
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления Очерского муниципального района»

Ответственный исполнитель программы Гусева  Е.В.,  заместитель  главы  администрации  Очерского 
муниципального района по социальным вопросам

1. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N п/п Целевой показатель, ед. 
измерения

Плановое 
значение

Фактическое значение Отклонение, % Причины отклонения 
от планового значения

1 2 3 4 5 6
1 Доля  муниципальных 

служащих,  прошедших 
обучение  по  программам 
дополнительного 
профессионального 
образования,  за  счет  средств 
Пермского  края  и  местного 
бюджета

13 26,59 204,5 Целевой  показатель 
выполнен

2 Доля  муниципальных 
служащих,  имеющих  высшее 
образование

78,5 79,7 101,5 Целевой  показатель 
выполнен

3 Количество муниципальных 
служащих, зачисленных
в кадровый резерв

18 24 133,3 Целевой  показатель 
выполнен

4 Доля МС успешно прошедших 
аттестацию

100 100 100 Целевой  показатель 
выполнен

5 Доля проектов муниципальных 
нормативных актов, к которым 

3 2,3 76,7 Целевой  показатель 
выполнен



контрольно-надзорными 
органами предъявлены 
обоснованные требования об 
исключении коррупциогенных 
факторов, в общем количестве 
проектов муниципальных 
правовых актов, проходивших 
антикоррупционную экспертизу

6 Увеличение количества 
посетителей официального 
сайта Очерского 
муниципального района

668  371 55,5 Целевой  показатель 
не  выполнен,  хотя 
количество 
просмотров 
составляет 746.

7 Количество фактов проявления 
экстремизма на национальной и 
религиозной почве среди 
населения Очерского 
муниципального
района

0 0 100 Целевой  показатель 
выполнен

8 Количество мероприятий, 
направленных на укрепление 
межнациональной и 
межконфессиональной 
солидарности среди жителей 
Очерского муниципального 
района

4 6 150 Целевой  показатель 
выполнен

9 Численность участников 
мероприятий, направленных на 
укрепление межнациональной и 
межконфессиональной 
солидарности среди жителей 
Очерского муниципального 

400 815 203,7 Целевой  показатель 
выполнен



района  *
10 Количество образовательных 

мероприятий, проведенных в 
учебных заведениях, 
направленных на укрепление 
межнациональной и 
межконфессиональной 
солидарности среди учащихся 
Очерского муниципального 
района

20 56 280 Целевой  показатель 
выполнен

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Муниципальная служба  в муниципальном образовании «Очерский муниципальный район» Пермского края 

сформирована  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в 
Российской  Федерации»  и  принятыми  в  целях  его  реализации  правовыми  актами  Президента  Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации,  Пермского края.
        При  реализации  данной  программы  в  2017  году  предприняты  попытки  для  формирования 
высокопрофессионального  кадрового  состава  ОМСУ.  В  администрации  Очерского  района  и  администрациях 
поселений были объявлены конкурсы в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы.  Итого  по  Очерскому  муниципальному  району  в  2017  году, в  результате  проведенных  конкурсных 
процедур,  зачислено в кадровый резерв 24 кандидата, при плановом показателе 18 чел. и по сравнению с 2016 
годом.  Произошло  увеличение  численности  резерва  кадров  на  9  чел.  Все  резервисты  имеют  высшее 
профессиональное образование, стаж работы государственной или муниципальной службы от 5 до 14 лет. Это 
означает,  что  кандидаты на  должности  хотели  бы работать  в  органах  местного  самоуправления,  что  является 
показателем  повышения  престижа  муниципальной  службы  и  доверия  населения  к  органам  местного 
самоуправления. 
Открытость,  гласность   и  равный  доступ  к  информации  о  деятельности  ОМСУ  обеспечены  путем  создания 
официальных сайтов района и поселений и ежедневной актуализации информации по разделам в соответствии с 



действующим законодательством.
         В 2017 году повышение профессионализма муниципальных служащих было обеспечено путем организации 
дополнительного  профессионального  образования  по  программам  профессионального  развития, 
профессионального обучения муниципальных служащих, включающего профессиональную переподготовку, курсы 
повышения  квалификации,  проведение  конференций,  семинаров  организованных  Министерством 
территориального развития Пермского края в рамках мероприятия «Развитие системы повышения квалификации и 
профессиональной  переподготовки  лиц,  замещающих  выборные  муниципальные  должности,  муниципальных 
служащих и  работников  муниципальных учреждений» государственной  программы «Региональная  политика  и 
развитие территорий». 
       В  рамках  этой  программы  в  2017  году  за  счет  краевого  бюджета  повысили  свою  квалификацию   8  
муниципальных  служащих  района.  Остальные  муниципальные  служащие  прошли  обучение  за  счет  средств 
местного бюджета. Всего в 2017 году повысили свою квалификацию 25 муниципальных служащих  района, что по 
сравнению с 2016 годом на 10 чел. больше.
             Таким  образом,  в  Очерском  районе  обеспечено  прохождение  муниципальными  служащими 
дополнительного профессионального образования.
      Должностные соответствия муниципальных служащих проанализированы в аттестационный период. В районе 
все муниципальные служащие аттестованы и соответствуют занимаемой должности. Уровень укомплектованности 
персоналом составляет 100%. 
            Также проверены и актуализированы должностные инструкции муниципальных служащих (в 2017 году - 23 
должностные инструкции, в 2016 году - 13), в части изменения законодательства о противодействии коррупции, 
оказания  государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  в  части  размещения  муниципального  заказа 
социальных услуг.
Проводится постоянная работа по приведению нормативно правовых актов Очерского  муниципального  района в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Пермского края. Все НПА размещены в системе ИСЭД 
ПКи на официальных сайтах поселений. В 2017 году в районе принято 686 НПА. 
В поселениях:
Очерском гп – 172



