ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
Главы города Перми
о ходе реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования город Пермь
до 2030 года и достижении предусмотренных
Планом мероприятий по ее реализации целевых показателей,
результатах деятельности Главы города Перми и деятельности
администрации города Перми, в том числе о решении
вопросов, поставленных Пермской городской Думой
за 2017 год
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Настоящий отчет подготовлен в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 15 пункта 2
статьи 46 Устава города Перми, пунктом 2.4 решения Пермской городской
Думы от 23 октября 2012 года № 216 «Об утверждении Концепции развития
городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми»,
решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 года № 67
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования город Пермь
до 2030 года на период 2016-2020 годов».
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Введение
Важной
особенностью
социально-экономического
развития
Перми
в 2017 году была необходимость создания качественно новых
предпосылок и стимулов для дальнейшего роста. По сути, город
должен был сделать выбор между сценариями инерционного
и опережающего развития.
Сегодня, подводя итоги прошедшего года, мы можем констатировать,
что Пермь сделала свой выбор. Выбор в пользу более динамичного
развития. Развития Перми как современного мегаполиса мирового
уровня. И достигнутые в 2017 году результаты убедительно об этом
свидетельствуют.
Продолжился демографический
численность
населения
чем на 50 тысяч человек.

рост. Впервые в новейшей истории
Перми
превысила
миллион
более

После некоторого спада 2016 года, вызванного внешнеполитическими
и внешнеэкономическими факторами, экономика города вновь вышла
на уверенную восходящую траекторию. Оборот пермских предприятий
по итогам года превысил отметку в триллион рублей. Повышается
конкурентоспособность
и
растут
показатели
пермской
промышленности.
Серьезно улучшается состояние городского благоустройства, в том числе,
благодаря активному участию Перми в федеральных программах и
проектах муниципально-частного партнерства.
Начаты инфраструктурные проекты, призванные преобразить лицо города,
принципиально улучшить качество городской среды в преддверии
300-летнего юбилея Перми.
Принципиально изменился событийный ряд городской жизни.
получила новые мероприятия национального масштаба.

Пермь

Управленческое и межбюджетное взаимодействие с органами
Пермского края вышло на качественно новый уровень.

власти

Все это позволяет нам быть уверенными в реализации самых амбициозных
планов.
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О ходе реализации Стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования
город Пермь до 2030 года
и достижении предусмотренных
Планом мероприятий
по ее реализации
целевых показателей
в 2017 году
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Цель. Обеспечение условий
для развития человеческого
потенциала
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Стратегической целью муниципальной власти Перми является создание условий
для развития человеческого потенциала, повышения качества и уровня
жизни населения.
Успешность следования этой цели подтверждает сохраняющееся увеличение
численности населения города. За 2017 год численность населения Перми
увеличилась на 3,6 тыс. чел. и составила по состоянию на 01 января 2018
года 1051,6 тыс. чел.
Диаграмма 1. Динамика численности постоянного населения города Перми, тыс. чел.
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При этом рост численности постоянного населения обеспечивается как за счет
естественного прироста, так и за счет миграционного прироста.
В 2017 году в городе Перми родилось 13,2 тыс. детей. Коэффициент рождаемости
по итогам года составил 12,6 случаев на 1000 населения, что выше среднего
значения по Пермскому краю (12,2 ‰) и в целом по Российской Федерации
(11,5 ‰). Это произошло несмотря на то, что демографические тенденции
Перми, как и России в целом все более определяются демографическим
спадом 90-х годов ХХ века.
Численность умерших в 2017 году составила 12,2 тыс. чел., что на 2,3 % меньше,
чем в 2016 году. Коэффициент смертности составил 11,6 случаев
на 1000 населения. Уровень смертности в городе Перми значительно ниже,
чем в Пермском крае (13,2 ‰) и Российской Федерации (12,4 ‰).

8
Диаграмма 2. Динамика рождаемости и смертности в городе Перми
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Миграционный прирост стабилизировался, и составил 2,6 тыс. чел., что на 18,5 %
меньше, чем в 2016 году. В первую очередь это обусловлено уменьшением
количества новых мигрантов из стран ближнего зарубежья.
Диаграмма 3. Динамика
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1.1. Обеспечение доступного и качественного образования
Дошкольное образование – это первый этап образования в жизни человека, когда
закладываются
основы
личностного
развития:
физического,
интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. Это период, когда
ребёнок начинает осознавать себя и своё место в этом мире, когда он учится
общаться, взаимодействовать с другими детьми и с взрослыми.
В 2017 году в детских садах и структурных подразделениях муниципальных
общеобразовательных
учреждений
получили
услугу
дошкольного
образования 60,3 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, это на 8,0 %
или 2,0 тыс. детей больше, чем в 2016 году.
Развитие сети дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) остается
одним из приоритетов администрации города Перми, реализация которого
продолжилась и в 2017 году.
В отчетном году дополнительно создано 360 мест в муниципальных дошкольных
учреждениях
за
счет
открытия
МАДОУ
«Конструктор
успеха»
по ул. Машинистов, 43а. Кроме того, 85 мест создано за счет восстановления
перепрофилированных групп, реконструкции, капитального ремонта.
В

целях развития частного сектора в сфере дошкольного образования
администрацией
города
Перми
оказывается
поддержка
частных
образовательных организаций, в форме:
 предоставления грантов для создания новых мест для детей дошкольного
возраста, благодаря которым в 2017 году создано 424 места (12 частных
организаций получили гранты в форме субсидий);
 предоставления преференции по арендной плате (с применением
понижающего
коэффициента
0,01)
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частным
образовательным
учреждениям;
 информационной
и
консультативной
поддержки,
сопровождения
выстраивания взаимодействия с надзорными органами.

В 2017 году в реестре поставщиков услуг в сфере дошкольного образования
зарегистрировано
252
негосударственных
учреждения
дошкольного
образования, это на 35 единиц больше, чем в предыдущем году.
Негосударственный сектор в 2017 году обеспечил 9,4 тыс. мест
для дошкольников, в том числе в 41 частном ДОУ, имеющем лицензию,
2,5 тыс. детей получили услуги по присмотру и уходу.
В
результате
комплекса
реализованных
администрацией
города
мероприятий по итогам 2017 года охват дошкольным образованием детей
в возрасте от 1,5 до 7 лет составил 85,5 % от общего количества детей
данного возраста. Плановое значение целевого показателя № 1
перевыполнено.
Муниципальная модель дошкольного образования города Перми реализуется
с целью создания условий для развития муниципальной системы
дошкольного
образования
через
разработку
единых
подходов
к формированию спектра образовательных услуг, обеспечивающих реальный
выбор объема, качества услуг, построения индивидуальных образовательных
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траекторий в условиях реализации нового Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и быстро меняющейся
социально-экономической ситуации.
В

рамках муниципальной модели дошкольного образования города Перми
в 2017 году продолжена реализация приоритетных муниципальных проектов:
 в режиме апробации действует проект «12 месяцев – 12 конкурсов», целью
которого является создание муниципальной конкурсной модели, которая
включает соревнования среди воспитанников ДОУ по областям развития
детей дошкольного возраста;
 «Форум лидеров дошкольного образования «Лидеры Перемен» стал одним
из самых широкомасштабных проектов Пермского края, основная цель
которого – распространение эффективных управленческих моделей
и методических практик дошкольного образования, позиционирование опыта
лучших образовательных организаций и педагогических коллективов городов
России;
 проект «Личный кабинет дошкольника» – система мониторинга
индивидуального развития детей» разработан как инструмент поддержки
ребенка, построения его индивидуальной образовательной траектории,
профессиональной коррекции особенностей его развития и информирования
родителей об индивидуальных достижениях ребенка;
 актуальным вектором проекта «Краткосрочные образовательные практики
в ДОУ» стала техническая направленность – роботехника. В конкурсе
«3Т: Техника. Талант. Творчество» приняли участие команды 23 ДОУ города.

Инновационное развитие экономики, смена технологий, индивидуализация
потребностей и глобальная конкуренция заставляют школу кардинально
менять
свой
вектор
развития:
она
должна
готовить
ребенка
к профессиональной
мобильности,
к
возможному
переучиванию,
инициативности и умению творчески смотреть на окружающий мир.
Все это заставляет школу становиться сегодня другой.
Школа становится центром не только обязательного образования, но и центром
занятий творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности.
В связи с этим должна качественно измениться школьная инфраструктура.
Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
в среднем за 2017 год составила 111,8 тыс. учащихся, что на 3,8 тыс. детей
больше по сравнению с 2016 годом. В частных образовательных
организациях услугу по общеобразовательным программам получили
738 детей (на 52 чел. больше, чем в 2016 году).
В целях развития сети общеобразовательных учреждений и создания современной
образовательной инфраструктуры в 2017 году:
 началось строительство корпусов МАОУ «СОШ № 42» и МАОУ «СОШ № 59».
Будут введены в эксплуатацию в 2018 году;
 разработан и прошел экспертизу проект строительства нового корпуса
МАОУ «СОШ № 93». Будет введена в эксплуатацию в 2020 году;
 после проведения капитального ремонта с 01 сентября 2017 года открылись
МАОУ «СОШ «Город дорог», МБОУ «СОШ № 14».
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В целях физического развития и улучшения спортивных навыков детей в отчетном
году введены в эксплуатацию:
 пристрой с 5-ю спортивными залами в МАОУ «СОШ № 32
им. Г.А.Сборщикова»;
 межшкольный стадион в МАОУ «СОШ «Мастерград»;
 спортивная площадка в МАОУ «Школа дизайна «Точка»;
 разработана проектно-сметная документация на строительство спортивной
площадки в МАОУ «СОШ № 135» с углубленным изучением предметов
образовательной области «Технология».
Доля учащихся, занимающихся в первую смену, составила 69,0 % от общей
численности учащихся муниципальных образовательных организаций.
Плановое значение целевого показателя № 2 достигнуто.
Результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) свидетельствуют
о высоком уровне качества общего образования в городе Перми.
За последние годы наблюдается положительная динамика сдачи ЕГЭ
в 11 классах. Выпускники города Перми получают стабильно высокий
средний балл по сравнению с российскими и краевыми показателями.
Так, результаты ЕГЭ по математике в городе Перми в 2017 году составили
60,7 балла (рост на 2,1 балла по сравнению с предыдущим годом). Результат
ЕГЭ по русскому языку составил 73,4 балла. Оба показателя существенно
выше результатов по Пермскому краю и Российской Федерации.
При сравнении результатов ЕГЭ за последние 5 лет можно отметить, что средний
балл по русскому языку вырос с 69,3 до 73,4 баллов, по математике –
с 49,0 до 60,7 баллов.
Диаграмма 4. Динамика среднего балла по ЕГЭ в 11 классах по предмету «Русский язык».
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Диаграмма 5. Динамика среднего балла по ЕГЭ в 11 классах по предмету «Математика».
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В 2017 году превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в городе
Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации составило
11 баллов. Плановое значение целевого показателя № 4 значительно
перевыполнено.
Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов
в форме ЕГЭ 225 и более баллов, составило в 2017 году 825 учащихся,
или 18,6 % от общего числа выпускников.
Число учащихся, которые получили на ЕГЭ максимальный результат (100 баллов),
составило 85 выпускников (в 2016 году – 59). Лидером по количеству
100-балльников стали МАОУ «СОШ № 146», МАОУ «Лицей № 2»
и МАОУ «Гимназия № 17».
Высокий уровень качества образования подтверждает и тот факт, что в 2017 году
по результатам ЕГЭ и всероссийской олимпиады школьников в «ТОП-500»
лучших школ России вошли семь школ города Перми: МАОУ «СОШ № 2»,
МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ
№ 146», МАОУ «Гимназия № 4», МАОУ «Гимназия № 17».
Помимо этого, по итогам IV Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа
России»
в
номинации
«Лучшая
инклюзивная
школа» победила
МАОУ «СОШ №114».
МАОУ СОШ «Город дорог» стала победителем
Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая».
В целях поддержки талантливых и одаренных учеников реализуется проект
«Золотой резерв». Проект призван помочь ученикам в развитии
и в определении будущей профессии.
Основными механизмами реализации проекта «Золотой резерв» являются
электронное портфолио школьника, создание фонда «Золотой резерв».
Электронное портфолио школьника – это единый информационный ресурс,
позволяющий фиксировать достижения учащихся. Загружая результаты своих
достижений и набирая баллы, ребенок попадает в общегородской рейтинг
учеников и занимает определенное место в своем направлении деятельности.
Таким образом, у школьников, ставших лучшими по итогам рейтинга,
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появится реальная возможность заключить соглашения с будущими
работодателями об инвестировании в индивидуальную образовательную
и профессиональную программу.
Со

стороны потенциальных работодателей в рамках «Золотого резерва»
предусмотрены разные виды поддержки – гранты на обучение на условиях
софинансирования, помощь в получении международного образования
и стажировок, а также поддержку научно-исследовательских проектов,
готовых изобретений и стартапов.

Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров является
главным условием повышения качества образования.
Наряду с традиционными формами повышения квалификации через курсовую
подготовку, систему семинаров и т.д. необходимо выстраивание системы
совершенствования
подготовки
педагогических
кадров
с
учетом
их индивидуальных и профессиональных целей, потребностей, мотивов,
а также требований и целей образовательной организации.
Работа по повышению квалификации в 2017 году строилась с учетом
профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников,
а также в соответствии с целями образовательных учреждений. Основные
направления подготовки: предметное, методическое, содержание ФГОС,
работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В 2017 году все руководители и заместители руководителей образовательных
учреждений прошли курсы повышения квалификации по направлениям
«Менеджмент», «Управление образовательной организацией». Повысили
свою квалификацию более 51 % (6 тыс. чел.) педагогических работников.
Доля прошедших курсы повышения квалификации по ФГОС составила 50 %
(5,7 тыс. чел.) от общего числа педагогических работников образовательных
учреждений.
С целью определения предметной и метапредметной компетенции педагогов,
а также готовности учителей к преподаванию предметов на уровне
требований ЕГЭ проведено 5 мониторингов для трех категорий
педагогических работников: учителей-предметников (математики, физики,
обществознания), учителей начальных классов, воспитателей ДОУ.
В мониторинге приняло участие 3,9 тыс. чел. (96 %). В 2017 году удалось
достичь увеличения среднего результата мониторинга учителей математики
на 3,3 %, физики – на 5,9 %, обществознания – на 7,3 %, учителей
начальных классов – на 12,9 %.
Введение в систему стимулирования работников учреждений образования
отраслевого показателя «Уровень квалификации педагогов», организация
практических семинаров и консультационных часов для категории
учреждений с низким уровнем показателей по аттестации педагогов,
реализация приоритетных проектов «Профи+», «Соревновательные системы
(рейтинги и конкурсы)», а также привлечение учреждений, имеющих
высокий уровень по аттестации педагогических кадров, для обмена опытом
по сопровождению педагогов в межаттестационный период способствовало
увеличению количества педагогов, имеющих квалификационные категории.
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На конец 2017 года доля педагогов, имеющих первую и высшую
квалификационные категории, от общей численности педагогов составила
56,0 %. Плановое значение целевого показателя № 5 достигнуто.
В том числе доля педагогов ДОУ, имеющих первую и высшую квалификационные
категории, составила 48,0 %, педагогов общеобразовательных организаций –
61,0 %, педагогов дополнительного образования – 63,0 %.
Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть системы непрерывного
образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности
для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения
его творческих и образовательных потребностей.
Современная система дополнительного образования предоставляет возможность
заниматься художественным и техническим творчеством, туристскокраеведческой
и
эколого-биологической
деятельностью,
спортом
и исследовательской работой в соответствии со своими желаниями,
интересами и потенциальными возможностями.
Наиболее популярными у детей и подростков являются коллективы технической,
спортивной, туристско-краеведческой,
художественной, социальнопедагогической, естественнонаучной направленности. Дополнительное
образование в сфере образования получили более 45,3 тыс. детей, что выше
уровня предыдущего года на 5,0 %.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного
образования в сфере образования, составила 32,6 % от общей численности
детей данного возраста. Плановое значение целевого показателя №3
перевыполнено.
Наряду с высоким уровнем базовой подготовки школьники имеют возможность
приобрести опыт практической деятельности в разных сферах. Реализация
этого направления осуществляется через краткосрочные продуктоориентированные
курсы,
профессиональные
пробы
и
практики
на предприятиях города Перми, сеть уникальных школ.
Система уникальных школ представляет собой содружество общеобразовательных
учреждений и промышленных предприятий города. Уникальность школ
состоит в том, что специалисты крупных пермских предприятий: инженеры,
дизайнеры, рабочие, программисты работают с детьми как в школе, так и на
своем предприятии в формате профессиональных проб и практик. Таким
образом, у детей уже на школьном уровне формируются не только
теоретические знания, но и практические навыки.
В отчетном периоде перечень уникальных школ дополнился еще двумя школами
(МАОУ «СОШ Мастерград», МАОУ «СОШ №19»). В настоящее время в городе
Перми функционируют 10 уникальных школ:
 Техношкола (МАОУ «СОШ № 129») – создание различных приспособлений
технической
направленности:
моделей
самолетов,
металлических
головоломок (ПАО «Протон-ПМ»);
 IT–школа (МАОУ «СОШ № 10») – действует свой технопарк, ученикам
предоставлена возможность получать знания с помощью использования
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информационно-коммуникационных
технологий
(технополис
«Новый
Звездный»);
Инженерно-техническая школа (МАОУ «СОШ № 16») – профильное
образование помогает ребятам поступить на инженерно-технические
специальности, сформировать навыки конструирования (НПО «Искра»);
Школа Киокусинкай (МАОУ «СОШ № 32») – услуги культурно-эстетической
направленности для детей-спортсменов, занимающихся киокусинкай
(Федерация киокусинкай Пермского края);
Дизайн-школа «Точка» (МАОУ «СОШ № 43») – услуги дополнительного
образования детей дизайнерской направленности (дизайн-студии);
Школа «Фотоники» (МАОУ «СОШ № 93») – школа для юных физиков,
академия робототехники и Интерактивный музей физики (АО ПНППК, кластер
«Фотоника»);
Школа «Петролеум+» (МАОУ «СОШ № 102») – услуги нефтехимического
направления (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»);
Школа бережливого производства «Кайдзэн» (МАОУ «Гимназия № 2») –
используя знания языков, философии и культуры стран Восточной Азии,
школьников обучают методам «бережливого производства» (ГК «Пермская
целлюлозно-бумажная компания»);
Школа Мастерград (МАОУ «СОШ Мастерград») – готовит будущих
архитекторов, дизайнеров, строителей, инженеров (АО ПЗСП);
СинТез (МАОУ «СОШ № 19») – услуги химического направления
(АО «НИИПМ»).

В 2017 году услугу уникального дополнительного образования получили около
2 тыс. учащихся, что на 18,4 % больше, чем в 2016 году. Наибольшее
количество
учащихся
занимаются
по
программам
технической
направленности – 1,3 тыс. чел.

1.2. Развитие личности в гуманитарной сфере посредством
социокультурных практик
Одним из ярких событий, определивших содержание культурной жизни города
Перми летом-осенью 2017 года, стал Фестивальный проект «Пермский
период. Новое время», который объединил значимые события в городском
пространстве и на всей территории Пермского края. В рамках проекта
прошли самые разные мероприятия: театральные, спортивные, музыкальные,
молодежные, этнокультурные и танцевальные.
Наибольшей популярностью пользовался проект «Суббота на Набережной».
Каждую субботу этого лета городская набережная реки Камы становилась
центром событий для горожан и гостей Перми.
Мероприятия проходили с 12.00 час. до 20.00 час. Утреннее время было наполнено
спортивными активностями: йога, кроссфит, зумба. Днем на набережной
можно было стать участником настольных игр, зрителем уличного спектакля
или встретиться с пермскими учеными, писателями, путешественниками в
интеллектуальном кафе. Особый интерес для посетителей представляли
авторские мастер-классы, которые были отобраны в предварительном
конкурсе. Огромной популярностью пользовалась площадка «Свободная
сцена», где каждый желающий мог исполнить свою любимую композицию.

