
 

 
 
 

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 2019 год 

  



  2 

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». 
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Введение 

 

Дорогие пермяки! 

Отчет о результатах деятельности за 2019 год я представляю в период, 
когда наш город, наша страна и весь мир подвергаются 
беспрецедентным испытаниям.  

Наибольшее значение сейчас приобретает то, как город, его хозяйство и 
социальная сфера, экономика и бюджет, инфраструктура и система 
общественных отношений готовы к работе в экстремальной 
ситуации. Не менее важным при этом является сохранение 
возможностей и потенциала для преодоления кризиса и 
дальнейшего развития. 

В 2019 году, как и в течение всех первых пяти лет реализации стратегии 
социально-экономического развития Перми мы ответственно 
потрудились над тем, чтобы заложить прочные основы развития 
города. Значительно обновлена транспортная, инженерная 
и социальная инфраструктура. Вместе с тем, продолжается 
системная работа над проектами, которые обеспечат достойную 
подготовку Перми к 300-летнему юбилею, создадут новое качество 
жизни, новые возможности для самореализации каждого. 

Наш город в полной мере включен в воплощение Национальных 
проектов и системно движется вперед по направлениям 
приоритетного развития страны. Пермь вошла в десятку наиболее 
комфортных крупных городов России, в шестерку городов, 
с наиболее развитой цифровой средой. В 2019 году мы построили 
и капитально отремонтировали более миллиона квадратных метров 
дорог, инвестиции в основной капитал выросли на 17,9 %, 
опережающими темпами развивается инфраструктура 
образования, культуры и спорта.   

По итогам 2019 года мы констатируем, что задачи, которые мы ставили 
в стратегии развития города на этот период, выполнены и по ряду 
показателей перевыполнены. Это дает нам основания ставить 
перед собой новые цели и видеть в кризисах не только испытания, 
но и возможности для последующего роста. 

Уверен, что городское сообщество, объединившись, вместе, общими 
усилиями успешно справится не только с настоящими, 
но и будущими вызовами. 
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На конец 2019 года численность постоянного населения города Перми достигла 
1 миллиона 55 тыс. чел., увеличившись на 1,5 тыс. чел. по сравнению 
с предыдущим годом.  

Диаграмма 1. Динамика численности постоянного населения города Перми, тыс. чел. 

 

В 2019 году в городе Перми родилось 10828 детей. Коэффициент рождаемости 
по итогам года составил 10,3 случаев на 1000 населения, аналогично 
значению по Пермскому краю (10,3 ‰) и выше среднего значения в целом 
по Российской Федерации (10,1 ‰).  

  Суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2018 года1 составил 1,35 ед. 
(прогноз – 1,61 ед.) (индикатор № 01).  

Снижение суммарного коэффициента рождаемости обусловлено сокращением 
численности женщин отдельных фертильных возрастов, в частности 
наибольшее сокращение (на 7,4 %) наблюдалось среди женщин 21-30 лет.  

Численность умерших в 2019 году составила 12125 чел., что на 2,5 % меньше, 
чем в 2018 году. Уровень смертности в городе Перми значительно ниже, 
чем в Пермском крае (13,2 ‰) и Российской Федерации (12,3 ‰). 

  Коэффициент смертности по итогам 2019 года составил 11,5 ‰ (прогноз – 
11,8 ‰) (индикатор № 03). 

                                           
1 Срок представления Пермьстат статистических данных за 2019 год – сентябрь 2020 года. 
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Диаграмма 2. Динамика рождаемости и смертности в городе Перми 

 

Миграционный прирост в 2019 году составил 2,8 тыс. чел., что на 4,6 % больше, 
чем в 2018 году.  

Диаграмма 3. Динамика миграционного прироста населения в городе Перми  

в 2010-2019 годах, чел. 

 

 

  Ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2018 года1 составила 
72,8 года (прогноз – 72,4 года) (индикатор № 1).  

                                           
1 Срок представления Пермьстат статистических данных за 2019 год – сентябрь 2020 года. 
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Диаграмма 4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения города Перми 

в 2010-2018 годах, лет. 

 

1.1. Обеспечение доступного и качественного образования 

Дошкольное образование – первый уровень общего образования, направленный 
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. Положительный жизненный опыт и основа 
для успешного развития, заложенные в дошкольном возрасте, создают базу 
будущего разностороннего развития ребенка.  

В 2019 году в детских садах и структурных подразделениях муниципальных 
общеобразовательных учреждений получили услугу дошкольного образования 
66,6 тыс. детей в возрасте от 1 до 8 лет, это на 4,2 %, или 2,7 тыс. детей 
больше, чем в 2018 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 460 новых мест в муниципальных 
дошкольных учреждениях за счет:  

 безвозмездной передачи в муниципальную собственность здания для 
размещения дошкольной образовательной организации по ул. Агатовой, 26 
(300 мест); 

 безвозмездной передачи в муниципальную собственность здания 
для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции 
(160 мест). 

Приобретены оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь 
для оснащения зданий детских садов. 

В целях расширения спектра услуг дошкольного образования для детей до 3 лет 
реализуется проект «Пермские ясли», который предоставляет родителям 
право выбора услуги для детей ясельного возраста в вариативной форме. 
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В 2019 году администрацией города Перми утвержден Порядок организации 
семейных дошкольных групп как структурных подразделений муниципальных 
ДОУ. По состоянию на 01 января 2020 года функционирует пять семейных 
групп.  

В рамках национального проекта «Демография» в части обеспечения  
100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет реализуются следующие мероприятия: 

1. Организация групп кратковременного пребывания «Вместе с мамой», 
консультационных центров для проведения диагностики, разработки 
и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 
и групповых занятий, вебинаров для родителей детей в возрасте от 2 месяцев 
до 1,5 лет. В 2019 году указанные услуги неорганизованным детям в рамках 
дополнительного образования предоставляли 33 ДОУ.  

2. Выдача сертификата родителю в размере утвержденного норматива содержания 
ребенка в муниципальном ДОУ для получения услуги у сертифицированного 
специалиста (работника по присмотру и уходу за детьми в повседневной 
деятельности) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

3. Предоставление права МДОУ приобретать помещение в многоквартирных домах 
на первых этажах или в новостройках для оказания образовательных услуг, 
а также услуг ухода и присмотра. 

Для информирования родительской общественности об альтернативных формах 
на дошкольном портале создан раздел о проекте «Пермские ясли». 

В целях развития частного сектора в сфере дошкольного образования 
администрацией города Перми оказывается поддержка частным 
образовательным организациям в форме: 

 предоставления грантов для создания новых мест для детей дошкольного 
возраста, благодаря которым в 2019 году создано 461 новое место (16 частных 
организаций получили гранты в форме субсидий); 

 предоставления преференции по арендной плате (с применением 
понижающего коэффициента 0,01) 11 частным образовательным 
учреждениям; 

 информационной и консультативной поддержки, сопровождения 
выстраивания взаимодействия с надзорными органами.  

В 2019 году в реестре поставщиков услуг в сфере дошкольного образования 
зарегистрировано 253 негосударственных учреждения дошкольного 
образования. Негосударственный сектор в 2019 году обеспечил 8,8 тыс. мест 
для дошкольников. Благодаря выплатам субсидий частным образовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 3,5 тыс. 
детей получили услуги по присмотру и уходу в 67 организациях, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

  Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет составил 
74,2 % от общего количества детей данного возраста. Плановое значение 
целевого показателя № 1 перевыполнено на 9,9%. 
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  Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет составил 
100,0 % от общего количества детей данного возраста. Плановое значение 
целевого показателя № 1.1 выполнено. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» ведется строительство 
четырех дошкольных образовательных учреждений, которые будут введены 
в эксплуатацию в IV квартале 2020 – I квартале 2021 г. 

 по ул. Плеханова, 63 (201 место): 
 по ул. Байкальской, 26а (201 место); 
 по ул. Желябова, 16б (360 мест); 
 по ул. Евгения Пермяка, 85 (350 мест). 

Начиная с 2016 года в ДОУ города Перми идет процесс поиска уникальности, 
собственного бренда. В 2019 году реестр брендовых ДОУ пополнило МАДОУ 
«Детский сад «Галактика». В «Галактике» есть свои обсерватории, ежемесячно 
проходит день космоса. Образовательные услуги, специфическое оформление 
помещений — все направлено на формирование у воспитанников инженерно-
космического мышления. Всего в Перми функционирует порядка 
15 «брендовых» дошкольных учреждений.  

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 предметно-пространственной среды. 

В целях приобретения ребенком опыта практической деятельности в рамках 
основных направлений ФГОС дошкольного образования на основе создания 
избыточной образовательной и предметно-развивающей среды в соответствии 
с современными тенденциями развития дошкольного образования города 
Перми разработаны Концепция и Программа развития системы дошкольного 
образования города Перми до 2021 года. Разработчики данных материалов – 
административные команды МАДОУ «Детский сад № 272», МАДОУ 
«Сказка.ру», МАДОУ «Галактика». 

Программа включает в себя следующие содержательные подпрограммы: 

 подпрограмма «Речевик» – обеспечение успешного речевого развития, 
формирования навыков построения продуктивных коммуникаций 
для получения возможностей построения индивидуального образовательного 
маршрута для детей дошкольного возраста; 

 подпрограмма «Роботроник» – предоставление детям дошкольного возраста 
возможности приобретения опыта продуктивной практико-ориентированной 
деятельности на основе использования новейших информационных 
технологий и современного интерактивного цифрового оборудования; 

 подпрограмма «ПрофиКОП» – развитие социально-коммуникативной 
и познавательной сферы детей посредством использования формата 
краткосрочных образовательных практик по формированию первичных 
представлений о профессиональном мире взрослых, об основных 
различительных признаках профессий, о трудовой деятельности в целом. 
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Программа реализуется в 100% дошкольных учреждений города Перми. 

Национальный проект «Образование» определил приоритет развития инженерно-
технического направления. В городе Перми созданы условия для того, чтобы 
формировать технические навыки и умения уже с детского сада. 

В учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, отмечается 
значительное улучшение материально-технических условий для развития 
технического творчества и владения IT-технологиями для дошкольников 
за счет приобретения ДОУ современного оборудования, развития конкурсного 
движения технической направленности. 

100% детских садов оборудованы легоконструкторами и оборудованием 
для проведения занятий по робототехнике.  

Созданные условия ежегодно позволяют пермским детских садам результативно 
участвовать в технических конкурсах как муниципального, так и федерального 
уровня. 

Во Всероссийском робототехническом Форуме «ИкаРёнок» участвовали 64 ДОУ 
(47 % от общего количества учреждений). На Форуме в номинации «Опыт 
работы» победителем стала руководитель МАДОУ «Детский сад «Эврика». 
На конкурсных испытаниях представлен опыт работы «Бюро детских 
изобретений – будущее инженерной школы России». В данном направлении 
город Пермь показывает стабильно высокие результаты. 

В рамках конкурсного движения «ИкаРёнок» запущен новый проект 
«Робототехника+английский» для малышей. На протяжении четырех месяцев 
28 ребят из всех территорий Российской Федерации выполняли задания 
на английском языке, углубляя знания по робототехнике. Победителем стал 
воспитанник МАДОУ «Детский сад «Электроник». 

Целью современной школы в России является создание условий для становления 
и формирования личности обучающегося, развитие его склонностей 
и интересов, формирование навыков самостоятельного обучения. 
Современное образование вслед за информатизацией, стремительными 
изменениями в обществе перестраивается для удовлетворения общественных 
потребностей. 

Численность учащихся муниципальных дневных общеобразовательных учреждений 
в среднем за 2019 год составила 121,5 тыс. человек, что на 4,2 %, или 4,9 тыс. 
детей больше по сравнению с 2018 годом. В частных образовательных 
организациях услугу по общеобразовательным программам получили 
557 детей (на 2,0 % больше, чем в 2018 году).  

В целях развития сети общеобразовательных учреждений город Пермь активно 
участвует в реализации национального проекта «Образование», что позволяет 
создавать современную образовательную инфраструктуру. Так, в 2019 году: 

 разработана проектная документация по реконструкции здания 
под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15; 

 разработана проектная документация по строительству здания 
общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3; 

 разработана проектная документация и ведутся строительно-монтажные 
работы по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3»; 
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 разработана проектная документация по реконструкции здания 
МБОУ «Гимназия № 17» (пристрой нового корпуса); 

 ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции здания 
МАОУ «СОШ № 93» (пристройка нового корпуса) – (реализуется в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда», проект «Стимул»). 

Завершен капитальный и текущий ремонт в 7 СОШ: МАОУ «СОШ № 30», 
МАОУ «Школа дизайна «Точка», МАОУ «СОШ № 25», МБОУ «Гимназия № 11», 
МАОУ «СОШ № 77», МАОУ «СОШ № 115», МАОУ «СОШ № 81». 

В целях физического развития и улучшения спортивных навыков детей в отчетном 
году введены в эксплуатацию 4 спортивные площадки в МАОУ «СОШ № 115», 
МАОУ «СОШ № 82», МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных 
языков» и МАОУ «СОШ № 41». 

Также разработана проектно-сметная документация на строительство спортивной 
площадки для МАОУ «СОШ № 25», ввод в эксплуатацию которой запланирован 
в 2020 году. 

  В результате принимаемых мер по расширению общеобразовательной сети 
доля учащихся, занимающихся в первую смену, составила 69,0 % 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 
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 2019 году составили 63,1 балла. 
Результат ЕГЭ по русскому языку составил 72,7 балла. Оба показателя выше 
результатов по Пермскому краю и Российской Федерации. 
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Диаграмма 5. Динамика среднего балла по ЕГЭ в 11 классах по предмету «Русский язык». 

 

Диаграмма 6. Динамика среднего балла по ЕГЭ в 11 классах по предмету «Математика». 

 

  В 2019 году превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в городе 
Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации составило 
7 баллов. Плановое значение целевого показателя № 4 выполнено. 

Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов 
в форме ЕГЭ 225 и более баллов, составило в 2019 году 1405 чел., или 27,5 % 
от общего числа выпускников (в 2018 году – 1275 человек, или 26,3 %).  

Число учащихся, которые получили на ЕГЭ максимальный результат (100 баллов), 
составило 71 чел. Лидерами по их количеству стали МАОУ «СОШ № 146», 
МБОУ «Гимназия № 17», МАОУ «СОШ № 9».  

Следуя стратегическим приоритетам федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» (национальный проект «Образование»), 
в образовательных учреждениях города Перми продолжается работа 
по созданию единой цифровой среды для управления и обучения, достижения 
высокого уровня цифровой грамотности учащихся:  
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 100 % образовательных учреждений имеют высокоскоростной интернет 
(со скоростью не менее 100 Мб/с), используют электронную карту школьника 
и работают в системе электронных дневников и журналов; 

 100 % школ имеют электронную приемную – раздел официального сайта 
учреждения, предоставляющий возможность дистанционной записи на прием 
к руководителю по личным вопросам, предварительного заказа справки, 
оперативной обработки обращений родителей в дистанционном режиме; 

 в 93 % школ внедряется проект «Электронная учительская» – использование 
цифровых технологий для управления образовательным учреждением, 
ведение электронного документооборота, совместной работы с документами, 
автоматизация сбора данных и аналитики, планирование; 

 70% образовательных учреждений внедряют проект по созданию 
информационно-библиотечного центра – базы данных, содержащей цифровые 
информационные объекты в различных форматах, например, оцифрованные 
документы, размещенные в российских библиотеках, музеях и архивах. 

В целях поддержки талантливых и одаренных учеников в 2019 году продолжена 
реализация проекта «Золотой резерв». Проект призван помочь ученикам 
в развитии и определении будущей профессии.  

Цель проекта – создание условий для осознанного выбора лучшей профессиональной 
траектории талантливых школьников как механизма по решению задач 
социально-экономического развития города. Талантливые дети должны 
получать профессиональное образование и оставаться работать в городе 
Перми. 

Основными механизмами реализации проекта являются: электронное портфолио 
школьника – единый информационный ресурс, позволяющий фиксировать 
достижения школьников, социальное партнерство с предприятиями и Фонд 
«Золотой резерв» – некоммерческая организация, которая обеспечит 
взаимодействие предприятия – будущего работодателя и школьника.  

Ежегодно социальные партнеры подписывают с лучшими учениками 8-11 классов 
соглашения о взаимодействии, в которых обозначена траектория адресного 
сопровождения профессионального развития школьника. За три года 
реализации проекта подписано 252 соглашения, большая часть из них – 
с промышленными предприятиями. 

Результаты реализации проекта «Золотой резерв» отмечены на федеральном 
уровне. В феврале 2019 года проект «Золотой резерв» стал победителем  
в номинации «Развитие человеческого капитала» в Конкурсе лучших 
социально-экономических практик регионов, организованном Агентством 
стратегических инициатив. 

Наряду с высоким уровнем базовой подготовки школьники имеют возможность 
приобрести опыт практической деятельности в разных сферах. Реализация 
этого направления осуществляется через краткосрочные продукто-
ориентированные 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 
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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 2019 году в городе Перми продолжали функционировать 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.  

С 2019 года апробируется новая форма взаимодействия между уникальными 
школами и общеобразовательными учреждениями города Перми «уникальная 
школа – школа-спутник». В рамках данного взаимодействия административная 
команда и педагогический коллектив уникальных школ организуют работу 
по следующим направлениям: 

 консультационная поддержка образовательных учреждений по реализации 
отдельных элементов модели уникальных школ; 

 кадровое и ресурсное обеспечение освоения учащимися школ-спутников 
программ дополнительного образования уникальных школ профильной 
и профориентационной направленности; 

 предоставление учащимся школ-спутников возможности участия в проектной 
деятельности, конференциях, образовательных сессиях, конкурсах, ярмарках 
и т.д. совместно с учащимися уникальных школ; 

 предоставление учащимся школ-спутников выбора форматов освоения 
программ: очный, очно-заочный, дистанционный. 

Значимым мероприятием для Уникальных школ остается летний выездной фестиваль 
«Техно-Пермь», в котором в июне 2019 года приняли участие около 
100 школьников из 25 образовательных учреждений города Перми.  

В 2019 году услугу уникального дополнительного образования получили около 
2,4 тыс. учащихся, аналогично предыдущему году. Наибольшее количество 
учащихся занимаются по программам технической направленности – 
1,7 тыс. чел. 

Одной из стратегических задач развития Российской Федерации до 2024 года 
является формирование эффективной системы выявления, поддержки 
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, туристско-
краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом 
и исследовательской работой в соответствии со своими желаниями, 
интересами и потенциальными возможностями. Большое значение 
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приобретают практико-ориентированные краткосрочные курсы 
и профессиональные пробы для школьников. 

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья  
(далее – ОВЗ). В подведомственных департаменту образования учреждениях 
по дополнительным образовательным программам обучаются 41,9 % детей  
с ОВЗ от общего количества детей с ОВЗ. 

Успешно реализуются программы дополнительного образования для детей-
инвалидов с ментальными нарушениями, направленные на формирование 
навыков здорового образа жизни, социализацию и проведение культурного 
досуга. 

На получение услуг дополнительного образования с детским Технопарком 
«Кванториум Фотоника» договоры заключили 36 образовательных 
учреждений. Это стало возможным в результате реализации проектов «Техно-
Пермь» и «ТОП-предметы». В рамках указанных проектов приоритетным 
направлением развития содержания образования является инженерное 
образование со всем комплексом сопутствующих практико-ориентированных 
курсов. В части реализации практической составляющей инженерного 
образования сотрудничество с детским Технопарком «Кванториум» является 
наиболее значимым. Деятельностью проектов, направленных на обеспечение 
доступности дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей, охвачено 6,6 тыс. 
школьников, в том числе 1,5 тыс. чел. – в технопарке «Кванториум». 

В целях обеспечения равных возможностей для реализации индивидуальных 
профессиональных траекторий проводится работа по привлечению 
школьников 8-11 классов к участию в открытых уроках «Проектория», 
организованных Министерством просвещения Российской Федерации. Новый 
цикл открытых уроков в режиме онлайн нацелен на знакомство обучающихся 
с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями 
отечественной науки и экономики. Открытые уроки проходят в интерактивном 
формате с участием ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров 
на портале «Проектория». Число участников открытых онлайн-уроков 
«Проектория» составляет более 8,6 тыс. чел. 

По итогам 2019 года дополнительное образование получили более 105 тыс. детей.  

  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, от общей численности детей этого возраста 
составила 70,5 %. Плановое значение целевого показателя № 3 выполнено.  

В городе Перми осуществляют деятельность 15 учреждений дополнительного 
образования в сфере образования: 1 дворец, 11 центров детского творчества, 
1 станция детско-юношеского туризма и экскурсий, 2 школы художественного 
профиля. В 2019 году 3 учреждения реорганизованы путем присоединения 
к аналогичным учреждениям дополнительного образования. При этом 
количество детей, получающих услугу дополнительного образования, 
не сократилось. Наиболее популярными у детей и подростков являются 
коллективы технической, спортивной, туристско-краеведческой, 
художественной, социально-педагогической, естественнонаучной 
направленности.  
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На базе МАУ ДО «ЦДТ «Юность» в 2017 году открыт единственный в Пермском крае 
инновационный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. В 2019 году учреждением приобретен мобильный центр 
«Лаборатория безопасности» – брендированное транспортное средство, 
внутри которого находится оборудование, позволяющее моделировать 
дорожные ситуации, проводить выездные занятия на базе образовательных 
учреждений. Более 3500 школьников посетили занятия с использованием 
мобильного центра. 

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 2019 году 20 учащихся муниципальных автономных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры города Перми получили стипендию 
администрации города Перми. Количество дипломантов и лауреатов 
международных и всероссийских конкурсов составило 596 человек. Знака 
отличия «Гордость Пермского края» за высокие достижения в искусстве 
в 2019 году удостоены 34 учащихся учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства. 

Также в 2019 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». 

Подготовку спортивного резерва на территории города Перми осуществляют 
22 муниципальные спортивные школы, 13 из которых имеют статус школ 
олимпийского резерва.  

По результатам спортивных достижений 2019 года на соревнованиях всероссийского 
и международного уровней 136 юным воспитанникам спортивных школ 
присуждена премия «Спортивные надежды». 

За 2019 год в спортивных школах города Перми подготовлен 101 кандидат в мастера 
спорта, 21 мастер спорта по различным видам спорта, 4 спортсмена 
удостоились звания «Мастер спорта России международного класса». 

  В 2019 году по итогам социологического исследования 82,6 % 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 5,2 %. 

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. 

