугах. Разработано и утверждено 462 административных 

регламента по предоставлению муниципальных услуг, представляемых 

администрациями сельских поселений Пермского муниципального района.  



 
 

Сведения о муниципальных услугах размещаются в информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)». Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

содержит сведения о 360 муниципальных услугах, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru опубликовано 

360 муниципальных услуг. В электронном виде через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг предоставляются 75 муниципальных 

услуг, из них функциональными органами администрации Пермского 

муниципального района и муниципальными учреждениями Пермского 

муниципального района в электронном виде предоставляются 23 

муниципальные услуги. 

 

Таблица 1 

 

Регламентация муниципальных услуг  

Пермского муниципального района 

 
Наименование муниципального 

образования 

Количест

во 

предоста

вляемых 

муницип

альных 

услуг 

Количеств

о утверж 

денных 

администр

ативных 

регламен 

тов 

Количест

во услуг 

размещен

ных в 

реестре 

государс

твенных 

услуг 

Количество 

услуг 

предоставляе

мых в 

электронной 

форме 

Пермский муниципальный  район 47 42 40 23 

Бершетское сельское поселение 28 28 26 3 

Гамовское сельское поселение 28 28 21 3 

Двуреченское сельское поселение 27 27 24 3 

Заболотское сельское поселение 22 22 13 3 

Кондратовское сельское поселение 31 31 24 3 

Кукуштанское сельское поселение 27 27 8 3 

Култаевское сельское поселение 24 24 10 3 

Лобановское сельское поселение 27 27 21 4 

Пальниковское сельское поселение 24 24 20 3 

Платошинское сельское поселение 29 29 24 3 

Савинское сельское поселение 25 25 23 2 

Сылвенское сельское поселение 29 29 27 4 

Усть-Качкинское сельское 

поселение 
28 28 24 3 

Фроловское сельское поселение 31 31 24 3 

Хохловское сельское поселение 25 25 22 3 

Юговское сельское поселение 27 27 24 3 

Юго-Камское сельское поселение 30 30 25 3 

 

6.2. Организация предоставления муниципальных услуг по принципу 

«одного окна». 

http://www.gosuslugi.ru/


 
 

На территории Пермского муниципального района функционируют 19 

территориальных обособленных структурных подразделений КГАУ «Пермский 

краевой МФЦ предоставления ГМУ». 

 

 Таблица 2 

 

Состояние территориально-обособленных структурных подразделений КГАУ 

«Пермский краевой МФЦ предоставления ГМУ»  

в Пермском муниципальном районе на 28.12.2017 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального образования, 

населенного пункта 

Адрес ТОСП МФЦ Состояние  

1 Бершетское сельское 

поселение 
с. Бершеть, ул. Школьная, 9 

ТОСП 

функционирует 

2 Гамовское сельское 

поселение 

с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 

31 

ТОСП 

функционирует 

3 Двуреченское сельское 

поселение 
п. Ферма, ул. Строителей,  2Б 

ТОСП 

функционирует 

4 Заболотское сельское 

поселение 
д. Горшки, ул. Школьная, 2 

ТОСП 

функционирует 

5 Кондратовское сельское 

поселение 

д. Кондратово, 

ул. Садовое кольцо, 14 

ТОСП 

функционирует 

6 Кукуштанское сельское 

поселение 
п. Кукуштан, ул. Чапаева, 70 

ТОСП 

функционирует 

7 Култаевское сельское 

поселение 
с. Култаево, ул. Р. Кашина, 87 

ТОСП 

функционирует 

8 Лобановское сельское 

поселение 
с. Лобаново, ул. Культуры, 2/1 

ТОСП 

функционирует 

9 с. Кояново 
с. Кояново, ул. Советская, 14 

ТОСП 

функционирует 

10 п. Мулянка с. Мулянка, ул. Октябрьская, 

33 

ТОСП 

функционирует 

11 Пальниковское сельское 

поселение 

Здание библиотеки 

с. Нижний Пальник,  

ул. Центральная, д. 48 

ТОСП 

функционирует 

12 Платошинское сельское 

поселение 

с. Платошино, 

ул. Владимирова, 17а 

ТОСП 

функционирует 

13 Савинское сельское 

поселение 

д. Песьянка, ул. 

