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Настоящий отчет подготовлен в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2¹ статьи 46 
Устава города Перми, решением Пермской городской Думы от 23 августа  
2016 г. № 166 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании  
в городе Перми», решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г.  
№ 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования город 
Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов и на 2021 год». 
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Введение 

Дорогие пермяки! 

2020 год был временем тяжелых испытаний. Для нашего города,  
для нашей страны, для всего мира. Пандемия коронавирусной 
инфекции вызвала глубокий кризис мировой экономики, нарушила 
сложившиеся внешнеторговые связи и логистические цепочки, 
практически прекратила функционирование многих отраслей 
хозяйства, но самое главное – унесла жизни людей. 

Наш город, Пермский край, Россия выдержали эту суровую проверку  
на прочность. Сочетание беспрецедентных мер поддержки 
экономики и социальной сферы с разумными ограничительными 
мероприятиями позволили сохранить нормальное 
функционирование хозяйственного механизма города,  
его экономики и систем жизнеобеспечения. Уже в IV квартале  
2020 года, несмотря на продолжающуюся пандемию, основные 
показатели развития Перми продемонстрировали рост. 

Нашей задачей сейчас является обеспечение дальнейшего развития 
Перми. Мы имеем для этого все возможности. Городская 
экономика и бюджетная система устойчивы. Наш город включен  
в региональные программы развития и пользуется мощной 
поддержкой управленческой команды Пермского края. Участие  
в реализации национальных проектов позволяет нам с полным 
основанием рассчитывать на привлечение ресурсов федерального 
бюджета. 

Безусловно, усилия городской власти должны соответствовать 
ожиданиям пермяков. Вовлечение жителей города Перми  
в решение вопросов его функционирования и развития является 
ключевой задачей и главным залогом успеха и процветания 
нашего города. 

Предстоящие два года будут временем ожидания и подготовки  
к юбилею Перми. Это событие не только создает возможности,  
но и заставляет всех пермяков задуматься о том, каким наш город 
войдет в четвертый век своей истории. Каким его увидят наши 
дети и внуки. Пермь должна стать для них местом комфортной  
и успешной жизни, городом, в который хочется приезжать  
и в котором хочется оставаться. 

Таковы наши цели. И вместе мы их достигнем! 
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 отрицательно сказалась  
на демографических процессах в городе. Одновременно с ростом смертности 
на фоне пандемии продолжилось сокращение и рождаемости. Введенные 
ограничительные меры не позволили компенсировать естественную убыль 
населения за счет миграционного прироста. В результате впервые  
за последние 11 лет в Перми зафиксировано сокращение численности 
населения.  

На конец 2020 года численность постоянного населения города Перми составила 
1 миллион 49 тыс. чел., сократившись на 6,2 тыс. чел. по сравнению 
с предыдущим годом.  

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

 

В 2020 году в городе Перми родился 10271 ребенок, это на 5,1 %, или на 557 чел. 
меньше, чем в 2019 году. Коэффициент рождаемости по итогам года составил 
9,8 случаев на 1000 населения, аналогично значению по Пермскому краю 
(9,8 ‰) и выше среднего значения в целом по Российской Федерации 
(9,7 ‰).  

  Суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2019 года1 составил 
1,25 ед. (прогноз – 1,6 ед.) (индикатор № 02).  

Снижение суммарного коэффициента рождаемости обусловлено несколькими 
факторами, влияющими на формирование демографического поведения,  
в том числе сокращением численности женщин отдельных фертильных 
возрастов, в частности, наибольшее сокращение (на 9,4 %) наблюдалось 
среди женщин 22-29 лет, поздним первым материнством и общими 
негативными тенденциями 2020 года.  

Численность умерших в 2020 году составила 14966 чел., что на 23,4 % больше, 
чем в 2019 году. Уровень смертности в городе Перми составил 14,2 случая 

                                           
1 Срок представления Пермьстат статистических данных за 2020 год – сентябрь 2021 года. 
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на 1000 населения, что значительно ниже, чем в Пермском крае (15,5 ‰), 
и выше, чем в Российской Федерации (14,0 ‰). 

  Коэффициент смертности по итогам 2020 года составил 14,2 ‰  
(прогноз – 11,7 ‰) (индикатор № 03). 

Диаграмма 2. Динамика рождаемости и смертности в городе Перми 

 

Впервые за последние 15 лет в 2020 году в городе Перми зафиксирована 
миграционная убыль населения в размере 1,3 тыс. чел.  

Диаграмма 3. Динамика миграционного прироста населения в городе Перми  
в 2010-2020 годах, чел. 
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  Ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2019 года2 составила 
73,4 года (прогноз – 72,6 года) (индикатор № 01).  

 

Диаграмма 4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения города 

Перми в 2010-2019 годах, лет. 

 

1.1. Обеспечение доступного и качественного образования 

Дошкольное образование – первый уровень общего образования. Возраст  
с рождения и до 8 лет играет основополагающую роль в становлении 
человека, поэтому дошкольному образованию уделяется большое внимание. 
Грамотно организованное воспитание и образование ребенка до школы – 
залог развития его мышления, памяти, внимания, воображения, речи  
и физического здоровья. Без этих базовых качеств не получится успешно 
адаптироваться в начальной школе, освоить программу последующих 
ступеней образования, реализоваться в личном, социальном, 
профессиональном плане.  

По состоянию на конец 2020 года в детских садах и структурных подразделениях 
муниципальных общеобразовательных учреждений получили услугу 
дошкольного образования 67,1 тыс. детей в возрасте от 1 до 8 лет, это на  
0,8 %, или 0,5 тыс. детей больше, чем на конец 2019 года.  

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 455 новых мест в частных дошкольных 
учреждениях:  

 362 места для детей дошкольного возраста за счет предоставления целевых 
субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным 

                                           
2 Срок представления Пермьстат статистических данных за 2020 год – сентябрь 2021 года. 
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организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность; 

 93 места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных образовательных 
учреждениях в рамках реализации национального проекта «Демография» 
(федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет). 

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. 

В рамках национального проекта «Демография» в части обеспечения  
100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет разрабатываются и внедряются вариативные альтернативные 
формы дошкольного образования: группа кратковременного пребывания 
«Вместе с мамой» и «Пермская няня». По итогам 2020 года функционируют  
7 семейных дошкольных групп, которые посещают 24 воспитанника. 

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

 предоставления грантов на возмещение 50 % затрат для создания новых мест 
для детей дошкольного возраста; 

 предоставления преференции по арендной плате (с применением 
понижающего коэффициента 0,01); 

 предоставления субсидии на возмещение затрат по услуге дошкольного 
образования, присмотра и ухода в размере нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг.  

Благодаря выплатам субсидий частным образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, по состоянию на конец 
2020 года 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 в негосударственном секторе составил 13,1 %. 

  Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет составил 
79,9 % от общего количества детей данного возраста. Плановое значение 
целевого показателя № 1 перевыполнено на 18,0 %. 

 

  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» в 2020 году велось 
строительство четырех дошкольных образовательных учреждений,  
в результате чего будет создано 1112 мест: 

 по ул. Байкальской, 26а (201 место) (введен в эксплуатацию в феврале  
2021 года); 
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 по ул. Евгения Пермяка, 85 (350 мест) (введен в эксплуатацию в марте  
2021 года); 

 по ул. Плеханова, 63 (201 место) (введен в эксплуатацию в апреле 2021 года); 

 по ул. Желябова, 16б (360 мест) (введен в эксплуатацию в апреле 
2021 года). 

В 2020 году велись работы по приведению в нормативное состояние следующих 
учреждений: 

 проведены ремонтные работы в 21 здании ДОУ (капитальный и текущий 
ремонт зданий); 

 разработана проектная документация на капитальный ремонт 6 зданий ДОУ; 

 разработана проектная документация и выполнены работы  
по благоустройству территории МАДОУ «Детский сад № 120». 

Начиная с 2016 года, в ДОУ города Перми идет процесс поиска уникальности, 
собственного бренда. Разрабатываются программы развития ДОУ.  
По состоянию на начало 2021 года 24 ДОУ, или 30 % от всех ДОУ города 
Перми, определили собственную траекторию развития. В «брендовых» 
детских садах характерно выделение в качестве главной характеристики 
содержательного наполнения: 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 
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представлений о профессиональном мире взрослых, об основных 
различительных признаках профессий, о трудовой деятельности в целом. 

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.  

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 2020 год составила 120,7 тыс. чел., что на 0,7 %,  
или 0,8 тыс. чел. меньше по сравнению с 2019 годом. В частных 
образовательных организациях услугу по общеобразовательным программам 
получили 557 детей (на 10,1 % больше, чем в 2019 году).  

В целях развития сети общеобразовательных учреждений город Пермь активно 
участвует в реализации национальных проектов Российской Федерации, 
что позволяет создавать современную образовательную инфраструктуру. 
Так, в 2020 году: 

 введен в эксплуатацию новый корпус МАОУ «Гимназия № 3» на 1050 мест  
в Орджоникидзевском районе города. Для оснащения нового корпуса 
приобретены оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь; 

 ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции здания 
МАОУ «СОШ № 93» (пристройка нового корпуса на 400 мест) (реализуется  
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», проект 
«Стимул»). Срок окончания строительства – 2021 год;  

 ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции здания 
под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15  
на 700 мест. Срок окончания строительства – 2022 год; 

 ведутся строительно-монтажные работы по строительству здания 
общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 на 1100 мест. 
Срок окончания строительства – 2022 год; 

 ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции здания 
МБОУ «Гимназия № 17» (пристрой нового корпуса) на 550 мест. Срок 
окончания строительства – 2022 год. 
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Завершен капитальный и текущий ремонт в 14 зданиях СОШ: МАОУ «СОШ № 127», 
МАОУ «Лицей № 5», МБОУ «Школа-интернат № 4  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  
МАОУ «Синтез», МАОУ «Лицей № 9», МАОУ «Гимназия № 2»,  
МАОУ «Гимназия № 1», МАОУ «Школа № 18 для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья», МАОУ «СОШ «Петролеум+», 
МАОУ «СОШ № 120», МАОУ «СОШ № 134», МАОУ «Гимназия № 10»,  
МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени». 

Разработана проектная документация на капитальный ремонт зданий  
МАОУ «СОШ № 79», МАОУ «Лицей № 5», МАОУ «Синтез». Выполнены работы 
по текущему ремонту здания, монтажные и пусконаладочные работы с целью 
внедрения программно-аппаратного комплекса видеоанализа 
психоэмоционального состояния учащихся старших классов  
в МАОУ «СОШ «Петролеум+», МАОУ «Лицей № 8», МАОУ «СОШ № 108». 
Проведены работы по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 136».  

  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 физического развития и улучшения спортивных навыков детей в отчетном 
году разработана проектная документация на строительство спортивных 
площадок в МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства»,  
МАОУ «СОШ № 55». Срок ввода в эксплуатацию запланирован на 2022 год. 

В рамках проектов инициативного бюджетирования создана спортивная площадка 
с полосой препятствий «Школа мужества» МАОУ «СОШ № 79», 
предназначенная для тренировки молодежи, с целью повышения  
их физической подготовки и приобретения навыков преодоления типичных 
препятствий, встречающихся на поле боя. 

Также разработаны проектно-сметные документации на строительство спортивных 
залов в МАОУ «СОШ № 81», МАОУ «СОШ № 96», МАОУ «СОШ № 79». 

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 
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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, результат ЕГЭ по математике в городе Перми в 2020 году составил 62,2 балла. 
Результат ЕГЭ по русскому языку составил 75,4 балла. Оба показателя выше 
результатов по Пермскому краю и Российской Федерации. 

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 2020 году превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в городе 
Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации составило 
9,4 балла. Плановое значение целевого показателя № 4 выполнено. 

Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов 
в форме ЕГЭ 225 и более баллов, составило в 2020 году 1168 чел.  
(в 2019 году – 1405 чел.). Число учащихся, которые получили на ЕГЭ 
максимальный результат (100 баллов), составило 111 чел. (в 2019 году –  
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71 чел.). Лидерами по числу «стобалльников» стали МАОУ «СОШ № 146», 
МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «Гимназия № 17», МАОУ «Лицей № 2», МАОУ 
«Лицей № 10», МАОУ «Лицей № 4», МАОУ «Гимназия № 2», МАОУ «Гимназия 
№ 4 им. братьев Каменских», МАОУ «Гимназия № 31», МАОУ «СОШ № 9  
им. А.С. Пушкина». 

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:  

 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 2020 году в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  
в 29 пермских школах поставлено цифровое оборудование: 29 МФУ,  
58 интерактивных панелей и 1221 ноутбук. 

В целях поддержки талантливых и одаренных учеников в 2020 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.  

Третий год подряд 100 самых талантливых школьников становятся обладателями 
премии Главы Перми «Золотой резерв». Размер премии – 25 тыс. руб.  
В 2020 году ее получили ученики 8-11 классов из 34 школ города.  

В 2020 году в онлайн-формате состоялось интерактивное занятие «Целеполагание» 
для учащихся 8-11 классов, которое проводилось в рамках городского 
проекта «Золотой резерв» и марафона #ПроектируемБудущее. 

В работе «Проектной школы Главы города» приняли участие 93 школьника  
из 40 школ, а стартовавшая в отчетном году «Олимпийская сборная» 
привлекла 500 ребят из 44 школ. 
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«Проектная школа Главы города» стала следствием реализации стратегической 
инициативы «Кадры будущего для регионов. Пермь». Инициатива является 
логическим развитием проекта администрации Перми по ранней 
профориентации школьников «Золотой резерв». Вместе с ребятами в проекте 
принимали участие 10 тьюторов из числа студентов ведущих пермских вузов 
и 12 наставников – представителей пермских предприятий и профильных 
городских департаментов. 

Новый проект «Олимпийская сборная» направлен на подготовку школьников  
к участию в предметных олимпиадах. В начале нового учебного года 
организована работа 15 площадок по предметам: русский язык, математика, 
информатика, физика, биология, история, французский язык, экономика, 
право, литература, английский язык, немецкий язык, химия, география.  
40 лучших участников проекта приглашены на онлайн-курсы по подготовке  
к решению олимпиадных заданий. 

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 
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 2020 году появились две новые уникальные школы естественнонаучной 
направленности – МАОУ «Школа агробизнестехнологий» и МАОУ «СОШ № 6» 
медико-биологического профиля. Таким образом, количество уникальных 
школ составило 12 ед. по четырем направлениям: техническому, 
художественному, физкультурно-спортивному и естественнонаучному. 
Уникальные услуги в течение учебного года имеют возможность получать 
не только учащиеся уникальных школ, но и дети из других школ города.  

Все уникальные школы города являются районными площадками для прохождения 
профессиональных проб и практик. На базе уникальных школ около трех 
тысяч школьников города прошли специализированные курсы  
и профессиональные пробы, для учащихся 7-10 классов разработаны 
форматы очного и заочного обучения, разработаны программы 
профессиональных проб и практик для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

По результатам мониторинга 506 учащихся уникальных школ, получающих 
уникальную услугу, стали победителями и призерами региональных, 
всероссийских олимпиад, конференций различных направлений, 
чемпионатов, международных соревнований, всероссийских  
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и международных конкурсов (JuniorSkills, WorldSkills, «Робофест»), более  
956 чел. стали участниками данных мероприятий. 

В 2020 году во всех общеобразовательных учреждениях внедрены образовательные 
программы, направленные на повышение уровня готовности учащихся  
к профессиональному самоопределению. В целях обеспечения равных 
возможностей для реализации индивидуальных профессиональных 
траекторий продолжена 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»  
в 2020 году составило около 16 тыс. чел. (в 2019 году – 8,6 тыс. чел.). 

Одной из стратегических задач развития Российской Федерации 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.  

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 
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 44,9 % 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. 

В 2020 году продолжена реализация 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 11,4 тыс. 
школьников, в том числе 3,5 тыс. чел. – в технопарке «Кванториум»  
(в 2019 году – 6,6 тыс. чел и 1,5 тыс. чел. соответственно). 
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По итогам 2020 года дополнительное образование получили более 118 тыс. детей.  

  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, от общей численности детей этого возраста 
составила 75 %. 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 центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению, 2 школы 
художественного профиля. Наиболее популярными у детей и подростков 
являются коллективы технической, спортивной, туристско-краеведческой, 
художественной, социально-педагогической, естественнонаучной 
направленности.  

В 2020 году выполнен капитальный ремонт и благоустройство территории  
МАУ ДО «Детско-юношеская спортивно-техническая школа «Нортон-Юниор». 
Проведен текущий ремонт 4 учреждений дополнительного образования:  
МАУ ДО «ДШТИ «Пилигрим», МАУ ДО «ЦДТ «Шанс», 2 здания МАУ ДО «ДЮЦ 
«Рифей». 

Ведущее место в системе дополнительного образования детей занимают 
учреждения культуры – детские школы искусств, музыкальные школы 
и другие, которые являются первой ступенью профессионального 
образования в сфере культуры и искусства.  

В 2020 году 20 учащимся муниципальных автономных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры города Перми присуждена и выплачена 
стипендия администрации города Перми «Юное дарование». С целью 
поддержки одаренных детей города Перми проведены 38 мероприятий. 
Участниками конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пленэров  
и иных мероприятий регионального, всероссийского и международного 
уровней стали 215 детей.  