В 2019 году продолжена работа по повышению квалификации с учетом 
профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников. 
Приоритетными направлениями в повышении квалификации 2019 года 
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являлись: эффективное использование цифровых технологий 
в образовательном процессе, образование детей с ОВЗ, повышение 
предметной компетентности педагогов в контексте реализации требований 
ФГОС, управление образовательной организацией в инновационном режиме. 
В результате доля педагогов, участвующих в мероприятиях по повышению 
профессионального уровня, составила 70,0 % (8047 чел.). 

Для профессионального роста, творческой самореализации важным является 
участие педагогических работников в конкурсах профессионального 
мастерства. В течение 2019 года более 6 тыс. педагогов и руководителей 
приняли участие в конкурсах различного уровня. В течение года организованы 
городские конкурсы: «Учитель года – 2019», «Педагогические стартапы», 
«Мой первый открытый урок», «Педагог нашего времени», «Мужчина 
в образовании», «Учительский вернисаж», «Учитель – профессия творческая», 
«Нестандартное домашнее задание», «Я – самая, я – самый», кинофестиваль 
«Призвание». Участие в соревновательных системах на платформе «Личный 
кабинет педагога» составило более 1 тыс. чел. 

На краевом этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» в 6 номинациях 
победителями стали пермские педагоги. Гран-при VII Открытого 
международного педагогического конкурса-фестиваля «Янтарная сова» 
завоевала учитель начальных классов МАОУ «Гимназия № 6». 

Абсолютным победителем Всероссийского конкурса «История в школе: традиции 
и новации» стала учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 27». 

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 в течение года были 
проведены «Умные Олимпийские Игры «Пермские! Педагогические! Первые!», 
педагогический кинофестиваль короткометражного кино «Призвание».  

Доля молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет от общей численности 
педагогов в отчетном году составила 8,6 % (989 чел.). 

Одной из востребованных форм методического сопровождения молодых педагогов 
в первые три года работы остается «Школа молодого педагога», в рамках 
которой проходили семинары и тренинги по темам, актуальным для молодых 
специалистов. 

1.2. Развитие личности в гуманитарной сфере посредством 
социокультурных практик 

Следуя задачам национального проекта «Культура» по увеличению числа посещений 
организаций культуры, ежегодно событийная линейка города пополняется 
новыми мероприятиями, осуществляется поддержка творческих коллективов. 
Разнообразие форм, подачи, контента мероприятий и творческой 
деятельности учреждений культуры позволяет поддерживать и наращивать 
вовлеченность жителей, формировать уникальный культурный код города. 
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В отчетном году продолжилась реализация Фестивального проекта «Пермский 
период. Новое время». В него вошли самые разные: театральные, спортивные, 
музыкальные, молодежные, этнокультурные, танцевальные мероприятия. 

Центром событий для горожан и гостей Перми остается городская набережная реки 
Камы. В рамках большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время» 
продолжилась реализация проекта «Выходные на Набережной», который 
объединил 96 мероприятий, несколько разножанровых проектов: Пасхальный 
фестиваль, Фестиваль современной пластики «Сезон искусства», участниками 
которого стали скульпторы и художники из разных уголков нашей страны; 
Фестиваль уличных театров, в котором приняли участие 17 театральных 
коллективов, которые показали на набережной 34 спектакля, в фестивале 
приняли участие артисты из Франции. Специальными гостями программы 
закрытия фестиваля стал театр улиц «Независимая клоунада «ДОЖ» 
из Москвы. 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.  

В зимний период реализован проект «Зима на набережной» (спуск с Соборной 
площади и реконструированная часть). Зрителям была представлена 
видеоэкспозиция, посвященная Году театров в России, дополненная 
интерактивными технологическими решениями. Мероприятия посетили 
26,3 тыс. чел.  

Традиционно проведены мероприятия, посвященные празднованию наступившего 
Нового года и Рождества Христова. В начале 2019 года на эспланаде 
функционировал ледовый городок «Ветер с Востока», посвященный культуре 
Китая, Японии и Кореи. На площади можно было увидеть ледовые копии 
известных достопримечательностей. В течение новогодних каникул была 
организована работа интерактивных площадок и проведены мероприятия 
«Конкурс красоты «Снегурочка активная», «Чемпионат по поеданию 
пельменей», «Снежное побоище», «Забег Дедов морозов», «Парад 
снеговиков», и др. Ледовый городок посетили порядка 346,6 тыс. чел. 
В преддверии празднования наступающего Нового 2020 года на городской 
эспланаде открылись ледовый комплекс «Легенды древней Пармы» и каток.  

Большие рождественские гуляния состоялись на площади перед КГАУК «Пермский 
академический Театр-Театр» – в течение дня работали разнообразные 
интерактивные площадки с русскими забавами, выступали пермские артисты. 
Также состоялся первый показ свето-проекционного шоу «Рождественское 
чудо», которое было создано с помощью технологии видеомэппинга. Охват 
населения составил 40,0 тыс. чел. 

В 2019 году помимо основного «Новогоднего маршрута» впервые появились 
«Новогодние маршруты» в Кировском и Мотовилихинском районах Перми. 
В сквере им. Розалии Землячки уже можно сделать фото со светящимися 
крыльями и оленями. Одной из локаций «Новогоднего маршрута» 
в Мотовилихинском районе стала площадь у цирка – здесь появилась ель и арт-
объект «Светящийся шар». Новые арт-объекты появились и на центральном 
новогоднем маршруте: украсили ротонду на спуске к набережной Камы, на 
эспланаде в районе монумента «Героям фронта и тыла» установили арт-
объекты «2020», в Театральном саду в дополнение к ели и маскам установили 
канделябры. 
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В рамках празднования 74-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов на Октябрьской площади проведены 
театрализованный пролог и Торжественное прохождение войск Пермского 
гарнизона, а также «Бессмертного полка». На территории у монумента 
«Героям фронта и тыла» работали 11 интерактивных развлекательных 
площадок. Для сопровождения концертных номеров изготовлен видеоконтент. 
Праздничные мероприятия посетили 237 тыс. чел.  

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», карнавальное шествие «Пермское яркое». В рамках празднования 
Дня города состоялась презентация нового светомузыкального фонтана 
на эспланаде, организовано два показа ярких шоу с использованием 
технологии фонтана, технических конструкций и спецэффектов, написана 
программа с музыкальной драматургией. Мероприятия посетили более 
35 тыс. чел. 

В 2019 году продолжили свою реализацию проекты «Зеленая линия» и «Красная 
линия». Общая протяженность маршрутов – 10,2 тыс. м. В рамках реализации 
проектов «Зеленая линия» и «Красная линия» проведены работы 
по восстановлению поврежденных стендов, замене информационных 
материалов. Проведены 98 2-часовых информационно-ознакомительных 
экскурсий. 

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». Мероприятия в сфере культуры и искусства, проводимые 
на территории города Перми при поддержке администрации города Перми, 
в 2019 году посетили более 5,1 млн. чел.  

Востребованность культурных мероприятий подтверждается и высоким уровнем 
удовлетворенности жителей качеством культурных мероприятий. 

  Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации 
досуга, составила 85,9 % от общей численности опрошенных жителей города 
Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры. Плановое значение 
целевого показателя № 8 перевыполнено.  

В рамках реализации мероприятий по созданию условий для творческой 
и профессиональной самореализации населения в 2019 году муниципальными 
театрами проведено более 1,1 тыс. спектаклей (277,6 тыс. зрителей), 175 ед. 
концертных программ (124,7 тыс. посетителей), 1,9 тыс. культурно-массовых 
мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями (1,1 млн. 
посетителей). Количество посещений муниципальных библиотек за год 
составило более 1,6 млн. чел. 

В рамках национального проекта «Культура» МБУК «Объединение муниципальных 
библиотек» стали победителями конкурса на создание модельных библиотек, 
в результате чего в 2019 году созданы две библиотеки нового поколения 
в Орджоникидзевском районе на базе библиотеки № 8 и в Свердловском 
районе на базе библиотеки № 1. В библиотеках созданы 
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многофункциональные пространства для взрослых и детей с благоприятной 
средой для чтения, общения, учебы, работы и отдыха. Фонды библиотек 
пополнились книгами современных авторов, новыми изданиями классической 
и научно-популярной литературы, детскими книгами с интерактивной 
составляющей. Для читателей открыт доступ к электронным базам данных, 
таким как Национальная электронная библиотека (НЭБ), книжная коллекция 
ЛитРес, полнотекстовые базы периодических изданий и так далее. 
Приобретено современное компьютерное и мультимедийное оборудование: 
интерактивный стол, 3D-принтер, очки дополненной реальности, станция 
самостоятельной документовыдачи.  

1.3. Создание условий для эффективной самореализации 
молодежи города Перми 

Реализация молодежной политики в городе Перми направлена на создание условий 
и возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации 
молодежи и раскрытия ее потенциала, что соответствует Основам 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года.  

В городе Перми сформирована система мероприятий по поддержке талантливой 
молодежи, отрегулирован процесс организации занятости молодежи, 
налажено взаимодействие с общественными организациями. 

Продолжена практика реализации вовлечения молодежи в конструктивную 
общественную деятельность, формирование благоприятной информационной 
повестки в молодежной среде через реализацию проекта «Молодежный 
медиа-центр города Перми». В 2019 году в рамках реализации проекта 
проведено 8 мероприятий, в которых приняли участие более 200 человек 
и более 30 тыс. чел. стали зрителями (интернет-пользователями) этих 
мероприятий. Такой формат поддержки молодежных медиа города Перми 
признан успешным и будет продолжен. 

Полноценно заработал проект «Культурный десант», целью которого является 
создание условий для гражданско-патриотического сознания, духовного 
и культурного развития молодежи, а также сохранение объектов культурно-
исторического наследия (памятников, монументов и т.д.), поддержание 
их в надлежащем виде. В рамках реализации проекта сформированы 
молодежные добровольческие отряды в каждом районе города Перми 
(7 отрядов по 10 человек). Отряды осуществляют уход за объектами 
культурно-исторического наследия на территории своего района, а также 
формируют уведомления для городского центра охраны памятников 
с фотофиксацией объекта с целью оперативного принятия мер по устранению 
недочетов. 

В целях гражданского и патриотического воспитания молодежи проведено 
12 мероприятий, в том числе: проект «Создание городского центра 
патриотического воспитания», проект «Подвиги и люди», проект 
«#МестоСилыПермь» и др. Количество участников мероприятий составило 
2,4 тыс. чел., количество зрителей, посетивших мероприятия, – 12,7 тыс. чел., 
количество проектов, получивших поддержку, – 2 ед.  
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Ключевыми мероприятиями в рамках вовлечения молодежи в инновационную 
и добровольческую деятельность стали проект по развитию молодежного 
предпринимательства «Разведка боем», «День донорского совершеннолетия», 
всемирный фестиваль молодежных театров «Театральная революция». 
Проведены 13 мероприятий, участниками которых стали 12,9 тыс. чел., 
зрителями – 10,9 тыс. чел.  

В ходе взаимодействия с добровольческими организациями создана система 
обучения волонтеров, ежегодно проводится конкурс «Доброволец города 
Перми» с вручением памятных значков. Реализуется проект «Тетрадка 
дружбы», автором которого является «Центр развития добровольчества 
города Перми». На протяжении 8 лет по итогам годам вручается премия 
20 молодым пермякам, внесшим вклад в развитие общественной жизни города 
в сфере молодежной политики. Успешно реализованы 16 проектов ‒ 
победителей конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю.». 

  Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, 
составила 32,1 % 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 2019 году организована занятость 4,5 тыс. чел., в том числе 410 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). Особое 
внимание отведено работам по благоустройству территории завода 
им. А.А. Шпагина, 

 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 90,5 % от общей численности 
опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых 
мероприятиях в сфере молодежной политики (целевой показатель № 10). 
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1.4. Создание условий для развития физической культуры 
и массового спорта 

Развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение 
для укрепления здоровья граждан и повышения качества их 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 36,3 %, спортивных залов – 
23,9 %. 

В целях развития спортивной инфраструктуры введены в эксплуатацию 
6 плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, в Кировском, 
Индустриальном, Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми. По 
3 спортивным площадкам в Дзержинском и Индустриальном районах 
завершены работы, начатые в 2018 году. Таким образом, в период с 2013 года 
открыто 48 спортивных площадок. В 2020 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. Также площадки 
оборудованы ограждением, освещением и помещением для хранения 
инвентаря. 

В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» (федеральный проект 
«Спорт – норма жизни») приобретено спортивно-технологическое 
оборудование: 

 футбольное поле с беговыми дорожками, оборудование для модернизации 
стадиона «Гайва» МАУ СШОР «Темп»; 

 хоккейное оборудование для МБУ «СШ Свердловского района» города Перми; 
 оборудование ГТО для оснащения образовательных учреждений 

и учреждений спорта (5 комплектов для уличных спортивных площадок 
и 30 комплектов для спортивных залов). 

В 2019 году продолжена работа по строительству спортивной базы «Летающий 
лыжник» и строительству объектов на территории Экстрим-парка. Ввод 
объектов в эксплуатацию запланирован на 2020 год. 

Также в 2019 году разработана проектная документация: 
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 на строительство физкультурно-спортивного центра по ул. Академика 
Веденеева, 25 (ввод в эксплуатацию в 2021 году);  

 на строительство плавательного бассейна по ул. Гашкова, 20а (ввод 
в эксплуатацию в 2021 году); 

 на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Рабо- 
чей, 9.  

Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации 
на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном 
в микрорайоне Парковый Дзержинского района города Перми, срок 
завершения работ по контракту – 3 квартал 2020 года. 

Разработана концепция по реконструкции стадиона «Юность». 

Проведен капитальный ремонт стадиона «Гайва», в 2020 году планируется 
завершить укладку беговых дорожек. 

В 2019 году полностью выполнены работы по ремонту и приведению в нормативное 
состояние на 15 объектах, по 2 объектам (МБУ «СШ «Закамск» и МБУ «СШОР 
«Олимп») заключены контракты и начаты работы в 2019 году, завершение 
работ планируется в 2020 году. 

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, действует интерактивная карта «Спортивная 
инфраструктура города Перми».  

  По итогам 2019 года уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности составил 
47,5 %. Плановое значение целевого показателя № 14 выполнено.  

В целях повышения интереса населения к занятиям физической культурой, спортом 
и ведению здорового образа жизни проведено более 450 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 2019 году составила 
80,6 тыс. чел. 

Отдельно стоит отметить такие массовые мероприятия, как Пермский 
международный марафон, в котором приняли участие более 9 тыс. чел., 
фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка», в котором приняли 
участие около 2 тыс. чел., и велопробег «Пермское кольцо» (3 тыс. 
участников). В 2020 году планируется увеличить количество участников 
Пермского международного марафона до 12,8 тыс. чел., фестиваля 
скандинавской ходьбы – до 3 тыс. чел.  

В 2019 году продолжилась реализация проекта «Умный спорт», в рамках которого 
проводились бесплатные занятия на территории 24 общеобразовательных 
учреждений города Перми, общественных пространств, спортивных площадок. 
С адресами спортивных площадок, графиком проведения занятий 
и мероприятий жители Перми имеют возможность ознакомиться на портале 
умный-спорт.рф. 
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На базе трех муниципальных учреждений организованы занятия физкультурно-
спортивной направленности для жителей города Перми. Количество 
участников данных занятий составило около 1,5 тыс. чел.  

Оказана поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, 
работающим в сфере физической культуры и спорта, которыми реализованы 
12 социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта. 
В рамках данных программ на общественных пространствах города Перми 
проводились бесплатные занятия для населения с инструктором 
по различным видам активностей: жим штанги, йога, общая физическая 
подготовка, велосипедный мотокросс, бочча (спортивная игра 
на точность), северная ходьба, футбол, бокс и др. Общее количество 
занимающихся составило более 1,1 тыс. чел. 

Также силами некоммерческих организаций при поддержке администрации города 
Перми проведены 7 мероприятий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в которых приняли участие более 1,6 тыс. чел. 

Проведены городские и районные спортивные мероприятия, направленные 
на развитие детского спорта, здоровьесбережение дошкольников, 
формирование потребности в ЗОЖ: фестиваль спорта «Прикамский 
парамедвежонок», «От значка ГТО к олимпийской медали», «Осенние старты», 
«Снежные забавы», «Зарница», «Сильный, ловкий, смелый».  

Привлекаются к спортивным мероприятиям дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Традиционным стал фестиваль здоровья и спорта «Крылья ангела», 
направленный на развитие массового детского спорта, в том числе среди детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

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 2020 года организованными формами физической 
культуры и спорта на территории города Перми занимались 388,1 тыс. чел. 

  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, составила 39,7 % от общей численности населения города Перми 
(в возрасте от 3 до 79 лет). Плановое значение целевого показателя № 12 
выполнено.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
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Диаграмма 7. Динамика доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, % 

  

В 2019 году город Пермь стал победителем краевого мероприятия «Мы выбираем 
спорт!» и получил софинансирование из бюджета Пермского края в размере 
7 млн. руб. В рамках данного проекта реализованы 12 физкультурных 
и спортивных мероприятий, благоустроены 2 спортивные площадки 
по адресам: ул. Южная, 9 (МАУ «ГСКК»), ул. Мензелинская, 12 
(МАУ ФКиС «Стадион «Спутник»). Также спортивными школами проводились 
бесплатные занятия с населением по бадминтону, северной ходьбе, шахматам, 
футболу и др.  

В рамках проекта изготовлены 4 видеоролика по следующим темам: 

 пропаганда физической культуры и массового спорта с показом новых 
спортивных объектов на территории города Перми, а также массовых 
спортивных мероприятий города Перми; 

 рекламный видеоролик о проведении городских соревнований 
по лыжным гонкам «Пермская лыжня»; 

 пропаганда физической культуры и массового спорта через проведение 
систематических занятий в общеобразовательных школах, участвующих 
в проекте «Умный спорт»; 

 пропаганда физической культуры и массового спорта через проведение 
систематических занятий с населением на универсальных спортивных 
площадках города Перми. 

Видеоролики были размещены в телевизионном эфире на телеканалах «Рифей» 
и «Ветта», а также на официальных сайтах спортивных школ. 

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 продолжает осуществлять деятельность 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. В 2019 году участие в мероприятиях 
по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли 13,5 
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тыс. чел., из них 5 тыс. чел. выполнили нормативы испытаний (тестов) 
комплекса ГТО на знак отличия.  

Активно ведется пропагандистская работа по внедрению ГТО. На массовых 
мероприятиях работают площадки по выполнению нормативов ГТО, 
где каждый желающий может 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. С 2019 года началась 
работа по тестированию людей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов. 

С целью повышения эффективности реализуемых мероприятий 
по популяризации ГТО ведется активное взаимодействие со средствами 
массовой информации. События, реализуемые с целью популяризации ГТО, 
получают освещение в СМИ разной направленности: печатные и интернет-
издания, телевидение, социальные сети. По итогам 2019 года вышли 
58 новостных сюжетов, 1142 статьи в СМИ. 

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 
существующие проблемы и барьеры, препятствующие развитию комфортной 
и безопасной городской среды для всестороннего развития личности ребенка, 
и тенденции к их изменению. Также в ходе исследования выделена доля детей, 
принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных 
объединений/организаций, проведена оценка условий участия ребенка 
в общественной жизни. Анализ результатов показывает, что доля родителей, 
считающих, что в городе Перми созданы условия, благоприятные 
для проживания семей с детьми, в 2019 году составила 55,4 %, уровень 
удовлетворенности условиями, созданными в Перми для всестороннего 
развития личности ребенка, составил 49,5 %. 

В 2019 году были определены 5 основных направлений реализации городской 
детской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» (далее – Инициатива) 
и деятельности Городского совета старшеклассников: развитие семейных 
ценностей, экологическое воспитание, здоровый образ жизни, развитие 
добровольческого движения, интеллектуальное развитие, культурное 
воспитание. 

В рамках реализации Инициативы проведены 83 мероприятия районного 
и общегородского уровней, среди которых 11 социально значимых проектов 
Городского совета старшеклассников («100 баллов – возможно!», акция 
«У детей нет крыльев», «Smart-обмен школьных активов» и др.).  
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Всего за 2019 год в мероприятиях в рамках городской инициативы «Город – детям! 
Дети – городу!» приняли участие около 3 тыс. чел. 

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 проведены 180 программ, 
в результате чего у 90,6 % детей наблюдалось снижение рисков 
суицидального поведения.  

В течение 2019 года проведены 250 восстановительных программ  
с несовершеннолетними. Количество несовершеннолетних, прошедших 
восстановительные программы и совершивших повторные правонарушения, 
составило 7,9 %.  

В 2019 году в рамках реализации мероприятий по профилактике жестокого 
обращения с детьми проведены 6 семинаров по теме «Раннее выявление 
фактов детского и семейного неблагополучия» для специалистов психолого-
педагогических служб общеобразовательных учреждений (337 специалистов 
из 128 учреждений) и 2 семинара по той же теме для специалистов 
дошкольных образовательных учреждений (234 специалиста 
из 102 учреждений). В рамках семинаров разработаны методические 
и дидактические материалы, а также материалы итоговой аттестации 
для слушателей, проведены супервизии команд образовательных 
организаций. Общее количество специалистов, прошедших обучение, 
составило 571 человек.  

По результатам ежемесячного мониторинга данных информационного центра ГУ МВД 
России по Пермскому краю в 2019 году на территории города Перми отмечено 
снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления, на 14,5 % 
(с 275 до 235 участников преступлений). 

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (национальный 
проект «Образование») услуги МБУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» (МБУ «ЦПМСС») в течение года получили 
более 1900 человек (несовершеннолетние граждане, их родители (законные 
представители), педагоги). Учащиеся и воспитанники зачисляются 
на сопровождение в Центр по личному обращению, ходатайству 
образовательной организации в случае выявления среднего или высокого 
риска детского и семейного неблагополучия, по направлению КДНиЗП, ОДН. 
Родители получают консультационные услуги по вопросам развития 
и воспитания несовершеннолетних детей. Педагогам оказывается 
методическая и консультационная помощь по вопросам развития учащихся, 
профилактики детского и семейного неблагополучия. 

Для повышения родительской компетентности в вопросах воспитания и развития 
детей и подростков, профилактики детского и семейного неблагополучия 
специалисты МБУ «ЦПМСС» используют разнообразные формы работы: 
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родительские студии, семинары, тренинговые занятия, индивидуальные 
и групповые консультации, программы примирения в семье. 

Мероприятиями по формированию ответственного родительства охвачено 
1200 родителей. В целях профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних, профилактики правонарушений, суицидального 
поведения, жестокого обращения с детьми и защиты их прав, а также 
обобщения положительного опыта взаимодействия «родитель – ребенок», 
«семья – детский сад, школа» в центре работает школа родительского 
образования «Ступени». Встречи с родителями проводятся ежемесячно 
в территориальных подразделениях районов города.  