16
Число посетителей превысило 226 тыс. чел. Массовое посещение обусловлено не
только интересом населения к отреставрированной части набережной, но и
разнообразием форм мероприятий, их высоким художественным уровнем.
В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 годов состоялась церемония возложения венков и цветов
к монументу «Героям фронта и тыла» и к мемориалу «Скорбящая».
На Октябрьской площади 09 мая 2017 года состоялось торжественное
прохождение войск Пермского гарнизона, а также «Бессмертного полка».
В рамках празднования Дня России и Дня города Перми состоялась церемония
закладки 5 новых плит на Аллее Доблести и Славы, посвященных 95-летию
Пермской государственной художественной галереи, 105-летию первой
на Урале детской клиники (Детская клиническая больница № 9
им.П.И.Пичугина), 90-летию со дня открытия Театра рабочей молодежи –
ТРАМ (ныне – Пермский академический «Театр-Театр»), выдающемуся
учёному Сюзеву Павлу Васильевичу, писателю-фронтовику Селянкину Олегу
Константиновичу, 75-летию образования «Пермэнерго», 50-летию с момента
образования АО «Пермский завод «Машиностроитель».
Традиционно состоялись карнавальное шествие «Пермское яркое», международный
фестиваль «Горнило Сварога», фестиваль уличных танцев «Все стили
в силе».
Высокий уровень городских культурно-массовых мероприятий заметили и оценили.
Карнавальное шествие «Пермское яркое» и комплекс праздничных
мероприятий Дня Победы в Перми были удостоены лучших наград
всероссийской профессиональной премии «Грани Театра масс». Карнавальнотеатрализованное шествие «Пермское яркое» удостоено звания лауреата
премии в номинации «Лучший праздник – День города», а также золотой
статуэтки «Грани Масс». Комплекс праздничных мероприятий «Победа всегда
за нами!» и «Кружится старая пластинка» отмечены дипломом I степени
в номинации «Лучший патриотический праздник».
В сентябре 2017 года Пермь с успехом отметила День набережной: несколько
концертов, интерактивные зоны. Шоу мыльных пузырей парусная регата
и фейерверк.
В 2017 году мероприятия в сфере культуры и искусства, проводимые на территории
города Перми, при поддержке администрации города Перми, посетили
более 4,3 млн. чел.
По итогам 2017 года коэффициент вовлеченности жителей города Перми
в культурную деятельность составила 4,1 единицы в расчете на одного
жителя города Перми. Плановое значение целевого показателя №6
перевыполнено.
Рост значения показателя связан с высоким качеством проводимых мероприятий,
их разнообразием и ориентированностью на различные группы населения.
Востребованность культурных мероприятий подтверждается и высоким
уровнем удовлетворенности жителей качеством культурных мероприятий.
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Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации
досуга, составила 81,6 % от общей численности опрошенных жителей
города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры. Плановое
значение целевого показателя № 8 существенно перевыполнено.
Ведущее место в системе дополнительного образования детей занимают
учреждения культуры – детские школы искусств, музыкальные школы и др.,
которые являются первой ступенью профессионального образования в сфере
культуры и искусства. Услуги дополнительного образования в сфере
культуры в 2017 году получили 5,7 тыс. учащихся.
Среди мероприятий, направленных на поддержку талантливых учащихся школ
искусств города Перми: организация и проведение городских, краевых,
всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и выставок по видам
и жанрам искусства. В 2017 году количество дипломатов и лауреатов
международных и всероссийских конкурсов составило 596 чел.
В

течение отчетного периода ежемесячная стипендия «Юное дарование»
выплачивалась 20 одаренным детям. Знак отличия «Гордость Пермского
края» в сфере культуры получили 6 одаренных детей города Перми.

По итогам общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»,
учредителем которого является Министерство культуры Российской
Федерации, в ТОП-50 лучших школ искусств России вошли две пермские
музыкальные школы — № 1 и № 3.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного
образования в сфере культуры и искусства, в 2017 году составила 4,0 %
от общей численности детей данного возраста. Плановое значение
целевого показателя № 7 достигнуто.

1.3. Создание условий для эффективной самореализации
молодежи города Перми
Одной из приоритетных задач, стоящих перед администрацией города Перми,
является деятельность в сфере молодежной политики, направленная
на формирование сообщества амбициозных молодых людей, осознающих
свою ответственность за собственное будущее, занимающих активную
гражданскую позицию.
Основными направлениями деятельности являются: вовлечение молодежи
в социально-активную деятельность и поддержка социально-значимых
молодежных
инициатив;
развитие
добровольчества,
гражданскопатриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; организация
занятости молодежи.
В 2017 году начата работа по формированию новаторского системного подхода
к развитию механизмов, способствующих самореализации молодежи.
Апробирована практика реализации гражданской инициативности молодежи
города Перми через проведение конкурса молодежных инициатив «Вижу.
Могу. Делаю». В 2017 году на конкурс подано более 30 молодежных
инициатив, 16 из которых поддержаны конкурсной комиссией. В результате
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их реализации участниками крупных молодежных событий и мероприятий
стали около 1000 человек, зрителями – более 10 000 человек. Такой формат
поддержки молодежных инициатив через включение идей в муниципальное
задание МАУ «Дворец Молодежи города Перми» признан успешным и будет
продолжен в 2018-2020 годах.
Уже на протяжении 10 лет на территории города Перми реализуется молодежный
проект, направленный на популяризацию и продвижение рабочих профессий,
– «Рабочий – это звучит гордо!». Понимая необходимость взращивания
и поддержки молодежи разнообразных профессиональных и социальных
формаций, с 2017 года данный конкурс обрел «новое дыхание», увеличив
возможности участия в конкурсе профессионального мастерства как рабочей
молодежи, так и специалистов и стал называться «Лига молодых
профессионалов». Теперь в конкурсе получили возможность принимать
участие старшеклассники, студенты, получающие профессию («Лига юных»),
молодые специалисты – профессионалы по научно-административным
профессиям («Лига специалистов») и молодые рабочие-прикладники («Лига
рабочих»).
Совместно с общественными организациями и патриотическими объединениями
проводится немало интересных мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию молодежи. В 2017 году поддержан проект «Вперед, Юнармия!».
В рамках проекта прошло два мероприятия: военно-спортивная игра
«Вперед, Юнармия!» и «Слет Юнармии». Впервые проведен Городской этап
краевой военно-патриотической игры «Зарница Прикамья».
В ходе взаимодействия с добровольческими организациями создана система
обучения волонтеров, ежегодно проводится конкурс «Доброволец города
Перми» с вручением памятных значков. Реализуется проект «Тетрадка
дружбы», автором которого является «Центр развития добровольчества
города Перми». На протяжении 7 лет по итогам года вручается премия
20 молодым пермякам, внесшим вклад в развитие общественной жизни
города в сфере молодежной политики.
Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми,
составила 28,9 % от общей численности молодежи города Перми. Плановое
значение целевого показателя № 9 перевыполнено.
По результатам проведенных в отчетном году мероприятий, доля молодежи
города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий
в сфере молодежной политики, составила 94,5 % от общей численности
опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых
мероприятиях в сфере молодежной политики (целевой показатель № 10).
В целях социальной интеграции молодежи в общественно-полезную деятельность
(в период с мая по декабрь) в свободное от учебы время осуществляется
занятость молодежи через организацию отрядов по месту жительства
некоммерческими организациями города Перми и организацию отрядов
в рамках проекта «Отряды мэра» в МАУ «Дворец молодежи» города Перми.
В летний период организована занятость 5445 чел., в том числе 599 чел.,
находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете
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в подразделениях по делам несовершеннолетних, состоящих на внутреннем
учете образовательного учреждения, малоимущих, многодетных семей,
а также молодежи приоритетных категорий. Дополнительно к этому
83 человека продолжили свою трудовую занятость в сентябре 2017 года
в составе отрядов по благоустройству Свердловского района города Перми
и отрядов социологов Пермского педагогического университета.
С целью обеспечения правовой и политической грамотности молодежи в возрасте
от 18 до 25 лет в августе-сентябре 2017 года организована занятость
молодежи для работы на участковых избирательных комиссиях. Временной
занятостью было охвачено 1622 человека.
С октября по декабрь в отряды аниматоров на базе МАУ «Дворец молодежи города
Перми» было привлечено 296 человек.
В результате в отчетном периоде в трудовую занятость было вовлечено
около 7,4 тыс. молодых людей.
Доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых
мероприятий в сфере содействия занятости молодежи в 2017 году,
составила 82,7 % от общей численности опрошенной молодежи города
Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере содействия
занятости молодежи (целевой показатель № 11).

1.4. Создание условий для развития физической культуры
и массового спорта
Развитие физической культуры и массового спорта является одним из важнейших
принципов социальной политики в интересах населения, обеспечивающих
формирование и поддерживание здорового образа жизни.
Общее число спортивных сооружений, расположенных на территории города
Перми, составляет 1,4 тыс. ед. В общем количестве спортивных сооружений
на долю спортивных плоскостных сооружений приходится 40,2 %,
спортивных залов – 21,2 %.
В

целях развития спортивной инфраструктуры введены в эксплуатацию
4 многофункциональные спортивные площадки в Орджоникидзевском
и Свердловском районах города Перми. Таким образом, в период с 2013 года
открыто 35 спортивных площадок. В 2018 году запланировано устройство
9 плоскостных спортивных сооружений, в 2019-2020 годах – по 6 площадок
ежегодно.

На спортивных площадках организованы занятия с тренером для населения,
а также регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия. Игровая
зона площадки имеет возможность использования для игры в футбол,
баскетбол, волейбол и другие подвижные игры. На большинстве из площадок
выделена отдельная зона, в которой размещаются уличные тренажеры.
Впервые в истории города в 2017 году начались работы по строительству двух
плавательных бассейнов, заказчиком которых выступило Управление
капитального строительства администрации города Перми:
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 на ул. Сысольской, 10/5 общей площадью 1,5 тыс. кв. м. В здании
разместятся плавательная чаша и спортивный зал. Объект будет введен
в эксплуатацию в 2018 году;
 на ул. Транспортной, 6 АО «ПЗСП» возводит бассейн с двумя чашами. После
окончания строительства спортивный комплекс планируется выкупить
в муниципальную собственность.
Разработана проектно-сметная документация и получено положительное
заключение государственной экспертизы на строительство спортивной базы
«Летающий лыжник» по ул. Тихой, 22.
Для систематизации сведений о спортивных объектах города Перми разработана
интерактивная карта «Спортивная инфраструктура города Перми». Данной
системой предусмотрена возможность получения подробной информации
о характеристиках каждого спортивного объекта на территории города
Перми,
анализа
текущего
уровня
обеспеченности
спортивными
сооружениями, а также последующего принятия управленческих решений,
направленных на развитие спортивной инфраструктуры города Перми.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности по итогам 2017 года составил
46,2 %. Плановое значение целевого показателя № 14 значительно
перевыполнено.
Подготовку спортивного резерва на территории города Перми осуществляют
25 муниципальных детско-юношеских спортивных школ, 16 из которых имеют
статус школ олимпийского резерва.
В спортивных учреждениях предоставляются услуги по реализации дополнительных
образовательных предпрофессиональных программ и спортивной подготовки
по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Услугу дополнительного
образования по программам спортивной подготовки получили 17,3 тыс. чел.
По

результатам спортивных достижений 2017 года
всероссийского и международного уровней 146
награждены премией «Спортивные надежды».

на соревнованиях
юных спортсменов

За 2017 год в детско-юношеских спортивных школах Перми подготовлено
298 кандидатов в мастера спорта, 20 мастеров спорта по различным видам
спорта, 2 спортсмена удостоились звания «Мастер спорта России
международного класса».
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности
детей данного возраста составила 17,0 %. Плановое значение целевого
показателя № 13 перевыполнено.
В целях повышения интереса населения к занятиям физической культурой, спортом
и ведению здорового образа жизни в 2017 году организовано проведение
более 290 спортивных, физкультурно-оздоровительных и массовых
мероприятий, среди которых: соревнования по различным видам спорта,
мероприятия для пожилых людей и инвалидов, работающей молодежи
и студентов. Численность населения, занятого в спортивно-массовых
мероприятиях, в 2017 году составила 38,7 тыс. чел.
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Главным спортивным событием года, безусловно, стал Первый Пермский
международный марафон, который прошел 3 сентября 2017 года.
Участниками забегов на 3, 10, 21 и 42 км стали более 5,5 тыс. чел. из Перми,
городов России и других стран, в том числе Великобритании, Германии,
Испании, Италии и др. В числе бегунов были взрослые, дети, пенсионеры –
любители спорта и здорового образа жизни.
Активная популяризация занятий физической культурой и спортом, а также
ведения здорового образа жизни способствовала росту численности
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
По состоянию на 01 января 2018 года организованными формами физической
культуры и спорта на территории города Перми занимались 327,5 тыс. чел.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, составила 33,7 % от общей численности населения города
Перми (в возрасте от 3 до 79 лет). Плановое значение целевого показателя
№12 перевыполнено.
Диаграмма 6. Динамика доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, %
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Наиболее популярными видами спорта у населения являются фитнес, волейбол,
баскетбол, футбол, плавание. Занятия в фитнес-клубах и учреждениях
при спортивных
сооружениях
является
наиболее
распространенной
организованной формой занятий.
Одной из ключевых задач пропаганды здорового образа жизни является внедрение
и популяризация Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО).
На территории города Перми создан центр тестирования по выполнению видов
испытаний, нормативов, требований к уровню знаний и умений в области
физической культуры и спорта, а также начата работа по информированию
населения, подготовке граждан к выполнению нормативов комплекса ГТО.
В 2017 году пермский центр тестирования комплекса ГТО получил право
принимать нормативы у взрослого населения.
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В 2017 году участие в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО приняли 933 чел., из них 291 чел. выполнил
нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знак отличия.

1.5. Повышение социального благополучия населения и уровня
доступности городской инфраструктуры
Создание условий для формирования среды благоприятной для жизнедеятельности
семьи и детей является одним из направлений деятельности администрации
города Перми.
С целью проведения анализа комфортности и безопасности городской среды
проведено
социологическое
исследование.
В
ходе
исследования
проанализированы существующие проблемы и барьеры, препятствующие
развитию комфортной и безопасной городской среды для всестороннего
развития личности ребенка, и тенденции к их изменению. Анализ
результатов показывает, что доля родителей, считающих, что в городе Перми
созданы комфортные и безопасные условия для всестороннего развития
личности ребенка, на протяжении 2016-2017 годов остается стабильной –
на уровне 55 %.
Продолжил работу городской телефон доверия. В течение года поступило
6,6 тыс. обращений. Основные проблемы, с которыми сталкиваются
подростки, – отношения со сверстниками, детско-родительские отношения,
проблема суицида и др. Консультации проводились психологами высшей
категории, специализирующимися на работе с семьями, детьми
и подростками.
В

целях профилактики суицидального поведения проведено социальнопедагогическое обследование особенностей эмоционального реагирования
учащихся во всех школах города Перми. Диагностическими обследованиями
охвачено более 36,5 тыс. учащихся 5-11 классов. Из них выявлено 1,8 тыс.
несовершеннолетних
с
неустойчивым
эмоциональным
состоянием,
около 470 несовершеннолетних
с
риском
суицидального
поведения.
По результатам проведенного обследования организована работа психологов
с учащимися, попавшими в группу риска.

С 2017 года в рамках проведения мероприятий по оказанию кризисной помощи
детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
сотрудниками центра психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи города Перми проведено 8 мероприятий с учителями и педагогами
общеобразовательных учреждений по профилактике жестокого обращения
с детьми. В рамках реализации данных мероприятий разработана программа
дополнительного профессионального образования повышения квалификации
«Технология выявления и сопровождение случаев жестокого обращения
с детьми в семье в рамках семейно-ориентированного подхода в условиях
общеобразовательных организаций». Обучение прошли 120 специалистов
общеобразовательных организаций города Перми.
Анализ мониторинга учета семей и детей, находящихся в социально опасном
положении, показал, что на 01 января 2017 года на учете состояло
842 семьи, на 01 января 2018 года – 808 семей. Количество выявленных
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и поставленных на учет семей составило 504, снято с учета 538 семей,
в том числе 283 семьи с положительной реабилитацией.
По итогам 2017 года численность детей, находящихся в социально опасном
положении, составило 1326 чел., что на 120 чел. ниже уровня прошлого
года. Плановое значение целевого показателя №15 перевыполнено.
Последние годы особое внимание уделяется вопросам создания доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения
не только через участие в культурно-массовой жизни города, но и через
устранение физических барьеров.
В 2017 году оснащены средствами беспрепятственного доступа для детей
и взрослых, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, слепых
граждан здания следующих учреждений образования и культуры: МБОУ
«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», МАОУ «Начальная школа – детский сад № 152 для слабовидящих
обучающихся», МАОУ «СОШ № 28», МБОУ «Школа № 154 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья», МАОУ «Школа № 54
для обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова».
Кроме того, впервые введен в эксплуатацию детский сад, оборудованный лифтом, –
МАДОУ «Конструктор успеха». На сегодняшний день это первое учреждение
дошкольного образования в городе Перми, в котором доступность
организована в рамках всего здания.
После капитального ремонта стали доступными здания МБОУ «СОШ № 14»,
МАОУ «Город
дорог»:
входные
группы
оборудованы
пандусами,
реконструированы
санитарно-гигиенические
помещения,
установлены
подъемники и лифты, предусмотрены средства социально-средовой
ориентации для слабовидящих детей.
В результате по итогам 2017 года для инвалидов и иных маломобильных групп
населения доступны 39,3 % учреждений образования и порядка 20,0 %
учреждений культуры.
Ведется системная работа по обеспечению доступности объектов транспортной
инфраструктуры (объектов улично-дорожной сети, городского пассажирского
транспорта, автостоянок), а также объектов социальной инфраструктуры
немуниципальной формы собственности.
По данным социологического исследования уровень удовлетворенности
инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов
городской инфраструктуры от общей численности опрошенных, составил
65,8 %. Плановое значение целевого показателя № 16 перевыполнено.

1.6. Повышение уровня гражданской культуры и создание
условий поддержания гражданского согласия в обществе
В целях использования возможностей социально ориентированных некоммерческих
объединений (далее – СО НКО) в решении социальных проблем
на территории города Перми активно оказывается поддержка СО НКО.
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Финансовая поддержка СО НКО города Перми оказывается путем предоставления
субсидий из местного бюджета. Субсидии предоставляются для поддержки
деятельности отдельных категорий СО НКО и реализации отдельных
направлений деятельности.
Одним из крупных направлений финансовой поддержки некоммерческих
организаций является предоставление грантов в рамках проведения
конкурсов социально значимых проектов. Ежегодно в городе Перми
проводятся:
 городской конкурс социально значимых проектов «Город - это мы»;
 районные конкурсы проектов локальных инициатив СО НКО;
 районные
конкурсы
проектов
территориальных
общественных
самоуправлений (ТОС).
В 2017 году конкурс «Город – это мы» проводился в 19 раз. Особенностью
2017 года стала экологическая направленность инициатив, посвященных
Году экологии. Так, например, в номинации «Природа в городе» появились
проекты по внедрению дискуссионных форм работы с жителями по вопросам
улучшения природной среды Перми, по установлению шефства над скверами,
парками, городскими лесами и особо охраняемыми природными
территориями местного значения. Общий грантовый фонд конкурса составил
более 25 млн. руб. На конкурс было заявлено 345 проектов, из них
поддержано 132 проекта в 15 номинациях.
В рамках проведения территориальными органами администрации города Перми
конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО поддержано 30 проектов.
В конкурсе проектов ТОС поддержано 23 проекта.
На проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, благоустройство
и озеленение территории, организацию работы клубов по месту жительства
97 ТОС предоставлена финансовая поддержка.
Основным направлением имущественной поддержки СО НКО является развитие
сети общественных центров как площадки общественного участия населения
города Перми и поддержки СО НКО в решении вопросов местного значения.
На

территории города Перми функционирует 39 общественных центров.
В 2017 году
дополнительно
открыты
3
общественных
центра:
в Орджоникидзевском районе по ул. Павловский проезд 1-й и по
ул. Трясолобова, 73, в Индустриальном районе по ул. Камышловской, 21).
В общественных центрах располагаются 162 СО НКО, работают
общественные приемные депутатов, кружки, секции и клубы.

В рамках информационной поддержки деятельности НКО функционирует городской
портал http://nko.gorodperm.ru. На сайте представлена информация о формах
поддержки СО НКО, нормативно-правовая база, регламентирующая
деятельность НКО, актуальные новости некоммерческого сектора нашего
города.
По
данным
социологического
исследования
доля
граждан,
информированных о деятельности СО НКО, от общей численности
опрошенных в 2017 году составила 59,9 % Плановое значение целевого
показателя № 17 перевыполнено.

