ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
Главы города Перми
о результатах деятельности Главы города Перми
и деятельности администрации города Перми,
в том числе о решении вопросов,
поставленных Пермской городской Думой,
за 2018 год
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Настоящий отчет подготовлен в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2¹ статьи 46
Устава города Перми, решением Пермской городской Думы от 23 августа
2016 г. № 166 «Об утверждении положения о стратегическом планировании
в городе Перми», решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г.
№ 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования город
Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов», пунктом 2.4 решения
Пермской городской Думы от 23 октября 2012 г. № 216 «Об утверждении
Концепции развития городского пассажирского транспорта общего
пользования города Перми», пунктом 2.2 решения Пермской городской Думы
от 26 марта 2019 г. № 45 «О состоянии законности в сфере охраны
окружающей среды и природопользования в 2018 году».
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Введение
Дорогие пермяки!
В 2018 году Пермь отметила свое 295-летие. Город вступил в пятилетие подготовки
к трехсотлетнему юбилею!
В этот важнейший для города период мы вступаем уверенно. В 2018 году пермская
экономика динамично росла по всем ключевым показателям. Как следствие,
выросли доходы населения и бюджета города Перми. Объем инвестиций
в основной капитал увеличился более, чем на 10 %, а объем инвестиций
из всех уровней бюджетной системы – почти на треть!
Построены новые социальные объекты. Культурные события, проводимые в городе
Перми, приобрели новое качество и новый размах. Снизилось количество
преступлений. Резко сократились смертность и травматизм от пожаров и ДТП.
Город стал комфортнее и безопаснее.
На новые, наивысшие за всю новейшую историю темпы вышли расселение
аварийного жилья и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, дорожное
строительство и ремонты. Благоустройство городских территорий приобретает
комплексный характер.
Вместе с тем перед нашим городом встал новый, уже подзабытый вызов. В связи
с объективным сокращением количества женщин детородного возраста впервые
за последние восемь лет уровень рождаемости в Перми опустился ниже уровня
смертности. Мы зафиксировали естественную убыль населения.
Нашей важнейшей задачей является преодоление этой тенденции. Для этого
мы должны реализовать программу сбережения и приумножения населения.
Рождение ребенка должно не просто не ухудшить положение семьи. Оно должно
улучшить его! Новые жители Перми, новые россияне должны дать своим семьям
новые возможности. Для улучшения материального положения и жилищных
условий, для продолжения карьерного и профессионального роста, для
повышения социального статуса. И конечно все, что связано с получением
муниципальных услуг по воспитанию, образованию, оздоровлению, отдыху
детей, должно исполняться так, чтобы приносить их семьям не новые хлопоты,
а новую радость.
Город должен выйти на принципиально новый уровень комфортности и удобства
для жителей и быть способен привлекать новых жителей.
Мы имеем для этого все возможности. Мы набрали нужные темпы развития.
Мы имеем
беспрецедентный
уровень
поддержки
на
региональном
и федеральном уровнях.
И мы это сделаем!
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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 2018 году
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Цель. Обеспечение условий
для развития человеческого
потенциала
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12 июня 2018 года Пермь отпраздновала 295-летие. Весь 2018 год прошел
под слоганом «Пермь. Без пяти – триста» и стал подготовкой к «большому»
юбилею – 300-летию города.
К своему юбилею город подошел с численностью постоянного населения
в 1 миллион 54 тыс. чел., которая увеличилась на 2,4 тыс. чел. по сравнению
с прошедшим годом.
Диаграмма 1. Динамика численности постоянного населения города Перми, тыс. чел.
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В 2018 году в городе Перми родилось 12080 детей. Коэффициент рождаемости
по итогам года составил 11,5 случаев на 1000 населения, что выше среднего
значения по Пермскому краю (11,2 ‰) и в целом по Российской Федерации
(10,9 ‰).
Суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2017 года1 составил
1,43 ед. (прогноз – 1,64 ед.).
Снижение суммарного коэффициента рождаемости обусловлено сокращением
численности женщин отдельных фертильных возрастов, в частности
наибольшее сокращение (на 7,0 %) наблюдалось среди женщин 20-29 лет.
Кроме того, практически во всех группах фертильного возраста
зафиксировано снижение возрастных коэффициентов рождаемости,
то есть число рождений у женщин соответствующего возраста в общей
численности женщин данного возраста снижается.
Численность умерших в 2018 году составила 12430 чел., что на 2,0 % больше,
чем в 2017 году. Уровень смертности в городе Перми значительно ниже,
чем в Пермском крае (13,2 ‰) и Российской Федерации (12,4 ‰).
Коэффициент смертности составил 11,8 случаев на 1000 населения
по итогам 2018 года (прогноз – 11,9 случаев на 1000 населения).

1

Срок представления Пермьстат статистических данных за 2018 год – сентябрь 2019 года.
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Диаграмма 2. Динамика рождаемости и смертности в городе Перми
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Миграционный прирост в 2018 году составил 2,7 тыс. чел., что на 2,8 % больше,
чем в 2017 году.
Диаграмма 3. Динамика миграционного
в 2010-2018 годах, чел.
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась, опережая
общекраевые значения.
Ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2017 года1 составила
73 года (прогноз – 72,2 года).

1

Срок представления Пермьстат статистических данных за 2018 год – сентябрь 2019 года.
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Диаграмма 4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения города
Перми в 2010-2017 годах, лет.
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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
ребенок начинает осознавать себя и свое место в этом мире, когда он учится
общаться, взаимодействовать с другими детьми и с взрослыми.
В 2018 году в детских садах и структурных подразделениях муниципальных
общеобразовательных
учреждений
получили
услугу
дошкольного
образования 63,9 тыс. детей в возрасте от 1 до 8 лет, это на 5,9 %,
или 3,6 тыс. детей больше, чем в 2017 году.
Развитие сети дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) остается
одним из приоритетов администрации города Перми и важной составной
частью реализации национального проекта «Демография».
В отчетном году дополнительно создано 683 новых места в муниципальных
дошкольных учреждениях за счет:





приобретения здания МАДОУ «Эрудит» по ул. Грибоедова, 68в (288 мест);
приобретения здания ДОУ по ул. Чернышевского, 17в (120 мест);
реконструкции МАДОУ «Детский сад «IT-мир» по ул. Каляева, 35 (150 мест);
капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 261» г. Перми
по ул. Херсонской, 2 (125 мест).

Кроме того, за счет восстановления 17 ранее перепрофилированных групп
количество мест в муниципальной сети в 2018 году увеличилось
на 340 ясельных мест (17 ясельных групп по 20 мест). Создание именно
ясельных мест является важной составляющей мер по стимулированию
рождаемости в городе Перми.
В

целях развития частного сектора в сфере дошкольного образования
администрацией
города
Перми
оказывается
поддержка
частным
образовательным организациям в форме:
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 предоставления грантов для создания новых мест для детей дошкольного
возраста, благодаря которым в 2018 году создано 545 мест (17 частных
организаций получили гранты в форме субсидий);
 предоставления преференции по арендной плате (с применением
понижающего
коэффициента
0,01)
9
частным
образовательным
учреждениям;
 информационной
и
консультативной
поддержки,
сопровождения
выстраивания взаимодействия с надзорными органами.
В 2018 году в реестре поставщиков услуг в сфере дошкольного образования
зарегистрировано
224
негосударственных
учреждения
дошкольного
образования. Негосударственный сектор в 2018 году обеспечил 8,1 тыс. мест
для дошкольников. Благодаря выплатам субсидий частным образовательным
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 2,9 тыс.
детей получили услуги по присмотру и уходу в 55 организациях, имеющих
лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет составил
68,5 % от общей численности детей данного возраста. Плановое значение
целевого показателя № 1 перевыполнено.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет составил
100,0 % от общей численности детей данного возраста. Плановое значение
целевого показателя № 1.1 выполнено.
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
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 2018 году продолжена реализация приоритетных муниципальных проектов:
 внедрение краткосрочных образовательных практик (далее – КОП)
по приоритетным направлениям развития каждого учреждения. В целях
обобщения и систематизации опыта работы ДОУ по внедрению КОП
в образовательную деятельность на базе ДОУ разработаны методические
рекомендации по организации Модели КОП «Кейс КОП». Опыт города Перми
по введению КОП в образовательную деятельность ДОУ представлен
на краевом семинаре-практикуме «Краткосрочные образовательные практики
технической направленности как один из ключевых элементов «Концепции
муниципальной модели дошкольного образования города Перми».
Присутствовали более 90 человек из 30 муниципалитетов Пермского края;
 разработана модель соревновательной системы «12 месяцев – 12 конкурсов»,
которая дает возможность подготовить ребенка к результативному участию
в конкурсах, в том числе через полученные в КОП навыки, оценить
результаты освоения детьми данных практик. В базовых ДОУ успешно
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прошли апробацию конкурсы по направлениям: «ТВОРЧЕСТВО», «ТЕХНО».
Итоговым мероприятием года соревновательной системы «12 месяцев –
12 конкурсов» стал городской «Фестиваль звезд», в 6 номинациях которого
участвовали 120 детей 5-7 лет;
 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. По результатам анализа
активности родительской общественности в пользовании данным ресурсом
выявлено, что в среднем по городу 53 % родителей являются активными
пользователями портала «Личный кабинет дошкольника». В ряде
дошкольных учреждений доля пользователей составляет более 80 %.
По

итогам
Всероссийского
робототехнического
Форума
дошкольных
образовательных учреждений «ИКаРенок» в Москве МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 144» стало абсолютным победителем в номинации
«Опыт работы», МАДОУ «Детский сад «Легополис» заняло 2 место
в номинации «Командное выполнение заданий».

Одним из стартапов 2018 года стал технофестиваль изобретений «ЭврикУм»,
разработчиком которого является МАДОУ «Эврика». Целью данного
мероприятия стало создание реестра детских изобретений и трансляция
опыта
технического
творчества
в
детском
сообществе.
В технофестивале приняли участие более 35 юных изобретателей города
Перми и Пермского края.
Начиная с 2016 года в ДОУ города Перми идет процесс поиска уникальности,
собственного бренда. В 2018 году реестр брендовых ДОУ пополнили
5 детских садов: МАДОУ «Детский сад «Электроник», МАДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад «Зодчий», МАДОУ «Детский сад «Чулпан»,
МАДОУ «Детский сад «IT-мир», МАДОУ «Детский сад «Эрудит».
Для

брендовых детских садов характерно выделение в качестве главной
характеристики бренда его содержательное наполнение: специфика детской
деятельности,
учитывающая
как
возрастные
особенности
детей,
так и специфику
микрорайона,
города,
социальной
среды.
Эти характеристики обозначаются через разработку и утверждение
программы развития, вариативную часть образовательной программы
учреждения, специфические образовательные технологии, появление
широкого
круга
социальных
партнеров,
изменение
предметнопространственной среды.

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.
Современная школа становится центром не только общего образования,
но и центром занятий творчеством, спортом и другими видами досуговой
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деятельности. В связи с этим должна качественно измениться школьная
инфраструктура.
Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
в среднем за 2018 год составила 117,6 тыс. человек, что на 5,2 %,
или 5,8 тыс. детей больше по сравнению с 2017 годом. В частных
образовательных организациях услугу по общеобразовательным программам
получили 619 детей (на 119 чел. меньше, чем в 2017 году). Снижение
контингента частных образовательных организаций связано с прекращением
деятельности на территории города Перми частного образовательного
учреждения «Школа-интернат № 12 ОАО «РЖД».
В целях развития сети общеобразовательных учреждений город Пермь активно
участвует
в
реализации
национального
проекта
«Образование»,
что позволяет создавать современную образовательную инфраструктуру.
Так, в 2018 году:
 введены в эксплуатацию корпуса МАОУ «СОШ № 42» и МАОУ «СОШ № 59».
Создано 2 тыс. новых учебных мест;
 проведена закупка по разработке проектной документации на строительство
здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3;
 разработана проектная документация на реконструкцию здания МАОУ «СОШ
№ 93». Ввод здания в эксплуатацию планируется в 2020 году;
 заключен контракт на разработку проектной документации по реконструкции
здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49, а также на строительство нового корпуса
МАОУ «Гимназия № 3» по ул. Звенигородской, 11.
Всего в рамках реализации национального проекта «Образование» в городе Перми
планируется создание не менее 1800 мест в дошкольных образовательных
учреждениях и не менее 8000 мест в общеобразовательных школах.
В целях физического развития и улучшения спортивных навыков детей в отчетном
году введены в эксплуатацию спортивные площадки в МАОУ «СОШ № 135»
и МАОУ «Гимназия № 31».
Кроме

того, разработана проектно-сметная
спортивных площадок:

документация

на

строительство

 в МАОУ «СОШ № 115», МАОУ «СОШ № 82» и МАОУ «СОШ № 122», ввод
в эксплуатацию запланирован на 2019 год;
 в МАОУ «СОШ № 131», ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год.
Доля учащихся, занимающихся в первую смену, составила 70,0 % от общей
численности учащихся муниципальных образовательных организаций.
Плановое значение целевого показателя № 2 достигнуто.
В

целях
реализации
национального
проекта
«Образование»
в общеобразовательных учреждениях города реализуется муниципальная
модель профильного обучения, направленная на расширение возможностей
индивидуализации образовательных маршрутов учащихся, а также развитие
предметных и ключевых компетентностей.

Особенностью модели является предоставление учащимся в 10-11 классах
возможности формирования собственного индивидуального учебного плана
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из набора предметов, предлагаемых образовательным учреждением. Ученик
должен самостоятельно построить свою образовательную траекторию,
оценивая
свои
интересы
и
склонности,
учитывая
требования
образовательного учреждения, в котором он планирует получить
профессиональное образование.
Анализ результатов внедрения муниципальной модели профильного обучения
в системе образования города Перми показал ее позитивное влияние
на качество обучения. Учащиеся, изучавшие те или иные предметы
на профильном уровне, показывают лучшие результаты по этим предметам
на едином государственном экзамене.
Результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) свидетельствуют
о высоком уровне качества общего образования в городе Перми. Выпускники
города Перми получают стабильно высокий средний балл по сравнению
с российскими и краевыми показателями.
Так, результаты ЕГЭ по математике в городе Перми в 2018 году составили
59,1 балла (снижение на 1,6 балла по сравнению с предыдущим годом).
Результат ЕГЭ по русскому языку составил 75,5 балла (рост на 2,1 балла
по сравнению с 2017 годом). Оба показателя выше результатов по Пермскому
краю и Российской Федерации.
При сравнении результатов ЕГЭ за последние 6 лет можно отметить, что средний
балл по русскому языку вырос с 69,3 до 75,5 баллов, по математике –
с 49,0 до 59,1 балла.
Диаграмма 5. Динамика среднего балла по ЕГЭ в 11 классах по предмету «Русский язык».
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Диаграмма 6. Динамика среднего балла по ЕГЭ в 11 классах по предмету «Математика».
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В 2018 году превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в городе
Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации составило
7,3 балла. Плановое значение целевого показателя № 4 выполнено.
Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов
в форме ЕГЭ 225 и более баллов, составило в 2018 году 1268 учащихся,
или 26,1 % от общего числа выпускников (в 2017 году – 825 человек,
или 18,6 %).
Число учащихся, которые получили на ЕГЭ максимальный результат (100 баллов),
составило 101 чел. (в 2017 году – 95 чел.). Лидером по количеству
100-балльников стали МАОУ «СОШ № 146», МБОУ «Гимназия № 17», МАОУ
«СОШ № 9».
В целях поддержки талантливых и одаренных учеников в 2018 году продолжена
реализация проекта «Золотой резерв». Проект призван помочь ученикам
в развитии и определении будущей профессии.
Основными механизмами реализации проекта «Золотой резерв» являются
электронное портфолио школьника, фонд «Золотой резерв». Электронное
портфолио школьника – это единый информационный ресурс, позволяющий
фиксировать достижения учащихся, формировать рейтинг достижений,
оценивать усилия и прогресс обучающихся в различных областях
за определенный период обучения. По итогам рейтинга портфолио в пяти
номинациях 100 лучшим школьникам в сентябре 2018 года присуждена
ежегодная Премия Главы города Перми.
В рамках проекта подписано 89 соглашений о взаимодействии школьников
с социальными
партнерами
и
высшими
учебными
заведениями
(сотрудничество с 50 предприятиями и партнерами, такими, как ПАО «НК
«Лукойл», ПАО НПО «Искра», ПАО «Протон-ПМ», АО «ОДК-Авиадвигатель»,
высшие учебные заведения, общественные организации и другие).
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Проведены 4 общегородских мероприятия – открытые молодежные площадки
«Умные игры», городской конкурс «Движение к цели», городской фестивальконкурс «Поколение «Пермь», карнавальное шествие «Пермское яркое».
В мероприятиях
приняли
участие
около
700
обучающихся
общеобразовательных учреждений.
В рамках всероссийского конкурса социально-экономических практик проект
«Золотой резерв» признан лучшим в номинации «Развитие человеческого
капитала».
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, созданная в Перми, 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. Действующая модель вовлечения предприятий города в управление
общеобразовательной организацией и обновление образовательных
программ полностью соответствует национальному проекту «Образование».
В 2018 году в городе Перми функционировали 10 уникальных школ. Уникальные
услуги в течение учебного года имеют возможность получать не только
учащиеся уникальных школ, но и дети из других школ города. Услуги
предоставлялись в формате проб, конкурсов, олимпиад, фестивалей.
Учащиеся школ города приняли участие в таких мероприятиях, как городской
фестиваль «БумФест», городской конкурс «Прорыв в градостроительство»,
химико-технологический хакатон.
В 2018 году услугу уникального дополнительного образования получили около
2,4 тыс. учащихся, что на 20,0 % больше, чем в 2017 году. Наибольшее
количество
учащихся
занимаются
по
программам
технической
направленности – 1,7 тыс. чел.
Команда учеников пермской политехнической школы «Фотоника», входящей
в инновационный
территориальный
кластер
волоконно-оптических
технологий «Фотоника», стала победителем Международного конкурса
детских инженерных команд ICET-2018 (г. Санкт-Петербург) в номинации
«Электроэнергия из звука».
Значимым мероприятием для уникальных школ остается летний выездной
фестиваль «Техно-Пермь», в котором в июне 2018 года приняли участие
100 учащихся из 34 школ.
Уникальные школы приняли участие также в движении «Молодые
профессионалы» WorldSkills, ЮниорПрофи по методике JuniorSkills.
Одной из стратегических задач развития Российской Федерации до 2024 года
является формирование эффективной системы выявления, поддержки
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и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Ее решение
осуществляется в рамках национального проекта «Образование» путем
предоставления услуг дополнительного образования.
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.
Дополнительное образование в сфере образования получили более 68,6 тыс. детей,
в сфере физической культуры и спорта – 20,4 тыс. чел., в сфере культуры
и искусства – 7,9 тыс. детей.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
составила 66,1 %. Плановое значение целевого показателя № 3
выполнено.
В городе Перми осуществляют деятельность 18 учреждений дополнительного
образования в сфере образования: 1 дворец, 14 центров детского
творчества, 1 станция детско-юношеского туризма и экскурсий, 2 школы
художественного профиля. Наиболее популярными у детей и подростков
являются коллективы технической, спортивной, туристско-краеведческой,
художественной,
социально-педагогической,
естественнонаучной
направленности.
В ТОП «100 лучших учреждений дополнительного образования России» в 2018 году
вошли 3 учреждения дополнительного образования города Перми (МАУ
ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», МАУ ДО «Детская школа
искусств», МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей»).
Ведущее место в системе дополнительного образования детей занимают
учреждения культуры – детские школы искусств, музыкальные школы
и другие, которые являются первой ступенью профессионального
образования в сфере культуры и искусства.
В 2018 году 20 учащихся муниципальных автономных учреждений дополнительного
образования в сфере культуры города Перми получили стипендию
администрации города Перми. Количество дипломатов и лауреатов
международных и всероссийских конкурсов составило 596 человек. Знаком
отличия «Гордость Пермского края» за высокие достижения в искусстве
в 2018 году удостоены 19 учащихся учреждений дополнительного
образования.
Также в 2018 году награждены и премированы работники дополнительного
образования в сфере культуры за достижения в работе с одаренными детьми,
в том числе 7 преподавателей удостоены ежегодной премии «Лучший
преподаватель детской школы искусств города Перми».
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Подготовку спортивного резерва на территории города Перми осуществляют
25 муниципальных детско-юношеских спортивных школ, 16 из которых имеют
статус школ олимпийского резерва.
По

результатам спортивных достижений 2018 года на соревнованиях
всероссийского и международного уровней 141 юному воспитаннику
спортивных школ присуждена премия «Спортивные надежды».

За 2018 год в детско-юношеских спортивных школах города Перми подготовлено
68 кандидатов в мастера спорта, 17 мастеров спорта по различным видам
спорта, 8 спортсменов удостоились звания «Мастер спорта России
международного класса».
В 2018 году по итогам социологического исследования 90,3 % жителей
города Перми удовлетворены качеством предоставляемых образовательных
услуг от общей численности опрошенных жителей города Перми,
воспользовавшихся услугами в сфере образования. Плановое значение
целевого показателя № 1.2 перевыполнено на 15,0 %.
Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров является
главным условием повышения качества образования и одним из направлений
национального проекта «Образование». В рамках проекта уделяется особое
внимание не только уровню профессионального мастерства педагогов,
но и вовлечению в различные формы поддержки и сопровождения молодых
педагогов.
Работа по повышению квалификации в 2018 году строилась с учетом
профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников,
а также приоритетных направлений деятельности отрасли. Основные
направления подготовки: предметное, методическое, содержание ФГОС,
работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Эффективным ресурсом повышения профессионализма педагогов являются
конкурсы профессионального мастерства. Всего за учебный год в конкурсах
различного уровня приняли участие более 9000 педагогов и руководителей.
Абсолютным победителем краевого конкурса «Учитель года – 2018» стал учитель
истории и обществознания МАОУ «СОШ № 27». Еще 4 педагога стали
призерами краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018».
Команда МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных языков»
стала
победителем
Всероссийского
конкурса
«Успешная
школа».
Во Всероссийском конкурсе «Директор школы 2018» победителем III степени
стал директор МАОУ «Гимназия № 7».
В целях поддержки молодых и талантливых педагогов, их адаптации, необходимой
в связи с отсутствием у них должного педагогического опыта, проводились
различные семинары и тренинги – в них приняли участие 350 человек.
Наряду
с традиционными мероприятиями для
молодых
кадров:
«Педагогические стартапы», «Лестница успеха», «Я – самая! Я – самый!»,
КВН, «Педагогический маркет», проводились и новые – педагогический
автопробег по маршруту «Краснокамск – Ильинский муниципальный район».
Доля молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет от общей численности
педагогов в отчетном году составила 8,6 %.
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В системе образования города Перми успешно функционирует «Ассоциация
молодых
педагогов
«PROдвижение».
Совет
Ассоциации
является
инициатором и организатором мероприятий для педагогических работников
отрасли, направленных на развитие и сохранение кадрового потенциала
системы образования города Перми. Всего за год в мероприятиях
департамента образования приняли участие более 5000 молодых педагогов.