В случае конфликтных взаимоотношений между родителем и ребенком, когда 
семейные связи не полностью разрушены и семья готова изменить ситуацию  
в лучшую сторону, проводятся программы примирения в семье 
с использованием восстановительного подхода. Семья может обратиться 
самостоятельно или по направлению КДНиЗП, специалистов образовательного 
учреждения, органов опеки и попечительства. Положительным результатом 
завершены 86 % реализованных программ. 

  По итогам 2019 года количество семей, находящихся в социально опасном 
положении, составило 801 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 2019 году оснащены средствами беспрепятственного доступа для детей и взрослых, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, слепых граждан здания 
12 учреждений:  

 в сфере «Образование»: МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся 
с ОВЗ», МАОУ «Школа № 54 для обучающихся с ОВЗ», МАОУ «СОШ № 28», 
МАОУ «СОШ № 47», МАОУ «Школа-интернат № 113 для обучающихся с ОВЗ», 
МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ»; 

 в сфере «Культура»: Центральная городская библиотека, Библиотека № 14 
им. М.Ю. Лермонтова, Библиотека № 2 им. Н.В. Гоголя, МАУ ДО города Перми 
«ДМШ № 10», МАУК «Дворец культуры «Искра»; 

 в сфере «Физическая культура и спорт»: МАУ «СШОР «Звезда» по футболу». 

Таким образом, по итогам 2019 года в отрасли «Образование» доступны 
для инвалидов и иных маломобильных групп населения 41,4 % учреждений,  
24,4 % учреждений в отрасли «Культура и молодежная политика» и 20,7 % 
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.  



 31 

  По данным социологического исследования уровень удовлетворенности 
инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов 
городской инфраструктуры от общей численности опрошенных составил  
76,7 %. Плановое значение целевого показателя № 16 перевыполнено. 

В 2019 году город Пермь традиционно стал победителем конкурса «Доступная среда» 
среди муниципальных образований Пермского края в номинации «Лучший 
муниципальный объект по созданию условий для инвалидов»:  

 подноминация «Образование» – МБОУ «Школа № 154 для обучающихся  

с ОВЗ»; 

 подноминация «Физическая культура и спорт» – МАУ «ГСКК» – спортивный 
комплекс «Рекорд» г. 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 
развития города Перми, повышения качества и доступности услуг, 
оказываемых СО НКО, активно оказывается поддержка СО НКО. 

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 2019 году проведен 21-й конкурс социально значимых проектов «Город – это мы». 
Общий грантовый фонд конкурса составил более 22,4 млн. руб. На конкурс 
было заявлено 234 проекта в 12 номинациях, поддержано 99 проектов 
в 12 номинациях, из них 14 проектов ТОС города Перми,  
15 проектов муниципальных учреждений, 70 проектов СО НКО города Перми. 
Больше всего проектов реализовано в рамках номинации «Здоровый город 
начинается с тебя» (13 проектов), в рамках номинации «Общественное 
партнерство» реализовано 12 проектов, в номинации «Видим проблему – 
можем решить!» – 11 проектов, в номинации «Пермь – территория культуры» 
воплощены 10 проектов пермских НКО. 

Традиционно поддержаны проекты, вошедшие в культурную жизнь города Перми  
и ставшие его неотъемлемой частью: студенческий фестиваль 
«ФЛАЭРТИАНА», «Все стили в силе», районный фестиваль-конкурс Кировского 
района «Классный хор», РОССФИТ – спорт во дворах Орджоникидзевского 
района, летний языковой лагерь с международным участием «Orient-ИР», 
туристический слет «Близкие люди», фестиваль «Рябина Fest», «Бегущий 
город», «Крылья ангела» и др. 
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В рамках проведения территориальными органами администрации города Перми 
конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО поддержано 30 проектов.  

В конкурсе проектов ТОС поддержано 22 проекта. В рамках проекта «Мы будущее» 
прошло обучение старшего поколения пользованием смартфонами и интернет-
ресурсами. В рамках проекта «Наш чистый лес» проведена весенняя акция 
с участием местных жителей по очистке территории старого парка 
в микрорайоне Заречный. 

В 2019 году успешно реализован проект инициативного бюджетирования 
«Оборудование экотропы: Тропинка здоровья» в Орджоникидзевском районе 
города Перми. Цель проекта – создание спортивно-туристического комплекса 
и развитие массового спорта. На реализацию проекта из бюджета Пермского 
края привлечено 245,7 тыс. руб. 

Также в 2019 году от города Перми на конкурсный отбор на уровне Пермского края 
подано 4 проекта инициативного бюджетирования (3 проекта заявлены 
инициативными группами жителей, 1 проект ТОС). Победителем конкурсного 
отбора признан проект «Создание спортивной площадки с полосой 
препятствий «Школа мужества»». Проект будет реализован в 2020 году, 
из бюджета Пермского края привлечено 700,0 тыс. руб.  

На территории города Перми осуществляют свою деятельность 107 ТОС. Количество 
человек, проживающих в границах ТОС, составляет более 720 тыс. чел. 
Финансовая поддержка ТОС осуществляется путем предоставления субсидий 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности. Данную поддержку в 2019 году получили  
102 ТОС. 

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 42 общественных центра, два 
из которых открыты в 2019 году в Свердловском и Мотовилихинском районах. 
В отчетном периоде в 11 общественных центрах проведен ремонт на общую 
сумму более 7 млн. руб.  

В общественных центрах располагаются 180 СО НКО, работают общественные 
приемные депутатов, кружки, секции и клубы. Досуговая деятельность 
организована в 305 кружках, секциях и клубах («скандинавская ходьба», 
оздоровительная гимнастика, кружки любителей пения, вязания, рукоделия, 
шахматные клубы и др.). Также в общественных центрах проводятся семинары 
по патриотическому воспитанию, концертные мероприятия к праздничным 
датам, выставки, интеллектуальные игры, собрания жителей, консультации 
по различным вопросам. 

В ноябре 2019 года в выставочном центре «Пермская ярмарка» состоялся Пермский 
городской Форум социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее – Форум), в котором приняли участие 300 человек. Участники Форума 
посетили три интерактивные сессии: «ТОС как генератор общественных 
инициатив», «Территориальное общественное самоуправление: опыт 
устойчивого развития», «Модели межсекторного взаимодействия ТОС 
в контексте развития территории». Приглашенными экспертами Форума 
являлись глава администрации города Лилля (Франция), генеральный 
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уполномоченный Национального комитета по координации ассоциации 
квартальных (Франция), заместитель главы администрации города Оксфорда 
(Великобритания), управляющий общественными центрами города Оксфорда 
(Великобритания), координатор взаимодействия с советом микрорайонов 
мэрии Дуйсбурга (Германия), референт департамента международных связей 
мэрии Дуйсбурга (Германия), а также эксперты из Архангельской, Кировской 
и Ульяновской областей. 

Деловая программа включала обсуждение деятельности ТОС в России и за рубежом, 
перспектив развития ТОС в городе Перми, эффективного опыта развития ТОС 
в городе Перми, грантовой поддержки как способа объединения граждан  
в активные сообщества, создающие и реализующие социально значимые 
проекты, направленные на развитие территорий и повышение качества  
жизни.  

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 города Перми и Пермского края.  

В рамках форумов участники познакомились с интересными практиками СО НКО 
и ТОС, обменялись опытом работы. 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 2019 году составила 50,4 % Плановое значение целевого 
показателя № 17 выполнено. 

 

  Доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей 
численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих 
организаций, составила 90,4 %. 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;  

http://nko.gorodperm.ru/
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 городское мероприятие «Международный день дружбы» на набережной Камы;  
 спартакиада национальных видов спорта, в которой приняли участие  

18 команд от национально-культурных центров и объединений города Перми;  
 концерт, посвященный Дню народного единства, в МАУК «Пермский городской 

дворец культуры им. А.Г. Солдатова»;  
 городской детский фестиваль читательских предпочтений, в рамках которого 

организованы выставки-инсталляции, национальные уголки, книжно-
иллюстративные и интерактивные выставки и др.; 

 фестиваль «Славянская ярмарка» в ПДНТ «Губерния» 
 Пермский межнациональный молодежный форум «Открой возможности»;  
 открытый межнациональный молодежный спортивный турнир «Открой спорт» 

и др.  

В городе Перми также проводятся мероприятия, организуемые общественными 
организациями при поддержке администрации города Перми, направленные 
на сохранение этнического многообразия народов России:  

 XXI Кирилло-Мефодиевские юношеские чтения, приуроченные к Дням 
славянской письменности и культуры в Центральной городской библиотеке им. 
А.С. Пушкина;  

 XIV открытый городской фестиваль народного творчества татар и башкир 
«Пермь - талантлары» в ДК «ВОС»;  

 XIV Городской национальный праздник татар и башкир «САБАНТУЙ-2019» 
на стадионе «Юность».  

Территориальными органами администрации города Перми проведены  
мероприятия по ознакомлению с национальной и религиозной культурой, 
пропаганде историко-культурного наследия Прикамья: 

 русский народный праздник «Масленица»;  
 турнир по пляжному футболу среди молодежных национальных команд 

«Дружба народов»; 
 фестиваль «Самобытная жизнь народов Прикамья»; 
 интеллектуальная игра «Сила в единстве»; 
 праздник «День защиты детей» и др.  

Проведено мероприятие «Воскресная школа для детей мигрантов», в рамках 
которого проведены диагностика детей по определению уровня владения 
русским языком и дальнейшие занятия со 150 детьми, разработаны 
практические задания для детей-инофонов. 

В целях вовлечения в единое информационное пространство национально-
культурных 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 83,3 %  
от общей численности опрошенных. Плановое значение целевого показателя 
№ 19 перевыполнено. 

В сфере межконфессиональных отношений в 2019 году организованы и проведены 
следующие мероприятия:  

http://www.etnokonf.gorodperm.ru/
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 межрегиональный научно-экспертный форум «Миграция в мегаполисе: 
этноконфессиональные особенности»; 

 научно-практическая конференция «Ислам в Прикамье: опыт развития 
в постсоветское время»; 

 мероприятие «Празднование престольного праздника в храме святителя 
Стефана Пермского»;  

 Форум мусульманской культуры «Мусульманский мир»;  
 мусульманский праздник «Курбан-байрам»; 
  «Феофановские образовательные чтения» по теме «Великая Победа: 

наследие и наследники», проводимые Пермской Епархией Русской 
Православной Церкви; 

 Межрегиональная выставка «Православная Русь» и др. 

  По данным социологического исследования доля граждан, положительно 
оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от общей 
численности опрошенных составила 88,6 %. 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 фактором комфортного 
самочувствия жителей и гостей города. 

За 12 месяцев 2019 года на территории города Перми зарегистрировано 
19344 преступления. 

  Уровень преступности за прошедший год составил 184,0 случаев 
зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения, что ниже 
планового значения показателя № 21.  

Диаграмма 8. Уровень зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения города Перми 
в 2014-2019 годах, случаев 

 

 

В структуре преступлений 37,3 % приходится на кражи – зарегистрировано 7,2 тыс. 
случаев, на втором месте – мошенничество (17,4 % от общего числа 
преступлений или 3,4 тыс. случаев), на третьем – преступления, связанные  
с незаконным оборотом наркотиков (12,6 %, 2,4 тыс. случаев). 

Наибольшее снижение числа зарегистрированных преступлений наблюдалось 
по разбоям (-30,5 %), изнасилованиям (-18,2 %), грабежам (-16,8 %) и кражам 
транспортных средств (-11,8 %). Некоторый рост числа зарегистрированных 
преступлений отмечается по таким видам правонарушений, 
как мошенничество (123,8 % к уровню 2018 года) и взяточничество (156,9 %).  

Особую роль в оценке состояния преступности на территории города Перми играют 
преступления, совершенные в общественных местах. Количество таких 
преступлений снизилось в 2019 году на 4,8 %, составив 7,7 тыс. случаев, в том 
числе на улице – на 10,4 %, составив 4,9 тыс. случаев.  

С целью укрепления материально-технической базы охраны общественного порядка 
в 2019 году приобретено в муниципальную собственность нежилое помещение 
в Индустриальном районе по ул. Подводников, 13, а также переданы УМВД 
России по городу Перми два помещения, расположенные в Мотовилихинском 
районе города Перми по ул. Агатовая, 28, для размещения участковых пунктов 
полиции. 

Существенная роль в процессе снижения преступлений в общественных местах 
принадлежит народным дружинникам. В 2019 году осуществляли деятельность 
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210 народных дружинников во всех семи районах города Перми. По сравнению 
с 2018 годом численность народных дружинников увеличилась на 5,0 %,  
или на 10 чел.  

Народные дружинники совместно с сотрудниками полиции участвовали  
в охране общественного порядка, в том числе при проведении общегородских 
и районных массовых мероприятий, 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. С участием дружинников 
задержано 46 лиц за совершение преступлений. 

В 2019 году продолжилась положительная тенденция по снижению преступности 
среди несовершеннолетних. За год несовершеннолетними и при их участии 
совершено 334 преступления, что на 8,0 % ниже относительно уровня 
2018 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).  

Проведены психологические тренинги в формате интерактивных занятий, 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 40 чел. по сравнению 
с 2018 годом, а количество зарегистрированных преступлений среди 
несовершеннолетних снизилось с 363 ед. в 2018 году до 334 ед.  

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 6-7 классах 
общеобразовательных учреждений города (530 классов) проведены 
профилактические мероприятия.  

Кроме того, для учащихся, находящихся в социально опасном положении, проведены 
тренинги, 20 семинаров с выездом в районы города Перми, конкурс «Краски 
жизни» для молодежи города Перми, а также семинар «Краш-курс 
Антинаркотики». Целевая аудитория – учащиеся общеобразовательных, 
средних специальных и высших учебных заведений в возрасте от 14 до 25 лет. 
Участие в мероприятиях приняли порядка 3 тыс. чел.  

Уровень распространенности наркологических расстройств среди 
несовершеннолетних снизился с 105,5 случаев на 100 тыс. населения 
в 2018 году до 105,0 случаев на 100 тыс. населения в 2019 году. 
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В соответствии со стратегическими приоритетами, определенными национальным 
проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуются 
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на дорогах, 
профилактике риска возникновения дорожно-транспортных происшествий 
(далее – ДТП), профилактике детского травматизма, снижению смертности при 
ДТП, направленные на снижение количества ДТП и уменьшение их негативных 
последствий на здоровье человека. 

Количество ДТП по итогам года составило 1,4 тыс. ед., что на 6,4 % ниже уровня 
предыдущего года. Количество погибших в результате ДТП на территории 
общего пользования улично-дорожной сети города Перми составило 44 чел. 
Число раненых – 1771 чел. Вместе с тем количество происшествий с участием 
детей в возрасте до 16 лет по сравнению с 2018 годом сократилось на 11,0 %, 
составив 186 ед. При этом ранен 221 ребенок, аналогично предыдущему году, 
погибших детей нет.  

   Смертность от дорожно-транспортных происшествий по итогам 2019 года 
составила 4,2 случаев на 100 тыс. населения, что более чем в 2 раза ниже 
целевого показателя № 22.  

Количество ДТП, связанных с наездами на пешеходов, в 2019 году снизилось на 7,0 % 
по сравнению с предыдущим годом и составило 264 ед. В них погибло 
9 пешеходов (в 2018 году – 6 чел.), ранено 269 чел. (в 2018 году – 291 чел.). 

В рамках мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 
на улично-дорожной сети города Перми функционирует комплекс 
технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением. 

Диаграмма 9. Динамика смертности в дорожно-транспортных происшествиях  
в 2013-2019 годах 

 

В 2019 году разработаны проекты организации дорожного движения на площадь 
улично-дорожной сети в размере 624,7 тыс. кв. м, установлены 
(демонтированы) 4,0 тыс. дорожных знаков, 228 м искусственных неровностей, 
307 ед. безбарьерных ограждений, 276 ед. направляющих устройств 
на улично-дорожной сети города Перми.  

На пешеходных переходах за прошедший год установлено 24 светофора на улично-
дорожной сети города Перми, отремонтирован 81 светофорный объект.  
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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, модернизировано 150 пешеходных 
переходов.  



 41 

  

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 в экономике города наблюдалось увеличение инвестиционной 
активности, рост прибыли крупных и средних предприятий, увеличение 
реальной заработной платы.  

Оборот крупных и средних организаций составил 1226,6 млрд. руб. При этом 
уверенный рост продемонстрировали научные и технические организации 
(121,8 %), предприятия добычи полезных ископаемых (116,3 %), организации 
в области здравоохранения (116,3 %), предприятия транспорта (109,0 %) 
и связи (106,9 %). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
в 2019 году составил 886,1 млрд. руб.  

  Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных 
работ и услуг в расчете на душу населения по итогам 2019 года составил 
840,8 тыс. руб. Плановое значение индикатора № 23 перевыполнено 
на 15,3 %. 

Диаграмма 10. Динамика объема отгруженной продукции собственного производства, 
выполненных работ и услуг в расчете на душу населения, тыс. руб. 

 

В 2019 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: 

 АО «Сорбент» (производство химических веществ и химических продуктов). 
Предприятие реализует проект по модернизации импортозамещающего 
производства активированных углей на каменноугольной основе. 
С привлечением займа АО «Сорбент» намерено поэтапно увеличить объем 
производства активированного угля (субсидия в размере 30 млн. руб.); 

 АО «Новомет-Пермь» (производство электрического оборудования). 
С привлечением займа (30 млн. руб.) предприятие организует производство 
кабеля в резиновой изоляции на основе этиленпропиленового каучука 
в свинцовой оболочке. Кабель используется для подачи электроэнергии 
к электродвигателям в установках электроцентробежных насосов (УЭЦН) 
для нефтедобычи, которые выпускает само предприятие. Реализация проекта 
позволит компании увеличить долю экспорта УЭЦН собственного производства 
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с 40 % до 70 %. В настоящее время предприятие экспортирует их в США, 
Европу, Южную Америку, Африку и на Ближний Восток.  

Результативность финансовой деятельности предприятий и организаций выросла на 
4,6 % до 174,6 млрд. руб.  

В течение 2019 года наблюдался устойчивый рост среднемесячной заработной 
платы. Наибольший рост заработной платы зафиксирован в строительстве 
(116,8 % к уровню 2018 года), торговле (110,0 %) и здравоохранении (109,8 %).  

  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и организаций города за январь-декабрь 
2019 года составила 48214,0 руб., или 107,5 % к январю-декабрю 2018 года. 
Плановое значение целевого показателя № 24 выполнено. 

Уровень средней заработной платы в Перми остается выше, чем в Пермском крае 
(38561,9 руб.) и Российской Федерации (47468,0 руб.). Реальная заработная 
плата, скорректированная на индекс потребительских цен, по итогам 2019 года 
составила 103,3 % (в 2018 году – 106,8 %). 

По размеру среднемесячной заработной платы в 2019 году среди городов-
миллионников город Пермь занял 6 место, среди городов-аналогов – 3 место, 
уступив Екатеринбургу и Нижнему Новгороду, сохранив прошлогодние 
позиции. 

Диаграмма 11. Среднемесячная заработная плата в 2019 году, тыс. руб.

 

По итогам 2019 года оборот розничной торговли составил 361,8 млрд. руб., 
увеличившись на 3,5 % к уровню 2018 года, что поддерживалось ростом 
реальной заработной платы.  

  Оборот розничной торговли в расчете на душу населения составил 343,2 тыс. 
руб. Уровень достижения планового значения индикатора № 27 составил 
105,9 %. 

Структура оборота розничной торговли города складывается традиционно: 
наибольший удельный вес занимают непродовольственные товары – 55,6 %, 
доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 
44,4 % (в 2018 году – 55,8 % и 44,2 % соответственно).  
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Диаграмма 12. Оборот розничной торговли в 2013-2019 годах  

 

В течение 2019 года в целях создания условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, поддержки 
местных производителей в реализации собственной продукции населению, 
предоставления возможности горожанам приобрести продукты питания 
по ценам производителей проведено 122 ярмарки продолжительностью 
494 дня.  

В настоящее время ярмарки проводятся на 14 постоянных площадках на территории 
города. На ярмарках предоставляются не менее 20 торговых мест, которые 
субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить бесплатно. 
На праздничных ярмарках организованы культурно-развлекательная 
программа, места общественного питания (street food, горячие напитки, 
дегустации).  

Повышение комфортности ведения бизнеса, улучшение инвестиционного климата 
являются ключевыми задачами в социально-экономическом развитии города. 
Системные совместные усилия Правительства Пермского края 
и администрации города 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 
2019 года вновь продемонстрировал тенденцию роста.  

Следствием принятых мер по улучшению инвестиционного климата явился мощный 
рост инвестиций в основной капитал. Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования по городу Перми в 2019 году достиг 
уровня 113,9 млрд. руб., увеличившись на 17,9 % по отношению  
к предыдущему году. 

  Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в расчете на душу населения составил 108,1 тыс. руб., 
или 117,8 % к уровню предыдущего года. Плановое значение индикатора  
№ 25 достигнуто на 121,4 %. 
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Видовая структура инвестиций в основной капитал показывает, что наибольший 
объем вложений направляется на строительство сооружений – 40,6 млрд. руб., 
или 35,7 % от общего объема инвестиций. Второе место занимает 
инвестирование в создание и модернизацию производства (приобретение 
машин, оборудования, инвентаря) – 32,3 млрд. руб., или 28,3 % от всех 
инвестиционных вложений. На строительство жилья в городе Перми  
в 2019 году направлено 3,4 % всех инвестиционных средств, или 3,9 млрд. руб. 
(в 2018 году – 3,2 % всех инвестиций).  

Основным источником инвестиций в основной капитал являются собственные 
средства предприятий – 76,1 %, привлеченные средства – 23,9 %. При этом 
сумма бюджетных инвестиций из всех уровней бюджетной системы России, 
вложенных на территории города Перми, в 2019 году составила 11,8 млрд. руб. 

Диаграмма 13. Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2014-2019 годах, 

тыс. руб. 

 

По объему инвестиций в основной капитал на душу населения по итогам 2019 года 
город Пермь находился на 2 месте среди городов-миллионников после 
Екатеринбурга.  
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Диаграмма 14. Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2019 году, тыс. руб. 

 

В целях формирования комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса 
в отчетном году осуществлялась оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации города Перми, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  
и инвестиционной деятельности. По результатам оценки подготовлены 
96 заключений на проекты нормативных правовых актов. 