Также в 2020 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. В 2020 году муниципальную услугу по реализации 
программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам 
спорта в учреждениях получили 17,6 тыс. чел. 

По результатам спортивных достижений 2020 года на соревнованиях 
всероссийского и международного уровней 194 юным воспитанникам 
спортивных школ присуждена премия «Спортивные надежды». 

Знака отличия «Гордость Пермского края» за высокие достижения в различных 
сферах деятельности в 2020 году удостоены 593 школьника и студента, 
демонстрирующих высокие результаты в международных, всероссийских, 
окружных, межрегиональных и региональных мероприятиях. 
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  В 2020 году по итогам социологического исследования 76,8 % 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 исполнено на 97,2 %. 

Недостижение показателя обусловлено переходом на дистанционное обучение 
образовательных учреждений в период неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки. Отсутствие опыта дистанционного 
обучения, недостаточная компьютерная грамотность обучающих  
и обучаемых, в ряде случаев недостаточность специального технического 
оборудования у учителей и школьников, проблемы с интернет-связью, 
отсутствие постоянного контроля над обучающимися привели к снижению 
уровня удовлетворенности родителей. 

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 2020 году продолжена работа по повышению квалификации с учетом 
профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников. 
В результате доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные 
категории, составила 61,1 %. 

Для профессионального роста, творческой самореализации важным является 
участие педагогических работников в конкурсах профессионального 
мастерства. В течение 2020 года около 1,9 тыс. педагогов и руководителей 
приняли участие в конкурсах различного уровня. В течение года 
организованы городские конкурсы: «Амбициозен» муниципального конкурса 
«Учитель года» (117 участников), «Мужчина в образовании» (110 чел.). 
Количество участников в соревновательных системах на платформе «Личный 
кабинет педагога» составило более 1 тыс. чел. 

В целях поддержки молодых и талантливых педагогов, их адаптации, необходимой 
в связи с отсутствием у них должного педагогического опыта, в 2020 году 
проводились различные семинары и тренинги – в них приняли участие  
350 человек. Кроме того, организованы мероприятия для молодых педагогов: 
педагогический кинофестиваль короткометражного кино «Признание-2020», 
«С новым учебным годом, или Добро пожаловать в образование!», 
«Интернет-акция #молодое_пермскоеобразование», квест для молодых 
педагогов «Я знаю, как это работает», интеллектуальная игра для молодых 
педагогов «Активатор». Участие в мероприятиях приняли более  
2,2 тыс. молодых педагогов. 

Доля молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет от общей численности 
педагогов в отчетном году составила 11,6 % (в 2019 году – 8,6 %). 
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1.2. Развитие личности в гуманитарной сфере посредством 
социокультурных практик 

В отчетном году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией многие 
культурно-массовые мероприятия были отменены либо переведены  
в онлайн-формат, в особенности мероприятия, запланированные на весенне-
летний период.  

 Традиционно проведены мероприятия, посвященные празднованию наступившего 
Нового года и Рождества Христова. С 31 декабря 2019 года на 01 января  
2020 года на городской эспланаде прошла праздничная шоу-программа, 
мероприятия посетили 53,0 тыс. чел. На городской эспланаде 
функционировал ледовый комплекс «Легенды древней Пармы». Ледовый 
городок посетило 542,0 тыс. чел. Также на территории районов города Перми 
функционировали ледовые городки в саду им. В.Л. Миндовского,  
в парках им. А.П. Чехова и «Счастье есть», на площади перед  
МАУК «ДК Урал» и МБУК «Клуб им. Златогорского». 

В дни зимних каникул на территории ледового комплекса проведена насыщенная 
интерактивная программа: «Парад снеговиков», «Забег Дедов Морозов», 
«Сказки Урала», «Рождественские игрища», «Спортивная зима», «Игры 
народов Прикамья». Также прошел II фестиваль «Кубок огня». Мероприятия 
посетили 230 тыс. чел. 

Мероприятие, посвященное празднованию Рождества Христова, прошло 07 января 
2020 года на городской эспланаде. В течение дня работали интерактивные 
площадки и выступали творческие коллективы. Гостями мероприятия стали 
35 тыс. чел. 

В части организации празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
отечественной войне в связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой большая часть мероприятий проведена в онлайн-формате.  
В рамках проекта «Маршрут Победы» около крупных исторических зданий  
и предприятий появились пилоны-указатели, содержащие информацию  
об их роли в годы Великой Отечественной войны, а также QR-коды, ведущие 
на сайт с описанием объектов. На улицах, в скверах и парках города Перми 
появились уличные выставки, рассказывающие о тыловом подвиге города 
Молотова, включающие архивные документы, фоторепродукции работ  
из фондов Пермской художественной галереи, исторические фотографии.  

В связи с реконструкцией 66 квартала городской эспланады в 2020 году памятные 
плиты на Аллею Доблести и Славы не устанавливались. В рамках 
мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города, 
изготовлены 8 дипломов об установке памятных плит на Аллее Доблести  
и Славы города Перми, которые были вручены представителям предприятий 
и организаций, направившим предложения об увековечении памяти великих 
людей, которые работали на благо родного края и страны. 

Праздничный телемарафон, посвященный Дню России и Дню города, прошел  
на телеканале «ВЕТТА 24». Зрителям представили репортажи  
о выдающихся людях и предприятиях, внесших вклад в развитие города,  
и концерты коллективов учреждений культуры. В онлайн-формате прошел 
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карнавал «Пермское яркое». Все жители города могли стать участниками 
карнавала и поддержать городской флешмоб, создав свой яркий образ  
и поделившись фотографией своего карнавального костюма в социальных 
сетях: «ВКонтакте», «Instagram» по хэштегу #ПермскоеЯркое. В районах 
города установили уличные выставки «Улица музейная», знакомившие 
горожан с произведениями искусства XVIII-XX веков из коллекции Пермской 
галереи, а также с работами современных молодых художников Перми. 

Традиционно проведены городские мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества, Международному женскому Дню, Дню Весны и Труда. 

В 2020 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 информационно-ознакомительных экскурсий  
с охватом 3 тыс. чел. 

В сентябре на набережной реки Камы и в долине реки Уинки состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное Дню рек. Мероприятие посетили 
более 4,0 тыс. чел. На набережной установили 2 арт-объекта «Музыка ветра» 
и «Счастье сейчас!». Работали интерактивные площадки: «Эко-квест», 
«Воздушные змеи», «Гонки бумажных корабликов в бассейне», «Зеркальные 
люди», «Стена желаний». Реализована программа художественного проекта 
арт-резиденции «Воздушные рыбы». Итогом проекта стало проведение 
праздничного шествия «Парад Воздушных рыб» в сопровождении музыкантов 
с портативными духовыми инструментами. Также был организован историко-
экологический квест «ЕГОШИХА MESSAGE». В акватории реки Камы 
проведено экстрим-шоу «Гидроцирк» с участием спортсменов на гидроциклах 
и организован праздничный проход яхт. 

В зимний период на набережной реки Камы появились световые инсталляции. 
Динамические световые проекции преобразили стены спуска набережной  
с Соборной площади до амфитеатра на променадной части. Световые 
изображения также разместились на стенах арки, а пространство амфитеатра 
на променадной части набережной было оформлено в фирменном стиле 
празднования Нового года в Перми. Здесь же установлены несколько 
интерактивных боксов, изображение на которых меняется в зависимости  
от движения зрителя, а любимая горожанами ротонда в этом году впервые 
украшена особым образом.  

Мероприятия в сфере культуры и искусства, проводимые на территории города 
Перми при поддержке администрации города Перми, в 2020 году посетили 
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 87,7 % от общей численности опрошенных жителей 
города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры. Плановое 
значение целевого показателя № 8 выполнено.  
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В рамках реализации мероприятий по созданию условий для творческой 
и профессиональной самореализации населения в 2020 году 
муниципальными театрами проведено более 1,1 тыс. спектаклей (277,6 тыс. 
зрителей), 175 ед. концертных программ, в том числе в онлайн-формате 
(125,5 тыс. посетителей), 3,6 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 реализации федерального проекта «Культурная среда» (национальный 
проект «Культура») переоснащены по модельному стандарту 2 библиотеки: 
муниципальная библиотека № 25 им. М.А. Осоргина, муниципальная 
библиотека № 14 им. М.Ю. Лермонтова. В библиотеках созданы 
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. Приобретено 
современное компьютерное и мультимедийное оборудование: интерактивный 
стол, 3D-принтер, очки дополненной реальности, станция самостоятельной 
документовыдачи. В библиотеках запланирована насыщенная программа 
культурно-просветительских и досуговых мероприятий: фестивали, лекции, 
мастер-классы, учебные курсы, встречи с писателями, художниками, 
музыкантами. 

1.3. Создание условий для эффективной самореализации 
молодежи города Перми 

Молодежь является наиболее перспективным объектом государственных 
инвестиций, поэтому проблема общественно-политического, социально-
экономического и духовно-культурного развития молодых граждан является 
одной из наиболее приоритетных задач. 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 2020 году в рамках реализации 
проекта проведены 8 мероприятий, в которых приняли участие 300 чел. 
и более 12 тыс. чел. стали зрителями (интернет-пользователями) этих 
мероприятий. Такой формат поддержки молодежных медиа города Перми 
признан успешным и будет продолжен. 
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В целях гражданского и патриотического воспитания молодежи проведены 
12 мероприятий, в том числе: проект «#МестоСилыПермь», проект «Пока 
сердца стучат – помните!», проект «Отцы и дети» и др. Военно-
патриотическая игра «Зарница. Пермь – 2020» в результате сложившейся 
эпидемиологической ситуации проведена в дистанционном формате. 
Количество участников и зрителей мероприятий составило 14,9 тыс. чел., 
количество проектов, получивших поддержку, – 52 ед.  

Ключевыми мероприятиями в рамках вовлечения молодежи в инновационную 
и добровольческую деятельность стали проекты «Спортивный сезон», 
«Школа волонтеров», «Ты можешь!», онлайн-квест «Зеленая полоса», 
«Молодежная школа «Мой шаг к эковолонтерству». Проведены  
13 мероприятий, участниками и зрителями которых стали 25,9 тыс. чел. 

Также реализованы проекты и конкурсы, организуемые некоммерческими 
организациями. Численность участников мероприятий по направлению 
«Формирование системы талантливой и инициативной молодежи» составила 
1,1 тыс. чел., по направлению «Гражданское и патриотическое  
воспитание» – 1,2 тыс. чел., по направлению «Вовлечение молодежи  
в инновационную и добровольческую деятельность» – 2,1 тыс. зрителей  
и участников. 

Городской чемпионат по интеллектуальным играм города Перми (Школьная лига, 
Лига студентов среднего профессионального образования, Лига студентов 
высших учебных заведений, Лига работающей молодежи) впервые прошел  
в онлайн-формате. В играх приняли участие 92 команды. В мае 2020 года 
состоялась фестивальная игра, объединяющая все лиги.  

Третий год проводился конкурс молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю».  
В течение года любой желающий может реализовать свой социальный 
проект. Реализация проектов была скорректирована в результате 
эпидемиологической ситуации, сложившейся в городе Перми. Проекты были 
реализованы как в офлайн-формате, так и в формате онлайн. Успешно 
реализованы 16 проектов ‒ победителей конкурса молодежных инициатив 
«Вижу. Могу. Делаю.». 

  Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, 
составила 33,4 % 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 2020 году организована занятость 1,1 тыс. чел.  

Также во всех районах города Перми организована занятость молодежи  
по направлениям основных видов деятельности: 

 благоустройство и озеленение территории города (экологи, рабочие), 
 социальные работы (волонтеры, вожатые, инспекторы ПДД, пожарные),  
 обслуживание культурно-массовых мероприятий (аниматоры, волонтеры, 

гиды),  
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 курьерские работы,  
 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 91,0 % от общей численности 
опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых 
мероприятиях в сфере молодежной политики (целевой показатель № 10). 

1.4. Создание условий для развития физической культуры 
и массового спорта 

Развитие физической культуры и массового спорта 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 1,8 тыс. ед. В общем количестве спортивных сооружений 
большая доля приходится на спортивные плоскостные сооружения 
и спортивные залы (56,2 %). 

В целях развития спортивной инфраструктуры введены в эксплуатацию 
6 плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, 
в Дзержинском, Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском 
районах города Перми. Таким образом, в период с 2013 года открыто 
54 спортивных площадки.  

Кроме того, в 2020 году выполнен ремонт крытых спортивных площадок в четырех 
учреждениях системы физической культуры и спорта: МБУ «СШ 
«Киокушинкай» г. Перми, МАУ «СШОР «Звезда» по футболу» г. Перми, МАУ 
«СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан», МАУ ФКиС «Стадион 
Спутник». 

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. 
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Введена в эксплуатацию спортивная база «Летающий лыжник», расположенная 
по адресу: ул. Тихая, 22. Площадь объекта составляет 2,3 тыс. кв. м. 
Для спортсменов доступно три зала: универсальный спортивный зал, 
тренировочный зал для специальных физических занятий, связанных 
с лыжным спортом, и тренажерный зал для общей физической подготовки 
спортсменов. Тренировочная площадка рассчитана на 1280 детей – 
воспитанников спортшколы. Кроме этого, на базе планируется проводить 
соревнования городского и краевого уровня. 

 Продолжено строительство объектов на территории Экстрим-парка. В отчетном 
году в возводимом здании выполнены общестроительные работы. 
Завершаются работы по устройству внутренних сетей, внутренних 
отделочных работ. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован во втором 
квартале 2021 года. 

Также ведется строительство плавательного бассейна по ул. Гашкова, 20а (ввод 
в эксплуатацию в 2021 году), физкультурно-спортивного центра 
по ул. Академика Веденеева, 25 (ввод в эксплуатацию в 2021 году). 
Разработана проектная документация на реконструкцию физкультурно-
оздоровительного комплекса по ул. Рабочей, 9 (ввод в эксплуатацию  
в 2023 году), на строительство спортивного комплекса с плавательным 
бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальной, 2 (ввод  
в эксплуатацию в 2022 году). 

В рамках муниципально-частного партнерства в ноябре 2020 года администрацией 
города Перми заключено соглашение с ООО «Спортивная инфраструктура», 
в рамках которого планируется строительство и эксплуатация спортивного 
комплекса по ул. Звонарева, 1а в Мотовилихинском районе города Перми. 
Планируемый объем инвестиций – 73,1 млн. руб. Срок действия  
соглашения – 12 лет. ООО «Спортивная инфраструктура» обязуется создать 
за счет собственных либо привлеченных средств, эксплуатировать, 
содержать, ввести в эксплуатацию объект соглашения; предоставлять 
уполномоченному органу публичного партнера на безвозмездной основе  
в пользование объект для проведения тренировочного процесса  
в соответствии с расписанием занятий и проведения официальных 
спортивных или физкультурных мероприятий. 

В рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» оказана государственная поддержка спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации: МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми 
«Пермский Кодокан», МАУ «СШОР Кировского района» г. Перми, МАУ «СШОР 
«Орленок» г. Перми, МАУ «СШОР «Летающий лыжник». Денежные средства 
предоставлялись на условиях софинансирования на закупку оборудования, 
инвентаря и экипировки, обучение тренеров. 

  По итогам 2020 года уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 
составил 50,0 %. Плановое значение целевого показателя № 14 
выполнено.  
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В целях повышения интереса населения к занятиям физической культурой, спортом 
и ведению здорового образа жизни проведено более 200 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 2020 году составила 
41,5 тыс. чел. 

Пермский международный марафон – первый марафон из России, который 
в 2020 году включен в престижный рейтинг, составленный Международной 
ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). В Марафоне приняли 
участие 7,3 тыс. чел.  

Фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка» в 2020 году не состоялся 
в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.  

В период самоизоляции посредством портала умный-спорт.рф проводились онлайн-
спартакиады «ProКАЧАЕМ ПЕРМЬ» и «ProКАЧАЕМ ПЕРМЬ для граждан 
старшего возраста, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья». В мероприятиях приняли участие 5,6 тыс. чел. 

На базе трех муниципальных учреждений продолжены занятия физкультурно-
спортивной направленности для жителей города Перми. В 2020 году 
проведено более 11,1 тыс. занятий для 1,2 тыс. чел. 

В 2020 году реализовано 7 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: функциональное 
многоборье, северная ходьба, йога, фитнес, силовые тренировки и т.д. 
Количество занимающихся составило 642 человека.  

Также проведено 6 мероприятий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, 460 занятий с детьми, склонными к совершению противоправных 
действий, на спортивных площадках города Перми. 

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 2021 года организованными формами физической 
культуры и спорта на территории города Перми занимались 454,4 тыс. чел. 

  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, составила 46,3 % от общей численности населения города Перми 
(в возрасте от 3 до 79 лет). Плановое значение целевого показателя № 12 
выполнено.  
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Диаграмма 7. Динамика доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, % 

 

Одной из ключевых задач пропаганды здорового образа жизни является внедрение 
и популяризация Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО). 

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.  

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 2020 году проведено 20 тыс. 
испытаний, участие в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО приняли 4,0 тыс. чел., из них 1,7 тыс. чел. выполнили 
нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знак отличия.  

1.5. Повышение социального благополучия населения и уровня 
доступности городской инфраструктуры 

Создание условий для формирования среды, благоприятной для жизнедеятельности 
семьи и детей, является одним из направлений деятельности администрации 
города Перми.  