Мелиораторов, 9 

ТОСП 

функционирует 

14 Сылвенское сельское 

поселение 
п. Сылва, 

ул. Заводской переулок, 21 

ТОСП 

функционирует 

 

15 Усть-Качкинское сельское 

поселение 
с. Усть-Качка, ул. Победы, 12 

ТОСП 

функционирует 

16 Фроловское сельское 

поселение с. Фролы, ул. Центральная, 4 

ТОСП 

функционирует 

 

17 Хохловское сельское 

поселение 

д. Скобелевка, ул. 

Хохловская, 6 

ТОСП 

функционирует 



 
 

18 Юго-Камское сельское 

поселение 

п. Юго-Камский, 

ул. Советская, 114 

ТОСП 

функционирует 

19 Юговское сельское поселение 
п. Юг, ул. Ленина, 103 

ТОСП 

функционирует 

  

В соответствии с соглашением о взаимодействии между 

КГАУ «Пермский краевой МФЦ предоставления ГМУ» и администрацией 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» в 45 

филиалах КГАУ «Пермский краевой МФЦ предоставления ГМУ» 

осуществляется предоставление следующих муниципальных услуг Пермского 

района: 

1) Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства; 

2) Продление срока действия разрешения на строительство; 

3) Внесение изменений в разрешение на строительство; 

4) Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию; 

5) Выдача градостроительного плана земельного участка; 

6) Выдача архивных копий архивных документов, архивных выписок из 

архивных документов по запросам юридических и физических лиц; 

7) Предоставление архивных справок; 

8) Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования; 

9) Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательную организацию; 

10) Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

11) Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные 

организации; 

12) Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках; 

13) Предоставление выписки из реестра муниципального имущества; 

14) Выдача свидетельств молодым семьям на получение социальной 

выплаты для улучшения жилищных условий. 

6.3. Для достижения показателей установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ 

№ 601), а именно: уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

(далее - граждане) качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов; доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов в 2017 году 

выполнены следующие мероприятия:  



 
 

6.3.1. Продолжается регламентация муниципальных услуг и внесение 

изменений в административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг; 

6.3.2. В целях продвижения Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) осуществлялось следующее: 

6.3.2.1. публикация на сайте администрации Пермского муниципального 

района и на сайтах администраций сельских поселений Пермского 

муниципального района видео-роликов, популяризирующих ЕПГУ; 

6.3.2.2. публикация на страницах групп социальной сети «Вконтакте» 

видео-роликов, популяризирующих ЕПГУ; 

6.3.2.3. размещение материалов по продвижению ЕПГУ на 

информационных стендах в зданиях администрации Пермского 

муниципального района администраций сельских поселений, 

подведомственных учреждений, досках объявлений; 

6.3.2.4. разработка листовок о работе с ЕПГУ и их распространение в 

зданиях администрации Пермского муниципального района, подведомственных 

учреждениях; 

6.3.2.5. размещение баннера ЕПГУ на официальном сайте администрации 

Пермского муниципального района, сайтах администраций сельских поселений 

Пермского муниципального района; 

6.3.2.6. размещение на официальном сайте администрации Пермского 

муниципального района в разделе «Муниципальные услуги»/«Услуги в 

электронном виде» инструкции по регистрации на ЕПГУ и подаче заявления, 

перечня муниципальных услуг Пермского района, предоставляемых в 

электронной форме на ЕПГУ, список центров обслуживания пользователей в 

Пермском муниципальном районе; 

6.3.2.7. информирование граждан при получении муниципальных услуг о 

возможности получения услуг в электронном виде специалистами органов, 

предоставляющих муниципальные услуги; 

6.3.2.8. обеспечение работы центра обслуживания пользователей ЕПГУ в 

Пермском муниципальном районе по адресу 2-я Казанцевская, 7. 

7. Информирование граждан через средства массовой информации (далее 

- СМИ), о происходящих общественно-политических, социально-культурных 

событиях, о деятельности органов местного самоуправления в Пермском 

муниципальном районе. 

7.1. В апреле 2017 года муниципальной газетой «НИВА» проведена 

совместно с управлением культуры и спорта юбилейная, 70-я традиционная 

легкоатлетическая эстафета на призы газеты «НИВА».  

7.2. Редакция газеты провела 16-ый юбилейный чемпионат по рыбной 

ловле, количество участников которого постоянно растет. В этот раз гостями 

традиционной рыбалки стали лидеры ТОС не только Пермского района, но 

других территорий края.  

7.3. Конкурс «Человек года», который глава района Александр Павлович 

Кузнецов назвал новой традицией Пермского района, прошел уже в третий раз, 

в декабре победители и номинанты конкурса получили свои звания и статуэтки. 