В отчетном году присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта и оказана 
государственная поддержка в виде предоставления земельных участков  
по следующим инвестиционным проектам, реализуемым на территории города 
Перми: 

 создание автоматизированной линии глубокой переработки 
полиэтилентерефталата и производство жесткой упаковки для пищевых 
продуктов. Инициатор проекта – ООО «Упакс Юнити»; 

 строительство многофункционального центра с гостиницей в границах улиц 
Монастырская-Попова-Петропавловская-Осинская. Инициатор проекта – 
ООО «Проспект Пермь»; 

 создание производства лущеного шпона лиственных пород в объеме до 60 тыс. 
куб. м в год на площадке ООО «Красный октябрь». Инициатор проекта –  
ООО «Красный октябрь»;  

 логистический почтовый центр в городе Перми. Инициатор проекта –  
АО «Национальные Логистические Технологии»;  

 многофункциональный комплекс с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей 
в городе Перми. Инициатор проекта – ООО «Спорткомплекс «Олимпия-
Пермь»; 

 строительство гостиничного комплекса 4-5* на земельном участке 
по ул. Окулова, 14. Инициатор проекта – ООО «АкваВита»; 

 строительство социального жилья. Инициатор проекта – АО «Корпорация 
развития Пермского края». 
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В 2019 году реализованы следующие проекты по развитию промышленного 
производства в городе Перми: 

 АО «Сибур-Химпром» открыло новое производства пластификатора 
диоктилтерефталата (ДОТФ). ДОТФ является одним из ключевых компонентов 
напольных и кровельных покрытий, обоев, кабельных пластикатов, защитных 
покрытий в автопроме, придавая им гибкость, повышенную прочность, износо- 
и морозостойкость. Производственная мощность пластификатора ДОТФ 
составляет 100 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составили 6,95 млрд. руб. 
Локализация бюджета проекта внутри страны – 82 %. Проект был реализован 
при поддержке Правительства Пермского края в рамках механизма 
специнвестконтракта, направленного на поддержку и стимулирование 
создания новых производств с высокотехнологичными рабочими местами. 

 ПАО «Протон-ПМ» открыло корпус заготовительного производства 
ПАО «Протон-ПМ». Открытие нового заготовительного корпуса – это один 
из этапов в создании на предприятии ПАО «Протон-ПМ» современного 
производства двигателя РД-191 для ракет-носителей «Ангара» и других 
перспективных жидкостных ракетных двигателей. Введено в эксплуатацию 
высокопроизводительное оборудование: установка лазерной резки 
и установка гидроабразивной резки. Организована работа современного 
лабораторного комплекса для входного контроля. Общий объем инвестиций 
в строительство нового корпуса – 1,2 млрд. руб. Общая площадь нового 
корпуса – 10 тыс. кв. м. Количество оборудования – 159 единиц. 

 Группа предприятий «ПЦБК» запустила новую картоноделательную машину 
КДМ-1, построенную в рамках реализации приоритетного инвестиционного 
проекта в Пермском крае «Сила картона». С запуском нового производства 
предприятие планирует выпускать дополнительно 60 тыс. тонн продукции 
в год, тем самым полностью исключая необходимость импорта. За счет 
модернизации производства в 2019 году увеличился выпуск готовой 
продукции на 30 %. Общий объем инвестиций в реализацию проекта «Сила 
картона» составил 1,96 млрд. руб. 

В 2019 году на предприятиях и организациях города Перми проведены мероприятия 
по созданию новых рабочих мест. Создано 625 рабочих мест 
на 22 предприятиях города Перми (АО «Сибур-Химпром, АО «ОДК-Стар», 
АО «Медисорб», ПАО НПО «Искра», Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» 
в городе Перми и др.). 

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 2019 году в Перми 
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 создана масштабная выставочная 
экспозиция, включающая несколько тематических разделов: производство, 
легкая промышленность, IT, частное образование, услуги для населения, 
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услуги для бизнеса, производство продуктов питания, успешные практики 
ведения бизнеса и другое. В 2019 году Форум посетили 2,1 тыс. чел. В рамках 
деловой программы форума состоялись дискуссии, стратегические сессии, 
обучающие семинары и мастер-классы по актуальным темам поддержки 
пермского бизнеса. В течение двух дней организована работа выставочной 
экспозиции, в рамках которой представлены успешные практики ведения 
бизнеса, а также предоставлены консультации по вопросам поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

В 2019 году на базе Пермского городского бизнес-инкубатора (МКУ «Пермский центр 
бизнеса») проведено 102 мероприятия, направленных на развитие 
и популяризацию малого и среднего предпринимательства, совместно 
с Фондом содействия инновациям, Фондом развития интернет-инициатив, 
Пермским фондом развития предпринимательства и др. Кроме того, 
с 2019 года МКУ «Пермский центр бизнеса» является организатором 
ярмарочных мероприятий на территории города Перми, места на которых 
предоставляются бесплатно. 

Также одним из основных направлений работы бизнес-инкубатора является 
предоставление консультационной и информационной поддержки 
потенциальным и действующим предпринимателям. На протяжении отчетного 
периода оказано около 2,3 тыс. консультаций аналогично уровню 
предыдущего года. Основными вопросами, волнующими предпринимателей, 
являются юридические вопросы и вопросы налогообложения, бизнес-
планирование, маркетинг предприятия, взаимодействие с органами власти. 
Помимо традиционных бизнес-тем проведены мероприятия на актуальные 
в отчетном году темы по отмене ЕНВД и участию в торгах на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта.  

Имущественная поддержка оказывается предпринимателям путем предоставления 
в аренду нежилых муниципальных помещений по результатам проведения 
конкурса или аукциона. В фонд имущественной поддержки включены 
9 объектов, 8 из которых сданы в аренду предпринимателям. В 2019 году 
в нормативные акты, регулирующие оказание имущественной поддержки, 
внесены изменения, позволяющие дополнять фонд имущественной поддержки 
земельными участками. Еще одним вариантом имущественной поддержки 
предпринимателей является возможность стать резидентом бизнес-
инкубатора. Резидентам на льготных условиях предоставляется 
оборудованное рабочее место, обеспеченное интернетом и телефонией, 
возможность использования конференц-зала, переговорной. В отчетном году 
резидентами бизнес-инкубатора стали 15 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

Также 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. Центр 
проводит научно-технические семинары, на которых рассматриваются 
предложения малого и среднего бизнеса по сотрудничеству с крупными 
предприятиями и холдингами. Организуются выставки промышленного 
комплекса Пермского края и формируются комплексные 
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предложения для крупных предприятий Пермского края (ПАО «Сибур 
Холдинг», ПАО «Лукойл» и др.). 

В 2019 году проведено 5 семинаров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в области инноваций 
и промышленного производства в рамках участия в федеральных программах 
поддержки малого предпринимательства, которые направлены на поддержку 
молодых ученых и начинающих субъектов малого предпринимательства, 
реализующих или планирующих реализовывать проекты инновационной 
направленности. Семинары проводились на бесплатной основе по программам 
Фонда содействия инновациям, реализующим программы инновационного 
развития, направленные на создание новых и развитие действующих 
высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов научно-
технической деятельности, по следующим направлениям:  

 «УМНИК» – поддержка талантливой молодежи, ориентированной 
на инновационную деятельность. Участниками программы явились молодые 
ученые в возрасте от 18 до 30 лет. Лучшие проекты получили финансовую 
поддержку в размере 500 тыс. руб. на два года;  

 «СТАРТ» – поддержка малых инновационных предприятий на посевной стадии. 
Участниками программы явились компании, созданные менее двух лет назад, 
а также физические лица (при условии регистрации юридического лица  
в течение месяца после публикации результатов);  

 «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» – поддержка малых инновационных предприятий, 
завершивших научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
и планирующих создание или расширение производства инновационной 
продукции.  

В октябре 2019 года в Перми открыт мобильный технопарк для детей «Кванториум». 
Автопоезд будет курсировать по региону в течение всего учебного года. 
Основная функция – доставить оборудование и педагогов до места проведения 
занятий. В каждом районе образовательные сессии будут длиться по 2 недели. 
Помогать ребятам в освоении новых технических навыков будут педагоги  
из пермского стационарного детского технопарка «Кванториум Фотоника».  
В течение 2019 года в различных мероприятиях технопарка «Кванториум 
Фотоника» поучаствовало более 10 тыс. чел. 

   По итогам 2019 года число субъектов малого и среднего 
предпринимательства составило 587,5 единиц в расчете на 10 тыс. чел. 
населения. Плановое значение целевого показателя № 26 достигнуто на 97,0 
%. 
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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 2019 года расположен 
6191 многоквартирный дом (далее – МКД) общей площадью 25,6 млн. кв. м,  
из которых 4030 домов находятся под управлением управляющих  
организаций, 1525 домов – под управлением ТСЖ, ЖСК и прочих 
кооперативов, 636 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 МКД создана сеть информационно-консультационных 
пунктов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Любой житель 
города Перми может по месту жительства получить бесплатную консультацию 
о том, как создать совет МКД, 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 МКД 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 МКД 
 и иным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В пункте можно также получить специализированную литературу и методические 
материалы. В 2019 году проведено консультирование более 3,1 тыс. жителей 
МКД и информационно-методическое обучение 550 субъектов управления 
МКД. В целях пропаганды эффективного управления МКД и соблюдения 
жилищного законодательства изготовлено 2,0 тыс. информационно-
методических брошюр и буклетов. 

Реализация мероприятий по информационному, консультационному, методическому 
и обучающему сопровождению субъектов в сфере управления МКД позволяет 
поддерживать высокий уровень информированности населения в сфере 
управления МКД – 74,4 % в 2019 году. 

  По результатам проведенного в 2019 году социологического опроса уровень 
удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-
коммунальных услуг составил 67,4 %. Плановое значение целевого 
показателя № 28 выполнено. 

Система капитального ремонта МКД обеспечивает безопасность и комфортность 
проживания граждан, позволяет поддерживать достойный уровень 
эксплуатационных характеристик МКД, а главное – гарантирует получение 
капитального ремонта домов не позже сроков, установленных Региональной 
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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 2019 году 
планировалось провести капитальный ремонт в 434 МКД, отремонтирован  
271 МКД.  

Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, с начала реализации 
Региональной программы по итогам 2019 года составила 22,4 % от общего 
количества МКД, подлежащих капитальному ремонту. 

Одним из наиболее значимых социальных показателей развития общества, ключевой 
характеристикой уровня благосостояния граждан, качества их жизни является 
обеспеченность населения жильем, по итогам 2019 года она составила  
24,3 кв. м на человека. 

Диаграмма 15. Обеспеченность населения города Перми жильем в 2014-2019 годах,  
кв. м на 1 жителя 

 

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 2020 г. площадь жилых домов, признанных аварийными 
и непригодными для проживания, составила 516,5 тыс. кв. м, что на 27,2 тыс. 
кв. м больше уровня предыдущего года. Площадь аварийного жилья составила 
на конец отчетного периода 468,5 тыс. кв. м, что на 49,1 тыс. кв. м больше 
уровня 2018 года. Доля аварийного жилищного фонда от общей площади 
жилищного фонда составила 1,7 %, это на 0,1 п.п. меньше уровня  
2018 года. 

В отчетном периоде для переселения граждан приобретено 11,9 тыс. кв. м жилья, 
в том числе: 

 для расселения аварийного жилищного фонда – 4,7 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 
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специализированных жилых помещений – 5,9 тыс. кв. м; 
 для исполнения судебных решений – 1,3 тыс. кв. м. 

Огромный вклад в социально-экономическое развитие города вносит реализация 
мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», 
направленных на сокращение непригодного для проживания жилищного 
фонда. В отчетном периоде в рамках национального проекта и региональной 
адресной программы расселено 37,7 тыс. кв. м непригодного для проживания 
жилищного фонда. Жилищные условия улучшили 813 семей. На реализацию 
мероприятий привлечено 1365 млн. руб., в том числе из федерального 
бюджета – 802 млн. руб. 

  Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого 
признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома – 
аварийными и подлежащими сносу, составила 39,1 тыс. кв. м. Плановое 
значение целевого показателя № 30 перевыполнено более чем в четыре 
раза. 

Снесено 49 расселенных МКД площадью 24,7 тыс. кв. м, в том числе 13 домов –  
за счет средств бюджета города Перми площадью 10,8 тыс. кв. м, включая  
5-этажный МКД по ул. Гашкова, 28б. Инвесторами снесено 23 дома  
и 6 домов – в рамках договоров о развитии застроенных территорий. 

Оказание мер социальной поддержки способствовало улучшению жилищных условий 
244 молодых семей, 3 ветеранов Великой Отечественной войны, 
2 реабилитированных лиц, 8 ветеранов боевых действий, 13 инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов. 

В рамках модернизации и комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры выполнены следующие мероприятия: 

разработана проектная документация по расширению и реконструкции (3 очередь) 
канализации города Перми (получены положительные заключения 
государственной экспертизы), по реконструкции системы очистки сточных вод 
в микрорайоне Крым Кировского района города Перми (получены 
положительные заключения государственной экспертизы), по строительству 
водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города 
Перми (проходит государственную экспертизу); 

получены гидрогеологические заключения о водоснабжении за счет подземных вод 
для строительства скважин в целях обеспечения населения города Перми 
резервным водоснабжением при возникновении чрезвычайных ситуаций  
в пос. Архиерейка, пос. Голый мыс, пос. Крольчатник, пос. Центральная 
усадьба; 

введен в эксплуатацию резервуар для воды емкостью 5000 кубических метров  
на территории насосной станции «Заречная» города Перми; 

выполнено строительство 2,8 км газопроводов в микрорайонах индивидуальной 
застройки города Перми. Осуществлен пуск газа в микрорайонах города 
Перми: Верхняя Мостовая, Чапаевский, Новоплоский, Костарево, Загарье-2, 
Кислотные Дачи – реализация инвестиционных проектов позволила 
подключить к услуге газоснабжения 482 домовладения. Кроме того, в отчетном 
году 19 индивидуальных жилых домов на условиях предоставления мер 
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социальной поддержки подключены к системе газоснабжения. 

  
По итогам 2019 года общая обеспеченность населения города Перми 
доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным 
системам, составила: 
 газоснабжения – 87,4 % (план – 87,4 %); 
 водоснабжения – 93,6 % (план – 93,6 %); 
 водоотведения – 92,7 % (план – 92,7 %).  
Плановое значение целевого показателя № 31 достигнуто.  

В январе 2019 года в рамках развития муниципально-частного партнерства 
заключено концессионное соглашение между администрацией города Перми и 
ООО «Пермская сетевая компания» по передаче в концессию муниципального 
имущества в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем 
горячего водоснабжения города Перми и отдельных объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения и централизованной 
системы холодного водоснабжения города Перми. Срок реализации 
соглашения – до 31.12.2038. Объем инвестиций – 2,4 млрд. руб. 

В соответствии с отчетом ООО «НОВОГОР-Прикамье» по итогам 2019 года в рамках 
капитального ремонта на сетях водоснабжения произведена прокладка 
и санация водовода протяженностью 3,1 тыс. м с направленным объемом 
средств в сумме 34 млн. руб. На сетях водоотведения произведены перекладка 
самотечной дворовой сети и санация напорных коллекторов протяженностью 
2,2 тыс. м с направленным объемом средств в сумме 65 млн. руб. 

ООО «Пермская сетевая компания» в 2019 году произведена реконструкция 
тепловых сетей общей протяженностью 8,9 тыс. м, на обслуживание сетей 
направлено 406 млн. 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. 
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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». 

В 2019 году обустроено 86 контейнерных площадок на территории индивидуальной 
жилой застройки. 

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  

Обеспечение кардинального повышения качества городской среды является 
стратегическим приоритетом развития Российской Федерации до 2024 года. 
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 рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в отношении 
30 объектов за счет финансирования из бюджета Российской Федерации, 
привлечено порядка 600 млн. руб. Общая площадь отремонтированной 
проезжей части составила 331,2 тыс. кв. м. При выполнении ремонтных работ 
помимо замены покрытия проезжей части в отношении объектов выполнены 
работы по обустройству парковочных карманов, тротуаров, газонов, 
по восстановлению наружного освещения, нанесению дорожной разметки 
краской и термопластиком, восстановлению ограждений, установке бортовых 
камней.  

Всего в 2019 году приведено в нормативное состояние 1,1 млн. кв. м автомобильных 
дорог местного значения города Перми. 

Для жителей города Перми существенным результатом отчетного периода стали: 

капитальный ремонт ул. Уральской от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки, 
ул. Маяковского от ул. Сергея Есенина до дома № 53 по ул. Маяковского; 

восстановлено дорожное полотно по ул. Коммунистической поселка Новые Ляды 
(ликвидация аварийной ситуации); 

ремонт проезжей части на участках автомобильных дорог во всех районах города.  

В отчетном году продолжилась реконструкция ул. Революции от Центрального 
колхозного рынка до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии 
(1 этап). Осуществлялось проведение работ по переустройству подземных 
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коммуникаций. В октябре открыто движение от Комсомольского проспекта 
до ул. Сибирской. Организовано четырехполосное движение, по две полосы 
в каждую сторону. В 2020 году планируется начать работы по укладке 
бесшумных трамвайных путей.  

Разработана проектная документация по реконструкции ул. Героев Хасана 
от Хлебозаводской до Василия Васильева, начато строительство. Ввод 
в эксплуатацию – в 2021 году. 

Разработана проектная документация по реконструкции ул. Карпинского 
от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии. Строительство начнется 
в 2020 году, ввод в эксплуатацию – в 2021 году. 

  
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Перми, отвечающих нормативным требованиям, составила 65,7 % от общей 
площади автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Перми. Плановое значение целевого показателя № 33 выполнено. 

Диаграмма 16. Динамика доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным 

требованиям, % 

 

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 2019 году на объектах улично-дорожной сети города Перми, расположенных 
преимущественно в частном секторе, построено 37,95 км сетей наружного 
освещения вдоль улиц и дорог. Обустроены уличным освещением улицы 
микрорайонов Малые реки, Новые Водники, Пихтовая стрелка, Вышка-2, 
Заостровка, по улицам Пролетарской и Янаульской, по автомобильной дороге 
от ул. Гайвинской до ул. Турбинской. 

Капитально отремонтировано 7,3 км сетей наружного освещения (в 2018 году – 
13,9 км). Выполнен текущий ремонт на 10,3 км сетей наружного освещения, 
в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения (в 2018 году – 11,6 км). 
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Протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным 
освещением, на конец 2019 года составила 1,5 тыс. км. 

  
Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным 
освещением, составил 81,5 %. Плановое значение целевого показателя 
№ 34 достигнуто. 

В 2019 году привлечено дополнительное финансирование из бюджета Пермского 
края на строительство сетей наружного освещения в сумме 60,0 млн. руб.  
на 2019 год и по 62,4 млн. руб. ежегодно на период 2020-2021 годов. В период 
2019-2023 годов планируется построить сети наружного освещения общей 
протяженностью 189,95 км, что позволит обеспечить к 2023 году значение 
удельного веса улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным 
освещением, равное 90,0 %. 

Общественный транспорт играет важную роль в жизни города Перми, выполняя ряд 
социальных функций, он является одной из главных составляющих городской 
инфраструктуры.  

В 2019 году началось преобразование отрасли городских пассажирских перевозок. 
Целью новой транспортной модели является формирование современной, 
безопасной и качественной системы регулярных перевозок, обеспечивающей 
оптимизацию временных и финансовых затрат пассажиров при перемещении 
на общественном транспорте города Перми. 

В рамках внедрения новой транспортной модели реализованы следующие этапы: 

1. Разработана и утверждена новая маршрутная сеть. 

2. Обновлен подвижной состав общественного транспорта. 

В отчетном году МУП «Пермгорэлектротранс» приобретено 85 новых автобусов марки 
«Volgabus», автобусы соответствуют современным требованиям (100 % 
низкопольность, Евро-5, наличие кондиционера, дополнительного 
оборудования). Новые автобусы начали работу на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок в рамках пилотного проекта новой маршрутной сети 
с 01 мая 2019 года на 6 маршрутах. В декабре 2019 года на линию вышли два 
новых трамвая – трехсекционный «Лев» на маршрут № 11 «Станция Осенцы – 
микрорайон Висим» и односекционный «Львенок» на маршрут № 4 «Станция 
Пермь-II – микрорайон Висим». 

В 2020 году планируется приобрести еще 40 автобусов, их них 10 большого класса, 
25 среднего класса и 5 малого класса, 25 трамваев. 

3. С 01 мая 2019 года запущен пилотный проект на 10 муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок с заключением муниципальных контрактов 
на обслуживание маршрутов, предусматривающих перечисление 
перевозчиком выручки от перевозки пассажиров и багажа в бюджет города 
Перми. 

Основные задачи пилотного проекта: 

 апробация принципов новой маршрутной сети (сокращение объема 
транспортной работы – 9,3 %); 

 апробация новых принципов работы с перевозчиками (оплата за фактический 
пробег); 
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 тестирование системы безналичной оплаты проезда и учета пассажиропотока 
(на маршрутах пилотного проекта безналичная оплата составила 35 %); 

 тестирование системы бесплатных пересадок (доля пересадок составила 7 %); 
 апробация сбора платы за проезд в бюджет города Перми (исполнение плана 

по доходам – 89 %). 

4. С 01 декабря 2019 года запущена Единая система оплаты проезда и учета 
пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. 

В отчетном году разработано и с 01 февраля 2020 года утверждено новое тарифное 
меню, в рамках которого стоимость проезда при наличной оплате составляет 
26 рублей, безналичная оплата разовой поездки – 24 рубля. Также обеспечено 
право осуществления бесплатной пересадки между маршрутами, 
работающими по новым муниципальным контрактам, в течение 40 либо  
60 минут в зависимости от пути следования маршрута. 

Также введена безналичная оплата проезда: 

 банковские карты – запущены с 01.05.2019 в рамках пилотного проекта 
и на сегодняшний день принимаются к оплате на 70 % маршрутов, прием 
на всех маршрутах будет обеспечен с 15.07.2020; 

 льготные пассажиры – льготная транспортная карта действует с 01.08.2019  
на всех маршрутах; 

 платные пассажиры – общегражданская транспортная карта действует 
с 01.12.2019 на всех маршрутах. 

5. В течение марта-апреля 2020 года реализован следующий этап внедрения новой 
транспортной модели – заключение долгосрочных муниципальных контрактов 
с перевозчиками. 

Основная задача нового контракта – обновление парка подвижного состава 
и формирование долгосрочных правил работы отрасли. Дифференцированный 
подход к срокам заключения контрактов (на 5 лет и на 3 года) позволит 
существенно повысить конкуренцию при проведении торгов за счет 
возможности участия как малых, так и крупных перевозчиков. При этом 
данные изменения не повлекут изменения доходной и расходной частей 
бюджета города Перми. 

  
По итогам 2019 года количество перевезенных пассажиров 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми 
составило 235,9 млн. чел. в год. Плановое значение целевого показателя  
№ 35 достигнуто на 94,4 %.  