С целью проведения анализа комфортности и безопасности городской среды 
проведено 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 
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ребенка в общественной жизни. Анализ результатов показывает, что доля 
родителей, считающих, что в городе Перми созданы условия, благоприятные 
для проживания семей с детьми, в 2020 году составила 58,3 %. 

В рамках Десятилетия детства, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства» реализован ряд мероприятий. 

 Городская инициатива «Город – детям! Дети – городу» – комплекс мероприятий, 
направленный на поддержку детского и юношеского самоуправления города 
Перми в целях вовлечения детей в общественное участие при решении 
вопросов, затрагивающих их интересы, создания условий для развития 
социальной активности, ответственности и компетентности 
старшеклассников и распространения эффективного опыта в сфере 
ученического самоуправления.  

В 2020 году определены 6 основных направлений реализации Инициативы  
и деятельности Городского совета старшеклассников (далее – ГСС): развитие 
семейных ценностей, экологическое воспитание, здоровый образ жизни, 
развитие добровольческого движения, интеллектуальное развитие, 
культурное воспитание. 

Всего за 2020 год в мероприятиях в рамках городской инициативы «Город – детям! 
Дети – городу!» приняли участие 2046 человек в 84 мероприятиях районного 
и общегородского уровня, среди которых 11 социально значимых проектов 
ГСС на территории 7 районов города Перми и поселка Новые Ляды.  

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 и снижения суицидального поведения проведено  
180 программ, в результате чего у 90,6 % детей наблюдалось стойкое 
снижение рисков суицидального поведения.  

В течение 2020 года проведены 250 восстановительных программ  
с несовершеннолетними. Доля несовершеннолетних, прошедших 
восстановительные программы и совершивших повторные правонарушения, 
составила 2,9 %, что в 2,7 раза ниже уровня 2019 года.  

По результатам ежемесячного мониторинга данных информационного центра 
ГУ МВД России по Пермскому краю в 2020 году на территории города Перми 
отмечено снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления, 
на 3,4 % (с 235 до 227 участников преступлений). 

Таким образом, учитывая установленные ограничительные меры  
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции  
(COVID-19) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
организована эффективная работа субъектов системы профилактики города 
Перми, направленная на выявление и устранение причин и условий, 
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способствующих предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
обеспечение защиты прав и законных интересов, социально-педагогическую 
реабилитацию несовершеннолетних и их семей.  

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
(национальный проект «Образование») услуги муниципального бюджетного 
учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» города Перми (далее – ЦППМСП) в течение года получили более 
2200 человек (несовершеннолетние граждане, их родители (законные 
представители), педагоги). Учащиеся и воспитанники зачисляются  
на сопровождение в ЦППМСП по личному обращению, ходатайству 
образовательной организации в случае выявления среднего или высокого 
риска детского и семейного неблагополучия, по направлению комиссий  
по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальных 
органах администрации города Перми (далее – КДНиЗП), отделов по делам 
несовершеннолетних УМВД России по городу Перми. 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 ЦППМСП используют разнообразные формы работы: 
родительские студии, семинары, тренинговые занятия, индивидуальные  
и групповые консультации, программы примирения в семье.  

Мероприятиями по формированию ответственного родительства охвачено  
2818 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 ЦППМСП работает школа родительского 
образования «Ступени». Встречи с родителями проводятся ежемесячно  
в территориальных подразделениях районов города Перми.  

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 по направлению КДНиЗП, специалистов образовательных 
учреждений, органов опеки и попечительства. С положительным результатом 
завершены 86,2 % реализованных программ примирения. 

   По итогам 2020 года количество семей, находящихся в социально опасном 
положении, составило 790 ед. Плановое значение целевого показателя № 15 
выполнено. 

Особое внимание уделяется вопросам создания доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения 
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не только через участие в культурно-массовой жизни города, но и через 
устранение физических барьеров.  

В 2020 году работы по оснащению средствами беспрепятственного доступа  
для инвалидов и иных маломобильных граждан проводились в 14 зданиях 
муниципальных учреждений:  

в сфере образования: МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» (2 здания), 
МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (2 здания), МАОУ «Школа № 18 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья», МАОУ «Лицей № 5»;  

в сфере физической культуры и спорта: МБУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва по самбо и дзюдо «Витязь» им. И.И. Пономарева»;  

в сфере культуры и молодежной политики: МБУК «Объединение муниципальных 
библиотек»: библиотека № 30, библиотека № 6 им. Т.Г. Шевченко, детская 
библиотека № 8 им. П.П. Бажова, библиотека № 7 им. А.П. Чехова, детская 
библиотека № 3 им. И.А. Крылова, библиотека № 18 им. А.И. Куприна,  
МАУК г. Перми «Дворец культуры им. А.С. Пушкина». 

Таким образом, по итогам 2020 года в сфере образования доступны для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения 40,0 % учреждений, 35,9 % 
учреждений в сфере культуры и молодежной политики и 38,5 % – в сфере 
физической культуры и спорта. 

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.  

В целях обеспечения доступности информации в 2020 году на телеканале  
«Россия 24» выпущено в эфир 6 выпусков передачи «Город возможностей», 
освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность 
администрации города Перми в этом направлении. 

Об эффективности реализуемых мероприятий свидетельствует ежегодный рост 
уровня удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп 
населения доступностью объектов городской инфраструктуры от общей 
численности опрошенных. 

 

По итогам 2020 года город Пермь стал победителем конкурса «Доступная среда» 
среди муниципальных образований Пермского края в номинациях: 

«Организации специального (коррекционного) образования» – здание  
МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» по адресу: ул. КИМ, 60; 

«Общеобразовательные организации» – МАОУ «ЭнергоПолис», МАОУ «СОШ № 42». 

 

  По данным социологического исследования уровень удовлетворенности 
инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов 
городской инфраструктуры от общей численности опрошенных составил  
76,8 %. Плановое значение целевого показателя № 16 выполнено. 
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1.6. Повышение уровня гражданской культуры и создание 
условий поддержания гражданского согласия в обществе 

В целях повышения уровня гражданской культуры, создания условий поддержания 
гражданского согласия в обществе, а также стимулирования участия 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) 
в решении задач социально-экономического развития города Перми активно 
оказывается поддержка СО НКО. 

Финансовая поддержка СО НКО города Перми оказывается путем предоставления 
субсидий и грантов в форме 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 субсидий и грантов в форме субсидий 
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 2020 году проведен 22-й конкурс социально значимых проектов «Город – это мы». 
Общий грантовый фонд конкурса составил более 21,7 млн. руб. На конкурс 
принято 211 проектов в 12 номинациях, поддержано 92 проекта 
в 12 номинациях, реализовано 90 проектов (2 проекта не реализованы из-за 
ограничительным мер, связанных с распространением коронавирусной 
инфекции). Больше всего заявок поступило в номинациях «Никто не забыт, 
ничто не забыто» – 37 проектов, «Здоровый город начинается с тебя» – 
33 проекта, «Общественное партнерство» – 25 проектов, «Пермь – 
территория культуры» – 23 проекта.  

Больше всего проектов реализовано в рамках приоритетной номинации «Никто 
не забыт, ничто не забыто», посвященной 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Среди них – блиц-турнир о тыловой 
истории города Молотова, фестиваль исторической реконструкции «Ретро-
Град» и другие. В рамках номинации «Здоровый город начинается с тебя» 
реализованы такие проекты, как выездная выставка «ГТО – неизвестное 
об известном», спартакиада «Рекорд Победы – 2020». В рамках номинации 
«Общественное партнерство» реализовано 11 проектов. Среди них, 
например, мемориальная акция «Свеча памяти». 

Организовано 7 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан города Перми. Состоялись мероприятия, посвященные землякам – 
Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны, цикл 
интерактивных игр «СВОЯ ИСТОРИЯ», «ПАТРИОТ – словом и делом»  
и праздник, посвященный 90-летию воздушно-десантных войск, изданы книги 
«Река памяти» и «Эхо войны», а также сборник стихов ветерана Великой 
Отечественной войны Трегубова Якова Григорьевича. Количество 
посетителей мероприятий – более 1,2 тыс. чел.  
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В рамках проведения территориальными органами администрации города Перми 
конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО поддержано 30 проектов, 
общий объем финансирования составил 960,0 тыс. руб.  

В конкурсе проектов ТОС поддержано 22 проекта на сумму 1450 тыс. руб.  

В рамках обеспечения информационно-методической, консультационной 
и ресурсной поддержки СО НКО организована работа по продвижению групп 
«Общественность района г. Перми» во «Вконтакте» и на «Facebook», 
направлена информационная рассылка о полезных ресурсах и конкурсах, 
организована работа по подготовке презентаций, видеороликов, 
электронных открыток, поздравлений, оказана методическая помощь 
в организации и проведении праздничных мероприятий в общественных 
центрах районов города Перми. 

Кроме того, проведены 2 семинара по повышению правовой грамотности 
сотрудников ТОС, конференция ТОС города Перми, итоговое мероприятие 
Лиги председателей ТОС.  

На территории города Перми осуществляют деятельность 106 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 2020 году получили  
103 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 функционируют 43 общественных центра, один 
из которых открыт в 2020 году в Свердловском районе.  

В общественных центрах располагаются 182 СО НКО, работают общественные 
приемные депутатов, кружки, секции и клубы. Досуговая деятельность 
организована в 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 отчетном году организовано 7 районных форумов общественности. В рамках 
форумов участники познакомились с интересными практиками СО НКО, 
обменялись опытом работы, обсудили вопросы развития ОЦ, взаимодействия 
с органами местного самоуправления, укрепления межнационального 
и межконфессионального согласия, патриотического воспитания, развития 
добровольчества. Традиционно подведены итоги работы общественности, 
активисты награждены благодарственными письмами и сертификатами. 
Количество участников форумов составило 492 чел. 

В рамках информационной поддержки деятельности НКО функционирует городской 
портал http://nko.gorodperm.ru. На сайте представлена информация о формах 
поддержки СО НКО, нормативная правовая база, регламентирующая 

http://nko.gorodperm.ru/
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деятельность НКО, актуальные новости некоммерческого сектора нашего 
города. 

  По данным социологического исследования доля граждан, 
информированных о деятельности СО НКО, от общей численности 
опрошенных в 2020 году составила 39,2 % (плановое значение – 48,0 %). 

 

  Доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, 
от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги 
некоммерческих организаций, составила 87,3 %. Плановое значение 
целевого показателя № 18 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:  

 городское мероприятие «Международный день дружбы» на набережной 
Камы (посетило 500 чел.); 

 концерт-телемарафон «Единство разных на Земле одной», посвященный Дню 
народного единства (1300 участников);  

 спартакиада национальных видов спорта, в которой приняли участие  
4 национальные команды, которые соревновались по 10 видам (число 
участников – 200 чел.);  

 городской детский фестиваль читательских предпочтений «Очарование 
народов», в рамках которого проведены конкурсы в заочной форме 
(120 участников); 

 фестиваль воскресных школ национально-культурных организаций проведен 
с участием 200 детей из 8 национальных организаций города Перми.  

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

 XXII Кирилло-Мефодиевские юношеские чтения, приуроченные к Дням 
славянской письменности и культуры, в виртуальном формате на сайте  
МБУК «Объединение муниципальных библиотек»;  

 XV городской фестиваль народного творчества татар и башкир «Пермь – 
талантлары» в ДК «ВОС» в онлайн-формате.  

Организовано 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. 

Вечер Советско-китайской дружбы организован в период проведения Пятой 
международной конференции «Россия и Китай на новом Шелковом пути» 
на базе МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми.  
В праздничном вечере приняли участие 600 чел. 
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Территориальные органы администрации города Перми в 2020 году организовали 
встречи активистов национально-культурных общественных организаций. 
Обсуждались вопросы трудоустройства мигрантов, обучения иностранных 
студентов, возможности участия национально-культурной организации 
в конкурсах социально значимых проектов города и края и вопросы 
сотрудничества по укреплению межнационального согласия. 

Культурно-просветительские мероприятия для мигрантов и членов их семей 
по основам культуры и традиций пермского сообщества проводились  
в период с апреля по июнь 2020 года на базе муниципальных библиотек 
города Перми. Программа состояла из мероприятий по языковой адаптации 
детей мигрантов дошкольного и школьного возраста, онлайн-мастер-классов  
по декоративно-прикладному творчеству и каллиграфии. 

В этот же период проведен цикл, посвященный 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне «Мы победили, потому что были вместе!». 

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 выполнено. 

По инициативе религиозных общественных организаций и объединений состоялись 
4 мероприятия: городской мусульманский праздник «Курбан-байрам», 
«Весенние еврейские праздники Пурим и Песах», «Маулид», в честь дня 
рождения пророка Мухаммеда, «Межконфессиональная акция «День 
открытых дверей». В мероприятиях приняли участие 700 чел. 

В сфере межконфессиональных отношений в 2020 году организованы и проведены 
следующие мероприятия:  

 концерт «Песнь Святого Рождества» традиционно состоялся на сцене  
МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова»; 

 «XVI Феофановские образовательные чтения», посвященные значимому 
событию – 800-летию со дня рождения святого благоверного князя 
Александра Невского (региональный этап XXVIIII Международных 
Рождественских образовательных чтений), проведены в комбинированном 
очно-дистанционном формате, созданы группы в социальной сети 
«ВКонтакте» и страница на канале YouTube. Сюжет о «Феофановских 
чтениях» показан в эфире телеканала «Союз»; 

 детско-юношеская очно-заочная интеллектуальная онлайн-игра-путешествие 
«От Дармштадта до Иерусалима», посвященная святой преподобномученице 
Великой Княгине Елисавете. 

  По данным социологического исследования доля граждан, положительно 
оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от общей 

http://www.etnokonf.gorodperm.ru/
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численности опрошенных составила 90,6 %. Плановое значение целевого 
показателя № 20 выполнено. 
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Обеспечение безопасности является важнейшим фактором комфортного 
самочувствия жителей и гостей города. 

За 12 месяцев 2020 года на территории города Перми зарегистрировано 
17791 преступление. 

  Уровень преступности за прошедший год составил 168,8 случаев 
зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения, что ниже 
планового значения показателя № 21 (показатель выполнен).  

Диаграмма 8. Уровень зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения города 
Перми в 2014-2020 годах, случаев 

 

В структуре преступлений 37,1 % приходится на кражи – зарегистрировано 6,6 тыс. 
случаев, на втором месте – мошенничество (20,5 % от общего числа 
преступлений, или 3,6 тыс. случаев), на третьем – преступления, связанные  
с незаконным оборотом наркотиков (13,4 %, 2,4 тыс. случаев). 

Наибольшее снижение числа зарегистрированных преступлений наблюдалось 
по изнасилованиям (на 61,1 % к уровню 2019 года), кражам транспортных 
средств (на 41,0 %) и грабежам (на 34,1 %). Рост числа зарегистрированных 
преступлений отмечается по таким видам правонарушений, как хулиганство 
(на 28,6 %), взяточничество (на 24,0 %) и мошенничество (на 8,4 %).  

Особую роль в оценке состояния преступности на территории города Перми играют 
преступления, совершенные в общественных местах. Количество таких 
преступлений снизилось в 2020 году на 18,1 %, составив 6,3 тыс. случаев, 
в том числе на улице – на 17,0 %, составив 4,0 тыс. случаев.  

На снижение уровня преступности помимо принимаемых мер по профилактике 
правонарушений и преступлений на территории города Перми  
повлияло также введение на территории города Перми ограничений  
в соответствии с указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23  
«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», в частности 
введение режима самоизоляции весной 2020 года. 
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Существенная роль в процессе снижения преступлений в общественных местах 
принадлежит народным дружинникам. В 2020 году осуществляли 
деятельность 210 народных дружинников во всех семи районах города Перми. 
По сравнению с 2019 годом численность народных дружинников 
не изменилась.  

Народные дружинники совместно с сотрудниками полиции участвовали  
в охране общественного порядка, 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 89 лиц за совершение преступлений, составлено 
2764 протокола об административных правонарушениях. 

В 2020 году несовершеннолетними и при их участии совершено 372 преступления, 
что на 11,4 % больше относительно уровня 2019 года.  

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, снизилось с 235 ед. 
в 2019 году до 227 ед. в 2020 году. 

В рамках программы по профилактике потребления психоактивных веществ 
(далее – ПАВ) несовершеннолетними проведены мероприятия, направленные 
на профилактику потребления алкоголя, табака, наркотических веществ. 
В 530 классах общеобразовательных учреждений города проведены 
профилактические мероприятия.  

Кроме того, в МАУ «Дворец молодежи» города Перми в 2020 году организованы 
и проведены следующие мероприятия: семинары-тренинги «Краш-курс» 
Антинаркотик», ежегодный конкурс «Краски жизни», разработка, 
изготовление и размещение информационных материалов. 

Целевой аудиторией семинаров-тренингов являются учащиеся 
общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений 
в возрасте от 14 до 25 лет. Охват участников составил 3 тыс. чел. В связи 
со сложившейся на территории Российской Федерации неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой разработан онлайн-формат семинара 
в форме видео-урока. 