25
Доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО,
от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги
некоммерческих организаций, составила 74,8 %. Плановое значение
целевого показателя № 18 также перевыполнено.
Главной задачей в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
является сохранение и дальнейшее улучшение сложившейся стабильной
и благополучной ситуации в городе.
В целях гармонизации межнациональных отношений и сохранения этнического
многообразия народов России, проживающих в городе Перми, традиционно
состоялись: праздник Навруз, городское мероприятие «Международный день
дружбы» на набережной Камы, спартакиада национальных видов спорта
«За дружбу народов», концерт, посвященный Дню народного единства,
фестиваль национальных культур в театральном сквере, фестиваль
национально-культурных воскресных школ города Перми «Солнечный круг»
и другие.
В

городе Перми проводятся мероприятия, организуемые общественными
организациями при поддержке администрации города Перми, направленные
на сохранение этнического многообразия народов России: XVIII КириллоМефодиевские чтения, приуроченные к празднованию Дней славянской
письменности и культуры; XII-й открытый городской фестиваль народного
творчества татар и башкир «Пермь талантлары»; национальный праздник
«Сабантуй»; фестиваль национальных культур «Закамск – наш общий дом!»;
русский народный праздник «Масленица».

Информирование населения об этническом многообразии народов России велось
посредством распространения литературы из серии «Народы Перми: история
и культура» через общественные национальные и религиозные организации
и 12 трансляций специализированных тематических передач «В кругу
друзей» на телевидении города Перми.
Велась активная работа, направленная на социальную и культурную адаптацию
мигрантов. На базе муниципальных библиотек города проведены культурнопросветительских мероприятия для мигрантов и членов их семей по основам
культуры и традиций пермского сообщества, в которых приняли участие
более 3,3 тыс.чел. Изготовлены информационные материалы «Памятка
иностранному гражданину, прибывшему в Россию (г.Пермь)» на 5 языках
(русском, узбекском, таджикском, армянском, азербайджанском) в количестве
30 тыс. штук.
В общественных приемных оказаны консультационные правовые услуги мигрантам
и членам их семей. В 2017 году данной услугой воспользовались
738 мигрантов.
В целях вовлечения в единое информационное пространство национальнокультурных и религиозных организаций города Перми функционирует
Интернет-сайт
о
народах
и
конфессиях
города
Перми
www.etnokonf.gorodperm.ru.
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений, по данным социологического исследования составила 82,1 %
от общей численности опрошенных. Плановое значение целевого
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показателя № 19 существенно перевыполнено.

В сфере межконфессиональных отношений в 2017 году организованы и проведены
следующие мероприятия:
 межконфессиональная акция «День отрытых дверей» – экскурсии
для жителей в различные религиозные сооружения. Организовано посещение
8 храмов и мечетей города Перми, которые посетили более 1 тыс. чел.;
 Форум мусульманской культуры «Мусульманский мир»;
 мероприятие, посвященное 300-летию Ново-Нахичеванской и Российской
Епархии Армянской Апостольской Церкви;
 XII Межрегиональная выставка «Православная Русь-2016».
С каждым годом растет интерес населения к выставке «Православная Русь»,
которую посетили более 98 тыс. чел., Форуму «Мусульманский мир»,
в котором приняли участие более 20 тыс. чел.
По данным социологического исследования доля граждан, положительно
оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от общей
численности опрошенных составила 90,8 %. Плановое значение целевого
показателя №20 перевыполнено.
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Цель. Обеспечение личной
и общественной безопасности
в городе Перми
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За 12 месяцев 2017 года на территории города Перми зарегистрировано
18859 преступлений, по сравнению с 2016 годом количество преступлений
сократилось на 7,6 %.
Уровень преступности за прошедший год сократился с 196,0 случаев
зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения до 180 случаев.
Плановое
значение
целевого
показателя
№ 21
значительно
перевыполнено.
Диаграмма 7. Уровень зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения города
Перми в 2013-2017 годах, случаев
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В структуре преступлений более 40 % приходится на кражи – зарегистрировано
7,7 тыс. случаев, на втором месте – мошенничество (14,4 % от общего числа
преступлений или 2,7 тыс. случаев), на третьем – преступления, связанные
с оборотом наркотиков (13,1 %, 2,5 тыс. случаев).
Снижение числа зарегистрированных преступлений в отчетном периоде
зафиксировано по всем видам преступлений, за исключением связанных
с оборотом наркотиков (рост на 4,3 % к уровню 2016 года) и изнасилований
(на 3,7 %). Количество разбоев сократилось на 24,1 % по сравнению с 2016
годом, грабежей – на 20,5 %, краж – на 8,7 %.
Особую роль в оценке состояния преступности на территории города Перми играют
преступления, совершенные в общественных местах. Количество таких
преступлений снизилось в 2017 году на 4,3 %, составив 8,3 тыс. случаев,
в том числе на улице – на 3,5 %, составив 5,6 тыс. случаев.
Существенная роль в процессе снижения преступлений в общественных местах
принадлежит народным дружинникам. В 2017 году осуществляли
деятельность 5 народных дружин (200 человек). По сравнению с 2016 годом
численность народных дружинников выросла почти в 2 раза.
В 2017 году продолжилась положительная тенденция по снижению преступности
среди несовершеннолетних. За год несовершеннолетними и при их участии
совершено 373 преступления, что на 27,1 % ниже относительно уровня
2016 года.
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С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних во всех
районах города Перми проводились спортивные, культурно-массовые,
экскурсионные, оздоровительные мероприятия для несовершеннолетних,
состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних
Управления Министерства внутренних дел России по городу Перми (далее –
ПДН УМВД). В мероприятиях приняло участие 350 детей и подростков.
Эффективность проведенных мероприятий подтверждает тот факт, что количество
несовершеннолетних, совершивших преступления (за исключением учащихся
учреждений начального профессионального образования и среднего
профессионального образования), снизилось почти на 100 чел. по сравнению
с 2016 годом, а количество зарегистрированных преступлений среди
несовершеннолетних снизилось с 512 ед. в 2016 году до 373 ед.
В рамках программы по профилактике употребления психоактивных веществ
несовершеннолетними
проведены
мероприятия,
направленные
на профилактику употребления алкоголя, табака, наркотических веществ,
проведено социально-психологическое тестирование учащихся.
В

265
классах
общеобразовательных
учреждений
города
проведены
профилактические мероприятия. Также специалистами МБУ «ЦППМСП» в 171
классе проведено диагностическое обследование учащихся 8-х классов
общеобразовательных учреждений с целью оценки эффективности
реализации профилактических мероприятий по потреблению ПАВ.

В течение 2017 года для учащихся, сопричастных к употреблению ПАВ,
проводились индивидуальные коррекционные программы. Всего в течение
года
индивидуальными
коррекционными
программами
охвачено
97 несовершеннолетних.
Системная работа администрации города Перми в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения позволила обеспечить положительную динамику
количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) и количества
погибших в течение последних лет.
Количество ДТП по итогам года составило 1,7 тыс. ед., что на 9,7 % ниже уровня
прошлого года. Количество происшествий с участием детей в возрасте
до 16 лет по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 21,8 %, составив
194 ед. При этом ранено 212 детей, что на 20,0 % меньше,
чем в предыдущем году, погиб 1 ребенок – в 3 раза меньше, чем в 2016 году.
Приносит эффект системная работа администрации города над
повышением безопасности дорожного движения. Количество погибших
в результате ДТП на территории общего пользования улично-дорожной
сети города Перми снизилось на 20,0 % и на конец года составило 56 чел.
Плановое значение целевого показателя № 22 значительно улучшено.
С 2013 года количество погибших в ДТП сократилось почти в три раза.
Важнейшим фактором снижения количества ДТП, смертности в ДТП и дорожнотранспортного травматизма является выполнение работ по организации
дорожного движения на участках с повышенной концентрацией дорожнотранспортных происшествий.
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В рамках мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
на улично-дорожной сети города Перми функционирует комплекс
технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением.
Диаграмма 8. Динамика дорожно-транспортных происшествий в 2013-2017 годах
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В 2017 году установлены (демонтированы) 2,3 тыс. дорожных знаков, 753 м
искусственных неровностей, 622 ед. безбарьерных ограждений, 343 ед.
направляющих устройств, 34 комплекса фото-, видеофиксации (24 места
установки),
42
камеры
видеонаблюдения
(12
мест
установки),
модернизировано 88 пешеходных переходов на улично-дорожной сети города
Перми.
На пешеходных переходах за прошедший год установлено 11 светофоров
на улично-дорожной сети города Перми, отремонтировано 16 светофорных
объектов.
На платной основе функционируют 2500 парковочных мест для транспортных
средств в центральной части города Перми. Главный положительный эффект
от введения платной парковки – это существенное изменение характера
использования парковок в пределах улично-дорожной сети.
Парковки вдоль дорог в платной зоне стали использоваться преимущественно
для кратковременной стоянки. Средняя продолжительность стоянки
автомобиля в зоне платной парковки составила менее полутора часов.
В целях контроля за соблюдением правил парковки транспортных средств
обеспечено функционирование двух патрулей на улично-дорожной сети
города Перми, 6 мобильных комплексов фото-, видеофиксации, фиксирующих
нарушения правил парковки.
Сумма денежных средств от использования платных парковок, поступившая
в бюджет города в 2017 году, составила 42,5 млн. руб. Сумма взысканных
административных штрафов за неоплату платной парковки в 2017 году
составила 23,8 млн. руб.
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Цель. Развитие диверсифицированной
экономики, основанной на динамично
развивающихся и инновационных
секторах, формирование условий
для развития экономики знаний
и перехода городской экономики
к VI технологическому укладу
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Анализ экономической ситуации в Перми за 2017 год свидетельствует о том, что
даже
на
фоне
шоков,
вызванных
внешнеполитическими
и внешнеэкономическими факторами, экономика города вновь вышла
на восходящую траекторию.
Положительная динамика наблюдалась
в ключевых сферах экономики: промышленном производстве, транспорте,
инвестиционной активности, увеличении реальной заработной платы,
замедлении инфляционных процессов.
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что экономика города
Перми вошла в стадию восстановительного роста, аналогично российским
и краевым тенденциям. Положительный вклад в развитие экономики внесли
рекордно низкий уровень инфляции (среднегодовое значение по городу
Перми – 102,8 %) и повышение цен на нефть. Сбалансированный
экономический рост обеспечили рост экспорта продукции обрабатывающих
отраслей, а также внутреннее потребление и инвестиционная активность.
Оборот крупных и средних организаций составил 1062,8 млрд. руб., или 109,0 %
к уровню 2016 года. Рост оборота организаций наблюдался в большинстве
видов деятельности. Увеличение оборота организаций в большей степени
обеспечило промышленное производство, которое оказывает значительное
влияние на экономику города Перми, занимая более 60 % в общем обороте
организаций города Перми. Так, оборот добывающих производств
увеличился на 12,5 % по сравнению с предыдущим годом, обрабатывающих –
на 14,0 %, организаций, занимающихся водоснабжением, водоотведением и
сбором и утилизацией отходов, – на 17,0 %.
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных
работ и услуг по итогам 2017 года увеличился на 12,0 %, составив
764,5 млрд. руб. Плановое значение целевого показателя № 23
существенно перевыполнено.
Диаграмма 9. Динамика объема отгруженной продукции собственного производства,
выполненных работ и услуг, млрд. руб.
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Рост объема отгруженных товаров зафиксирован в сфере добычи полезных
ископаемых (121,2 % к уровню прошлого года), в сфере оптовой и розничной
торговли (117,5 %) и в сфере обрабатывающих производств (114,8 %).
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Результативность финансовой деятельности предприятий и организаций выросла
на 14,9 % до 112,8 млрд. руб.
На фоне восстановительного роста экономики города Перми позитивным фактом
является увеличение среднемесячной заработной платы. Рост реальной
заработной платы происходит в условиях сохранения безработицы на низких
уровнях (0,67 %), рекордного замедления инфляции. Стоимость всех товаров
и платных услуг в Пермском крае возросла на 1,4 % по отношению к декабрю
2016 года, что на 4 п.п. меньше, чем в аналогичный период предыдущего
года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и организаций города за январь-декабрь
2017 года составила 41291,1 руб., или 106,4 % к январю-декабрю
2016 года. Плановое значение целевого показателя № 24 перевыполнено
почти на 10 %.
Уровень средней заработной платы в Перми остается существенно выше,
чем в Пермском крае (32438,1 руб.) и Российской Федерации (39085,0 руб.).
Реальная заработная плата, скорректированная на индекс потребительских
цен, по итогам 2017 года составила 103,5 % (в 2016 году – 98,3 %).
По размеру среднемесячной заработной платы в 2017 году среди городовмиллионников город Пермь занял 6 место, среди городов-аналогов – 3 место,
уступив Екатеринбургу и Нижнему Новгороду.
Диаграмма 10. Среднемесячная заработная плата в 2017 году, тыс. руб.
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Вместе с тем одним из последствий неблагоприятной внешнеполитической
и внешнеэкономической ситуации является то, что население продолжает
придерживаться сберегательной модели поведения. В связи с этим, несмотря
на уверенный рост оборота розничной торговли по итогам 2017 года,
значение данного показателя пока не вышло на докризисную траекторию.
По итогам 2017 года оборот розничной торговли составил 326,5 млрд. руб.
Уровень
достижения
планового
значения
целевого
показателя
№ 27 составил 93,3 %.
Структура оборота розничной торговли города складывается традиционно:
наибольший удельный вес занимают непродовольственные товары – 52,4 %,
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доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила
47,6 % (в 2016 году – 52,2 % и 47,8 % соответственно).
Диаграмма 11. Оборот розничной торговли в 2012-2017 гг.
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Одним из факторов роста оборота розничной торговли в 2017 году явилась
активная политика администрации города в сфере поощрения реализации
в Перми продукции производителей Пермского края. В течение отчетного
периода
в
целях
создания
условий
для
расширения
рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, поддержки
местных производителей в реализации собственной продукции населению,
предоставления возможности горожанам приобрести продукты питания
по ценам производителей проведено 130 ярмарочных мероприятий,
на которых было организовано более 4 тыс. торговых мест. На ярмарках
представляли
свою
продукцию
такие
крупные
производители,
как ООО «Телец», АО «Птицефабрика Пермская», компания «Тенториум»,
ООО «Суксунское», ООО «Медовое раздолье», и другие, а также различные
крестьянско-фермерские хозяйства.
Повышение комфортности ведения бизнеса, улучшение инвестиционного климата
является ключевой задачей в социально-экономическом развитии города.
Системные
совместные
усилия
Правительства
Пермского
края
и администрации Перми по привлечению инвестиций, созданию новых
предприятий и дополнительных рабочих мест, расширению действующих
производств, обеспечению освоения и выхода на рынок новых видов товаров
и услуг привели к тому, что объем инвестиций в основной капитал по итогам
2017 года вновь продемонстрировал тенденцию роста.
По итогам отчетного периода объем инвестиций в основной капитал за счет
всех
источников
финансирования
по городу
Перми
составил
87,4 млрд. руб., или 105,9 % к уровню предыдущего года. Плановое
значение целевого показателя № 25 достигнуто.
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Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал города Перми в 2011-2017 годах, млрд. руб.
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Видовая структура инвестиций в основной капитал показывает, что наибольший
объем инвестирования направляется на создание и модернизацию
производства (приобретение машин, оборудования, транспортных средств
и инвентаря) – 30,1 млрд. руб., или 34,4 % от общего объема инвестиций.
Второе место занимают вложения инвестиций в строительство сооружений –
25,9 млрд. руб., или 29,6 % от всех инвестиционных вложений.
На строительство жилья в городе Перми в 2017 году направлено 3,5 % всех
инвестиционных средств, или 3,1 млрд. руб. (в 2016 году – 4,9 % всех
инвестиций).
По итогам 2017 года основным источником финансирования инвестиций в основной
капитал являются собственные средства предприятий – 75,4 %,
привлеченные средства составили 24,6 %, из них большая часть (46,6 %)
приходится на бюджетные средства.
Сумма бюджетных инвестиций из всех уровней бюджетной системы России,
вложенных на территории города Перми, в 2017 году составила 10 млрд. руб.
Пермь остается среди лидеров инвестиционного роста России. Среди городовмиллионников по объему инвестиций в основной капитал на душу населения
по итогам 2017 года город Пермь находился на 3 месте, среди городованалогов – на 2 месте после города Казани.
В целях формирования комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса
в отчетном году осуществлялась оценка регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации
города Перми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности. По результатам оценки подготовлены
52 заключения на проекты нормативных правовых актов.
В соответствии с Единым регламентом сопровождения инвестиционных проектов
по принципу «одного окна» на сопровождении администрации города Перми
находятся 10 инвестиционных проектов.
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Диаграмма 13. Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2017 году, тыс. руб.
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Среди крупных инвестиционных проектов, реализованных на территории города
Перми в 2017 году, можно выделить следующие:
 ООО «Пермская химическая компания» реализовало проект расширения
производства электронных газов, расширения производства одного
из интермедиатов для фармацевтики, используемого в производстве
лекарственного средства против гепатита С. Общая сумма инвестиций
составила 0,6 млрд. руб. Создано 290 рабочих мест;
 ООО «ГАЛОГЕН» запустило в производство новую пропиточную машину
для производства фторопластовой лакоткани с использованием новейших
знаний в области технологии химии фтора и с микрокомпьютерным
управлением. В связи с запуском нового производства на предприятии
было создано порядка 10 новых рабочих мест;
 ПАО «Протон – ПМ» в рамках инновационного территориального кластера
ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» проводились
работы по изготовлению узлов и агрегатов для экологически чистого
кислородно-керосинового двигателя нового поколения РД-191. В целях
реализации данного проекта было создано 15 новых рабочих мест;
 ООО «Компания ПЕРМСКИЕ ОВОЩИ» реконструировало комплекс
по хранению овощей с увеличением площади для размещения транспортноэксплуатационного участка площадью 3,4 тыс. кв. м.
В 2017 году открылись новые предприятия торговли:
 второй гипермаркет «Лента» общей площадью более 11,5 тыс. кв. м,
из которых 6 тыс. кв. м занимает торговое пространство. В связи с открытием
нового гипермаркета создано порядка 180 рабочих мест;
 торговый центр «Новая Столица» общей площадью 17,3 тыс. кв. м;
 торговый центр международной компании-ритейлера – «Леруа Мерлен»,
специализирующейся на продаже товаров для строительства, отделки
и обустройства дома, дачи и сада, который стал первой очередью
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ТРЦ «Планета»
(ш.
Космонавтов,
162).
Общая
площадь
–
150 тыс. кв. м, объем инвестиций – 1,5 млрд. руб. Создано 250 новых
рабочих мест;
 торговый центр «Квартал 313» по ул. Соликамской, 313 общей площадью
1,4 тыс. кв. м;
 четвертый ресторан «Макдональдс»;
 магазин сетевого формата «Пятерочка» по ул. Молдавской, 3 общей
площадью около 0,7 тыс. кв. м.
В текущем году в рамках муниципально-частного партнерства с ООО «Ла Терра»
осуществлено строительство транспортной развязки на шоссе Космонавтов
в
районе
Ипподрома.
Из
бюджета
города
Перми
средства
на данный объект не выделялись, финансирование объекта производилось
за счет внебюджетных средств. Объем инвестиций в строительство составил
около 400 млн. руб.
В рамках соглашения с АО «КОРТРОС-Пермь» в целях создания комфортной среды
для проживания населения и выполнения социальных обязательств
в отчетном периоде:
 построена спортивная площадка для МАОУ «СОШ № 9 им. А.С. Пушкина
с углубленным изучением предметов физико-математического цикла» города
Перми;
 безвозмездно передан в пользование администрации города Перми
земельный участок, прилегающий к территории МБОУ «Гимназия №17»,
что позволит построить новое здание школы со всей необходимой
инфраструктурой.
Также соглашением предусмотрено:
 строительство и передача в виде безвозмездной помощи детского сада
на 160 мест в 2019 году;
 возведение памятника заслуженному артисту РСФСР Буркову Г.И.
на территории парка квартала 179 города Перми.

 Число субъектов малого и среднего предпринимательства (показатель
№ 26) по итогам 2017 года составило 618,2 единиц в расчете
на 10 тыс. чел. населения, что обусловлено изменением методики расчета
данного показателя.
В

настоящее
время
Единый
реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (далее – Реестр) ведется Федеральной налоговой
службой. При этом предприниматели, не осуществляющие деятельность
и не подающие отчетность или подающие отчетность с нарушением срока,
не включаются в Реестр и, следовательно, не учитываются при определении
общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

В

целях поддержки развития малого и среднего предпринимательства
администрацией
города
Перми
осуществляются
мероприятия
по информационной, финансовой, имущественной и образовательной
поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.
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Имущественная поддержка оказывается субъектам
предпринимательства
путем
предоставления
муниципальных
помещений
по
результатам
или аукциона. В Фонд имущественной поддержки
общей площадью более 3 тыс. кв. м.