Снижение пассажиропотока обусловлено внедрением пересадочности на всех 
маршрутах электрического транспорта и 10 автобусных маршрутах, которые 
начали работу с 01.05.2020 в рамках пилотного проекта новой маршрутной 
сети города Перми, при этом количество автобусных маршрутов, на которых 
вводилась пересадочная система, до конца 2019 года увеличилось до 18. 
Также причиной послужило закрытие троллейбусных маршрутов и длительное 
закрытие и ограничение движения транспорта по ул. Героев Хасана на период 
производства ремонтных работ. 

Большая часть пассажиров воспользовалась автобусами – 202,9 млн. чел. (98,0 % 
к уровню 2018 года). Количество перевезенных пассажиров трамваями 
составило 28,9 млн. чел. (116,5 % к предыдущему году). Троллейбусы 
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перевезли 4,1 млн. чел., что на 60,2 % ниже уровня 2018 года ввиду отмены 
троллейбусных сообщений с 01 июля 2019 года. 

С целью осуществления перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок города Перми 317 транспортных средств работают 
на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе 
и электрической энергии, 920 транспортных средств имеют низкое 
расположение пола, 908 транспортных средств оборудованы системами 
видеофиксации.  

На конец отчетного периода доля транспортных средств с низким расположением 
пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок составила 79,8 %  
(в 2018 году – 71,5 %). 

Регулярность движения автобусов в 2019 году составила 99,9 %, троллейбусов –  
99,9 %, трамваев – 99,8 %. По сравнению с 2018 годом регулярность движения 
автобусов увеличилась на 0,6 п.п., троллейбусов – на 1,9 п.п., трамваев –  
на 0,8 п.п. ввиду проведения работ по изменению расписаний движения  
с целью повышения регулярности движения на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок. 

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 2019 году на платной основе функционировали 5200 платных парковочных мест 
для транспортных средств в центральной части города Перми, с начала года 
их количество не изменилось. Главный положительный эффект от введения 
платной парковки – существенное изменение характера использования 
парковок в пределах улично-дорожной сети. 

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.  

В 2019 году город Пермь продолжил реализацию федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (далее – федеральный проект), 
входящего 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. 
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Благодаря тесному взаимодействию администрации города Перми и жителей города 
в 2019 году благоустроено 113 дворовых территорий, прилегающих к 204 МКД. 
Проведены 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 0,9 млн. кв. м. На реализацию 
мероприятий федерального проекта направлено более 334 млн. руб., 
в том числе 240,4 млн. руб. из федерального бюджета. 

Доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми 
территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего 
в МКД, по итогам 2019 года составила 38,3 %. 

В целях организации работы по благоустройству микрорайонов индивидуальной 
жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения  
в городе Перми, проинвентаризировано 8,9 тыс. территорий индивидуальных 
жилых домов. 

В 2019 году в части благоустройства микрорайонов индивидуальной жилой застройки 
на территории города Перми благоустроено 20 территорий общего 
пользования в 17 микрорайонах города Перми.  

В 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 рамках реконструкции сквера в 68 квартале эспланады завершено строительство 
амфитеатра с подсветкой, двух кафе, вписанных в холмы, на которых 
высажена кустарниковая и цветочная растительность, площадок между кафе 
с газонными лужайками, аллеи с кругами в гранитном покрытии 
и установленными декоративными качелями с навесами, установлены малые 
архитектурные формы. Выполняются работы по строительству 
административного здания, общественного туалета, пешеходных дорожек 
верхнего яруса, кабельной линии наружного освещения, сети дождевой 
канализации, по озеленению, включая устройство рулонного газона с системой 
автоматического полива. 

В рамках капитального ремонта сквера на нижней части набережной реки Камы 
завершено строительство лекционного павильона, панорамного кафе, 
амфитеатра, спорт-кафе, выполнено устройство детской площадки  
для 3-х возрастных категорий с установкой детского игрового оборудования 
и малых архитектурных форм. Установлены модульные здания: туалеты, 
комната матери и ребенка. Выполнено озеленение территории набережной на 
участке от Кафедрального собора до границы земельного участка ОАО «Порт 
Пермь» на откосной части железнодорожной насыпи. 

В течение 2019 года осуществлялось содержание 181 объекта озеленения площадью 
297,3 га, пустошей, логов и водоохранных зон площадью 13,2 млн. кв. м, 
15 фонтанов, 43,8 млн. кв. м искусственных инженерных сооружений, 
предназначенных для движения пешеходов. 

В 2019 году завершены работы по строительству сквера по ул. Краснополянской, 12, 
площадь построенного объекта озеленения составляет 0,6 га. Обустроены 
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детская и спортивная площадки, устроены дорожки, освещение, выполнены 
работы по озеленению. 

Также в отчетном периоде разработана проектная документация на строительство 
сквера по ул. Генерала Черняховского, сквера по ул. Екатерининской, 171, 
сквера по ул. Калгановской, 62.  

В рамках подготовки к празднованию 300-летия города Перми начаты работы 
по комплексному благоустройству Комсомольского проспекта (на участке 
от ул. Монастырской до ул. Пермской). 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.  

Одной из ключевых целей национального проекта «Жилье и городская среда» 
является кардинальное повышение комфортности городской среды. 
Под комфортной городской средой понимается уровень благоустройства, 
доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность 
дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, 
обеспеченность коммунальной инфраструктурой и множество других 
критериев.  

Уровень комфортности проживания в городе характеризует индекс качества 
городской среды и включает 36 индикаторов.  

По итогам 2019 года город Пермь вошел в десятку городов-миллионников по качеству 
городской среды, заняв 9 место. Индекс качества городской среды составил 
168 баллов, что на 15 баллов выше уровня прошлого года. 

Наиболее высоко среди всех сфер городской среды Перми в 2019 году оценены 
озеленение территории, качество улично-дорожной сети и общегородское 
пространство. 

Качество городской среды является одним из конкурентных преимуществ развития 
города, и поэтому задачей муниципалитета является создание городского 
пространства, отвечающего современным требованиям комфортности, 
удобства, безопасности и доступности.  

В 2019 году город Пермь вошел в число пилотных участников проекта «Умный 
город», реализация которого осуществляется в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда».  

Проект «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности российских 
городов, формирование эффективной системы управления городским 
хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. 

Ключевыми направлениями проекта являются: 

 система интеллектуального учета ресурсов в учреждениях образования; 
 энергоэффективное наружное освещение (проект «Умный свет»); 
 интеллектуальное управление движением (проект «Умный светофор»); 
 интеллектуальное управление общественным транспортом (электронная 

система оплаты проезда, система видеонаблюдения в общественном 
транспорте, система отслеживания передвижения общественного транспорта). 
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В 2019 году впервые рассчитан индекс «IQ городов», определяющий базовый 
уровень цифровизации городского хозяйства по состоянию на 2018 год. Индекс 
«IQ городов» оценивает уровень цифровизации городского хозяйства  
и эффективность внедрения решений «Умного города». 

По итогам 2018 года город Пермь занять 6 место среди 15 городов с населением 
свыше 1 млн. чел., набрав 39,8 балла по индексу. Наиболее высокие значения 
показателей достигнуты по направлениям «Умный городской транспорт», 
«Интеллектуальные системы социальных услуг» и «Экономическое состояние 
и инвестиционный климат». 
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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 2019 году внесены изменения в Генеральный план города 
Перми: 

включены мероприятия по размещению объектов транспортной инфраструктуры: 

 реконструкция Комсомольского проспекта, в том числе с целью устройства 
малых общественных пространств у здания Пермского строительного 
колледжа, на Октябрьской площади; 

 реконструкция Комсомольской площади с целью открытия входной части 
бульвара; 

 реконструкция Решетниковского спуска для обеспечения доступа  
к набережной реки Камы; 

 реконструкция ул. Советской на участке от Тополевого переулка 
до Комсомольского проспекта в части спрямления перекрестка с целью 
обеспечения безопасности дорожного движения; 

 реконструкция ул. Николая Островского с устройством дополнительных полос 
перед перекрестками, газонов с посадкой деревьев, тротуаров, освещения; 

 устройство квартальных улиц: от ул. Ленина до ул. Пермской (вдоль здания  
по ул. Ленина, 72б), с целью сквозного проезда транспорта и увеличения 
связности улично-дорожной сети;  

 от ул. Ленина до ул. Петропавловской (в районе Театра-Театра) 
для переустройства существующего проезда в статусе и с параметрами 
квартальной улицы; 

 строительство ул. Углеуральской от пр. Паркового до ул. Строителей, 
реконструкция пр. Паркового, ул. Куфонина, ул. Сергея Данщина, в том числе 
с целью строительства выделенной трамвайной линии; 

 частичная реконструкция и частичное строительство ул. Барамзиной, 
строительство ул. Гатчинской от ул. Энгельса до ул. Строителей с устройством 
проезжей части, тротуаров, велосипедных дорожек, посадкой деревьев, 
освещения, дорожной разметки; 

предусмотрено изменение функционального зонирования земельного участка, 
расположенного по ул. 9-го Января, 16 (ТСП-Р на ТСП-ПТ), в целях реализации 
приоритетного инвестиционного проекта «Проект производства лущеного 
шпона лиственных пород» в объеме 60000 куб. м в год на промышленной 
площадке ООО «Красный Октябрь» и связанное с этим строительство нового 
цеха и сопутствующей инфраструктуры на данном земельном участке. 

Продолжена работа по утверждению документации по планировке территории 
города Перми.  

В 2019 году утверждена документация по планировке территории 7 
в Орджоникидзевском районе города Перми в части функциональных зон 
стандартных территорий нормирования (далее – СТН) площадью 192,55 га. 
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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 2019 году разработана документация по территории «Коридор 
Горнозаводского направления» площадью 88,24 га. 

В рамках преобразования или развития общественно-деловой застройки разработана 
документация на 2 территории (ограниченная ул. Подлесной, ул. Гатчинской, 
проспектом Парковым; ограниченная ул. Василия Каменского, ул. Зои 
Космодемьянской, ул. Барамзиной, ул. Герцена) площадью 19,20 га. 

В рамках формирования земельных участков на торги по итогам реализации 
программы по расселению ветхого и аварийного жилья разработана 
документация площадью 72,87 га. Также в целях формирования земельных 
участков на торги разработана документация площадью 10,33 га 
на 2 территории: ограниченная ул. Подлесной, ул. Гатчинской, пр. Парковым; 
ограниченная жилыми домами по ул. Волгодонской, ул. Капитанской, 
ул. Капитана Пирожкова в Кировском районе города Перми. 

В рамках развития улично-дорожной сети разработана документация площадью 
11,97 га на 2 территории: ограниченная жилыми домами по ул. Тургенева, 39, 
ул. Тургенева, 35б, ул. Макаренко, 16, ул. Макаренко; территория 
по ул. Карпинского на участке от шоссе Космонавтов до ул. Стахановской. 

В рамках изъятия земельных участков, объектов недвижимости, имущества 
для реконструкции дорожных объектов города Перми разработана 
и утверждена документация площадью 18,20 га.  

По итогам 2019 года площадь территории, в отношении которой утверждена 
документация по планировке территории в части СТН, составила 10752,11 га.  

  Обеспеченность документами градостроительного проектирования 
составила 96,7 %. Плановое значение целевого показателя № 36 достигнуто 
на 99,7%.  

В отчетном периоде в Правила землепользования и застройки города Перми внесено 
39 изменений, ключевыми являются:  

 утверждение новой редакции карты градостроительного зонирования 
с подзонами по предельной высоте и плотности в целях установления 
дифференцированных предельных параметров по высоте и плотности 
в градостроительных регламентах, в зависимости от вида функциональных зон 
Генерального плана города Перми, с необходимостью создания условий для 
концентрации строительной активности в центральных и срединных частях 
города; 

 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); 

 изменение территориального зонирования в отношении части территории 
Камской долины в Ленинском районе города Перми для строительства 
международного образовательного кампуса (решение Пермской городской 
Думы от 27.08.2019 № 170); 
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 установление специализированной зоны учреждений здравоохранения (ЦС-1) 
в целях строительства инфекционной больницы на территории Кировского 
района города Перми (решение Пермской городской Думы от 27.08.2019 
№ 169); 

 изменение территориального зонирования для создания современного 
отечественного производственного комплекса с размещением объектов 
социальной инфраструктуры на территории поселка Новые Ляды 
в соответствии с региональным инвестиционным проектом (решение Пермской 
городской Думы от 22.10.2019 № 246); 

 дополнение новой территориальной зоной общественных пространств 
и объектов культурного развития (ЦС-К), которая установлена в центральной 
части города – территория завода имени Шпагина (решение Пермской 
городской Думы от 23.04.2019 № 83). 

В рамках мероприятия по разработке концепции по реновации территории улиц, 
являющихся главными артериями районов города Перми, в 2019 году 
разработаны 3 концепции улиц и общественных пространств:  

 сквер у клуба им. Кирова; 
 автомобильная дорога по ул. Углеуральской; 
 реконструкция пл. Восстания (2 этап). 

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 архитектурно-
художественной подсветки. 

Также в рамках задачи по улучшению архитектурного облика города осуществлялась 
деятельность по приведению вывесок к стандартным требованиям. В 2019 году 
утверждены: 

 Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации;  
 Порядок выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие 

Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не 
зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального 
строительства (колерном паспорте), на территории города Перми. 

Реестры вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, формируются 
территориальными органами администрации города Перми и размещаются 
на официальном сайте города Перми в рубрике «Градостроительство», 
подрубрика «Архитектурный облик». 

В течение отчетного периода проводилось обследование территории города 
на предмет соответствия вывесок стандартным требованиям, а также велась 
активная разъяснительная и информационная деятельность по данному 
вопросу. По итогам проведения обследования территорий районов города 
Перми выявлены 6363 вывески, не соответствующие Стандартным 
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требованиям и не зафиксированные в колерном паспорте, из них 5325 вывесок 
демонтированы владельцами самостоятельно.  

По итогам 2019 года доля многодетных семей, которым предоставлены земельные 
участки, составила 23,0 % от общего числа многодетных семей, включенных 
в реестр по состоянию на начало текущего года. 

В настоящее время у многодетных семей появилась возможность выбора: земельный 
участок или денежная выплата на его покупку. В 2019 году этой возможностью 
в рамках пилотного проекта воспользовались 23 семьи, сумма выплат 
составила 5,75 млн. руб. Сумма выплаты составляет 250 тыс. руб., 
что соответствует фактической рыночной стоимости земельных участков 
в Пермском крае. 

С 2020 по 2022 годы в бюджете города Перми на эти цели предусмотрено по 50 млн. 
руб. ежегодно, данной мерой поддержки смогут воспользоваться 200 семей 
ежегодно. 

 Площадь введенного в эксплуатацию жилья в 2019 году сложилась ниже 
значения предыдущего года на 13,4 тыс. кв. м, или на 2,4 %, и составила 
543,0 тыс. кв. м (индикатор № 37). 

 

Диаграмма 17. Динамика ввода жилья в городе Перми в 2014-2019 годах, тыс. кв. м 

 

 

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 подготовлены 
градостроительные концепции в отношении кварталов 134, 137, 181 
и территории ТК «Центральный».  

5.2. Улучшение качества природной среды и экологических 
условий жизни человека 

 565,5 
 582,5  543,0 556,4  544,2  548,2 
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В 2019 году администрацией города Перми продолжена работа по формированию 
экологического каркаса города.  

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) являются экологическим 
каркасом города, позволяющим сохранить уникальные ландшафты, 
биоразнообразие растительного и животного мира. Поэтому создание новых 
ООПТ в городе Перми приобретает особое значение. 

В соответствии с задачей по увеличению площади ООПТ 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 18 новых ООПТ. В 2019 году к созданию планировалось 
4 ООПТ: «Долина реки Гайвы», «Русская тайга», «Красные горки», 
«Ласьвинская долина». По итогам отчетного периода созданы 2 ООПТ. 

  Доля созданных ООПТ от общего количества ООПТ, планируемых к созданию 
Комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города 
Перми, составила 44,4 %. Плановое значение целевого показателя № 38 
достигнуто на 70,3 %.  

Плановое значение показателя не достигнуто в связи с переносом создания ООПТ 
«Красные горки» и «Ласьвинская долина» на 2020 год.  

В рамках работ по охране водных объектов администрацией города Перми  
в 2019 году очищено 14 км береговых полос рек Малой Мотовилихи, Большой 
Мотовилихи, Данилихи, Гайвы, Мотовилихинского пруда. Завершены работы 
по экологической расчистке русел рек Малой Мотовилихи, Большой 
Мотовилихи и ложа Мотовилихинского пруда от донных отложений за счет 
федеральных субвенций.  

Разработан концепт-проект обустройства реки Данилихи на участке от шоссе 
Космонавтов до ул. Пушкина. 

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

В 2019 году проведено 13 природоохранных мероприятий, к реализации которых 
привлечены более 488 тыс. чел. и более 1000 организаций, учебных заведений 
и учреждений культуры. В частности, состоялись такие акции, как городской 
конкурс «Эколето-2019» (проекты: «Эко-флешмоб «Чистые реки», «Эко-
затейники», «Малые реки Мотовилихи – открытый класс природы»), городской 
конкурс «Эколашка-2019» (проекты: «Эко-туризм XXI век», «Кто любит лес  
и знает, тому он помогает»), «Весенний скворечник», «Эко-бум-2019», 
«Прогулки с экологом», «ЭкоЁлка в подарок - 2019», «Selfie-кросс», «Моя 
природная территория», экологическое шествие в День охраны окружающей 
среды и другие. 

С целью экологического просвещения населения в 2019 году выпускались справочно-
информационные материалы в количестве 2 тыс. экземпляров, в том числе: 
книга «Деревья и кустарники города Перми», брошюры «Экологические тропы 
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города Перми 2019», «Экология города», сборник по охране окружающей 
среды 2019. 

В 2019 году в рамках конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» 
реализовано 5 крупных проектов в сфере экологии и природопользования: 
«Бор в Боровиках», «Зеленая полоса», «Зеленая вышка», «Организация 
экологической тропы «Лес Пушкина в экопарке Мечта воробушка», «Городской 
экомониторинг». Каждый проект внес большой вклад в формирование 
комфортной, безопасной, благоприятной городской среды.  

В отчетном периоде во всех участковых лесничествах обустроены следующие 
объекты рекреации: комплексное место отдыха «Туристическое» в Верхней 
Курье, комплексное место отдыха в Черняевском лесу, информационно-
входная группа с Визит-центром в Левшино, две площадки для дрессировки 
и общения с собаками в Левшино и в Верхней Курье. Установлены 
3 велопарковки.  

В городских лесах открыты 4 новых экологических тропы. В микрорайоне Гайва 
открыты 2 экологические тропы: «Тропинка здоровья» и «Тайны реки Гайва». 
Также создана новая пешеходная круглогодичная тропа «Серебряный 
меридиан» в микрорайоне Голованово, где оборудованы 4 тематические 
остановки. В Черняевском участковом лесничестве создана межвузовская 
экологическая тропа «TERRA OECOLOGIA», включающая в себя 3 входные 
группы и 15 остановок со стендами, центральную беседку со скамейками, 
игровую площадку и метеоплощадку. 

За год участковые лесничие провели для пермяков более 60 экскурсий. Например, 
в рамках популярного проекта «Прогулки с экологом» проведено 23 экскурсии, 
общее количество участников превысило 500 человек. Экскурсии состоялись  
в ООПТ «Черняевский лес», в долинах рек Данилихи, Егошихи, Большой Ивы, 
на экологической тропе «Ивинская». 

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.  

  Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для развития 
экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных  
для развития экологического туризма, составила 92,3 %. Плановое значение 
целевого показателя № 39 достигнуто. 

В 2019 году продолжена работа по формированию зеленого фонда города Перми 
и повышению качества содержания зеленых насаждений. В озеленении 
территории города Перми активно участвовали общественные 
и некоммерческие организации, школьники, студенты, а также коммерческие 
организации.  

В течение озеленительной кампании высажено более 14 тыс. саженцев зеленых 
насаждений ценных пород. 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. Основная 
часть посадок проведена в рамках выполнения компенсационных посадок 
зеленых насаждений за ранее вырубленные деревья и на территории 
городских лесов.  



 70 

В 2019 году ежегодные улучшения зафиксированы в озеленительных работах, 
проводимых в рамках работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту дорог, объектов озеленения. Любая реконструкция дорог и объектов 
озеленения стала включать в себя дополнительные посадки крупномерных 
растений. Всего в рамках данных работ было высажено более 6000 деревьев 
и кустарников. 

Выполнялись работы по посадке зеленых насаждений, полученных в рамках 
восстановительной стоимости за ранее вырубленные деревья и кустарники. 
На территории города высажены 1264 крупномерных саженца деревьев 
и 4026 кустарников. Всего в 2019 году в рамках восстановительной стоимости 
в бюджет города Перми поступило более 14 млн. руб. Среди высаженных 
пород на территории города Перми 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 100,0 %. 
Плановое значение целевого показателя № 40 выполнено.  

По итогам ежегодного государственного экологического мониторинга в городе Перми 
в 2019 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 2019 году обеспечено внедрение элементов программы «Зеленый офис» – 
организован сбор макулатуры, батареек, сдача оргтехники на утилизацию 
специализированным предприятиям. 

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 2019 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 18. Динамика загораний на территории городских лесов 

 

 

Благодаря своевременно проведенным первичным мерам пожарной безопасности  
на территории городских лесов и организованному управлению потоками 
посетителей городских лесов по итогам пожароопасного периода в 2019 году 
в городских лесах пожары и загорания не зафиксированы. Ущерб 
от возгораний отсутствует. 

  Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) 
в течение суток, составил 100,0 %. Плановое значение целевого показателя 
№ 41 достигнуто. 

Администрация города Перми продолжит внедрять передовой опыт в области 
управления качеством окружающей среды, реализации инициатив, которые 
позволят добиться дальнейшего улучшения экологической обстановки. 

Информация о принятых мерах по решению проблем, обозначенных Пермской 
межрайонной природоохранной прокуратурой, о состоянии законности в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования в 2019 году представлена 
в приложении 3. 
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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 2019 году являлись: 

 рост доходов городского бюджета; 
 реализация национальных проектов Российской Федерации; 
 строительство школ, детских садов, спортивных объектов; 
 приведение автомобильных дорог в нормативное состояние; 
 расселение ветхого и аварийного жилья;  
 комплексное благоустройство центрального планировочного района города;  
 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 2019 года составил 
31745,9 млн. руб., что на 15,9 %, или на 4351,5 млн. руб. больше поступлений 
2018 года.  

Диаграмма 19. Рейтинг городов-миллионников РФ по поступлению доходов в бюджет города 
в 2019 году, млрд. руб. 