Павловском гп –72
Сешковском сп – 28
Кипринском сп – 75
Нововознесенском сп –120
        Утверждено Положение  по установлению показателей эффективности и результативности профессиональной 
деятельности муниципальных служащих от 29.12.2017 № 810.
       Актуализированы  разделы  «Противодействие  коррупции»  на  официальных  сайтах  ОМСУ.  Обеспечено 
размещение  информации  в  СМИ  по  вопросам  профилактики  коррупции  в  ОМСУ,  ежегодного  представления 
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
и  членов  их  семей.  Ежегодно,  в  период  приема  сведений  о  доходах,  расходах,  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера  муниципальных  служащих,  уполномоченными  специалистами  проводится 
сравнительный  анализ  представленных  сведений  каждым  муниципальным  служащим  за  отчетный  период  со 
сведениями  за  три  предыдущих  года.  Анализ   муниципальных  служащих  администрации  Очерского  МР 
представляется в департамент государственной службы и профилактики коррупции администрации губернатора 
Пермского края.
В  связи  с  изменением  законодательства  в  2017  году  конкретизированы  квалификационные  требования  к 
должностям муниципальной службы. Соответственно в администрациях поселений и администрации МР внесены 
изменения в  НПА. В  2016 году изменений в НПА по квалификационным требованиям не было.
В 2016 году утверждены (актуализированы) муниципальные  планы  по противодействию коррупции на 2017 год.
В  администрации  района  и  поселениях  Очерского  муниципального  района  функционируют  комиссии  по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе. В 2017 году в целом по району, с учетом поселений  проведено 6 заседаний комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. По сравнению с 2016 годом это  на 
1  больше.  Вопросы,  рассматриваемые  на  комиссиях  в  2017  году,  касаются  выполнения  муниципальными 
служащими иной  оплачиваемой работы.  В 2016  году  на  повестку  дня  выносились вопросы о  представлении 



недостоверных сведений о доходах МС, в 2017 году данных вопросов не рассматривалось, т.к. муниципальные 
служащие стали более внимательно и ответственно заполнять сведения о своих доходах и доходах членов семьи.
В целом запланированные мероприятия  программы выполнены удовлетворительно.Не выполнен  один целевой 
показатель «Увеличение количества посетителей официального сайта Очерского муниципального района», хотя 
количество просмотров  составляет 746. 
Межэтнические  отношения  между  этническими  группами  носят  стабильный  (без  заметных  изменений)  и 
добрососедский  (без  напряженности)  характер. Миграционная  обстановка  в  Очерском  муниципальном  районе 
оценивается  как  стабильная  и  контролируемая.  Мероприятия  Подпрограммы  были  направлены  на  создание 
единого информационного пространства  для пропаганды ценностей мира и согласия в Очерском муниципальном 
районе.



3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Объемы и 
источники 

финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник финансирования План % исполнения

1 2 3 5 6

Совершенствование 
муниципального
управления  Очерского 
муниципального
района

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб.

14 772,28113 100 -

Краевой бюджет, тыс. руб. 384,30000 100 -



Федеральный бюджет, тыс. руб. 1 307,00000 100 -

Бюджет поселений, тыс. руб. - 100 -

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -

Итого, тыс. руб. 16 463,58113 100 -

1. Подпрограмма 
«Развитие муниципальной 
службы Очерского 
муниципального района»

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб.

43,49500 100 -

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -



Федеральный бюджет, тыс. руб. - - -

Бюджет поселений, тыс. руб. - - -

Внебюджетные источники, тыс. руб. - -

Итого, тыс. руб. 43,49500 100 -

Основное мероприятие «Расходы, 
связанные с оплатой курсов 
повышения квалификации»

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

43,49500
 

100 -

2. Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Очерского 
муниципального района»    

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб.

14 685,98613 100 -



Краевой бюджет, тыс. руб. 384,30000 100 -

Федеральный бюджет, тыс. руб. 1 307,00000 100 -

Бюджет поселений, тыс. руб. - - -

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -

Итого, тыс. руб. 16 377,28613 100 -

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления»

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб.

12 673,84237 100 -



Основное мероприятие 
«Информирование населения 
через средства массовой 
информации, публикации 
нормативных актов, подписка на 
ленты»

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб.

450,68376 100 -

Основное мероприятие «Субсидия 
на оказание муниципальной 
социальной услуги» «Обеспечение 
хранения, комплектования, учета 
и использования архивных 
документов в части документов 
архивного фонда Очерского 
муниципального района»

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб.

1 561,46000 100 -

Основное мероприятие 
«Государственная регистрация 
актов гражданского состояния»

Федеральный бюджет, тыс. руб. 1 307,00000 100 -

Основное мероприятие 
«Обеспечение хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 
документов, государственной 
части документов архивного 
фонда Пермского края» 

Краевой бюджет, тыс. руб. 384,30000 100 -

3. Подпрограмма «Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений в Очерском 
муниципальном районе»

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб.

42,80000 100 -



Основное мероприятие 
«Гармонизация межнациональных 
отношений, профилактика 
этнического экстремизма и 
формирование толерантности»

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб.

42,80000 100 -

4. Исполнение плана мероприятий муниципальной программы

№ п/п 
меропр
иятий 

в 
текуще
м году

№ 
меропр
иятия в 
соответ
ствии с 
муниц
ипальн

ой 
програ
ммой

Мероприятие запланированное Срок реализации 
мероприятия

Фактически выполненное 
мероприятие, отраженное в 

отчете 

Подпрограмма 1 
«Развитие муниципальной службы Очерского муниципального района»

1. Основное мероприятие 1: Формирование 
высокопрофессионального кадрового состава органов местного 
самоуправления Очерского муниципального района Пермского 
края

1 1.1. Мероприятие 1: Совершенствование механизмов подбора, оценки 
кандидатов на муниципальную службу, адаптации и непрерывного 
развития муниципальных служащих

Постановлением 
администрации  Очерского 
муниципального района от 
26.06.2017  №318 
утверждено  Положение  о 
кадровом  резерве  для 



замещения  вакантных 
должностей 
муниципальной  службы  в 
администрации  Очерского 
муниципального района на 
период  2018-2020  годы. 
Конкурс  проводился  24 
ноября  2017  года, 
конкурсные  процедуры,  в 
соответствии  с 
Положением,  с  30  октября 
по  03  ноября.  На  конкурс 
заявилось  14  кандидатов. 
Двенадцать  из них имеют 
высшее  образование,  9  – 
имеют  стаж 
государственной  или 
муниципальной службы от 
5  до  16  лет.  В  результате 
проведенного  конкурса  в 
администрации  Очерского 
МР  сформирован 
внутренний   кадровый 
резерв  и  внешний 
кадровый  резерв  (всего 
зачислено  18  чел.). 
Информация размещена на 
официальном  сайте 
Очерского муниципального 
района: 
http://ocher.permarea.ru  
В  администрации 
Очерского  ГП  в  резерве 

http://ocher.permarea.ru/


состоят  5  чел.,  в 
Спешковском СП 1 чел.  В 
Нововознесенском  и 
Кипринском  сельских 
поселениях  кадровый 
резерв  не  сформирован 
ввиду  отсутствия 
кандидатов.
Итого по району зачислено 
в  кадровый  резерв  24 
кандидата.
В  соответствии  со  ст.  32 
Федерального  закона 
Российской  Федерации  от 
02.03.2007  №25-ФЗ  «О 
муниципальной  службе  в 
Российской  Федерации»,  в 
целях  оказания 
практической  помощи  в 
профессиональном 
становлении  и  в 
приобретении  новых 
профессиональных  знаний 
и  навыков 
муниципальными 
служащими,  студентами, 
проходящими  практику  в 
органах  местного 
самоуправления 
администрации  Очерского 
муниципального  района,  в 
администрации  района 
постановлением  от 



16.03.2017  №79 
утверждено  Положение  о 
наставничестве  на 
муниципальной  службе  в 
администрации  Очерского 
муниципального района.