 
 

Абсолютным победителем конкурса была признана Ольга Лопатина, методист 

Култаевского дома культуры.  

7.4. Газета «НИВА» постоянно принимает участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня. В конкурсе «Журналистская весна» среди почти 

40 участников – печатных средств массовой информации края –  корреспондент 

Михаил Шаламов занял третье место в номинации «Мастер портретных 

зарисовок», фотокорреспондент Алексей Журавлев занял второе место в 

номинации «Лучший фоторепортер». Кроме того, «НИВА» стала лауреатом в 

номинации «Лучший дизайн» среди районных печатных СМИ. 

7.5. Газета «НИВА» отмечена среди лучших в конкурсе Законодательного 

Собрания Пермского края «Право и общество в Прикамье». Заместитель 

главного редактора-ответственный секретарь Илана Курасевич стала 

победителем в одной из номинаций конкурса на освещение реализации 

принятых законов на территории края и в частности – Пермского района.  

7.6. Несмотря на то, что в конкурсе СМИ компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» 

«Черное золото» – 2017 исключили номинацию на лучшие иллюстрации, 

Алексей Журавлѐв, фотокорреспондент районной газеты, вошел в число 

призеров среди журналистов. 

7.7. Редакция газеты «НИВА» совместно с фондом поддержки и развития 

территорий «РОСТ» получила грант компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» на 

реализацию проекта «Золотая пора» - уроки  компьютерной грамотности для 

людей старшего возраста, которые прошли в Нижних Муллах сразу после 

начала нового учебного года. 

 
 

Подпрограмма «Развитие территориального общественного 

самоуправления в Пермском муниципальном районе» 

 

 Цель подпрограммы: Повышение качества взаимодействия органов 

местного самоуправления Пермского муниципального района с 

территориальными общественными самоуправлениями района. 

  

Задачи подпрограммы: 

1. Реализация механизма муниципальной поддержки ТОС на конкурсной 

основе с целью широкого использования интеллектуального, научного, 

культурного потенциала жителей Пермского муниципального района для 

решения вопросов местного значения. 

2. Создание условий для развития ТОС с целью привлечения социальных 

инвестиций из различных источников для решения проблем местного 

сообщества. 

3. Повышение информированности населения района о взаимодействии 

администрации Пермского муниципального района с ТОС, осуществляющими 

общественно полезную деятельность. 

 

 



 
 

Исполнитель подпрограммы: 

 Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация Пермского 

муниципального района. 

  

 

 Объемы и источники финансирования подпрограммы: 

В 2017 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за 

счет средств бюджета Пермского муниципального района. Общая сумма 

средств в год по плану составляла – 660,23 тыс. рублей, по факту составила – 

660,23 тыс. рублей (100% от плана). 

  

Достижение показателей подпрограммы: 

За 2017 год значение показателя «Количество созданных ТОСов на 

территории Пермского муниципального района, ед» составило 33 (плановое 

значение 31). Показатель перевыполнен на 6,45%.  

Число ТОСов возросло до 33 единиц (12 вновь образованных ТОСов за 

2017 год) и создано в 11-ти сельских поселениях Пермского муниципального 

района. Основной причиной перевыполнения показателя является агитация по 

созданию территориальных общественных самоуправлений через средства 

массовой информации, в том числе через официальный сайт Пермского 

муниципального района и сайты сельских поселений района. Дополнительным 

стимулом по организации ТОС служит возможность участия в краевом и 

районном конкурсе по привлечению денежных средств на реализацию 

социально значимых мероприятий. 

  

Реализация мероприятий подпрограммы: 

 В 2017 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 

следующий мероприятий: 

 1. Развитие территориального общественного самоуправления в 

Пермском муниципальном районе было выполнено согласно реализации 

следующих мероприятий: было обеспечено взаимодействие органов ТОС и 

органов местного самоуправления, органов государственной власти 

(проводились совещания с представителями органов ТОС с обсуждением 

проблем территорий, на которых они функционируют, а также обучающие 

семинары с пропагандой и обменом положительным опытом работы органов 

ТОС); привлекались жители к участию в работах по благоустройству 

территорий в рамках социально значимых проектов, на встречах происходил 

обмен положительным опытом работы органов ТОС); проходил обучение 

кадровый состав органов ТОС путем проведения органами местного 

самоуправления обучающих семинаров с органами ТОС, в т.ч. по разъяснению 

прав и полномочий органов ТОС, проведение консультаций органов ТОС по 

вопросам непосредственного участия в осуществлении местного 

самоуправления). Полный список наименований ТОСов с указанием сельского 

поселения на территории которого проходит деятельность ТОС, а также 



 
 