малого и
в
аренду
проведения
включены 5

среднего
нежилых
конкурса
объектов

Ежегодно
проходит
Форум
«Дни
пермского
бизнеса»,
направленный
на стимулирование предпринимательской активности на территории города
Перми и Пермского края, повышение эффективности малого и среднего
бизнеса. В 2017 году Форум посетило более 2,5 тыс. чел. Повышенный
интерес к мероприятию в 2017 году объясняется приобретением Форумом
краевого статуса, личным участием губернатора Пермского края
М.Г. Решетникова.
В

2017 году на базе Пермского городского бизнес-инкубатора проведено
102 мероприятия, направленные на развитие и популяризацию малого
и
среднего
предпринимательства.
Проведены
курсы
основ
предпринимательской деятельности, главная задача которых – знакомство
начинающих предпринимателей с основными особенностями ведения
современного бизнеса в городе. На курсах даны основные инструменты
современного позиционирования и продвижения продуктов и услуг, а также
технологии запуска первого бизнеса, написание бизнес-плана и привлечение
инвестиций, обзор популярных ошибок при продвижении бизнеса
в Интернете, финансовое управление в бизнесе.

Оказана информационная поддержка субъектам малого и среднего бизнеса
по вопросам участия в промышленной кооперации и взаимодействия
с представителями крупных промышленных предприятий в сфере
производства.
Также одним из основных направлений работы бизнес-инкубатора является
предоставление
консультационной
и
информационной
поддержки
потенциальным и действующим предпринимателям. На протяжении
отчетного периода оказано более 2,3 тыс. консультаций, что в 3,2 раза
превышает уровень 2016 года. Основными вопросами, волнующими
предпринимателей,
являются
юридические
вопросы
и
вопросы
налогообложения,
бизнес-планирование,
маркетинг
предприятия,
взаимодействие с органами власти.
На технологической площадке бизнес-инкубатора, расположенной по адресу:
ул. Пушкина, 66, продолжают свою работу IT-проекты и проекты
по робототехнике. Одним из ведущих проектов является «Мэйкерспэйс».
Его основная задача – развитие технологического предпринимательства
в городе, повышение научной составляющей проектов, автоматизация
и роботизация существующих процессов на предприятиях. На базе
«Мэйкерспэйс» находятся 9 проектов резидентов. Среди них 2 проекта
являются финалистами международного конкурса «Большая разведка»
(2 место – экзоскелет Стаханов, 3 место – iTalk-платформа для общения
людей с ограниченными возможностями), проект интеллект-девайс является
в том числе и резидентом Сколково.
При поддержке Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края проведены конкурсы УМНИК и СТАРТ, в результате

39
реализации которых осуществляется поддержка молодых учёных,
стремящихся реализовываться через инновационную деятельность, создавать
малые инновационные предприятия. Кроме того, поддержку получают
стартапы на ранних стадиях инновационной деятельности.
В рамках конкурсов по программам «Старт» и «Умник» в 2017 году предоставлено
3 гранта на реализацию проектов, выполнение научно-исследовательских
работ на общую сумму 9 млн. руб. Также в отчетном году были одобрены
25 проектов, направленных на создание новых и развитие действующих
высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов научнотехнического предпринимательства, поддержано 12 инновационных
проектов, для реализации которых авторы проектов получили статус
резидентов Пермского городского бизнес-инкубатора.
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Цель. Создание комфортной среды
проживания в городе Перми
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4.1. Повышение комфортности и доступности жилья
На территории города Перми по состоянию на конец 2017 года расположено
6213 многоквартирных домов (далее – МКД) общей площадью 22 млн. кв. м,
из которых 4199 домов находятся под управлением управляющих
организаций, 1443 дома – под управлением ТСЖ, ЖСК и прочих
кооперативов, 571 МКД находится в непосредственном управлении
собственников помещений.
В целях формирования эффективного и ответственного собственника как заказчика
жилищных и коммунальных услуг, защиты его законных прав и интересов
в
сфере
управления
многоквартирными
домами
создана
сеть
информационно-консультационных
пунктов
по
вопросам
жилищнокоммунального хозяйства. Любой житель города Перми может по месту
жительства получить бесплатную консультацию о том, как создать совет
многоквартирного дома, наладить отношения с управляющей организацией,
узнать о последних изменениях в жилищном законодательстве и другое.
На территории города действуют 37 информационно-консультационных пунктов
на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных
центров.
Любой житель многоквартирного дома может получить бесплатную консультацию
по вопросам:
об изменениях жилищного законодательства;
о правилах начисления платы за коммунальные услуги;
о правах и обязанностях собственников, поставщиков коммунальных услуг,
исполнителей услуг;
 о формах управления домом;
 о работе совета многоквартирного дома;
 и иные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.




В пункте можно также получить специализированную литературу и методические
материалы. В 2017 году проведено консультирование более 3 тыс. жителей
МКД и информационно-методическое обучение около 600 субъектов
управления МКД.
По результатам проведенного в 2017 году социологического опроса
уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания
жилищно-коммунальных услуг (целевой показатель № 28) составил 60,1 %.
Система капитального ремонта многоквартирных домов обеспечивает безопасность
и комфортность проживания граждан, позволяет поддерживать достойный
уровень эксплуатационных характеристик многоквартирных домов, а главное
гарантирует получение капитального ремонта домов не позже сроков,
установленных региональной программой.
В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города
Перми, Фондом капитального ремонта по Пермскому краю в 2017 году
планировалось провести капитальный ремонт в 501 МКД. На конец отчетного
периода капитальный ремонт проведен в 131 МКД.
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Основными причинами неисполнения стали отсутствие заявок на участие
в закупках, в связи с чем конкурсные процедуры признаны несостоявшимися;
нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями; отказ
собственников помещений от проведения вида ремонтных работ,
предусмотренного краткосрочным планом.
Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт
(целевой показатель № 29), по итогам 2017 года составила 9,5 % от
общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту.
Одной из основных задач жилищной политики является проблема ветхого
и аварийного жилья. Ветхий фонд, с одной стороны, несет в себе зачастую
прямую угрозу жизни при проживании в таких домах, с другой стороны,
портит общий вид местности, производя негативное впечатление. Кроме
того, процессы в сфере переселения граждан из ветхого, аварийного жилья
могут стать локомотивом для развития строительной отрасли и обеспечить
мультипликативный эффект социально-экономического развития города
Перми.
По состоянию на 01 января 2018 года площадь жилых домов, признанных
аварийными, составила 356,5 тыс. кв. м, что на 11,9 тыс. кв. м больше уровня
прошлого года. Вместе с тем необходимо отметить значительное снижение
темпа прироста аварийного жилья в городе. Относительно прошлого года
прирост сократился в 10,5 раз, когда аварийными были признаны
124,6 тыс. кв. м. Доля аварийного жилищного фонда от общей площади
жилищного фонда составила 1,4 % и осталась на уровне 2016 года.
В отчетном периоде для переселения граждан приобретено 12,2 тыс. кв. м жилья,
в том числе:
 для расселения аварийного жилищного фонда – 4,2 тыс. кв. м;
 для исполнения судебных решений – 4,8 тыс. кв. м;
 для увеличения маневренного жилищного фонда города Перми –
2,1 тыс. кв. м;
 для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений – 0,4 тыс. кв. м;
 в
рамках
реализации
муниципальных
программ,
приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований – 0,7 тыс. кв. м.
Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого
признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома –
аварийными и подлежащими сносу, составила 26,5 тыс. кв. м. Плановое
значение целевого показателя № 30 перевыполнено почти в три раза.
Из ветхого и аварийного жилья переселено более 2,1 тыс. чел. (776 семей). В том
числе за счет инвесторов в рамках договоров о развитии застроенных
территорий расселено 4,7 тыс. кв. м жилых помещений (346 чел.).
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Снесено 75 расселенных многоквартирных домов, в том числе 34 дома – за счет
средств бюджета города Перми, 28 домов – в рамках договоров о развитии
застроенных территорий, и 13 домов снесено инвесторами.
В

ноябре 2017 года введен в эксплуатацию второй муниципальный дом
в Мотовилихинском районе города Перми по ул. Баранчинской, 10.
4-подъездный десятиэтажный дом на 198 квартир общей площадью
10 тыс. кв. м построен для расселения жителей из аварийного жилья. Такая
практика признана эффективной, так как позволяет формировать квартиры
необходимого метража в соответствии с законодательством, а также
позволяет получать квадратный метр по цене ниже рыночной.

В октябре 2017 года на заседании инвестиционной комиссии принято решение
о строительстве третьего муниципального дома – на земельном участке
по ул. Маяковского, 57. Планируется построить многоквартирный дом
на 245 квартир общей площадью не менее 10 тыс. кв. м.
В рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий в 2017 году
освобождены для новой застройки 5 земельных участков:
 территория, ограниченная ул. 1-й Красноармейской, ул. Максима Горького
в жилом районе Николая Островского Свердловского района города Перми
(квартал № 163);
 территория, ограниченная ул. Белинского, ул. Чернышевского, ул. Максима
Горького, ул. Николая Островского в Свердловском районе города Перми
(квартал № 268);
 территория, ограниченная ул. Бабушкина, ул. Карпинского, ул. Пашийской,
ул. Танкистов в Индустриальном районе города Перми (квартал № 710);
 территория, ограниченная ул. Танкистов, ул. Сивкова, ул. Карпинского, ул.
Формовщиков в Индустриальном районе города Перми (квартал № 649);
 территория, ограниченная ул. Барамзиной, ул. Учительской, ул. Детской, ул.
Гремячинской в Дзержинском районе города Перми (кварталы № 754, 756а).
С целью повышения комфортности условий проживания и качества жизни
населения города Перми в 2017 году продолжена реализация
инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция канализации
в городе Перми». В рамках реализации III очереди завершена разработка
технико-экономического обоснования работ. Проектно-сметная документация
(далее – ПСД) по объекту подготовлена в ноябре 2017 года. В связи
с отсутствием наличия положительного заключения государственной
экспертизы на ПСД в 2017 году начало строительно-монтажных работ
перенесено на 2018 год.
В

рамках
мероприятий
по
строительству
канализационной
сети
в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района выполнены
строительно-монтажные работы и авторский надзор 2-й очереди
канализационной сети. Ввод объекта в эксплуатацию планируется во втором
квартале 2018 года после проведения работ по восстановлению
благоустройства части улиц и проездов (устройство щебеночного покрытия).

В

рамках мероприятий по реконструкции системы очистки сточных вод
в микрорайоне Крым Кировского района выполнены работы по укладке
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трубопровода канализационного коллектора протяженностью 0,37 км,
а также работы по восстановлению благоустройства площадью 844 кв. м.
Общая протяженность построенных в 2017 году газопроводов для газоснабжения
микрорайонов индивидуальной застройки составила 2,1 км. Завершено
строительство газопровода микрорайонах Кислотные дачи (ул. Бушмакина,
4), п. Голованово (ул. Северная, 13), п. Новые Ляды (II очередь),
микрорайонах Камский, Костарево (II очередь), Ширяиха. Осуществлен пуск
газа в п. Новые Ляды (II очередь) и микрорайоне Костарево (II очередь).
По итогам 2017 года общая обеспеченность населения города Перми
доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным
системам, составила:
 газоснабжения – 87,2 % (план – 87,2 %);
 водоснабжения – 93,5 % (план – 93,5 %);
 водоотведения – 92,7 % (план – 92,7 %).
Плановое значение целевого показателя № 31 достигнуто.
В летний период 2017 года на территории города проводилась реконструкция
тепловых сетей, в результате обновлено 14,6 км магистральных и более 8 км
распределительных теплосетей в двухтрубном исполнении, восстановлено
24 тыс. кв.м асфальтового покрытия, затрачено порядка 650 млн. руб.
Особенностью этого года стала синхронизация городских проектов по ремонту
дорог
с действиями
сетевых
компаний.
Серьезное
техническое
переоснащение крупных тепломагистралей реализовано на улицах Пушкина,
Подлесная, Маршала Рыбалко, Советской Армии, Кабельщиков и Репина.
Масштабные работы проведены на ул. Островского от ул. Пушкина
до ул. Петропавловская. Помимо обновления тепломагистралей в срок
выполнено восстановление благоустройства территории.
Проблема утилизации твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) является
одной из важнейших проблем современного общества. Наиболее
эффективным способом ее решения является организация раздельного сбора
отходов с их дальнейшим вторичным использованием.
Захоронение ТКО, образующихся на территории города Перми, производится
на трех полигонах, расположенных вблизи города Перми. Основным
полигоном, принимающим более 60 % всех отходов, является
муниципальный полигон «Софроны».
На территории города Перми ведется работа по организации раздельного сбора
ТКО. На конец 2017 года установлено 759 контейнеров для раздельного
сбора отходов (пластик, бумага, металлы). В настоящее время контейнерами
для раздельного сбора отходов оборудовано 56,2 % контейнерных площадок
на территории города Перми.
По информации Гринпис России, размещенной на сайте данной организации в сети
Интернет, город Пермь занимает 13 место (из 160) в рейтинге доступности
к инфраструктуре раздельного сбора (наличие в открытом доступе
контейнеров для раздельного сбора).
Организация
раздельного сбора ТКО, помимо
установки контейнеров
на местах сбора и накопления отходов, производится также посредством
приема вторичного сырья. На территории города Перми функционирует
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порядка 30 организаций, осуществляющих прием вторичного сырья через
оборудованные пункты приема. В качестве вторичного сырья собираются
бумага, картон, различные виды пластмасс, стеклянные отходы, ветошь,
отходы черных и цветных металлов, электронное оборудование.
В

целях популяризации раздельного сбора ТКО проводились различные
мероприятия, акции по приему вторичного сырья от населения, в рамках
которых было собрано и передано на переработку более 7,8 тыс. кг
вторичного сырья и более 7 тыс. ед. с ртутьсодержащими отходами.
Для вывоза отсортированного вторичного сырья предоставляется услуга
«Экотакси».
Доля отходов потребления, направляемых на переработку в целях
извлечения вторичного сырья, в 2017 году составила 43,0 % от массы
образующихся твердых бытовых отходов. Плановое значение целевого
показателя № 32 достигнуто.

4.2. Создание комфортной городской среды
Одним из конкурентных преимуществ развития города является качество городской
среды. Привлекательное, безопасное и удобное городское пространство
является отражением отношения к людям, проживающим в городе. Создание
городского
пространства,
отвечающего
современным
требованиям
комфортности и удобства, является приоритетной задачей муниципалитета.
Комплексный подход в сфере дорожного ремонта позволил достигнуть высоких
результатов. В отчетном году, как и годом ранее, отремонтировано более
1 млн. кв. м автомобильных дорог. В рамках приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги» привлечено 500,0 млн. руб. из бюджета
Российской Федерации, что позволило отремонтировать более 445 тыс. кв. м
дорог, работы велись в отношении 19 объектов.
Кроме того, проведены работы по ремонту ул. Монастырской в границах
от путепровода, включая площадь у станции Пермь-1 (ремонт покрытия
проезжей части – 10,5 тыс. кв. м, тротуара – 2,9 тыс. кв. м, лестницы).
С

целью восстановления нормативного состояния искусственных дорожных
сооружений в 2017 году выполнен капитальный ремонт путепровода
по шоссе Космонавтов (в районе рынка «Гача») и подземного пешеходного
перехода по шоссе Космонавтов в районе остановки «Гознак» площадью
0,935 тыс. кв. м.

С целью повышения уровня благоустройства города Перми осуществлен текущий
ремонт 41,0 тыс. кв. м тротуаров, 7,9 тыс. кв. м газонов. Площадь
пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние,
достигла 13,2 % от общей площади пешеходных зон в границах городского
округа.
Начаты работы по капитальному ремонту ул. Уральской от ул. Парковой
до ул. Розалии Землячки, завершение которых планируется в 2018 году.
В отчетном году выполнено переустройство инженерных коммуникаций,
ремонт сетей ливневой канализации протяженностью 715 п. м., укладка
трамвайных путей, устройство дорожной одежды в местах переустройства
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коммуникаций и на расширении проезжей части, замена контактной сети,
укладка верхнего слоя покрытия проезжей части до ул .Крупской, монтаж
подпорной стенки из габионов. Применение бесстыковочного пути снизит
уровень шума от движения трамваев. Дополнительная полоса на
ул. Крупской обеспечит увеличение пропускной способности данного участка
автомобильной дороги.
Самым масштабным проектом 2017 года в сфере дорожного строительства
является реконструкция пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской
магистрали. В отчетном периоде выполнены подготовительные работы
на участке автомобильной дороги протяженностью 1,1 км, произведено
переустройство коммуникаций на площади 12,2 тыс. кв. м. Завершение работ
по проекту планируется в 2018 году.
По итогам всех проведенных мероприятий доля автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Перми, отвечающих
нормативным требованиям, значительно увеличилась, и составила 56,4 %
от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Перми. Плановое значение целевого показателя № 33
значительно перевыполнено.
Диаграмма 14. Динамика доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным
требованиям, %
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Наружное освещение в городе Перми является важным элементом комфортной
и безопасной городской среды. Освещение улиц города Перми в темное
время суток повышает безопасность движения автотранспорта и пешеходов,
общественную безопасность населения.
В 2017 году на объектах улично-дорожной сети города Перми, расположенных
преимущественно в частном секторе, построено 24,6 км сетей наружного
освещения вдоль улиц и дорог. Обустроены уличным освещением улицы
микрорайонов Заозерье, Домостроительный, Средняя Курья.
Выполнены проектно-изыскательские работы по строительству сетей наружного
освещения в микрорайонах Голованово, Домостроительный, Пихтовая
стрелка.
На
разработанные
проектные
документации
получено
положительное заключение органов государственной экспертизы.
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Капитально
отремонтировано
9,85
км
сетей
наружного
освещения
(в 2016 году – 8,93 км), в том числе электрических сетей по
ул. Монастырской от ул. Максима Горького до станции Пермь-1. Выполнен
текущий ремонт на 21,5 км сетей наружного освещения, в том числе
бесхозяйственных сетей наружного освещения (в 2016 году – 20,1 км). В
результате протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных
уличным освещением, на конец 2017 года составила 1409,81 км.
Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным
освещением, составил 76,0 %. Плановое значение целевого показателя
№ 34 достигнуто.
Общественный транспорт играет важную роль в жизни города Перми, выполняя ряд
социальных функций, он является одной из главных составляющих городской
инфраструктуры.
Основные направления развития транспортного обслуживания в городе Перми
определены Концепцией развития городского пассажирского транспорта
общего пользования города Перми (далее – Концепция).
По итогам 2017 года количество перевезенных пассажиров на маршрутах
регулярных перевозок города Перми составило 271,1 млн. чел. в год.
Планового значения целевого показателя № 35 достигнуто на 95,1 %.
Выполнение планового значения целевого показателя не в полном объеме связано
с введением ограничений количества поездок на маршрутах регулярных
перевозок с использованием льготного проездного документа, а также
закрытием нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутов на период
проведения работ по капитальному ремонту Северной Дамбы.
Большая часть пассажиров воспользовалась автобусами - 225,5 млн. чел. (146,5 %
к уровню 2016 года). Количество перевезенных пассажиров трамваями
и троллейбусами составило 45,6 млн. чел. (107,3 % к уровню 2016 года).
Доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок составила 70,8 %. Транспортные средства
с низким расположением пола используются на всех видах городского
пассажирского транспорта: автобус – 76,2 %, троллейбус – 48,6 %, трамвай –
32,0 %.
По итогам 2017 года показатели средней эксплуатационной скорости транспортных
средств не достигнуты: скорость трамваев составила 14,5 км/час
при плановом значении 15,6 км/час, троллейбусов – 14,2 км/час при плане
16,0 км/час, автобусов – 18,2 км/час при плане 19,6 км/час. Снижение
средней эксплуатационной скорости обусловлено реализацией в 2017 году
мероприятий, направленных на повышение регулярности движения
городского пассажирского транспорта. Снижение данного показателя
по трамвайным маршрутам обусловлено также ненормативным состоянием
трамвайных путей.
Средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок составил 14,7 лет, в том числе автобусов – 13 лет,
трамваев – 18 лет, троллейбусов – 13 лет. Последнее обновление
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подвижного состава электротранспорта было произведено в 2012 году
(7 трамваев и 1 троллейбус).
Экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных
маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования
составил Евро 3.
Регулярность движения автобусов в 2017 году составила 96,6 % при плане
96,0 %, троллейбусов – 98,0 % при плане 96,0 %, трамваев – 97,0 %
при плане 96,0 %. По сравнению с 2016 годом регулярность движения
троллейбусов и трамваев несколько снизилась на 2,2 п.п. и 1,7 п.п.
соответственно. Это связано с тем, что в 2017 году изменился учет
регулярности выполненных рейсов (без учета режима «Бездорожье»,
который ранее применялся в ситуациях возникновения пробок и заторов
на улично-дорожной сети). В связи с этим в течение года проводилась работа
по приведению
расписаний
движения
общественного
транспорта
в соответствие с существующей дорожной ситуацией в целях улучшения
регулярности движения транспортных средств на линии, эксплуатационные
скорости движения были снижены.
Процент выполнения рейсов по всем видам транспорта превысил плановое
значение 93,0 % и составил: по автобусам – 99,0 %, троллейбусам
и трамваям
–
97,0
%.
Высокий
процент
исполнения
рейсов
по электротранспорту
обусловлен
совершенствованием
системы
навигационного контроля за работой маршрутов регулярных перевозок
городского пассажирского электротранспорта, по автобусным маршрутам –
регулярным применением штрафных санкций к перевозчикам в соответствии
с условиями договоров на осуществление пассажирских перевозок
на маршрутах регулярных перевозок города Перми.
Результаты
реализации
целевых
в приложении 3 к Отчету.
В

показателей

Концепции

представлены

2017 году город Пермь принял участие в реализации федерального
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
(далее – приоритетный проект). Данный проект направлен на обеспечение
широкого общественного участия в ходе поэтапного благоустройства
дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха.