1.2. Развитие личности в гуманитарной сфере посредством
социокультурных практик
Одним из значимых направлений, определивших содержание культурной жизни
города Перми летом-осенью 2018 года, стал Фестивальный проект «Пермский
период. Новое время», старт которому был положен в 2017 году. В него
вошли самые разные: театральные, спортивные, музыкальные, молодежные,
этнокультурные, танцевальные мероприятия.
В

рамках большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время»
продолжилась
реализация
проекта
«Выходные
на
Набережной».
Мероприятия, проводимые на набережной реки Камы, с каждым годом
становятся более востребованными жителями. Городская набережная реки
Камы становится центром событий для горожан и гостей Перми. За летний
период на территории набережной проведены мастер-классы, конкурсы
и фестивали. Пермяки участвовали в открытых тренировках по йоге
и кроссфиту, танцевальных занятиях, художественных пленэрах, шахматных
турнирах, представлениях уличных театров. Для самых маленьких зрителей
действовали интерактивные зоны, где вместе с аниматорами можно было
поиграть в подвижные игры. Большой праздник, посвященный Дню пермской
набережной, с программой «Большой город на большой реке» стал
финальным аккордом в череде культурных событий лета.

Зимой стены набережной превратились в огромные экраны, где под музыкальное
сопровождение демонстрировались видео и фотографии популярных
пермских спектаклей. За время реализации проекта видеоэкспозиция,
посвященная
Году
театра
в
России,
обновилась
три
раза.
Набережная Камы – это возможность разнообразного отдыха, направленного
на все возрастные категории и интересы жителей города Перми.
Мероприятия, проводимые на набережной реки Камы, посетили более
305,0 тыс. чел.
Зимой 2018-2019 года в оформлении города впервые был использован единый
фирменный стиль. Он состоял из трех элементов – фразы «С Новым годом»,
яркой неоновой ели – символа праздника и одного из природных богатств
нашего края, а также света – ярких лучей, огней, без которых невозможно
представить Новый год. В таком стиле был украшен весь город – учреждения
культуры, образования, спорта, бизнеса, предприятия, улицы Перми.
Еще одним новшеством стал «Новогодний маршрут», который начинался с главного
ледового городка на площади у ГКБУК «Пермский академический ТеатрТеатр» и заканчивался Театральным сквером. Оформление на локациях
маршрута стало особенно ярким и абсолютно новым.
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В рамках празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов состоялся Парад памяти Уральских
добровольцев, посвященный 75-летию со дня основания Уральского
добровольческого танкового корпуса. На Октябрьской площади 09 мая
2018 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. Традиционно состоялись
культурно-массовые мероприятия, международный фестиваль «Горнило
Сварога», фестиваль городов-побратимов «Мы вместе», карнавальное
шествие, праздничный фейерверк. Установлены часы обратного отсчета
до 300-летия города Перми. Мероприятия посетили более 27 тыс. чел.
В 2018 году продолжили свою реализацию проекты «Зеленая линия» и «Красная
линия», в составе экскурсионных групп с опытными гидами по линиям
прошли 3,0 тыс. чел. Общая протяженность маршрутов – 10,3 тыс. м.
В рамках реализации проектов «Зеленая линия» и «Красная линия»
обновлены
разметки
по
обоим
маршрутам.
Проведены
работы
по восстановлению поврежденных стендов.
Традиционно проведены мероприятия, посвященные празднованию наступившего
Нового года и Рождества Христова. В зимний период на площади
у ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр» функционировал ледовый
городок «Ветер с Востока», посвященный культуре Китая, Японии и Кореи.
На
площади
можно
было
увидеть
ледовые
копии
известных
достопримечательностей. Проведена церемония зажжения гирлянды
на главной елке города, организованы новогодние елки для детей
из многодетных и малообеспеченных семей, детей, находящихся в социально
опасном положении, детей с ограниченными возможностями здоровья,
а также для победителей олимпиад и различных творческих конкурсов.
Новогодние мероприятия посетили более 262,0 тыс. чел.
Мероприятия в сфере культуры и искусства, проводимые на территории города
Перми при поддержке администрации города Перми, посетили 4,5 млн. чел.
Высокое качество проводимых мероприятий, их разнообразие и ориентированность
на различные группы населения позволяют ежегодно увеличивать число
посещений организаций культуры, что соответствует задачам национального
проекта «Культура».
В

целях информирования населения о проводимых культурно-зрелищных
и культурно-массовых мероприятиях на территории города Перми
осуществлял работу интернет-портал kult.gorodperm.ru, который посетили
более 10,0 тыс. чел.

Согласно проведенному в декабре 2018 года опросу жителей города Перми
наиболее
запомнившимися
городскими
событиями
для
пермяков
за прошедший год стали: проект «Выходные на набережной», празднование
Дня набережной (35,0 %), мероприятия в рамках празднования
73-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне
1941-1945 годов, прохождение войск Пермского гарнизона на Октябрьской
площади (27,9 %), а также новогодние праздники в ледовом городке
«Перммяч» (21,2 %).

20
Востребованность культурных мероприятий подтверждается и высоким уровнем
удовлетворенности жителей качеством культурных мероприятий.
Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации
досуга, составила 90,3 % от общей численности опрошенных жителей
города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры. Плановое
значение целевого показателя № 8 перевыполнено.

1.3. Создание условий для эффективной самореализации
молодежи города Перми
Стратегической задачей развития Российской Федерации до 2024 года является
создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
В развитии данного направления одной из приоритетных задач администрации
города Перми в сфере молодежной политики является формирование
сообщества амбициозных молодых людей, осознающих свою ответственность
за собственное будущее, занимающих активную гражданскую позицию.
Основными направлениями деятельности являются: вовлечение молодежи
в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь города,
а также содействие занятости молодежи, их профессиональной ориентации
и социальной адаптации.
В 2018 году продолжена работа по формированию новаторского системного
подхода к развитию информационного обеспечения реализации молодежной
политики города Перми.
Апробирована практика реализации вовлечения молодежи в конструктивную
общественную деятельность, формирование благоприятной информационной
повестки в молодежной среде через реализацию проекта «Молодежный
медиацентр города Перми». В 2018 году в рамках реализации проекта
проведено 8 мероприятий, в которых приняли участие более 200 чел., более
26,8 тыс. чел. стали зрителями (интернет-пользователями) этих мероприятий.
Такой формат поддержки молодежных медиа города Перми признан
успешным и будет продолжен.
Запущен новый проект «Культурный десант» с целью создания условий
для гражданско-патриотического сознания, духовного и культурного развития
молодежи, а также сохранения объектов культурно-исторического наследия
(памятников, монументов и так далее) и поддержания их в надлежащем
виде. В рамках реализации проекта планируется сформировать по одному
молодежному добровольческому отряду в каждом районе города Перми,
итого 7 отрядов по 10 человек. В 2018 году будущие кураторы отрядов
прошли обучение по основным вопросам, также разработан единый стиль
для участников проекта.
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». По итогам года вручена премия 20 молодым пермякам,
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внесшим вклад в развитие общественной жизни города в сфере молодежной
политики.
Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми,
составила 29,8 % от общей численности молодежи города Перми. Плановое
значение целевого показателя № 9 выполнено.
В целях содействия занятости молодежи, их профессиональной ориентации
и социальной адаптации в период с марта по сентябрь 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 2018 году организована занятость 7073 чел., в том числе 445 чел., находящихся
в социально опасном положении. Во всех районах города Перми
организована занятость молодежи по направлениям основных видов
деятельности:
 благоустройство и озеленение территории города (экологи, рабочие),
 социальные работы (волонтеры, вожатые, инспекторы ПДД, пожарные),
 обслуживание культурно-массовых мероприятий (аниматоры, волонтеры,
гиды),
 курьерские работы (курьеры),
 журналистское дело (журналисты, радиожурналисты),
 типографское дело (наборщики текстов),
 вспомогательные
работы
(помощники
библиотекарей,
помощники
специалистов архивов).
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).

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 поддержание здорового образа жизни.
Создание условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта,
является задачей национального проекта «Демография» и приоритетом
деятельности администрации города Перми.
Общее число спортивных сооружений, расположенных на территории города
Перми, составляет 1,5 тыс. ед. В общем количестве спортивных сооружений
доля спортивных плоскостных сооружений составляет 36,1 %, спортивных
залов – 24,1 %.
В

целях развития
4 плоскостных

спортивной инфраструктуры
спортивных
сооружения,

введены в
оснащенные

эксплуатацию
инвентарем,
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в Индустриальном, Мотовилихинском и Дзержинском районах города Перми.
Таким образом, в период с 2013 года открыто 39 спортивных площадок.
В 2019 году запланировано устройство 6 плоскостных спортивных
сооружений.
Все

плоскостные спортивные сооружения спроектированы в соответствии
с нормами по безопасности, с применением современных материалов,
обеспечивающих длительный срок службы объекта и позволяющих
использовать объект для проведения занятий и состязаний по различным
видам спорта.

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 площадок
выделена отдельная зона, в которой размещаются уличные тренажеры.
В 2018 году введен в эксплуатацию плавательный бассейн по ул. Сысольской, 10/5
общей площадью 1,5 тыс. кв. м. В здании размещены плавательная чаша
и спортивный зал.
Приобретены в муниципальную собственность физкультурно-оздоровительные
комплексы по ул. Транспортной, 7, ул. Рабочей, 9.
Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Транспортной, 7 – современное
трехэтажное здание площадью 3,3 тыс. кв. м, в котором расположено
2 бассейна (большая и малая чаши), тренажерный зал, зал единоборств
и сауна. Новый бассейн доступен в том числе для детей с ограниченными
возможностями.
Спортивный объект по ул. Рабочей, 9 состоит из различных зон, предназначенных
для проведения занятий и легкоатлетических соревнований. В манеже
расположено четыре зала: для игровых видов спорта – волейбола, минифутбола, регби, тенниса, зал для спортивных единоборств, тренажерный зал,
зал, предназначенный для занятий фитнесом. На открытой площадке рядом
с манежем расположены три теннисных корта.
Также продолжена работа по строительству спортивной базы «Летающий лыжник»
по ул. Тихой, 22. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2019 год.
В рамках подготовки к юбилею города Перми планируется создание 8 спортивных
объектов, в том числе бассейны, крытые катки с искусственным льдом,
плоскостные сооружения.
В целях 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, разработана и действует интерактивная карта
«Спортивная инфраструктура города Перми».
По итогам 2018 года уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
составил 47,3 %. Плановое значение целевого показателя № 14
выполнено.
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В целях повышения интереса населения к занятиям физической культурой, спортом
и ведению здорового образа жизни проведено более 370 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 2018 году составила
41 тыс. чел.
Одним из главных спортивных событий 2018 года, безусловно, стал Пермский
международный марафон, который прошел в сентябре 2018 года.
Участниками забегов на 3, 10, 21 и 42 км стали более 7 тыс. чел.
Также впервые в 2018 году состоялся фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская
прогулка», в котором приняли участие 1,5 тыс. чел., и городские
соревнования по лыжному спринту «Елки. Пермский период», участниками
которого стали более 650 чел.
В целях развития массового спорта на территории города Перми с 2018 года
реализуется проект «Умный спорт». Ключевая идея проекта – создание
условий, при которых на первое место выходит регулярность занятий
физической культурой и спортом всех категорий жителей города Перми.
В рамках проекта в 2018 году проводились бесплатные занятия
на территории 24 общеобразовательных учреждений города Перми,
общественных пространств, спортивных площадок. Кроме того, в рамках
проекта разработан портал умный-спорт.рф, на котором жители Перми могут
ознакомиться с адресами спортивных площадок, графиком проведения
занятий и мероприятий.
В 2018 году количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту
проживания граждан в немуниципальных учреждениях и организациях
составило 2,4 тыс. ед. В целях развития немуниципального сектора в сфере
физической культуры и спорта ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь»
и ЧОУ «Академия тенниса» получили субсидии на проведение занятий
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.
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 2019 г. организованными формами физической
культуры и спорта на территории города Перми занимались 354,7 тыс. чел.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, составила 36,4 % от общей численности населения города
Перми (в возрасте от 3 до 79 лет). Плановое значение целевого показателя
№ 12 выполнено.
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Диаграмма 7. Динамика доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, %
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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 ведется работа по информированию
населения, подготовке граждан к выполнению нормативов комплекса ГТО.
Проходили
пропагандистские
акции
в
рамках
проведения:
дня
физкультурника, Дня города, VI Международного фестиваля школьного
спорта стран СНГ «Содружество», спартакиады муниципальных служащих,
среди одиннадцатиклассников. На массовых мероприятиях работали
площадки по выполнению нормативов ГТО, где каждый желающий мог
попробовать свои силы по выполнению испытаний, получить подробную
консультацию о работе центра тестирования, испытаниях комплекса ГТО,
пройти
регистрацию
на
сайте,
поучаствовать
в
мастер-классах
по выполнению нормативов ГТО.
В 2018 году участие в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО приняли 4085 чел., из них 970 чел. выполнили
нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знак отличия.
Также в 2018 году впервые приняли участие в выполнении нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО 160 муниципальных служащих города
Перми.

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
ежегодное
социологическое
исследование
«Город,
доброжелательный к детям». В ходе исследования проанализированы
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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,
в 2018 году составила 56,7 % (в 2017 году – 55,2 %).
Продолжил работу городской телефон доверия для детей и подростков
«Перемена». В течение года поступило 6,6 тыс. обращений. Основные
проблемы,
с
которыми
сталкиваются
подростки,
–
отношения
со сверстниками, детско-родительские отношения, проблема жестокого
обращения с ребенком в семье и среде сверстников, проблема суицида
и другие. Консультации проводились психологами высшей категории,
специализирующимися на работе с семьями, детьми и подростками.
В целях профилактики суицидального поведения проведено 180 программ,
в результате чего у 90 % детей наблюдалось снижение рисков суицидального
поведения.
В 2018 году в рамках реализации мероприятий по профилактике жестокого
обращения
с
детьми
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» в объеме 40 часов, учебно-тематический
план, методические и дидактические материалы, материалы итоговой
аттестации для слушателей. Прошли обучение 113 специалистов
общеобразовательных организаций города Перми, по итогам которых всем
участникам выданы удостоверения о повышении квалификации.
В

2018 году для организации занятости детей, склонных к совершению
противоправных действий, разработан общегородской проект «Лето
на спортплощадке» по организации занятий с тренером на спортивных
площадках во всех районах города Перми под руководством социальных
педагогов общеобразовательных учреждений. Так, на 23 спортивных
площадках организованы занятия для 1,7 тыс. детей «группы риска» и детей,
находящихся в социально опасном положении.

По результатам ежемесячного мониторинга данных информационного центра
ГУ МВД России по Пермскому краю в 2018 году на территории города Перми
отмечено снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления,
на 18,6 % (с 338 до 275 участников преступлений).
По итогам 2018 года количество семей, находящихся в социально опасном
положении, составило 804 ед. Плановое значение целевого показателя
№ 15 выполнено.
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 2018 году оснащены средствами беспрепятственного доступа для детей
и взрослых, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, слепых
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граждан здания 5 учреждений образования, 2 учреждений культуры
и 3 учреждений физической культуры и спорта. По итогам 2018 года работы
завершены в МАОУ «Начальная школа-детский сад № 152 для слабовидящих
обучающихся», МАУ «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа
олимпийского
резерва
«Орленок»
(стадион
«Юность»),
МАУ «Пермский городской шахматно-шашечный клуб», МБУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа «Закамск» (лыжная база «Прикамье»).
Социальные объекты, введенные в эксплуатацию в отчетном
соответствуют требованиям доступности, так, например:

периоде,

 детский сад «Эрудит» в микрорайоне Ива, в котором доступность
организована в рамках всего здания, в том числе установлен лифт;
 новые корпуса МАОУ «Школа № 59» и МАОУ «Школа № 42». В учреждениях
входные группы оборудованы пандусами, предусмотрены оборудованные
санитарно-гигиенические
помещения,
средства
социально-средовой
ориентации для слабовидящих детей, установлены лифты;
 бассейны по ул. Транспортной, 7/1, ул. Сысольской, 10/5, которые
соответствуют требованиям доступности для инвалидов и иных
маломобильных категорий граждан.
Таким образом, по итогам 2018 года в отрасли «Образование» доступны
для инвалидов и иных маломобильных групп населения 40,4 % учреждений,
21,8 % учреждений в отрасли «Культура и молодежная политика» и 16,7 %
в отрасли «Физическая культура и спорт».
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
75,3 %. Плановое значение целевого показателя № 16 перевыполнено.
Необходимо, также отметить, что по итогам 2018 года город Пермь стал
победителем конкурса «Доступная среда» среди муниципальных образований
Пермского края в следующих номинациях:
 «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды
для инвалидов»;
 «Лучший муниципальный объект по созданию условий доступности
для инвалидов» в подноминации «Образование» – МБОУ «СОШ № 14»,
в подноминации «Культура» – МАУК «Пермский городской дворец
культуры имени А.Г. Солдатова», в подноминации «Социальная защита/
административные здания» – администрация города Перми.

1.6. Повышение уровня гражданской культуры и создание
условий поддержания гражданского согласия в обществе
В целях стимулирования участия социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СО НКО) в решении задач социально-экономического
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развития города Перми, повышения качества и доступности
оказываемых СО НКО, активно оказывается поддержка СО НКО.

услуг,

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 2018 году конкурс «Город – это мы» проводился в 20-й раз и посвящен 295-летию
города Перми. В отчетном году в рамках конкурса появились 3 новые
номинации: «Пермь. Без пяти – триста» в связи с празднованием 295-летия
города Перми; «Молодежь – будущее Перми» – направлена на развитие
талантливой молодежи, творческого и профессионального потенциала
молодежи, гражданское и патриотическое воспитание, воспитание
толерантности в молодежной среде; «Пермь – территория добровольчества»
в связи с объявлением 2018 года Годом Добровольца (волонтера). Общий
грантовый фонд конкурса составил более 21,4 млн. руб. На конкурс было
заявлено 335 проектов в 16 номинациях, из них поддержано 105 проектов.
В рамках проведения территориальными органами администрации города Перми
конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО поддержано 15 проектов.
В конкурсе проектов ТОС поддержано 22 проекта.
В 2018 году в городе Перми зарегистрировано 3 новых ТОС: ТОС «Яблочкова», ТОС
«Пихтовая
стрелка»,
ТОС
«Чкаловский».
Количество
ТОС,
зарегистрированных на территории города Перми», на конец года составило
105 ед.
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 общественных центрах располагаются 179 СО НКО, работают
общественные приемные депутатов, кружки, секции и клубы.

В ноябре 2018 года в выставочном центре «Пермская ярмарка» состоялся городской
Форум социально ориентированных некоммерческих организаций (далее –
Форум), в котором приняли участие 300 человек. Деловая программа
Форума включала обсуждение состояния СО НКО в городе Перми,
общественного потенциала организаций ветеранов, вопросы общественной
дипломатии, перспективы ТОС. Проведены прикладные семинары
по примерам
успешных
практик
СО
НКО,
лучших
разработок
по общественному контролю, современных способов продвижения проектов
в медиапространстве.
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Участники Форума посетили площадки: «ТОС – стратегия развития и партнерства»,
«Обмен опытом реализации социальных проектов и инициатив на уровне
муниципального образования», «Общественная дипломатия: актуальность
и возможности», «Общественная дипломатия в образовательном процессе
школ города Перми».
Территориальными органами администрации города Перми во всех районах города
проведены форумы общественности. Участниками стали заместители глав
и начальники
отделов
по
работе
с
общественностью
районных
администраций, представители функциональных органов администрации
города Перми, члены молодежного совета при Пермской городской Думе,
председатели ТОС, СО НКО и администраторы общественных центров.
В рамках форумов участники познакомились с интересными практиками СО НКО
и ТОС, обменялись опытом работы, ведения проектной деятельности,
связанной с добровольческими (волонтерскими) движениями. Уделено
внимание вопросам развития общественных центров, взаимодействия ТОС
с органами местного самоуправления, укрепления межнационального
и межконфессионального согласия, патриотического воспитания, развития
добровольчества.
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 2018 году составила 49,4 % Плановое значение целевого
показателя № 17 выполнено.
Доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО,
от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги
некоммерческих организаций, составила 90,9 %. Плановое значение
целевого показателя № 18 также выполнено.
Главной задачей в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
является повышение уровня межэтнического и межконфессионального
взаимопонимания.
В целях гармонизации межнациональных отношений и сохранения этнического
многообразия народов России, проживающих в городе Перми, традиционно
состоялись:
 праздник Навруз в МАУ «Дворец молодежи» города Перми;
 городское мероприятие «Международный день дружбы» на набережной
Камы;
 спартакиада национальных видов спорта, в которой приняли участие
20 команд от национально-культурных центров и объединений города Перми;
 концерт, посвященный Дню народного единства, в Парке культуры и отдыха
им. Горького. Проведены «Игры разных народов Пермского края», «Ярмарка
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народных промыслов», горячие угощения, раздача воздушных шаров,
работала фотозона «Пермь гостеприимная»;
 фестиваль национальных культур в Пермском доме народного творчества
«Губерния» в рамках Всероссийского форума национального единства;
 фестиваль национально-культурных воскресных школ города Перми
«Солнечный круг»;
 молодежный межнациональный форум и другие.
В городе Перми также проводятся мероприятия, организуемые общественными
организациями при поддержке администрации города Перми, направленные
на сохранение этнического многообразия народов России:
 XX Кирилло-Мефодиевские юношеские чтения, приуроченные к Дням
славянской письменности и культуры;
 XIII открытый городской фестиваль народного творчества татар и башкир
«Пермь - талантлары»;
 XIII Городской национальный праздник татар и башкир «САБАНТУЙ-2018»,
посвященный 295-летию города;
 русский народный праздник «Масленица».
Территориальными
органами
администрации
города
Перми
проведены
мероприятия по ознакомлению с национальной и религиозной культурой,
пропаганде историко-культурного наследия Прикамья:
 русский народный праздник «Масленица»;
 семинары «Ознакомление с историей Грузии и возникновением грузинской
организации «Иберия» в Прикамье» и «Культура и традиции
национальностей, проживающих в Пермском крае»;
 праздник «Котляры-2018», концерт с представлением народов Пермского
края с использованием традиционных костюмов, проведением национальных
игр и конкурсов для воспитанников социально-реабилитационного центра;
 турнир по пляжному футболу среди молодежных национальных команд
«Дружба народов» и др.
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 10 трансляций специализированных тематических передач «В кругу
друзей» на телевидении города Перми.
Велась активная работа, направленная на социальную и культурную адаптацию
мигрантов.
Оказывались
консультационные
правовые
услуги
в 4 общественных приемных города Перми, в местах компактного нахождения
и проживания мигрантов, что делает услугу более доступной. В течение
2018 года
консультационные
и
правовые
услуги
предоставлены
549 мигрантам и членам их семей. Большая часть обращений связана
с вопросами
трудового
и
миграционного
законодательства,
административного и гражданского законодательства, а также вопросами
социального характера (преимущественно оказание медицинской помощи)
и получения гражданства России.
Изготовлены информационные материалы «Памятка иностранному гражданину,
прибывшему в Россию (город Пермь)» на 6 языках (русском, узбекском,
таджикском, киргизском, армянском, азербайджанском) в количестве 30 тыс.
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штук и распространены в общественных приемных, на железнодорожном
вокзале, в аэропорту, на автовокзале, в местах компактного нахождения
и проживания иностранных граждан.
Кроме

того,
реализована
обширная
программа
по
организации
и проведению культурно-просветительских мероприятий для мигрантов
и членов их семей по основам культуры и традиций пермского сообщества,
на базе муниципальных библиотек города Перми. В результате проведено
162 культурно-просветительских мероприятия, которые посетило около
2,7 тыс. чел.