отображение статуса юридического лица (всего 9 ТОСов), представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Территориальные общественные самоуправления 

Пермского муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование ТОС Территория деятельности 

Имеет статус 

юридического лица 

Да/Нет 

1 ТОС «Крохово» Савинское сельское 

поселение 

Да 

2 ТОС «Ванюки» Савинское сельское 

поселение 

Нет 

3 ТОС «Ясыри» Савинское сельское 

поселение 

Нет 

4 ТОС «Савино» Савинское сельское 

поселение 

Нет 

5 ТОС «Сокол» Савинское сельское 

поселение  

Нет 

6 ТОС «Песьянка» Савинское сельское 

поселение 

Нет 

7 МОО ТОС «Нижнемуллинский»  Култаевское сельское 

поселение 

Да 

8 МОО ТОС  «Протасы» Култаевское сельское 

поселение 

Да 

9 МОО ТОС «Баш-Култаево» Култаевское сельское 

поселение  

Да 

10 МОО ТО С «Новые Протасы» Култаевское сельское 

поселение  

Да 

11 МОО ТОС «Гляденовский угор» Култаевское сельское 

поселение 

Нет 

12 МОО ТОС «Болдино» Култаевское сельское 

поселение 

Нет 

13 МОО ТОС «Чуваки» Култаевское сельское 

поселение  

Нет 

14 МОО ТОС «Болгары» Култаевское сельское 

поселение 

Нет 

15 МОО ТОС «Дикая Гарь» Култаевское сельское 

поселение 

Нет 

16 МОО ТОС «Косотуриха» Култаевское сельское 

поселение 

Нет 

17 МОО ТОС «Мельница» Култаевское сельское 

поселение 

Нет 

18 ТОС «Поселок Кукуштан» Кукуштанское сельское 

поселение 

Нет 

19 ТОС «Деревня Байболовка» Кукуштанское сельское 

поселение 

Нет 



 
 

20 ТОС «Поселок Курашим» Кукуштанское сельское 

поселение 

Нет 

21 ТОС «Новая Слобода» Кондратовское  сельское 

поселение 

Да 

22 ТОС «Усть-Качка» Усть-Качкинское сельское 

поселение 

Да 

23 ТОС «Русское Поле»  Фроловское сельское 

поселение 

Да 

24 ТОС «Юг-Луговая» Юговское сельское 

поселение 

Нет 

25 ТОС «Юг-Кабельный Юговское сельское 

поселение 

Нет 

26 ТОС «Юг-Свободная» Юговское сельское 

поселение 

Нет 

27 ТОС «Юг-Пролетарская» Юговское сельское 

поселение 

Нет 

28 ТОС «Троица» Сылвенское сельское 

поселение 

Да 

29 ТОС «Лидер» Сылвенское сельское 

поселение 

Нет 

30 ТОС «Матур Кояново» Лобановское сельское 

поселение 

Нет 

31 ТОС «Устиново» Двуреченское сельское 

поселение 

Нет 

32 ТОС «Гамово-19» Гамовское сельское 

поселение 

Нет 

33 ТОС «Горный Хутор» Двуреченское сельское 

поселение 

Нет 

  

2. Совершенствовалась нормативно-правовая база по устойчивому 

развитию ТОС для создания эффективного механизма реализации и поддержки 

ТОС, по результатам которой были подготовлены следующие нормативно 

правовые документы: 

2.1. постановление администрации Пермского муниципального района от 

02.05.2017 68-С «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

территориальным общественным самоуправлениям из бюджета Пермского 

муниципального района на софинансирование мероприятий по реализации 

социально значимых проектов»; 

2.2. постановление администрации Пермского муниципального района от 

18.08.2017 278-С «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

территориальным общественным самоуправлениям из бюджета Пермского 

муниципального района на софинансирование мероприятий по реализации 

социально значимых проектов, утвержденный постановлением администрации 

Пермского муниципального района от 02.05.2017 №68-С»; 

2.3. распоряжение администрации Пермского муниципального района от 

06.07.2017 № 60-С «Об итогах Конкурса социально значимых проектов 

территориального общественного самоуправления в 2017 году»; 



 
 

2.4. распоряжение администрации Пермского муниципального района от 

13.07.2017 № 68-С «Об утверждении объема субсидии на софинансирование 

мероприятий по реализации социально значимых проектов территориальных 

общественных самоуправлений»; 

2.5. Распоряжение администрации Пермского муниципального района от 

18.10.2017 № 140-С «О внесении изменений в распоряжение администрации 

Пермского муниципального района от 13.07.2017 № 68-С «Об утверждении 

объема субсидий на софинансирование мероприятий по реализации социально 

значимых проектов территориальных общественных самоуправлений». 