В рамках реализации мероприятий по первичной профилактике потребления ПАВ 
изготовлены информационные материалы. Видеоролики и инфографики 
транслировались в социальных сетях с сентября, количество просмотров 
составило более 7,0 млн. Видеоролики транслировались в летнем кинотеатре 
«СПЕШИЛОВ». В настоящее время активно используются в городском  
и краевом медиапространстве, в том числе в городском транспорте.  

Также в отчетном году изготовлены и представлены информационные видеоролики 
профилактической направленности для педагогического и родительского 
сообщества. Проведена серия вебинаров для родительского 
и педагогического сообщества города Перми. В вебинарах приняли участие 
более 1500 человек из 74 образовательных учреждений. Каждый участник 
получил пакет методических материалов, разработанных экспертами 
вебинара.  
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Уровень распространенности наркологических расстройств среди 
несовершеннолетних снизился со 105 случаев на 100 тыс. населения 
в 2019 году до 98,4 случаев на 100 тыс. населения в 2020 году. 

 

В соответствии со стратегическими приоритетами, определенными национальным 
проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуются 
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на дорогах, 
по 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 969 ед., что на 30,0 % ниже уровня 
предыдущего года. Количество погибших в результате ДТП на территории 
общего пользования улично-дорожной сети города Перми составило 38 чел. 
Число раненых – 1195 чел. Вместе с тем количество происшествий с участием 
детей в возрасте до 16 лет по сравнению с 2019 годом сократилось на 37,1 %, 
составив 117 ед. При этом ранен 221 ребенок, что на 43,0 % меньше, чем  
в предыдущем году, погиб 1 ребенок.  

   Смертность от дорожно-транспортных происшествий по итогам 2020 года 
составила 3,6 случаев на 100 тыс. населения, что более чем в 2,9 раза ниже 
планового значения целевого показателя № 22.  

На снижение смертности от ДТП повлияло следующее: 

эффективная работа, направленная на повышение безопасности дорожного 
движения (установка технических средств организации дорожного движения, 
развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления 
дорожным движением, установка фотовидеофиксации и новых светофорных 
объектов); 

снижение интенсивности транспортных потоков и количества пешеходов в период 
пандемии в 2020 году. 
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Диаграмма 9. Динамика смертности в дорожно-транспортных происшествиях  
в 2014-2020 годах. 

 

Вместе с тем в целях сокращения количества ДТП предусмотрено проведение 
первоочередных мероприятий по ремонту автомобильных дорог и улиц, 
модернизации и развитию средств организации дорожного движения. 

В 2020 году разработаны проекты организации дорожного движения на площадь 
улично-дорожной сети в размере 412,2 тыс. кв. м, установлены 
(демонтированы) 2,2 тыс. дорожных знаков, 312,3 м искусственных 
неровностей, 27 направляющих устройств, 82 дорожных  
и 8550 пешеходных ограждений, нанесено 119,9 тыс. кв. м дорожной 
разметки, установлено 750 сигнальных гибких столбиков для велосипедистов 
на улично-дорожной сети города Перми.  

На пешеходных переходах за прошедший год дооборудовано и приведено 
в нормативное состояние 26 светофоров на улично-дорожной сети города. 
Установлено 25 стационарных фотовидеофиксаторов на аварийно опасных 
участках дорог. В результате установки средств фотовидеофиксации 
ликвидировано 15 аварийно опасных участков, посредством установки 
и модернизации светофорных объектов – 8 аварийно опасных участков. 

Для повышения пропускной способности, безопасности движения автомобилей 
и пешеходов модернизирован 161 пешеходный переход.  
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В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 2020 году 
в экономике города наблюдались разнонаправленные тенденции.  

Снижение промышленного производства преимущественно за счет 
обрабатывающих производств, а также оборотов организаций сферы 
обслуживания (гостиничный бизнес, общественное питание, культура) 
привело к значительному сокращению прибыли в данных видах 
деятельности. Некоторые предприятия переводили своих работников 
на неполную рабочую неделю, сокращая выплаты работникам ввиду 
отсутствия прибыли.  

Начиная с апреля 2020 года зафиксирован резкий рост числа безработных, который 
продолжился до августа, достигнув 26,6 тыс. чел., далее наблюдалось 
снижение ввиду постепенного снятия ограничительных мер и открытия 
предприятий и организаций.  

Вместе с тем, несмотря на сокращение основных показателей крупных предприятий 
и организаций, среднемесячная заработная плата работников выросла, чему 
способствовали меры государственной поддержки (прямые безвозмездные 
субсидии на выплату заработной платы, снижение размера страховых 
взносов в отношении выплат работникам, поддержка арендаторов 
имущества, льготное кредитование для субъектов среднего и малого 
предпринимательства). Увеличение оборота розничной торговли 
поддерживалось в первой половине 2020 года большей частью за счет 
продаж продовольственных товаров и интернет-продаж. 

Несмотря на снижение промышленного производства и прибыли предприятий, 
по итогам 2020 года снижение инвестиционной активности не наблюдалось. 

Оборот крупных и средних организаций составил 1211,7 млрд. руб. При этом 
уверенный рост продемонстрировали оптовая и розничная торговля (132,7 % 
к уровню 2019 года), деятельность в области информации и связи (126,1 %), 
организации транспорта (118,4 %) и здравоохранение (112,2 %). Среди 
промышленных предприятий рост наблюдался в добыче полезных 
ископаемых (110,4 %). Наибольшее сокращение оборота организаций 
отмечено в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений 
(49,5 % к 2019 году). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг в 2020 году составил 796,7 млрд. руб. 

  Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных 
работ и услуг в расчете на душу населения по итогам 2020 года составил 
759,5 тыс. руб. Плановое значение индикатора № 23 выполнено. 
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Диаграмма 10. Динамика объема отгруженной продукции собственного производства, 
выполненных работ и услуг в расчете на душу населения, тыс. руб. 

 

В 2020 году в рамках реализации кластерного подхода в экономике города Перми: 

Кластер «Технополис «Новый Звездный»: 

 на месте дислокации кластера «Технополис «Новый Звездный» в рамках 
инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение 
механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191» 
возведен основной производственный корпус площадью 44 тыс. кв. м. Ввод 
в эксплуатацию новых производственных мощностей предприятия поможет 
перейти от производства узлов и агрегатов РД-191 к его сборке, 
с перспективой ежегодного изготовления до 40 двигателей для ракеты 
«Ангара»; 

 ПАО «Протон-ПМ» ввел в эксплуатацию установку электронно-лучевой 
сварки АЭЛТК-32. Внедрение установки позволит сократить цикл 
производства деталей и сборочных единиц ракетно-космической техники, 
снизить себестоимость продукции и повысить ее качество; 

 в рамках деловой программы форума «Армия – 2020» заключено Соглашение 
о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и Пермским краем. 
Соглашение нацелено на сохранение и развитие высокотехнологичных 
промышленных производств и кадрового потенциала предприятия  
ПАО «Протон-ПМ», в том числе в целях продолжения реализации 
приоритетного проекта «Технополис – «Новый Звездный»;  

 ПАО «Протон-ПМ» запустило в эксплуатацию автоматизированную систему 
для НПО «Энергомаш». Система создана для управления испытанием 
рабочего колеса турбины ракетного двигателя, позволяет автоматически 
управлять исполнительными механизмами стенда, в реальном времени 
отображать параметры управления, регистрировать измерительную 
информацию, обрабатывать информацию, формировать протокол испытания.   

Кластер «Фотоника»: 

 при поддержке ПАО «ПНППК» открыт Центр компетенций НТИ «Фотоника». 
В рамках реализации программы НТИ «Фотоника» ПАО «ПНППК» будет 
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создавать конечные высокотехнологичные продукты, их масштабирование 
и вывод на рынок; 

 ПАО «ПНППК» разработана установка дезинфекции и стерилизации 
«Стеровир 2500», основанная на генерации пара перекиси водорода. Этот 
комплекс способен создавать безопасность без участия человека 
и обрабатывать места, недоступные для ручной уборки. «Стеровир 2500» 
экологически безвреден – после обработки стерилянт распадается 
на кислород и воду. 

В 2020 году первые заемщики Регионального фонда развития промышленности 
города Перми, ПАО «ПНППК» и АО «Медисорб», отчитались об итогах работы. 
На сегодняшний день предприятия полностью освоили серийное 
производство промышленной продукции, достигли целевых показателей 
проектов и вернули средства займа фонду:  

 АО «Медисорб» при поддержке регионального ФРП создано 
высокотехнологичное производство ингаляционного анестетика 
«Севофлуран МС». Общий объем инвестиций в проект составил 106 млн. руб., 
29 млн. руб. из которых выделены фондом. Выручка от реализации 
продукции проекта составила 373 млн. руб.; 

 ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» 
за счёт средств фонда открыто производство специальных оптических 
волокон с повышенной стойкостью к внешним воздействиям. Реализация 
проекта позволила снять зависимость отечественных производителей 
изделий на основе специальных оптических волокон от зарубежной 
продукции. Также стало возможным разрабатывать и производить 
принципиально новые отечественные навигационные, информационные 
и мониторинговые системы. Объем инвестиций в проект составил  
70 млн. руб., из которых 35 млн. руб. – средства фонда. Предприятием 
создано 10 высокопроизводительных рабочих мест. Выручка от реализации 
продукции проекта составила 597 млн. руб. 

В течение 2020 года наблюдался рост среднемесячной заработной платы. 
Наибольший рост заработной платы зафиксирован в здравоохранении 
(117,9 % к уровню 2019 года), производстве бумаги (113,4 %), образовании 
(112,4 %) и в сфере информации и связи (108,5 %).  

  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и организаций города за январь-декабрь 
2020 года составила 50964 руб., или 105,5 % к январю-декабрю 2019 года. 
Плановое значение целевого показателя № 24 выполнено. 

Уровень средней заработной платы в Перми остается выше, чем в Пермском крае 
(41203 руб.), но ниже, чем в Российской Федерации (51083 руб.). Реальная 
заработная плата, скорректированная на индекс потребительских цен, 
по итогам 2020 года составила 102,2 % (в 2019 году – 103,3 %). 

По размеру среднемесячной заработной платы в 2020 году среди городов-
миллионников город Пермь занял 6 место, среди городов-аналогов – 3 место, 
уступив Екатеринбургу и Нижнему Новгороду, сохранив прошлогодние 
позиции. 
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Диаграмма 11. Среднемесячная заработная плата в 2020 году, тыс. руб. 

 

По итогам 2020 года оборот розничной торговли по крупным и средним 
организациям города Перми составил 145,2 млрд. руб., увеличившись  
на 9,2 % к уровню 2019 года.  

Начиная с 2020 года в соответствии с Федеральным планом статистических работ, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2008 № 671-р, оборот розничной торговли по полному кругу 
организаций в разрезе муниципальных образований не рассчитывается. 
Таким образом, расчет уровня достижения целевого показателя № 27 
не представляется возможным, поскольку плановое значение оборота 
розничной торговли на 2020 год определено по полному кругу организаций. 

Доля оборота розничной торговли по крупным и средним организациям города 
Перми в общем объеме розничного товарооборота Пермского края  
в 2020 году составила 58,9 %. 

Структура оборота розничной торговли города складывается традиционно: 
наибольший удельный вес занимают непродовольственные товары – 52,1 %, 
доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 
47,9 % (в 2019 году – 52,0 % и 48,0 % соответственно).  

В течение 2020 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 412 ярмарочных дней на 18 постоянных 
площадках на территории города Перми. Всего организовано 8790 торговых 
мест, которые предоставлялись бесплатно участникам ярмарочных 
мероприятий. 

В 2020 году проведены масштабные ярмарочные мероприятия с участием Торгово-
промышленной палаты города Перми и Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края. Кроме традиционного ассортимента  
на данных мероприятиях широко представлена продукция местных 
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товаропроизводителей – участников проекта «Покупай пермское». 
Праздничные ярмарки дополнены культурно-развлекательной программой, 
точками общественного питания (street food, горячие напитки, дегустации).  

Основу экономики города составляют фондоемкие и капиталоемкие виды 
деятельности, что обеспечивает важную роль инвестиционной деятельности. 
Повышение комфортности ведения бизнеса, улучшение инвестиционного 
климата, увеличение объема частных инвестиций в инфраструктурные 
отрасли являются одними из ключевых задач в социально-экономическом 
развитии города.  

Несмотря на снижение промышленного производства, по итогам 2020 года 
наблюдался рост инвестиционных вложений. Так, на конец 2020 года объем 
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
по городу Перми составил 116,9 млрд. руб., увеличившись на 2,7 % 
по отношению к предыдущему году. Подготовка текущих инвестиционных 
вложений началась ранее, в 2020 году предприятия и организации 
пересматривают свои инвестиционные программы. Негативный эффект  
от пандемии коронавируса в 2020 году не отразился на инвестировании, 
изменившиеся интересы инвесторов станут заметны в 2021 году.  

  Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в расчете на душу населения составил 111,5 тыс. руб., 
или 103,2 % к уровню предыдущего года. Плановое значение индикатора  
№ 25 достигнуто на 121,2 %. 

Видовая структура инвестиций в основной капитал показывает, что наибольший 
объем вложений направляется на приобретение машин, оборудования, 
инвентаря – 36,1 млрд. руб., или 30,8 % от общего объема инвестиций. 
Второе место занимает инвестирование в строительство сооружений – 
34,0 млрд. руб., или 29,1 % от всех инвестиционных вложений. 
На строительство жилья в городе Перми в 2020 году направлено 4,2 % всех 
инвестиционных средств, или 4,9 млрд. руб. (в 2019 году – 3,4 % всех 
инвестиций).  

Основным источником инвестиций в основной капитал являются собственные 
средства предприятий – 73,0 %, привлеченные средства – 27,0 %. При этом 
сумма бюджетных инвестиций из всех уровней бюджетной системы России, 
вложенных на территории города Перми, в 2020 году составила  
17,1 млрд. руб., или 145,3 % к уровню предыдущего года. 
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Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2014-2020 годах, 

тыс. руб. 

 

По объему инвестиций в основной капитал на душу населения по итогам 2020 года 
город Пермь находился на 2 месте среди городов-миллионников после Омска.  

Диаграмма 13. Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2020 году, тыс. руб. 

 

В части реализации практики муниципально-частного партнерства, благодаря 
эффективному порядку межведомственного взаимодействия и успешному 
опыту реализации проектов муниципально-частного партнерства город 
Пермь вошел в ТОП-10 городов по эффективности привлечения частных 
инвестиций в городскую экономику, заняв 7 место в рейтинге, 
сформированном АНО «Национальный центр государственно-частного 
партнерства». Рейтинг сформирован на основании информации о количестве 
реализуемых проектов на территории города Перми, наличии у городских 
команд специальных компетенций в сфере государственно-частного 
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партнерства, опыта реализации проектов, состоянии нормативной правовой 
базы и условиях, созданных для привлечения частных инвестиций  
в городскую инфраструктуру. Кроме того, Пермь стала одним из лучших 
городов, в том числе по критерию информационной открытости 
инвестиционной политики. 

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 
74 заключения на проекты нормативных правовых актов. 

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

 проект «Оздоровительный термальный комплекс «TERMOLAND». Инициатор 
проекта – АО «ГК «Основа»; 

 проект «Строительство административно-лабораторного корпуса и здания 
кернохранилища Центра исследования керна и пластовых флюидов». 
Инициатор проекта – ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»; 

 проект «Строительство открытого стенда для испытаний опытных двигателей 
ПД-35». Инициатор проекта – АО «ОДК-Пермские моторы»;  

 проект «Создание многопрофильного производства композиционных, 
металлических и комбинированных уплотнений и специальной запорной 
арматуры». Инициатор проекта – ООО «Силур»;  

 проект «Строительство магазина DIY «Леруа Мерлен» Пермь-2» 
в микрорайоне Ива по ул. Уинской. Инициатор – ООО «ИВА-ИНВЕСТ»; 

 проект «Создание трех многопрофильных термальных комплексов 
с бассейнами» на территории города Перми и города Березники.  
Инициатор – ООО «Пермские термы»; 

 проект «Развитие газомоторной и придорожной инфраструктуры». 
Инициатор проекта – ООО «Вакуум»; 

 проект «Обработка металлических изделий (освоение новой 
производственной площадки)». Инициатор проекта – ООО «НПК «ИЗУРАН». 

В результате на данных предприятиях будет создано 546 рабочих мест. 

Помимо этого, в целях поддержки занятости в городе в непростой период после 
ограничений, связанных с пандемией, проводились мероприятия по созданию 
новых рабочих мест. Создано 440 рабочих мест на следующих предприятиях 
города Перми: АО «Газпром газораспределение Пермь», АО «ОДК-Стар», 
АО «Пермалко», филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», АО «Сорбент»,  
ФКП «Пермский пороховой завод», АО «ПНИТИ». 

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 2020 году в Перми 
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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. В 2020 году он прошел в новом формате. Первая часть форума 
проведена в онлайн-формате. Всего с 17 по 21 августа 2020 года прошло 
45 образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в форме вебинаров, бизнес-игр, круглых столов, 
дискуссий. Вторая часть форума – Perm Business Weekend – прошла  
05-06 сентября 2020 года: состоялись обучающие мероприятия, круглые 
столы и бизнес-игры для предпринимателей. Центральным мероприятием 
форума стало пленарное заседание с участием губернатора Пермского края, 
на котором обсуждались вопросы налогообложения, трудовой миграции, 
социального предпринимательства, промышленной кооперации, 
использования опыта частных организаций в сфере образования, 
организации системы общественного транспорта. Участие в мероприятиях 
приняли 2,5 тыс. чел. 