В соответствии с требованиями реализации приоритетного проекта:
1

 утверждена муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды» на 2017 год. Реализация программы предусматривала
более активное вовлечение граждан в благоустройство придомовых
и общественных территорий города;
 сформирован
пакет
необходимых
нормативных
правовых
актов
для реализации приоритетного проекта: порядок проведения общественного
обсуждения муниципальной программы, порядок рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц, порядок предоставления субсидий,
порядок формирования адресного перечня дворовых территорий.

1

постановление администрации города Перми от 14.04.2018 № 288
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Велось активное информирование населения о реализации приоритетного проекта.
Информация размещалась на сайте www.gorodperm.ru и сайтах
администраций
районов
города
Перми,
в
социальных
сетях
и на информационных стендах органов территориального общественного
самоуправления и общественных центров, осуществлялось информирование
через телевизионные и печатные средства массовой информации.
Общественными комиссиями при территориальных органах администрации города
Перми принято 986 заявок на благоустройство придомовых территорий
многоквартирных домов (далее – МКД).
Благодаря тесному взаимодействию администрации города Перми и населения
города в 2017 году комплексно благоустроено 269 дворовых территорий МКД.
Проведен ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установка малых
архитектурных форм, оборудование детских и спортивных площадок,
оборудование
автомобильных
парковок,
озеленение
территорий
и кронирование деревьев. Общая площадь благоустроенных дворовых
территорий города Перми составила 1,3 млн. кв. м.
В рамках мероприятий по отбору общественных территорий жителями Перми
подано 157 заявок по 36 объектам. Согласно протоколу заседания
общественной комиссии по обсуждению проекта Программы максимальное
количество баллов набрал объект «Набережная реки Кама».
В отчетном периоде выполнен ремонт променадной зоны набережной реки Камы,
подземного перехода с ул.Попова и лестничных маршей, смонтированы
восемь смотровых балконов, установлены три модульных общественных
туалета, включая отделения для маломобильных групп населения,
обустроены на газонной части бетонные основания под «Детскую площадку»
и «Фан-зону».
Также в 2017 году выполнен ремонт 8 скверов города Перми: Театральный сад,
сквер им. Решетникова, сквер купцов Грибушиных, бульвар им. Маяковского,
бульвар по ул. Репина, сквер у Дворца культуры «Урал», сквер по
ул. Худанина, сквер по ул. Кавказской.
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Цель. Сбалансированная и эффективная
пространственная организация
города Перми
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5.1. Сбалансированное развитие территории города Перми
посредством территориального планирования
В целях реализации Генерального плана города Перми по вопросам обеспечения
территорий социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой,
а также реализацией мероприятий по обеспечению развития территорий
в границах планировочных районов, в 2017 году продолжена работа
по утверждению документации по планировке территории города Перми.
В 2017 году утверждена документация по планировке территорий:
 Территории 5 в Дзержинском (в части микрорайона Заостровка),
Орджоникидзевском (в части микрорайонов Молодежный и Голованово),
Индустриальном (в части микрорайона Верхние Муллы), Мотовилихинском
и Свердловском (в части микрорайонов Ива, Южный, Юбилейный,
Владимирский, Соболи, Липовая гора) районах города Перми площадью
в части функциональных зон стандартных территорий нормирования (далее –
СТН) 2113,06 га;
 территории ул. Революции.
Также утверждена документация по планировке территорий, разработанная за счет
физических и юридических лиц, площадью в части СТН 39,13 га.
По итогам 2017 года площадь территории, в отношении которой утверждена
документация по планировке территории, составила 10364,35 га или 86,89 %
от площади территории города Перми, подлежащей застройке в соответствии
с Генеральным планом города Перми, в части СТН (нарастающим итогом).
Обеспеченность
документами
градостроительного
проектирования
составила 95,6 %. Планового значения целевого показателя № 36
достигнуто на 99,7%.
В рамках мероприятия по разработке концепции по реновации территории улиц,
являющихся главными артериями районов города Перми, в 2017 году
разработаны концепции двух улиц:
 ул.Карпинского на участке от шоссе Космонавтов до ул.Мира;
 ул.Строителей от ул.Куфонина до ул.Вишерской.
В 2017 году на территории города Перми предприятиями и организациями
всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками,
введено в эксплуатацию 541,1 тыс.кв.м общей площади жилья. Плановое
значение целевого показателя № 37 достигнуто на 96,6 %.
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Диаграмма 15. Динамика ввода жилья в городе Перми в 2013-2017 годах, тыс.кв.м
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5.2. Улучшение качества природной среды и экологических
условий жизни человека
2017 год – Год экологии и Год столетия заповедной системы России. В Год особо
охраняемых природных территорий в России администрация города Перми
продолжила работу по формированию экологического каркаса города.
Активно ведется работа по совершенствованию нормативно-правовых актов
для эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства
городских лесов.
Проведено 16 природоохранных мероприятий, к реализации которых привлечено
более 460 тыс.чел. и более 500 организаций, учебных заведений
и учреждений культуры. В частности, состоялись такие акции, как городской
конкурс
«Эколето-2017»,
«Весенний
скворечник»,
«Экологический
вернисаж», «Эко-бум-2017», «Прогулки с экологом», «ЭкоЁлка в подарок2017», «Особо охраняемые природные территории города Перми»,
«Моя природная территория», шествие в День охраны окружающей среды
и другие.
Большой интерес к изучению малых рек Перми, городских лесов и их обитателей
проявили пермские школьники, принявшие участие в научно-практических
конференциях «Водные объекты города Перми: опыт школьных
исследований» и «Я пермяк!».
Благодаря реализации проектов городского конкурса социально значимых проектов
«Город – это мы» проведено 14 природоохранных рейдов. Общая
протяженность экологических рейдов составила свыше 40 км, на полигон
вывезено свыше 16 тонн мусора. Высажено 119 деревьев, проведено
10 конкурсов и природоохранных акций, 10 экскурсий по экологическим
тропам.
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На территории Перми создано 3 новых особо охраняемых природных территории
местного значения (далее – ООПТ) общей площадью 1942,91 га –
охраняемые ландшафты «Бродовские лесные культуры», «Язовской»,
«Глушихинский ельник».
Доля созданных ООПТ от общего количества ООПТ, планируемых
к созданию Комплексным планом развития системы ООПТ местного
значения города Перми, составила по итогам 2017 года 31,6 %. Плановое
значение целевого показателя № 38 достигнуто на 85,9 %.
Причиной достижения планового значения показателя не в полном объеме связано
с тем, что ООПТ «Долина реки Гайва» не утверждена в 2017 году,
как планировалось ранее. Это обусловлено отказом Управления Росреестра
по Пермскому краю в регистрации права муниципальной собственности
на лесные участки. Вместе с тем, требования Федерального закона
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
не позволяют создавать ООПТ местного значения при отсутствии права
собственности на земельные и лесные участки. В настоящее время отказ
обжалуется в Арбитражном суде Пермского края.
Важным достижением стало получение федерального финансирования на работы
по дноуглублению и очистке Мотовилихинского пруда – части ООПТ
«Мотовилихинский пруд». В рамках работы по охране водных объектов
очищено 13 км береговых полос реки Мулянки в Дзержинском
и Индустриальном районах города Перми.
Проведено исследование экологического состояния Ласьвинских озер. Учеными
сделан вывод о возможности организации на данных водных объектах ООПТ,
при условии решения проблемы поступающего загрязненного стока с ФКП
«Пермский пороховой завод».
По результатам исследования, проведенного ООО «Экологическая лаборатория»,
класс качества воды малых рек города Перми соответствует «4а, грязная».
Полученный результат свидетельствует о повышении качества воды в малых
реках относительно уровня 2016 года («4б, грязная»).
Также в 2017 году не допущено снижения качества воды в реке Каме по сравнению
с 2016 годом (класс качества воды соответствует «3б, очень загрязненная»).
Особую роль играет развитие экологического туризма на территории города
и повышение уровня экологической культуры населения. Стартовал проект,
объединяющий в себе оба направления – «Прогулки с экологом – 2017»,
в рамках которого более 500 жителей приняли участие в экскурсиях
по природным территориям города. Экскурсоводами для жителей стали
ученые-биологи,
экологи,
сотрудники
управления
по
экологии
и природопользованию и МКУ «Пермское городское лесничество».
В 2017 году продолжен процесс создания мест отдыха на территории
городских лесов, в первую очередь, для сохранения наиболее ценных
участков леса от высокой антропогенной нагрузки.
Для жителей Перми в 2017 году обустроено 7 комплексных мест отдыха,
произведен ремонт места отдыха «Золотые пески» в Черняевском лесу.
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В городских лесах проводится уборка рассеянного мусора на территории 131,40 га.
В площадь уборки входят лесные участки, на которых расположены места
отдыха, экологические тропы, а также основные лесные прогулочные тропы.
По итогам всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности – 2017»
Пермь отмечена за лучшую организацию экологических троп. В отчетном
году в Перми появились новые тропы. Общая протяженность экотроп
в городских лесах достигла 30 км. Так, Пермское городское лесничество
обустроило экологическую тропу в микрорайоне Кислотные дачи.
В Черняевском лесу ТОС «Парковый – 2» обустроило экологическую тропу
«Птицы нашего леса», ТОС «Садовый» продолжило создание экологической
тропы «Ивинская». Вблизи Большого Ласьвинского озера обустроена
экологическая тропа протяженностью 5 км. Маршрут начинается в районе
остановки общественного транспорта «Микрорайон Новый Крым» и проходит
по живописным местам надпойменной террасы реки Камы.
В 2018 году планируется обустройство экологической тропы на Гайве и визитцентра в Мотовилихинском участковом лесничестве.
Ежегодно экологический туризм в Перми набирает обороты. В 2017 году только
на территории городских лесов экологические тропы посетили более
1700 пермяков.
Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для развития
экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных
для развития экологического туризма, составила 76,9 %. Плановое
значение целевого показателя № 39 достигнуто.
В 2017 году продолжена работа по формированию зеленого фонда города Перми
и повышению качества содержания зеленых насаждений.
В озеленении территории города Перми активно участвовали общественные
и некоммерческие организации, школьники, студенты, а также коммерческие
организации. Благодаря активной работе с предприятиями города Перми и
активными жителями удалось увеличить объем посадок в лесах
крупномерными (более дорогими) саженцами.
Во всех районах города Перми в течение озеленительной кампании 2017 года
высажено более 33 тыс. саженцев зеленых насаждений ценных пород.
Продолжены посадки зеленых насаждений в рамках общественных инициатив
«Лес
Победы»,
посадки
зеленых
насаждений
коммерческими
и общественными организациями, частными лицами. Посадки производились
в скверах и парках, на придомовых территориях, во дворах школ, больниц,
детских садов, при реконструкции автомобильных дорог, в том числе посадка
ландшафтных культур в городских лесах.
Продолжились работы по посадке зеленых насаждений за счет средств, полученных
в рамках восстановительной стоимости за ранее вырубленные деревья
и кустарники. В 2017 году в рамках восстановительной стоимости в бюджет
города Перми поступило порядка 15 млн.руб. Среди высаженных пород
на территории города Перми присутствует большое разнообразие зеленых
насаждений: барбарис, пузыреплодник, сирень, роза морщинистая, арония,
спирея, чубушник, снежноягодник, дерен, жимолость, кизильник, тополь
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пирамидальный, клен канадский, береза, лиственница, вяз, черемуха,
рябина, липа, сосна, ель, дуб, ива, орешник, ольха, яблоня, груша.
Соотношение посаженных и вырубленных деревьев составило 118,1 %.
Плановое
значение
целевого
показателя
№
40
существенно
перевыполнено.
По итогам ежегодного государственного экологического мониторинга в городе
Перми улучшилось качество атмосферного воздуха. В 2017 года уровень
загрязнения атмосферного воздуха характеризовался как «низкий»
(в 2016 году – «повышенный» уровень загрязнения).
В 2017 году в ходе противопожарного обустройства в нормативном состоянии
поддерживалось 159,7 км лесных дорог, 10 противопожарных водоемов.
Устройство и содержание минерализованных полос является одним
из основных
противопожарных
мероприятий,
благодаря
которым
локализируются верховые пожары. В 2017 году содержалось в нормативном
состоянии 274,0 км минерализованных полос, из которых 66,4 км относятся
к опашке населенных пунктов.
Диаграмма 16. Динамика загораний на территории городских лесов
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По

итогам пожароопасного периода в 2017 году в городских лесах
не зарегистрировано ни одного пожара, в течение первых суток обнаружены,
и ликвидированы 3 загорания суммарной площадью 6,65 га.
Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных)
в течение суток, составил 100,0 %. Плановое значение целевого
показателя № 41 достигнуто.

Благодаря своевременно проведенным первичным мерам пожарной безопасности
на территории городских лесов и организованному управлению потоками
посетителей городских лесов ущерб от лесных загораний и лесных пожаров
отсутствует.
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Администрация города Перми продолжит внедрять передовой опыт в области
управления качеством окружающей среды, реализации инициатив, которые
позволят добиться дальнейшего улучшения экологической обстановки.
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Цель. Повышение эффективности
системы муниципального управления
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6.1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
города Перми
Основными задачами администрации города Перми при исполнении бюджета
в 2017 году являлись:






рост доходов городского бюджета;
приведение автомобильных дорог в нормативное состояние;
расселение ветхого и аварийного жилья;
строительство школ, детских садов, спортивных объектов;
привлечение средств бюджетов других уровней на решение вопросов
местного значения.

Общий объем доходов бюджета города Перми по итогам 2017 года составил
24160,2 млн. руб., что на 0,7 % или на 181,3 млн. руб. меньше поступлений
2016 года.
Среди центров субъектов Российской Федерации Приволжского федерального
округа (далее – центров субъектов РФ ПФО) по объему поступлений доходов
в бюджет города Пермь заняла 3 место.
Диаграмма 17. Топ-10 городов – центров субъектов РФ ПФО по поступлению доходов
в бюджет города в 2017 году, млрд. руб.
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По итогам 2017 года объем поступлений налоговых доходов в бюджет города Перми
составил 12569,7 млн. руб. (99,2 % от уточненного плана 2017 года),
что на 3,3 % выше уровня предыдущего года. Рост обусловлен увеличением
поступлений налога на доходы физических лиц.
По объему налоговых поступлений как основного источника собственных доходов
город Пермь в 2017 году, как и в предыдущем году, занял 1 место среди
центров субъектов РФ ПФО.
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Диаграмма 18. Топ-10 городов – центров субъектов РФ ПФО по объему налоговых
поступлений в бюджет города в 2017 году, млрд. руб.
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Основная часть доходов городского бюджета за январь-декабрь 2017 года
сформирована за счет поступлений налога на доходы физических лиц (далее
– НДФЛ) и земельного налога, общая доля которых в доходах бюджета
составила 42,1 %.
Объем поступлений от уплаты НДФЛ составил 7604,7 млн. руб. (101,8 % к плану
2017 года), что на 5,2 % выше уровня 2016 года. Рост поступлений НДФЛ
обусловлен, в основном, увеличением среднемесячной заработной платы
работников крупных и средних предприятий с 105,7 % в 2016 году
до 106,4 % в 2017 году.
По поступлению НДФЛ город Пермь занял 2 место среди центров субъектов РФ
ПФО аналогично предыдущему году, уступив Самаре.
Диаграмма 19. Топ-10 городов – центров субъектов РФ ПФО по объему налога на доходы
физических лиц в 2017 году, млрд. руб.
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Объем поступлений по земельному налогу составил 2578,2 млн. руб., или 94,3 %
к годовому плану. По сравнению с прошлым годом объем поступлений
снизился на 6,0 %. Существенное уменьшение поступлений земельного
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налога
в
2017
году
обусловлено
активным
использованием
налогоплательщиками своего права на оспаривание кадастровой стоимости
земельных участков в судебном и досудебном порядках. В результате
досудебного
оспаривания
кадастровой
стоимости
в
комиссии
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
при Управлении Росреестра по Пермскому краю сумма недополученных
доходов по итогам 2017 года составила 303,3 млн. руб. (в 2016 году 258,4 млн. руб.).
В рейтинге городов – центров субъектов РФ ПФО по поступлению земельного
налога город Пермь в 2016-2017 году занимает 2 позицию.
Диаграмма 20. Топ-10 городов – центров субъектов РФ ПФО по объему земельного налога
в 2017 году, млрд. руб.
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Объем поступлений неналоговых доходов в бюджет города Перми за отчетный
период составил 1868,3 млн. руб., что на 1,7 % выше плана 2017 года,
но на 21,5 % меньше поступлений 2016 года. Снижение связано
с сокращением доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства, в том числе поступлений компенсации затрат
муниципалитета по предоставлению жилых помещений отдельным
категориям граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных
условий по решению арбитражного суда. Также на сокращение неналоговых
доходов повлияло снижение доходов от продажи муниципального имущества
ввиду низкого покупательского спроса на объекты, выставляемые на торги:
из 140 выставленных объектов реализовано 25 единиц. Снижение
наблюдалось по поступлениям доходов от арендной платы за земельные
участки, что обусловлено низким покупательским спросом, а также
снижением начислений по арендной плате в связи с оспариванием
кадастровой стоимости земельных участков.
Собственные доходы бюджета города Перми в расчете на душу населения
составили 13,8 тыс. руб./чел. Плановое значение целевого показателя
№ 43 перевыполнено.
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В результате сохранения высокого уровня поступления собственных доходов
по показателю бюджетной обеспеченности на душу населения за счет
налоговых и неналоговых доходов город Пермь занял 1 место среди центров
субъектов РФ ПФО.
Диаграмма 21. Топ-10 городов – центров субъектов РФ ПФО по бюджетной обеспеченности
на душу населения за счет налоговых и неналоговых доходов в 2017 году, тыс. руб.
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Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней по итогам 2017 года
составили 9722,2 млн. руб. (98,1 % от плана 2017 года), что на 0,8 % ниже
уровня 2016 года в результате сокращения объема субсидий на 549,4 млн.
руб., или на 40,9 % (в основном за счет средств, направленных на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда (-98,9 млн. руб.) и на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог (-234,2 млн. руб.)).
По показателю бюджетной обеспеченности за счет доходов с учетом безвозмездных
перечислений город Пермь занял 3 место, уступив Нижнему Новгороду
и Самаре.
Диаграмма 22. Топ-10 городов – центров субъектов РФ ПФО по бюджетной обеспеченности
на душу населения за счет доходов с учетом безвозмездных поступлений
в 2017 году, тыс. руб.
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В рамках реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности
по налогам в бюджет города Перми, в течение 2017 года проведено
8 заседаний комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации
города Перми в области доходов бюджета города Перми (далее – Комиссия),
по результатам работы которой поступления в бюджет города составили
76,1 млн. руб. (по налоговым доходам – 40,1 млн. руб., по неналоговым
доходам – 36,0 млн. руб.).
В целях повышения поступлений основного бюджетообразующего источника
доходов бюджета города – налога на доходы физических лиц, в 2017 году
проведены организационные мероприятия по расширению функций Комиссии
вопросами по легализации налоговой базы по налогу на доходы физических
лиц.
Создана отдельная подкомиссия, в состав которой включены представители
трудовой инспекции, органов внутренних дел, пенсионного фонда, фонда
социального страхования, Контрольно-счетной палаты города Перми.
На

заседания комиссии приглашаются организации и индивидуальные
предприниматели, согласно отчетности которых средний уровень заработной
платы
не
достигает
установленного
прожиточного
минимума
или среднеотраслевой заработной платы, с целью их побуждения
к увеличению заработной платы до необходимого уровня, и соответственно,
увеличения объема уплачиваемого налога на доходы физических лиц.