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 85,3 %
от общей численности опрошенных. Плановое значение целевого
показателя № 19 перевыполнено.
В сфере межконфессиональных отношений в 2018 году организованы и проведены
следующие мероприятия:
 конференция по теме «Проблемы адаптации мигрантов в Пермском крае
и противодействие распространению экстремистской деятельности»;
 межконфессиональная акция «День отрытых дверей» – экскурсии
для жителей в различные религиозные сооружения. Более 100 участников
смогли ознакомиться с православными образовательными учреждениями:
Пермской православной классической гимназией, Духовно-просветительским
центром во имя св. апостола Иоанна Богослова при Успенском женском
монастыре,
Пермской
Духовной
семинарией,
а
также
посетили
мусульманский колледж, медресе при Пермской соборной мечети,
образовательную организацию при Пермской синагоге;
 Форум мусульманской культуры «Мусульманский мир»;
 мусульманский праздник «Курбан-байрам»;
 мероприятие, посвященное 20-летию религиозной организации «Иудейское
религиозное общество» города Перми;
 «Феофановские образовательные чтения» по теме «Молодежь: свобода
и ответственность», проводимые Пермской Епархией Русской Православной
Церкви;
 Межрегиональная выставка «Православная Русь».
По данным социологического исследования доля граждан, положительно
оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от общей
численности опрошенных составила 89,6 %. Плановое значение целевого
показателя № 20 выполнено.
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Цель. Обеспечение личной
и общественной безопасности
в городе Перми
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Обеспечение безопасности является важнейшим
самочувствия жителей и гостей города.

фактором

комфортного

За 12 месяцев 2018 года на территории города Перми зарегистрировано
18 766 преступлений, по сравнению с 2017 годом количество преступлений
сократилось на 0,5 %.
Уровень преступности за прошедший год сократился с 180,0 случаев
зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения до 179,1 случаев.
Плановое значение целевого показателя № 21 выполнено.
Диаграмма 8. Уровень зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения города
Перми в 2014-2018 годах, случаев
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В структуре преступлений 38,6 % приходится на кражи – зарегистрировано 7,2 тыс.
случаев, на втором месте – мошенничество (14,4 % от общего числа
преступлений или 2,7 тыс. случаев), на третьем – преступления, связанные
с оборотом наркотиков (13,2 %, 2,5 тыс. случаев).
Снижение числа зарегистрированных преступлений в отчетном периоде
зафиксировано в большей степени за счет таких видов правонарушений,
как грабежи (-18,2 %), кражи транспортных средств (-18,2 %), убийство
и покушение на убийство (-11,1 %), разбои (-10,4 %). Рост числа
зарегистрированных преступлений наблюдался во взяточничестве (на 21,1 %
к уровню 2017 года), по нарушению правил дорожного движения, повлекшие
смерть одного и более лиц (на 27,5 %). Количество изнасилований
увеличилось на 57,1 % по сравнению с 2017 годом.
Особую роль в оценке состояния преступности на территории города Перми играют
преступления, совершенные в общественных местах. Количество таких
преступлений снизилось в 2018 году на 2,7 %, составив 8,1 тыс. случаев,
в том числе на улице – на 2,2 %, составив 5,4 тыс. случаев.
Существенная роль в процессе снижения преступлений в общественных местах
принадлежит народным дружинникам. В 2018 году осуществляли
деятельность 200 народных дружинников в 6 районах города Перми.
По сравнению с 2017 годом численность народных дружинников
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не изменилась, поскольку предельная численность народных дружинников,
подлежащих материальному стимулированию, в количестве 200 чел.
установлена правовыми актами администрации города Перми.
Народные дружинники совместно с сотрудниками полиции участвовали
в охране общественного порядка, в том числе, при проведении
общегородских и районных массовых мероприятий, таких как Масленица,
демонстрация, посвященная Празднику Весны и Труда, мероприятия,
посвященные празднованию 73-й годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и другие; в оказании
помощи по раскрытию уголовных дел, в патрулировании улиц города,
выявлении административных правонарушений, проверке лиц, состоящих
на учете в органах внутренних дел, проведении профилактических бесед
с нарушителями общественного порядка и с населением, в том числе
с несовершеннолетними.
В 2018 году продолжилась положительная тенденция по снижению преступности
среди несовершеннолетних. За год несовершеннолетними и при их участии
совершено 363 преступления, что на 2,7 % ниже относительно уровня
2017 года.
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.
Организованы экскурсии в Пермский автомобильный музей «Ретро гараж»,
на кондитерскую фабрику «Пермская», на «Ракетный щит» ЗАТО Звездный,
на страусовую ферму «Страус-парк», в музей «Дом Мешкова», в музей
современного искусства «Permm», в пожарную часть № 6, «История
Сибирского тракта» с посещением Кунгурской ледяной пещеры, «Мир
домашних животных. Лошади и хаски» в конноспортивный клуб «Престиж»,
в поселок «Хохловка», в город Очер; организовано посещение физкультурнооздоровительного центра «Дельфин» (плавательный бассейн) и проведение
соревнований по мини-футболу.
Организована смена в лагере «Сокол». В лагере были организованы беседы,
видеофильмы, тренинги, дискуссионные клубы и другие мероприятия,
направленные на профилактику правонарушений и пропаганду здорового
образа жизни.
Проведены психологические тренинги в формате интерактивного занятия, ролевой
игры, просмотра видеоматериала и его обсуждения, психологических
упражнений на формирование толерантного отношения к окружающим.
Эффективность проведенных мероприятий подтверждает тот факт, что количество
несовершеннолетних, совершивших преступления (за исключением учащихся
учреждений начального профессионального образования и среднего
профессионального образования), снизилось на 63 чел. по сравнению
с 2017 годом, а количество зарегистрированных преступлений среди
несовершеннолетних снизилось с 373 ед. в 2017 году до 363 ед.
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В рамках программы по профилактике употребления психоактивных веществ
(далее – ПАВ) 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.
Кроме того, для учащихся, находящихся в социально опасном положении,
проведены тренинги, 10 семинаров, а также семинар «Краш-курс
Антинаркотики». Участие в мероприятии приняли порядка 2,5 тыс. чел.
Уровень
распространенности
наркологических
расстройств
среди
несовершеннолетних снизился с 110,3 случаев на 100 тыс. населения
в 2017 году до 105,5 случаев на 100 тыс. населения в 2018 году в результате
эффективной профилактической работы правоохранительных органов,
в частности УМВД России по городу Перми, с привлечением общественных
формирований правоохранительной направленности.
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 1,5 тыс. ед., что на 13,0 % ниже уровня
предыдущего года. Количество погибших в результате ДТП на территории
общего пользования улично-дорожной сети города Перми снизилось
на 26,8 % и на конец года составило 41 чел. Число раненых сократилось
на 14,3 %, составив 1781 чел. Вместе с тем, количество происшествий
с участием детей в возрасте до 16 лет по сравнению с 2017 годом
увеличилось на 7,2 %, составив 208 ед. При этом ранен 221 ребенок,
что на 4,2 % больше, чем в предыдущем году, погиб один ребенок
аналогично 2017 году.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий по итогам 2018 года
составила 3,9 случаев на 100 тыс. населения. Плановое значение целевого
показателя № 22 значительно улучшено. С 2013 года смертность
в результате ДТП сократилось почти в 4 раза и лучше, нежели
соответствующее целевое значение национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», которое составляет 4 чел.
на 100 тыс. населения к 2024 году.
Значительное и постоянное снижение, начиная с 2014 года, показателя связано,
в том числе, с улучшением эксплуатационного состояния автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
города
Перми
(отремонтировано большое количество дорог в городе, улучшено
их содержание), со снижением скоростного режима транспорта на дорогах,
выполнением работ по организации дорожного движения на участках
с повышенной концентрацией дорожно-транспортных происшествий.
В рамках мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
на улично-дорожной сети города Перми функционирует комплекс
технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением.
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Диаграмма 9. Динамика
в 2013-2018 годах.
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В 2018 году разработаны проекты организации дорожного движения на площадь
улично-дорожной сети в размере 795,2 тыс. кв. м, установлены
(демонтированы) 5,2 тыс. дорожных знаков, 876 м искусственных
неровностей, 474 ед. безбарьерных ограждений, 123 ед. направляющих
устройств на улично-дорожной сети города Перми.
На пешеходных переходах за прошедший год установлено 11 светофоров
на улично-дорожной сети города Перми, отремонтировано 7 светофорных
объектов.
Для повышения пропускной способности, безопасности движения автомобилей
и пешеходов подготовлено 77 вариантов организации дорожного движения,
реализован проект по модернизации комплекса технических средств
видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной
сети на территории города Перми.
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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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В отчетном периоде наблюдалась положительная динамика в ключевых сферах
экономики: промышленном производстве, торговле, инвестиционной
активности, увеличении реальной заработной платы, снижении безработицы.
Оборот крупных и средних организаций составил 1223,0 млрд. руб., или 111,3 %
к уровню 2017 года. 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 в добывающих производствах
увеличился на 15,5 % по сравнению с предыдущим годом, обрабатывающих –
на 16,3 %, организаций, занимающихся водоснабжением, водоотведением,
сбором и утилизацией отходов, – на 24,9 %.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг в 2018 году вырос на 14,2 %, составив 892,5 млрд. руб. Наибольший
рост зафиксирован в добыче полезных ископаемых (124,8 % к уровню
2017 года), в сфере здравоохранения (119,8 %), в оптовой и розничной
торговле (118,7 %) и в обрабатывающих производствах (118,3 %).
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных
работ и услуг в расчете на душу населения по итогам 2018 года увеличился
на 16,3 %, составив 848,7 тыс. руб. Плановое значение индикатора № 23
перевыполнено на 20,4 %.
Диаграмма 10. Динамика объема отгруженной продукции собственного производства,
выполненных работ и услуг в расчете на душу населения, тыс. руб.
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2018 году на проекты по развитию промышленных предприятий,
в том числе предприятий-участников кластеров, привлечены средства
Регионального фонда развития промышленности Пермского края.
Предприятиям города Перми предоставлены субсидии на развитие
промышленного производства в сумме 100 млн. руб.:
 ООО «Уральский завод противогололедных материалов» в 2018 году начал
создавать автоматизированную линию производства высокоэффективных
бесхлоридных противогололедных материалов для нужд аэропортов,
соответствующих требованиям отраслевого законодательства (30 млн. руб.);
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 АО
«ОДК-Авиадвигатель»
(входит
в
состав
инновационного
территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис
«Новый Звездный» и в состав инновационного территориального кластера
волоконно-оптических
технологий
«Фотоника»)
развивает
научнотехническую и опытно-производственную базу предприятия и обеспечивает
расширение программ НИОКР по созданию перспективных авиационных
двигателей и программы ремонтов газотурбинных двигателей, находящихся
в эксплуатации в составе ГТЭС (20 млн. руб.);
 АО
«ОДК-Пермские
моторы»
(входит
в
состав
инновационного
территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис
«Новый Звездный») внедряет в серийное производство детально-сборочные
единицы авиационного двигателя ПД-14 и современное специализированное
контрольное оборудование, которое обеспечит соответствие требованиям
конструкторской документации при производстве лопаток компрессора,
а также обеспечивает требование по чистоте деталей, узлов и внутренних
полостей для производства (20 млн. руб.);
 ООО «СИЛУР» в 2018 году начало осуществлять локализацию процесса
производства и освоение новых видов уплотнений на основе
терморасширенного графита, предназначенных для герметизации фланцевых
соединений арматуры, теплообменников, трубопроводов, сосудов и другого
оборудования, используемого в атомной и тепловой энергетике, химической,
нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой, металлургической
и других отраслях промышленности (20 млн. руб.);
 ООО «Упакс Юнити» строит уникальную линию по производству упаковки
для пищевых продуктов. Новое производство компании включает
автоматизированную линию глубокой переработки полиэтилентерефталата
(ПЭТ-пластика) и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов
(10 млн. руб.).
Результативность финансовой деятельности предприятий и организаций выросла
на 56,4 % до 178,3 млрд. руб.
В течение 2018 года наблюдался устойчивый рост среднемесячной заработной
платы. Положительное влияние на рост заработной платы оказало
установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного
минимума, выполнение обязательств, закрепленных в Указах Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года, а также рост производства
в основных секторах экономики.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и организаций города за январь-декабрь
2018 года составила 44863,7 руб., или 109,0 % к январю-декабрю
2017 года. Плановое значение целевого показателя № 24 выполнено.
Уровень средней заработной платы в Перми остается выше, чем в Пермском крае
(35577,5 руб.) и Российской Федерации (43445,0 руб.). Реальная заработная
плата, скорректированная на индекс потребительских цен, по итогам
2018 года составила 106,8 % (в 2017 году – 103,5 %).
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По размеру среднемесячной заработной платы в 2018 году среди городовмиллионников город Пермь занял 6 место, среди городов-аналогов – 3 место,
уступив Екатеринбургу и Нижнему Новгороду.
Диаграмма 11. Среднемесячная заработная плата в 2018 году, тыс. руб.
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Наряду с увеличением заработной платы в 2018 году наблюдался уверенный рост
оборота розничной торговли, значение данного показателя превысило
докризисные значения. По итогам 2018 года оборот розничной торговли
составил 349,3 млрд. руб., увеличившись к уровню 2017 года на 4,9 %
в сопоставимых ценах. Причем увеличение в большей степени обеспечено
оборотом непродовольственных товаров (108,7 % к уровню 2017 года).
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения составил
332,1 тыс. руб. Уровень достижения планового значения индикатора № 27
составил 105,1 %.
Структура оборота розничной торговли города складывается традиционно:
наибольший удельный вес занимают непродовольственные товары – 55,8 %,
доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила
44,2 % (в 2017 году – 52,4 % и 47,6 % соответственно).
В течение 2018 года в целях создания условий для расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, поддержки местных производителей
в реализации
собственной
продукции
населению,
предоставления
возможности горожанам приобрести продукты питания по ценам
производителей проведено 50 общегородских ярмарок, в том числе
27 ярмарок сельскохозяйственной продукции и 22 универсальные ярмарки,
организатором которых выступила администрация города Перми, а также
проведена одна ярмарка на частной территории.
Проведение
универсальных
ярмарок
было
приурочено
к
новогодним
и рождественским праздникам, поэтому ассортимент представленной
продукции включал в себя, помимо фермерской продукции к праздничному
столу, живые и искусственные ели, новогодние игрушки, сувениры ручной
работы, подарки. При проведении новогодних универсальных ярмарок были
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использованы конструкции в виде шатров,
общегородского праздничного брендбука.

украшенных

в

стиле

Диаграмма 12. Оборот розничной торговли в 2013-2018 гг.
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Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. руб.
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Повышение комфортности ведения бизнеса, улучшение инвестиционного климата
являются ключевыми задачами 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
2018 года вновь продемонстрировал тенденцию роста.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
по городу Перми в 2018 году достиг уровня 96,6 млрд. руб., увеличившись
на 10,6 % по отношению к предыдущему году.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в расчете на душу населения составил 91,9 тыс. руб.,
или 110,2 % к уровню предыдущего года. Плановое значение индикатора
№ 25 достигнуто.
Видовая структура инвестиций в основной капитал показывает, что наибольший
объем
инвестиционных
вложений
направляется
на
строительство
сооружений – 32,7 млрд. руб., или 33,9 % от общего объема инвестиций.
Второе место занимает инвестирование в создание и модернизацию
производства
(приобретение
машин,
оборудования,
инвентаря)
–
30,3 млрд. руб.,
или 31,3 %
от
всех
инвестиционных
вложений.
На строительство жилья в городе Перми в 2018 году направлено 3,2 % всех
инвестиционных средств, или 3,0 млрд. руб. (в 2017 году – 3,5 % всех
инвестиций).
По итогам 2018 года основным источником финансирования инвестиций в основной
капитал являются собственные средства предприятий – 78,4 %,
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привлеченные средства составили 21,6 %, из них большая часть (61,7 %)
приходится на бюджетные средства.
Диаграмма 13. Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2013-2018 годах,
тыс. руб.
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Сумма бюджетных инвестиций из всех уровней бюджетной системы России,
вложенных на территории города Перми, в 2018 году составила 12,9 млрд.
руб., это на 29 % больше, чем в 2017 году.
Пермь является лидером инвестиционного роста среди городов-миллионников
России: по объему инвестиций в основной капитал на душу населения
по итогам 2018 года город Пермь находился на 3 месте, среди городованалогов – на 2 месте после города Казани.
Диаграмма 14. Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2018 году, тыс. руб.
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В целях формирования комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса
в отчетном году осуществлялась оценка регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации
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города Перми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности. По результатам оценки подготовлены
52 заключения на проекты нормативных правовых актов.
В 2018 году присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта и оказана
государственная поддержка в виде предоставления земельных участков
по следующим инвестиционным проектам, реализуемым на территории
города Перми:
 строительство и обустройство территории международного образовательного
кампуса. Объем инвестиций – 1,5 млрд. руб. Инициатор проекта –
ООО «Талма»;
 строительство многофункционального медицинского комплекса. Объем
инвестиций – 420 млн. руб. Инициатор проекта – ООО «Управление
проектами».
В 2018 году реализованы следующие проекты по развитию промышленного
производства в городе Перми:
 Группа предприятий «ПЦБК» (далее – ПЦБК) реализовала проект
по повышению производительности труда и успешно осуществляет
цифровизацию производства.
В целях увеличения производительности труда на ПЦБК в гофроцехе № 1
приобретена и смонтирована новая линия «APSTAR HG2 924 FFG» мощностью
около 3 млн. кв. м гофропродукции в месяц. Объем инвестиции в проект
составил порядка 1,4 млрд. руб.
Пилотный проект «Умный лес», инициатором которого является ПЦБК
совместно с Правительством Пермского края и ООО «Центр космических
технологий и услуг», заключается в цифровизации системы лесопользования
посредством данных спутникового мониторинга. В результате данной работы
будет
сформирован
информационный
массив,
который
облегчит
производственный и финансовый контроль, обеспечит пространственный
анализ, в том числе и контроль за санитарным состоянием лесного ресурса,
выявление очагов возгорания, а также облегчит формирование отчетности
с подтверждающими космоснимками.
 В феврале 2018 года состоялось торжественное открытие производственной
площадки АО «Совместное технологическое предприятие «Пермский завод
металлообрабатывающих центров» (АО «СТП» ПЗМЦ»). Стоимость
инвестиционного проекта - свыше 400 млн. руб. Его реализация проходила
в рамках
подпрограммы
«Станкоинструментальная
промышленность»
государственной программы «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности». В рамках проекта проведены реконструкция
и техническое оснащение производственных мощностей для организации
производства отечественных высокотехнологичных металлообрабатывающих
центров
повышенной
динамической
жесткости,
точности
и производительности для обработки специальных конструкционных сталей
и сплавов.
 В 2018 году в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта
и при поддержке администрации города введен в эксплуатацию новый
комплекс по производству сухих строительных смесей ООО «Прикамская
гипсовая компания».
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Продолжена практика заключения соглашений с застройщиками о строительстве
и безвозмездной передаче в муниципальную собственность объектов
социальной
инфраструктуры,
предназначенных
для
обслуживания
застраиваемых районов. В отчетном году подписано соглашение с ООО «СМУ
№ 3 «Сатурн-Р» о безвозмездном проектировании, безвозмездном
строительстве, вводе в эксплуатацию и передаче в муниципальную
собственность города Перми здания общеобразовательного учреждения
на 1225 мест, дошкольного образовательного учреждения на 75 мест
на территории микрорайона «Красные казармы» города Перми, а также
строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры
в микрорайоне «Красные казармы» города Перми.
Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей, является главной задачей
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2018 году в Перми
был реализован комплекс мероприятий, направленных на поддержку малого
и среднего бизнеса.
Ежегодно
проходит
Форум
«Дни
пермского
бизнеса»,
направленный
на стимулирование предпринимательской активности на территории города
Перми и Пермского края, повышение эффективности малого и среднего
бизнеса. Традиционно в рамках Форума создается масштабная выставочная
экспозиция (78 участников в 2018 году), которая включает несколько
тематических разделов: производство, легкая промышленность, IT, частное
образование, услуги для населения, услуги для бизнеса, производство
продуктов питания, успешные практики ведения бизнеса и многое другое.
В 2018 году Форум посетило более 2,1 тыс. чел.
Проведение Форума «Дни пермского бизнеса» имеет важное практические
значение, задает ориентиры для развития малого и среднего бизнеса,
способствует ведению конструктивного диалога между предпринимателями
и представителями органов власти. Совместные решения, выработанные
в ходе деловых мероприятий, учитываются при разработке краевых
и муниципальных программ поддержки бизнеса.
В

2018 году на базе Пермского городского бизнес-инкубатора проведено
100 мероприятий, направленных на развитие и популяризацию малого
и среднего предпринимательства совместно с Фондом содействия
инновациям, Фондом развития интернет-инициатив, Пермским фондом
развития предпринимательства и др.

