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О внесении изменений в Порядок поощрения 
муниципальной управленческой команды 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края, утвержденный постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 28.12.2020 № 1327 

Руководствуясь постановление Правительства Пермского края от  

25 декабря 2020 г. № 1030-п «Об утверждении Порядка распределения и 

предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

образований Пермского края дотаций на поощрение муниципальных 

управленческих команд», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок поощрения муниципальной управленческой команды 

Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 28 декабря 2020 г. № 1327 «Об утверждении Порядка поощрения 

муниципальной управленческой команды Горнозаводского городского округа 

Пермского края» следующие изменения: 

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Распределение средств дотации между членами управленческой 

команды осуществляется главой городского округа – главой администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в соответствии с Перечнем 

показателей деятельности администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, являющимся приложением к настоящему Порядку.»; 

1.2. дополнить приложением, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  
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р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Русских 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 13.12.2021 № 1485 

Приложение 
к Порядку поощрения муниципальной 
управленческой команды 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей деятельности администрации  

Горнозаводского городского округа Пермского края 

№ п/п 

Наименование показателя деятельности 

администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

Плановое значение 

показателя 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 

Направление 1 «Экономическая политика» 

1.1. 

Количество действующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете на 

1 тыс. человек населения, ед. 

14 
Отдел экономики и 

планирования 

1.2. 
Процент законтрактованных бюджетных 

обязательств отчетного финансового года, % 
100 Отдел закупок 

Направление 2 «Социальная политика» 

2.1. 

Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте до 3 лет от общего количества детей в 

возрасте до 3 лет, заявившихся на получение 

услуги дошкольного образования, % 

100 
Управление 

образования 

2.2. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием (в том числе с 

дополнительным указанием охвата по принципу 

персонифицированного учета, человек), % 

77 
Управление 

образования 

2.3. 

Уровень исполнения целевого показателя по 

достижению средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений, % 

100 
Управление 

образования 

2.4. 

Уровень исполнения целевого показателя по 

достижению средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, % 

100 
Управление 

образования 

2.5. 

Уровень исполнения целевого показателя по 

достижению средней заработной платы 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования, % 

100 
Управление 

образования 

2.6. 
Численность детей в образовательных 

учреждениях в расчете на 1 работника, человек 

Дошкольные 

организации-5,8 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации- 7,66 

Управление 

образования 

Организации 

дополнительного 

образования-36,95 

Управление 

образования 
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1 2 3 4 

2.7. 

Доля фонда оплаты труда руководящих 

работников в общем фонде оплаты труда 

работников общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования 

детей,% 

Дошкольные 

организации -5,1 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации-8,16 

Управление 

образования 

Организации 

дополнительного 

образования- 18,88 

Управление 

образования 

2.8. 

Доля капитально отремонтированных зданий 

образовательных учреждений от общего числа 

зданий образовательных учреждений, 

нуждающихся в капитальном ремонте, % 

100 
Управление 

образования 

2.9. 
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, % 
47,2 

Управление культуры 

и работы с молодежью 

2.10. 

Доля граждан Пермского края, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)», в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», % 

49,5 
Управление культуры 

и работы с молодежью 

2.11. 

Уровень исполнения целевого показателя по 

увеличению числа посещений организаций 

культуры, % 

492,66 
Управление культуры 

и работы с молодежью 

2.12. 

Доля детей, охваченных различными формами 

оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте 

от 7 до 18 лет, % 

90 
Управление 

образования 

2.13. 

Доля семей, находящихся в социально-опасном 

положении, снятых с учета в связи с 

положительными результатами реабилитации 

семьи, от общего количества состоящих на учете 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении, % 

Не менее 35 КДН 

2.14. 

Количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления повторно, от общего количества 

несовершеннолетних, совершивших 

преступления, чел. 

Не более 3 КДН 

2.15. 

Доля семей, находящихся в социально-опасном 

положении, поставленных на учет повторно, от 

общего количества семей, снятых с учета 

социально-опасного  положения в связи с 

положительными результатами реабилитации 

семьи, %  

Не более 10 КДН 

Направление 3 «Инфраструктура» 

3.1. 

Объем ввода жилья в городских и 

муниципальных округах Пермского края, % от 

плана 

95 
Управление развития 

инфраструктуры 

3.2. 

Процент выполнения от установленного органам 

местного самоуправления показателя по 

расселению общей площади жилых помещений 

аварийного жилищного фонда, % 

78 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

3.3. 
Процент подготовленных ответов на обращения 

граждан на портале «Управляем вместе» 
100 

Управление развития 

инфраструктуры 

Направление 4 «Развитие территорий» 

4.1. 
Эффективность реализации инициатив граждан 

(доля реализованных проектов инициатив 
100 

Отдел экономики и 

планирования 
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1 2 3 4 

граждан от доли проектов, победителей краевого 

отбора), % 

4.2. 

Оценка качества работы муниципальных 

образований Пермского края в Единой 

информационной системе управления финансово-

хозяйственной деятельности Пермского края, 

баллов 

3,5 
Финансовое 

управление 

4.3. 
Процент исполнения поручений Губернатора 

Пермского края,% 
100 Управление делами 

Направление 5 «Организация гражданской защиты населения» 

5.1. 
Количество погибших людей на водных объектах, 

чел. 
Не более 1 

Отдел гражданской 

защиты 

5.2. 
Количество населения, обученного мерам 

пожарной безопасности, чел 
13000 

Отдел гражданской 

защиты 

Направление 6 «Оценка информационной политики» 

6.1. 
Наличие официальной группы в социальных 

сетях, да/нет 
да 

Отдел внутренней 

политики 

6.2. 
Организация работы с обращениями граждан в 

социальных сетях, % подготовленных ответов 
100 

Отдел внутренней 

политики 

6.3. 

Количество проведенных эфиров главы 

городского округа-главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

Не менее 1 эфира в 

квартал 

Отдел внутренней 

политики 

 