В 2020 году на базе Пермского городского бизнес-инкубатора (МКУ «Пермский 
центр бизнеса») осуществлялась информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в форме индивидуальных 
консультаций, тренингов, семинаров и курсов по организации и ведению 
предпринимательской деятельности, в том числе построению бизнес-
моделей. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) большая часть запланированных очных мероприятий переведена 
в онлайн-формат. Проведение онлайн-мероприятий позволило продолжить 
оказание информационной поддержки в условиях ограничительных мер 
и увеличить охват аудитории. По итогам 2020 года проведено 
208 индивидуальных консультаций, 43 онлайн-мероприятия, курс по основам 
предпринимательской деятельности, который включает пять онлайн-
мероприятий по темам: «Выбор идеи для социального 
предпринимательства», «Грамотное финансовое планирование проекта, 
построение бизнес-плана», «Тонкости регистрации бизнеса, выбор 
подходящей системы налогообложения», «Маркетинг. Современные способы 
привлечения клиентов», «Организация систем продаж в новых рыночных 
условиях». Количество участников онлайн-мероприятий составило  
6,0 тыс. чел. 

В рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством промышленности  
и торговли Пермского края, администрацией города Перми и МКУ «Пермский 
центр бизнеса» продолжает работу региональная электронная площадка 
«Центр промышленной кооперации», задачами которой является отбор 
квалифицированных субподрядчиков, партнеров, способных обеспечивать 
заказами в сфере промышленного производства. На базе МКУ «Пермский 
центр бизнеса» в 2020 году оказана информационная поддержка субъектам 
малого и среднего бизнеса по вопросам участия в промышленной кооперации 
и взаимодействия с представителями крупных промышленных предприятий  
в сфере производства. 
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Финансовая поддержка предпринимателям предоставлялась в виде субсидий 
в целях возмещения затрат, связанных с приобретением (изготовлением) 
типового нестационарного торгового объекта (далее – НТО). Субсидию 
получили 96 предпринимателей. Общий объем предоставленных в 2020 году 
субсидий составил 10,1 млн. руб. 

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, данная мера поддержки была 
наиболее актуальна для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
так как позволила сократить расходы на установку НТО, соответствующих 
новым требованиям к их внешнему облику. 

Имущественная поддержка оказывается предпринимателям путем предоставления 
в аренду нежилых муниципальных помещений по результатам проведения 
конкурса или аукциона. В фонд имущественной поддержки включены 
11 объектов общей площадью 1732,3 кв. м, 9 из которых сданы в аренду 
предпринимателям. Кроме того, в целях оказания поддержки наиболее 
пострадавшим отраслям экономики, направленной на снижение негативных 
последствий в экономике в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, в городе Перми были предусмотрены следующие меры: 

 отсрочка годовой платы на право размещения нестационарного торгового 
объекта за 2020 год, отсрочка по уплате штрафных санкций по договорам  
на размещение нестационарных торговых объектов, наложенных в 2020 году 
(постановление администрации города Перми от 09.04.2020 № 342 «О мерах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих розничную торговлю через нестационарные торговые 
объекты»). Отсрочка предоставлялась до конца 2021 года. Поддержка 
оказана по 71 договору на право размещения НТО на общую сумму  
4,1 млн. руб.; 

 отсрочка неисполненных обязательств по демонтажу (перемещению) 
нестационарных торговых объектов до конца 2021 года (постановление 
администрации города Перми от 06.05.2020 № 411 «О мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещающих 
нестационарные торговые объекты»). Поддержка оказана по 18 договорам  
на сумму 640,7 тыс. руб.; 

 отсрочка арендной платы за 2020 год до конца 2021 года по договорам на 
право размещения рекламных конструкций (постановление администрации 
города Перми от 14.04.2020 № 350 «О мерах, направленных на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере  
наружной рекламы»). Поддержкой воспользовались предприниматели  
по 443 договорам на сумму 46,5 млн. руб. 

Кроме того, для собственников рекламных конструкций была предусмотрена 
возможность зачета обеспечительного платежа по договорам на право 
размещения рекламных конструкций в счет платы по договору за 2020 год. 

В 2020 году администрацией города Перми предоставлено в безвозмездное 
пользование ГБУ Пермского края «Агентство инвестиционного развития» 
недвижимое и движимое муниципальное имущество по адресу: 
ул. Энергетиков, 50 для организации и размещения регионального научно-
технического комплекса, создаваемого в целях повышения инвестиционной 
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привлекательности. На площадке имущественного комплекса планируется 
создание первого регионального индустриального (промышленного) парка. 
В планах – до конца 2022 года привлечь на площадку минимум 5 компаний, 
которые создадут 500 новых рабочих мест. Индустриальный парк начнет 
работать в 2021 году. Одним из резидентов парка планирует стать пермский 
завод электрооборудования «Кама». 

В отчетном году организовано и 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 бизнеса. Мероприятия проводились 
на бесплатной основе по следующим программам Фонда развития инноваций, 
реализующего программы инновационного развития, направленные  
на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, 
коммерциализацию результатов научно-технической деятельности:  

«УМНИК» – поддержка талантливой молодежи, ориентированной  
на инновационную деятельность. Участниками программы стали 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 стали 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 семинарах приняли участие 63 участника. 

   По итогам 2020 года число субъектов малого и среднего 
предпринимательства составило 547,5 единиц в расчете на 10 тыс. чел. 
населения. Плановое значение целевого показателя № 26 достигнуто 
на 90,3 %. 
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4.1. Повышение комфортности и доступности жилья 

На территории города Перми по состоянию на конец 2020 года расположены 
6206 многоквартирных домов (далее – МКД) общей площадью 28,2 млн. кв. м, 
из которых 4039 домов находятся под управлением управляющих 
организаций, 1536 домов – под управлением ТСЖ, ЖСК и прочих 
кооперативов, 631 МКД находится в непосредственном управлении 
собственников помещений. 

В целях формирования эффективного и ответственного собственника как заказчика 
жилищных и коммунальных услуг, защиты его законных прав и интересов 
в сфере управления 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. 

В каждом районе города Перми действуют информационно-консультационные 
пункты на базе территориальных общественных самоуправлений 
и общественных центров. Также жители города Перми могли получить 
индивидуальные консультации через специальные изготовленные виджеты, 
встроенные на главных страницах в социальных сетях, наиболее 
распространенных среди населения, «горячие» телефонные линии. 

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 2020 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 – 66,4 % в 2020 году. 

  По результатам проведенного в 2020 году социологического опроса уровень 
удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-
коммунальных услуг составил 68,1 %. Плановое значение целевого 
показателя № 28 выполнено на 104,4 %. 
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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 
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы. 

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Перми, Фондом капитального ремонта по Пермскому краю в 2020 году 
планировалось провести капитальный ремонт в 1130 МКД, отремонтировано  
240 МКД.  

Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, с начала реализации 
Региональной программы по итогам 2020 года составила 27,6 % от общего 
количества МКД, подлежащих капитальному ремонту. 

В рамках подготовки и реализации мероприятий к празднованию 300-летия города 
Перми в 2020 году администрацией города Перми заключены 37 договоров  
о предоставлении из бюджета города Перми субсидии на финансовое 
обеспечение затрат на проведение капитального ремонта фасадов МКД 
города Перми. 

В 2020 году выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту 
фасадов 11 МКД, разработана проектно-сметная документация 
на капитальный ремонт фасадов 5 МКД. 

Одним из наиболее значимых социальных показателей развития общества, 
ключевой характеристикой уровня благосостояния граждан, качества 
их жизни является обеспеченность населения жильем, по итогам 2020 года 
она составила 24,6 кв. м на человека. 

Диаграмма 14. Обеспеченность населения города Перми жильем в 2014-2020 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 
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на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, 
не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. 

По состоянию на 01 января 2021 года площадь аварийного жилья составила 
493,2 тыс. кв. м, что на 24,7 тыс. кв. м больше уровня 2019 года. Доля 
аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда 
составила 1,9 %, это на 0,2 п.п. больше уровня 2019 года. Несмотря 
на возросшие темпы расселения аварийного жилищного фонда, прирост 
площади аварийного жилья не позволяет сокращать долю аварийного 
жилищного фонда и населения, живущего в аварийном жилье. 

В отчетном периоде для переселения граждан приобретено 12,4 тыс. кв. м 
благоустроенного жилья, в том числе: 

 для расселения аварийного жилищного фонда – 0,7 тыс. кв. м в рамках 
региональной адресной программы по переселению из аварийного 
жилищного фонда Пермского края; 

 для расселения аварийного жилищного фонда – 6,7 тыс. кв. м в рамках 
реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская 
среда»; 

 для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений – 5,0 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 расселено 
19,6 тыс. кв. м непригодного для проживания жилищного фонда. Жилищные 
условия улучшили 1528 чел. Всего на реализацию мероприятий  
по переселению граждан города Перми из непригодного для проживания  
и аварийного жилищного фонда привлечено 1558,0 млн. руб., в том числе  
из федерального бюджета – 1027,0 млн. руб. 

  Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого 
признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома – 
аварийными и подлежащими сносу, составила 38,9 тыс. кв. м. Плановое 
значение целевого показателя № 30 перевыполнено более чем в четыре 
раза. 

Снесены 33 расселенных МКД площадью 18,7 тыс. кв. м, в том числе 20 домов –  
за счет средств бюджета города Перми площадью 10,6 тыс. кв. м.  

Оказание мер социальной поддержки способствовало улучшению жилищных 
условий 455 молодых семей, 6 ветеранов Великой Отечественной войны, 
одного человека из числа реабилитированных лиц, 7 ветеранов боевых 
действий, 13 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 

В рамках модернизации и комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры выполнены следующие мероприятия: 
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закончено строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный 
с изменением схемы водоснабжения, в январе 2021 года получено 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

разработана проектная документация по строительству водопроводных сетей 
в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми, получено 
положительное заключение государственной экспертизы;  

разработана проектная документация по реконструкции сетей водоснабжения 
Мотовилихинского района города Перми: «Проектирование блокировочной 
сети водопровода от проектируемой камеры переключения 
по ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 
до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 
по ул. Макаренко Мотовилихинского района города Перми», получено 
положительное заключение государственной экспертизы о проверке 
достоверности определения сметной стоимости; 

заключен муниципальный контракт на выполнение работ по геологическому 
изучению недр для разведки месторождений подземных вод для резервного 
водоснабжения города Перми по мероприятию «Строительство скважин 
для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением 
при возникновении чрезвычайных ситуаций» со сроком окончания работ 
в октябре 2022 года; 

разработана проектная документация по строительству сетей наружного освещения 
в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми, получено 
положительное заключение государственной экспертизы на проектную 
документацию и результаты инженерных изысканий; 

разработана проектная документация на строительство сетей водоснабжения 
в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми, получено 
положительное заключение государственной экспертизы на проектную 
документацию и результаты инженерных изысканий; 

выполнено строительство 4,7 км газопровода в микрорайонах индивидуальной 
застройки Вышка-1, Вышка-2 города Перми. Осуществлен пуск газа, 
появилась возможность подключения к услуге газоснабжения 
150 домовладений. 

  
По итогам 2020 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 соответствии с отчетом ООО «НОВОГОР-Прикамье» по итогам 2020 года в рамках 
капитального ремонта на сетях водоснабжения произведена блокировка 
водовода по ул. Юрша и санация водопроводов протяженностью 2,7 тыс. м 
с направленным объемом средств в сумме 32,3 млн. руб. На сетях 
водоотведения произведен капитальный ремонт коллекторов по ул. Героев 
Хасана, ул. Ласьвинской, открытая перекладка самотечной дворовой сети 
канализации детского сада по ул. Мира, 9 (пос. Новые Ляды) общей 
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протяженностью 2,6 тыс. м с направленным объемом средств в сумме 
94,1 млн. руб. 

ООО «Пермская сетевая компания» в 2020 году произведена реконструкция 
тепловых сетей общей протяженностью 7,9 тыс. м, на обслуживание сетей 
направлено 294 млн. руб. 

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая 
ликвидацию несанкционированных свалок, является стратегической целью 
развития Российской Федерации в рамках национального проекта 
«Экология». 

Одним из направлений национального проекта «Экология» является создание 
Комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, 
при которой предусмотрено создание новых мощностей по обработке 
твердых коммунальных отходов. Планируется увеличение доли отходов, 
направленных на утилизацию и обработку, в частности путем внедрения 
раздельного сбора мусора. 

Кроме того, в Пермском крае 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. 

В рамках данной программы запланировано строительство объекта «Экотехнопарк 
города Перми», включающего мусоросортировочный комплекс и площадку 
мембранного компостирования. 

На территории города Перми продолжена работа по развитию раздельного сбора 
отходов, так, по состоянию на конец 2020 года установлено 1164 контейнера 
для сбора вторичного сырья, в том числе 1054 контейнера для накопления 
ПЭТ-бутылок, 39 контейнеров для сбора текстиля, старой одежды. 
Для накопления макулатуры, пластика, стекла и металла региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Пермского края – ПКГУП «Теплоэнерго» в рамках реализации 
пилотного проекта по раздельному (дуальному) сбору отходов установлен 
71 контейнер на территории Дзержинского района города Перми. 

Также в городе Перми организован раздельный сбор отходов на территории 
организаций и предприятий. Функционирует порядка 30 организаций, 
осуществляющих прием/закуп вторичного сырья через оборудованные 
пункты приема. В качестве вторичного сырья собираются макулатура, картон, 
различные виды пластмасс, стеклянные отходы, ветошь, отходы черных  
и цветных металлов, электронное оборудование.  

Собранное вторичное сырье на территории города Перми направляется 
на мусоросортировочный комплекс и экопарк ООО «Буматика», 
на мусоросортировочный комплекс, расположенный в селе Лобаново, а также 
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передается более крупным сборщикам вторичного сырья и организациям, 
осуществляющим переработку отходов. 

4.2. Создание комфортной городской среды  

Обеспечение повышения качества городской среды является стратегическим 
приоритетом развития Российской Федерации. 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 2020 году площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании 
муниципалитета в рамках долгосрочных муниципальных контрактов 
на содержание и ремонт городских улиц и дорог, составила более  
19 млн. кв. м. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в отношении 
21 объекта за счет финансирования из бюджета Российской Федерации, 
привлечено более 585 млн. руб. Общая площадь отремонтированной 
проезжей части составила 243,2 тыс. кв. м. При выполнении ремонтных работ 
помимо замены покрытия проезжей части в отношении объектов выполнены 
работы по обустройству парковочных карманов, тротуаров, газонов, работы 
по восстановлению наружного освещения, нанесению дорожной разметки 
краской и термопластиком, восстановлению ограждений, установке бортовых 
камней. Кроме того, установлено и модернизировано 17 светофорных 
объектов, 2 камеры фото- и видеофиксации.  

В рамках привлеченных средств из бюджета Пермского края в объеме 333 млн. руб. 
отремонтировано 119,7 тыс. кв. м автомобильных дорог города Перми. 

Всего в 2020 году приведено в нормативное состояние 992,5 тыс. 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 
(участок от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки и от ул. Уральской  
до ул. Лебедева);  

капитальный ремонт Комсомольского проспекта (1 этап) (участок 
от ул. Монастырской до ул. Екатерининской); 

капитальный ремонт ул. Есенина с разворотным кольцом по ул. Есенина; 

капитальный ремонт проспекта Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской 
с разворотным кольцом; 

капитальный ремонт ул. Коммунистической, 7а-9 поселка Новые Ляды (ликвидация 
аварийной ситуации); 
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переустройство трамвайных путей на площади Дружбы протяженностью 0,27 км 
одиночного пути; 

капитальный ремонт ул. Краснополянской, включая работы по устройству ливневой 
канализации, замене подземных коммуникаций, сетей наружного освещения, 
ремонту тротуаров (завершение работ – 2022 год). 

В рамках ремонта улично-дорожной сети вдоль бортового камня в местах 
сопряжения газона с проезжей частью обустраивается тротуарная плитка  
для предотвращения попадания грунта на дорожное полотно 
и технологический тротуар вдоль парковочного кармана. Кроме того, 
в перечень работ входит ремонт опор наружного освещения с заменой 
светильников, системы водоотведения, установка пешеходных ограждений, 
нанесение дорожной разметки. 

В декабре 2020 года заключен контракт на выполнение работ по капитальному 
ремонту трамвайных путей по ул. Уральской от ул. Розалии Землячки  
до ул. 1905 года, включая разворотное кольцо «Висим».  

В отчетном году завершена реконструкция ул. Революции от Центрального 
колхозного рынка до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии 
(1 этап). Переустроены коммуникации сетей водопровода, построена 
ливневая канализация на перекрестке улиц Революции и Куйбышева, 
подключен новый светофор, заменено дорожное покрытие и обустроены 
новые трамвайные пути. Осенью 2020 года на всем участке реконструкции 
запущено движение транспорта. В январе 2021 года запущен новый 
трамвайный маршрут. 