 
    

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории  

Пермского муниципального района» 

  

 Цель подпрограммы: формирование позитивного имиджа Пермского 

муниципального района как территории, комфортной для проживания 

представителей различных национальностей и вероисповеданий. 

  

Задачи подпрограммы: 

1. Формирование среди населения Пермского муниципального района 

общероссийской идентичности, общих для граждан Российской Федерации 

идеалов и представлений, ценностей и ориентиров, независимо от этнического 

происхождения, вероисповедания, политических убеждений. 

2. Предупреждение конфликтов на почве межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном районе.  

  

 Исполнитель подпрограммы – Администрация Пермского 

муниципального района. 

  

 Объемы и источники финансирования подпрограммы: 

В 2017 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за 

счет средств бюджета Пермского муниципального района. Общая сумма 

средств в год по плану составляла – 96,00 тыс. рублей, по факту составила – 

96,00 тыс. рублей (100% от плана). 

 Достижение показателей подпрограммы: 

 За 2017 год значение показателя «Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве 

жителей Пермского муниципального района, %» составило 77,8% (плановое 

значение – не менее 74%). Показатель перевыполнен на 5,14%. В сентябре 2017 

года был проведен социологический опрос, по результатам которого было 

выявлено, что доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в общем количестве жителей Пермского 

муниципального района, составляет 77,8%. Количество опрошенных 

респондентов составило 603. 



 
 

Значение показателя «Уровень толерантного отношения к 

представителям другой национальности, беженцам, мигрантам, %» составило 

81,0% (плановое значение – не менее 64,0%). Показатель перевыполнен на 

26,56%. В сентябре 2017 года был проведен социологический опрос, по 

результатам которого было выявлено, что уровень толерантного отношения к 

представителям другой национальности, беженцам, мигрантам в общем 

количестве жителей Пермского муниципального района составляет 64,1%. 

Количество опрошенных респондентов составило 603. 

  

Реализация мероприятий подпрограммы: 

 В 2017 году в рамках подпрограммы осуществлялось: 

 1. Реализация государственной национальной политики на территории 

Пермского муниципального района осуществлялась за счет следующих 

мероприятий: обеспечение экспертно-аналитического сопровождения 

принимаемых решений при развитии системы мер раннего учета и 

предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов на 

основе регулярного мониторинга этнокультурной и религиозной ситуации в 

районе (социологические опросы); работа на портале межнациональных 

отношений Регионального центра мониторинга; работа на федеральном портале 

«Система мониторинга межнациональных и межконфессиональных 

отношений»; организация работы (в т.ч. сети Интернет) по оказанию адресного 

профилактического воздействия на категорию лиц, наиболее подверженных 

или попавших под влияние терроризма и экстремизма; мониторинг 

общественно-политической ситуации в Пермском районе, в том числе 

мониторинг экстремистских организаций; мониторинг конфликтных ситуаций в 

межнациональных, межконфессиональных отношениях на территории района; 

проведение социологических опросов на предмет изучения этнокультурной и 

религиозной ситуации в Пермском муниципальном районе; участие в краевых 

семинарах, выставках, ярмарках, форумах, в т.ч. по вопросам 

межнационального единства (Мусульманский мир, Православная Русь, 

Всероссийский форум национального единства). 

 

 

И.о. заместителя главы администрации 

муниципального района,  

руководителя аппарата  

администрации района        В.К.Залазаев



 
 

Таблица 3 

Приложение 7 к Порядку от 29.09.2015 №1317 

 

Отчет 

о достижении показателей муниципальной программы 

Пермского муниципального района 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Наименование показателя ГРБС Ед. изм. Отчетный год 

План Факт Обоснование отклонений 

показателей от плановых 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование 

муниципального 

управления 

Пермского 

муниципального 

района на 2016-2020 

годы» 

Количество посетителей 

официального сайта Пермского 

муниципального района 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

чел. 173000 174870 Показатель выполнен на 

101,08%.  