2 1.2. Мероприятие 2: Развитие системы дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих

Повышение 
профессионализма 
муниципальных  служащих 
обеспечивается  путем 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования  по 
программам 
профессионального 
развития, 
профессионального 
обучения  муниципальных 
служащих,  включающего 
профессиональную 
переподготовку,  курсы 
повышения  квалификации, 
проведение  конференций, 
семинаров организованных 
Министерством 
территориального развития 
Пермского  края  в  рамках 
мероприятия  «Развитие 
системы  повышения 
квалификации  и 
профессиональной 
переподготовки  лиц, 



замещающих  выборные 
муниципальные 
должности, 
муниципальных  служащих 
и  работников 
муниципальных 
учреждений» 
государственной 
программы  «Региональная 
политика  и  развитие 
территорий».
В  2017  году  прошли 
обучение  за  счет  средств 
Пермского края и местного 
бюджета  по  программам 
дополнительного 
профессионального 
образования  25 
муниципальных  служащих 
(что  составляет  26,59% от 
общего  числа  МС),  из 
них:13  чел  –  адм.  р-на,  5 
чел. –органы адм., 7 чел.  –
поселения. 
Из 25 МС обучились:  
-  по  программам 
повышения  квалификации 
24 чел.: 
            -  по 
антикоррупционной 
тематике 10 чел., т.ч. 4 – 
            адм. р-на, 1-ОГП, 3-
ПГП, 1-СПсп,1-Кипр.;



               -по управлению 
персоналом, 
мобилизационной  
              подготовке, 
земельным   отношениям, 
вопросам       
              ЖКХ и др. – 14 
чел.         
-  один  МС  по  программе 
проф. переподготовки.

С отрывом от 
муниципальной службы 
обучено  9 МС, по очно - 

заочной форме ( частичный 
отрыв от МС) обучились 2 
чел., без отрыва от МС с 

применением современных 
технологий в обучении – 

10 чел.
3 1.3 Мероприятие 3: Проведение      

аттестации      муниципальных   
служащих        

В  2017  году  все 
муниципальные  служащие 
успешно  прошли 
аттестацию в соответствии 
с  графиком  проведения 
аттестации   в  2017  году 
утвержденным 
распоряжением 
администрации  от 
19.01.2017 № 6-р.

4 1.4 Мероприятие 4: Повышение эффективности работы с обращениями 
граждан (письменных, устных)

В  2017  году  в 
администрацию  района  с 
учетом  поселений 
поступило 173 письменных 



обращения граждан, из них 
в  1  квартале  -9  обр.,во  2 
квартале  –  11  обр.,  в  3 
квартале – 81, в 4 квартале 
-72 обращения.
В  администрацию 
Очерского  МР  поступило 
54  обращения,  из  них: 
письменных  обращений 
граждан –  42,  устных -12. 
Все  письменные  и  устные 
обращения  рассмотрены. 
Обращения 
регистрируются  в  «Книге 
регистрации  обращений 
граждан». 
Гражданам,  обратившимся 
устно к главе района и его 
заместителям, по вопросам 
оказания  медицинской 
помощи,  предоставлению 
жилья,  газификации  - 
даны  рекомендации  и 
разъяснения со ссылкой на 
действующее 
законодательство РФ.
Информация размещена  на 
официальном  сайте 
администрации  района  : 
http://ocher.permarea.ru/prije
m_obrashhenij/obzor_obrash
henij_za_2017_god/
Все  поступающие 

http://ocher/


обращения  (скан  образы 
самих обращений и ответы 
на  них)  заносятся  в 
систему ИСЭД ПК.
Ежемесячно,  не  позднее  5 
числа  месяца,  следующего 
за  отчетным,   отчет   об 
обращениях   граждан  с 
информацией о результатах 
рассмотрения вопросов, по 
установленной  форме 
размещается на Интернет - 
портале ССТУ. РФ

2 Основное мероприятие 2. Организация и регламентация 
профессиональной  деятельности

5 2.1 Мероприятие 1: Оптимизация штатной численности ОМСУ В  связи  с  отсутствием 
необходимости в 2017 году 
оптимизация  штатной 
численности 
муниципальных  служащих 
не проводилась.

6 2.2 Мероприятие 2: Унификация правовой и совершенствование 
методической базы, обеспечивающей регламентацию 
профессиональной  деятельности

В  администрации 
Очерского муниципального 
района  утверждено 
Положение   по 
установлению  показателей 
эффективности  и 
результативности 
профессиональной 
деятельности 
муниципальных  служащих 



от 29.12.2017 № 810.

7 2.3 Мероприятие 3: Развитие многофакторной системы материальной и 
моральной мотивации профессиональной  деятельности 
муниципальных служащих

«Пилотный  проект»  по 
установлению  критериев 
оценки  результатов 
профессиональной 
деятельности 
муниципальных  служащих 
для  осуществления 
премирования  (денежного 
поощрения)  и 
нематериальной мотивации 
не  разработан  и  не 
внедрен.
Решением  Земского 
Собрания  Очерского 
муниципального района от 
24.11.2016  №56 
утверждено  Положение о 
порядке  и  условиях 
выплаты  муниципальным 
служащим  Очерского 
муниципального  района 
ежемесячного  денежного 
поощрения,  премии  по 
результатам  работы  за 
квартал  и  год, 
единовременной премии за 
выполнение особо важных 
и сложных заданий.