 

По итогам 2019 года объем поступлений налоговых доходов в бюджет города Перми 
составил 14056,7 млн. руб., что на 7,1 % выше уровня предыдущего года. Рост 
обусловлен увеличением поступлений налога на доходы физических лиц, 
земельного налога, транспортного налога, налога на имущество физических 
лиц.  

По объему налоговых поступлений как основного источника собственных доходов 
город Пермь в 2019 году занял 3 место среди городов-миллионников после 
Екатеринбурга и Новосибирска. 
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Диаграмма 20. Рейтинг городов-миллионников РФ по объему налоговых поступлений 
в бюджет города в 2019 году, млрд. руб. 

 

Основная часть доходов городского бюджета за январь-декабрь 2019 года 
сформирована за счет поступлений налога на доходы физических лиц  
(далее – НДФЛ) и земельного налога. 

Объем поступлений от уплаты НДФЛ составил 8835,0 млн. руб. (96,6 % к плану  
2019 года), что на 5,1 % выше уровня 2018 года. Объем поступлений 
по земельному налогу составил 2545,6 млн. руб., или 100,7 % к годовому 
плану. По сравнению с предыдущим годом объем поступлений вырос на 8,9 %.  

Объем поступлений неналоговых доходов в бюджет города Перми за отчетный 
период составил 2457,7 млн. руб. 

  
Собственные доходы бюджета города Перми в расчете на душу населения 
составили 15,5 тыс. руб./чел. Плановое значение целевого показателя № 43 
перевыполнено на 9,9 %. 

По бюджетной обеспеченности на душу населения за счет налоговых и неналоговых 
доходов Пермь заняла 3 место в 2019 году среди городов-миллионников РФ.  
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Диаграмма 21. Рейтинг городов-миллионников РФ по бюджетной обеспеченности на душу 
населения за счет налоговых и неналоговых доходов в 2019 году, тыс. руб. 

 

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней по итогам 2019 года 
составили 15231,5 млн. руб. (109,1 % от плана 2019 года), что на 21,1 % выше 
уровня 2018 года.  

По показателю бюджетной обеспеченности за счет доходов с учетом безвозмездных 
перечислений город Пермь занял 5 место среди городов-миллионников РФ.  

Диаграмма 22. Рейтинг городов-миллионников РФ по бюджетной обеспеченности на душу 
населения за счет доходов с учетом безвозмездных поступлений в 2019 году, тыс. руб.  

 

Объем средств, привлеченных в рамках реализации федеральных и краевых 
приоритетных проектов, составил 2836,6 млн. руб.  

В рамках реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности 
по налогам в бюджет города Перми, в течение 2019 года проведено 
9 заседаний комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации 
города Перми в области доходов бюджета города Перми (далее – Комиссия). 
Поступления в бюджет города по результатам работы Комиссии составили 
31,8 млн. руб. (по налоговым доходам – 28,4 млн. руб., по неналоговым 
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доходам – 3,4 млн. руб.). Кроме того, территориальными органами 
администрации города Перми проведено 74 заседания Комиссий  
по укреплению платежной дисциплины организаций и индивидуальных 
предпринимателей, в результате которых объем погашенной задолженности 
по платежам в бюджет составил 97,9 млн. руб. 

В целях обеспечения поступлений имущественных налогов от физических лиц 
в бюджет города Перми размещались рекламные плакаты по уплате 
имущественных налогов в бюджет города Перми, предоставленные 
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю.  

Рекламные плакаты размещались на тематических рекламных стендах, 
в подведомственных учреждениях, направлялись председателям 
территориальных общественных самоуправлений, руководителям 
общественных центров. Также плакаты были направлены в адрес отдельных 
крупнейших предприятий города.  

В 2019 году организована трансляция на 5 радиоканалах созданного  
по инициативе администрации города Перми аудиоролика  
(665 трансляций) для налогоплательщиков о необходимости уплаты налогов  
и на 4 телевизионных каналах – видеоролика (388 трансляций).  

Расходы городского бюджета за 2019 год составили 31013,2 млн. руб., или 90,4 % 
от ассигнований 2019 года, и выросли по сравнению с 2018 годом на 16,4 %. 
Традиционно расходы бюджета сохранили свою социальную направленность: 
на социальную сферу пришлось 56,5 % от общего объема расходов. Расходы 
на финансирование отрасли образования относительно объемов 2018 года 
сократились на 9,5 %. Расходы на физкультуру и спорт выросли на 53,3 %, 
социальную политику – на 49,3 %, культуру – на 18,7 %.  

Доля бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города 
Перми, в общем объеме собственных расходов бюджета города Перми 
составила 10,0 %.  

В ходе реализации Программы повышения эффективности управления 
муниципальными финансами города Перми, утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 30.03.2018 № 194 (далее – Программа), 
утверждены 19 муниципальных программ, положенных в основу проекта 
бюджета города Перми. Удельный вес программных расходов в 2019 году 
в общем объеме расходов городского бюджета составил 85,2 %.  

  
Доля главных администраторов средств бюджета города Перми, имеющих 
значение интегрального показателя оценки качества финансового 
менеджмента более 60,0 %, составила в 2019 году 90,0 % от общего 
количества оцениваемых главных администраторов средств бюджета города 
Перми. Плановое значение целевого показателя № 42 не достигнуто. 

Низкая оценка качества финансового менеджмента за 2019 год сложилась 
у управления капитального строительства (44 %), департамента 
имущественных отношений (47 %), департамента дорог и благоустройства 
(55 %) в связи с низким исполнением плана по доходам, плана по расходам 
бюджета. 
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В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств города Перми 
в 2019 году департаментом образования администрации города Перми, 
департаментом культуры и молодежной политики администрации города 
Перми, комитетом по физической культуре и спорту администрации города 
Перми, департаментом финансов администрации города Перми реализованы 
мероприятия по передаче функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) 
учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
централизованным бухгалтериям. 

В рамках реализации долгосрочного бюджетного планирования в городе Перми 
в 2019 году внесены изменения в Бюджетный прогноз города Перми на период 
2018-2023 годов (постановлением администрации города Перми от 21.02.2019 
№ 3-п «О внесении изменений в Бюджетный прогноз города Перми на период 
до 2023 года, утвержденный постановлением администрации города Перми 
от 21.02.2018 № 97»).  

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета города Перми в течение 
2019 года своевременно размещалась актуальная информация 
о муниципальных финансах в информационной аналитической системе 
«Публичный бюджет города Перми», количество просмотров по итогам 
отчетного периода составило порядка 72,6 тыс.  

В 2019 году город Пермь отмечен дипломом в номинации «За высокое качество 
организации предоставления муниципальных услуг» по результатам 
XII 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 социально-
экономического развития муниципального образования осуществляется 
на основе реализации документов стратегического планирования. 

В отчетном периоде в целях актуализации Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования город Пермь до 2030 года (далее – 
Стратегия города) разработан проект решения Пермской городской Думы 
«О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденную 
решением Пермской городской Думы от 22.04.2014 № 85» (далее – Проект 
решения). 

 Актуализация Стратегии города обусловлена: 

 необходимостью приведения Стратегии города в соответствие 
со стратегическими приоритетами, определенными национальными проектами 
Российской Федерации и иными стратегическими документами Российской 
Федерации; 

 изменениями социально-экономических условий, выявленных на основании 
анализа результатов мониторинга реализации Стратегии города; 
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 завершением в 2020 году Плана мероприятий по реализации Стратегии города 
на 2016-2020 годы, являющегося I этапом реализации Стратегии города,  
и разработкой Плана мероприятий по реализации Стратегии города на период 
2021-2025 годов для реализации II этапа Стратегии города. 

Проектом решения предусмотрены следующие изменения и дополнения Стратегии 
города: 

 синхронизирована структура функционально-целевых направлений Стратегии 
города со стратегическими направлениями развития РФ: 

человеческий капитал; 
экономический рост; 
комфортная среда для жизни; 

 актуализированы существующие и прогнозируемые угрозы и недостатки, 
а также конкурентные преимущества и возможности социально-
экономического развития города Перми, выявленные на основании анализа 
результатов мониторинга реализации Стратегии города; 

 формулировки целей и ключевых задач Стратегии города приведены 
в соответствие со стратегическими приоритетами, определенными 
национальными проектами и иными стратегическими документами Российской 
Федерации; 

 уточнен перечень ключевых задач на основании анализа соответствия 
декомпозиции задач действующей Стратегии города иерархии документов 
стратегического планирования. 

В 2019 году в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» разработан  
и принят Порядок проведения общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования города Перми (далее – Порядок 
общественного обсуждения) (решение Пермской городской Думы от 24.09.2019 
№ 209).  

Порядок общественного обсуждения устанавливает регламент, сроки и формы 
общественного обсуждения проектов документов стратегического 
планирования города Перми в целях: 

 информирования граждан и организаций о разработанных проектах 
документов стратегического планирования города Перми;  

 выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на 
решение которых направлены документы стратегического планирования; 

 подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования.  

В рамках проектного управления в администрации города Перми в 2019 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 разработана дорожная карта реализации 
инвестиционных проектов администрации города Перми на 2019-2023 годы  
с указанием плановых сроков мероприятий, объемов финансирования 
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и ответственных должностных лиц. Кроме того, с 2019 года внесены изменения 
в оценку деятельности руководителей администрации города Перми. В общей 
интегральной оценке результативности реализации проектов администрации 
города Перми до 60,0 % увеличен вес исполнения вех по инвестиционным 
проектам.  

В 2019 году администрацией города Перми реализовано 19 муниципальных 
программ. Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем 
объеме программного бюджета занимают муниципальные программы  
в сфере образования (41,4 %), дорожной деятельности (17,0 %), городского 
транспорта (11,1 %), физической культуры и спорта (4,2 %), жилья (9,2 %), 
культуры (4,8 %). 

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 2019 год.  

По результатам оценки эффективности муниципальных программ 17 из 19 имеют 
высокую и среднюю степени эффективности реализации. 

  
Доля муниципальных программ, получивших высокую и среднюю оценку 
эффективности, по итогам реализации за 2019 год, составила 89,5 % 
от общего числа реализуемых муниципальных программ. Плановое значение 
целевого показателя № 44 достигнуто.  

6.3. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы 
и противодействие коррупции 

В рамках реализации механизмов привлечения и адаптации молодых специалистов 
состоялся 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 2019 году в Конкурсе приняли участие 8 студентов 3 и 4 курсов бакалавриата 
и 1 студент магистратуры, обучающиеся в ФГБОУ ВО «ПНИПУ», ФГБОУ ВО 
«ПГНИУ», ПФ ФГБОУ ВО «РАНХиГС». Конкурсной комиссией, в состав которой 
вошли руководители администрации города Перми и представители вузов 
города Перми, определены 4 победителя, которым вручены дипломы 
и выплачено денежное вознаграждение в размере 11,5 тыс. руб. Кроме того, 
победители включены в кадровый резерв администрации города Перми. 

Один из четырех победителей Конкурса в 2019 году был принят на муниципальную 
службу в департамент транспорта администрации города Перми. 

Уже традиционным мероприятием в администрации города Перми стали Дни 
молодого специалиста, участие в которых в 2019 году принял 21 студент 
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из ФГБОУ ВО «ПНИПУ», ФГБОУ ВО «ПГНИУ», ПФ ФГБОУ ВО «РАНХиГС». 
Основной целью мероприятия в 2019 году являлось знакомство молодежи 
с работой администрации города, в том числе в сфере культуры и молодежной 
политики, и выявление талантливых студентов, желающих работать 
в муниципалитете.  

В рамках «Дня молодого специалиста» студенты приняли участие в тренинге 
«Выявление профессиональных компетенций для замещения должности 
муниципальной службы», проведенном с привлечением бизнес–тренера, 
круглом столе «Работа с молодежью в городе Перми. Возможности 
самореализации», проведенном с участием представителей департамента 
культуры и молодежной политики администрации города Перми, а также 
с представителем МАУ «Дворец молодежи» города Перми, а также посетили 
крупное мероприятие «Молодежный конвент. Итоги. Перспективы».  

К Дням молодого специалиста проявили интерес представители СМИ, 
телекомпаниями «ВЕТТА» и «Рифей» были подготовлены видеоролики 
о данном мероприятии. Студенты положительно оценили мероприятие, 
поделились своим мнением и высказались о желании после окончания вуза 
поступить на муниципальную службу в администрацию города Перми.  

В 2019 году организовано прохождение учебной, производственной практики,  
в том числе преддипломной, в функциональных, территориальных органах 
и функциональных подразделениях администрации города Перми  
для 121 студента, обучающегося по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Строительство» 
и «Международные отношения». Учебную практику прошли 24 чел., 
производственную – 79 чел., преддипломную – 18 чел.  

Преддипломная практика проходила в департаменте образования администрации 
города Перми, департаменте жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми, департаменте культуры и молодежной политики 
администрации города Перми, департаменте транспорта администрации 
города Перми, управлении жилищных отношений администрации города 
Перми, управлении по вопросам муниципальной службы и кадров 
администрации города Перми, а также в районных администрациях города.  
В процессе прохождения практики студентам оказана консультационная 
помощь в написании выпускных квалификационных работ. 

По итогам реализации указанных мероприятий в 2019 году во внешний кадровый 
резерв администрации города Перми включены 18 студентов образовательных 
организаций высшего образования города Перми. Количество молодых 
специалистов в возрасте до 26 лет, состоящих на муниципальной службе  
в администрации города Перми, составляет 125 чел. За 2019 год количество 
выпускников образовательных организаций высшего образования города 
Перми, имеющих диплом о высшем образовании, трудоустроившихся  
в администрацию города Перми, составило 29 чел., из них 6 чел., состоящих 
во внешнем кадровом резерве администрации города Перми. 

Одним из новых мероприятий, направленных на привлечение молодежи 
на муниципальную службу, в 2019 году стало введение в штатные расписания 
функциональных органов и подразделений администрации города Перми 
должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы 
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администрации города Перми, для замещения студентами: специалисты 
по работе с информационными ресурсами, архивариусы. На указанные 
должности трудоустроены студенты ФГБОУ ВО «ПНИПУ», по результатам 
прохождения практики и из числа участников конкурса «Лучший студенческий 
проект по развитию местного самоуправления». По итогам замещения 
должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы 
администрации города Перми, состоялось назначение на должности 
муниципальной службы администрации города Перми.  

В целях адаптации молодых специалистов, впервые поступивших на муниципальную 
службу в администрацию города Перми, продолжена реализация института 
наставничества. В течение 2019 года в отношении 203 муниципальных 
служащих (из них 98 молодые специалисты) был применен институт 
наставничества.  

В течение 2019 года в рамках развития профессионального уровня кадрового состава 
муниципальной службы организовано обучение муниципальных служащих 
администрации города Перми по 20 программам дополнительного 
профессионального образования за счет средств бюджета города Перми, 
также, разработана программа повышения квалификации «Противодействие 
коррупции в органах местного самоуправления» для муниципальных 
служащих, осуществляющих функции по противодействию коррупции. 

В 2019 году общее количество обученных муниципальных служащих по программам 
повышения квалификации составило 569 чел. 

  Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации, в том числе за счет средств бюджета Пермского 
края, от общей численности муниципальных служащих составила 35,5 %. 
Плановое значение целевого показателя № 45 перевыполнено. 

В 2019 году на основании Плана противодействия коррупции в администрации города 
Перми на 2018-2020 гг. (далее – План противодействия коррупции) проведены 
32 мероприятия в сфере противодействия коррупции, имеющие практическую 
направленность, в том числе 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 2019 году муниципальными служащими управления по вопросам 
муниципальной службы и кадров и контрольно-аналитического департамента 
(с 01.08.2019 – контрольного департамента) совместно с представителями 
прокуратуры города Перми проведены 5 проверок должностных лиц 
департамента транспорта, управления по экологии и природопользованию, 
управления капитального строительства, департамента жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Перми, администрации 
поселка Новые Ляды, а также руководителей подведомственных 
им учреждений на аффилированность.  

Предметом проведенных проверок являлось выявление фактов возникновения 
(возможности возникновения) конфликта интересов у муниципальных 
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служащих и руководителей муниципальных учреждений при осуществлении 
различных коррупционноемких функций, в том числе: 

 осуществление закупок товаров, работ, услуг; 
 оказание муниципальных услуг;  
 осуществление контрольных функций;  
 предоставление субсидий. 

Проанализированы данные о: 

 1689 хозяйствующих субъектах, с которыми заключены различные 
муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ 
и предоставление услуг; 

 74 физических и юридических лицах, которым предоставлены 
муниципальные услуги; 

 367 физических и юридических лицах, в отношении которых 
осуществлялись иные коррупционноемкие функции (заключение 
договоров, предоставление субсидий, муниципальный контроль). 

Конкретные направления проверок согласовывались с прокуратурой города Перми. 

По результатам проверок фактов аффилированности не выявлено, вместе с тем 
при анализе информации о муниципальных служащих выявлен факт 
осуществления муниципальным служащим департамента транспорта 
администрации города Перми иной оплачиваемой работы 
без соответствующего уведомления работодателя. Муниципальный служащий 
привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.  

По итогам декларационной кампании 2019 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 93 муниципальных служащих 
администрации города Перми выявлены нарушения, носящие 
малозначительный или незначительный характер. Всего в администрации 
города Перми сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сдают 1536 муниципальных служащих.  

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 основании поручения Совета по противодействию коррупции при Главе города 
Перми в 2019 году управлением по вопросам муниципальной службы и кадров 
проведен комплексный анализ сведений о расходах муниципальных служащих 
администрации города Перми. Всего проанализированы 72 справки о расходах 
муниципальных служащих администрации города Перми, что составляет 100 % 
от общего количества представленных в 2019 году сведений о расходах. По 
итогам анализа выявлено 9 нарушений. К дисциплинарной ответственности 
привлечены 4 муниципальных служащих администрации города Перми. Итоги 
анализа заслушаны в виде доклада на Совете по противодействию коррупции 
при Главе города Перми. 
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По итогам 2019 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 2019 году выполнены 
следующие мероприятия. 

По итогам заседания Совета по противодействию коррупции при Главе города Перми 
принято решение об актуализации отдельных действующих административных 
регламентов оказания муниципальных услуг в сфере градостроительства 
и земельных отношений. 

В рамках исполнения протокола союзом «Пермская торгово-промышленная палата» 
проведена экспертиза административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в сфере градостроительства и земельных отношений 
посредством их анализа на предмет: 

 соответствия действующему законодательству, регулирующему вопросы 
предоставления соответствующих муниципальных услуг;  

 выявления административных барьеров,  
 выявления положений и норм, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений, 
 выявления положений и норм, способствующих возможности применения 

усмотрительного подхода в аналогичных ситуациях при предоставлении 
муниципальных услуг. 

По итогам проведенной экспертизы сделаны выводы о том, что административные 
регламенты в целом соответствуют требованиям законодательства Российской 
Федерации. 

При этом, был дан ряд рекомендаций по актуализации административных 
регламентов: 

 в целях унификации административных регламентов предусмотреть раздел, 
касающийся стандарта предоставления муниципальной услуги, единообразно 
и аналогично требованиям, предъявляемым к административным регламентам 
исполнительных органов государственной власти; 

 в целях унификации административных регламентов предусмотреть раздел, 
касающийся административных процедур – единообразно, максимально 
дробно и подробно, аналогично требованиям, предъявляемым 
к административным регламентам исполнительных органов государственной 
власти. 

Данные рекомендации исполнены, подготовлены типовые формы разделов 
административных регламентов, согласно которым отредактированы 
административные регламенты.  

В настоящее время в рамках типизации услуг, оказываемых в Пермском крае, идет 
разработка проектов типовых административных регламентов предоставления 
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муниципальных услуг, администрация города Перми принимает 
непосредственное участие в данной работе. К настоящему времени 
подготовлен типовой регламент оказания услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)». Продолжается разработка проектов типовых 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере 
градостроительства и архивного дела.  

Продолжена работа по оценке качества оказания муниципальных услуг, оказываемых 
органами администрации города Перми и подведомственными 
муниципальными учреждениями города Перми, на портале «Оценка качества 
муниципальных услуг в Пермском крае» (далее – Портал).  

В 2019 году установлено плановое значение показателя «Уровень 
удовлетворенности жителей города Перми качеством предоставления 
муниципальных услуг» (далее – показатель) Плана мероприятий  
по реализации Стратегии города – 90 %. 

Функционально-целевые блоки администрации города Перми (далее – ФЦБ), 
выполнившие плановое значение показателя: 

 ФЦБ «Общественные связи и безопасность города» (5 услуг у ФЦБ, среднее 
значение по блоку – 96 %); 

 ФЦБ «Административно-управленческий» (3 услуги у ФЦБ, среднее 
значение по блоку – 93 %); 

 ФЦБ «Развитие территории и земельные отношения» (3 услуги у ФЦБ, 
среднее значение по блоку – 93 %); 

 ФЦБ «Управление экономикой и муниципальным имуществом» (10 услуг 
у ФЦБ, среднее значение по блоку - 90 %); 

 ФЦБ «Социальная сфера» (10 услуг у ФЦБ, среднее значение по блоку – 
90 %). 

Территориальные органы администрации города Перми и департамент культуры 
и молодежной политики администрации города Перми выполнили 
установленный показатель. Среднее значение удовлетворенности жителей 
города Перми качеством предоставления муниципальных услуг составило 96 % 
и 94 % соответственно. 

Удовлетворенность жителей города качеством предоставления муниципальных услуг 
ФЦБ «Развитие инфраструктуры» и «Городское хозяйство» составила 78 % 
и 77 % соответственно.  

  
По итогам 2019 года уровень удовлетворенности жителей города Перми 
качеством предоставления муниципальных услуг составил 86,6 %. Плановое 
значение целевого показателя № 48 достигнуто на 96,2 %. 

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 
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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 2019 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 как продолжение 
аналогичных проектов 2017-2018 годов об итогах дорожного строительства 
за год, объемах и качестве работ; капитальном ремонте существующих 
и строительстве новых школ и детских дошкольных учреждений, новом 
качестве пермского образования, успехах школьников и воспитанников 
детских садов города Перми; организации досуга и культурно-массовой 
составляющей жизни горожан.  

Широко освещались подготовка и проведение в Перми таких масштабных спортивных 
событий, как подготовка и проведение третьего Пермского международного 
марафона, фестиваля скандинавской ходьбы «Пермская прогулка». Третий год 
реализовывался большой проект, связанный с культурным освоением 
реконструированной части набережной реки Камы, – «Выходные  
на набережной». Значительное количество материалов СМИ было посвящено 
работам, проходившим на общественных пространствах и придомовых 
территориях города. Информирование населения о городских стройках  
и событиях проходило в логике реализации на территории города Перми 
национальных проектов, утвержденных Указом Президента России 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Информирование жителей проводилось во всех видах СМИ (телевидение, печать, 
радио, интернет-сайты) и в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте и Инстаграм. 
Открыта официальная страница Главы города Перми в социальной сети 
Инстаграм, которая регулярно обновляется, на данной площадке проведено 
три прямых эфира. 