В рамках реконструкции ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия 
Васильева в 2020 году устроен нижний слой дорожной одежды  
из асфальтобетона на участке от Бродовского тракта до ул. Василия 
Васильева, построена ливневая канализация и кабельная канализация  
для светофорных объектов, переустроены сети связи и газопровод, 
обеспечено наружное освещение и тротуары. Запущено движение  
по асфальтобетонному дорожному покрытию по правой стороне участка  
ул. Героев Хасана. Ввод в эксплуатацию – в 2021 году. 

В рамках реконструкции ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева  
до ул. Советской Армии выполнены работы по переустройству подземных 
коммуникаций, начаты работы по устройству дорожной одежды на проезжей 
части и тротуарах. Завершение работ запланировано на осень 2021 года. 

  
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Перми, отвечающих нормативным требованиям, составила 70,6 % от общей 
площади автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Перми. Плановое значение целевого показателя № 33 выполнено. 
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Диаграмма 15. Динамика доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным 

требованиям, % 

 

В рамках федерального проекта «Жилье» (национальный проект «Жилье 
и городская среда») в 2020 году реализованы два объекта строительства: 

выполнено строительство дороги по ул. Лесной в Мотовилихинском районе 
протяженностью 0,43 км. Выполнены работы по устройству дорожной одежды 
проезжей части и тротуаров, сетей наружного освещения на участке  
от ул. Грибоедова до ул. Рабочего Иванченко. На участке от ул. Рабочего 
Иванченко до ул. Топазной завершено строительство водопропускной трубы, 
выполнено устройство земляного полотна и монтаж плит для обеспечения 
проезда автомобильного транспорта. В декабре 2020 года ул. Лесная введена 
во временную эксплуатацию. Изначально планировалось полностью 
завершить работы к концу года, но в связи с выявлением в процессе 
выполнения подготовительных работ трех участков пересечения дороги  
с газопроводом срок завершения строительно-монтажных работ перенесен  
на 2021 год; 

выполнены работы по строительству дороги по ул. Карла Модераха на участке  
от ул. Чернышевского до ул. Василия Татищева. 

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 2020 году на объектах улично-дорожной сети города Перми, расположенных 
преимущественно в частном секторе, построено 35,7 км сетей наружного 
освещения вдоль улиц и дорог. Обустроены уличным освещением 
микрорайоны Чапаева, Заостровка, Южный, Запруд-2, ул. Лядовская от дома 
№ 123 до Восточного обхода, ул. 2-я Шоссейная, от тоннеля  
до ул. Папанинцев. 
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Капитально отремонтировано 9,7 км сетей наружного освещения (в 2019 году – 
7,3 км). Выполнен текущий ремонт на 10,1 км сетей наружного освещения, 
в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения (в 2019 году – 10,3 км). 
Протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным 
освещением, на конец 2020 года составила 1,5 тыс. км и 10,9 км сетей  
в микрорайоне Бумкомбинат. 

  
Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным 
освещением, составил 83,6 %. Плановое значение целевого показателя 
№ 34 достигнуто. 

В отчетном периоде разработана проектно-сметная документация по строительству 
сетей наружного освещения в микрорайонах Январский, Кировский, Старые 
Водники и Нижняя Курья, Кислотные дачи, Налимиха, Гайва, Верхняя Курья, 
по ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21, ул. Пристанционной  
и ул. 1-й Бахаревской, ул. Корсуньской и 1-м Мозырском переулке.  
В 2021 году планируется выполнение строительно-монтажных работ. 

Кроме того, в 2020 году заключены контракты на выполнение проектно-
изыскательских работ по строительству сетей наружного освещения  
в микрорайонах Гарцы и Висим, Нижнее Васильево, Костарево, Ива, 
Архиерейка. Период выполнения проектно-изыскательских работ – 2021 год. 

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

С 2019 года 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. 

Достижение поставленной цели предусматривает не только изменение вида 
контракта с перевозчиком, но и комплекс изменений по всем основным 
направлениям пассажирских перевозок: 

 оптимизацию маршрутной сети; 
 совершенствование системы тарифов и способов оплаты проезда; 
 обновление подвижного состава перевозчиков; 
 формирование системы контроля за безопасностью и качеством перевозок. 

В рамках внедрения новой транспортной модели в 2020 году реализованы 
следующие этапы: 

1. Оптимизация маршрутной сети. 

Запуск новой маршрутной сети проходил в три этапа в течение 2020 года. 
Результатами разработки и запуска новой маршрутной сети являлись: 

сокращение коэффициента дублирования маршрутов с 4,03 до 3,19 (отношение 
совокупной протяженности всех маршрутов к протяженности улично-
дорожной сети, охваченной городским пассажирским транспортом); 

снижение объема транспортной работы с 64,1 до 55,2 млн. км в год за счет 
сокращения дублирующих маршрутов; 
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повышение равномерности загрузки подвижного состава (в пиковые часы загрузка 
снизилась на 16 %, при этом среднесуточная загрузка выросла на 12 %); 

охват маршрутной сетью новых микрорайонов и участков улично-дорожной сети. 

2. Совершенствование системы тарифов и способов оплаты проезда. 

C 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. При оплате проезда транспортной картой 
стоимость одной поездки может составлять от 16 до 24 рублей в зависимости 
от выбранного тарифного плана. Банковские карты на сегодняшний день 
принимаются к оплате на 100 % маршрутов. 

Также введены долгосрочные проездные билеты на 60 поездок сроком действия  
30 дней и безлимитные проездные билеты на день, месяц, квартал и год. 
Кроме того, тарифным меню расширен ассортимент льготных проездных 
документов для школьников, студентов и пенсионеров, предусматривающий 
проездные на 30 и 60 поездок, а также безлимиты для школьников  
и студентов. 

Анализ итогов внедрения тарифного меню позволяет сделать следующие выводы: 

доля оплаты проезда наличными денежными средствами сократилась с 80 %  
до 27,6 %; 

доля безналичной оплаты за разовые поездки (банковская карта 
и транспортная карта в режиме электронного кошелька) выросла с 14,3 % 
до 46,8 %; 

доля долгосрочных гражданских проездных документов имела положительную 
динамику в период с февраля по апрель 2020 года (увеличение 
с 0,3 % до 0,6 %), однако затем показатель снизился до 0,2 %. Аналогичное 
снижение наблюдается в части льготных проездных документов. Основной 
причиной такого изменения показателей являются ограничения, вводимые  
в период пандемии: общее снижение количества поездок отрицательно 
сказывается на привлекательности проездных документов из-за ограничения 
срока их действия; 

доля бесплатных пересадок выросла до 17 %, что также свидетельствует 
о востребованности данного тарифного плана, в особенности в условиях 
оптимизации маршрутной сети. 

3. Заключение брутто-контрактов. Брутто-контракты являются основным 
механизмом достижения цели новой модели организации работы городского 
пассажирского транспорта. Данная форма контракта позволяет обеспечить 
нахождение всех перевозчиков в равных экономических условиях  
вне зависимости от пассажиропотока маршрутов, которые они обслуживают. 
С одной стороны, это дает заказчику транспортной работы возможность 
требовать от всех перевозчиков единый уровень качества, а с другой – 
управлять маршрутной сетью и тарифами на перевозку пассажиров  
без противодействия со стороны перевозчика. 
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При организации работы городского пассажирского транспорта по брутто-
контрактам все доходы от платы за проезд пассажиров и провоз багажа 
поступают заказчику транспортной работы. Это позволяет аккумулировать 
все денежные средства в бюджете и исключить дисбаланс, возникающий  
при оставлении «сверхнормативной» прибыли на востребованных маршрутах 
у перевозчика и дотировании за счет средств бюджета работы на маршрутах 
с низким пассажиропотоком.  

Включение в цену контракта полной стоимости транспортной работы позволяет 
установить равный уровень ответственности перевозчика за допускаемые 
нарушения. Расчет штрафа напрямую зависит от цены контракта, и в случае 
если эта цена минимальна или равна нулю (в случае оставления платы  
за проезд у перевозчика на востребованных маршрутах), штраф  
за нарушения условий контракта также минимален и несопоставим  
с тяжестью нарушений. 

Сформирован дифференцированный подход к качеству подвижного состава, 
который должен предоставить перевозчик, в зависимости от вида маршрута. 
По магистральным маршрутам, имеющим высокий устойчивый 
пассажиропоток, аукционная документация содержала требования полного 
обновления транспортных средств в течение 2020 года. По районным  
и подвозящим маршрутам требования аукционной документации допускали 
использование автобусов не старше 10 лет. 

В результате данного подхода к формированию аукционной документации удалось 
достичь ряда положительных эффектов: 

конкурентной борьбы между транспортными предприятиями, в результате которой 
общий объем экономии от закупок составил 855 млн. руб.; 

умеренного укрупнения перевозчиков (количество юридических лиц сократилось  
с 43 до 16 ед.).  

Необходимо отметить, что исполнение контракта осуществляется с использованием 
банковского сопровождения. Это позволяет заказчику получать данные  
о фактических расходах перевозчиков и повышает прозрачность экономики 
отрасли пассажирских перевозок. 

4. Обновление подвижного состава общественного транспорта. В 2020 году  
МУП «Пермгорэлектротранс» приобретено 13 односекционных трамваев 
марки «Львенок», которые были распределены для обслуживания 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок трамваем № 6, 7, 11, 12. 

По итогам исполнения брутто-контрактов за период с июня по ноябрь 
2020 года получены следующие результаты: 

средний срок эксплуатации автобусов сократился с 12 до 3 лет; 

средний экологический класс увеличился с 3,6 до 4,8 (Евро); 

доля низкопольных автобусов увеличилась до 92 % (без низкопольной площадки 
осталась часть автобусов малого класса); 

доля автобусов, оборудованных системой кондиционирования воздуха, увеличилась 
с 10 % до 67 %. 
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В настоящее время общее количество новых автобусов, работающих 
на муниципальных маршрутах города Перми и имеющих 2019-2020 годы 
выпуска, составляет более 60 % (порядка 500 ед.).  

5. Формирование системы контроля за безопасностью и качеством перевозок. 
Основными направлениями совершенствования системы контроля являются 
цифровизация отрасли пассажирских перевозок и создание контрольно-
ревизорской службы. 

В части цифровизации отрасли пассажирских перевозок в городе Перми обеспечена 
работа следующих автоматизированных систем контроля: 

автоматизированная система навигационного контроля за движением транспортных 
средств. Система позволяет контролировать соблюдение маршрута  
и расписания движения, учитывать объем выполненной транспортной 
работы, а также предоставлять информацию пассажирам о местоположении 
транспорта и расписании маршрутов в режиме реального времени; 

единая автоматизированная система оплаты проезда и учета пассажиропотока  
на маршрутах регулярных перевозок Пермского края. Система позволяет 
учитывать каждый факт оплаты проезда как наличным, так и безналичным 
образом, а также обеспечивать эмиссию проездных документов в рамках 
тарифного меню; 

автоматизированная система учета пассажиропотока. Система позволяет учитывать 
количество входов пассажиров в транспортное средство и выходов из него 
для оценки полноты сбора платы за проезд пассажиров. По состоянию  
на декабрь 2020 года доля транспортных средств, подключенных к системе, 
составляет 55 %, завершить полное оснащение транспортных средств 
необходимым оборудованием планируется в 2021 году. 

На базе получаемой от автоматизированных систем контроля информации 
формируется план-задание для контрольно-ревизорской службы. Служба 
осуществляет контроль по 3 направлениям: 

проверка экипировки транспортного средства и его соответствия условиям 
муниципального контракта; 

проверка работы транспортного средства и его экипажа на линии; 

проверка сбора платы за проезд и пресечение фактов безбилетного проезда. 

   
По итогам 2020 года количество перевезенных пассажиров 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми 
составило 155,5 млн. чел. в год. Плановое значение целевого показателя  
№ 35 достигнуто на 62,2 %.  

Большая часть пассажиров воспользовалась автобусами – 136,1 млн. чел. (67,1 % 
к уровню 2019 года). Количество перевезенных пассажиров трамваями 
составило 19,4 млн. чел. (67,1 % к предыдущему году).  

Снижение пассажиропотока обусловлено: 

введением режима самоизоляции с целью предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 с 30 марта 2020 года; 
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изменением организации движения маршрутов регулярных перевозок города Перми 
на период проведения ремонтных работ на участках улично-дорожной сети 
(перенаправление маршрутов на другие участки, укорочение маршрутов); 

внедрением пересадочности на всех автобусных маршрутах. 

За отчетный период обеспечено субсидирование 15 маршрутов регулярных 
перевозок (маршруты с низким пассажиропотоком, себестоимость поездок на 
которых выше утвержденного тарифа) и 30 маршрутов в связи со снижением 
пассажиропотока в период действия режима самоизоляции, введенного  
в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

С целью осуществления перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок города Перми 519 транспортных средств работают 
на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном 
газе и электрической энергии, 829 транспортных средств имеют низкое 
расположение пола (в том числе 795 автобусов), 885 транспортных средств 
оборудованы системами видеофиксации.  

Регулярность движения автобусов в 2020 году составила 99,8 %, трамваев – 99,7 %. 
По сравнению с 2019 годом регулярность движения автобусов снизилась  
на 0,1 п.п., трамваев – на 0,1 п.п. Снижение данных показателей обусловлено 
изменением методики расчета закрытия рейсов на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок центральной диспетчерской службой  
МКУ «Городское управление транспорта». 

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 2020 году на платной основе функционировали 5350 платных парковочных мест 
для транспортных средств в центральной части города Перми, это на 150 ед. 
больше, чем в 2019 году. 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, контролирующих нарушения правил парковки, 11 мобильных 
фотовидеофиксаторов.  

Доходы от платных парковок в Перми по итогам 2020 года составили  
132,9 млн. руб., из них 65,8 млн. руб. – оплата за пользование парковочными 
местами, а 67,1 млн. руб. – поступления от штрафов. 

 

В конце 2020 года утверждена Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры города Перми на 2020-2022 годы (далее – Программа). 
Задачами Программы являются: 
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 снижение временных затрат жителей города Перми на совершение 
транспортных корреспонденций; 

 повышение безопасности дорожного движения в городе Перми; 

 развитие условий для сохранения или увеличения доли поездок, 
совершаемых на городском пассажирском транспорте общего пользования; 

 снижение экологической нагрузки от транспорта на окружающую среду; 

 развитие условий для немоторизированных способов передвижения. 

Результаты реализации целевых показателей Программы по итогам 2020 года 
представлены в приложении 3 к Отчету. 

 

В 2020 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. 

Информирование населения о реализации федерального проекта проходило 
посредством сайта www.gorodperm.ru и сайтов администраций районов 
города Перми, социальных сетей и информационных стендов органов 
территориального общественного самоуправления и общественных центров. 
Кроме того, осуществлялось информирование через телевизионные  
и печатные средства массовой информации. 

Благодаря тесному взаимодействию администрации города Перми и жителей города 
в 2020 году благоустроены 87 дворовых территорий, прилегающих к 152 МКД. 
Проведен ремонт дворовых проездов, организовано освещение, выполнена 
установка малых архитектурных форм, оборудование детских  
и спортивных площадок, оборудованы автомобильные парковки, выполнено 
устройство тротуаров, озеленение территорий и кронирование деревьев. 
Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми 
составила 0,8 млн. кв. м. На реализацию мероприятий федерального проекта 
направлено более 288 млн. руб. 

Доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми 
территориями, от общей численности населения города Перми, 
проживающего в МКД, по итогам 2020 года составила 42,2 %. 

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 2020 году в части благоустройства микрорайонов 
индивидуальной жилой застройки на территории города Перми 
благоустроено 20 территорий общего пользования.  

В отчетном периоде выполнялись мероприятия по благоустройству двух 
общественных территорий города Перми общей площадью 58,7 тыс. кв. м: 
сквера на эспланаде, сквера на нижней части набережной реки Камы. 
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В рамках реконструкции сквера в 68 квартале эспланады выполнено витражное 
остекление и наружная отделка двух зданий кафе, административного здания 
и общественного туалета, на верхнем ярусе обустроены дорожки и площадки, 
построена ливневая канализация, устроено наружное освещение, 
установлены малые архитектурные формы, выполнено озеленение. До конца 
2021 года на объекте будут завершены работы по монтажу оборудования 
системы видеонаблюдения сквера и внутренней отделке помещений кафе. 

В рамках капитального ремонта сквера на нижней части набережной реки Камы 
завершены работы на участке от детской игровой площадки  
до Коммунального моста через реку Кама с выделением лаундж-зоны. 
Выполнено устройство тротуаров и дорожек с покрытием из гранитной 
плитки, завершена укладка рулонного газона, установлены малые 
архитектурные формы (светодиодные качели, шезлонги, беседки, скамейки), 
опоры наружного освещения, высажены зеленые насаждения. Кроме того,  
в рамках реконструкции завершено строительство амфитеатра, трибун  
на баскетбольной площадке, на площадке для мини-футбола, лекционного 
павильона, панорамного кафе, спорт-кафе, лестницы, складов, устройство 
родника. 

Продолжены работы на участке от Коммунального моста через реку Каму  
до территории ОАО «Порт Пермь». Выполнено устройство пешеходных 
дорожек в гранитном исполнении (плитка, брусчатка) в местах прохождения 
временной дороги, завершено строительство мини-футбольного поля, 
устроена беговая дорожка, оборудованы спортивные площадки, выполнено 
озеленение, установлены малые архитектурные формы (светодиодные 
качели, информационные стенды, скамейки, урны), установлены модульные 
павильоны (спортивный комплекс зимнего плавания, здание администрации, 
киоски). 