3 Основное мероприятие 3.
Совершенствование нормативно - правовой базы

8 3.1 Мероприятие 1: Поддержание нормативно - правовой базы в 
актуальном состоянии: разработка, принятие, своевременное 
внесение изменений и признание НПА утратившими силу в 
соответствие с законодательством о муниципальной службе

Актуализация  и 
совершенствование 
нормативно  -  правовой 
базы проводится постоянно 
в  соответствии  с 
изменениями 
федерального  и  краевого 
законодательства  о 
муниципальной  службе. 
Вносятся  изменения  в 
постановления 
администрации  и  решения 
Земского  Собрания 
Очерского муниципального 
района  по  мере 
необходимости. 
Внесены  изменения  и 
вновь  утверждены   в 
следующие НПА:

1) Постановление  от 
26.01.2017  №23  «О 
внесении 
изменений  в 
постановление 
администрации 
Очерского 
муниципального 
района  от 
22.06.2016 №221 «О 



квалификационных 
требованиях  для 
замещения 
должностей 
муниципальной 
службы  в 
администрации 
Очерского 
муниципального 
района»;

2) Постановление  от 
06.07.2017  №341 
«Об  утверждении 
Порядка получения 
муниципальными 
служащими 
администрации 
Очерского 
муниципального 
района  и 
отраслевых органов 
администрации 
разрешения  главы 
муниципального 
района  –  главы 
администрации 
Очерского 
муниципального 
района   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.»;

Постановление от 
10.08.2017 №431 «О 

создании 
Межведомственного совета 

по противодействию 
коррупции при главе 

муниципального района – 
главе администрации 



Очерского муниципального 
района»;

9 3.2 Мероприятие 2: Совершенствование методологии разработки 
должностных инструкций муниципальных служащих, исключая 
дублирование функциональных обязанностей

Должностные  инструкции 
муниципальных  служащих 
проверены  и 
актуализированы:
в администрации района – 
3;
в  администрации 
Павловского ГП – 2;
в  администрации 
Очерского ГП – 18.

4 Основное мероприятие 4. Профилактика коррупционных и иных 
правонарушений на муниципальной службе

10 4.1 Мероприятие 1: Внедрение антикоррупционных кадровых 
технологий на муниципальной службе

В  целях  внедрения 
антикоррупционных 
кадровых  технологий  на 
муниципальной  службе 
проводятся  следующие 
мероприятия:
-  проводится 
специализированное 
обучение  (повышение 
квалификации) 
муниципальных  служащих 
по  вопросам 
противодействия 
коррупции, позволяющие в 



короткие сроки приобрести 
базовые знания и навыки в 
сфере  противодействия 
коррупции;
-  в  администрации  района 
и  в  поселениях  созданы 
комиссия  по  соблюдению 
требований       к 
служебному    поведению 
и  урегулированию 
конфликта       интересов;
-  разработаны  и 
утверждены 
постановлением 
администрации  новые 
квалификационные 
требования  для 
муниципальных служащих;
-  осуществляется 
ежегодный прием сведений 
о  доходах,  расходах, 
имуществе  и 
обязательствах 
имущественного  характера 
муниципальных  служащих 
и членов их семей;
-  сведения  о  доходах 
муниципальных  служащих 
размещены  на 
официальных  сайтах 
администрации  района  и 
поселений;
-  со  служащими 



проводятся  беседы  об 
ограничениях  и  запретах 
на муниципальной службе;
-  ознакомление  служащих 
под  подпись   с  нормами 
законодательства о запрете 
дарить и получать подарки, 
во  исполнение  Указа 
Президента  РФ  от 
12.08.20023  №885  «Об 
утверждении  общих 
принципов  служебного 
поведения  гос.  служащих» 
и Типовым кодексом этики 
и  служебного  поведения 
гос.  служащих  РФ  и 
муниципальных 
служащих  ..»  (  решение 
президиума  Совета  при 
Президенте  РФ  по 
противодействию 
коррупции от 23.12.2010.)

11 4.2 Мероприятие 2: Развитие механизмов предупреждения коррупции, 
выявления коррупционных рисков, определения и разрешения 
конфликта интересов на муниципальной службе

Для  развития  механизмов 
предупреждения 
коррупции,  выявления 
коррупционных  рисков, 
определения и разрешения 
конфликта  интересов  на 
муниципальной  службе 
созданы  тематические 
вкладки  на  сайтах  МР  и 
поселений 
«Противодействие 



коррупции».
В администрации района и 
в  поселениях  созданы 
комиссии  по  соблюдению 
требований       к 
служебному    поведению 
и  урегулированию 
конфликта       интересов и 
утверждены  Планы  по 
противодействию:
Очерский  МР  – 
постановление 
от20.05.20165  №162  «Об 
утверждении  Плана  по 
противодействию 
корруцпии  на  2016  -2017 
годы»
Очерского  ГП  – 
постановление  от 
08.07.2016  №409  «Об 
утверждении  Плана  по 
противодействию 
корруцпии  на  2016  -2017 
годы»
Павловское  ГП  – 
постановление  31.05.2016 
№170  «Об  утверждении 
Плана по противодействию 
корруцпии  на  2016  -2017 
годы»
Нововознесенское  СП  – 
постановление  от 
11.05.2016  №82  «Об 



утверждении  Плана  по 
противодействию 
корруцпии  на  2016  -2017 
годы»
Спешковское  СП  – 
постановление  от 
25.05.2016  №169  «Об 
утверждении  Плана  по 
противодействию 
корруцпии  на  2016  -2017 
годы» 
Кипринское  СП   - 
постановление  от 
29.12.2016  №299  «Об 
утверждении  плана  по 
противодействию 
коррупции  в 
администрации 
Кипринского  сельского 
поселения  на  2017-
2018годы»
 В  администрации 
Очерского  МР 
постановлением 
администрации  от 
24.12.2014 № 942  (  в  ред. 
от  17.11.2015  №524,  от 
27.11.2015  №533) 
утверждено  Положение  и 
состав  комиссии  по 
соблюдению  требований  к 
служебному  поведению  и 
урегулированию конфликта 



интересов  муниципальных 
служащих  администрации 
Очерского  МР  и 
функциональных органов.

12 4.3 Мероприятие 3: Обеспечение деятельности   комиссии        по 
соблюдению   требований      к служебному    поведению       и 
урегулированию конфликта       интересов       

Заседания  комиссии 
проводятся  по  мере 
необходимости.  В   2017 
году  состоялось  1 
заседание  по 
рассмотрению  вопроса 
уведомления  об  иной 
оплачиваемой  работе 
муниципального 
служащего.
Ежегодно, в период приема 
сведений  о  доходах, 
расходах,  имуществе  и 
обязательствах 
имущественного  характера 
муниципальных  служащих 
проводится  сравнительный 
анализ  представленных 
сведений  каждым 
муниципальным служащим 
за  отчетный  период  со 
сведениями  за  три 
предыдущих года.