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 аналогично уровню
предыдущего года. Основными вопросами, волнующими предпринимателей,
являются юридические вопросы и вопросы налогообложения, бизнеспланирование, маркетинг предприятия, взаимодействие с органами власти.
В связи с изменением законодательства в сфере регулирования
нестационарной торговли возникла необходимость в проведении обучающих
мероприятий на базе бизнес-инкубатора. С сентября 2018 года проводились
индивидуальные консультации с представителями бизнеса, желающими
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принять участие в электронных торгах на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта.
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. Проекты
резидентов бизнес-инкубатора привлекли инвестиции на создание
технологической продукции, в том числе, создание специализированного
летающего дрона для выполнения задач геодезии и картографии; создана
трехмерная модель центрального планировочного района города Перми для
нужд администрации города Перми. Создан клуб частных инвестиций,
позволяющий предпринимателям находить и вкладывать средства
в оборотный и частный капитал. За 2018 год привлечено более 16 млн. руб.
частных инвестиций в сфере IT-технологий, металлообработки, культуры
и досуга.
На

базе бизнес-инкубатора продолжает работу региональная электронная
площадка «Центр промышленной кооперации», задачей которой является
отбор
квалифицированных
субподрядчиков,
партнеров,
способных
обеспечивать заказами в сфере промышленного производства. В 2018 году
оказана информационная поддержка субъектам малого и среднего бизнеса
по вопросам участия в промышленной кооперации и взаимодействия
с представителями крупных промышленных предприятий в сфере
производства.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
при поддержке администрации города Перми реализует на территории
города Перми программы инновационного развития, направленные
на создание новых высокотехнологичных компаний. Проведены молодежные
научно-инновационные конкурсы (УМНИК), направленные на поиск новых
талантов с целью активизации инновационной деятельности в городе Перми.
В рамках первого Конкурса, который состоялся 18 апреля 2018 г., рассмотрено
20 проектов участников, которые уже показали свои результаты ранее,
18 из них были переведены на второй год финансирования. В результате
проведения конкурса победители получили гранты на обеспечение
выполнения научно-исследовательских работ в рамках реализации
инновационных бизнес-проектов в размере 500 тыс. руб. Проекты
реализуются в следующих сферах: информационные технологии, медицина
будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы
и аппаратные комплексы, биотехнологии.
В рамках второго Конкурса, состоявшегося 08-09 ноября 2018 г., представлено
47 проектов
по
шести
направлениям:
цифровые
технологии,
ресурсосберегающая энергетика, медицина и технологии здоровья,
сбережения, биотехнологии, новые материалы и химические технологии,
новые приборы, интеллектуальные производственные технологии, из них
победителями регионального этапа конкурса признаны 20 проектов, также
получившие гранты в размере 500 тыс. руб.
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В ноябре 2018 года в Перми открылся крупнейший в Приволжском федеральном
округе детский технопарк «Кванториум Фотоника». Обучение проходит
по десяти
профильным
направлениям
(квантумам):
IT-квантум,
Энерджиквантум, Робототехника, Дополненная и виртуальная реальность,
Биоквантум,
Космоквантум,
Промышленный
дизайн,
Наноквантум,
Аэроквантум, VR/AR. Всего в детском технопарке предусмотрено обучение
на бюджетной основе до 800 детей в год, еще 3500 человек станут
участниками различных мероприятий на площадках Кванториума.

 Результатом мер поддержки, реализуемых, как с муниципального, так и с
краевого уровней, являлось увеличение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства по итогам 2018 года до 614,7 единиц в расчете
на 10 тыс. чел. населения. Плановое значение целевого показателя № 26
выполнено.
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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 2018 года расположено
6179 многоквартирных
домов
(далее
–
МКД)
общей
площадью
23,8 млн. кв. м, из которых 4093 домов находятся под управлением
управляющих организаций, 1462 дома – под управлением ТСЖ, ЖСК
и прочих кооперативов, 624 МКД находятся 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 2018 году проведено консультирование более 3,5 тыс. жителей
МКД и информационно-методическое обучение около 600 субъектов
управления МКД.
Реализация мероприятий по информационному, консультационному, методическому
и обучающему сопровождению субъектов в сфере управления МКД
позволила достичь уровня информированности населения в сфере
управления МКД в 78,6 %
По результатам проведенного в 2018 году социологического опроса
уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания
жилищно-коммунальных услуг составил 65,0 %. Плановое значение
целевого показателя № 28 выполнено.
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,
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установленных Региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.
В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города
Перми, Фондом капитального ремонта по Пермскому краю в 2018 году
планировалось провести капитальный ремонт в 662 МКД, из которых
197 многоквартирных домов текущего периода и 465 многоквартирных домов
прошлых периодов. На конец отчетного периода капитальный ремонт
проведен в 359 МКД (197 текущего периода и 162 МКД прошлых периодов).
Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, с начала
реализации Региональной программы по итогам 2018 года составила 17,1 %
от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту.
Одним из приоритетных направлений национальной жилищной политики
Российской Федерации является обеспечение комфортных условий
проживания граждан, в том числе выполнение обязательств государства
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, по реализации права
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах,
не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.
По состоянию на 01 января 2019 г. площадь жилых домов, признанных
аварийными, составила 419,5 тыс. кв. м, что на 63,0 тыс. кв. м больше уровня
предыдущего года. Доля аварийного жилищного фонда от общей площади
жилищного фонда составила 1,76 %, что на 0,36 п.п. выше уровня 2017 года.
В отчетном периоде для переселения граждан приобретено 12,6 тыс. кв. м жилья,
в том числе:
 для расселения аварийного жилищного фонда – 5,63 тыс. кв. м в рамках
региональной адресной программы по переселению из аварийного
жилищного фонда Пермского края;
 для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений – 2,8 тыс. кв. м;
 для исполнения судебных решений – 2,3 тыс. кв. м;
 для
расселения
аварийного
жилищного
фонда,
не
входившего
в действующие программы переселения – 1,85 тыс. кв. м.
В рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий в 2018 году
инвесторами ликвидировано 3,2 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда,
признанного в установленном порядке непригодным для проживания
и аварийным.
Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого
признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома –
аварийными и подлежащими сносу, составила 24,3 тыс. кв. м. Плановое
значение целевого показателя № 30 перевыполнено почти в три раза.
Из непригодного для проживания и аварийного жилья переселено около 2 тыс. чел.
(1,1 тыс. семей). В том числе за счет инвесторов в рамках договоров
о развитии застроенных территорий расселено 1,4 тыс. кв. м жилых

49
помещений (131 чел.).
Снесено 62 расселенных многоквартирных дома, в том числе 19 домов – за счет
средств бюджета города Перми, 6 домов – в рамках договоров о развитии
застроенных территорий, и 37 домов снесено инвесторами.
Практика строительства муниципальных жилых домов признана эффективной, так
как позволяет формировать квартиры необходимого метража в соответствии
с законодательством, а также позволяет получать квадратный метр по цене
ниже рыночной. В 2018 году проведены кадастровые работы по образованию
земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома для
обеспечения жильем по ул. Маяковского, 57 в Дзержинском районе города
Перми. Дальнейшие работы по строительству многоквартирного дома
приостановлены до завершения мероприятий по строительству необходимых
сетей водоснабжения и водоотведения.
В

рамках модернизации и комплексного развития систем
инфраструктуры выполнены следующие мероприятия:

коммунальной

строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского
района города Перми - заключен контракт на выполнение работ
по корректировке
проектно-сметной
документации.
Проектной
документацией предусмотрено строительство 7,72 км водопроводных сетей,
что позволит подключить порядка 400 индивидуальных жилых домов.
Строительно-монтажные работы планируются в 2020 году;
строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского
района города Перми - получены замечания на откорректированную ПСД.
После устранения замечаний в 2019 году планируется повторное
направление откорректированной ПСД для получения положительного
заключения государственной экспертизы;
расширение и реконструкция канализации в городе Перми (3-я очередь) – получено
отрицательное заключение на ПСД по проектированию пускового комплекса
от шахты № 13 до технологической шахты № 13а. Подрядчику направлены
требования об устранении недостатков. Повторное направление ПСД
на экспертизу планируется в III квартале 2019 года;
реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского
района города Перми – заключен муниципальный контракт на выполнение
работ по корректировке ПСД;
строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный –
разработана проектно-сметная документация по строительству, получено
положительное заключение. Заключены договоры об осуществлении
технологического
присоединения
к
электрическим
сетям,
сетям
газораспределения;
строительство (восстановление) газопроводов в микрорайонах индивидуальной
застройки - выполнено 4,4 км газопроводов. Осуществлен пуск газа
по 10 объектам газификации: микрорайон 3-й Увал, по ул. Бушмакина, 4,
микрорайон Верхняя Васильевка, микрорайон Малые реки, микрорайон
Висим, микрорайон Кислотные дачи: ул. Краснодонская, ул. 2-я Катерная,
микрорайон Голованово 3-я очередь, микрорайон Нагорный, ул. Разведчиков,
ул. Ремонтная 1-я, 2-я, ул. Андроновская 1-я, ул. Энергетиков, микрорайон
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Камский, микрорайон Голованово: ул. Северная, 13;
По итогам 2018 года общая обеспеченность населения города Перми
доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным
системам, составила:
 газоснабжения – 87,3 % (план – 87,3 %);
 водоснабжения – 93,5 % (план – 93,5 %);
 водоотведения – 92,7 % (план – 92,7 %).
Плановое значение целевого показателя № 31 достигнуто.
В ходе летней ремонтной кампании Пермским филиалом ПАО «Т Плюс» в городе
проведена перекладка 28 км главных «тепловых артерий» на центральных
улицах: Островского, Газеты «Звезда», Петропавловская, Крисанова,
Осинская, Краснова, Маршала Рыбалко и Сивашская. Восстановлено 5,8 тыс.
кв. м асфальтового дорожного покрытия, отсыпана под газоны черноземом
территория площадью 700 кв. м, установлен бортовой камень.
На обслуживание теплосетей в 2018 году направлено около 800 млн. руб.,
всего же в подготовку к зиме вложено около 1,6 млрд. руб.
В 2018 году подготовлено к подписанию концессионное соглашение в отношении
объектов
теплоснабжения,
централизованных
систем
горячего
водоснабжения и отдельных объектов централизованных систем горячего
водоснабжения и централизованной системы холодного водоснабжения
города Перми между администрацией города Перми и ООО «Пермская
сетевая компания». Срок реализации соглашения – до 31.12.2038. Объем
инвестиций – 2,4 млрд. руб.
Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая
ликвидацию несанкционированных свалок, является стратегической целью
развития Российской Федерации до 2024 года.
В соответствии с национальным проектом «Экология» на территории Пермского
края реализуется «Региональная программа в области обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Пермского
края на период 2018-2028 годов».
Региональная программа предусматривает:
 внедрение эффективных систем накопления, сбора и транспортировки
твердых коммунальных отходов с извлечением и утилизацией вторичного
сырья;
 создание сети межмуниципальных объектов обработки и захоронения
твердых коммунальных отходов;
 проведение ликвидации мест несанкционированного размещения твердых
коммунальных отходов и мест размещения отходов, не соответствующих
нормативным требованиям;
 систему информационного обеспечения в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами.
Захоронение ТКО, образующихся на территории города Перми, производится
на трех полигонах, расположенных вблизи города Перми. Основным
полигоном, принимающим более 60 % всех отходов, является полигон
«Софроны».
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В рамках исполнения мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических
требований
законодательства
осуществляется
ликвидация
несанкционированных свалок на территории города Перми. Объем мусора,
вывезенного с несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов,
составил 19,7 тыс. тонн.
На территории города Перми проводится работа по организации раздельного сбора
ТКО. На конец 2018 года контейнерами для раздельного сбора отходов
оборудована 821 (64 %) контейнерная площадка от общего количества мест
накопления
отходов, оборудованных
управляющими
организациями
для жителей города Перми (по сравнению с 2017 годом увеличение
составило 62 контейнера).
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
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. Для вывоза
отсортированного вторичного сырья предоставляется услуга «Экотакси».

4.2. Создание комфортной городской среды
Ключевой задачей Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г.
№ 204 является обеспечение кардинального повышения качества 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.
Приведение в нормативное состояние и развитие дорог общего пользования
является одним из направлений качества городской среды.
В отчетном году продолжена реализация комплексного подхода в сфере дорожного
ремонта. В результате выполненных работ отремонтировано более 1,2 млн.
кв. м автомобильных дорог. В рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» привлечено 600,0 млн. руб.
из бюджета Российской Федерации, что позволило отремонтировать более
459 тыс. кв. м дорог, работы проводились в отношении 23 объектов.
Для жителей города Перми существенным результатом отчетного периода стали:
капитальный ремонт ул. Уральской от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки
(участок от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки, ул. Крупской
от ул. Уральской до ул. Лебедева). На участке от ул. Крупской до ул. Розалии
Землячки выполнено переустройство коммуникаций (в том числе ливневой
канализации), укладка трамвайных путей, замена контактной сети,
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устройство дорожной одежды, укладка верхнего слоя покрытия проезжей
части;
ремонт проезжей части на участках автомобильных дорог: ул. Сибирская
от ул. Екатерининской до ул. Пушкина, ул. Попова от ул. Монастырской
до ул. Петропавловской, ул. Попова от ул. Пермской до ул. Пушкина.
Также в прошедшем году проведен ремонт проезжей части Коммунального моста
через реку Каму (15,8 тыс. кв. м).
С целью повышения уровня благоустройства города Перми осуществлен текущий
ремонт 24,4 тыс. кв. м тротуаров, 8,7 тыс. кв. м газонов. Кроме того,
построен тротуар по ул. Таежной в микрорайоне Соболи, пешеходный
переход из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный.
В 2018 году завершен масштабный проект в сфере дорожного строительства –
произведена реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской
магистрали. В октябре 2018 года открыто движение на реконструируемом
участке ул. Героев Хасана. В ходе реконструкции выполнено устройство
путепровода, 6 полос движения, по 3 в каждую сторону, с разделительной
полосой между ними, благоустройство, озеленение. В 2019 году на объекте
будут установлены шумозащитные экраны, и подписан акт приемки
выполненных работ.
В

октябре 2018 года начаты работы по реконструкции ул. Революции
от Центрального колхозного рынка до ул. Сибирской с обустройством
трамвайной
линии
(1
этап).
Осуществлялось
проведение
работ
по переустройству подземных коммуникаций. В 2019 году работы на объекте
продолжены. По итогам реконструкции ул. Революции планируется
организация движения трамваев по ул. Революции на участке
от ул. Куйбышева до ул. Сибирской.
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Перми, отвечающих нормативным требованиям, составила 58,5 % от общей
площади автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Перми. Плановое значение целевого показателя № 33 выполнено.
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К юбилею города Перми планируется реализация крупных дорожных проектов:
 реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия
Васильева;
 реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством
трамвайной линии (1 этап);
 строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов
до ул. Пушкина;
 реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской
Армии;
 реконструкция площади Восстания (2 этап).
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 2018 году на объектах улично-дорожной сети города Перми, расположенных
преимущественно в частном секторе, построено 31,4 км сетей наружного
освещения вдоль улиц и дорог. Обустроены уличным освещением улицы
микрорайонов Домостроительный, Новобродовский, Голованово.
Капитально отремонтировано 13,9 км сетей наружного освещения (в 2017 году –
9,85 км). Выполнен текущий ремонт на 11,6 км сетей наружного освещения,
в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения (в 2017 году – 21,5 км).
Протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным
освещением, на конец 2018 года составила 1,4 тыс. км.
Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным
освещением, составил 78,6 %. 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
2018
года
количество
перевезенных
пассажиров
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми
составило 242,1 млн. чел. в год. Плановое значение целевого показателя
№ 35 достигнуто на 96,8 %.
Большая часть пассажиров воспользовалась автобусами – 207,0 млн. чел. (91,8 %
к уровню 2017 года). Количество перевезенных пассажиров трамваями
и троллейбусами составило 35,1 млн. чел. (77,0 % к уровню 2017 года).
Доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок составила 71,5 %. Транспортные средства
с низким расположением пола используются на всех видах городского
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пассажирского транспорта: автобус – 78,3 %, трамвай – 30,7 %, троллейбус –
44,8 %.
По итогам 2018 года показатели средней эксплуатационной скорости транспортных
средств не достигнуты: скорость трамваев составила 13,1 км/час
при плановом значении 15,9 км/час, троллейбусов – 13,8 км/час при плане
16,1 км/час, автобусов – 18,4 км/час при плане 20,0 км/час. Снижение
средней эксплуатационной скорости обусловлено изменением организации
дорожного движения на отдельных участках улично-дорожной сети города
Перми (проведение ремонтных работ на ул. Уральской, ул. Николая
Островского), что требовало изменения схем движения отдельных маршрутов
с корректировками расписаний движения пассажирского транспорта общего
пользования.
Средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок составил 13 лет, в том числе автобусов – 12 лет,
трамваев – 18 лет, троллейбусов – 10 лет.
Экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных
маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования
составил Евро 3. В ходе реализации мероприятий по внедрению новой
транспортной модели города Перми предполагается повышение качества
предоставления транспортных услуг населению, в том числе за счет
обновления подвижного состава, что позволит достигнуть данный показатель
в полном объеме.
Регулярность движения автобусов в 2018 году составила 99,3 % при плане
97,0 %, троллейбусов – 98,0 % при плане 97,0 %, трамваев – 99,5 %
при плане 97,0 %. По сравнению с 2017 годом регулярность движения
автобусов увеличилась на 2,7 п.п., троллейбусов – не изменилась, трамваев –
увеличилась на 2,5 п.п. ввиду проведения работ по изменению расписаний
движения с целью повышения регулярности движения на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок.
Процент выполнения рейсов по всем видам транспорта превысил плановое
значение 95,0 % и составил: по автобусам – 96,7 %, троллейбусам –
99,1 %, трамваям – 98,8 %.
Результаты
реализации
целевых
в приложении 3 к Отчету.

показателей

Концепции

представлены

В целях повышения пропускной способности дорог и обеспечения безопасности
дорожного движения в центральной части города организована платная
парковка.
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 2018 году на платной основе функционировали 5200 платных парковочных мест
для транспортных средств в центральной части города Перми (с начала года
их количество увеличилось на 2700 ед.). Главный положительный эффект
от введения платной парковки – существенное изменение характера
использования парковок в пределах улично-дорожной сети.
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В целях контроля за соблюдением правил парковки транспортных средств
обеспечено функционирование трех автопатрулей на улично-дорожной сети
города Перми, 10 мобильных комплексов фото-, видеофиксации,
фиксирующих нарушения правил парковки, из них 8 установлены
на транспортном средстве, 2 являются носимыми.
Сумма денежных средств от использования платных парковок в 2018 году
составила около 59,5 млн. руб., расходы на содержание и администрирование
– 47,8 млн. руб. Сумма взысканных административных штрафов за неуплату
платной парковки в 2018 году составила 73,2 млн. руб.
В

2018 году город Пермь продолжил реализацию федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» (далее – федеральный
проект), входящий в состав национального проекта «Жилье и городская
среда». Данный федеральный проект направлен на обеспечение широкого
общественного участия в ходе поэтапного благоустройства дворовых
территорий и знаковых мест массового отдыха.

Велось активное информирование населения о реализации федерального 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.
Благодаря тесному взаимодействию администрации города Перми и населения
города в 2018 году комплексно благоустроено 216 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 млн. кв. м.
В
В

рамках подготовки к 300-летнему юбилею города
благоустроить более 750 дворовых территорий

Перми

планируется

рамках
федерального
проекта
также
выполнялись
мероприятия
по благоустройству двух общественных территорий города Перми общей
площадью 46,1 тыс. кв. м: сквера на эспланаде, сквера на нижней части
набережной реки Камы.