В 2021 году на объекте продолжатся работы на втором участке от Коммунального 
моста через реку Каму до территории ОАО «Порт Пермь». 

Выполнены проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту парка 
культуры и отдыха «Балатово». 

В течение 2020 года осуществлялось содержание 181 объекта озеленения 
площадью 297,3 га, пустошей, логов и водоохранных зон площадью  
13,1 млн. кв. м, 15 фонтанов, 43,8 млн. кв. м искусственных инженерных 
сооружений, предназначенных для движения пешеходов. 

В 2020 году выполнены строительно-монтажные работы по 1 этапу капитального 
ремонта бульвара им. Советской Армии на участке от ул. Революции  
до ул. Швецова, включая площадь у Мемориала Добровольческому 
Танковому корпусу площадью 1,9 га. Вдоль путей трамвайной линии 
произведен ремонт парапета, на тротуарах уложена гранитная плитка, 
обновлены светильники, установлены новые скамейки и урны, посажены  
34 крупномера вяза и липы, а также около 700 кустарников. Весной 2020 года 
открыт мемориал «Солдат России». 

Завершены проектные работы по капитальному ремонту (2 этап) бульвара 
им. Советской Армии (от Мемориала Добровольческому Танковому корпусу  
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до ул. Белинского). Окончание работ на площади 1,4 га запланировано  
во 2 полугодии 2021 года. 

Завершена разработка проектных документаций по реконструкции сада  
им. Н.В. Гоголя, строительству сквера по ул. Корсуньской, строительству 
парка Победы, получены положительные заключения органов 
государственной экспертизы. Выполнены запланированные работы  
по наружному освещению сквера по ул. Гашкова, 20. 

В рамках подготовки к празднованию 300-летия города Перми завершены 
строительно-монтажные работы по капитальному ремонту (1 этап) бульвара 
по Комсомольскому проспекту на участке от ул. Монастырской  
до ул. Екатерининской площадью 0,7 га. Выполнены комплексные работы  
по замене дорожного покрытия, наружного освещения и светофоров, 
обустройству тротуаров, строительству кабельной и линевой канализации, 
посадке деревьев и кустарников. 

Выполнены строительно-монтажные работы по 1 этапу капитального ремонта 
сквера в 66 квартале, эспланада. На всей территории квартала площадью  
5,2 га демонтированы бортовой камень и плитка, выполнены земляные 
работы, построены сети ливневой канализации.  

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 2020 года город Пермь вошел в десятку городов-миллионников 
по качеству городской среды, заняв 9 место. Индекс качества городской 
среды составил 179 баллов, что на 11 баллов выше уровня прошлого года. 

Наиболее высоко среди всех сфер городской среды Перми в 2020 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.  
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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 2020 году продолжена работа по утверждению 
документации по планировке территории города Перми.  

В отчетном году разработана и утверждена документация по планировке 
Территории 8 в части функциональных зон СТН площадью 278,88 га: 

ограниченной ул. Яхтовой, ул. Турбинской, коллективными садами, лесным 
массивом в Орджоникидзевском районе города Перми; 

ограниченной ул. Васнецова, ул. Широкой, ручьем Гремячий, ул. Мелитопольской, 
коллективными садами, проездом, ул. Карбышева, коллективными садами, 
ул. Карбышева, ул. Гайвинской, ул. Конной, ул. Севанской, ул. Конной, 
лесным массивом, ул. Карбышева, ул. Репина, ул. Луговского, ул. Карбышева, 
ул. Луговского в Орджоникидзевском районе города Перми; 

ограниченной ул. Былинной, долиной реки, лесным массивом в Мотовилихинском 
районе города Перми; 

ограниченной ул. Звонарева, ул. Жигулевской, ул. Старцева, ул. Пушкарской  
в Мотовилихинском районе города Перми; 

ограниченной железной дорогой, территорией детского сада, ул. Николая 
Островского (Новые Ляды), Лядовским трактом, лесным массивом;  
ул. Николая Островского (Новые Ляды), ул. Кутузова (Новые Ляды), долиной 
реки Прутивной, ул. Белинского (Новые Ляды), ул. 40 лет Победы (Новые 
Ляды), ул. Трактовой (Новые Ляды) в Свердловском районе города Перми; 

ограниченной автодорогой Сылвенский тракт, проездом, автодорогой Восточный 
обход, лесным массивом в Мотовилихинском районе города Перми; 

ограниченной ул. Бахаревской 1-й, лесным массивом, лыжной базой, проездом, 
коллективными садами в Свердловском районе города Перми. 

Также разработана и утверждена ДПТ: 

 в части функциональных зон СТН, обеспечивающая развитие центра  
и локальных центров площадью 278,88 га; 

 в целях развития улично-дорожной сети площадью 11,97 га; 
 в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами  

на государственный кадастровый учет площадью 14,55 га; 
 в целях реконструкции и нового строительства объектов капитального 

строительства на территории жилого района Камская долина площадью  
65,39 га; 

 в целях развития рекреационных территорий площадью 5,41 га; 
 в целях создания условий для образования земельных участков  

под размещение объектов противопожарной безопасности площадью  
0,98 га. 

С учетом высокой потребности в создании современного объекта для организации 
тренировочного процесса спортсменов, а также подходящего рельефа 
лыжной трассы базы «Прикамье» для возможности строительства 
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лыжероллерной трассы изменено территориальное зонирование в Кировском 
районе города Перми. 

Адресной инвестиционной программой Пермского края, утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 28 сентября 2018 г.  
№ 549-п, предусмотрено строительство объекта общественной 
инфраструктуры Пермского края «Региональный центр по фигурному 
катанию» на 250 мест, в связи с чем, изменено территориальное зонирование 
по ул. Шпальной в Дзержинском районе города Перми. 

В целях строительства спортивного сооружения по ул. Звонарева, 1а  
в Мотовилихинском районе города Перми изменено территориальное 
зонирование. 

Проведена работа по приведению Правил землепользования и застройки города  
в соответствие Классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России  
от 01.09.2014 № 540.  

Также в Правилах землепользования и застройки города актуализированы границы 
территорий объектов культурного наследия с отображением сведений  
на карте границ зон с особыми условиями использования территории, границ 
территорий объектов культурного наследия. 

В 2020 году разработаны 1247 градостроительных планов земельных участков, что 
больше запланированного на 115 ед., в связи с тем, что разработка 
градостроительных планов носит заявительный характер. 

В рамках развития улично-дорожной сети утверждена документация площадью 
11,97 га на 2 территории: ограниченной жилыми домами  
по ул. Тургенева, 39, ул. Тургенева, 35б, ул. Макаренко, 16, ул. Макаренко 
площадью 2,4 га; территория по ул. Карпинского на участке от шоссе 
Космонавтов до ул. Стахановской площадью 9,57 га. 

В рамках создания условий для постановки земельных участков  
под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет 
исполнены муниципальные контракты на проведение инженерно-
геодезических изысканий на территорию площадью 6,48 га. 

В рамках создания условий для развития рекреационных территорий в 2020 году 
утверждена документация на территорию площадью 1,42 га в Дзержинском 
районе, на территорию площадью 3,99 га в Индустриальном районе. 

В рамках образования земельных участков для размещения объектов 
противопожарной безопасности утверждена документация на территорию 
площадью 0,98 га в Мотовилихинском районе.  

По итогам 2020 года площадь территории, в отношении которой утверждена 
документация по планировке территории в части СТН, составила 11089,94 га.  

  Обеспеченность документами градостроительного проектирования 
составила 98,5 %. Плановое значение целевого показателя № 36 
достигнуто на 98,5 %.  
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В рамках мероприятия по разработке концепции по реновации территории улиц, 
являющихся главными артериями районов города Перми, в 2020 году 
разработаны 3 концепции улиц и общественных пространств:  

 Архиерейское подворье; 
 сквер им. П. Морозова (ул. Александра Щербакова от ул. Первомайской  

до ул. Валежной и ул. Цимлянской); 
 сквер по ул. Яблочкова. 

В рамках задачи по улучшению архитектурного облика города Перми, подготовке 
к комплексному благоустройству участков улиц и общественных пространств 
разработаны 62 колерных паспорта 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. 

В 2020 году в соответствии с Законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК  
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям  
в Пермском крае» (далее – Закон) многодетным семьям – жителям города 
Перми предоставлены 44 земельных участка, в том числе: 

 в соответствии с Соглашением о сотрудничестве при бесплатном 
предоставлении многодетным семьям земельных участков, заключенным 
между муниципальным образованием город Пермь и Юсьвинским 
муниципальным округом, многодетным семьям – жителям города Перми 
предоставлено 2 земельных участка на территории Юсьвинского 
муниципального округа Пермского края; 

 из Альтернативного перечня земельных участков, предназначенных  
для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно  
без торгов в городе Перми, в Орджоникидзевском районе города Перми 
многодетным семьям предоставлен 41 земельный участок; 

 в Ленинском районе города Перми многодетной семье предоставлен  
1 земельный участок, в отношении которого в установленном законом 
порядке одним из членов многодетной семьи заключен договор аренды.  

С 2019 году у многодетных семей появилась возможность выбора: земельный 
участок или денежная выплата на его покупку. В 2020 году этой 
возможностью в рамках пилотного проекта воспользовались 210 семей  
(в 2019 году – 23 семьи). Сумма выплаты составляет 250 тыс. руб., 
что соответствует фактической рыночной стоимости земельных участков 
в Пермском крае. 
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 Площадь введенного в эксплуатацию жилья в 2020 году сложилась выше 
значения предыдущего года на 101,4 тыс. кв. м, или на 18,7 %, и составила 
644,4 тыс. кв. м (индикатор № 37). 

 

Диаграмма 16. Динамика ввода жилья в городе Перми в 2014-2020 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 разработаны  
2 градостроительные концепции:  

 концепция территории, ограниченной ул. Белинского, ул. Куйбышева,  
ул. Краснофлотской, ул. Пионерской в микрорайоне Центр Свердловского 
района города Перми; 

 концепция территории, ограниченной ул. Мира, ул. Комбайнеров,  
ул. Космонавта Леонова, ул. Космонавта Беляева в микрорайоне Балатово 
Индустриального района города Перми. 

 

5.2. Улучшение качества природной среды и экологических 
условий жизни человека 

В 2020 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, 
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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 ООПТ города Перми.  

На сегодняшний день 22 ООПТ местного значения поддерживаются в нормативном 
состоянии путем организации работ по уборке, благоустройству территории, 
установки аншлагов и шлагбаумов. 

В 2020 году в рамках Комплексного плана развития ООПТ обеспечено создание  
3 ООПТ местного значения: «Нижнекурьинские водно-болотные угодья», 
«Ласьвинская долина», «Красные горки». Все три территории расположены  
в Кировском районе города Перми и имеют высокий рекреационный 
потенциал. Площадь ООПТ города Перми с учетом принятых изменений 
составляет 13 тыс. га, или 16,3 % от территории города. По этому показателю 
Пермь – один из лидеров в Российской Федерации. 

  Доля созданных ООПТ от общего количества ООПТ, планируемых 
к созданию Комплексным планом развития системы ООПТ местного 
значения города Перми, составила 61,1 %. Плановое значение целевого 
показателя № 38 достигнуто на 82,9 %.  

По итогам отчетного года не создана ООПТ «Мотовилихинский» ввиду технических 
сложностей, связанных с постановкой на государственный кадастровый учет 
земельных участков в долине реки Большая Мотовилиха. В настоящее время 
2 земельных участка под ООПТ поставлены на кадастровый учет,  
но необходима постановка еще одного земельного участка для формирования 
ООПТ. Завершение работ планируется в первом полугодии 2021 года. 

В рамках работ по охране водных объектов администрацией города Перми  
в 2020 году очищено 13 км береговых полос рек, в том числе на реке Иве  
на территории Мотовилихинского и Свердловского районов города Перми 
общей протяженностью 9 км, реке Данилихе на территории Свердловского 
района города Перми общей протяженностью 4 км.  

Разработана единая система навигации в долинах малых рек. Осенью 2020 года 
установлены первые навигационные указатели в долине реки Данилихи  
в Серебрянском парке. Началась реализация проекта «Зеленое кольцо», 
который разработан отраслевой рабочей группой в рамках подготовки  
к празднованию 300-летия Перми. С целью реализации проекта «Зеленое 
кольцо» планируется провести работы по обустройству шести участков  
в долинах малых рек. ГКУ Пермского края «Институт регионального  
и городского планирования» разработана концепция использования речных 
долин. Обустройство шести пилотных участков в долинах малых рек города 
Перми планируется провести до 2023 года. 

Класс качества воды малых рек города Перми соответствует классу  
«4а, грязная». Полученный результат свидетельствует о стабилизации 
качества воды в малых реках, так как с 2017 года уровень держится  
на отметке класса «4а, грязная».  
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Кроме того, в 2020 году отмечено улучшение качества воды в реке Каме. Показатель 
по классу качеству воды соответствует значению «3а, очень загрязненная». 
В предыдущие годы класс качества воды соответствовал уровню «3б, очень 
загрязненная».  

В отчетном периоде продолжалась работа, направленная на сокращение 
негативного воздействия на окружающую среду. Значительный объем 
природоохранных инвестиций принадлежит ООО «Лукойл-ПНОС»  
(1 млрд. руб.). В 2020 году на предприятии создана программа 
«Энергопрорыв». Реализация мероприятий, которые стали логичным 
продолжением глобальной программы повышения эффективности 
нефтеперерабатывающих предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС», позволит 
сократить выбросы углекислого газа предприятия на 20 %.  

В 2020 году реализованы следующие крупные проекты в сфере экологии  
и природопользования: городской конкурс «Эко-осень», эколого-
просветительские и природоохранные акции «Весенний скворечник», 
«Проведение серии круглых столов по экологии», «Эко-бум-2020», «Прогулки 
с экологом», «ЭкоЕлка в подарок – 2020», «Selfie-кросс», «Моя природная 
территория».  

С целью экологического просвещения населения в 2020 году подготовлены  
63 информационных, эколого-просветительских передачи на радио  
и телевидении, в том числе 5 телепередач «Зеленая Пермь», которые вышли 
в эфир 20 раз, 6 радиорубрик на радио Россия-1 «Мир вокруг нас», которые 
вышли в эфир 18 раз, 6 новостей на «Авторадио», которые вышли в эфир  
12 раз, и 2 передачи – в прямом эфире («Народ хочет знать»). 

В рамках реализации информационно-просветительских проектов подготовлена  
491 информационная, эколого-просветительская передача на радио  
и телевидении, которые обеспечили отклик в публичном медиапространстве. 
Подготовлены справочно-информационные материалы в количестве  
2 тыс. экз., в том числе книга «Птицы города Перми» (200 экз.), 
экологические брошюры (1,6 тыс. экз.), Сборник по охране окружающей 
среды. 2020 (200 экз.). 

В 2020 году во всех участковых лесничествах были обустроены следующие объекты 
рекреации: комплексное место отдыха «Оранжевое настроение» в Верхне-
Курьинском участковом лесничестве, комплексное место отдыха «Сказы 
большого леса» в Нижне-Курьинском участковом лесничестве, комплексное 
место отдыха «Сказки и загадки Липанюшки» в Мотовилихинском участковом 
лесничестве. 

Кроме того, в городских лесах открыты 2 новых экологических тропы: в Нижне-
Курьинском участковом лесничестве на территории ООПТ «Сосновый бор», 
которая получила название «Здравствуй, Большой лес!», в Мотовилихинском 
участковом лесничестве рядом с Визит-центром по ул. Братской, 177а 
расположилась экологическая тропа «В гостях у Липанюшки». 

В рамках национального проекта «Экология» продолжена организация экскурсий, 
экспозиций, круглых столов на территории городских лесов, в том числе  
на базе Визит-центров. В 2020 году интерес жителей города к экскурсиям, 
проводимым в городских лесах, в том числе на базе Визит-центров, 
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значительно вырос: количество посетителей составило 2,8 тыс. чел.  
(в 2019 году – порядка 500 чел.). 

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 93,8 %. Плановое 
значение целевого показателя № 39 достигнуто. 

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, 
жители города, а также коммерческие организации.  

В течение озеленительной кампании 2020 года высажено более 14,5 тыс. саженцев 
зеленых насаждений ценных пород, включая деревья и кустарники. 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.  

Выполнялись работы по посадке зеленых насаждений, полученных в рамках 
восстановительной стоимости за ранее вырубленные деревья и кустарники. 
На территории города в целях лесовосстановления высажено более  
4,2 тыс. ед. древесных растений. 

  Соотношение посаженных и вырубленных деревьев составило 100,9 %. 
Плановое значение целевого показателя № 40 выполнено.  

По итогам ежегодного государственного экологического мониторинга в городе 
Перми в 2020 году уровень загрязнения атмосферы (по значению ИЗА – 
индекс загрязнения атмосферы) с учетом комплекса иных показателей 
качества атмосферного воздуха характеризовался как «низкий».  