Расходы городского бюджета за 2017 год составили 24000,9 млн. руб. или 96,2 %
от ассигнований 2017 года и выросли по сравнению с 2016 годом на 0,4 %.
Традиционно расходы бюджета сохранили свою социальную направленность:
на социальную сферу пришлось 63,2 % от общего объема расходов.
В

ходе реализации Программы повышения эффективности управления
муниципальными финансами города Перми, утвержденной постановлением
администрации города Перми от 04.09.2015 № 621 (далее – Программа),
в 2017 году утверждены 25 муниципальных программ, положенные в основу
проекта бюджета города Перми. Удельный вес программных расходов
в общем объеме расходов городского бюджета составил 90,1 %. Доля
бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города
Перми, в общем объеме собственных расходов бюджета города Перми
составила 15,6%.
Доля главных администраторов средств бюджета города Перми, имеющих
значение интегрального показателя оценки качества финансового
менеджмента более 60,0 %, составила в 2017 году 100,0 % от общего
количества оцениваемых главных администраторов средств бюджета
города Перми. Плановое значение целевого показателя № 42 достигнуто.

В ходе внедрения долгосрочного бюджетного планирования в городе Перми
в 2017 году утвержден Порядок разработки и утверждения бюджетного
прогноза города Перми на долгосрочный период. Бюджетный прогноз города
Перми на долгосрочный период до 2023 года утвержден постановлением
администрации города Перми от 21.02.2018 № 97.
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В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета города Перми в течение
2017
года
своевременно
размещалась
актуальная
информация
о муниципальных финансах в информационной аналитической системе
«Публичный бюджет города Перми», количество посетителей которой
по итогам отчетного периода составило 10,4 тыс. чел.
В 2017 году город Пермь награжден дипломом III степени по результатам
X Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России
в сфере управления общественными финансами».

6.2.
Совершенствование
системы
стратегического
и среднесрочного планирования социально-экономического
развития города Перми
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» эффективное достижение
стратегических целей и решение приоритетных задач социальноэкономического развития муниципального образования осуществляется
на основе реализации муниципальных программ, которые являются
документами стратегического планирования и содержат комплекс
планируемых
мероприятий,
взаимоувязанных
по
задачам,
срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам.
Муниципальные программы города Перми (далее – Программы) являются основным
инструментом бюджетного планирования и охватывают основные
направления деятельности функциональных органов и функциональных
подразделений администрации города Перми.
Формирование бюджета города Перми в программном формате позволяет повысить
качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов,
ответственность и заинтересованность исполнителей Программ.
Порядок
принятия
решений
о
разработке
муниципальных
программ,
их формирования и реализации (далее – Порядок разработки и реализации
Программ), утвержденный постановлением администрации города Перми
от 25.09.2013 № 781, определяет правила принятия решений о разработке
Программ, разработки и утверждения, реализации, а также контроля
за ходом реализации Программ.
Программы сформированы по отраслевому признаку по функционально-целевым
блокам (далее – ФЦБ), что обеспечивает структурирование бюджетных
расходов по приоритетным целям и задачам ФЦБ.
Основой для разработки проектов Программ на 2017-2019 годы являлись:
 документы
стратегического
планирования
Российской
Федерации
и Пермского края;
 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период
2016-2020 годов, утвержденный решением Пермской городской Думы
от 26.04.2016 № 67 (далее – План мероприятий);
 прогноз социально-экономического развития города Перми на 2017-2019
годы, утвержденный постановлением администрации города Перми
от 10.10.2016 № 813;
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 основные направления бюджетной политики города Перми и основных
направлений налоговой политики города Перми на 2017-2019 годы,
утвержденные постановлением администрации города Перми от 17.10.2016
№ 852;
 действующие и вновь разрабатываемые нормативные правовые акты
Российской Федерации и Пермского края;
 задачи, поставленные Главой города Перми перед ФЦБ;
 установленные полномочия функциональных органов и функциональных
подразделений администрации города Перми.
При разработке Программ на 2017-2019 годы были обеспечены:
 сохранение преемственности целей и задач Программ документам
стратегического планирования города Перми;
 увязка Программ с государственными программами Пермского края
для обеспечения возможности софинансирования;
 реализация механизма рассмотрения проектов Программ на заседаниях
круглых столов с участием депутатов Пермской городской Думы,
представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации
города Перми.
В 2017 году администрацией города Перми реализованы 25 Программ. Наибольший
удельный вес по объему финансирования в общем объеме программного
бюджета занимают муниципальные программы в сфере образования
(54,9 %), дорожной деятельности (14,8 %), городского транспорта (7,5 %),
жилья (5,6 %), культуры (5,0 %).

Одним из ключевых направлений реализации системы планирования
на основе программно-целевого принципа является регулярная оценка
результативности и эффективности реализации муниципальных программ.
В соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности
реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением
администрации города Перми от 25.09.2013 № 781, администрацией города
Перми проведена оценка эффективности реализации муниципальных
программ за 2017 год.
Анализ
отчетов
и
оценка
эффективности
Программ,
реализованных
в 2017 году, позволили выявить положительные стороны и недостатки
в достижении целей, задач и показателей социально-экономического
развития города Перми во взаимосвязи со степенью освоения финансовых
средств, а также выявить системные причины низкой эффективности
реализации муниципальных программ.
По результатам оценки эффективности муниципальных программ 23 из 25 имеют
высокую и среднюю степени эффективности реализации, что составляет
92,0 % от общего количества муниципальных программ, реализованных
в 2017 году.
Доля муниципальных программ, получивших высокую и среднюю оценку
эффективности, по итогам реализации за 2017 год, составила 92,0 %
от общего числа реализуемых муниципальных программ. Плановое
значение целевого показателя № 44 достигнуто.
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Стабильная положительная динамика оценки эффективности реализации
муниципальных программ позволяет сделать вывод о целесообразности
продолжения реализации данных муниципальных программ в следующем
плановом периоде.
В 2017 году пакет документов стратегического планирования дополнен Прогнозом
социально-экономического развития на долгосрочный период до 2023 года
(далее
–
Долгосрочный
прогноз),
утвержденный
постановлением
администрации города Перми от 23.11.2017 № 1071. Долгосрочный прогноз
является основой для формирования бюджетного прогноза города Перми
на долгосрочный период, позволяющего обеспечить сбалансированность
бюджета города Перми на долгосрочную перспективу для достижения
стратегических целей и задач социально-экономического развития города
Перми.
В рамках поставленных на федеральном уровне задач по реализации проектноориентированной системы управления актуализирован подход к проектному
управлению в администрации города Перми.
Разработано Положение об организации проектной деятельности в администрации
города Перми, которое определяет механизм реализации проектов,
полномочия его участников. Функции проектного офиса возложены
на департамент планирования и мониторинга администрации города Перми.
Задачей проектного офиса является обеспечение методологического
сопровождения
и
развития
проектного
управления,
а
также
административная поддержка его участников.
Проекты, также как и муниципальные программы, направлены на достижение
результата с помощью взаимоувязанных задач, мероприятий, ресурсов
и показателей. Отличительной характеристикой проектов при этом является
более точечное формулирование задач, меньший период реализации,
и, соответственно, более высокая операционная эффективность.
В целях участия в реализации приоритетных проектов Российской Федерации,
Пермского края в рамках направлений стратегического развития Российской
Федерации, определенных Советом при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам, создан Проектный
комитет.
Задачами Проектного комитета являются:
 рассмотрение вопросов разработки паспортов приоритетных проектов;
 координация деятельности участников приоритетных проектов в ходе
реализации приоритетных проектов;
 внесение предложений по актуализации мероприятий приоритетных
проектов на основе проведенного мониторинга их выполнения;
 рассмотрение вопросов завершения и результатов оценки реализации
приоритетных проектов.
Председателем Проектного комитета является Глава города Перми. В состав
Проектного комитета вошли депутаты Пермской городской Думы,
представители администрации города Перми, представители общественности
города Перми.
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В отчетном периоде проведено 3 заседания Проектного комитета по вопросам
реализации приоритетных проектов «Формирование современной городской
среды», «Безопасные и качественные дороги» на территории города Перми.
В

течение 2017 года функциональными органами и подразделениями
администрации города Перми, а также территориальными органами
реализовывалось
около
90
проектов.
Мониторинг
и
контроль
за реализацией проектов осуществлялся в соответствии с Положением
об организации проектной деятельности.

В целях распространения опыта стратегического планирования на муниципальном
уровне, выявления новаций и эффективных решений социальноэкономических задач на уровне городского округа администрацией города
Перми принято участие в Конкурсе городских Стратегий 2017. По итогам
заочного отбора 14 заявок, включая город Пермь, прошли в очный
полуфинал, состоявшийся в рамках XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты
и ресурсы реализации» (Санкт-Петербург).
В рамках Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030:
перекрестки возможностей» (Екатеринбург) состоялся финал Конкурса
городских стратегий - 2017 среди столичных городов Российской Федерации.
За победу боролись Томск, Казань, Пермь и Волгоград. По итогам Конкурса
город Пермь получил Диплом участника финала в группе «Столицы
субъектов Федерации».

6.3. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы
и противодействие коррупции
В целях формирования резерва управленческих кадров в администрации города
Перми было достигнуто соглашение с администрацией губернатора
Пермского края об участии в пилотном проекте по апробации методики
оценки управленческих компетентностей в рамках реализации Указа
губернатора Пермского края от 24.05.2016 № 79 «О резерве управленческих
кадров Пермского края» (далее – пилотный проект).
Управленческий кадровый резерв администрации города Перми сформирован путем
проведения открытого конкурсного отбора. Конкурсный отбор проводился
в два этапа. На первом этапе проводился конкурс документов, в ходе
которого участники оценивались на соответствие квалификационным
требованиям, установленным для главной и высшей групп должностей
муниципальной службы по уровню образования, наличию необходимого
стажа работы по специальности или стажа муниципальной службы.
23 участника, успешно прошедшие первый этап, были оценены с применением
методики оценки управленческих компетентностей кандидатов. Оценка
личностно-деловых и профессиональных качеств участников была
осуществлена экспертами ГАОО ДПО «ИПК-РМЦПК» в рамках реализации
пилотного проекта с администрацией губернатора Пермского края.
Результаты оценки 23 участников, а также сформированный рейтинг были
представлены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители
образовательных организаций, таких как ГАОО ДПО «ИПК-РМЦПК», РАНХиГС,
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представители крупных передовых предприятий города, таких как ПАО
«Пермская научно-производственная приборостроительная компания».
На

втором этапе конкурсного отбора по решению конкурсной комиссии
9 участников включены в резерв управленческих кадров администрации
города Перми.

Работа с резервистами продолжается и предусматривает такие мероприятия, как
семинарские
занятия, оценку
профессионально-личностных
качеств
резервистов с применением других методик.
Помимо управленческого кадрового резерва в администрации города действует
кадровый резерв для замещения иных должностей муниципальной службы,
в который включены 442 человека. Впервые в 2017 году студентыпрактиканты, проявившие себя с положительной стороны, включались
во внешний кадровый резерв по рекомендации руководителя практики.
Общее количество студентов, включенных во внешний кадровый резерв,
по результатам практики составило 8 человек, 2 человека из них в течение
2017 года были назначены на должности муниципальной службы.
В

рамках
решения
задачи
по
привлечению
молодых
специалистов
на муниципальную службу во взаимодействии с ФГБОУ ВО «Пермский
национальный исследовательский политехнический университет» (далее ПНИПУ) проведены Дни молодого специалиста в целях ознакомления
студентов с муниципальной службой, повышения у них интереса к вопросам
местного значения. Участие в мероприятии приняли студенты 3 и 4 курса
ПНИПУ,
которые
учатся
по
специальности
«Государственное
и муниципальное управление» и являются активными участниками
конкурсов, конференций, форумов и других общественных мероприятий.
В рамках дней молодого специалиста в течение недели студенты посещали
различные мероприятия, такие как комитет по местному самоуправлению
и регламенту, штаб по благоустройству, комиссию по землепользованию
и застройке и другие. Для студентов были организованы встречи
с руководителями
администрации
города
Перми
для
обсуждения
интересующих вопросов. Участники мероприятия приняли участие
в ознакомительной экскурсии по администрации города Перми с посещением
исторических экспозиций и объектов культурного наследия, расположенных
в здании по ул. Ленина, 23. Для студентов была проведена деловая игра, в
которой им было предложено примерить на себя роль руководителя
подразделения городской администрации в ходе выполнения задания.
Например, принять кадровые решения в первый рабочий день или решить
управленческий вопрос в заданной ситуации.

В качестве экспертов в деловой игре приняли участие преподаватели ПНИПУ,
а также руководители администрации города Перми.
Кроме

этого, студенты приняли участие в контрольных мероприятиях
по соблюдению правил благоустройства совместно со специалистами
администрации Ленинского района города Перми. Все участники Дней
молодого специалиста приглашены на практику в функциональные органы
и подразделения администрации города Перми в 2018 году. Наиболее
отличившиеся студенты по итогам практики будут включены в кадровый
резерв.
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Опыт проведения Дня молодого специалиста признан положительным, в связи
с чем проведение мероприятия планируется ежегодно, в том числе
с участием иных вузов города.
Количество
мероприятий
по
привлечению
молодых
специалистов
на муниципальную службу постоянно увеличивается, сами мероприятия
совершенствуются.
Так, в 2017 году утверждено Положение о конкурсе «Лучший студенческий проект
по развитию местного самоуправления». Проведение Конкурса планируется
ежегодно, начиная с 2018 года, победители Конкурса получат денежное
вознаграждение, а также будут включены во внешний кадровый резерв
администрации города Перми.
Ежегодно студенты вузов города Перми проходят практику в функциональных
и территориальных органах администрации города Перми. Так, в 2017 году
практику прошли 123 студента.
Кроме

этого, сотрудники администрации города Перми осуществляют
рецензирование выпускных квалификационных работ студентов и участвуют
в экзаменационных комиссиях вузов города Перми.

Для адаптации молодых специалистов в 2017 году разработана памятка, которая
направлена на ознакомление указанной категории муниципальных служащих
с
основными
аспектами
прохождения
муниципальной
службы
в администрации города Перми. В настоящее время памятка успешно
и активно используется кадровыми службами в своей работе.
В целях повышения профессионализма и компетентности муниципальных служащих
в 2017 году было организовано обучение муниципальных служащих
по 18 темам повышения квалификации. Для лиц, впервые поступивших
на муниципальную службу, в 2017 году разработана особая программа
повышения квалификации «Основы муниципальной службы в современном
государстве», направленная на изучение основополагающих принципов,
норм,
положений
законодательства
о
муниципальной
службе
и противодействии коррупции. В 2017 году по указанной теме прошли
обучение 34 муниципальных служащих.
В

2017 году общее количество обученных муниципальных
по программам повышения квалификации составило 530 чел.

служащих

По итогам 2017 года доля муниципальных служащих, прошедших обучение
по программам повышения квалификации, в том числе за счет средств
бюджета Пермского края, от общей численности муниципальных служащих
составила 34,2 %. Плановое значение целевого показателя № 45
достигнуто.
В 2017 году в рамках задачи «Обеспечение реализации мер профилактики
коррупционных
правонарушений
в
администрации
города
Перми,
минимизация и ликвидация коррупционных рисков», установленной Планом
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020
годов, продолжена работа по реализации действующего в администрации
города Перми Плана противодействия коррупции на 2016-2018 годы.
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План

противодействия коррупции принят в администрации города Перми
на основании типового Плана, разработанного администрацией губернатора
Пермского края. В 2017 году План дополнен рядом мероприятий,
направленных на организацию взаимодействия с правоохранительными
органами и общественностью. Так, одним из новых направлений
деятельности в рамках работы по противодействию коррупции стали
проверки на аффилированность муниципальных служащих отдельных
функциональных органов администрации города Перми.

Проверки проводились сотрудниками контрольно-аналитического департамента
и управления по вопросам муниципальной службы и кадров при участии
сотрудников прокуратуры города Перми. Направления деятельности,
по которым проводились проверки, были согласованы с прокуратурой города
Перми и Контрольно-счетной палатой города Перми. Для проведения
проверок на аффилированность приобретен доступ к системе СПАРК. Итоги
проведенных проверок в 2017 году были представлены на заседании Совета
по противодействию коррупции при Главе города Перми.
В 2017 году состоялось два заседания Совета по противодействию коррупции,
членами
и
участниками
которого
являются
представители
правоохранительных органов (ФСБ, МВД, прокуратура города Перми),
Контрольно-счетной палаты города Перми, УФАС по Пермскому краю,
Общественной палаты.
На

заседаниях Совета рассмотрены вопросы противодействия коррупции
в земельной сфере, осуществление проверок закупок, проводимых
подведомственными
муниципальными
учреждениями,
контроль
за соблюдением нормативов стоимости закупок товаров, работ и услуг.

С целью повышения эффективности антикоррупционной деятельности в 2017 году
обучены 33,0 % муниципальных служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в мероприятиях по противодействию коррупции.
По итогам 2017 года доля исполненных мероприятий Программы
противодействия коррупции составила 100,0 % к общему количеству
мероприятий Программы противодействия коррупции. Плановое значение
целевого показателя № 46 достигнуто.

6.4. Повышение качества и доступности предоставляемых
муниципальных услуг
В настоящее время в администрации города Перми оказываются 49 муниципальных
услуг
в
различных
сферах,
таких
как
земельные
отношения,
градостроительство, жилищные отношения. В 2017 году перечень
муниципальных услуг дополнен 4-мя новыми муниципальными услугами
в сфере земельных отношений, а также 2-мя в сфере лесопользования.
Все муниципальные услуги переданы для оказания в КГАУ «Пермский краевой
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг» (далее - МФЦ). В настоящее время на территории
города Перми открыты и действуют 9 офисов МФЦ, в которых
функционируют более 200 «окон» для приема документов.
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Помимо этого, 31 муниципальная услуга доступна для получения в электронном
виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также
в иных электронных формах.
МФЦ в рамках установленных полномочий проводит оценку качества оказания
муниципальных услуг.
По итогам проведенной оценки качества муниципальных услуг в 2017 году
доля заявителей, удовлетворенных качеством муниципальных услуг,
оказываемых в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», составила 98,5 % от общей численности заявителей, обратившихся
за получением муниципальных услуг. Плановое значение целевого
показателя № 47 достигнуто.
В

целях повышения качества и доступности услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями города Перми, в 2017 году продолжена
работа по внедрению принципов эффективного контракта для работников
муниципальных
учреждений.
Трудовые
договоры
(дополнительные
соглашения к трудовым договорам), основанные на принципах эффективного
контракта заключены со всеми руководителями муниципальных учреждений
и с 84 % работников муниципальных учреждений.