13 4.4 Мероприятие 4: Подготовка  и размещение    в СМИ
материалов, направленных на повышение престижа 
муниципальной службы

Для  повышения  престижа 
и  открытости 
муниципальной  службы 
создан  официальный  сайт 
Очерского муниципального 
района,  в  соответствии  с 



действующим 
законодательством  РФ.  На 
сайте  ежедневно 
обновляется  и 
актуализируется 
информация  о 
деятельности 
администрации,  ее 
функциональных органов и 
поселений. 
В  местной  газете 
«Очерский  край» 
систематически 
размещается информация о 
мероприятиях  проводимых 
администрацией района, ее 
функциональных органов и 
администрациями 
поселений.  В течение года 
были  опубликованы 
интервью  с 
руководителями 
Управления образования по 
теме  реорганизации 
системы  образования,  зав. 
отделом  сельского 
хозяйства  Управления 
экономического  развития 
по теме поддержки на селе 
малых  форм 
хозяйствования и малого и 
среднего  бизнеса, 
интервью  с  главой 



муниципального  района  и 
главами  поселений  по 
вопросам  жилищно- 
коммунального  хозяйства, 
благоустройства, 
территориального 
общественного 
самоуправления. 
Ежеквартально отдел ЗАГС 
публикует  информацию  о 
состоянии 
демографической ситуации 
на  территории  района,  о 
проводимых  мероприятиях 
посвященных 
праздничным  датам, 
торжественным 
регистрациям брака в День 
всех  влюбленных  (14 
февраля),  «День  семьи, 
любви  и  верности», 
чествование  супружеских 
пар  проживших  вместе 
более 45 лет и т.д.
В связи с проведением года 
экологии в 2017 году были 
опубликованы материалы о 
конкурсе  социально- 
культурного проекта «Один 
за всех и все – за чистоту!»



14 4.5 Мероприятие 5: Размещение на интернет сайте администрации 
информации о конкурсах на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы

В  начале 2017 года в СМИ 
( на сайте , в газете) была 
размещена  информация  о 
конкурсе  на  замещение 
вакантной  должности 
главы  администрации 
Очерского  МР  по 
контракту.
Информация  об 
имеющихся   двух 
вакантных  должностях 
муниципальной  службы  в 
Очерском  городском 
поселении размещалась на 
официальном  сайте 
администрации  Очерского 
МР.

Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Очерском муниципальном районе»

1 Основное мероприятие 1:  Организационные мероприятия, 
создание и сопровождение мониторинга состояния 
межнациональных отношений и раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов 

15 1.1 Мероприятие 1: Проведение мониторинга в сфере 
межнациональных отношений

В 2017 г. в рамках 
проведения мероприятий:
-районная молодежная 
творческо-
информационная 
программа "Все мы 
разные, все мы равные", в 
рамках празднования 



Международного дня 
толерантности.
- районный фестиваль для 
молодых семей 
"Многонациональная 
Россия"
-районная спортивно-
креативная игра "Мы очень 
разные, но мы вместе!";
в ходе социологического 
опроса негативного 
отношения к лицам другой 
национальностей не 
выявлено, конфликтных 
ситуацией с участием лиц 
различных 
национальностей не 
выявлено.
В 2017 году по запросу 
Регионального центра 
мониторинга Пермского 
края была 
проанализирована и 
направлена  в Центр 
информация об истории 
заселения территории 
Очерского муниципального 
района, преобладающего 
православного 
вероисповедания  - 
старообрядческого, изучен 
национальный состав и 
распространение фамилий 



в разрезе поселений в 
период XIX-XX веков.

2 Основное мероприятие 2: Совершенствование муниципального 
управления в сфере государственной национальной политики и 
повышения квалификации муниципальных служащих, отвечающих 
за вопросы в сфере гармонизации межнациональных отношений и 
работников культуры

3  ноября  2017  года  вся 
Россия  написала  Большой 
этнографический  диктант. 
Акция,  направленная  на 
проверку  уровня 
этнографических  знаний 
населения, проводится уже 
второй  год  по  инициативе 
Федерального агентства по 
делам  национальностей  и 
МинНац  республики 
Удмуртии. Очёрцы  писали 
этнографический  диктант 
впервые  на  базе  Очёрской 
районной  библиотеки.  В 
акции приняли участие  12 
человек  -  работники 
учреждений  культуры  и 
спорта  и  школьники  – 
участники 
интеллектуального  клуба. 
Средний балл по площадке 
составил  19  из  30 
возможных.  Учитывая, что 
в  прошлом  году  средняя 
оценка  за  диктант  по 
Пермскому краю составила 
46  баллов  из  100  (т.  е. 
меньше  половины),  такой 



результат  вполне  можно 
считать неплохим.
4  ноября   2017  года 
состоялась  молодёжная 
акция «Россия – это мы!», 
посвящённая  Дню 
народного  единства. 
Ежегодно  акция 
проводится  с  целью 
вовлечения  молодёжи  в 
активную  общественную 
деятельность,  повышения 
патриотизма  и 
гражданского  сознания 
населения  Очёрского 
района.

4 ноября 2017 года 
делегация приняла участие 

в праздничных 
мероприятиях 

посвящённых Дню 
народного единства, в 

краевом центре
16 2.1 Мероприятие 1: Оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления района, городских и  сельских поселений 
в сфере реализации государственной национальной политики

В  связи  с  тем,  что  на 
территории  Очерского 
муниципального  района 
преобладает  русское 
население,  отсутствуют 
национальные  диаспоры, 
иные  религиозные 
конфессии,  поэтому 
межнациональные  и 
межэтнические  конфликты 



в районе не наблюдаются и 
маловероятны. Проявлений 
признаков  экстремистской 
деятельности  на 
территории района нет.

17 2.2 Мероприятие 2: Обучение на курсах по вопросам гармонизации 
межнациональных отношений муниципальных служащих, в сфере 
которых находятся данные вопросы  

Всего  на  курсах 
повышения  квалификации 
по программе «Реализация 
государственной 
национальной  политики 
РФ,  профилактика  и 
предотвращение 
экстремистской 
деятельности» обучено два 
муниципальных  служащих 
в  рамках  реализации 
государственной 
программы  «Региональная 
политика  и  развитие 
территорий»  проводимых 
Министерством 
территориального развития 
Пермского  края,  что 
составило 100% обученных 
муниципальных служащих, 
в  компетенции   которых 
находятся  вопросы 
гармонизации 
межнациональных 
отношений.
С 22 по 24 ноября 2017 
года в г. Перми состоялся 
Всероссийский форум 



народного единства, в 
котором  от района 
приняло участие два 
делегата. В рамках 
мероприятия прошла 
презентация научно-
исследовательского центра 
процессов формирования 
российской нации и 
реализации Стратегии 
государственной 
национальной политики 
при Пермском 
государственном 
национальном 
исследовательском 
институте. В рамках 
форума состоялись 
пленарное заседание, 
образовательные 
марафоны, научно-
практические 
конференции, семинары, 
круглые столы и др.