В 2018 году капитально отремонтирован сквер им. Розалии Землячки площадью
2,7 га. Произведены работы по замене оснований, покрытий дорожнотропиночной сети, капитально отремонтированы фонтан, система освещения
сквера и его ограждение, установлены малые архитектурные формы,
озеленена территория сквера.
Выполнен текущий ремонт бульвара по ул. Братьев Игнатовых, по ул. Ласьвинской,
сквер по ул. Худанина, сквер «Аллея Памяти» по ул. Екатерининской, сад
имени Свердлова, сквер у Дворца культуры имени А.С. Пушкина, сквер имени
Мичурина, сквер Авиаторов, сквер по ул. Мира в поселке Новые Ляды, сквер
Желаний, сквер у памятника архитектуры «Дом чекистов», сквер у МАУК
«Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова».
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Нормативное состояние объектов озеленения обеспечивалось также путем
исполнения
подрядными
организациями
гарантийных
обязательств
в отношении 5 объектов: сквер в 64 квартале, эспланада, сквер
по ул. Шпалопропиточной, 4б, сквер на верхней набережной реки Камы,
бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Белинского до ул. Чкалова,
сквер у Воинского кладбища.
В 2018 году началась подготовка к комплексному благоустройству Комсомольского
проспекта, которое будет осуществлено в рамках подготовки к празднованию
300-летия города Перми. В 2019 году начнутся работы на участке
от ул. Монастырской до ул. Пермской. Реализацию следующего этапа –
от ул. Пермской до ул. Революции – планируется начать в 2020 году.
Основные идеи комплексного преобразования – воссоздание исторического облика
улицы и приоритетность для пешеходов. Создание комфортных условий для
пешеходов на всей протяженности Комсомольского проспекта, а также
стимулирование пешеходного трафика. Комсомольский проспект отличается
от большинства других улиц необычным внешним обликом благодаря
расположенной посередине пешеходной аллее, огражденной двумя рядами
деревьев и чугунной решеткой.
В рамках капитального ремонта будет отремонтирована проезжая часть, увеличена
ширина тротуарной части и обновлено покрытие. Проезжая часть останется
трехполосной в оба направления. На протяжении всего Комсомольского
проспекта будут упорядочены парковочные места. Проектом предусмотрен
ремонт бульварной части, где будет заменено покрытие на гранит,
установлены скамейки, урны и торшерные опоры освещения. Опоры
наружного освещения на тротуарной части будут сохранены в историческом
виде в чугуне. Также будет устроена система ливневой канализации,
что позволит
избавить
Комсомольский
проспект
на
пересечении
с ул. Советской от застаивания воды в период сильных дождей.
Предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади с помощью
мобильных архитектурных форм, в которые будут высажены деревья.
На время массовых праздничных мероприятий кадки будут убираться,
поэтому сохранится основное назначение площади. Также на площади
предусмотрена парковка автомобилей. Зона отдыха с зелеными
насаждениями
и
малыми
архитектурными
формами
появится
на Комсомольской площади.
В 2018 году отремонтированы фасады 6 домов, в 2019 году будут обновлены
фасады у 22 домов, в 2021 году – у 16 домов. Всего до 2022 года планируется
отремонтировать фасады 44 домов.
Также

в отчетном году благоустроено 12 дворовых территорий домов
на Комсомольском проспекте. В 2019 году планируется благоустроить
34 двора, в 2020 году – 5 дворов. Всего в рамках комплексного
благоустройства Комсомольского проспекта будет благоустроен 51 двор.
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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 обеспечения территорий города социальной, инженерной и транспортной
инфраструктурой в 2018 году внесены изменения в Генеральный План города
Перми:
включены мероприятия по размещению объектов транспортной инфраструктуры:
 соединение ул. Строителей – ул. Стахановской в целях формирования обхода
городского центра;
 реконструкция ул. Карпинского от ул. Советской Армии до ул. Архитектора
Свиязева в связи с реализацией проекта по строительству Пермского
зоопарка;
 соединение ул. Старцева – пр. Октябрят в целях формирования обхода
городского центра (восточное направление) и улучшения связанности
и транспортной доступности с отдаленными районами;
включены мероприятия по размещению объектов коммунальной инфраструктуры:
 реконструкция системы водоотведения в микрорайоне Крым в целях
реализации инвестиционного проекта по реконструкции системы очистки
сточных вод. Изменение схемы водоотведения предусматривает вывод стоков
на биологические очистные сооружения;
 строительство системы газоснабжения в микрорайоне Пихтовая Стрелка.
Данный проект позволит обеспечить точкой подключения территорию
участков, выделенных многодетным семьям.
Продолжена работа по утверждению документации по планировке территории
города Перми.
В

2018 году утверждена документация по планировке Территории 6
в Индустриальном, Свердловском, Кировском районах города Перми в части
функциональных зон стандартных территорий нормирования (далее – СТН)
площадью 195,21 га.

В целях создания условий для преобразования промышленных территорий
посредством разработки документации по планировке территории, в том
числе
в
части
функциональных
зон
территорий
ситуативного
проектирования, в 2018 году завершены работы по доработке документации
по планировке территории по ул. Промышленной, 112 площадью 1,89 га.
По итогам 2018 года площадь территории, в отношении которой утверждена
документация по планировке территории, составила 10559,56 га или 88,53 %
от площади территории города Перми, подлежащей застройке в соответствии
с Генеральным планом города Перми, в части СТН (нарастающим итогом).
Обеспеченность
документами
градостроительного
проектирования
составила 96,2 %. Плановое значение целевого показателя № 36
достигнуто на 99,8%.
Вместе с тем с 2018 года начата работа по разработке документации по планировке
территорий общей площадью 124,66 га в рамках реализации программы
по расселению
ветхого и аварийного жилья, предусматривающей
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установление предельных параметров застройки и образования земельных
участков для последующего формирования их на торги.
В отчетном периоде в Правила землепользования и застройки города Перми
внесено 13 изменений, ключевыми являются:
 приведение
в
соответствие
Классификатору
видов
разрешенного
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540
(решение Пермской городской Думы от 23.01.2018 № 4);
 изменения в отношении процедуры публичных слушаний в целях приведения
к федеральному законодательству (решение Пермской городской Думы
от 25.09.2018 № 178);
 изменения в отношении части территории вдоль Восточного обхода города
Перми в Орджоникидзевском районе для реконструкции автодороги
для реконструкции автомобильных дорог Пермь-Березники и Восточный
обход (решение Пермской городской Думы от 20.11.2018 № 246).
В рамках мероприятия по разработке концепции по реновации территории улиц,
являющихся главными артериями районов города Перми, в 2018 году
разработаны 6 концепций улиц и общественных пространств:







реновации эспланады;
ул. Пермской на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской;
комплексного благоустройства парка культуры и отдыха «Балатово»;
комплексного благоустройства Комсомольского проспекта;
комплексного благоустройства «Парка Победы»;
аллеи «Советской Армии».

В рамках задачи по улучшению архитектурного облика города Перми, подготовке
к комплексному благоустройству участков улиц и общественных пространств
разработаны 40 колерных паспортов зданий, расположенных на центральных
улицах города. Паспорта устанавливают единые требования в отношении
способов отделки, материалов, цветов фасадов, внешнего вида дверных
и оконных
проемов;
установки
дополнительного
оборудования
(кондиционеров, антенн и т.д.), мест для размещения объектов
монументального искусства, вывесок, рекламных конструкций, указателей
с наименованием улиц и номерами домов, мест размещения архитектурнохудожественной подсветки.
В 2018 году паспорта разработаны для зданий, находящихся:
 в Ленинском районе по ул. 25-го Октября, 4, 8, 27, ул. Екатерининской, 30,
51, 53, 59, ул. Луначарского, 21, 23, 33, 35, ул. Николая Островского, 15а, 21,
ул. Советской, 1, 22, 24, 24а, 24б, 25, 28, ул. Крылова, 4, ул. Пушкина, 110,
116а,
 в Индустриальном районе по ул. Качалова, 26, ул. Мира, 53, 55, 61, 63, 65,
67, 67/1, 98, 102,
 в Свердловском районе по ул. Куйбышева, 149, 151, 153, 155, 157, 159,
ул. Соловьева, 12, 15.
Также в рамках задачи по улучшению архитектурного облика города проводилась
деятельность по приведению вывесок к стандартным требованиям.
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В

течение отчетного периода проведено обследование территории города
на предмет соответствия вывесок стандартным требованиям, а также велась
активная разъяснительная и информационная деятельность по данному
вопросу.

В ходе обследования территории города владельцам вывесок, не соответствующих
установленным требованиям, вручены предложения о приведении
их к стандартным требованиям либо о согласовании такой вывески в составе
колерного паспорта. Владельцам нестандартных вывесок направлено
850 уведомлений, составлено и вручено 306 протоколов.
За

2018 год в городских средствах массовой информации размещено
344 публикации по информированию населения о стандартных требованиях
к вывескам, проконсультировано более 3565 владельцев вывесок,
согласовано 625 колерных паспортов.

Помимо этого проведены:
 семинары с индивидуальными
компаний города;

предпринимателями

и

представителями

 совещания с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском
крае и Союзом «Пермская торгово-промышленная палата»;
 рабочие встречи с руководителями и представителями крупных торговых
центров.
Результатом этой работы явилось обновление и приведение к нормативным
требованиям 2373 вывесок на зданиях и сооружениях города Перми.
В целях обеспечения многодетных семей земельными участками бесплатно
в собственность в 2018 году предоставлено 20 земельных участков:
в Мотовилихинском районе (8 земельных участков), в Орджоникидзевском
районе (7 земельных участков), в Ленинском районе (1 земельный участок)
и 4 земельных участка на территории Юго-камского сельского поселения
Пермского района и Кишертского муниципального района Пермского края.
По итогам 2018 года доля многодетных семей, которым предоставлены земельные
участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр
по состоянию на начало текущего года, составила 27,1 %.
Площадь введенного в эксплуатацию жилья в 2018 году превысила
значение предыдущего года на 12,2 тыс. кв. м, или на 2,2 %, и составила
556,4 тыс. кв. м (индикатор № 37).
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Диаграмма 16. Динамика ввода жилья в городе Перми в 2014-2018 годах, тыс. кв. м
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В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
реализуются мероприятия по стимулированию увеличения объемов
жилищного строительства и вовлечения земельных участков в оборот в целях
жилищного строительства.
В

целях развития застроенных территорий города Перми разработана
градостроительная
концепция,
предусматривающая
установление
соответствующих предельных параметров разрешенного строительства
в отношении кварталов 442-446, 448, 449, 608, 611, 612, расположенных
в микрорайоне Заостровка.

В 2018 году начата градостроительная подготовка территорий, высвобождаемых
из-под ветхого и аварийного жилья и предназначенных для жилищного
строительства. С этой целью будут сформированы 40 земельных участков
общей площадью 45 га, в том числе в жилом районе Данилиха (мкр IV)
Дзержинского района, в жилом районе Железнодорожный Дзержинского
района, в жилом районе Ново-Плоский Индустриального района.

5.2. Улучшение качества природной среды и экологических
условий жизни человека
Год Добровольца в Российской Федерации отразился на векторе направления
экологических акций города Перми в 2018 году. Администрацией города
Перми организовано городское движение «Добровольцы природы».
Движение подразумевает добровольное принятие решения о закреплении
какой-либо
части
природной
территории
города
за организацией
для проведения природоохранных, эколого-просветительских или иных
мероприятий силами сотрудников предприятия.
К городскому движению подключилось 7 промышленных предприятий города.
АО «Пермский завод «Машиностроитель» расчистил русло реки Язовой
от мусора и кустарника, ПАО «Ростелеком» организовало шефство
над участком реки Малая Мотовилиха, АО «Новомет-Пермь» благоустроил
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участок Черняевского леса, а работники ООО «Нестле Россия» в Перми взяли
под свое шефство экологическую тропу «Липовая Гора».
Впервые в 2018 году стартовала экопросветительская акция «Selfie – кросс
с Лосенком». Это первая акция, которая проведена в социальной сети
vk.com. Акция направлена на развитие экологического мировоззрения
пермяков и пропаганду бережного отношения к природным территориям
города Перми среди детей и взрослого населения и проходила в трех
номинациях: «Авторская история», «Селфи», «Сделано для природы».
Проведено 13 природоохранных мероприятий, к реализации которых привлечено
более 168 тыс. чел. и более 500 организаций, учебных заведений
и учреждений культуры. В частности, состоялись такие акции, как городской
конкурс «Эколето-2018» (проекты: «Зеленый шум», «Эко-затейники», «Тропа
в будущее»), городской конкурс «Эколашка-2018» (проекты: «Эколятазащитники природы», «Эко-лето, эко-дети») «Весенний скворечник»,
«Семинар:
информационно-методическое
обеспечение
деятельности
на экологических тропах города Перми», «Эко-бум-2018», «Прогулки
с экологом», «ЭкоЁлка в подарок - 2018», «Selfie-кросс», «Моя природная
территория», экологическое шествие в День охраны окружающей среды
и другие.
В 2018 году в рамках конкурса социально значимых проектов «Город – это мы»
реализовано 5 крупных проектов в сфере экологии и природопользования:
«Экотропа Липовая гора: новый вход», «Путеводитель по малым рекам
Перми», «Экологический фаблаб», «Волонтеры Андроновского леса»,
«Пушкинский лес: скамья Онегина».
Каждый проект внес большой вклад в формирование комфортной, безопасной,
благоприятной городской среды. По итогам проектов на территории города
Перми проведено более 80 мероприятий: конкурсов, викторин, квестов и так
далее. Привлеченные средства по проектам в рамках «Город – это мы»
составили более 700 тыс. руб. внебюджетных ассигнований, высажено более
200 саженцев растений, участие приняли 1,7 тыс. чел.
В соответствии с задачей по увеличению площади особо охраняемых природных
территорий в рамках национального проекта «Экология» на территории
города реализуется Комплексный план развития особо охраняемых
природных территорий города Перми (далее – ООПТ). Согласно
Комплексному плану к 2022 году на территории города планируется создание
20 новых ООПТ. В 2018 году к созданию планировалось 3 ООПТ: «Долина
реки Гайвы», «Русская тайга», «Красные горки». По итогам отчетного
периода ООПТ не созданы.
Доля созданных ООПТ от общего количества ООПТ, планируемых
к созданию Комплексным планом развития системы ООПТ местного
значения города Перми, составила 31,6 %. Плановое значение целевого
показателя № 38 достигнуто на 66,8 %.
Плановое значение показателя не достигнуто в связи с переносом создания ООПТ
«Красные Горки», «Долина реки Гайва» и «Русская тайга» на 2019 год.
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В рамках работ по охране водных объектов администрацией города Перми в 2018
году очищено 16,7 км береговых полос рек Малой Мотовилихи, Большой
Мотовилихи, Данилихи, Заборной, Мотовилихинского пруда.
В 2018 году по заявке города Перми начата экологическая расчистка русел рек
Малой Мотовилихи, Большой Мотовилихи и ложа Мотовилихинского пруда
от донных отложений за счет федеральных субвенций. По итогам работ
должен улучшиться гидрологический режим рек, санитарное состояние воды
в реках и пруду, увеличится водопропускная способность рек.
По результатам исследования, проведенного ООО «Экологическая лаборатория»,
класс качества воды малых рек города Перми соответствует «4а, грязная».
Полученный результат свидетельствует о стабилизации качества воды
в малых реках, так как в 2017 году уровень также соответствовал классу
«4а, грязная», уровень 2016 года соответствовал «4б, грязная».
Также в 2018 году не допущено снижения качества воды в реке Каме по сравнению
с 2017 годом (класс качества воды соответствует «3б, очень загрязненная»).
В

отчетном периоде продолжалась работа, направленная на сокращение
негативного воздействия на окружающую среду. Так, АО «Сибур-Химпром»
и ООО «Иолла» получили льготу в виде временных условий приема сточных
вод в систему коммунальной канализации города Перми.

В период 2016-2018 годов АО «Сибур-Химпром» построен блок биологической
очистки. В рамках внедрения новой технологии цепочки очистки сточных вод
построен аэротенк, осветлитель, внедрены установки ультрафиолетовой
и тонкой фильтрации. На втором этапе на очистке сточных вод работает
20 видов живых организмов общим объемом 24 тонны. Объем биореактора
биологических очистных сооружений, в котором работают микроорганизмы,
составляет 6000 куб. м. Внедрение данной системы очистки позволило
снизить
количество
органических
веществ
в
сточных
водах
в 12 раз.
В 2018 году во всех участковых лесничествах обустроено 4 объекта рекреации.
В городских лесах проводится уборка рассеянного мусора на территории 163,95 га.
В площадь уборки входят лесные участки, на которых расположены места
отдыха, экологические тропы, а также основные лесные прогулочные тропы.
В 2018 году в Черняевском лесу появилась экотропа для самых маленьких
«Тропинка открытий». На маршруте оборудовано 9 станций: «Из глубины
веков» (о доисторическом пермском периоде), «Кто живет в пруду» (о фауне
местного пруда), «Беличьи секреты» (о главной хозяйке Черняевского леса),
«Птичий городок» (о птицах, которые живут в Черняевском лесу), на станции
«Привал «Место встреч» оборудованы детские качели из дерева и веранда.
Длина тропы составляет 1 км, тропа является «малым кольцом»
экологической тропы «Дорога домой».
Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для развития
экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных
для развития экологического туризма, составила 84,6 %. Плановое
значение целевого показателя № 39 достигнуто.
В 2018 году продолжена работа по формированию зеленого фонда города Перми
и повышению качества содержания зеленых насаждений. В озеленении
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территории
города
Перми
активно
участвовали
общественные
и некоммерческие организации, школьники, студенты, а также коммерческие
организации.
В течение озеленительной кампании 2018 года высажено более 14 тыс. саженцев
зеленых насаждений ценных пород. Основная часть посадок (около 10 тыс.
ед.) проведена в рамках природоохранных мероприятий управления
по экологии и природопользования администрации города Перми. Посадки
производились в скверах и парках, 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 2018 году в рамках восстановительной стоимости в бюджет
города Перми поступило более 12 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
пирамидальный, клен канадский, береза, лиственница, вяз, черемуха,
рябина, липа, сосна, ель, дуб, ива, орешник, ольха, яблоня, груша.
Соотношение посаженных и вырубленных деревьев составило 103,0 %.
Плановое значение целевого показателя № 40 перевыполнено.
По итогам ежегодного государственного экологического мониторинга в городе
Перми в 2018 году уровень загрязнения атмосферы (по значению ИЗА –
индекс загрязнения атмосферы) с учетом комплекса иных показателей
качества атмосферного воздуха характеризовался как «низкий» аналогично
предыдущему году.
В течение года выполнялись мероприятия по использованию, охране, защите,
воспроизводству, обустройству и содержанию городских лесов в границах
города Перми, что соответствует направлениям федерального проекта
«Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
В ходе противопожарного обустройства в нормативном состоянии поддерживалось
157 км дорог противопожарного назначения, 10 противопожарных водоемов.
Устройство и содержание минерализованных полос является одним
из основных
противопожарных
мероприятий,
благодаря
которым
локализируются верховые пожары. В 2018 году содержалось в нормативном
состоянии 268,0 км минерализованных полос, из которых 66,4 км относятся
к опашке населенных пунктов.
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Диаграмма 17. Динамика загораний на территории городских лесов
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По

итогам пожароопасного периода в 2018 году в городских лесах
не зарегистрировано ни одного пожара, в течение первых суток обнаружены
и ликвидированы 2 загорания суммарной площадью 0,4 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.
Администрация города Перми продолжит внедрять передовой опыт в области
управления качеством окружающей среды, реализации инициатив, которые
позволят добиться дальнейшего улучшения экологической обстановки.
В Приложении 4 представлена информация о принятых мерах по решению
проблем,
обозначенных
Пермской
межрайонной
природоохранной
прокуратурой
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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 2018 году являлись:
 рост доходов городского бюджета;
 реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации
по увеличению заработной платы работников образования и культуры;
 строительство школ, детских садов, спортивных объектов;
 приведение автомобильных дорог в нормативное состояние;
 расселение ветхого и аварийного жилья;
 комплексное благоустройство центрального планировочного района города;
 развитие транспортной системы города в части обновления подвижного
состава трамваев и капитального ремонта трамвайных путей;
 ремонт объектов озеленения общего пользования;
 благоустройство отдаленных районов города Перми;
 привлечение средств бюджетов других уровней на решение вопросов
местного значения, участие в реализации федеральных и краевых
приоритетных проектов.
Общий объем доходов бюджета города Перми по итогам 2018 года составил
27394,4 млн. руб., что на 13,4 % или на 3234,2 млн. руб. больше поступлений
2017 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 18. Топ-10 городов – центров субъектов РФ ПФО по поступлению доходов
в бюджет города в 2018 году, млрд. руб.
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По итогам 2018 года объем поступлений налоговых доходов в бюджет города Перми
составил 13128,1 млн. руб. (100,4 % от уточненного плана 2018 года),
что на 4,4 % выше уровня предыдущего года. Рост обусловлен увеличением
поступлений налога на доходы физических лиц.
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По объему налоговых поступлений как основного источника собственных доходов
город Пермь в 2018 году занял 2 место среди центров субъектов РФ ПФО
после Самары.
Диаграмма 19. Топ-10 городов – центров субъектов РФ ПФО по объему налоговых
поступлений в бюджет города в 2018 году, млрд. руб.
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Основная часть доходов городского бюджета за январь-декабрь 2018 года
сформирована за счет поступлений налога на доходы физических лиц (далее
– НДФЛ) и земельного налога, общая доля которых в доходах бюджета
составила 39,2 %.
Объем поступлений от уплаты НДФЛ составил 8404,2 млн. руб. (106,0 % к плану
2018 года), что на 10,5 % выше уровня 2017 года. Это самый высокий темп
роста НДФЛ за последние 5 лет. Рост поступлений НДФЛ обусловлен
в основном увеличением среднемесячной заработной платы работников
крупных и средних предприятий с 106,4 % в 2017 году до 109,0 %
в 2018 году, а также за счет разовых поступлений налога с доходов в виде
дивидендов.
По поступлению НДФЛ город Пермь занял 2 место среди центров субъектов РФ
ПФО аналогично предыдущему году, уступив Самаре.
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Диаграмма 20. Топ-10 городов – центров субъектов РФ ПФО по объему налога на доходы
физических лиц в 2018 году, млрд. руб.
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Объем поступлений по земельному налогу составил 2336,8 млн. руб., или 87,6 %
к годовому плану. По сравнению с прошлым годом объем поступлений
снизился на 9,4 %. Существенное уменьшение поступлений земельного
налога
в
2018
году
обусловлено
активным
использованием
налогоплательщиками своего права на оспаривание кадастровой стоимости
земельных участков.
В рейтинге городов – центров субъектов РФ ПФО по поступлению земельного
налога город Пермь в 2017-2018 году занимает 2 позицию.
Диаграмма 21. Топ-10 городов – центров субъектов РФ ПФО по объему земельного налога
в 2018 году, млрд. руб.
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Объем поступлений неналоговых доходов в бюджет города Перми за отчетный
период составил 1687,4 млн. руб.
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Собственные доходы бюджета города Перми в расчете на душу населения
составили 13,9 тыс. руб./чел. Плановое значение целевого показателя
№ 43 достигнуто на 99,3%.
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 22. Топ-10 городов – центров субъектов РФ ПФО по бюджетной обеспеченности
на душу населения за счет налоговых и неналоговых доходов в 2018 году, тыс. руб.
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Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней по итогам 2018 года
составили 12578,9 млн. руб. (99,0 % от плана 2018 года), что на 29,4 % выше
уровня 2017 года.
По показателю бюджетной обеспеченности за счет доходов с учетом безвозмездных
перечислений город Пермь занял 1 место (в 2017 году – 3 место) среди
центров субъектов РФ ПФО.
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Диаграмма 23. Топ-10 городов – центров субъектов РФ ПФО по бюджетной обеспеченности
на душу населения за счет доходов с учетом безвозмездных поступлений
в 2018 году, тыс. руб.
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В 2018 году организована трансляция на 4 телевизионных каналах созданного
по инициативе администрации города Перми ролика для налогоплательщиков
о необходимости
уплаты
налогов.
Общее
количество
трансляций
видеоролика составило 388 ед. Сформирована концепция информационного
аудио ролика по позитивному отношению к уплате налогов. На основе
сформированной
концепции
изготовлен
информационно-рекламный
аудиоролик,
который
транслировался
на
пяти
радиоканалах,
осуществляющих вещание в FM-диапазоне на территории города Перми
и Пермского края. Общее количество размещения аудиоролика на пяти
радиоканалах составило 660 ед.
Расходы городского бюджета за 2018 год составили 26643,9 млн. руб. или 93,8 %
от ассигнований 2018 года и выросли по сравнению с 2017 годом на 11,0 %.
Традиционно расходы бюджета сохранили свою социальную направленность:
на социальную сферу пришлось 65,8 % от общего объема расходов. Расходы
на финансирование отрасли образования относительно объемов 2017 года
увеличились на 11,5 %, физкультуры – на 203,1 %, социальной политики –
на 18,4 %, культуры – 17,9 %.
Доля

В

бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города
Перми, в общем объеме собственных расходов бюджета города Перми
составила 14,5 % или 3216,8 млн. руб. Объем привлеченных средств
на реализацию
капитальных
вложений в
объекты муниципальной
собственности составили: из бюджета Пермского края около 860 млн. руб.,
из бюджета Российской Федерации около 370 млн. руб.