В 2019 году продолжилась работа по информационному сопровождению 
официального сайта муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Обновлен сезонный 
ресурс «Афиша Перми», разработан новый инструмент поиска по нормативной 
правовой базе, для удобства граждан создан реестр муниципального 
имущества города Перми (включая имущество и земельные участки)  
с возможностью автоматического поиска, создан автоматизированный ресурс, 
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позволяющий в режиме онлайн узнавать свое место в очереди многодетных 
семей на получение земельного участка.  

В целях повышения безопасности сайта осуществлен переход сайта на отечественное 
программное обеспечение в рамках импортозамещения. В сервис Интернет-
приемная включена возможность авторизации через учетную запись портала 
Госуслуг, что позволило упростить механизм заполнения формы обращения в 
сервисе. Обновлялась информация на англоязычной версии официального 
сайта. Сайт зарегистрирован в качестве средства массовой информации. 

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 2019 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 76,5 % от общей численности 
опрошенных жителей города Перми. Плановое значение целевого 
показателя № 49 перевыполнено на 5,7 %. 
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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 7 индикаторов). Целевые показатели тактических целей 
объединены в индексы функционально-целевых направлений, которые входят 
в общий индекс развития города. 

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

По итогам 2019 года достигнуты следующие результаты. 

Индекс развития социальной сферы составил 1,0 ед., что выше планового значения 
(0,9 ед.). По сравнению с 2018 годом значение индекса увеличилось  
на 11,1 %. Все составляющие индекса развития социальной сферы достигли 
максимального значения 1,0 ед., за исключением индекса образования  
(0,9 ед.). Вместе с тем индекс образования достиг планового значения.  

Индекс общественной безопасности составил 0,9 ед. (план 2019 года – 0,9 ед.), это 
ниже значения предыдущего года (1,0 ед.), на что повлияли рост на 2,7 %  
по сравнению с 2018 годом уровня преступности и увеличение на 7,7 % 
смертности в дорожно-транспортных происшествиях. 

Индекс экономического развития составил 0,8 ед. при плане 0,6 ед. Позитивная 
динамика индекса экономического развития достигнута за счет превышения 
плановых значений всех составляющих показателей, кроме числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Индекс развития инфраструктуры составил 0,8 ед. при плане 0,6 ед. Анализируя 
результативность развития инфраструктуры города, следует отметить 
стабильность развития сферы комфортности городской среды: значение 
индекса 0,6, что соответствует плану и превышает уровень предыдущего года. 
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. Индекс комфортности и доступности жилья 
составил 1,0 ед. – это максимально возможное значение (план 2019 года –  
0,7 ед.). Достижение такого результата, как и в предыдущем году, связано 
с высоким уровнем расселения аварийного жилья, стабильностью  
показателей по обеспеченности коммунальными ресурсами и уровнем 
удовлетворенности населения качеством предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг. 

В сфере пространственного развития значение индекса составило 0,8 ед., что ниже 
установленного плана 0,9 ед. в связи с неисполнением показателей 
по созданию ООПТ и вводу жилья. 
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В сфере развития системы муниципального управления значение индекса составило 
0,8 ед., что ниже планового значения (0,9 ед.) и уровня 2018 года (0,9 ед.). 
Это обусловлено недостижением планового значения целевых показателей  
по оценке качества финансового менеджмента и по уровню 
удовлетворенности качеством муниципальных услуг.  

По итогам отчетного периода индекс развития города составил 0,9 ед. при плановом 
значении 0,8 ед. По сравнению с 2018 годом индекс развития города вырос  
на 12,5 % или на 0,1 ед. Достижение установленного плана в большей степени 
связано с позитивными изменениями в экономическом развитии, социальной 
сфере и стабильности в развитии инфраструктуры.  

Отчет о достижении значений индексов достижения целей представлен 
в приложении 2 к настоящему Отчету. 
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О результатах деятельности  
Главы города Перми,  

в том числе о решении вопросов, 
поставленных Пермской городской Думой 

в 2019 году 
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1. Международное и межмуниципальное сотрудничество 

1.1. Международное сотрудничество 

В соответствии с рекомендациями Министерства иностранных дел Российской 
Федерации администрация города Перми в сфере международных связей 
в отчетный период развивала конструктивный диалог с городами-
побратимами, сконцентрировав усилия на обмене опытом по направлениям, 
актуальным и значимым для городского сообщества, реализации совместных 
проектов, содействии укреплению взаимопонимания.  

В 2019 году в администрации города принята 21 иностранная делегация 
(104 человека), проведены встречи: 

 с официальной делегацией Посольства Французской Республики в Российской 
Федерации;  

 с официальной делегацией Посольства Китайской Народной Республики;  
 с главой района Зальцланд (земля Саксония-Ангальт, Германия) господином 

Маркусом Бауэром. 

Кроме того, состоялись встречи на уровне заместителей главы администрации города 
Перми: 

 с делегацией Генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге; 
 с советником Посольства Франции в Москве по социальным вопросам Матьё 

Даниелем Давидом Робертом; 
 с официальной делегацией судей земли Нижняя Саксония (Германия); 
 с делегацией города Оксфорда (Великобритания); 
 с делегацией Землячества немцев из России в Нижней Саксонии; 
 с официальной делегацией Генерального консульства Соединенных Штатов 

Америки в Екатеринбурге; 
 с иностранными делегациями Пермского краевого общественного форума. 

В администрации города Перми приняли делегацию лицея Сюд Медок-Ла Боеси 
(г. Бордо, Франция) в рамках реализации проекта школьных обменов между 
МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми 
и лицеем Сюд Медок-Ла Боеси. Проект реализуется в течение 10 лет и имеет 
целью развитие партнерских отношений между школами России и Франции, 
пропаганду русского языка и культуры во Франции и французского языка 
и культуры – в России.  

В октябре 2019 года делегации Перми и Луисвилля (США) приняли участие в Первом 
российско-американском муниципальном форуме, который состоялся в Москве 
по инициативе Союза российских городов и Общественной палаты Российской 
Федерации. С докладами об успешном опыте сотрудничества на форуме 
выступили Глава города Перми Самойлов Д.И. и председатель Пермского 
комитета организации «Породненные города Луисвилля» Томас Дамсторф. 

Основные действия администрации города Перми по развитию международных 
связей были сосредоточены на усилении роли многостороннего формата 
взаимодействия.  

Эксперты городов-побратимов из Германии, Великобритании и Франции приняли 
участие в работе секции «Территориальное общественное самоуправление – 
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стратегия развития и партнерства» в рамках Пермского краевого 
общественного форума, который состоялся в ноябре 2019 года в Перми. 
Помимо участия в форуме иностранные эксперты изучили опыт работы 
общественных центров и ТОС города Перми. 

Проект, объединивший в 2019 году все города-побратимы – «Дружба начинается 
с новогодней елки» – стал победителем XXI городского конкурса социально 
значимых проектов «Город – это мы». В целях развития международной 
дружбы детей в МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми 
организована выставка новогодних елок, украшения и авторские поделки для 
которых были сделаны детьми и жителями городов-побратимов Перми; 
проведены мастер-классы и образовательные экскурсии для школьников 
города Перми. 

В июне 2019 года делегация администрации города Перми совместно с делегацией 
Дуйсбурга (Германия) приняла участие в XV Конференции городов-партнеров 
России и Германии «Пути взаимопонимания: Партнерства как связующее звено 
в Германо-Российском диалоге» в г. Дюрене (Германия), на рабочих группах 
которой состоялись обсуждения актуальных вопросов развития городов 
и городских партнерств.  

В числе важных задач деятельности администрации города Перми остается работа 
по развитию молодежных коммуникационных проектов. Администрацией 
города Перми сформирована молодежная делегация совместно 
с представителями Дуйсбурга для участия в III Молодежном форуме городов-
партнеров Германии и России «Город в движении: Твой проект важен!». 
Молодые люди городов-побратимов разрабатывали конкретные совместные 
социальные молодежные проекты в русле сотрудничества городов-партнеров, 
активизации обменов и сотрудничества между участниками. В состав Пермско-
дуйсбургской молодежной команды вошли 3 представителя Перми и делегаты 
от Дуйсбурга. Пермская команда презентовала проект «Измени свой двор – 
измени себя». Главными целями участия стали обмен практиками работы  
в сфере привлечения молодежи к общественной деятельности и изучение 
новых инструментов для их применения в дальнейшей совместной работе  
в области территориального общественного самоуправления. Пермские  
и дуйсбургские участники по окончании форума продолжили совместную 
работу, организовав акции (микро-проекты) с целью улучшения городской 
среды через молодежные инициативы в ТОС «Заречный» и в микрорайоне 
Хагенсхоф города Дуйсбурга: состоялся обмен фотографиями, проведены 
совместные субботники и другие акции.  

Взаимодействие с немецким городом-побратимом продолжилось в рамках 
реализации долгосрочного проекта «Сотрудничество архивов». В ноябре  
2019 года состоялась презентация совместного проекта МКУ «Архив города 
Перми» и Городского архива Дуйсбурга – электронной фотовыставки «Трамваи 
на улицах Перми и Дуйсбурга в черно-белом цвете», приуроченного  
к 90-летию пермского трамвая. Это первая международная виртуальная 
выставка, созданная совместными усилиями двух городских архивов. Главная 
идея проекта – раскрыть историю трамвая в контексте международной 
истории, показать вклад пермяков и жителей города Дуйсбурга в развитие 
транспортной сферы, отразить позитивные изменения, произошедшие 
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в развитии трамвайного сообщения в городах-побратимах Пермь и Дуйсбург 
с помощью архивных фотоматериалов. 

С Оксфордом (Великобритания) сотрудничество строилось в сфере образования 
и управления городским хозяйством, формировались планы мероприятий 
на 2020 год, в котором отмечается 25-летие официальных дружественных 
связей.  

В марте 2019 года при поддержке администрации города Перми на базе ПГНИУ 
проведена международная конференция «Тенденции развития современной 
журналистики: новые технологии, работа с источниками, профессиональная 
этика» с участием представителей СМИ города Перми и экспертов из города 
Оксфорда. 

С городом-партнером Циндао (КНР) сотрудничество традиционно развивалось 
в области образования. При поддержке администрации города Перми 
в течение 2019 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 2019 года 
учащиеся МАОУ «Гимназия № 2», изучающие китайский язык, посетили 
Китайскую Народную Республику (города Пекин и Циндао) в рамках программы 
культурного обмена Штаб-квартиры Институтов Конфуция (Ханьбань). 
Ответный визит состоялся в июне 2019 года, Пермь посетила делегация 
из Циндао в составе 26 человек: учащихся школы «Тайханшаньлу» г. Циндао, 
преподавателей, представителей вузов и мэрии. Для делегации была 
подготовлена насыщенная программа: знакомство с российской системой 
образования, встреча с начальником департамента образования 
администрации города Перми Сериковой Л.В., участие в мероприятиях Дня 
города Перми, общение с прессой. Отдельное направление сотрудничества – 
развитие партнерских отношений на уровне вузов. Соглашения и протоколы 
о намерениях с вузами Циндао подписаны ПНИПУ и НИУ «Высшая школа 
экономики» г. Перми. 

Многолетние международные связи между городами продолжились на новом уровне 
– в творческом общении детей Перми и Циндао. В Музее современного 
искусства Циндао состоялась выставка рисунков пермских школьников. 
Пермские школьники из кружков Дворца детского (юношеского) творчества 
отправили в Циндао письмо и подарки сверстникам, поздравив ребят 
из китайского города–побратима с Восточным новым годом (Праздником 
Весны) и рассказали о праздновании Нового года в России и в Перми.  

В течение года администрация города Перми взаимодействовала и с другими 
регионами и городами Китайской Народной Республики. 

В сентябре 2019 года во Всемирный день китайского языка и культуры на базе МАОУ 
«Гимназия № 2» г. Перми состоялась торжественная церемония открытия 
традиционной китайской Пионовой беседки, которая была подарена 
Пермскому краю правительством провинции Цзянси и города Фучжоу 
как символ дружбы и добрых партнерских отношений, которые сложились 
между регионами за последние пять лет. 

В октябре 2019 года в Перми состоялся Шестой городской открытый форум «Пермь-
Восток», посвященный Китайской Народной Республике. В работе форума 
приняла участие делегация Посольства КНР в Российской Федерации. 
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Сотрудничество с Агридженто (Италия) развивалось в области культуры 
и образования. В марте пермские творческие коллективы приняли участие 
в Международном фестивале цветущего миндаля, проходящем 
под патронажем Всемирной организации ЮНЕСКО в городе Агридженто. 
Пермский край и Россию в целом представил творческий проект «Веретено» 
Дворца детского (юношеского) творчества города Перми. В его состав вошли 
несколько коллективов: фольклорный ансамбль «Воскресение», Школа танца 
Юлии Трестер, Образцовый детский коллектив «Оркестр народных 
инструментов», а также солисты и музыканты коллективов «Ярмарка»  
и «Ба-ба-ту» МАУК «Городское концертное объединение» города Перми. 
Творческий проект «Веретено» по результатам фестиваля стал обладателем 
одной из главных наград фестиваля – специального приза «За сохранение 
традиции и популяризацию народного творчества». В рамках фестиваля 
проводились концертные программы, красочные традиционные шествия 
и мастер-классы.  

В июле 2019 года в Агридженто состоялся ежегодный фестиваль La Settimana RUSSA 
in SICILIA («Неделя России на Сицилии»). Фестиваль, ставший символом 
дружбы между Пермью и Агридженто, проводился при поддержке мэрии 
Агридженто и Генерального консульства Российской Федерации в Палермо. 
В восьмой раз юные артисты художественных коллективов Пермского края 
выступали на открытых сценических площадках итальянских городов 
провинции Агридженто, фестиваль широко освещался местным телевидением.  

Представители Агридженто приняли участие в международном молодежном арт-
фестивале «Молодежь без границ», который состоялся 12 декабря 2019 года 
в городе Перми в социокультурном пространстве «Завод Шпагина».  

В целях информирования жителей города Перми в течение года велась работа 
по подготовке и изданию информационных вестников «Побратимы», 
в соответствии с графиком издано три выпуска.  

В июне 2019 года в здании администрации города Перми открыт Зал городов-
побратимов, где в настоящее время проводятся совещания и встречи, 
в том числе и с международными делегациями. В зале представлена 
в современном формате информация о каждом из городов-побратимов, 
экспозиция сувениров и исторических фотографий. Посещение зала городов-
побратимов включается в экскурсию по администрации города для школьников 
и делегаций.  

 Благодаря высокому уровню партнерского доверия в 2019 году удалось реализовать 
запланированные ранее международные проекты, разработать основу для 
системного взаимодействия с городами-побратимами на ближайшую 
перспективу с учетом постоянно меняющейся внешнеполитической ситуации. 

1.2. Межмуниципальное сотрудничество 

В современных экономических и политических условиях удельный вес 
межмуниципальных контактов смещается в сторону взаимодействия в рамках 
межмуниципальных и межрегиональных ассоциаций и союзов.  

Город Пермь сохраняет ведущие позиции в руководстве межмуниципальных 
и международных союзов и ассоциаций муниципалитетов: 
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 Международные организации: 

Евроазиатское региональное отделение Всемирной организации 
Объединенных городов и местных властей (ЕРО ВОО ГМВ); 
Ассоциация «Международная Ассамблея столиц и крупных городов» (МАГ); 

 Общероссийские организации:  

Союз Российских городов (СРГ); 

 Межрегиональные организации:  

Ассоциация «Города Урала» (АГУ); 
Ассоциация городов Поволжья (АГП); 

 Внутрирегиональные организации:  

Совет муниципальных образований Пермского края (СМОПК). 

Глава города Перми участвует в работе: 

 Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО), являясь 
членом Палаты городов – центров субъектов РФ; 

 Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации; 

 Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления 
в качестве руководителя рабочей группы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта. 

В течение 2019 года Глава города Перми и руководители функциональных органов  
и подразделений администрации города Перми принимали участие 
в регламентных и иных мероприятиях ассоциаций межмуниципального 
сотрудничества. 

VI Международный Форум лучших муниципальных практик, организованный СРГ, 
состоялся в августе в Челябинске. В числе представителей более 
65 муниципальных образований из 21 региона Российской Федерации в Форуме 
приняла участие делегация города Перми. На форуме вручены награды 
представителям городов, направившим лучшие муниципальные практики, 
впервые обобщившие опыт муниципальных образований по реализации 
национальных проектов. В рамках Форума награждены 9 муниципальных 
образований. В номинации «Человеческий капитал. Демография и 
здравоохранение» награду за лучшую муниципальную практику «Спортивно-
массовое мероприятие «Пермский международный марафон» получил город 
Пермь. В номинации «Человеческий капитал. Наука  
и образование» город Пермь отмечен сразу за три лучшие практики, 
представленных в сфере образования: «Личный кабинет дошкольника», 
«Мужчина в образовании — не исключение, а правило!», «Уникальные 
школы».  

По запросам межмуниципальных ассоциаций и союзов (СМОПК, МАГ, СРГ, ОКМО) 
подготовлена информация о лучших муниципальных практиках, реализуемых 
в городе Перми в течение 2019 года: 

для участия в конкурсе IV Международного Форума лучших муниципальных практик 
администрацией города Перми представлено 18 практик по 6 тематикам, 
из них 4 проекта признаны лучшими в своих номинациях; 
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для участия в XII Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ  
и ЕАЭС «Город, где хочется жить» администрацией города Перми направлены 
14 проектов по 8 номинациям (из них 7 проектов признаны лучшими в своих 
номинациях и отмечены дипломами конкурса); 

в Конкурсе муниципальных образований Пермского края 2019 года город Пермь 
признан победителем в номинации «Эффективная реализация программы 
по формированию комфортной городской среды».  

2. Взаимодействие с жителями города Перми 

В администрации города Перми в 2019 году продолжена работа 
по совершенствованию механизма «обратной связи» с населением. 

В отчетном году ежемесячно, по утвержденному графику, организованы 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 24 встречи  
с населением (более 1100 человек). 

Продолжена успешная практика проведения в вечернее время открытых приемов 
Главы города с жителями районов. Всего проведено 8 приемов, 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, 
земельных отношений и градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы, транспорта, охраны природы. 

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 36 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 9107 обращений), 
к главам администраций районов через Интернет-приемную на сайтах 
районов, портал «Управляем вместе» (далее – портал). Так, на портал 
в 2019 году поступило 18090 сообщений. Большая часть сообщений относится 
к категориям «Дороги» и «Дворы», актуальные проблемные темы – ямы, мусор 
и снег. Регламентный срок подготовки ответа на сообщение жителя составляет 
8 рабочих дней, на практике – не более 5 рабочих дней.  

В 2019 году портал дополнен новыми категориями «Общественный транспорт», 
«Освещение», «Образование», «Дома» (вопросы содержания жилищного 
фонда, в том числе проблемы с отоплением). Проблемные темы о нарушениях 
текущего содержания дорог, дворов и общественных территорий 
открываются/закрываются в зависимости от времени года (зимний, летний 
периоды). С 2018 года на портале публикуется рейтинг районов Пермского 
края и районов Перми по качеству подготовки ответов, результативности 
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и раскрытию информации. По итогам 2019 года по качеству подготовки 
ответов город Пермь занимает 2 место в рейтинге, по результативности 
и раскрытию информации – 1 место. Задачи на 2020 год – продолжение работы 
по порталу, открытие новых тем, голосований.  

В ходе общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2019 года к руководителям 
администрации города Перми обратилось 197 жителей города. Основная 
тематика обращений: вопросы земельных отношений и градостроительства, 
межевания и планировки территорий, обустройства придомовых территорий, 
ремонта дорог и тротуаров, жилищно-коммунального 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 по-прежнему 
использовали возможность выезда на место совместно с заявителями,  
к рассмотрению обращений при необходимости привлекались надзорные 
органы и организации.  

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. В рубрике «Вопрос–
ответ» на официальном сайте администрации города Перми у жителей есть 
возможность получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы  
в администрацию города Перми.  

В 2019 году всего зарегистрировано для рассмотрения в администрации города 
Перми 34775 обращений граждан (в 2018 году – 32866), из них: 
в территориальных органах – 9508 обращений (в 2018 году – 8895), 
в функциональных органах – 15917 обращений (в 2018 году – 13688), 
в функциональных подразделениях – 9350 обращений (в 2018 году – 10283). 
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 920 обращений.  

В 2019 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 

                                           
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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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. Опрос 
населения проводился в течение года с 01 января по 31 декабря  
2019 года. 

По итогам 2019 года удовлетворенность населения деятельностью руководителей 
органов местного самоуправления города Перми составила 75,32 % от числа 
опрошенных (в 2018 году – 65,10 %), в том числе:  

 удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания 
в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) – 72,89 % 
(в 2018 году – 49,98 %); 

 удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог 
в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) – 72,41 % 
(в 2018 году – 55,35 %); 

 удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем 
организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), 
водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения 
(процентов от числа опрошенных) – 80,66 % (в 2018 году – 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. В рамках реализации указанного права Главой города Перми 
в Законодательное Собрание Пермского края внесен законопроект Пермского 
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае», который был принят депутатами 
Законодательного Собрания Пермского края.  

Кроме того, в 2019 году Главой города Перми рассмотрено 77 законопроектов, в том 
числе 4 проекта федеральных законов, 73 проекта законов Пермского края 
(далее «законопроекты»), затрагивающих деятельность органов местного 
самоуправления. По 6 законопроектам, поступившим на согласование Главе 
города Перми, подготовлены предложения. В отношении 71 законопроекта 
направлена информация об отсутствии замечаний и предложений. 

По инициативе Главы города Перми в Пермскую городскую Думу в 2019 году внесено 
236 проектов решений Пермской городской Думы, которые были приняты 
депутатами Пермской городской Думы. 

Главой города Перми издано 232 правовых акта, в том числе: 

 постановлений Главы города Перми – 218;  
 распоряжений Главы города Перми – 14. 

Администрацией города Перми издано 1825 правовых актов, в том числе: 

 постановлений администрации города Перми – 1335;  
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 распоряжений администрации города Перми – 490. 

4. Наградная деятельность 

В 2019 году продолжена традиция награждения и поощрения физических 
и юридических лиц, заслуги и достижения которых способствовали 
укреплению и развитию нашего города.  