18 2.3 Мероприятие 3: Организация и проведение обучающих семинаров, 
курсов, конференций и других мероприятий для работников 
культуры в сфере национальной культуры

03.02.2017 Районный  семинар 
«Массовые  праздничные 
народные гуляния»        - 
режиссура  народного 
гуляния  «Масленица», 
«День  святых  Петра  и 
Февронии»  (практическое 
занятие)  для  специалистов 
культурно-досуговых 



учреждений.

19 3 Основное  мероприятие  3:  Мероприятия,  направленные  на 
реализацию  задачи,  объединения  всех  звеньев  местных  органов 
самоуправления,  образовательных,  культурных  учреждений, 
творческих  коллективов,  общественных  объединений  для 
обеспечения  стабильного  позитивного  развития  сферы 
межэтнических отношений в Очерском муниципальном районе

Постановлением 
администрации  Очерского 
муниципального района от 
12.09.2017  года  «О 
создании  Общественного 
совета  по 
межнациональным  и 
межконфессиональным 
отношениям  при 
администрации  Очерского 
муниципального  района» 
создан  общественный 
совет  в  который  вошли 
представители 
духовенства,  председатели 
общественных 
некоммерческих 
организаций,  лидеры 
общественного  мнения, 
краеведы.

20 3.1  Мероприятие  1:  Проведение  мероприятий,  направленных  на 
гармонизацию  межнациональных  отношений,  профилактику 
этнического экстремизма и формирование толерантности

05.11.2017 III-й  межрайонный 
танцевальный  фестиваль 
«В кругу друзей»
В 2017 году Фестиваль уже 
в  третий  раз  собрал   в 
один  большой  круг 
всех,  кто  отдаетсвое 
сердце и душутанцу. В 
фестивале приняли участие 



танцевальные  коллективы 
из  пгт.  Новоильинский, 
г.Очер и Очерского р-на,  а 
также  из  с.Острожка  и  г. 
Верещагино.  Всего  90 
участников    из  8-ми 
коллективов.  
 Ежегодно основной идеей 
фестиваля остается 
представление танцев 
разных народностей, 
населяющих нашу 
многонациональную 
страну.
Помимо  этого,  ведущая 
заострила  внимание 
студентов  на  проявлениях 
молодёжного  экстремизма 
в  Интернете,  назвав  среди 
их  основных  причин 
социальную 
неустроенность, 
неуверенность  в 
завтрашнем  дне,  а  также 
возрастные 
психологические 
особенности  этой 
возрастной  группы.  По 
мнению  социологов,  на 
проявления  экстремизма  и 
терроризма  также 
оказывают  влияние 
расслоение  населения  по 



имущественному признаку, 
приток мигрантов из стран 
ближнего  зарубежья  и 
стремление  этнических 
групп  к  национальному 
обособлению.
В  учреждениях 
образования  проводились 
молодежные 
общественных 
мероприятия, 
направленные  на 
формирование  установок 
толерантного  сознания  и 
этноконфессионального 
диалога, 
законопослушного 
поведения 
несовершеннолетних, 
предупреждение 
радикализации 
мировоззрения  в 
подростковой  среде. 
Данное  направление 
реализовывалось  через 
организацию  работы  по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию,  развитию 
социальной  активности 
школьников,  комплексный 
подход  к  организации 
занятости  учащихся  во 



внеурочное  время  и  в 
период  каникул, 
совершенствование 
системы  профилактики 
негативных  привычек 
среди 
несовершеннолетних, 
расширение  социального 
партнерства  между 
школой,  семьёй  и 
общественностью  для 
совместного  решения 
образовательных  и 
социальных  проблем. 
Всего  было  проведено  56 
мероприятий  с  охватом 
1785 человек.

21 3.2  Мероприятие 2: Проведение межрайонного фестиваля народных 
ремесел

13.05.2017   II-й   межрайонный 
фестиваль  народных 
ремесел  и  промыслов 
«Коло  времен».  Основной 
целью  фестиваля  является 
сохранение  и 
популяризация  сферы 
народных  ремесел  и 
промыслов,  формирование 
интереса  к  материальному 
и  духовному  культурному 
наследию  г.Очера, 
пропаганда  русской 
традиционной культуры.  
Участниками  фестиваля  в 
2017  стали  творческие 



коллективы и мастера ДПТ 
Очерского, Краснокамского 
районов, г.Кунгур, г.Пермь, 
п.  Новоильинский 
Нытвенского  района,  г. 
Нытва,   с. Карагай  и  др. 
 Зрителям   в  количестве 
порядка  500  человек,   а 
также  всем  участникам 
фестиваля  была 
предложена  экскурсионная 
программа  в музей г. Очер. 
Также  все  посетители 
могли  побывать  на 
выставке  «Одежда  разных 
эпох»  и  стать  участников 
мастер-классов  по  разным 
тематикам ДПТ. 

22 3.3  Мероприятие 3: Реализация образовательных мероприятий, 
направленных на распространение знаний о народах России

Февраль-март Литературно-творческий 
конкурс  «День 
православной  книги» 
проводится  с  целью 
популяризации 
книгочтения,  ориентации 
воспитанников  и 
обучающихся 
образовательных 
учреждений  на  духовно-
нравственные  идеалы, 
создания  дополнительных 
условий  для  развития 
творческого  потенциала 
детей  и  взрослых в рамках 



культурно-образовательного 
пространства района.  

Номинации  и  участники 
конкурса:

• «Книготворчество» 
- Книжка-малышка своими 
руками

o Дошкольник
и – 40 участников;

o Учащиеся 
начальных классов  - 12 
участников;

o Учащиеся 5-
6 классов – 0 участников

o Учащиеся 7-
9 классов – 1 участник.

• «ИЗОтворчество» - 
Рисунки в любой технике 
исполнения

o Дошкольник
и – 9 участников;

o Учащиеся 
начальных классов – 20 
участников;

o Учащиеся 5-
6 классов – 11 участников;

o Учащиеся 7-
9 классов – 6 участников.

• «Литературное 
творчество» - Авторская 
литературная работа по 
теме конкурса

o Дошкольник



и – 0 участников
o Учащиеся 

начальных классов – 0 
участников;

o Учащиеся 5-
6 классов – 4 участника;

o Учащиеся 7-
9 классов – 0 участников.