ходе реализации Программы повышения эффективности управления
муниципальными финансами города Перми, утвержденной постановлением
администрации города Перми от 30.03.2018 № 194 (далее – Программа),
в 2018 году утверждены 19 муниципальных программ, положенные в основу
проекта бюджета города Перми. Удельный вес программных расходов
в 2018 году в общем объеме расходов городского бюджета составил 90,5 %.
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Доля главных администраторов средств бюджета города Перми, имеющих
значение интегрального показателя оценки качества финансового
менеджмента более 60,0 %, составила в 2018 году 100,0 % от общего
количества оцениваемых главных администраторов средств бюджета
города Перми. Плановое значение целевого показателя № 42 достигнуто.
В

целях повышения эффективности системы закупок для обеспечения
муниципальных
нужд
в
2018
году
департаментом
образования
администрации города Перми, департаментом культуры и молодежной
политики администрации города Перми, комитетом по физической культуре
и спорту администрации города Перми утверждены типовые положения
о закупках бюджетных и автономных муниципальных учреждений города
Перми.
В рамках реализации долгосрочного бюджетного планирования в городе Перми
в 2018 году утвержден бюджетный прогноз города Перми на долгосрочный
период до 2023 года (постановление администрации города Перми
от 21.02.2018 № 97).
В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета города Перми в течение
2018
года
своевременно
размещалась
актуальная
информация
о муниципальных финансах в информационной аналитической системе
«Публичный бюджет города Перми», количество просмотров по итогам
отчетного периода составило порядка 79,1 тыс.
В 2018 году город Пермь отмечен дипломом в номинации «За высокое качество
планирования и исполнения бюджета» по результатам XI 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 документов стратегического планирования.
В отчетном периоде внесены изменения в План мероприятий, предусматривающие
установление и актуализацию плановых значений целевых показателей
на 2017-2020 годы, а также некоторые изменения в текстовую часть Плана
мероприятий:
 актуализирован
мероприятий;

перечень

и

значения

целевых

показателей

Плана

 введено понятие «индикатор». В качестве индикаторов выступают
показатели, характеризующие социально-экономические процессы и явления,
и носят информационный характер. В качестве индикаторов включены
демографические показатели: «Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении,
лет»,
«Суммарный
коэффициент
рождаемости,
ед.»,
«Коэффициент смертности, промилле»;
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 переведены
в
статус
индикатора
показатели,
характеризующие
экономические процессы в городе: «Объем отгруженной продукции
собственного производства, выполненных работ и услуг, в расчете на душу
населения, тыс.руб.», «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования в расчете на душу населения, тыс. руб.»
и «Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. руб.»,
а также «Ввод общей площади жилья в городе Перми, тыс. кв. м в год»;
 внесены изменения в текстовую часть подразделов Плана мероприятий
«Цели, задачи, механизмы»: уточнены формулировки задач и механизмов,
исключены риски, задачи и механизмы по мероприятиям, реализация
которых в соответствии с полномочиями передана на уровень субъекта РФ.
В

целях установления связи стратегического и бюджетного планирования
используется муниципальная программа как связующее звено между
основными документами стратегического планирования и необходимыми
финансовыми ресурсами. Наличие прогноза социально-экономического
развития и бюджетного прогноза города Перми на долгосрочный период
до 2023 года позволяет разработать муниципальные программы, выходящие
за рамки бюджетного цикла. В 2018 году осуществлен переход на пятилетний
срок реализации муниципальных программ.

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ,
их формирования
и
реализации,
утвержденным
постановлением
администрации города Перми от 25.09.2013 № 781 (в ред. от 09.08.2018
№ 527), предусмотрено, что программа разрабатывается сроком на 5 лет
с пересмотром программы каждые 3 года путем внесения соответствующих
изменений в муниципальную программу.
Такой подход обладает рядом преимуществ:




В

увеличение горизонта планирования муниципальных программ до 5 лет,
что подтверждает характер муниципальной программы, как документа
стратегического планирования;
отсутствие
необходимости ежегодного утверждения
муниципальной
программы;
возможность
внесения
изменений
в
муниципальную
программу
по результатам оценки эффективности ее реализации за отчетный год.
соответствии с подходами к формированию государственных программ
на федеральном и краевом уровнях администрацией города Перми принято
решение об объединении муниципальных программ при условии неснижения
параметров ранее утвержденных муниципальных программ и сохранения
их целей и задач.

В целях повышения управляемости и прозрачности муниципальных программ,
внедрения проектного подхода в бюджетном процессе администрацией
города Перми проведен анализ перечня муниципальных программ и всех
структурных элементов программ (цели, задачи, мероприятия, показатели).
По результатам проведенного анализа оптимизирован (сокращен) перечень
муниципальных программ, актуализирован состав показателей, уточнены их
плановые значения. При этом обязательным условием объединения
муниципальных программ остался отраслевой принцип.
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Объединение муниципальных программ позволяет:


более комплексно подходить к решению задач социально-экономического
развития, исключая дублирующие цели и задачи муниципальных программ.
Программы, которые работали на общие цели, сгруппированы в одну;



обеспечивать эффективное взаимодействие участников в рамках реализации
программ, способствуя сосредоточению на укрупненных задачах и более
эффективному их выполнению;



устранить проблему двойного привлечения ограниченных
интеллектуальных, материально-технических, организационных.

ресурсов:

При объединении программы сохранилась возможность ее управления на всем
протяжении планируемого срока реализации программы, ее комплексность
и достаточность.
Результатом реализации новых подходов в среднесрочном планировании является
утверждение 19 муниципальных программ на период 2019-2023 годов
при формировании бюджета города Перми на 2019-2021 годы.
Переход на пятилетний срок реализации муниципальных программ являлся одним
из мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия со дня основания
города Перми. Установление пятилетнего срока планирования и реализации
муниципальных программ преследовало цель синхронизации периода
подготовки к празднованию 300-летия города Перми и срока реализации
муниципальных программ. Данный подход позволяет использовать
преимущества
программно-целевого
планирования
в
обеспечении
устойчивого функционирования и комплексного развития городской среды
к празднованию юбилейной даты города Перми. В муниципальных
программах на 2019-2023 годы нашли отражение особо значимые проекты по
развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города.
Данные проекты и мероприятия обеспечены целевыми финансовыми
ресурсами и приурочены к празднованию 300-летия города Перми.
В реализации проектного управления в администрации города Перми в 2018 году
функциональными органами и подразделениями администрации города
Перми, а также территориальными органами реализовывалось около
40 проектов. Мониторинг и контроль за реализацией проектов осуществлялся
в соответствии с Положением об организации проектной деятельности
(далее – Положение о проектной деятельности).
С

целью усиления контроля за реализацией инвестиционных проектов
администрации города Перми с 2018 года все мероприятия по осуществлению
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности включены
в состав проектов, что позволило распространить требования по реализации
проектов на инвестиционные проекты. В соответствии с Положением
о проектной
деятельности
мониторинг
проектов
осуществляется
в еженедельном режиме, оценка реализации проектов осуществляется
ежеквартально
и
учитывается
при
премировании
руководителей
администрации города Перми.

Кроме того, в рамках взаимодействия с Пермским краем благодаря возможностям
проектного подхода в перечень проектов Пермского края включены
6 проектов города Перми, что позволило привлечь софинансирование
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из бюджета Пермского края, поскольку процесс реализации при таком
подходе прозрачен. Определены цели, задачи, мероприятия с конкретными
сроками реализации, результаты, ответственные. Мониторинг реализации
данных проектов осуществляется с использованием информационной
системы Электронный офис руководителя. Проекты относятся к отраслям
благоустройства и транспортной сферы: «Формирование новой транспортной
модели», «Городская подсветка», «Реконструкция Эспланады 68-квартал»,
«Набережная реки Камы», «Комплексное благоустройство Комсомольского
проспекта», «Комплексное благоустройство большой Эспланады».
В 2018 году администрацией города Перми реализованы 25 муниципальных
программ. Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем
объеме программного бюджета занимают муниципальные программы в сфере
образования (48,7 %), дорожной деятельности (14,7 %), городского
транспорта (5,9 %), физической культуры и спорта (5,3 %), жилья (5,2 %),
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 2018 год.
По результатам оценки эффективности муниципальных программ 24 из 25 имеют
высокую и среднюю степени эффективности реализации.
Доля муниципальных программ, получивших высокую и среднюю оценку
эффективности, по итогам реализации за 2018 год, составила 96,0 %
от общего числа реализуемых муниципальных программ. Плановое
значение целевого показателя № 44 достигнуто.

6.3. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы
и противодействие коррупции
В целях совершенствования механизмов привлечения и адаптации молодых
специалистов впервые проведен конкурс «Лучший студенческий проект
по развитию местного самоуправления» (далее – Конкурс). Целью Конкурса
является
выявление
талантливых
студентов,
привлечение
их
на муниципальную
службу,
а
также
отбор
интересных
идей
по совершенствованию деятельности
администрации города Перми,
предложенных участниками, и реализация их на практике.
В Конкурсе приняли участие 15 студентов 3 и 4 курсов ФГБОУ ВО «ПНИПУ»
по направлению
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление». Конкурсной комиссией, в состав которой вошли руководители
администрации города Перми и представители четырех вузов города Перми,
определены три победителя, которым вручены дипломы, и выплачено
денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Кроме того, победители
Конкурса включены в кадровый резерв администрации города Перми.
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Конкурсанты продолжили взаимодействие с отраслевыми функциональными
органами администрации города Перми по реализации своих проектов,
представленных на конкурсе.
Опираясь на положительный опыт прошедшего года, в 2018 году прошли Дни
молодого специалиста, участие в которых принял 21 студент из ФГБОУ ВО
«ПНИПУ», ФГБОУ ВО «ПГНИУ», ПФ ФГБОУ ВО «РАНХиГС», ПФБГАОУВО «НИУ
«Высшая школа экономики». Целью мероприятия является повышение
интереса студентов к работе в сфере местного самоуправления
и ознакомление с деятельностью органов местного самоуправления.
Студенты приняли участие в обзорной экскурсии по зданию администрации города
Перми и Пермской городской Думы, в деловых встречах и беседах
с руководителями администрации города Перми, в заседаниях комитетов
Пермской городской Думы, в конференции ТОС, на публичных слушаниях
по бюджету и новой транспортной модели, а также в «Школе молодого
политика»,
прошедшей
в
ЗАТО
«Звездный»
и
организованной
Законодательным Собранием Пермского края, итоговым мероприятием Дней
молодого специалиста стало заседание круглого стола по теме
«Благоустройство».
По результатам проведенных мероприятий для заинтересованных студентов
организованы консультации со специалистами департамента дорог
и транспорта администрации города Перми и управления внешнего
благоустройства администрации города Перми с целью оказания помощи
в подготовке
выпускных
квалификационных
работ. Данной темой
заинтересовались СМИ, на радио теле-радио компании «ГТРК» прошла
передача, где студенты положительно оценили данное мероприятие
и высказались о своем желании после окончания вуза поступить
на муниципальную службу в администрацию города Перми.
Традиционно в 2018 году организовано прохождение практики в функциональных
органах, территориальных органах, функциональных подразделениях
администрации города Перми (далее - ФО, ФП, ТО) 120 студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
«Государственное
и муниципальное управление», «Экономика», «Городское строительство
и хозяйство». Учебную практику прошли 9 студентов, производственную
практику – 87 студентов, преддипломную практику – 24 студента.
Студенты 4 курса прошли преддипломную практику в таких органах,
как департамент имущественных отношений, департамент жилищнокоммунального
хозяйства,
управление
внешнего
благоустройства,
департамент образования администрации города Перми, районные
администрации города. В ходе практики студенты получили методическую
помощь
муниципальных
служащих
в
написании
выпускных
квалификационных работ. Стоит отметить, что 36 практикантов уже второй
раз прошли практику в администрации города Перми, что свидетельствует
об их заинтересованности в поступлении на муниципальную службу
и целенаправленном взаимодействии с администрацией города Перми.
Доля студентов, включенных во внешний кадровый резерв по результатам практики
и конкурса «Лучший студенческий проект по развитию местного
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самоуправления», составила 19 % от общего количества
3 резервиста назначены на должности муниципальной службы.

резерва,

Мероприятия, направленные на привлечение молодежи на муниципальную службу,
реализуемые администрацией города Перми, имеют положительные
результаты, вместе с тем постоянно расширяются и совершенствуются.
Количество молодых специалистов в возрасте до 26 лет, состоящих
на муниципальной службе в администрации города Перми, в среднем
составляет 150 человек, за 2018 год в администрацию города Перми
трудоустроились
27
выпускников
вузов,
получивших
документ
об образовании.
В

целях
адаптации
молодых
специалистов,
впервые
поступивших
на муниципальную службу в администрацию города Перми, в 2018 году
внедрен институт наставничества.

Утверждено
Положение
о
наставничестве
на
муниципальной
службе
в администрации города Перми. Проведены мероприятия, направленные
на оптимизацию процесса внедрения института наставничества: разработана
Памятка по применению наставничества в администрации города Перми,
проведены совещания и консультации для специалистов кадровых служб ФО,
ФП, ТО по применению института наставничества. В конце 2018 года
проведен мониторинг применения института наставничества в ФО, ТО, ФП,
результаты которого показали, что в отношении 117 муниципальных
служащих успешно применены процедуры наставничества, в настоящее
время 95 из них продолжают работать в администрации города Перми
(81,2%).
В течение 2018 года в целях развития профессионального уровня кадрового
состава муниципальной службы:
 организовано обучение муниципальных служащих администрации города
Перми по 21 программе дополнительного профессионального образования
за счет средств бюджета города Перми, а также разработаны 2 новые
программы повышения квалификации «Управление временем (Таймменеджмент)» и «Управление конфликтными ситуациями в служебной
деятельности и стрессоустойчивость»;
 традиционно
продолжено
взаимодействие
с
Министерством
территориального развития Пермского края по организации обучения
муниципальных служащих администрации города Перми за счет средств
бюджета Пермского края. Количество обученных муниципальных служащих
за счет средств бюджета Пермского края составило 25 человек.
В 2018 году общее количество обученных муниципальных служащих по программам
повышения квалификации составило 574 человека.
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам
повышения квалификации, в том числе за счет средств бюджета Пермского
края, от общей численности муниципальных служащих составила 40,1 %.
Плановое значение целевого показателя № 45 перевыполнено.
В 2018 году на основании Национального плана противодействия коррупции
на 2018-2020 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации,
утвержден План противодействия коррупции в администрации города Перми
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на период 2018-2020 годов (далее - План противодействия коррупции),
включающий 32 мероприятия по различным направлениям.
План противодействия коррупции, утвержденный на новый период, имеет
практическую направленность и содержит мероприятия, связанные
с выявлением конфликта интересов, контролем за представлением сведений
о доходах, расходах, проведением анализа представленных сведений,
проведением проверок антикоррупционного законодательства.
В рамках реализации Плана противодействия коррупции, а также с учетом
рекомендаций Совета по противодействию коррупции при Главе города
Перми, в 2018 году муниципальными служащими управления по вопросам
муниципальной службы и кадров и контрольно-аналитического департамента
совместно с представителями прокуратуры города Перми проведены
4 проверки должностных лиц в департаменте земельных отношений,
департаменте социальной политики, департаменте культуры и молодежной
политики и комитете по физической культуре и спорту администрации города
Перми
на аффилированность.
По
результатам
проверок
фактов
аффилированности
не
выявлено,
вместе
с
тем
проверки
на аффилированность послужили основанием для проведения проверок
на соблюдение муниципальными служащими установленных ограничений
и запретов.
По итогам декларационной кампании 2018 года проведен анализ представленных
руководителями администрации города Перми и муниципальными служащими
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. В ходе анализа Сведений о доходах, расходах,
об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
у 52 муниципальных служащих администрации города Перми выявлены
нарушения. Всего в администрации города Перми сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сдают
1591 муниципальный служащий.
Традиционно наиболее важные темы в сфере противодействия коррупции
рассматривались на заседаниях Совета по противодействию коррупции
при Главе города Перми. В отчетном периоде проведено 2 заседания Совета.
На заседании Совета, состоявшемся во 2 полугодии 2018 года, с докладом
на тему «Типовые нарушения коррупционного характера, выявленные
прокуратурой города Перми при проверках органов местного самоуправления
города Перми по соблюдению законодательства о порядке оказания
муниципальных услуг» выступил заместитель прокурора города Перми
Бабкина А.В. Информация, указанная в докладе, послужила основанием
для создания
рабочей
группы
по
мониторингу
административных
регламентов оказания муниципальных услуг в сфере градостроительства
и земельных отношений. В настоящее время организована работа
по мониторингу указанных административных регламентов, в том числе
с привлечением независимых экспертов из Союза «Пермская торговопромышленная палата».
На основании рекомендаций прокуратуры города Перми в администрации города
Перми внедрен механизм проведения тестирования муниципальных
служащих на знание антикоррупционного законодательства.
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По итогам 2018 года доля исполненных мероприятий Плана
противодействия коррупции составила 100,0 % к общему количеству
мероприятий Плана противодействия коррупции. Плановое значение
целевого показателя № 46 исполнено.

6.4. Повышение качества и доступности предоставляемых
муниципальных услуг
В

целях повышения качества и доступности услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями города Перми, в 2018 году выполнены
следующие мероприятия.

Внедрены принципы эффективного контракта для работников муниципальных
учреждений – со 100 % руководителей муниципальных учреждений
заключены
трудовые
договора
(дополнительные
соглашения
к трудовым договорам), основанные на принципах эффективного контракта.
Актуализирована нормативная правовая база по вопросам формирования, контроля
и оценки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.
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 (далее – Порядок):
исключено понятие «не используемое для выполнения муниципального
задания имущество», в целях приведения в соответствие со ст. 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в которой определено,
что финансовое обеспечение муниципального задания рассчитывается
с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) и нормативных затрат на содержание имущества. Кроме того, внесены
изменения в части увеличения с 10 % до 50 % значения объема
электрической энергии в нормативных затратах на содержание
муниципального имущества учреждений в связи с тем, что отсутствует
зависимость потребления электроэнергии в конкретном помещении
от количества получателей услуг.
Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном
объеме, от общего количества муниципальных учреждений, которым
установлено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), составила 100 %.
Особое внимание уделено обеспечению открытости и доступности информации
о деятельности муниципальных учреждений. По итогам 2018 года 100 %
муниципальных учреждений имеют актуальную информацию о своей
деятельности на официальном сайте для размещения информации
о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru.
Продолжена работа по оценке качества муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями города Перми, на портале «Оценка качества
муниципальных услуг в Пермском крае» (далее – портал).
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По итогам 2018 года уровень удовлетворенности жителей города Перми
качеством предоставления муниципальных услуг составил 80,1 %.
Плановое значение целевого показателя № 48 достигнуто на 89,0 %.
В интернет-голосовании на портале приняли участие 102103 чел. – 12,3 %
от общей численности населения города Перми. Пермь вошла в первую
пятерку городских округов Пермского края, в которых удовлетворенность
жителей качеством предоставления муниципальных услуг составила 80 %
и более.