В отчетном периоде отмечены формами поощрения Главы города Перми за заслуги  
и достижения в различных сферах деятельности на благо города Перми более 
1 тыс. физических и юридических лиц, из них:  

 116 награждены Благодарственным письмом Главы города Перми;  
 530 – Благодарностью Главы города Перми;  
 385 – Благодарностью администрации города Перми.  

Администрацией города Перми рассмотрены документы, подготовлены и направлены 
в Пермскую городскую Думу для принятия решения 32 проекта правового акта 
города Перми, в том числе: 

 27 проектов решений Пермской городской Думы о награждении Почетной 
грамотой города Перми;  

 3 проекта решений Пермской городской Думы о награждении Почетным знаком 
города Перми «За заслуги перед городом Пермь»;  

 1 проект решения Пермской городской Думы о присвоении почетного звания 
«Почетный гражданин города Перми»;  

 1 проект решения Пермской городской Думы о внесении губернатору 
Пермского края представления о присвоении почетного звания «Почетный 
гражданин Пермского края». 

В 2019 году рассмотрены, согласованы Главой города Перми и направлены 
для дальнейшего рассмотрения губернатору Пермского края более 40 пакетов 
наградных документов о награждении государственными наградами 
Российской Федерации жителей города Перми. 

В отчетном периоде администрацией города Перми подготовлены комплексные 
изменения в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере 
награждения, которые рассмотрены депутатским корпусом и приняты 
Пермской городской Думой в августе 2019 года, также актуализированы 
правовые акты администрации города Перми и Главы города Перми в сфере 
награждения.  

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 2019 году 
продолжена реализация 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». 

По итогам 2019 года благоустроено 17 территорий общего пользования 
микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми общей 
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площадью 27,7 тыс. кв. м, объем финансирования составил 45,7 млн. руб. 
В частности, отремонтированы автомобильные дороги в микрорайонах Усть-
Мулянка, Верхнемуллинский, Южный, пос. Кировский общей площадью 
12,7 тыс. кв. м; устроены тротуары в микрорайонах Акуловский, Налимиха, 
Вышка-1, Вышка-2, Гарцы, Костарево, Висим, Кислотные дачи, Заозерье, 
Январский, Домостроительный, пос. Новые Ляды, пос. Кировский общей 
площадью 15 тыс. кв. м; оборудовано 2 места накопления ТКО в микрорайонах 
Висим и Вышка-2, 1 детская площадка в микрорайоне Средняя Курья. 

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 исполнению наказов избирателей 
направляется в Пермскую городскую Думу два раза в год – до 15 февраля  
и до 15 августа. 

По итогам 2017-2019 годов 724 наказа избирателей исполнены, в 2019 году – 
179 наказов. В стадии реализации находится 331 наказ. 

В 2019 году в адрес Главы города Перми поступила 21 рекомендация Пермской 
городской Думы, из которых 11 рекомендаций снято с контроля в 2019 году,  
4 – в 2020 году, 6 – находятся на контроле. 

Информация о решении вопросов, поставленных Пермской городской Думой 
администрации города Перми в 2019 году. 

№ Наименование ФЦБ 

Итого: 

(количество 
рекомендаций, 

исполненных в 
2019 году) 

Исполнено 

в срок 

С 

нарушением 

срока 
исполнено 

Утратило 

силу 

Продлено 
(количество 

решений) 

1 Управление 

экономикой и 

муниципальным 
имуществом 

17 13 4 - 2 

2 Городское хозяйство 21 8 11 2 5 

3 Развитие 

инфраструктуры 
24 15 9 2 7 

4 Общественные 

связи и 

безопасность города 

8 7 1 - 1 

5 Развитие 
территории и 

земельные 
отношения 

8 6 2 - 6 

6 Управление 

финансами 
12 7 5 - - 

7 Социальная сфера 26 14 11 1 8 

8 Административно-
управленческий  

2 2 - - - 



 100 

№ Наименование ФЦБ 

Итого: 
(количество 

рекомендаций, 

исполненных в 
2019 году) 

Исполнено 
в срок 

С 

нарушением 
срока 

исполнено 

Утратило 
силу 

Продлено 

(количество 

решений) 

9 Контрольный 

департамент 
1 1 - - - 

10 Управление 
капитального 

строительства 

1 - 1 - - 

11 Департамент 
культуры и 

молодежной 
политики 

2 1 1 - - 

12 Правовое 

управление 
2 2 - - - 

Итого 124 76 43 5 29 
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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 2019 год 
 

Наименование целевого показателя 
2019 год  

(план) 

2019 год  

(факт) 

Уровень 
достижения 

планового 

значения, % 
 

1 2 3 4 

01. Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет (индикатор) 

72,41 72,81 100,6 

02. Суммарный коэффициент рождаемости, ед. 

(индикатор) 
1,611 1,351 83,5 

03. Коэффициент смертности, промилле (индикатор) 11,8 11,5 102,5 

1. Охват дошкольным образованием детей в возрасте 

от 1 до 8 лет, % 
67,5 74,2 109,9 

1.1. Охват дошкольным образованием детей  
в возрасте от 3 до 8 лет, % 

100,0 100,0 100,0 

1.2. Доля жителей города Перми, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, 
от общей численности опрошенных жителей города 

Перми, воспользовавшихся услугами в сфере 
образования, % 

78,5 82,6 105,2 

2. Доля учащихся, занимающихся в первую смену, 

от общей численности учащихся муниципальных 
образовательных организаций, % 

69,0 69,0 100,0 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей этого 

возраста, % 

70,0 70,5 100,7 

4. Превышение среднего балла по всем предметам 
Единого государственного экзамена в городе Перми 

по аналогичному показателю в Российской 
Федерации, ед. 

7,0 7,0 100,0 

8. Доля жителей города Перми, удовлетворенных 

качеством организации досуга, от общей 
численности опрошенных жителей города Перми, 

воспользовавшихся услугами в сфере культуры, % 

81,5 85,9 105,4 

9. Доля молодежи, вовлеченной в общественную 
жизнь города Перми, от общей численности 

молодежи города Перми, % 

30,3 32,1 105,9 

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 %  

90,5 90,5 100,0 

                                           
1 Значение за 2018 год. Срок представления Пермьстат статистических данных за 2019 год – сентябрь 

2020 года. 
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1 2 3 4 

12. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, от общей 

численности населения, % 

39,0 39,7 101,8 

14. Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности, % 
47,4 47,5 100,2 

15. Количество семей, находящихся в социально 

опасном положении, ед. 
802 801 100,1 

16. Уровень удовлетворенности инвалидов и иных 
маломобильных групп населения доступностью 

объектов городской инфраструктуры, от общей 
численности опрошенных, % 

67,5 76,7 113,6 

17. Доля граждан, информированных о деятельности 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – СО НКО), от общей 

численности опрошенных, % 

47,5 50,4 106,1 

18. Доля граждан, положительно оценивающих 
деятельность СО НКО, от общей численности 

опрошенных граждан, получивших услуги 
некоммерческих организаций, % 

65,5 90,4 138,0 

19. Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, от общей 
численности опрошенных, % 

76,9 83,3 108,3 

20. Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межконфессиональных отношений, 
от общей численности опрошенных, % 

88,5 88,6 100,1 

21. Уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. 
населения 

200,7 184,0 108,3 

22. Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий, случаев на 100 тыс. населения 
10,5 4,2 160,2 

23. Объем отгруженной продукции собственного 
производства, выполненных работ и услуг в расчете 

на душу населения, тыс. руб. (индикатор) 

729,0 840,8 115,3 

24. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и организаций, руб. 

46250,0 48214,0 104,2 

25. Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования в расчете на душу 

населения, тыс. руб. (индикатор) 

89,0 108,1 121,4 

26. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. 

населения, ед. 

605,8 587,5 97,0 

27. Оборот розничной торговли в расчете на душу 

населения, тыс. руб. (индикатор) 
324,0 343,2 105,9 

28. Уровень удовлетворенности населения полнотой 
и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, 

% 

65,1 67,4 103,5 

30. Расселенная площадь жилищного фонда, жилые 
помещения которого признаны непригодными для 

проживания и многоквартирные дома – аварийными 
и подлежащими сносу, тыс. кв. м 

9,0 39,1 434,4 

31. Общая обеспеченность населения города Перми 

доступом к коммунальным ресурсам, в том числе 
к централизованным системам: 

   

газоснабжения, % 87,4 87,3 100,0 

водоснабжения, % 93,6 93,6 100,0 

водоотведения, % 92,7 92,7 100,0 
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1 2 3 4 

33. Доля автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Перми, отвечающих 

нормативным требованиям, от общей площади 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Перми, % 

60,0 65,7 109,5 

34. Удельный вес улиц, проездов, набережных, 
обеспеченных уличным освещением, % 

79,5 81,5 102,5 

35. Количество перевезенных пассажиров 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

города Перми, млн. чел. в год 

250,0 235,9 94,4 

36. Обеспеченность документами 
градостроительного проектирования, % 

97,0 96,7 99,7 

37. Ввод общей площади жилья в городе Перми, тыс. 

кв. м в год (индикатор) 
700,0 543,0 77,5 

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, % 

63,2 44,4 70,3 

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, % 

92,3 92,3 100,0 

40. Соотношение посаженных и вырубленных 
деревьев, не менее % 

100,0 100,0 100,0 

41. Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных 

(локализованных) в течение суток, не менее % 
100,0 100,0 100,0 

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, % 

100,0 90,0 90,0 

43. Собственные доходы бюджета города Перми 

в расчете на душу населения, тыс. руб./чел. 
14,1 15,5 109,9 

44. Доля муниципальных программ, получивших 
высокую и среднюю оценку эффективности  

по итогам реализации за отчетный период (год),  
от общего числа реализуемых муниципальных 

программ, % 

85,0 89,5 105,3 

45. Доля муниципальных служащих, прошедших 
обучение по программам повышения квалификации, 

в том числе за счет средств бюджета Пермского 
края, от общей численности муниципальных 

служащих, % 

34,0 35,5 104,4 

46. Доля исполненных мероприятий Плана 
противодействия коррупции к общему количеству 

мероприятий Плана противодействия коррупции, % 

100,0 100,0 100,0 

48. Уровень удовлетворенности жителей города 
Перми качеством предоставления муниципальных 

услуг, % 

90,0 86,6 96,2 

49. Доля жителей города Перми с высоким и средним 
уровнем информированности о событиях городской 

жизни от общей численности опрошенных жителей 
города Перми, % 

72,4 76,5 105,7 
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Приложение 2 

Отчет о достижении значений индексов  
достижения целей Плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования город Пермь до 2030 года  

на период 2016-2020 годов  
за 2019 год 

 

Наименование показателя 
2019 год 

(план) 

2019 год 

(факт) 

Достижение 

2019 года, % 

Индекс развития города 0,8 0,9 112,5 

Индекс развития социальной сферы 0,9 1,0 111,1 

Индекс образования 0,9 0,9 100,0 

Индекс развития культуры и молодежной политики 0,9 1,0 111,1 

Индекс вовлеченности в спорт 1,0 1,0 100,0 

Индекс социального благополучия населения 0,9 1,0 111,1 

Индекс гражданской активности населения 1,0 1,0 100,0 

Индекс общественной безопасности 0,9 1,0 111,1 

Индекс экономического развития 0,6 0,8 133,3 

Индекс развития инфраструктуры 0,6 0,8 133,3 

Индекс комфортности и доступности жилья 0,7 1,0 142,9 

Индекс комфортности городской среды 0,6 0,6 100,0 

Индекс пространственного развития 0,9 0,8 88,9 

Индекс развития системы муниципального управления 0,9 0,8 88,9 
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Приложение 3 

Информация о принятых мерах по решению проблем, обозначенных 
Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой о состоянии 

законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования  
в 2019 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»). 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации города Перми от 25.09.2013 № 781, ежегодно проводится 
оценка эффективности реализации МП «Охрана природы» с учетом следующих 
составляющих: оценки степени достижения целей программы, оценки степени 
решения задач подпрограмм, входящих в программу, оценки степени 
достижения показателей программы с учетом степени освоения финансовых 
средств, оценки степени освоения планового объема финансирования 
программы.  

По итогам 2019 года оценка эффективности МП «Охрана природы» составила 
2,89 балла (максимальный балл – 3,0), эффективность реализации программы 
характеризуется как высокая. 

2. По вопросу о реализации вопросов местного значения городского округа в сфере 
охраны окружающей среды, в том числе по профилактике экологических 
правонарушений.  

Совместно с Западно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора 
проводится работа по выполнению плана мероприятий по увеличению дохода 
в бюджет города Перми за счет платы за негативное воздействие 
на окружающую среду (далее – НВОС) и штрафов за нарушение 
законодательства об охране окружающей среды. 

В 2019 году осуществлены административные производства в отношении ООО «ЖБК-
Центр» и ООО «Бетарм» по факту отсутствия на государственном учете 
производственных объектов указанных юридических лиц. 

3. По вопросу стимулирования на территории города утилизации отходов. 

В настоящее время на территории города Перми имеется возможность 
для раздельного сбора отходов, складирования их в специальные контейнеры 
или передачи в пункты приема вторичного сырья.  

Организациями, осуществляющими деятельность по сбору вторичного сырья, 
установлены 960 контейнеров на местах (площадках) накопления отходов. 
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Так, ООО «Буматика» установлены контейнеры по сбору нескольких видов 
отходов, в том числе пластиковых бутылок, флаконов из-под бытовой химии, 
пленки и других отходов, ООО «Vtors», БЭФ «Обитаемый Урал», ООО ПКФ 
«Титан» установлены контейнеры для сбора пластиковых бутылок.  

Организация раздельного сбора отходов помимо установки контейнеров 
для раздельного сбора на контейнерных площадках производится также 
посредством приема/закупа вторичного сырья на возмездной основе. 
На территории города функционирует порядка 30 организаций, которые через 
оборудованные пункты приема осуществляют закуп вторичного сырья. 

Также на территории города Перми организовано раздельное накопление твердых 
коммунальных отходов на территории организаций и предприятий. Например, 
ООО «Хенкель Рус» организовано раздельное накопление бумаги, картона, 
полиэтилена низкого давления, пленки, металлов и других видов вторичного 
сырья, ОАО «Протон-ПМ» осуществляет сортировку бумаги, металлов. 

Собранное вторичное сырье на территории города Перми направляется 
на мусоросортировочный комплекс ООО «Буматика» или передается более 
крупным сборщикам вторичного сырья или организациям, осуществляющим 
переработку отходов. 

На территории города Перми в настоящее время переработкой отходов занимаются 
порядка 20 компаний.  

4. По вопросу улучшения транспортной инфраструктуры. 

В муниципальных контрактах на осуществление регулярных перевозок пассажиров 
по автобусным маршрутам города повышены требования, предъявляемые 
к транспортным средствам (год выпуска не старше 10 лет, минимальный 
экологический класс не ниже Евро-3), к 31.12.2020 не менее 50 % 
транспортных средств должны быть не старше 2 лет и иметь экологический 
класс Евро-5. Так же предусмотрено обязательное наличие транспортных 
средств, использующих в качестве моторного топлива природный газ не менее 
20 % в 2020 году с увеличением к 2025 году до 40 %. 

5. По вопросу организации изучения влияния экологической обстановки на состояние 
здоровья населения. 

Администрацией города Перми с привлечением Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю и ФБУН «Федеральный научный центр медико-
профилактических технологий управления рисками здоровью населения» 
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.  

6. По вопросу о ливневых стоках и несанкционированных водовыпусках. 

По состоянию на 26.02.2020 7 объектов бесхозяйного недвижимого имущества, 
относящихся к сетям ливневой канализации, поставлены на учет в едином 
государственном реестре недвижимости. Объекты переданы на содержание 
и обслуживание ПМУП «Полигон». 
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Право муниципальной собственности зарегистрировано на 89 объектов ливневой 
канализации, выявленных как бесхозяйные в период 2016-2019 годов. Также 
в муниципальную собственность принято 14 бесхозяйных объектов ливневой 
канализации в Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми, 
выявленных в период 2014-2017 годов. В 2019 году принято 3 бесхозяйных 
объекта. 

7. По вопросу учета запретов на сброс поверхностных стоков на рельеф местности  
и в водные объекты. 

Большая часть существующих сетей ливневой канализации, в том числе со сбросом 
поверхностных (дождевых, талых и других) сточных вод в водные объекты, 
в городе Перми была выполнена в ходе строительства жилых микрорайонов 
и предприятий до ввода в действие Водного кодекса Российской Федерации 
без устройства очистных сооружений. 

Оснащение очистными сооружениями существующих выпусков в настоящее время  
не представляется возможным ввиду отсутствия разрешительных документов 
на использование водных объектов для сброса очищенных ливневых сточных 
вод. 

Система ливневой канализации, которая находится в муниципальной собственности 
города Перми, предназначена для отвода дождевых и талых вод с улично-
дорожной сети и не является централизованной системой водоотведения. 

8. По вопросу действенного контроля за выделением земельных участков и выдачей 
разрешений на строительство в зонах с особыми условиями использования 
территорий (далее – ЗОУИТ). 

Решением Пермской городской Думы от 22.10.2019 № 249 внесены изменения 
в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 
решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 (далее – Правила). 
Сведения о ЗОУИТ актуализированы, ведется работа с уполномоченными 
органами в целях отображения в Правилах границ таких зон. 

Подготовлен и направлен на рассмотрение проект решения Пермской городской 
Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007  
№ 143» в части отображения на карте границ ЗОУИТ: водоохранные зоны, 
прибрежные защитные полосы, особо охраняемые природные территории  
и другие ЗОУИТ (статья 51.1 Правил): особо охраняемой природной 
территории местного значения – охраняемого ландшафта «Закамский бор», 
особо охраняемых природных территорий местного значения – охраняемых 
ландшафтов «Долина реки Гайвы», «Русская тайга». 

9. По вопросу определения функционального органа администрации города Перми, 
обеспечивающего свободный доступ к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам. 

В отношении земельных участков, предоставленных в аренду, закреплена 
обязанность арендатора обеспечить свободный доступ граждан к водному 
объекту общего пользования и его береговой полосе. 

При проведении рейдовых осмотров и обследования земельных участков 
и выявлении несоблюдения условий обеспечения свободного доступа граждан 
к водному объекту общего пользования и его береговой полосы 
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территориальные органы администрации города Перми направляют 
материалы проверок в Западно-Уральское межрегиональное Управление 
Росприроднадзора либо Государственную инспекцию по экологии 
и природопользованию Пермского края для принятия соответствующих мер. 

10. По вопросу о разработке проекта нормативного правового акта, регулирующего 
уборку снега, содержания зеленых насаждений, эксплуатации сетей ливневой 
канализации, обустройства городских снегосвалок. 

Требования к местам отвала снега на территории города Перми установлены 
Правилами благоустройства территории города Перми, утвержденными 
решением Пермской городской Думы от 18.12.2018 № 265, в том числе 
определены элементы обустройства места отвала снега (лотки для сбора воды, 
обваловка территории, покрытие, материал или грунт, препятствующие 
прониканию талых вод в грунтовые воды).  

Прорабатывается вопрос внесения изменений в Порядок ведения единого учетного 
реестра мероприятий по сносу и выполнению компенсационных посадок 
зеленых насаждений на территории города Перми, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 23 мая 2018 г. № 322. 

Работы по обустройству мест отвала снега на территории города Перми 
в соответствии с природоохранным законодательством (обустройство твердого 
покрытия, устройство системы водоотведения с локальными очистными 
сооружениями) включены в межведомственный план мероприятий по 
реализации предложений Пермской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, указанных в информации «О состоянии законности в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования в 2018 году». На 2020 год 
предусмотрено финансирование на проведение проектно-изыскательских 
работ по обустройству места отвала снега «Голый мыс».  

11. По вопросу контроля за полным и своевременным исполнением муниципальных 
контрактов. 

Администрацией города Перми осуществляется постоянный контроль за качеством 
выполнения работ по ликвидации бесхозяйных отходов с территории города 
Перми. Муниципальными контрактами на выполнение данных работ 
предусмотрены требования к качеству выполняемых работ, технология 
производства работ, ответственность за ненадлежащее выполнение работ.  

Администрация города Перми осуществляет контроль за выполнением 
муниципальных контрактов по посадке и содержанию зеленых насаждений 
на территории города Перми. Содержание зеленых насаждений на объектах 
озеленения (парках, садах, скверах, бульварах) осуществляется в рамках 
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с постановлением 
администрации города Перми от 19.10.2018 № 774 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство города Перми».  

Содержание улично-дорожной сети города Перми осуществляют подрядные 
организации в рамках заключенных муниципальных контрактов на выполнение 
работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог. Заказчиками данных 
работ выступают муниципальные казенные учреждения «Благоустройство 
района».  
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Требования к состоянию дорожного покрытия в период зимнего содержания 
определены ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля», соблюдение которых 
возможно при применении противогололедных материалов.  

Норма расхода, выбор материала, технология обработки, способ хранения и другие 
условия применения противогололедных материалов утверждены 
распоряжением Министерства транспорта РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р 
«Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах». 

Противогололедные материалы, применяемые для борьбы с зимней скользкостью, 
соответствуют нормативным требованиям, условиям применения. 

12. По вопросу взаимодействия с контрольно-надзорными органами. 

В 2019 году в органы полиции было направлено 30 запросов об установлении лиц, 
допустивших образование несанкционированных свалок, 21 заявление 
о лесонарушениях и сносе зеленых насаждений. 

На основании достигнутых соглашений с региональными и федеральными органами 
по охране окружающей среды информация об обнаруживаемых нарушениях 
направляется также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Пермскому краю и Государственную инспекцию 
по экологии и природопользованию Пермского края.  

Ежегодно в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» проводятся проверки соблюдения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями лесного законодательства 
и законодательства об ООПТ, плановые (рейдовые) осмотры (106 рейдов 
в 2019 г.). Совместно с органами полиции совершаются обходы и осмотры 
территории городских лесов и ООПТ в особый пожароопасный период.  

В 2019 году на территории городских лесов и ООПТ осуществлена установка 
10 видеокамер для автоматической фиксации правонарушений, благодаря 
чему значительно увеличилась выявляемость правонарушений.  

Осуществляются профилактические мероприятия путем обходов территории 
городских лесов и ООПТ силами лесничества (более 700 обходов в год). 
Проведены более 7,3 тыс. лекций.  

Таким образом, администрацией города Перми в пределах компетенции 
предпринимаются меры по учету и реализации предложений Пермской 
межрайонной природоохранной прокуратуры. Большая часть вопросов, 
обозначенных прокуратурой, с указанием мероприятий, сроков реализации 
и ответственных органов изложена в межведомственном плане мероприятий 
по реализации предложений Пермской межрайонной природоохранной 
прокуратуры. 