В  Конкурсе  приняли 
участие 
общеобразовательные  и 
дошкольные  учреждения 
Очерского  муниципального 
района

Всего 10 
образовательных 
учреждений, 103 ребёнка.

Из них:
 МБОУ «Очёрская 

СОШ №2» - 25 человек;
 МБОУ 

«Нововознесенская ООШ» - 
7 человек;

 МБОУ 
«ОчёрскаяКШ-и» - 6 
человек;

 ГКСУВУПКЗТ 
«Очёрская СОШ-ЗТ» - 16 
человек;

 МБДОУ 
«Солнышко» - 28 человек;

 МБДОУ «Берёзка» - 
7 человек



 МБДОУ «Золотой 
ключик» - 3 человека;

 МБДОУ 
«Гнёздышко» - 1 человек;

 МБДОУ 
«Жаворонок» - 6 человек;

 МБДОУ «Ромашка» 
- 4 человека.
Всего: 103 ребенка. В 
образовательных 
организациях было 
проведено 89 мероприятий 
с охватом 2921 человек.
 

23 3.4 Мероприятие 4:  Содействие проведению торжественных 
мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов 
России

07.11. 2017 Участие  хора  ветеранов 
«Калинушка»  и  артистов 
Очерского  театра  в 
тематической  программе, 
посвященной  100-летию 
революции.

24 3.5  Мероприятие 5: Реализация комплекса мероприятий, посвященных 
Дню русского языка, на 2017-2019 годы
Просветительская акция «Русский язык-язык межнационального 
общения»

06.06.2017

Охват 197 человек

Мероприятие  проводилось 
в  Центральной  детской 
библиотеке.  Целевая 
аудитория – дети в возрасте 
от  7-14  лет.  В  ходе  акции 
для  участников  был 
проведен  урок-
презентация,  игровая 
программа,  викторина. 
Закончилась  акция 



просмотром 
мультфильмов.  Все 
участники  мероприятия 
получили  поощрительные 
призы. 

25 3.6 Мероприятие 6:  Проведение традиционных народных праздников, 
массовых мероприятий и культурных акций 

 Специалистами 
Управления  молодежной 
политики,  культуры  и 
спорта  проведены 
следующие мероприятия:

1.  Районная 
креативно-спортивная игра 
для  молодёжи  «Мы  очень 
разные,  но  мы  вместе». 
Игра  проводилась  в  3 
этапа:
   1  этап  –  27.07.2017  на 
территории  спортивно-
патриотического  центра 
«Отчизны верные сыны» п. 
Павловский  (бывший 
лагерь  «Восток»).  В  игре 
приняли участие более 100 
человек:  9  команд 
подростков  в  возрасте  12-
17 лет,  дворовые команды, 
учащиеся  образовательных 
учреждений,  участники 
профильных  смен  военно-
патриотического  лагеря 
«Отчизны верные сыны», в 
том  числе 
несовершеннолетние 



приоритетных категорий.
   2 этап – 31.07-04.08.2017 
среди  дворовых  команд 
сельских  поселений 
Очёрского  района. 
Количество  участников  – 
150 человек;
   3  этап  –  награждение 
лучших  команд  по  итогам 
всех  этапов  16.08.2017  на 
базе  спортивно-
патриотического  центра 
«Отчизны верные сыны» в 
п. Павловский. Количество 
участников – 65 человек;

Игра  была 
направлена   на 
формирование 
толерантного  поведения 
среди  подростков  и 
молодёжи  Очерского 
муниципального  района; 
воспитание  уважения, 
принятия  и  понимания 
многообразия 
национальных  культур, 
вероисповеданий, способов 
самовыражения  и 
проявления 
индивидуальности; 
профилактику  конфликтов 
на  национальной  и 
религиозной  почве  в 



молодёжной среде;
В  ходе  конкурсных 

испытаний  участники 
создавали плакаты на тему 
«Дружба  народов»; 
отвечали  на  вопросы 
викторины о национальных 
особенностях  различных 
народов  и  народностей, 
проживающих  в 
Российской  Федерации; 
оттачивали  свои 
коммуникативные  навыки 
работы в команде, учились 
толерантному  отношению 
к  людям  разного 
социального  положения  в 
рамках  «веревочного 
курса»  игровой  станции 
«Мы вместе»; коллективно 
преодолевали  препятствия 
на  спортивных  станциях. 
Кроме  основной 
конкурсной программы для 
всех  желающих  были 
организованы  массовые 
конкурсы:  гонки  на 
картингах,  викторина, 
военно-спортивный 
конкурс. 

2.  Районный 
фестиваль  для  молодых 
семей 



«Многонациональная 
Россия»  на  территории 
МАУК  «Очёрский  РДК» 
05.08.2017. Основные цели 
мероприятия:  укрепление 
толерантных  отношений 
через  интеллектуально-
творческую  и  спортивно-
игровую  совместную 
деятельность  семей 
Очёрского района, а так же 
гармонизация 
межнациональных, 
межконфессиональных 
отношений  среди 
населения  Очёрского 
района.

Конкурсная 
программа  для  12  команд, 
объединивших  22  семьи, 
состояла  из  5  станций,  на 
которых  командам 
необходимо было проявить 
все  свои  творческие 
способности  и  знания, 
касающиеся национальных 
особенностей  разных 
народов: праздники, блюда 
национальной  кухни, 
одежда,  обычаи  и  т.д. 
Важным  было  и  умение 
быстро  и  чётко  работать 
сплочённым  коллективом, 



распределяя обязанности и 
прислушиваясь  к  мнению 
всех  участников  команды. 
Все  желающие  могли 
поучаствовать  в  мастер-
классах  народных  умелиц 
клуба «Светёлка», поиграть 
в настольные игры.

Всего  в 
мероприятии  приняли 
участие более 100 человек. 
Победители  награждены 
призами  и  дипломами,  а 
все участники - памятными 
подарками. 