Доля рабочих мест в 

администрации Пермского 

муниципального района, 

обеспеченных исправным 

оборудованием, 

сертифицированными программно-

аппаратными комплексами, 

антивирусной защитой 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

% 100 100 Показатель выполнен на 100% 

Количество социально значимых 

проектов, направленных на 

решение вопросов местного 

значения, реализованных ТОС при 

поддержке администрации 

Пермского муниципального района 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

ед. 12 15 Показатель выполнен на 125% 



 
 

Подпрограмма 

«Развитие 

муниципальной 

службы в Пермском 

муниципальном 

районе» 

Доля муниципальных служащих, 

допустивших нарушения 

законодательства об ограничениях 

и запретах, требованиях о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов, иных обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

выявленные администрацией 

Пермского муниципального района 

и (или) контрольно-надзорными 

органами 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

% 2 0 Показатель выполнен на 100%. 

Муниципальные служащие, 

допустившие нарушения 

законодательства об 

ограничениях и запретах, 

требованиях о предотвращении 

или об урегулировании 

конфликта интересов, иных 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия 

коррупции, не выявлены. 

Количество сотрудников 

администрации Пермского 

муниципального района, 

прошедших обучение 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

чел. 30 35 Показатель перевыполнен на 

16,7%. Произошло увеличение 

количества обучаемых в связи 

с предоставлением 

образовательных услуг по 

более низкой стоимости 

Доля архивохранилищ, 

отвечающих нормативным 

требованиям 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

% 95 97,1 Показатель перевыполнен на 

2,2% 

Доля социально-правовых запросов 

исполненных в установленные 

сроки архивом Пермского 

муниципального района 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

% 100 100 Показатель выполнен на 100% 

Количество организованных 

администрацией совместно с  

общественной организацией 

ветеранов социально-значимых 

мероприятий 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

ед. 40 40 Показатель выполнен на 100% 

Доля граждан получивших 

информацию о деятельности 

Финансово-

экономическое 

% 7,5 11,9 Показатель перевыполнен на 

58,7%. Увеличился поток 



 
 

ОМСУ Пермского района, через 

муниципальную газету «НИВА» 

управление посетителей на официальный 

сайт газеты «НИВА», одной из 

причин можно назвать: 

размещение гиперссылок на 

сайт газеты, при опубликовании 

новостей на официальном сайте 

Пермского района 

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

% 60 74,26 Показатель перевыполнен на 

23,8%. Произошло увеличение 

в связи с дополнительной 

агитацией в СМИ 

Доля заявителей, удовлетворѐнных 

качеством предоставления 

муниципальных услуг 

администрацией Пермского 

муниципального района, от общего 

числа заявителей, обратившихся за 

получением муниципальных услуг 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

% 85 96,7 Показатель перевыполнен на 

13,8%. Произошло увеличение 

в связи с более качественной 

работой по предоставлению 

муниципальных услуг 

Среднее число обращений 

представителей бизнес-сообщества 

в администрацию Пермского 

муниципального района для 

получения одной муниципальной 

услуги, связанной со сферой 

предпринимательской 

деятельности 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

- не более 

2 

2 Показатель выполнен на 100% 

Время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в 

администрацию Пермского 

муниципального района для 

получения муниципальных услуг 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

мин. не более 

15 

15 Показатель выполнен на 100% 

Подпрограмма 

«Развитие 

территориального 

Количество созданных ТОСов на 

территории Пермского 

муниципального района 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

ед. 31 33 Показатель перевыполнен на 

6,45%. Произошло увеличение 

в связи с дополнительной 



 
 

общественного 

самоуправления в 

Пермском 

муниципальном 

районе» 

района агитацией в СМИ 

Подпрограмма 

«Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональны

х отношений на 

территории 

Пермского 

муниципального 

района» 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Пермского муниципального района 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

% 74 77,8 Показатель перевыполнен на 

5,14%. Незначительные 

ожидаемые отклонения в 

положительную сторону 

Уровень толерантного отношения к 

представителям другой 

национальности, беженцам, 

мигрантам 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

% 64 81,0 Показатель перевыполнен на 

26,56%. Ожидаемые 

отклонения в положительную 

сторону, в связи с 

распространением информации 

через СМИ 

 



 
 

Приложение 8 к Порядку от 29.09.2015 №1317 

 

Отчет 

о финансовом обеспечении муниципальной программы 

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

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 

муниципальной 

программы 

Отчетный год 

План Факт % 

исполнения 
Бюджет 

района 

Бюдже

ты 

поселе

ний 

Краевой 

бюджет 

Федер. 