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 2018 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,
реализовывались информационные проекты:
«Город новых дорог» – как продолжение проекта «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;
«Город для души» – организация досуга и культурно-массовой составляющей жизни
горожан.
Продолжено освещение подготовки и проведения в Перми масштабного
спортивного события – Пермского международного марафона, новым
заметным информационным событием стал фестиваль скандинавской ходьбы
«Пермская прогулка».
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Второй год реализуется большой проект, связанный с культурным освоением
реконструированной части набережной реки Камы, в 2018 году проект
«Суббота на набережной» расширен до проекта «Выходные на набережной».
Значительное количество материалов СМИ посвящено работам, проходившим
на общественных пространствах и придомовых территориях в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
В 2018 году по итогам IX Международного смотра-конкурса практик городов СНГ
и Евразийского экономического сообщества «Город, где хочется жить» город
Пермь отмечен дипломом в номинации «За реализацию информационных
проектов, направленных на формирование позитивного эмоционального
фона городской жизни», в том числе за телевизионный проект «Пульс
города», реализованный при участии ВГТРК ГТРК «Пермь» и администрации
города Перми.
Информирование жителей проводилось во всех видах СМИ (телевидение, печать,
радио, интернет-сайты) и в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте
и Инстаграм.
В 2018 году проведена работа по информационному сопровождению официального
сайта муниципального образования город Пермь в информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Обновлен сервис для жителей
интерактивная карта «Что нового появилось в Перми» с графическим
изображением результатов деятельности администрации города Перми
за 2014-2018 годы, планами на 2019-2023 годы и сезонный ресурс «Афиша
Перми». Полностью обновлен раздел официального сайта, посвященный
Главе города Перми, и разработана адаптивная версия официального сайта
для мобильных устройств. Обновлялась информация на англоязычной версии
официального сайта.
Для удобства жителей города Перми модернизирован портал территориальных
органов администрации города Перми (изменена структура, дизайн
и наполнение портала информацией).
Также информация для жителей города Перми размещается на 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), prirodaperm.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 2018 году социологического исследования
доля жителей города Перми с высоким и средним уровнем
информированности о событиях городской жизни (хорошо осведомлены;
знают о наиболее важных событиях) составила 79,9 % от общей
численности опрошенных жителей города Перми. Плановое значение
целевого показателя № 49 перевыполнено на 10,7 %.
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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
и индикаторы, которые установлены для всех тактических целей (39 целевых
показателей и 4 индикатора). 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 2018 года достигнуты следующие результаты.
Индекс развития социальной сферы составил 0,9 ед., что соответствует плановому
значению. По сравнению с 2017 годом значение индекса увеличилось
на 0,1 ед. Позитивная динамика индекса развития социальной сферы
достигнута за счет таких сфер, как культура и молодежная политика,
физическая культура и спорт, социальная защита населения, где отмечен
рост индекса по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем индекс
образования превысил плановое значение, составив 0,9. Индекс
гражданской активности показал максимальное значение (1,0 ед.), что
соответствует плановому значению.
Индекс общественной безопасности составил 1,0 ед. – это максимально возможное
значение (план 2018 года – 0,8 ед.). Достижение такого результата,
как и в предыдущем году, связано со снижением уровня преступности
и существенным
сокращением
смертности
в
дорожно-транспортных
происшествиях, что и определило достижение максимального значения
индекса общественной безопасности.
Индекс экономического развития составил 0,6 ед. при плане 0,4 ед. За счет роста
объема отгруженной продукции на душу населения, средней заработной
платы, розничного товарооборота на душу населения значение индекса
превысило плановое значение.
Индекс развития инфраструктуры составил 0,8 ед. при плане 0,6 ед. Анализируя
результативность развития инфраструктуры города, следует отметить
стабильность развития сфер как комфортности городской среды,
так и комфортности и доступности жилья. Несмотря на снижение
пассажирооборота на общественном городском транспорте, положительные
результаты зафиксированы в сфере приведения автомобильных дорог
в нормативное состояние и увеличении доли улиц, обеспеченных
освещением.
В сфере пространственного развития значение индекса составило 0,7 ед., что ниже
установленного плана 0,9 ед. в связи с неисполнением показателя
по созданию ООПТ.
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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 0,7 ед. По сравнению с 2017 годом индекс развития
города не изменился. Превышение установленного плана в большей степени
связано с позитивными изменениями в сфере общественной безопасности,
экономического развития и развитии инфраструктуры и стабильности
в развитии социальной сферы и системы муниципального управления.

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 2018 году
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1. Международное и межмуниципальное сотрудничество
1.1. Международное сотрудничество
В 2018 году деятельность администрации города Перми в сфере международных
связей характеризовалась реализацией запланированных ранее проектов
в сфере международного гуманитарного сотрудничества, своевременным
реагированием
на
меняющуюся
внешнеполитическую
ситуацию,
обеспечением преемственности деятельности, адаптацией новых форм
и методов работы. Город Пермь на сегодняшний день продолжает оставаться
активным
участником
международного
культурно-гуманитарного
сотрудничества,
выстраивая
свою
деятельность
в
соответствии
с рекомендациями Министерства иностранных дел Российской Федерации
по усилению межмуниципального сотрудничества, в том числе по линии
породненных городов.
В 2018 году принято 24 иностранных делегаций (114 человек), проведены встречи
на уровне Главы города Перми:
с делегацией Генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге;
с долгосрочным наблюдателем миссии БДИПЧ ОБСЕ;
с делегацией Генерального консульства США в Екатеринбурге;
с делегациями городов-побратимов (Оксфорд, Луисвилль, Агридженто,
Дуйсбург), прибывших на празднование 295-летия города Перми;
 с делегацией города Фучжоу, провинция Цзянси, КНР;
 с делегациями городов-побратимов (Оксфорд, Луисвилль, Агридженто,
Дуйсбург, Циндао), прибывших для участия в III Международном фестивале
городов-побратимов «Мы вместе!».





Кроме того, состоялись встречи на уровне заместителей главы администрации
города Перми:
 с бизнес-делегацией Республики Болгария;
 с представителями компании «Amusement Logic» (Испания);
 с руководителем Школы искусств города Мехико, основателем и продюсером
Международного вокального конкурса «Звезды Оливии Горры» госпожой
Оливией Горрой (Мексика);
 с представителями группы компаний YUNIKA (Япония);
 с членом Совета директоров ООО «Союз Проперти Девелопмент» Петер
Вайнцирль, (Австрия);
 с директором филиала ООО «Нестле Россия» в городе Перми Барбье Амори
Жан-Од (Франция);
 с представителем делегации города-побратима Оксфорда по просьбе ректора
ПГНИУ Макарихина И.Ю.;
 с делегацией города Агридженто (Италия).
В 2018 году город Пермь закрепил за собой статус лидера в сфере общественной
дипломатии России, в особенности по линии взаимодействия с городамипобратимами (Оксфорд (Великобритания), Луисвилль (США), Дуйсбург (ФРГ),
Амневиль-ле-Терм (Франция), Агридженто (Италия), Циндао (КНР).
Деятельность города Перми в сфере развития международных связей вновь
получила признание на общероссийском и международном уровне.
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В апреле 2018 года на Форуме лучших муниципальных практик, проводимом
Союзом российских городов в городе Бишкеке, город Пермь стал
победителем конкурса Союза российских городов «Лучшая муниципальная
практика» в номинации «Общественная дипломатия эффективное
межмуниципальное взаимодействие» за практику «Опыт взаимодействия
города Перми с городами-побратимами».
Сотрудничество Перми и Дуйсбурга получило высокую оценку на федеральном
и международном уровне. 14 сентября 2018 года в Министерстве
иностранных дел Федеративной Республики Германия в Берлине состоялась
конференция, посвященная завершению Российско-германского года
регионально-муниципальных партнерств 2017/2018. Мероприятие проходило
под патронажем министров иностранных дел Федеративной Республики
Германии и Российской Федерации. На заключительном заседании Министр
иностранных дел России Сергей Лавров вручил Главе города Перми Дмитрию
Самойлову Почетную грамоту Министерств иностранных дел России
и Германии «Городу Пермь и городу Дуйсбург за весомый вклад в развитие
муниципального сотрудничества между Россией и Германией». В рамках
перекрестного года муниципального сотрудничества реализован совместный
пермско-дуйсбургский проект «Год 10-летия отношений Перми и Дуйсбурга
как демонстрация осязаемых результатов общественной дипломатии». Глава
города Перми Самойлов Д.И. выступил на секции «Формирование перспектив
развития для повышения качества жизни граждан в муниципалитетах
и регионах» с докладом по теме «Роль органов местного самоуправления
в создании условий для развития общественной дипломатии: опыт города
Перми».
В рамках празднования 295-летия города Перми по приглашению Главы города
Перми в 2018 году город Пермь посетили делегации четырех городовпобратимов: города Оксфорда (Великобритания), города Дуйсбурга
(Германия), города Агридженто (Италия), города Луисвилля (США).
Для делегаций городов-побратимов помимо участия в праздничных
мероприятиях и в карнавально-театрализованном шествии «Пермское яркое»
подготовлена деловая программа, включающая обсуждение дальнейшего
сотрудничества и реализации совместных перспективных проектов.
Опыт города Перми по развитию общественной дипломатии активно транслируется
на конференциях и семинарах соответствующей тематики.
Особый интерес у партнеров вызывают проекты, объединяющие города-побратимы
для совместного творчества. Удачным примером таких проектов является
проведенный в 2018 году в Перми III Международный фестиваль городовпобратимов «Мы вместе!», который стал творческим подарком жителям
Перми к 295-летию города. Участниками фестиваля стали артисты разных
жанров из городов-побратимов Перми – Агридженто (Италия), Дуйсбург
(Германия), Луисвилль (США), Оксфорд (Великобритания) и Циндао (Китай).
Взаимодействие с каждым из городов-побратимов имеет свои особенности.
Сотрудничество с немецким городом-побратимом Дуйсбургом в 2018 году
развивалось по нескольким направлениям. В рамках реализации
долгосрочного проекта «Социальное партнерство» в мае дан старт работы
по созданию мастерских для людей с ограниченными возможностями
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здоровья с использованием уникального опыта Дуйсбурга. Специалисты
из Дуйсбурга,
представители
вузов
города
Перми,
общественные
организации города Перми, представители администрации города Перми,
депутаты Пермской городской Думы, члены немецкой делегации принимали
участие
в совместных
субботниках,
организованных
пермской
некоммерческой организацией социальной поддержки инвалидов «Искусство
жизни», в строящихся мастерских.
Продолжилось сотрудничество городов-побратимов в области архивного дела.
В июне для делегации Дуйсбурга организована встреча в Агентстве по делам
архивов Пермского края, после чего продолжилось общение посредством
современных средств связи. В декабре 2018 года во время визита в Пермь
делегации Дуйсбурга состоялось посещение МБУ «Архив города Перми».
Пермские специалисты провели для немецких коллег экскурсию по архиву
и поделились своим опытом в архивной деятельности. Целью встречи стало
обсуждение вопросов сотрудничества, наиболее важных проблем архивного
дела в международном контексте и обмен опытом. Итогом встречи стало
достижение договоренности архивов о подготовке и заключении в 2019 году
соглашения о сотрудничестве, в рамках которого запланирован
информационный обмен, проведение совместных мероприятий, организация
проектов. 13 декабря 2018 года в Перми состоялась презентация
фотоальбома «Пермь-Дуйсбург: общественные пространства городов в 195060-е год ХХ века» – совместного проекта городского архива Дуйсбурга
и Государственного архива Пермского края.
В числе важных задач деятельности администрации города Перми остается работа
по развитию молодежных коммуникационных проектов. Осенью 2018 года
представители Перми и Дуйсбурга приняли участие во II Молодежном
форуме городов-партнеров России и Германии «Развитие городов через
молодежные обмены» (Гамбург). Молодые люди работали над совместным
проектом в рамках секции «Мобильность. Цифровая среда». Пермские
и дуйсбургские участники форума планируют продолжить совместную работу,
организуя акции (микро-проекты) с целью улучшения городской среды через
молодежные инициативы.
С городом-партнером Циндао сотрудничество динамично развивалось в области
образования. В течение всего 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 2018 года учащиеся МАОУ «Гимназия № 2», изучающие
китайский язык, посетили Китайскую Народную Республику. Во время визита
китайская сторона организовала для пермской делегации экскурсии, мастерклассы по каллиграфии и занятия по китайскому языку. Накануне открытия
саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 07 июня 2018 года
государственное телевидение Китая CCTV1 обратилось в школу
«Тайханшаньлу» города Циндао и МАОУ «Гимназия № 2» города Перми
с просьбой продемонстрировать успешную практику сотрудничества –
онлайн-трансляция урока между двумя учеными заведениями прошла
в прямом эфире в прайм-тайм. В декабре 2018 года в городе Чэнду
на XIII Всемирном Конгрессе институтов и классов Конфуция Штаб-квартира
Институтов Конфуция (Ханьбань) наградила победителей конкурса на звание
«Образцовый Институт и Класс Конфуция». Конкурс проводился в пяти
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номинациях, в самой престижной из которых «Создание условий
для развития китайского языка и культуры» победу одержала МАОУ
«Гимназия № 2» города Перми, представившая итоги развития своего Класса
Конфуция за последние 4 года. За победу в конкурсе Класс Конфуция МАОУ
«Гимназия № 2» получила почетный диплом «Класс Конфуция года».
Взаимодействие с городом Оксфордом продолжает носить разносторонний
характер. В январе 2018 года в Оксфорде состоялся показ документальных
фильмов
современных
российских
режиссеров
в
рамках
медиаобразовательного проекта «ВУЗ-Флаэртиана».
Активизировался образовательный проект, в котором участвуют ученики пермской
МАОУ СОШ № 59 и начальной школы Сент-Эндрюс города Оксфорда:
в течение всего года происходил обмен видеоэкскурсиями, видеоуроками
и письмами.
По инициативе Оксфордского городского совета к 100-летию окончания Первой
Мировой войны организован международный театральный проект
«Мы поднимаемся»
для
городов-побратимов
Оксфорда.
Пермь
была представлена артистами МАУК «Театр «Балет Панфилова». 11 ноября
2018 года в День памяти погибших в войнах пермская делегация приняла
участие в церемонии возложения венков по случаю 100-летия окончания
Первой Мировой войны совместно с депутатами Оксфордского городского
совета и жителями Оксфорда.
Традиционно стабильно продолжалось сотрудничество в сфере культуры
с итальянским городом Агридженто. В марте 2018 года пермские творческие
коллективы впервые приняли участие в Международном фестивале
цветущего миндаля, проходящем под патронажем Всемирной организации
ЮНЕСКО в городе Агридженто. В рамках фестиваля проводились концертные
программы, красочные традиционные шествия и мастер-классы. По итогам
фестиваля ансамбль «Воскресение» получил приглашение для участия в этом
фестивале в 2019 году уже в качестве хедлайнера, а также приглашение как
почетный гость на празднование 2600-летия города Агридженто в 2020 году.
В июле 2018 года более 100 представителей творческих молодежных коллективов
из Перми приняли участие в фестивале «Неделя России на Сицилии»,
проводимом с 2012 года в городе-побратиме Агридженто в целях
популяризации русской культуры.
В 2018 году отношения Перми и Агридженто были расширены до регионального
уровня и перешли в экономическую сферу. При поддержке региональных
властей Сицилии и мэрии города Агридженто стала возможным реализация
нового совместного проекта – «Дни Сицилии в Перми». Проект включал
в себя торгово-экономическую миссию сицилийского бизнеса, биржу деловых
контактов, дегустацию сицилийской продукции, мастер-классы итальянской
кулинарии, знакомство с туристическими услугами и другие мероприятия.
В настоящее время одной из актуальных задач побратимских отношений становится
донесение объективной информации о России, о жизни людей. 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
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публикуются статьи оксфордских и пермских журналистов и экспертов –
на предварительно выбранные темы, интересные жителям обоих городов.
В 2018 году появилась новая интернет площадка для городов-побратимов –
информационный портал permcitybro.com. Проект по созданию данной
интернет-площадки стал победителем XX городского конкурса социально
значимых проектов «Город – это мы», посвященного 295-летию Перми.
Проделанная в 2018 году работа создает все необходимые возможности для
осуществления системной и целенаправленной деятельности в сфере
международного гуманитарного сотрудничества с муниципалитетами
иностранных государств и содействия социально-экономическому развитию
города Перми.

1.2. Межмуниципальное сотрудничество
В современных условиях сотрудничество на уровне регионов и муниципалитетов
не теряет своей актуальности. Установление и укрепление прямых связей
между муниципалитетами базируется на стремлении к взаимовыгодному
сотрудничеству, направленному на повышение уровня жизни населения,
развитие местного самоуправления и экономической деятельности на своих
территориях, формирование благоприятного имиджа муниципальных
образований и повышение узнаваемости самих городов.
Межмуниципальное сотрудничество города Перми в течение всего 2018 года
основывалось на тесном межмуниципальном взаимодействии в рамках
ассоциаций и союзов межмуниципального сотрудничества – региональных,
межрегиональных и общероссийских.
В течение 2018 года город Пермь сохранил ведущие позиции в руководстве
межмуниципальных
и
международных
союзов
и
ассоциаций
муниципалитетов.
В феврале 2018 года Глава города Перми принял участие в заседании Правления
Совета муниципальных образований Пермского края (СМОПК). В ходе
заседания обсуждались вопросы, посвященные реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды», реализации проекта
«Управляем вместе», а также структуре Ежегодного доклада «О состоянии
местного самоуправления и развития муниципальных образований
в Пермском крае в 2017 году», наряду с планом работы Совета на 2018 год.
Представители администрации города Перми приняли участие в семинаре
«Международное сотрудничество органов местного самоуправления:
законодательные и практические аспекты», который был организован
Союзом российских городов в городе Ростове-на-Дону 08-09 февраля
2018 года. Целью мероприятия был обмен опытом сотрудничества,
рассмотрение правовых аспектов и презентация лучших практик в сфере
международных связей на уровне муниципальных образований.
Представительная делегация администрации города Перми под руководством
первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г. приняла
участие в работе юбилейного V Международный Форум лучших
муниципальных практик, организованного Союзом российских городов (СРГ)
11-12 апреля 2018 года в городе Бишкеке. В рамках пленарного заседания
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в первый день работы Форума были объявлены и награждены победители
конкурса «Лучшая муниципальная практика» по итогам голосования
на интернет-ресурсе «Карты лучших муниципальных практик». В номинации:
«Общественная
дипломатия
эффективное
межмуниципальное
взаимодействие» за практику «Опыт взаимодействия города Перми
с городами-побратимами» победителем стал город Пермь, обойдя по итогам
голосования конкурентов – города Санкт-Петербург, Великий Новгород,
Ярославль, Якутск.
Пермская делегация презентовала сразу несколько городских проектов. Агеев В.Г.
выступил на форуме с докладами по двум темам: «Лучшие муниципальные
практики по вопросам инвестиций. Опыт членов Союза российских городов»
и «Бюджетный cashback: новый стимул к развитию территорий».
От Перми на форуме были представлены 11 муниципальных практик:












современные механизмы поддержки общественной дипломатии;
муниципально-частное партнерство по созданию объектов инфраструктуры;
конкурс социально значимых проектов «Город – это мы»;
практика эффективной работы муниципального предприятия пассажирского
электрического транспорта;
развитие рынка вторичного сырья на территории города Перми;
стимулирующие меры для промышленных предприятий по внедрению
экологически эффективных технологий;
практика озеленения и организации общественных пространств;
взаимодействие с субъектами управления многоквартирными домами
на территории города Перми;
опыт по расселению жителей из ветхих и аварийных домов;
автоинформатор www.gorodperm.ru;
спартакиада национальных видов спорта «За дружбу народов».

2. Взаимодействие с жителями города Перми
В

администрации
города
Перми
в
2018
году
продолжена
по совершенствованию механизма «обратной связи» с населением.

работа

В 2018 году ежемесячно, по утвержденному графику, 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. Проведено
32 встречи с населением (около 2000 человек)
Продолжена успешная практика проведения в вечернее время открытых приемов
Главы города с жителями районов. Всего проведено 7 приемов
и расширенный прием жителей поселка Новые Ляды, в которых приняли
участие более 1500 жителей. Основная тематика обращений в ходе открытых
приемов к Главе города Перми Д.И. Самойлову и руководителям
подразделений администрации города Перми: вопросы благоустройства,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, земельных отношений
и градостроительства.
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Продолжена практика проведения личного приема граждан в приемной Президента
Российской Федерации по Пермскому краю и в общественной приемной
партии «Единая Россия».
В call-центре города Перми проведено 38 телефонных линий с участием
руководителей администрации города Перми.
Жители города Перми по интересующим вопросам обращались в администрацию
города Перми через официальный сайт администрации города Перми
в Интернет-приемную (раздел «Гражданам», поступило 7028 обращений),
к главам администраций районов через Интернет-приемную на сайтах
районов, портал «Управляем вместе» (далее – портал). Так, на портал
в 2018 году поступило 4721 сообщение. Большая часть сообщений относится
к категориям «Дороги» и «Дворы», актуальные проблемные темы – ямы
и мусор. Регламентный срок подготовки ответа на сообщение жителя
составляет 8 рабочих дней, на практике – не более 5 рабочих дней.
Также на портале в 2018 году реализован перенос категорий «Дороги», «Дворы»,
«Парки, скверы» с интерактивного ресурса «Решаем вместе» на портал
«Управляем вместе» (с августа 2018 года интерактивный ресурс «Решаем
вместе» закрыт), портал дополнен новыми категориями «Остановки
общественного транспорта», «НТО», «Реклама», проблемные темы
о нарушениях текущего содержания дорог, дворов и общественных
территорий открываются/закрываются в зависимости от времени года
(зимний период), в разделе «Голосования» запущены опросы жителей
по проектам «Развитие, благоустройство и создание комфортной городской
среды», «Внешний облик пермской эспланады», «Оформление автобусов
Перми» и др., запущен рейтинг городских округов (районов) края и районов
Перми, который основывается на коэффициенте нарушений при подготовке
ответов пользователям портала. Коэффициент учитывает количество
ответов, не прошедших модерацию из-за формальности ответов, большого
количество отсылок к нормативным актам, а также учитывает нарушения,
связанные с несоблюдением срока подготовки ответа на сообщение
и обещанного решения проблем. Задачи на 2019 год – продолжение работы
по порталу, открытие новых тем по категориям «Транспорт» и «Уличное
освещение».
В

ходе общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2018 года
к руководителям администрации города Перми обратилось 149 жителей
города. Основная тематика обращений: вопросы земельных отношений
и градостроительства, межевания и планировки территорий, обустройства
придомовых территорий, ремонта дорог и тротуаров, жилищнокоммунального хозяйства, социальной сферы.