3.  Районная 
молодёжная 
информационно-
творческая программа «Все 
мы  разные,  все  мы 
равные!»,  посвящённая 
Международному  Дню 
толерантности. 
Мероприятие  состоялось 
16.11.2017  года  на  базе 
МАУК  «Очёрский  РДК». 
Цель  данной 
информационно-
творческой  программы: 
формирование,  воспитание 
у  подростков  и  молодежи 



толерантности  и  уважения 
к  представителям  разных 
культур,  национальностей 
и  социального  статуса.  В 
ходе  мероприятия 
участники  обсудили, 
какими  личностными 
качествами  должен 
обладать  толерантный 
человек,  семья,  город  и 
страна;  окунулись  в 
многообразие  религий  и 
народов,  обсудили  факт, 
что  любая  из  религий 
призывает  всех  к 
толерантности  и 
взаимному  уважению;  в 
рамках игровых тренингов 
учились  терпимости  к 
различиям между людьми.
Образовательными 
учреждениями 
реализованы  социальные 
проекты  и  акции:  в  10 
общеобразовательных 
организациях  состоялся 
День  милосердия  и 
сострадания,  в  ходе 
которого  проведены 
конкурс  рисунков  «Мир 
добра»,  информационные 
часы  «Люди  и  судьбы», 
«Капельки  жизни», 



творческая  мастерская 
«Добро  и  милосердие».  В 
МБОУ  «Очерская 
СОШ№2» проведена игра-
тренинг  «Что  такое 
толерантность»  (1-4 
классы),  классные  часы 
«Десять  заповедей 
человечности»  (5-6 
классы),  беседы 
«Принимайте  других 
такими…»  (7-8  классы), 
часы  дружбы  «Все  мы 
разные, но все мы равные» 
(9-10классы),  конкурс 
рисунков  «Мы  такие 
разные»,  занятия  по  теме 
«Экстремизм,  его 
истичники и последствия», 
беседы  по  профилактике 
экстремизма  в 
подростковой  и 
молодёжной среде в сфере 
межнациональных 
отношений  с  участием 
сотрудников 
правоохранительных 
органов.  Охват  составил 
1570 человек

26 3.7  Мероприятие 7: Народное масленичное гуляние «Прощенное 
воскресенье»

20.02

22.02

Игровая программа 
«Широкая Масленица» 

(для участников 
любительского 



25.02

объединения «Самовар» 
районного дома культуры)
Арт-завалинка «Валенки 

удаленьки» /в рамках 
праздника народного 

календаря «Масленица»/ 
Концертная программа 
ансамбля песни и танца 

«Очерские узоры»
/ в рамках городского 

масленичного гуляния/
27 3.8 Мероприятие 8: Проведение «Круглого стола» по проблемам 

формирования культуры мира и ненасилия «Твой выбор»
В 2017 году данное 
мероприятие не 
проводилось

28 3.9  Мероприятие 9: Участие мастеров декоративно-прикладного 
искусства  в ярмарках народных промыслов краевого и 
Всероссийского уровня

Февраль 

Апрель

Июль

III-й  Уральский  фестиваль 
лоскутного  шитья  г.Пермь 
(Студия  лоскутного  шитья 
«Светелка»)
Межтерриториальный 
фестиваль-конкурс  детско-
юношеского 
художественного 
творчества  «Солнечная 
радуга»,   г.  Очер  (кружок 
ДПТ  «Чудесная 
мастерская) 
Международный 
фестиваль  лоскутного 
шитья  «Душа  России»,  г. 
Суздаль Студия лоскутного 
шитья «Светелка»)



5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
1. Постановление администрации Очерского муниципального района от 24.05.2017 № 251 «О внесении изменений в 
постановление  администрации  Очерского  муниципального  района  от  22.03.2017  года  №  125  «Совершенствование 
муниципального управления Очерского муниципального района на 2017-2019 годы».
2. Постановление администрации Очерского муниципального района от 31.10.2017 № 632 «О внесении изменений в 
постановление  администрации  Очерского  муниципального  района  от  22.03.2017  года  №  125  «Совершенствование 
муниципального управления Очерского муниципального района на 2017-2019 годы».
3.  Постановление администрации Очерского муниципального района от  26.02.2018 № 88 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Очерского муниципального района».
4.  Постановление администрации Очерского муниципального района от  26.02.2018 № 89 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Очерского муниципального района».
6. Оценка эффективности муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления 
фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, и их плановых значений по 
формуле:

СДЦ= (СДП1 +СДП2+ СДПN)/N,



Показатели 2017 СДП

План Факт

Целевые 
показатели

1.  Доля  муниципальных  служащих, 
прошедших  обучение  по  программам 
дополнительного  профессионального 
образования, за счет средств Пермского 
края и местного бюджета

13 26,59 1,0

2.  Доля  муниципальных  служащих, 
имеющих высшее образование

78,5 79,7 1,0

3. Количество муниципальных 
служащих, зачисленных в кадровый 
резерв

18 24 1,0

4. Доля МС успешно прошедших 
аттестацию

100 100 1,0



Показатели 2017 СДП

План Факт

Целевые 
показатели

5. Доля проектов муниципальных 
нормативных актов, к которым 
контрольно-надзорными органами 
предъявлены обоснованные требования 
об исключении коррупциогенных 
факторов, в общем количестве проектов 
муниципальных правовых актов, 
проходивших антикоррупционную 
экспертизу

3 2,3 1,0

6. Увеличение количества посетителей 
официального сайта Очерского 
муниципального района

668  371 0,55

7. Количество фактов проявления 
экстремизма на национальной и 
религиозной почве среди населения 
Очерского муниципального
района

0 0 1,0



Показатели 2017 СДП

План Факт

Целевые 
показатели

8. Количество мероприятий, 
направленных на укрепление 
межнациональной и 
межконфессиональной солидарности 
среди жителей Очерского 
муниципального района

4 6 1,0

9. Численность участников 
мероприятий, направленных на 
укрепление межнациональной и 
межконфессиональной солидарности 
среди жителей Очерского 
муниципального района  *

400 815 1,0

10. Количество образовательных 
мероприятий, проведенных в учебных 
заведениях, направленных на 
укрепление межнациональной и 
межконфессиональной солидарности 

20 56 1,0



Показатели 2017 СДП

План Факт

Целевые 
показатели

среди учащихся Очерского 
муниципального района

СДЦ 0,95

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
УФ=ФФ/ФП=16 377,28613/16 377,28613=1,00
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основных мероприятий
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы

Оценка степени реализации мероприятий
СРМ=ФМ/ПМ=27/28=0,96



ФМ – количество программных мероприятий, выполненных в полном объеме равно 27;
ПМ – количество программных мероприятий, запланированных к реализации равно 28.

Эффективность реализации программы:

ЭП = СДЦ х УФ х СРМ = 0,95 х 1 х 0,96 =0,91
Эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,91, что более 0,85, но менее 1, т.е. программа 

имеет удовлетворительный уровень эффективности.
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Очерского муниципального района» 

реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности, т.к. значение одного показателя не достигает 100 % и более.
Уровень финансирования реализации мероприятий программы 100 %.
Все мероприятия программы, запланированные на 2017 год, выполнены в полном объеме.

Заместитель главы администрации 
Очерского муниципального района
по социальным вопросам Е.В. Гусева
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