В рамках актуализации нормативно-правовой базы по вопросам формирования,
контроля и оценки выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
в 2017 году внесены изменения в Порядок формирования, размещения,
финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденный
постановлением администрации города Перми от 30.11.2007 № 502:
определено условие, при котором муниципальное задание считается
невыполненным – в случае недостижения (превышения допустимого
(возможного) отклонения) показателей, характеризующих как объем,
так и качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном
объеме, от общего количества муниципальных учреждений, которым
установлено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), по итогам 2017 года составила 100,0%.
Особое внимание уделяется открытости и доступности информации о деятельности
муниципальных учреждений города Перми. По итогам 2017 года все
муниципальные учреждения имели актуальную информацию о своей
деятельности на официальном сайте для размещения информации
о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru.
Оценка
качества
муниципальных
услуг,
оказываемых
муниципальными
учреждениями города Перми, осуществляется на портале «Оценка качества
муниципальных услуг в Пермском крае».
По итогам 2017 года уровень удовлетворенности граждан качеством
оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями от общей
численности опрошенных составил 83,0 %. Плановое значение целевого
показателя № 48 достигнуто.
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6.5. Обеспечение открытости информации о деятельности
органов
местного
самоуправления
и
доступности
муниципальных информационных ресурсов
Основными направлениями деятельности администрации города Перми в сфере
обеспечения открытости информации и доступности муниципальных
информационных ресурсов являются взаимодействие со средствами массовой
информации, информирование населения о социально-экономическом,
общественно-политическом
и
культурно-духовном
развитии
города
в средствах массовой информации и в социальных сетях, мониторинг
общественного мнения и средств массовой информации (далее – СМИ),
информационное сопровождение официального сайта муниципального
образования город Пермь.
Для осуществления работы по информированию жителей города по вопросам
местного значения в СМИ разрабатываются срочные медиапланы,
тематические медиапланы, концептуально проработанные информационные
проекты по отдельным темам городской жизнедеятельности.
В 2017 году наряду с плановым информированием населения по вопросам местного
значения осуществлена работа по реализации долгосрочных крупных
информационных проектов, направленных на формирование в общественном
сознании положительного имиджа города Перми, рассказывающих
о значимых результатах деятельности на благо города. Например, второй год
реализовывались информационные проекты:
«Год дорожного ремонта» - информирование жителей об итогах дорожного
строительства за год, объемах и качестве работ;
«Школа на пятерку» - сообщает о капитальном ремонте и строительстве новых
школ и детских дошкольных учреждений, новом качестве пермского
образования, успехах школьников и воспитанников детских садов города
Перми.
Новой темой для информирования жителей в 2017 году стало проведение в Перми
Первого Пермского международного марафона. Отдельный информационный
проект реализован в связи с культурным освоением реконструированной
части набережной реки Камы «Суббота на набережной». Значительное
количество материалов СМИ было посвящено работам, проходившим
на общественных пространствах и придомовых территориях в рамках
приоритетного проекта «Создание комфортной городской среды».
Информирование жителей проводилось во всех видах СМИ (телевидение, печать,
радио, интернет-сайты) и в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте
и Инстаграм.
В 2017 году проведена работа по информационному сопровождению официального
сайта муниципального образования город Пермь в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: обновлены сервисы для жителей
(интерактивная карта «Что нового появилось в Перми» с графическим
изображением результатов деятельности администрации города Перми
за 2014-2017 годы), на главной странице размещена ссылка на краевой
интернет-ресурс
«Управляем
вместе»,
велась
разработка
версии
официального сайта на английском языке.
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С 2015 года на официальном сайте муниципального образования город Пермь
реализуется
проект
–
интерактивный
ресурс
«Решаем
вместе»
www.gorodperm.ru/actions/social/reportproblem,
который
предоставляет
возможность
жителям
города
обратиться
с
жалобой,
просьбой
или предложениями в администрацию города Перми.
Также

информация для жителей города Перми размещается на портале
территориальных органов администрации города Перми raion.gorodperm.ru
и на восьми информационных сайтах, созданных функциональными органами
и подразделениями администрации города Перми: mz.gorodperm.ru
(управление муниципального заказа), cult.gorodperm.ru (департамент
культуры и молодежной политики), depfin.gorodperm.ru (департамент
финансов),
priroda.gorodperm.ru
(управление
по
экологии
и природопользованию),
invest.gorodperm.ru
(департамент
экономики
и промышленной политики), nko.gorodperm.ru и etnokonf.gorodperm.ru
(управление
по
вопросам
общественного
самоуправления
и межнациональным
отношениям;
budget.gorodperm.ru
(«Публичный
бюджет», департамент финансов).
По результатам проведенного в 2017 году социологического исследования
доля жителей города Перми со средним уровнем информированности
о событиях городской жизни (знают о наиболее важных событиях)
составила 68,0 % от общей численности опрошенных жителей города
Перми. Плановое значение целевого показателя № 49 достигнуто
на 97,8 %.

В то же время необходимо отметить увеличение доли жителей с высоким уровнем
информированности с 11,1 % от общей численности опрошенных в 2016 году
до 21,0 % в 2017 году.
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7.
Индексы
достижения
целей
Плана
мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования город Пермь до 2030 года
на период 2016-2020 годов
Для

оценки достижения целей Стратегии города используются целевые
показатели, которые установлены для всех тактических целей (49 целевых
показателей). Целевые показатели тактических целей объединены в индексы
функционально-целевых направлений, которые входят в общий индекс
развития города.

Целевым показателем, характеризующим достижение стратегической
развития города Перми, является индекс развития города.

цели

По итогам 2017 года достигнуты следующие результаты.
Индекс развития социальной сферы составил 0,8 ед. при плановом значении
0,7 ед. По сравнению с 2016 годом значение индекса не изменилось.
Позитивная динамика индекса развития социальной сферы достигнута
в значительной мере за счет таких сфер, как культура и молодежная
политика, физическая культура и спорт, социальная защита населения,
где отмечено наиболее высокое достижение значений целевых показателей.
Индекс гражданской активности населения показал максимальное значение
(1,0 ед.), что соответствует плану. Индекс образования также соответствует
плановому значению.
Индекс общественной безопасности составил 1,0 ед. - это максимально возможное
значение (план 2017 года – 0,3 ед.). Достижение такого результата,
как и в предыдущем году, связано с существенным снижением уровня
преступности
и количества
погибших
в
дорожно-транспортных
происшествиях, что и определило достижение максимального значения
индекса общественной безопасности.
Индекс экономического развития составил 0,6 ед., что соответствует плановому
значению. Несмотря на снижение розничного товарооборота, индекс
экономического развития соответствует плановому значению. За счет роста
инвестиционных вложений, объема отгруженной продукции, средней
заработной платы значение индекса превысило уровень 2016 года.
Индекс развития инфраструктуры составил 0,8 ед. при плане 0,6 ед. Анализируя
результативность развития инфраструктуры города, следует отметить
улучшение комфортности городской среды. Это обусловлено в большей
степени реализацией приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды», а также положительными результатами в сфере
приведения автомобильных дорог в нормативное состояние. Индекс
комфортности и доступности жилья соответствует плановому значению,
и остался на уровне прошлого года.
В сфере пространственного развития значение индекса достигло установленного
плана 0,7 ед. за счет стабильного улучшения показателей качества
природной среды и экологических условий жизни человека.
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В сфере развития системы муниципального управления значение индекса составило
0,9 ед., что соответствует плановому значению.
По

итогам отчетного периода индекс развития города составил 0,8 ед.
при плановом значении 0,6 ед. По сравнению с 2016 годом индекс развития
города увеличился на 0,1 ед. Превышение установленного плана в большей
степени связано с позитивными изменениями в экономическом,
пространственном развитии и стабильности в остальных сферах
деятельности.

Отчет

о достижении значений индексов
в приложении 2 к настоящему Отчету.

достижения

целей

представлен
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О результатах деятельности
Главы города Перми,
в том числе о решении вопросов,
поставленных Пермской городской Думой

в 2017 году
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1. Международное и межмуниципальное сотрудничество
1.1. Международное сотрудничество
В 2017 году деятельность администрации города Перми в сфере международных
связей была направлена на использование преимуществ международного
сотрудничества для социально-экономического развития города, закрепление
сложившихся
ранее
контактов,
совершенствование
взаимодействия
и разработку новых совместных проектов.
Город

Пермь среди российских городов находится в лидерах развития
международного сотрудничества, в особенности по линии взаимодействия
с городами-побратимами (Оксфорд (Великобритания), Луисвилль (США),
Дуйсбург (ФРГ), Амневиль-ле-Терм (Франция), Агридженто (Италия), Циндао
(КНР).

В соответствии с рекомендациями Министерства иностранных дел Российской
Федерации,
нацеливающими
на
«активизацию
межмуниципального
сотрудничества по линии породненных городов», администрация города
Перми системно работает над укреплением побратимских связей, наращивая
гуманитарно-культурный компонент путем координации действий органов
местного самоуправления, общественных организаций и бизнеса.
Побратимские отношения являются основой для долгосрочного взаимовыгодного
сотрудничества, которое на практике проявляется в постоянном обмене
опытом в следующих сферах: управление городом, молодёжная политика,
культура, спорт, образование и прочие.
В 2017 году исполнилось 10 лет побратимским связям с городом Дуйсбургом.
Администрацией города Перми и мэрией Дуйсбурга в течение всего года
были реализованы совместные мероприятия в обоих городах. В настоящее
время взаимодействие с немецким городом-побратимом продолжает
развиваться динамично, совместные проекты включают в себя различные
стажировки, совместные постановки, фотовыставки, рок-фестивали,
молодёжные обмены, работу с инвалидами, сотрудничество архивов, бизнесмиссии.
Одним из свидетельств практической направленности сотрудничества стало
проведение в Перми международной научно-практической конференции
«Архивы без границ», в которой приняла участие представительная
делегация города Дуйсбурга во главе с бургомистром Дуйсбурга господином
Кочаларом, прибывшая также для участия в мероприятиях, посвященных
Дню города и ведения переговоров по укреплению сотрудничества.
В результате долгосрочной совместной работы МБУ «Архив города Перми»,
Государственного архива Пермского края и муниципального архива города
Дуйсбурга было выпущено двуязычное печатное издание высокого
полиграфического уровня - сборник визуальных документов «Пермь –
Дуйсбург: повседневность промышленных городов в 20-30-е годы ХХ века».
Сборник
был
направлен
в
библиотеки
Перми
и
Дуйсбурга,
в международные организации и Российско-германский форум.
В июне 2017 года делегация администрации города Перми приняла участие
в XIV Конференции городов-партнеров России и Германии «Установление
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контактов - укрепление доверия: импульсы для развития германо-российских
связей» (далее – Конференция) в городе Краснодаре. Администрацией
города Перми была сформирована молодежная делегация совместно
с представителями города Дуйсбурга для участия в молодежной программе
Конференции.
Осенью 2017 года в Перми состоялось несколько мероприятий, посвященных
10-летию отношений:
 презентация красочной брошюры «Пермь – Дуйсбург. 10 лет вместе»,
в которой собрана информация о важнейших событиях в истории
партнерства двух городов, а также мнения и оценки этого сотрудничества его
участниками;
 установка в центре Перми нового арт-объекта - кованого Моста дружбы,
ставшего финальной точкой пешеходного маршрута «Зеленая линия»
и изображающего
достопримечательности
двух
городов-побратимов.
Изготовлен мост в технике горячей ковки и чеканки по металлу не случайно:
кузнецы из Дуйсбурга – постоянные участники фестиваля кузнечного
мастерства «Горнило Сварога». Форма арт-объекта в виде моста
символизирует тесную связь между городами-побратимами, которую удалось
достигнуть благодаря совместным социокультурным проектам, деловому
сотрудничеству и налаживанию личных отношений между жителями
Дуйсбурга и Перми.
Успешно выступили дуйсбургские творческие коллективы в проекте «День
рождения набережной реки Кама». На Соборной площади Перми была
представлена совместная пермско-дуйсбургская музыкально-танцевальная
постановка «Код генезиса», которая была посвящена размышлению о том,
как сохранить все живое в цифровом мире. Представление объединило
классическую музыку, современную хореографию и новейшие медийные
технологии.
В главном спортивном мероприятии 2017 года – «Первом Пермском международном
марафоне» участвовали и жители городов-побратимов Дуйсбурга
и Оксфорда.
Особое внимание администрация города уделяла поддержке долгосрочных
проектов, в особенности среди молодежи. Так, инициированный СДЮШОР
г. Перми по футболу в 2016 году проект сотрудничества - «Международный
футбольный лагерь» получил свое развитие. В 2016 году в проекте
участвовала делегация китайского города Циндао, а в 2017 году –
молодежный футбольный клуб из Оксфорда «East Oxford United».
Исключительно широкий эффект данный проект получил в Оксфорде
по возвращении юных футболистов из Перми. В оксфордской прессе вышли
статьи о дружбе пермских и оксфордских спортсменов, в мэрии Оксфорда
прошла официальная встреча депутатов Оксфордского городского совета
с участниками проекта, которые стали местными знаменитостями. В адрес
Главы города Перми поступило благодарственное письмо от лорд-мэра
Оксфорда за организацию футбольного лагеря. Достигнута договоренность
об ответном визите пермских футболистов в Оксфорд в 2018 году.
В настоящее время одной из задач побратимских отношений становится донесение
объективной информации о России, о жизни людей. В большой мере этому
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способствовал проект «Молодые послы Оксфорда», инициированный
оксфордской мэрией. В Пермь были направлены представители оксфордской
молодежи, которые познакомились с преимуществами города Перми
и жизнью молодежи. По возвращении молодые послы подготовили
презентацию о городе Перми для широкой общественности и создали сайт
о городах-побратимах и страницу о Перми www.oxfordtwincitylinks.com.
В

рамках решения задачи объективного информирования город Пермь
последовательно
реализует
сложный,
но
эффективный
проект
по сотрудничеству между журналистами Перми и Оксфорда. В газетах
«Бизнес-класс», «Oxford Mail» и «Oxford Times» на взаимной основе
публикуются статьи оксфордских и пермских журналистов и экспертов
на предварительно выбранные темы, интересные жителям обоих городов.

Помимо уже сложившихся связей в отношениях с Оксфордом, получила начало
реализация нового направления – успешно стартовал проект в области
охраны здоровья граждан «Профилактика и лечение диабетической стопы».
Традиционно стабильно продолжалось сотрудничество в сфере культуры с городом
Агридженто (Италия). В 2017 году 70 представителей творческих
молодежных коллективов из Перми приняли участие в фестивале «Неделя
России на Сицилии», проводимом с 2012 года в городе-побратиме
Агридженто при поддержке Генерального консульства России в Палермо
в целях популяризации русской культуры.
Взаимодействие с городом Луисвиллем (США) строилось в 2017 году по линии
образования
и
общественных
связей.
Сопредседатель
Комитета
«Породненные города Луисвилля» принял участие в праздновании
Дня Победы в городе Перми.
С городом-партнёром Циндао (КНР) сотрудничество динамично развивается
в области образования. В течение 2017 года регулярно проводились
совместные программы, онлайн-конференции и онлайн-уроки между
МАОУ «Гимназия № 2» города Перми и Средней школой повышенной ступени
№ 2 города Циндао. В мае-июне 2017 года учащиеся МАОУ «Гимназия № 2»
города Перми, изучающие китайский язык, посетили Китайскую Народную
Республику (города Пекин и Циндао).
Руководитель представительства МИД РФ в Екатеринбурге (в консульский регион
которого входит Пермский край) в рамках своего визита в Пермь провел
встречу с Главой города Перми, на которой дал высокую оценку
профессиональной команде администрации города за работу по ведению
международного сотрудничества, развитию побратимских отношений,
отметив, что город Пермь является примером для подражания для других
городов.
Результатом многолетней работы, направленной на развитие международных
связей города Перми, стало 1 место в рейтинге международной активности
городов среди городов с населением свыше 1 млн. чел. Рейтинг проводился
Евразийским отделением Всемирной организации «Объединенные города
и местные власти» (United Cities and Local Governments). Торжественная
церемония награждения лидеров рейтинга и вручение дипломов состоялась
9 декабря 2017 года в городе Ханчжоу (Китай).
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Опыт Перми востребован и на межрегиональном уровне. Помимо Конференции
городов-партнеров России и Германии, представители администрации города
Перми в качестве экспертов были приглашены к участию с докладами
об опыте международного сотрудничества города Перми:
 в IV Международном форуме общественной дипломатии «Диалог на Волге»
в городе Волгограде;
 в семинаре Аппарата Правительства Пермского края «О координации
деятельности в сфере международных и внешнеэкономических связей».
В целях информирования жителей города Перми издается информационный
вестник «Побратимы», новости о международных проектах регулярно
публикуются на сайте администрации города Перми. В 2017 году была
разработана англоязычная версия сайта администрации города Перми для
зарубежных пользователей.
В ходе проведения конкурса социально значимых проектов «Город – это мы»
получили гранты ряд проектов международной тематики, представленные
пермскими общественными организациями и реализованные силами активной
молодежи.
Всего в 2017 году принято 25 делегаций (145 чел.), из них – 21 иностранная
делегация (115 чел.), 4 иногородних делегации (30 чел.).
В 2017 году администрацией города Перми выстраивалась работа по координации
международных
связей:
разработан
Регламент
взаимодействия
функциональных органов и подразделений администрации города Перми
при организации
и
проведении
приема
иностранных
делегаций
и (или) отдельных представителей иностранных государств в администрации
города Перми (распоряжение администрации города Перми от 13.10.2017
№ 152), разработан Регламент взаимодействия Главы города Перми,
Пермской
городской
Думы
и
администрации
города
Перми
при осуществлении международных связей.

1.2. Межмуниципальное сотрудничество
Активное развитие межмуниципального сотрудничества в Российской Федерации
свидетельствует о том, что его потенциал остается высоким, а участие города
Перми в этом процессе способствует сохранению лидирующего положения
и роста авторитета городских властей в муниципальном сообществе.
В 2017 году расширилась география межмуниципального сотрудничества: в ходе
официального визита представительной делегации органов местного
самоуправления города-курорта Сочи в город Пермь было подписано
Соглашение о сотрудничестве между муниципальными образованиями город
Пермь и город-курорт Сочи и проведена презентация туристического
потенциала города Сочи. Это позволит в дальнейшем вести активный обмен
информацией
о
событиях,
проводить
совместные
мероприятия
и разрабатывать новые проекты сотрудничества. Сочи стал очередным
городом-партнером Перми, наряду с Ижевском, Самарой, Екатеринбургом,
Челябинском, Уфой, Ульяновском, Березниками.
Позитивный опыт города Перми оказался крайне востребован среди муниципальных
образований Российской Федерации. Представители городов Челябинска,
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Нижнекамска, Ижевска посетили город Пермь в целях изучения практик
муниципального
управления,
применяемых
в
сфере
экологии
и природопользования, внешнего благоустройства, содержания дорог
и транспорта.
В

течение года специалистами администрации города Перми внимательно
изучались эффективные муниципальные практики, применяемые в других
муниципальных
образованиях,
особенно
в
решении
вопросов
благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и формирования
комфортной городской среды. Так, после изучения опыта работы ведущих
инженеров
по
благоустройству,
которые
осуществляют
контроль
за содержанием территорий имущественных комплексов, примененного
в городе Тюмени, в Перми была создана административно-техническая
инспекция при МКУ «Пермблагоустройство». В обязанности инспекторов
входят ежедневные пешие обходы территории с целью выявления нарушений
Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми. Таким
образом, контроль за состоянием территорий будет значительно усилен.

Глава

города Перми, являясь членом Окружного консультативного Совета
по развитию местного самоуправления в Приволжском федеральном округе
(далее - ПФО) и руководителем рабочей группы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства и транспорта Совета, выступил
с докладом в ходе заседания Совета в городе Уфе в марте 2017 года.
Глава города Перми сообщил об опыте взаимодействия пермской власти
и общественности, сделал ряд предложений, касающихся правовой
систематизации отношений органов территориального общественного
самоуправления (ТОС) и муниципалитетов в России.

В мае, июле, сентябре и ноябре 2017 года состоялись очередные заседания
рабочей группы
по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и транспорта Окружного консультативного Совета.
По итогам каждого заседания в аппарат полномочного представителя
Президента РФ в ПФО были направлены предложения по внесению
изменений
в
действующие
нормативно-правовые
акты
в
целях
совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере
благоустройства территорий и создания комфортной среды для жителей
муниципальных образований.
Интенсифицировалась работа по межмуниципальному взаимодействию в рамках
сотрудничества в общероссийских, межрегиональных и внутрирегиональных
объединениях муниципальных образований.
Город Пермь в лице Главы города Перми сохранил ведущие позиции в руководстве
межмуниципальных и международных союзов и ассоциаций муниципалитетов
- в Правлении Союза российских городов (СРГ), в Палате городов-центров
субъектов
Российской
Федерации
Общероссийского
Конгресса
муниципальных образований (ОКМО), в Правлении и в Палате городских
округов Совета муниципальных образований Пермского края (СМОПК),
в Правлении Ассоциации городов Поволжья (АГП) и пост Вице-президента
в Координационном Совете ассоциации «Города Урала» (АГУ), во Всемирном
Совете Всемирной организации городов и местных властей (ОГМВ)
от Евразийского отделения ОГМВ и в Совете Евразийского отделения ОГМВ.
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В течение 2017 года Глава города Перми и руководители администрации города
Перми принимали активное участие в регламентных мероприятиях указанных
ассоциаций и тематических конференциях, собраниях и семинарах,
посвященных решению вопросов экологии и природопользования
на муниципальном уровне, стратегии формирования здорового образа жизни,
благоустройства городской среды.
В

рамках
взаимодействия
с
Советом
муниципальных
образований
и Общероссийским Конгрессом муниципальных образований администрацией
города Перми подготовлена информация в ежегодный доклад «О состоянии
местного самоуправления и развитии муниципальных образований
в Пермском крае», которая стала частью общероссийского доклада ОКМО
«О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных
образований в Российской Федерации», представленного Президенту
Российской Федерации в октябре 2017 года.