В целях совершенствования работы с обращениями граждан, направленной
на повышение
уровня
удовлетворенности
заявителей
результатами
рассмотрения обращений и принятыми мерами в администрации города
Перми, специалисты подразделений администрации города Перми попрежнему использовали возможность выезда на место совместно
с заявителями, к рассмотрению обращений при необходимости привлекались
надзорные органы и организации.
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Информирование населения организовано через размещение информации
на официальном сайте администрации города Перми, на стендах
в территориальных и функциональных органах администрации города Перми,
в средствах массовой информации и социальных сетях, через проведение
публичных слушаний, пресс-конференций, «круглых столов», отраслевых
совещаний,
встреч
с
представителями
территориальных
органов
самоуправления и иные формы. Также жители города Перми имели
возможность
обращения
через
многофункциональные
центры
по предоставлению услуг и получения актуальной информации о жизни
города Перми (городских новостей) через мобильные устройства,
«Автоинформатор gorodperm.ru» (найти Автоинформатор можно на главной
странице официального сайта города Перми). В рубрике «Вопрос–ответ»
на официальном сайте администрации города Перми жители могли получать
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы в администрацию города
Перми.
В 2018 году всего зарегистрировано для рассмотрения в администрации города
Перми 32866 обращений граждан (в 2017 году – 27714), из них:
в территориальных органах – 8895 обращений (9444), в функциональных
органах – 13688 обращений (7748). Больше обращений поступило
по вопросам комплексного благоустройства, благоустройства придомовых
территорий, ремонта дорог и тротуаров, работы общественного транспорта,
торговли, социальной сферы. Главой города Перми Самойловым Д.И.
рассмотрено 957 обращений.
В 2018 году Министерством территориального развития Пермского края проведена
оценка населением эффективности деятельности руководителей1 органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
унитарных
предприятий и учреждений, действующих на муниципальном уровне,
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится
в муниципальной
собственности,
в
соответствии
с
критериями,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2012 № 1317.
Оценка населением осуществлялась посредством опросов с использованием
публичного портала «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском
крае», расположенного по адресу: http://kontroluslug.permkrai.ru (далее –
Портал). Опрос населения проводится в течение года с 01 января
по 31 декабря 2018 г.
По итогам 2018 года удовлетворенность населения деятельностью руководителей
органов местного самоуправления города Перми составила 65,10 % от числа
опрошенных, в том числе:
 удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания
в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) – 49,98 %;
 удовлетворенность
населения
качеством
автомобильных
дорог
в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) – 55,35 %;

1

Руководители органов местного самоуправления – глава муниципального образования,
глава местной администрации, председатель представительного органа муниципального
образования (постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317).
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 удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем
организации
теплоснабжения
(снабжения
населения
топливом),
водоснабжения
(водоотведения),
электроснабжения,
газоснабжения
(процентов от числа опрошенных) – 89,96 %.

3. Законотворческая и правотворческая деятельность
В соответствии со статьей 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 2018 году рассмотрены 66 законопроектов (4 проекта федеральных законов,
61 проект законов Пермского края, 1 проект постановления Правительства
Пермского
края),
затрагивающих
деятельность
органов
местного
самоуправления. По 6 законопроектам, поступившим на согласование Главе
города Перми, подготовлены и направлены в адрес субъектов
законодательной инициативы предложения с учетом норм действующего
законодательства. В отношении 60 законопроектов направлена информация
об их согласовании.
В

Законодательное Собрание Пермского края в порядке законодательной
инициативы Главы города Перми внесены 3 законопроекта Пермского края,
которые были приняты депутатами Законодательного собрания Пермского
края.

В рамках правотворческой деятельности Главой города Перми в 2018 году внесено
на рассмотрение Пермской городской Думы 198 проектов решений Пермской
городской Думы.
Главой города Перми издано 214 правовых актов, в том числе:
 постановлений Главы города Перми – 207;
 распоряжений Главы города Перми – 7.
Администрацией города Перми издано 1239 правовых актов, в том числе:
 постановлений администрации города Перми – 1092;
 распоряжений администрации города Перми – 147.

4. Наградная деятельность
В 2018 году продолжена традиция награждения и поощрения физических
и юридических лиц, заслуги и достижения которых способствовали
укреплению и развитию нашего города.
В отчетном периоде отмечено формами поощрения Главы города Перми за заслуги
и достижения в различных сферах деятельности на благо города Перми –
837 физических и юридических лиц, из них:
 103 награждены Благодарственным письмом Главы города Перми;
 534 – Благодарностью Главы города Перми;
 200 человек поощрены Благодарностью администрации города Перми.
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Администрацией
города
Перми
рассмотрены
документы,
подготовлены
и направлены в Пермскую городскую Думу для принятия решения
39 проектов правовых актов города Перми, в том числе:
 19 проектов решений Пермской городской Думы о награждении Почетной
грамотой города Перми;
 7 проектов решений Пермской городской Думы о награждении Почетным
знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь»;
 3 проекта решения Пермской городской Думы о присвоении почетного звания
«Почетный гражданин города Перми»;
 3 проекта решения Пермской городской Думы о внесении представления
о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Пермского края».
В 2018 году рассмотрены, согласованы Главой города Перми и направлены
для дальнейшего рассмотрения губернатору Пермского края 50 пакетов
наградных документов о награждении государственными наградами
Российской Федерации жителей города Перми.
В течение отчетного периода актуализированы правовые акты Главы города Перми
в сфере награждения. Администрацией города Перми оказывалась
методическая
помощь
в
подготовке
и
оформлении
документов
для награждения, проводились консультирование граждан и представителей
организаций по вопросам награждения и работа по своевременному
выявлению и представлению кандидатов для награждения от различных
отраслей промышленности и сфер муниципального управления.

5. Информация о решении вопросов, поставленных Пермской
городской Думой перед Главой города Перми
В

целях формирования комфортной городской среды в микрорайонах
индивидуальной жилой застройки районов города Перми в 2018 году принято
решение
о
реализации
подпрограммы
«Развитие
коммунальной
инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой
застройки в городе Перми» в рамках муниципальной программы «Развитие
системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми».

Созданная рабочая группа по вопросам развития коммунальной инфраструктуры
и благоустройства территории общего пользования индивидуальной жилой
застройки города Перми в течение отчетного периода разработала
Положение о благоустройстве территорий общего пользования микрорайонов
индивидуальной жилой застройки в городе Перми (постановление
администрации города Перми от 01.03.2019 № 139), согласно которому
предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
 строительство в границах территории общего пользования микрорайона
индивидуальной жилой застройки в городе Перми электрических сетей
и (или) строительство (реконструкция) сетей наружного освещения (с учетом
обеспечения возможности дальнейшего обустройства систем акустического
оповещения (при необходимости);
 строительство в границах территории общего пользования микрорайона
индивидуальной жилой застройки в городе Перми водопроводных сетей;
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 строительство в границах территории общего пользования микрорайона
индивидуальной жилой застройки в городе Перми газопроводов (при наличии
технической возможности);
 строительство, и (или) реконструкция, и (или) капитальный ремонт,
и (или) ремонт автомобильных дорог (с учетом выполнения работ
по водоотводу (при необходимости); устройство и (или) ремонт тротуаров
в границах территории общего пользования микрорайона индивидуальной
жилой застройки в городе Перми. Указанные виды работ выполняются
в границах улиц микрорайона индивидуальной жилой застройки,
обеспеченных сетями инженерно-технического обеспечения (водоснабжение
и (или) газоснабжение);
 установка малых архитектурных форм (скамейки, урны) и (или) озеленение;
 оборудование детских и (или) спортивных площадок;
 оборудование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Общий объем финансирования на выполнение указанных мероприятий составляет
250 млн. руб., в том числе по годам: 2019 год – 50 млн. руб., 2020-2021 годы
по 100 млн. руб.
В настоящее время, территориальными органами администрации города Перми
принято 36 предложений (заявок) от территориальных общественных
самоуправлений, 24 предложения (заявки) утверждены, и включены
в перечень мероприятий по благоустройству микрорайонов индивидуальной
жилой застройки в городе Перми.
В период предвыборной кампании депутатами Пермской городской Думы получено
1 055
наказов
избирателей.
Администрацией
города
Перми
систематизированы
все
поступившие
наказы,
и
сгруппированы
по следующим
категориям:
«Социальная
сфера»,
«Развитие
инфраструктуры»,
«Городское
хозяйство»,
«Управление
ресурсами
и экономическое развитие», «Общественные связи и безопасность города»,
«Культура». Работа по их выполнению ведется как в рамках муниципальных
программ, так и в рамках текущей деятельности функциональных органов
и подразделений, территориальных органов администрации города Перми.
Отчет по наказам избирателей направляется в Пермскую городскую Думу
2 раза в год – до 15 февраля и до 15 августа.
По итогам 2017-2018 года 549 наказов избирателей исполнено, в том числе
в 2018 году – 228 наказов. В стадии реализации находятся 506 наказов.
В 2018 году в адрес Главы города Перми поступило 12 рекомендаций Пермской
городской Думы, из которых 5 рекомендаций исполнено в 2018 году,
2 – в 2019 году, 3 – находятся на контроле, 2 – утратили силу.
Информация о решении вопросов, поставленных Пермской городской Думой
администрации города Перми в 2018 году.
№
п/п
1

Наименование ФЦБ

Управление

Итого:
(количество
рекомендаций,
исполненных в
2018 году)
36

Исполнено
в срок

С
нарушением
срока
исполнено

Утратило
силу

Продлено
(количество
решений)

27

6

3

6
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№
п/п

Наименование ФЦБ

ресурсами и
экономическое
развитие
2
Городское хозяйство
3
Развитие
инфраструктуры
4
Общественные связи
и безопасность
города
5
Культурная политика
6
Управление
финансами
7
Социальная сфера
8
Административноуправленческий
9
Контрольноаналитический
департамент
10 Управление
капитального
строительства
Итого:

Итого:
(количество
рекомендаций,
исполненных в
2018 году)

Исполнено
в срок

С
нарушением
срока
исполнено

Утратило
силу

Продлено
(количество
решений)

20

11

7

2

3

28

19

9

8

8

7

1

1

7

6

1

1

10

9

1

3

27

18

9

2

1

1

1

1

1

1

139

99

35

5

24
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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 2018 год

Наименование целевого показателя
1
01. Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, лет (индикатор)
02. Суммарный коэффициент рождаемости, ед.
(индикатор)
03. Коэффициент смертности, промилле (индикатор)
1. Охват дошкольным образованием детей в возрасте
от 1 до 8 лет, %
1.1. Охват дошкольным образованием детей в
возрасте от 3 до 8 лет, %
1.2. Доля жителей города Перми, удовлетворенных
качеством предоставляемых образовательных услуг,
от общей численности опрошенных жителей города
Перми, воспользовавшихся услугами в сфере
образования, %
2. Доля учащихся, занимающихся в первую смену,
от общей численности учащихся муниципальных
образовательных организаций, %
3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным образовательным программам, в
общей численности детей этого возраста, %
4. Превышение среднего балла по всем предметам
Единого государственного экзамена в городе Перми
по аналогичному показателю в Российской
Федерации, ед.
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, не менее %
12. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, от общей
численности населения, %
1

2018 год
(план)

2018 год
(факт)

2

3

Уровень
достижения
планового
значения, %
4

1

73,01

101,1

1,641

1,431

87,2

11,9

11,8

100,8

67,3

68,5

101,8

100,0

100,0

100,0

78,5

90,3

115,0

69,0

70,0

101,4

65,0

66,1

101,7

7,0

7,3

104,3

81,0

90,3

111,5

28,8

29,8

103,5

90,0

94,5

105,0

36,0

36,4

101,1

72,2

Значение за 2017 год. Срок представления Пермьстат статистических данных за 2018 год – сентябрь
2019 года.
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14. Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности, %
15. Количество семей, находящихся в социально
опасном положении, ед.
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. Смертность от дорожно-транспортных
происшествий, случаев на 100 тыс. населения
23. Объем отгруженной продукции собственного
производства, выполненных работ и услуг в расчете
на душу населения, тыс. руб. (индикатор)
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 в расчете на душу
населения, тыс. руб. (индикатор)
26. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел.
населения, ед.
27. Оборот розничной торговли в расчете на душу
населения, тыс. руб. (индикатор)
28. Уровень удовлетворенности населения полнотой и
качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, %
30. Расселенная площадь жилищного фонда, жилые
помещения которого признаны непригодными для
проживания и многоквартирные дома - аварийными
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, %
33. Доля автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Перми, отвечающих
нормативным требованиям, от общей площади
автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Перми, %

2

3

4

47,2

47,3

100,2

818

804

101,7

66,6

75,3

113,1

47,0

49,4

105,1

65,0

90,9

139,8

76,7

85,3

111,2

88,4

89,6

101,4

203,5

179,1

112,0

10,6

3,9

163,2

705,0

848,7

120,4

44 200,0

44 863,7

101,5

86,0

91,9

106,9

605,0

614,7

101,6

316,0

332,1

105,1

65,0

65,0

100,0

9,0

24,3

270,0

87,3
93,5
92,7

87,3
93,5
92,7

100,0
100,0
100,0

57,1

58,5

102,5
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34. Удельный вес улиц, проездов, набережных,
обеспеченных уличным освещением, %
35. Количество перевезенных пассажиров
на муниципальных 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 (индикатор)
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 Плана
противодействия коррупции к общему количеству
мероприятий Плана противодействия коррупции, %
48. Уровень удовлетворенности жителей города
Перми качеством предоставления муниципальных
услуг, %
49. Доля жителей города Перми с высоким и средним
уровнем информированности о событиях городской
жизни, от общей численности опрошенных жителей
города Перми, %

2

3

4

78,6

78,6

100,0

250,0

242,1

96,8

96,4

96,2

99,8

630,0

556,4

88,3

47,3

31,6

66,8

84,6

84,6

100,0

100,0

103,0

103,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

14,0

13,9

99,3

84,6

96,0

113,5

34,0

40,1

117,9

100,0

100,0

100,0

90,0

80,1

89,0

72,2

79,9

110,7

100
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 2018 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

2018 год
(план)

2018 год
(факт)

0,7
0,9
0,8
0,9
0,9
0,8
1,0
0,8
0,4
0,6
0,7
0,5
0,9
0,9

0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
0,6
0,8
1,0
0,5
0,7
0,9

Достижение
2018 года, %
114,3
100,0
112,5
100,0
100,0
125,0
100,0
125,0
150,0
133,3
142,9
100,0
77,8
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

%

2018 год
(план)

2018 год
(факт)

250,0

242,1

Уровень
достижения
планового
значения, %
96,8

204,0
31,0
15,0
70,0

207,0
24,8
10,3
71,5

101,5
80,0
68,7
101,7

80,0
34,5
54,1

78,3
30,7
44,8

97,9
89,0
82,8

20,0
15,9
16,1
12

18,4
13,1
13,8
13

92,0
82,4
85,7
91,7

13
13
10

12
18
10

107,7
61,5
100,0

4

3

75,0

97,0
97,0
97,0

99,3
99,5
98,0

102,4
102,6
101,0

95,0
95,0
95,0

96,7
98,8
99,1

101,8
104,0
104,3

км/час

год

евро

%

%
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Приложение 4
Информация о принятых мерах по решению проблем, обозначенных Пермской
межрайонной природоохранной прокуратурой о состоянии законности в сфере
охраны окружающей среды и природопользования в 2018 году
Администрацией города Перми учтены предложения Пермской межрайонной
природоохранной прокуратуры по реализации вопросов местного значения
городского округа в сфере охраны окружающей среды.
1. По вопросу о создании оценки достаточности бюджетных средств, выделяемых
на охрану окружающей среды, и эффективности их расходования.
Расходы на охрану окружающей среды включены в муниципальную программу
«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 781 (далее –
МП «Охрана природы»).
Согласно пункту 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ежегодно
для государственных или муниципальных программ проводится оценка
эффективности их реализации, в связи с чем издано постановление
администрации города Перми от 25.09.2013 № 781 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования
и реализации», которым определены порядок проведения и критерии оценки
эффективности реализации муниципальных программ.
2. По вопросу о реализации вопросов местного значения городского округа в сфере
охраны окружающей среды, в том числе путем разработки механизма
по стимулированию
предприятий
к
проведению
природоохранных
мероприятий, раздельному сбору отходов, их утилизации, улучшению
транспортной ситуации, влекущей повышение качества атмосферного
воздуха.
В рамках информационного взаимодействия с предприятиями города Перми
в 2018 году от 26 промышленных предприятий получена информация
о выполненных природоохранных мероприятиях, включая мероприятия
по охране атмосферного воздуха, охране водных ресурсов и обращению
с отходами производства и потребления. Крупными промышленными
предприятиями проводятся модернизация, реконструкция и строительство
очистных сооружений, внедряются современные технологии. Общий объем
средств
указанных
предприятий,
направленных
на
реализацию
природоохранных мероприятий, составил 1,6 млрд. руб.
В 2018 году установлены льготы в виде временных условий приема сточных вод
в канализацию двум предприятиям города Перми. В результате проведения
мероприятий по итогам 2019 года ожидается экологический эффект в виде
снижения сбросов загрязняющих веществ в систему коммунальной
канализации города Перми на 1600 т по сравнению с объемом загрязняющих
веществ, сброшенных в систему коммунальной канализации города Перми
в 2018 году.
С

введением института региональных операторов по обращению с ТКО
предполагается внедрение современных технологий по сбору, накоплению
отходов, их дальнейшей переработке.
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По состоянию на конец 2018 года на территории города Перми 821 место сбора
и накопления отходов оборудовано контейнерами для раздельного сбора
отходов, что составляет 64 % от общего числа мест сбора и накопления
отходов, расположенных на территории жилой многоквартирной застройки.
Также в 2018 году в городе Перми открылись пункты приема вторичного
сырья, в том числе опасных отходов, в рамках проекта «Разделяем Сердцем».
Проект реализован ООО «Буматика» при поддержке администрации города
Перми.
В

2018 году перевозчиками, обслуживающими муниципальные маршруты
регулярных перевозок города Перми, закуплены и выведены на маршруты
60 единиц автобусов, использующих в качестве моторного топлива
природный газ. В настоящее время в городе Перми работают 180 автобусов,
использующих в качестве моторного топлива природный газ, что составляет
16 % от общего количества автобусов. Приоритетом в развитии городского
наземного электрического транспорта определены трамваи. В 2019-2021
годах будут закуплены 28 новых трамвайных вагонов, построена новая
трамвайная ветка по ул. Революции.

3.

По вопросу организации изучения
на состояние здоровья населения.

влияния

экологической

обстановки

Администрацией города Перми с участием Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю и ФБУН «Федеральный научный центр медикопрофилактических технологий управления рисками здоровью населения»
будет
рассмотрена
возможность
организации
изучения
влияния
экологической обстановки на состояние здоровья населения и разработки
программы, предусматривающей комплексные мероприятия, направленные
на устранение причин и условий, способствующих вредному воздействию
на состояние здоровья человека.
4. По вопросу о ливневых стоках и несанкционированных водовыпусках.
Администрацией города Перми проводится работа по выявлению бесхозяйных сетей
ливневой канализации с целью постановки их на учет для дальнейшего
содержания и ремонта.
В 2018 году в муниципальную собственность приняты и закреплены за МУП
«Полигон» 36,56 км ранее бесхозяйных сетей ливневой канализации.
При проектировании и проведении работ по новому строительству, реконструкции
и капитальному ремонту улиц в обязательном порядке предусматривается
устройство ливневой канализации.
В целях организации деятельности по отведению поверхностных сточных вод
подготовлен проект правового акта по вопросам организации порядка
пользования системой ливневой канализации. В настоящее время проект
дорабатывается с учетом поступивших предложений.
5.

По вопросу о разработке проекта
и об обустройстве городских снегосвалок.

нормативного

правового

акта

В настоящее время в соответствии с распоряжением администрации города Перми
от 12.04.2019 № 13 «Об организации работ по вывозу снега» на управление
внешнего благоустройства администрации города Перми возложена
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обязанность по вывозу снега подрядчиками в специально отведенные места
отвала снега.
На территории города Перми определены следующие места снегосвалок:
 «Адищевская ТЭЦ». Территория расположена в Орджоникидзевском районе
на расстоянии 1,22 км от поворота с автомобильной дороги «Восточный
обход» на поселок Адищево;
 «Липатова». Территория расположена в Кировском районе возле заезда
на автозаправочную станцию по ул.Липатова, 29;
 «Голый мыс».
по ул. Братской;

Территория

расположена

в

Свердловском

районе

 «Промышленная». Территория расположена в Индустриальном районе
напротив поворота с ул. Промышленной на Гамовский тракт, въезд напротив
здания по ул. Космонавта Леонова, 103А.
6. По вопросу о разработке проекта нормативного правового акта, регулирующего
вопросы реализации древесины.
Решение Пермской городской Думы «О реализации древесины, полученной
при использовании городских лесов, расположенных на территории города
Перми, и о внесении изменений в отдельные решения Пермской городской
Думы об утверждении положений о функциональных органах администрации
города Перми» принято на заседании Пермской городской Думы, которое
состояло 23 апреля 2019 года.
Администрации города Перми дано поручение до 31.12.2019 разработать порядок
реализации древесины, полученной при использовании городских лесов,
расположенных на территории города Перми, в соответствии со статьями 4345 Лесного кодекса Российской Федерации.
7. По вопросу контроля за полным и своевременным исполнением муниципальных
контрактов.
Администрацией города Перми в проект аукционной документации на выполнение
работ по ликвидации бесхозяйных отходов с территории города Перми
включены
требования
по
представлению
перечня
документов,
подтверждающих качественное выполнение работ исполнителем контракта:
справка (оригинал) за подписью руководителя полигона ТКО о количестве
принятых отходов; журнал работ по размещению отходов производства
и потребления на специализированных объектах; фотоотчет.
При контроле за выполнением работ по посадке и содержанию зеленых
насаждений в случае обнаружения несоответствия высаженных зеленых
насаждений техническому заданию в рамках гарантийных обязательств
осуществляется замена зеленых насаждений. При причинении вреда зеленым
насаждениям по вине третьих лиц информация направляется в органы
полиции.
Утвержден Порядок ведения единого учетного реестра мероприятий по сносу
и выполнению компенсационных посадок зеленых насаждений на территории
города Перми.
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Содержание улично-дорожной сети города Перми осуществляют подрядные
организации в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог
в период
2016-2019
годов.
Заказчиками
работ
являются
МКУ «Благоустройство района» (далее – Заказчики). Контроль за качеством
выполнения дорожно-уборочных работ осуществляют Заказчики.
8. По вопросу о внесении сведений о санитарно-защитных зонах (далее – СЗЗ)
предприятий в Правила землепользования и застройки города Перми,
а также в Генеральный план города Перми.
В Генеральный план города Перми включено мероприятие по сокращению площади
СЗЗ. Размеры вновь установленных ССЗ, как правило, меньше нормативных
размеров, при снятии ранее установленных нормативных СЗЗ площадь СЗЗ
в городе ежегодно уменьшается.
В Правилах землепользования и застройки отображены картографические сведения
о СЗЗ предприятий и других зонах с особыми условиями использования
территории.
Информация об обнаруживаемых нарушениях направляется в Управление
Росприроднадзора по Пермскому краю и Государственную инспекцию
по экологии и природопользованию Пермского края.
Таким

образом, администрацией города Перми в пределах компетенции
предпринимаются меры по учету и реализации предложений Пермской
межрайонной природоохранной прокуратуры. В 2019 году работа
по вопросам,
указанным
в
информации
Пермской
межрайонной
природоохранной прокуратуры, будет продолжена.