бюджет 

Итого Бюджет 

района 

Бюджеты 

поселени

й 

Краевой 

бюджет 

Федер. 

бюджет 

Итого 

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

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование 

муниципального 

управления Пермского 

муниципального 

района на 2016-2020 

годы» 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

53471,51 0,00 731,1 0,00 54202,61 53425,35 0,00 731,1 0,00 54156,45 99,91 

Финансово-

экономическое 

управление 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района 

6823,55 0,00 0,00 0,00 6823,55 6823,55 0,00 0,00 0,00 6823,55 100 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

муниципальной 

службы в Пермском 

муниципальном 

районе» 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

52715,28 0,00 731,1 0,00 53446,38 52669,12 0,00 731,1 0,00 53400,22 99,91 

Финансово-

экономическое 

управление 

администрации 

Пермского 

муниципального 

6823,55 0,00 0,00 0,00 6823,55 6823,55 0,00 0,00 0,00 6823,55 100 



 
 

района 

Основное мероприятие 

«Формирование 

антикоррупционной 

культуры, образования и 

воспитания» 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

170,15 0,00 0,00 0,00 170,15 163,4 0,00 0,00 0,00 163,4 96 

Обучение сотрудников 

администрации 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

170,15 0,00 0,00 0,00 170,15 163,4 0,00 0,00 0,00 163,4 96 

Основное мероприятие 

«Совершенствование 

системы 

муниципального 

управления в 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района» 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

6293,01 0,00 651,8 0,00 6944,81 6271,27 0,00 651,8 0,00 6923,07 99,69 

Формирование, 

хранение, учет, и 

использование архивных 

документов 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

4625,91 0,00 651,8 0,00 5277,71 4604,17 0,00 651,8 0,00 5255,97 99,59 

Осуществление 

материального 

стимулирования 

должностных лиц и 

муниципальных 

служащих 

администрации 

Пермского 

муниципального района 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

1667,1 0,00 0,00 0,00 1667,1 1667,1 0,00 0,00 0,00 1667,1 100 

Основное мероприятие 

«Повышение 

эффективности 

информационного 

взаимодействия органов 

Финансово-

экономическое 

управление 

администрации 

Пермского 

6823,55 0,00 0,00 0,00 6823,55 6823,55 0,00 0,00 0,00 6823,55 100 



 
 

местного 

самоуправления 

Пермского 

муниципального района 

с федеральными, 

региональными 

органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления 

поселений» 

муниципального 

района 

Информирование 

граждан через СМИ, о 

происходящих 

общественно-

политических, 

социально-культурных 

событиях, о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления в 

Пермском 

муниципальном районе 

Финансово-

экономическое 

управление 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района 

6823,55 0,00 0,00 0,00 6823,55 6823,55 0,00 0,00 0,00 6823,55 100 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления» 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

45620,87 0,00 79,3 0,00 45700,17 45603,2 0,00 79,3 0,00 45682,5 99,96 

Содержание главы 

администрации 

Пермского 

муниципального района 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

2803,98 0,00 0,00 0,00 2803,98 2803,98 0,00 0,00 0,00 2803,98 100 

Содержание органов 

местного 

самоуправления 

Пермского 

муниципального района 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

42816,89 0,00 79,3 0,00 42896,19 42799,22 0,00 79,3 0,00 42878,52 99,96 

Основное мероприятие Администрация 631,25 0,00 0,00 0,00 631,25 631,25 0,00 0,00 0,00 631,25 100 



 
 

«Взаимодействие 

органов власти и 

гражданского общества» 

Пермского 

муниципального 

района 

Содействие в защите 

интересов ветеранов и 

граждан пожилого 

возраста 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

631,25 0,00 0,00 0,00 631,25 631,25 0,00 0,00 0,00 631,25 100 

Подпрограмма 2 

«Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

Пермском 

муниципальном 

районе» 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

660,23 0,00 0,00 0,00 660,23 660,23 0,00 0,00 0,00 660,23 100 

Основное мероприятие 

"Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

Пермском 

муниципальном районе" 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

660,23 0,00 0,00 0,00 660,23 660,23 0,00 0,00 0,00 660,23 100 

Гранты в виде субсидии 

ТОСам 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

660,23 0,00 0,00 0,00 660,23 660,23 0,00 0,00 0,00 660,23 100 

Подпрограмма 3 

«Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений на 

территории Пермского 

муниципального 

района» 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 100 

Основное мероприятие 

«Реализация 

государственной 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 100 



 
 

национальной политики 

на территории 

Пермского 

муниципального 

района» 

района 

Разработка и 

изготовление продукции 

патриотического 

воспитания 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

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

Проведение 

мониторинга состояния 

межнациональных 

отношений 

(социологические 

опросы) 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 100 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Приложение 9 к Порядку от 29.09.2015 №1317 

 

Отчет 

о финансовом обеспечении муниципальной программы 

Пермского муниципального района 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Источник финансирования Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный 

период, тыс. руб. 