В рамках проекта Союза российских городов по созданию интерактивной карты
лучших муниципальных практик администрацией города Перми подготовлено
и направлено 10 примеров эффективной муниципальной политики, которые
вошли в сборник за текущий год, размещены на сайте лучших
муниципальных практик, участвуют в конкурсе лучших муниципальных
практик по итогам 2017 года.
По

итогам конкурсов различных межмуниципальных
в 2017 году город Пермь получил дипломы:

ассоциаций

и

союзов

 за организацию и активное участие в мероприятиях, посвященных году
экологии и году особо охраняемых природных территорий в Пермском крае
(диплом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края);
 за реализацию проекта «Электронное портфолио школьника»;
 за организацию «Пермского международного марафона»;
 за развитие системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов
на территории города;
 за создание благоприятной социокультурной среды в городском пространстве
для реализации творческих способностей жителей и гостей города (проект
«Суббота на набережной», проект «Карнавальное шествие «Пермское
яркое»);
 за организацию и реализацию концессионного соглашения по эксплуатации
и развитию системы коммунальной
инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения.
Глава

города Перми принял участие в работе Общероссийского форума
стратегического развития «Города России 2030: перекрёстки возможностей»,
который прошёл в ноябре в городе Екатеринбурге. Участникам форума был
представлен доклад по теме «Пермь. Опоры опережающего роста», а также
результаты первого этапа реализации Стратегии города, рассчитанного
до 2020 года. Стратегия развития города Перми, подготовленная
специалистами администрации города Перми, вышла в финал конкурса
городских стратегий вместе с Казанью, Томском и Волгоградом.

Также

Глава города Перми принял участие в заседании Совета Союза
представительных органов муниципальных образований, которое состоялось
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в июне 2017 года в городе Перми. Главная тема заседания –
«Представительные
органы
муниципальных
образований
сегодня:
муниципальная повестка и федеральные возможности». Были рассмотрены
тенденции развития федерального законодательства по вопросам местного
значения в 2017 году, вопросы взаимодействия представительных органов
муниципальных образований с законодательными органами субъектов РФ
и Государственной
Думой
РФ,
формирования
и
продвижения
законодательных инициатив муниципальных образований. Заседание явилось
примером эффективного взаимодействия федерального, регионального
и местного уровня власти и общественности.

2. Взаимодействие с жителями города Перми
Приоритетным направлением в деятельности администрации города Перми
является
оперативное
взаимодействие
с
жителями
города,
совершенствование механизма «обратной связи» с населением.
В 2017 году ежемесячно, по утвержденному графику, был организован личный
прием граждан и проведение прямых телефонных линий с участием всех
руководителей администрации города Перми.
В первый и третий вторники каждого месяца с 17.00 час. до 19.00 час.
руководители территориальных органов администрации города Перми
в установленном порядке, принимали жителей на личных приемах (принято
859 чел.).
Продолжена успешная практика проведения открытых приемов граждан Главой
города Перми с жителями районов. Всего проведено 8 приемов, в которых
приняли участие более 1650 жителей. В ходе личных приемов Главы города
Перми и его заместителей рассмотрено 646 обращений.
Кроме того, продолжена практика проведения личного приема граждан в приемной
Президента Российской Федерации по Пермскому краю и в общественной
приемной партии «Единая Россия».
В целях создания эффективной и прозрачной системы обратной связи городских
и районных властей с жителями города в отчетном периоде продолжен
формат открытых приемов в районах города Перми в вечернее время. В ходе
проведенных в 2017 году 32 открытых встреч к руководителям
территориальных органов администрации города Перми обратились более
1780 жителей.
Помимо личных приемов, проводимых руководителями администрации города
Перми,
прием
обращений
граждан
осуществляется
посредством
информационных средств коммуникации. Так, в 2017 году более 700
обращений поступило к руководителям администрации города Перми в ходе
46 проведенных в call-центре прямых телефонных линий.
Для жителей города Перми реализована возможность обращения по интересующим
вопросам в администрацию города Перми через официальный сайт
администрации города Перми в интернет-приемную (раздел «Гражданам»),
к главам администраций районов - через интернет-приемную на сайтах
районов. В рубрике «Вопрос–ответ» на официальном сайте администрации
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города Перми жители могли получать ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы в администрацию города Перми.
По

итогам общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2017 года
руководителями администрации города Перми рассмотрено 258 обращений
жителей города Перми.

Также «обратная связь» с населением осуществлялась через оперативный канал
связи со специалистами районных администраций в сфере благоустройства
и жилищно-коммунального хозяйства - интерактивный ресурс «Решаем
вместе» и портал «Управляем вместе».
Информирование населения также организовано через размещение информации на
официальном
сайте
администрации
города
Перми,
на
стендах
в территориальных и функциональных органах администрации города Перми,
через проведение пресс-конференций, «круглых столов», встреч с жителями
и иные формы.
В целях совершенствования работы с обращениями граждан, направленной
на повышение
уровня
удовлетворенности
заявителей
результатами
рассмотрения обращений и принятыми мерами в администрации города
Перми специалисты администрации города Перми использовали возможность
выезда на место совместно с заявителями, к рассмотрению обращений
при необходимости привлекались надзорные органы и организации.
Всего рассмотрено в администрации города Перми 28593 обращений граждан
(в 2016 году – 26893), из них:
 в территориальных органах – 14591 обращение (в 2016 году - 12851);
 в функциональных органах 16638 обращений (в 2016 году - 15887).
В отдел по работе с обращениями граждан администрации города Перми поступило
10464 обращения (в 2016 году - 9838). Главой города Перми рассмотрено
1156 обращений.
Основные тематики обращений граждан: вопросы благоустройства, вопросы
жилищно-коммунальной
сферы,
транспорта,
социальной
сферы,
градостроительства и архитектуры, земельных отношений.
В период предвыборной кампании депутатами Пермской городской Думы получено
1 055
наказов
избирателей.
Администрацией
города
Перми
систематизированы все поступившие наказы. Работа по их выполнению
велась как в рамках муниципальных программ, так и в рамках текущей
деятельности функциональных органов и подразделений, территориальных
органов администрации города Перми.
По итогам 2017 года 319 наказов избирателей исполнено. К полномочиям
администрации города Перми не относится исполнение 152 наказов
избирателей, в тоже время в целях решения указанных проблем направлены
запросы в соответствующие министерства Пермского края, управление МВД
России по городу Перми. В стадии реализации находятся 584 наказа.
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3. Законотворческая и правотворческая деятельность
В соответствии со ст. 19 Устава Пермского края Глава города Перми обладает
правом законодательной инициативы в Законодательном собрании Пермского
края. Все законопроекты Пермского края, направленные Главе города Перми,
проходили экспертизу.
В 2017 году рассмотрены 85 законопроектов (5 проектов федеральных законов,
80 проектов законов Пермского края), затрагивающих деятельность органов
местного
самоуправления.
По
8
законопроектам,
поступившим
на согласование Главе города Перми, подготовлены и направлены в адрес
субъектов законодательной инициативы предложения с учетом норм
действующего законодательства. В отношении 77 законопроектов
направлена информация об их согласовании.
В

отчетном периоде в администрации города Перми велась активная
правотворческая деятельность. Издано 2018 правовых актов администрации
города Перми (рост к уровню 2016 года на 16 %), в том числе:





постановлений Главы города Перми – 240;
постановлений администрации города Перми – 1236;
распоряжений Главы города Перми – 18;
распоряжений администрации города Перми – 524.

4. Наградная деятельность
В 2017 году Главой города Перми была продолжена традиция награждения жителей
и организаций города Перми, которые внесли значительный вклад в развитие
нашего города в различных сферах деятельности.
В целях поощрения граждан и юридических лиц города Перми в отчетном периоде
было отмечено:
 наградами города Перми за особые заслуги и вклад в развитие города Перми
– 25 чел., из них 1 жителю города присвоено Почетное звание «Почетный
гражданин города Перми»; 5 чел. награждены Почетным знаком города
Перми «За заслуги перед городом Пермь» и 19 чел. награждены Почетной
грамотой города Перми;
 благодарственными письмами и благодарностями Главы города Перми
за заслуги и достижения в различных сферах деятельности на благо города
Перми 516 физических и юридических лиц, из них 166 награждены
Благодарственным письмом Главы города Перми и 350 – Благодарностью
Главы города Перми.
В 2017 году рассмотрены и согласованы наградные документы о награждении более
30 жителей города Перми, представленных к награждению государственными
наградами Российской Федерации.
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5. Информация о решении вопросов, поставленных Пермской
городской Думой перед Главой города Перми
В 2017 году в адрес Главы города Перми поступило 2 рекомендации Пермской
городской Думы, со сроком исполнения в 2017 году:
 рекомендовать Главе города Перми до 01.06.2017 внести в Пермскую
городскую
Думу
проект
решения
Пермской
городской
Думы,
предусматривающий приведение коэффициентов дифференциации платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) в зависимости
от качества, благоустройства жилого помещения и местоположения
многоквартирного дома, утвержденных решением Пермской городской Думы
от 28.10.2014 № 226, в соответствие законодательству Российской
Федерации, в том числе методическим указаниям установления размера
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного и муниципального жилищного фонда,
утвержденным приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр (решение
Пермской городской Думы от 24.01.2017 № 13);
 рекомендовать Главе города Перми до 01.03.2017 внести на рассмотрение
Пермской городской Думы проект решения Пермской городской Думы,
предусматривающий
передачу
Главе
города
Перми
полномочий
по формированию Общественного совета по топонимике города Перми
(решение Пермской городской Думы от 24.01.2017 № 19).
Обе рекомендации исполнены путем принятия решений Пермской городской Думы:
 от 26.09.2017 N 185 «О внесении
Думы от 28.10.2014 № 226 «О
самоуправления города Перми
помещением (платы за наем) и
в городе Перми»;

изменений в решение Пермской городской
порядке установления органами местного
размера платы за пользование жилым
платы за содержание жилого помещения

 от 28.02.2017 № 34 «О внесении изменений в решение Пермской городской
Думы от 26.02.2013 № 45 «Об утверждении Порядка присвоения
наименований городским объектам и установки объектов монументального
искусства на территории города Перми, Положения об Общественном совете
по топонимике при Пермской городской Думе».
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Приложение 1

Отчет о достижении
значений целевых показателей Плана мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования город Пермь до 2030 года
за 2017 год

Наименование целевого показателя
1
1. Охват дошкольным образованием детей в возрасте
от 1,5 до 7 лет, %
2. Доля учащихся, занимающихся в первую смену,
от общей численности учащихся муниципальных
образовательных организаций, %
3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги дополнительного образования в сфере
образования, от общей численности детей данного
возраста, %
4. Превышение среднего балла по всем предметам
Единого государственного экзамена в городе Перми
по аналогичному показателю в Российской
Федерации, ед.
5. Доля педагогов, имеющих первую и высшую
квалификационные категории, от общей численности
педагогов, %
6. Коэффициент вовлеченности жителей города
Перми в культурную деятельность в расчете на одного
жителя города Перми, ед.
7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги дополнительного образования в сфере
культуры и искусства, от общей численности детей
данного возраста, %
8. Доля жителей города Перми, удовлетворенных
качеством организации досуга, от общей численности
опрошенных жителей города Перми,
воспользовавшихся услугами в сфере культуры, %
9. Доля молодежи, вовлеченной в общественную
жизнь города Перми, от общей численности молодежи
города Перми, %
10. Доля молодежи города Перми, удовлетворенной
качеством реализуемых мероприятий в сфере
молодежной политики, от общей численности
опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей
в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной
политики, %
11. Доля молодежи города Перми, удовлетворенной
качеством реализуемых мероприятий в сфере
содействия занятости молодежи, от общей
численности опрошенной молодежи города Перми,

1

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

2

3

Уровень
достижения
планового
значения, %1
4

82,0

85,5

104,3

69,0

69,0

100,0

31,5

32,6

103,5

7,0

11,0

157,1

56,0

56,0

100,0

3,5

4,1

117,1

4,0

4,0

100,0

75,0

81,6

108,8

27,4

28,9

105,5

-

94,5

-

-

82,7

-

Показатель считается достигнутым, если процент достижения его планового значения равен или превышает
95,0 %. Показатель считается недостигнутым, если процент достижения его планового значения менее 95,0 %.
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1
участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере
содействия занятости молодежи, %
12. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, от общей
численности населения, %
13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта, от общей численности
детей данного возраста, %
14. Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности, %
15. Численность детей, находящихся в социально
опасном положении, чел.
16. Уровень удовлетворенности инвалидов и иных
маломобильных групп населения доступностью
объектов городской инфраструктуры, от общей
численности опрошенных, %
17. Доля граждан, информированных о деятельности
социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СО НКО), от общей численности
опрошенных, %
18. Доля граждан, положительно оценивающих
деятельность СО НКО, от общей численности
опрошенных граждан, получивших услуги
некоммерческих организаций, %
19. Доля граждан, положительно оценивающих
состояние межнациональных отношений, от общей
численности опрошенных, %
20. Доля граждан, положительно оценивающих
состояние межконфессиональных отношений,
от общей численности опрошенных, %
21. Уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел.
населения
22. Количество человек, погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий на территории
общего пользования улично-дорожной сети города
Перми, чел.
23. Объем отгруженной продукции собственного
производства, выполненных работ и услуг, млн. руб.
24. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных и средних
предприятий и организаций, руб.
25. Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования, млн. руб.
26. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел.
населения, ед.
27. Оборот розничной торговли, млн. руб.
28. Уровень удовлетворенности населения полнотой и
качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, %
29. Доля многоквартирных домов, в которых проведен
капитальный ремонт, от общего количества
многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту, %
30. Расселенная площадь жилищного фонда, жилые
помещения которого признаны непригодными для
проживания и многоквартирные дома аварийными

2

3

4

33,0

33,7

102,1

15,5

17,0

109,7

25,1

46,2

184,1

1369

1326

103,1

64,4

65,8

102,2

46,5

59,9

128,8

64,5

74,8

116,0

76,5

82,1

107,3

88,2

90,8

102,9

234,9

180,0

123,4

120

56

153,3

738200,0

764491,5

103,6

37800,0

41291,1

109,2

87150,0

87359,2

100,2

793,2

618,2

77,9

350000,0

326495,5

93,3

64,9

60,1

92,6

27,9

9,5

34,1

9,0

26,5

294,8
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1
и подлежащими сносу, тыс. кв. м
31. Общая обеспеченность населения города Перми
доступом к коммунальным ресурсам, в том числе
к централизованным системам:
газоснабжения, %
водоснабжения, %
водоотведения, %
32. Доля отходов потребления, направляемых
на переработку в целях извлечения вторичного сырья,
от массы образующихся твердых бытовых отходов, %
33. Доля автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Перми, отвечающих
нормативным требованиям, от общей площади
автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Перми, %
34. Удельный вес улиц, проездов, набережных,
обеспеченных уличным освещением, %
35. Количество перевезенных пассажиров
на маршрутах регулярных перевозок города Перми,
млн. чел. в год
36. Обеспеченность документами градостроительного
проектирования, %
37. Ввод общей площади жилья в городе Перми, тыс.
кв. м в год
38. Доля созданных особо охраняемых природных
территорий, от общего количества особо охраняемых
природных территорий, планируемых к созданию
комплексным планом развития системы особо
охраняемых природных территорий местного значения
города Перми, %
39. Доля особо охраняемых природных территорий,
на которых создана инфраструктура для развития
экологического туризма, от общего количества особо
охраняемых природных территорий, предназначенных
для развития экологического туризма, %
40. Соотношение посаженных и вырубленных
деревьев, не менее %
41. Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных
(локализованных) в течение суток, не менее %
42. Доля главных администраторов средств бюджета
города Перми, имеющих значение интегрального
показателя оценки качества финансового
менеджмента более 60,0 %, от общего количества
оцениваемых главных администраторов средств
бюджета города Перми, %
43. Собственные доходы бюджета города Перми
в расчете на душу населения, тыс. руб./чел.
44. Доля муниципальных программ, получивших
высокую и среднюю оценку эффективности по итогам
реализации за отчетный период (год), от общего
числа реализуемых муниципальных программ, %
45. Доля муниципальных служащих, прошедших
обучение по программам повышения квалификации,
в том числе за счет средств бюджета Пермского края,
от общей численности муниципальных служащих, %
46. Доля исполненных мероприятий Программы
противодействия коррупции к общему количеству
мероприятий Программы противодействия коррупции,
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3

4

87,2
93,5
92,7

87,2
93,5
92,7

100,0
100,0
100,0

43,0

43,0

100,0

40,8

56,4

138,2

76,0

76,0

100,0

285,0

271,1

95,1

95,9

95,6

99,7

560,0

541,1

96,6

36,8

31,6

85,9

76,9

76,9

100,0

100,0

118,1

118,1

95,0

100,0

105,3

100,0

100,0

100,0

13,7

13,8

100,7

84,3

92,0

109,1

34,0

34,2

100,6

100,0

100,0

100,0
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%
47. Доля заявителей, удовлетворенных качеством
муниципальных услуг, оказываемых в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от общей численности
заявителей, обратившихся за получением
муниципальных услуг, %
48. Уровень удовлетворенности граждан качеством
оказания муниципальных услуг муниципальными
учреждениями, от общей численности опрошенных, %
49. Доля жителей города Перми со средним уровнем
информированности о событиях городской жизни,
от общей численности опрошенных жителей города
Перми, %
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4

85,0

98,5

115,9

82,0

83,0

101,2

69,5

68,0

97,8
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Приложение 2

Отчет о достижении значений индексов
достижения целей Плана мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования город Пермь до 2030 года
на период 2016-2020 годов
за 2017 год
Наименование показателя
Индекс
Индекс
Индекс
Индекс
Индекс
Индекс
Индекс
Индекс
Индекс
Индекс
Индекс
Индекс
Индекс
Индекс

развития города
развития социальной сферы
образования
развития культуры и молодежной политики
вовлеченности в спорт
социального благополучия населения
гражданской активности населения
общественной безопасности
экономического развития
развития инфраструктуры
комфортности и доступности жилья
комфортности городской среды
пространственного развития
развития системы муниципального управления

2017 год
(план)

2017 год
факт

0,6
0,7
0,9
0,5
0,4
0,6
1,0
0,3
0,6
0,6
0,7
0,5
0,7
0,9

0,8
0,8
0,9
0,7
0,7
0,9
1,0
1,0
0,6
0,8
0,7
0,8
0,7
0,9

Достижение
2017 года, %
133,3
114,3
100,0
140,0
175,0
150,0
100,0
333,3
100,0
133,3
100,0
160,0
100,0
100,0
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Приложение 3

Показатели результатов реализации
Концепции развития городского пассажирского транспорта
общего пользования города Перми

Показатель
1. Количество перевезенных пассажиров
на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в год по видам транспорта:
автобус
трамвай
троллейбус
2. Доля транспортных средств с низким
расположением пола на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по видам
транспорта:
автобус
трамвай
троллейбус
3. Средняя эксплуатационная скорость
движения транспортных средств
на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок по видам транспорта:
автобус
трамвай
троллейбус
4. Средний срок эксплуатации транспортных
средств на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок по видам транспорта:
автобус
трамвай
троллейбус
5. Экологический класс транспортных
средств на автобусных муниципальных
маршрутах регулярных перевозок
6. Регулярность движения транспортных
средств на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок по видам транспорта:
автобус
трамвай
троллейбус
7. Выполнение рейсов на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по видам
транспорта:
автобус
трамвай
троллейбус

Ед. изм.

млн. чел.
в год

%

285,0

271,1

Уровень
достижения
планового
значения,
%
95,1

229,0
38,5
17,5
67,0

225,5
31,9
13,7
70,8

98,5
82,9
78,3
105,7

77,0
33,5
53,8

76,2
32,0
48,6

99,0
95,5
90,3

19,6
15,6
16,0
12,0

18,2
14,5
14,2
14,7

92,9
92,9
88,8
77,5

13,0
13,0
10,0

13,0
18,0
13,0

100,0
61,5
70,0

3

3

100,0

96,0
96,0
96,0

96,6
97,0
98,0

100,6
101,0
102,1

93,0
93,0
93,0

99,0
97,0
97,0

106,5
104,3
104,3

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

км/час

год

евро

%

%