план факт 

1 2 3 4 

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления Пермского муниципального 

района на 2016-2020 годы» 

Всего, 

в т.ч.: 

61 026,16 60 980,00 

Бюджет Пермского района 60295,06 60248,9 

Краевой бюджет 731,1 731,1 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 

Бюджеты поселений 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 «Развитие 

муниципальной службы в Пермском 

муниципальном районе» 

Всего, 

в т.ч.: 

60 269,93 60 223,77 

Бюджет Пермского района 59 538,83 59 492,67 

Краевой бюджет 731,1 731,1 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 

Бюджеты поселений 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 



 
 

Подпрограмма 2 «Развитие 

территориального общественного 

самоуправления в Пермском 

муниципальном районе» 

Всего, 

в т.ч.: 

660,23 660,23 

Бюджет Пермского района 660,23 660,23 

Краевой бюджет 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 

Бюджеты поселений 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений на 

территории Пермского муниципального 

района» 

Всего, 

в т.ч.: 

96,00 96,00 

Бюджет Пермского района 96,00 96,00 

Краевой бюджет 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 

Бюджеты поселений 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 10 к Порядку от 29.09.2015 №1317 

 

Отчет 

о применении мер муниципального регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

Пермского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятий Наименование 

меры 

муниципальной 

поддержки 

Нормативный 

правовой акт - 

основание 

применения 

меры 

Объем выпадающих доходов 

бюджета Пермского 

муниципального района за 

отчетный период, тыс. руб. 

Краткое обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения целей 

муниципальной 

программы план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной 

службы в Пермском муниципальном районе» 

- - - - - 

1.1. Основное мероприятие «Формирование 

антикоррупционной культуры, образования и 

воспитания» 

- - - - - 

1.1.1. Обучение сотрудников администрации - - - - - 

1.2. Основное мероприятие «Совершенствование 

системы муниципального управления в 

администрации Пермского муниципального 

района» 

- - - - - 

1.2.1. Формирование, хранение, учет, и использование 

архивных документов 

- - - - - 



 
 

1.3. Основное мероприятие «Повышение 

эффективности информационного 

взаимодействия органов местного 

самоуправления Пермского муниципального 

района с федеральными, региональными 

органами государственной власти, органами 

местного самоуправления поселений»  

- - - - - 

1.3.1. Информирование граждан через СМИ, о 

происходящих общественно-политических, 

социально-культурных событиях, о деятельности 

органов местного самоуправления в Пермском 

муниципальном районе 

- - - - - 

1.4. Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления» 

- - - - - 

1.4.1. Содержание главы администрации Пермского 

муниципального района 

- - - - - 

1.4.2. Содержание органов местного самоуправления 

Пермского муниципального района 

- - - - - 

1.5. Основное мероприятие «Взаимодействие органов 

власти и гражданского общества» 

- - - - - 

1.5.1 Содействие в защите интересов ветеранов и 

граждан пожилого возраста 

- - - - - 

2. Подпрограмма 2 «Развитие территориального 

общественного самоуправления в Пермском 

муниципальном районе» 

- - - - - 



 
 

 

 

И.о. заместителя главы администрации 

муниципального района,  

руководителя аппарата  

администрации района                          В.К. Залазаев 

2.1. Основное мероприятие «Развитие 

территориального общественного 

самоуправления в Пермском муниципальном 

районе» 

- - - - - 

2.1.1. Гранты в виде субсидии ТОСам - - - - - 

2.1.2. Софинансирование мероприятий по реализации 

социально значимых проектов территориального 

общественного самоуправления 

- - - - - 

3. Подпрограмма 3 «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений на территории Пермского 

муниципального района» 

- - - - - 

3.1. Основное мероприятие «Реализация 

государственной национальной политики на 

территории Пермского муниципального района» 

- - - - - 

3.1.1. Разработка и изготовление продукции 

патриотического воспитания 

- - - - - 

3.1.2. Проведение мониторинга состояния 

межнациональных отношений (социологические 

опросы) 

- - - - - 