В 2020 году продолжилось внедрение элементов программы «Зеленый офис» – 
организованы 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 отношении городских лесов города Перми в 2020 году завершено проводимое раз 
в 10 лет лесоустройство. Это второе лесоустройство Пермских лесов. Данные 
лесоустройства станут основой использования, охраны, защиты городских 
лесов на последующие 10 лет. 
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В ходе противопожарного обустройства в нормативном состоянии поддерживалось 
157 км дорог противопожарного назначения, 10 противопожарных водоемов. 
Устройство и содержание минерализованных полос являются одними 
из основных противопожарных мероприятий, благодаря которым 
локализируются верховые пожары. Содержалось в нормативном состоянии 
268,0 км минерализованных полос, из которых 66,4 км относятся к опашке 
населенных пунктов. 

Диаграмма 17. 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 2020 году 
в городских лесах пожары и загорания не зафиксированы. Ущерб 
от возгораний отсутствует. Такой результат достигнут прежде всего за счет 
эффективно проведенных лесохозяйственных мероприятий, рекреационного 
обустройства городских лесов, а также профилактических мероприятий, 
направленных на информирование населения. 

  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 2020 году 
представлена в приложении 4. 
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6.1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 
города Перми 

Исполнение бюджета города Перми в 2020 году осуществлялось в условиях сложной 
экономической ситуации в стране, связанной с неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой.  

В связи со снижением экономической активности и, как следствие, сокращением 
поступлений по основному бюджетообразующему источнику - налогу 
на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), реализацией мер поддержки 
экономики, введением ограничительных мер и сокращением поступлений 
доходов от оплаты проезда пассажиров в городском транспорте в августе 
2020 года скорректированы параметры доходов бюджета города Перми. 

В то же время основными задачами администрации города Перми при исполнении 
бюджета в 2020 году остались: 

 рост доходов городского бюджета; 
 участие в реализации 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 в бюджет города Перми средств из федерального бюджета и 

бюджета Пермского края в качестве дополнительных ресурсов для 
финансового обеспечения полномочий городского округа. 

Общий объем доходов бюджета города Перми по итогам 2020 года составил 
37021,2 млн. руб., или 101,9 % от уточненного годового плана, и 116,6 % 
к уровню 2019 года.  
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Диаграмма 18. Рейтинг городов-миллионников Российской Федерации по поступлению 
доходов в бюджет города в 2020 году, млрд. руб. 

 

По итогам 2020 года объем поступлений налоговых доходов в бюджет города Перми 
составил 15342,9 млн. руб., что на 9,2 % выше уровня предыдущего года. 
Рост обусловлен увеличением поступлений НДФЛ, земельного налога, 
транспортного налога, налога на имущество физических лиц и налога, 
взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения.  

По объему налоговых поступлений как основного источника собственных доходов 
город Пермь в 2020 году занял 3 место среди городов-миллионников после 
Новосибирска и Екатеринбурга. 

Диаграмма 19. Рейтинг городов-миллионников Российской Федерации по объему налоговых 
поступлений в бюджет города в 2020 году, млрд. руб. 

 

Основная часть доходов городского бюджета за январь-декабрь 2020 года 
сформирована за счет поступлений НДФЛ и земельного налога. 

Объем поступлений от уплаты НДФЛ составил 9910,2 млн. руб. (106,1 % 
к уточненному плану 2020 года), что на 12,2 % выше уровня 2019 года. 
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Перевыполнение плана обусловлено в том числе поступлением налога  
по выплаченным дивидендам по результатам деятельности предприятий.  

Объем поступлений по земельному налогу составил 2596,7 млн. руб., или 100,6 % 
к годовому плану. По сравнению с предыдущим годом объем поступлений 
вырос на 2,0 %.  

Объем поступлений неналоговых доходов в бюджет города Перми за отчетный 
период составил 3868,6 млн. руб., что на 57,4 % больше поступлений  
2019 года. При этом без учета платы за проезд объем поступлений 
неналоговых доходов в 2020 году в целом сложился на уровне 2019 года. 

 

  
Собственные доходы бюджета города Перми в расчете на душу населения 
составили 18,0 тыс. руб./чел. Плановое значение целевого показателя 
№ 43 перевыполнено на 25,9 %. 

 

По бюджетной обеспеченности на душу населения за счет налоговых и неналоговых 
доходов город Пермь занял 1 место в 2020 году среди городов-миллионников 
Российской Федерации.  

Диаграмма 20. Рейтинг городов-миллионников Российской Федерации по бюджетной 
обеспеченности на душу населения за счет налоговых и неналоговых доходов в 2020 году, 
тыс. руб. 

 

Безвозмездные поступления по итогам 2020 года составили 17809,8 млн. руб.  
(101,2 % от плана 2020 года), что на 16,9 % выше уровня 2019 года.  

По показателю бюджетной обеспеченности за счет доходов с учетом безвозмездных 
перечислений город Пермь занял 2 место среди городов-миллионников 
Российской Федерации.  

18,2

16,6

15,5
14,9

13,7
13,3

12,7 12,6 12,5

11,3

9,5 9,5

7,6



82 

 

Диаграмма 21. Рейтинг городов-миллионников Российской Федерации по бюджетной 
обеспеченности на душу населения за счет доходов с учетом безвозмездных поступлений 
в 2020 году, тыс. руб.  

 

Объем средств, привлеченных в 2020 году из федерального и краевого бюджетов 
в бюджет города Перми в части расходов по решению вопросов местного 
значения, составил 6214,6 млн. руб., в том числе в рамках реализации 
национальных и федеральных, краевых приоритетных проектов –  
3989,7 млн. руб. 

 

В рамках Плана совместных мероприятий по обеспечению поступлений 
имущественных налогов от физических лиц в бюджет город Перми  
в 2020-2022 гг. размещались рекламные плакаты по уплате имущественных 
налогов в бюджет города Перми, представленные 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. Организовано размещение рекламных 
роликов на видеомониторах общественного транспорта, осуществляющих 
перевозку на муниципальных маршрутах города Перми. 

В IV квартале 2020 года организована трансляция созданного по инициативе 
администрации города Перми аудиоролика на 5 радиоканалах 
(585 трансляций) для налогоплательщиков о необходимости уплаты налогов 
и на 4 телевизионных каналах – видеоролика (388 трансляций).  

В 2020 году с учетом положений Общих требований к оценке налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 22.06.2019 № 796, постановлением администрации города Перми  
от 01.06.2020 № 482 утвержден Порядок формирования перечня налоговых 
расходов города Перми и оценки налоговых расходов города Перми.  
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Несмотря на сложности экономического характера, в 2020 году обеспечены 
финансированием все расходы, предусмотренные в бюджете города Перми. 

Расходы городского бюджета за 2020 год составили 38456,7 млн. руб., или 91,9 % 
от ассигнований 2020 года, и выросли по сравнению с 2019 годом на 24,0 %. 
Традиционно расходы бюджета сохранили свою социальную направленность: 
на социальную сферу пришлось 51,7 % от общего объема расходов. Расходы 
на финансирование отрасли образования относительно объемов 2019 года 
увеличились на 18,3 %, на культуру – на 12,1 %. Расходы на физкультуру 
и спорт сократились на 2,6 %, социальную политику – на 1,6 %.  

Доля бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города 
Перми, в общем объеме собственных расходов бюджета города Перми 
составила 16,9 %.  

В 2020 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ. Удельный вес 
программных расходов в 2020 году в общем объеме расходов городского 
бюджета составил 90,5 %. 

  
Доля главных администраторов средств бюджета города Перми, имеющих 
значение интегрального показателя оценки качества финансового 
менеджмента более 60,0 %, составила в 2020 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 2020 год сложилась у: 

департамента имущественных отношений администрации города Перми (52 %) –  
в связи с низким спросом на объекты муниципальной собственности  
в результате снижения экономической активности бизнеса и у департамента 
образования администрации города Перми (53%) – в связи с неисполнением 
застройщиком обязательств по передаче в муниципальную собственность 
объекта для размещения школы; 

департамента транспорта администрации города Перми (58 %) – в связи с низким 
исполнением плана по доходам в результате сокращения пассажиропотока, 
увеличения количества бесплатных пересадок, роста доли безналичной 
оплаты проезда, а также плана по расходам.  

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета города Перми в течение 
2020 года своевременно размещалась актуальная информация  
о муниципальных финансах в информационной аналитической системе 
«Публичный бюджет города Перми». Количество просмотров по итогам 
отчетного периода составило порядка 227,3 тыс. 
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В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления 
информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» 
с 01.01.2020 на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
размещается информация о бюджетном процессе, доходах и расходах 
бюджета, муниципальных правовых актах, регулирующих бюджетные 
правоотношения, бюджетной классификации, правилах и процедурах 
составления, утверждения и исполнения бюджета, составлении  
и утверждении бюджетной отчетности, муниципальном финансовом 
контроле. 

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 целях приведения Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования город Пермь до 2030 года (далее – Стратегия 
города) в соответствие со стратегическими приоритетами, определенными 
национальными проектами Российской Федерации и иными стратегическими 
документами Российской Федерации, внесены соответствующие изменения 
и дополнения. 

Синхронизирована структура функционально-целевых направлений Стратегии 
города со стратегическими направлениями развития Российской Федерации: 

 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. 

Внесенные изменения в Стратегию города вступают в силу с 01 января 2022 года. 

 

В июле 2020 года принят Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации  
до 2030 года». Указом актуализирован перечень стратегических задач  
и удлинен горизонт планирования стратегических ориентиров до 2030 года. 
Правительству Российской Федерации дано поручение скорректировать 
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(разработать) национальные проекты, направленные на достижение 
национальных целей. 

До момента актуализации национальных проектов Российской Федерации  
и определения целевых значений показателей до 2030 года установлены 
подходы по реализации Стратегии города в 2021 году, в соответствии  
с которыми реализация Стратегии города, в том числе муниципальных 
программ города Перми, осуществляется на основании целей, задач, 
механизмов реализации, наименований целевых показателей, наименований 
индикаторов и индексов достижения целей, установленных в Плане  
на 2020 год, с корректировкой значений целевых показателей Плана с учетом 
предельных объемов денежных средств, предусмотренных для исполнения 
бюджетных обязательств города Перми на 2021-2023 годы. 

 

В рамках проектного управления в администрации города Перми в 2020 году 
функциональными органами и подразделениями администрации города 
Перми, а также территориальными органами реализовывались более  
100 проектов. Мониторинг и контроль за реализацией проектов 
осуществлялся в соответствии с Положением об организации проектной 
деятельности, утвержденным постановлением администрации города Перми 
от 28 апреля 2017 г. № 327.  

С целью усиления контроля за реализацией инвестиционных проектов 
администрации города Перми выполнены работы по расширению 
функционала Информационной системы управления проектами (далее – 
ИСУП), включающие возможность мониторинга исполнения финансирования 
по проектам, причин несвоевременного исполнения мероприятий 
инвестиционных проектов. 

В 2020 году обеспечен доступ для внешних пользователей к оперативному 
мониторингу реализации инвестиционных проектов посредством 
синхронизации ИСУП и информационной автоматизированной системы 
администрации города Перми «Муниципальная статистика» (далее – ИАС 
«Муниципальная статистика»). Разработана форма мониторинга, 
позволяющая получить информацию о проценте и сроках выполнения 
мероприятий инвестиционных проектов, исполнении по финансированию, 
причинах неисполнения мероприятий в запланированные сроки. Кроме того, 
по каждому проекту размещена информация о статусе, сроках реализации, 
об исполнителе проекта, мощности объекта муниципальной собственности.  

Кроме этого, в ИАС «Муниципальная статистика» для удобства пользователей 
предусмотрена «Карта инвестиционных проектов». В данном разделе можно 
ознакомиться с размещением объектов бюджетных инвестиций на карте 
территории города Перми.  

В 2020 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 (41,7 %), дорожной деятельности (18,2 %), городского 
транспорта (15,5 %), жилья (8,1 %).  
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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 2020 год.  

Следует отметить, что распространение на территории Российской Федерации 
в 2020 году новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и введение в связи 
с этим ограничений на территории Пермского края в соответствии с указом 
губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 оказали значительное 
влияние на эффективность реализации муниципальных программ.  

Приостановление (ограничение) деятельности организаций независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также 
индивидуальных предпринимателей, отмена деловых, культурных, 
развлекательных (досуговых), спортивных, научных, публичных, 
общественных мероприятий и введение режима самоизоляции в кратчайшие 
сроки потребовали корректировки планов во всех отраслях экономики 
города. 

С начала пандемии в городе Перми наряду с федеральными и региональными 
мерами принят широкий перечень собственных мер поддержки бизнеса, 
пострадавших отраслей экономики в виде установления льготы по налогу 
на имущество физических лиц, отсрочки платежей по договорам аренды 
муниципального недвижимого имущества, за пользование земельными 
и лесными участками и др.  

Поддержка финансового характера оказана также организациям, осуществляющим 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок города Перми, предприятиям питания 
общеобразовательных учреждений, муниципальным учреждениям отрасли 
культуры, физической культуры и спорта.  

В наибольшей степени пандемия затронула сферы досуга и развлечений, 
туристический и гостиничный бизнес, общественное питание, структуры 
дополнительного образования, ивент-бизнес и бытовые услуги.  

Значительно дестабилизировалось экономическое положение муниципальных 
учреждений в сфере культуры и спорта. Возникли как кадровые, так и 
технические сложности в отрасли образования в связи с переходом учащихся 
города Перми на дистанционное обучение, что отразилось на уровне 
удовлетворенности образовательным процессом родителей и учащихся. 
Ухудшились экономические показатели сферы общественного транспорта, 
снизился пассажиропоток.  

Противоэпидемические ограничения в наибольшей степени отразились на объемах 
услуг, оказываемых учреждениями культуры, физической культуры и спорта. 
Значительно пострадала сфера дополнительного образования. 
У большинства учреждений сократилась возможность оказания платных 
услуг.  
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Вынужденная приостановка деятельности, увеличение сроков поставки 
строительных материалов, загруженность органов государственной 
экспертизы привели в ряде случаев к срыву сроков реализации 
инвестиционных проектов администрации города Перми. Кроме того, 
снизился спрос на реализацию и аренду муниципального имущества, что 
привело к невыполнению плана по указанным видам доходов в отчетном 
году.  

Указанные негативные тенденции отразились на оценке эффективности 
муниципальных программ за отчетный год.  

По результатам оценки эффективности муниципальных программ 15 из 19 имеют 
высокую и среднюю степени эффективности реализации. 

  
Доля муниципальных программ, получивших высокую и среднюю оценку 
эффективности, по итогам реализации за 2020 год составила 78,9 % 
от общего числа реализуемых муниципальных программ. Плановое 
значение целевого показателя № 44 выполнено на 92,3 %.  

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 являлось выявление 
талантливых студентов, привлечение их на муниципальную службу, а также 
отбор интересных идей по совершенствованию деятельности администрации 
города Перми, предложенных участниками, с возможностью их реализации 
на практике. 

В 2020 году в Конкурсе приняли участие 9 студентов 3 и 4 курсов бакалавриата, 
обучающихся в ФГБОУ ВО «ПНИПУ», 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. 

В 2020 году организовано прохождение учебной, производственной практики 
в функциональных, территориальных органах и функциональных 
подразделениях администрации города Перми для 14 студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Государственное 
и муниципальное управление» и «Медиакоммуникации». В условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции число студентов, 
пришедших на практику, сократилось.  

По итогам реализации указанных мероприятий в 2020 году во внешний кадровый 
резерв администрации города Перми включены 13 студентов 
образовательных организаций высшего образования города Перми. 
Количество молодых специалистов в возрасте до 26 лет, состоящих 
на муниципальной службе в администрации города Перми, составляет 
178 человек. За 2020 год количество выпускников образовательных 
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организаций высшего образования города Перми, имеющих диплом о высшем 
образовании, трудоустроившихся в администрацию города Перми, составило 
40 человек. 

В 2020 году продолжена реализация мероприятия, направленного на привлечение 
молодежи на муниципальную службу (введение в штатные расписания 
функциональных органов и подразделений администрации города Перми 
должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы 
администрации города Перми, для замещения студентами). 4 студента ФГБОУ 
ВО «ПНИПУ» по итогам успешной работы на указанных должностях и после 
окончания вуза приняты на муниципальную службу в администрацию города 
Перми. 

В целях адаптации молодых специалистов, впервые поступивших 
на муниципальную службу в администрацию города Перми, продолжена 
реализация института наставничества. В течение 2020 года в отношении 
75 муниципальных служащих (из них 58 молодые специалисты) применен 
институт наставничества. 

В течение отчетного периода в рамках развития профессионального уровня 
кадрового состава муниципальной службы организовано обучение 
муниципальных служащих администрации города Перми по 23 программам 
дополнительного профессионального образования за счет средств бюджета 
города Перми. Общее количество обученных муниципальных служащих 
по программам повышения квалификации составило 545 человек. 

  Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации, в том числе за счет средств бюджета 
Пермского края, от общей численности муниципальных служащих 
составила 34,7 %. Плановое значение целевого показателя № 45 
выполнено. 

Впервые в 2020 году состоялся конкурс «Лучший муниципальный служащий 
администрации города Перми». Основной целью конкурса является 
выявление и поощрение муниципальных служащих, имеющих достижения 
в сфере местного самоуправления, стимулирование их активности и роста 
профессионализма, повышение престижа муниципальной службы. Конкурс 
был объявлен по двум категориям «Лучший консультант», «Лучший 
специалист». Для участия в конкурсе было представлено 7 кандидатов, 
из которых конкурсной комиссией по определению лучшего муниципального 
служащего администрации города Перми были определены 2 победителя 
в категории «Лучший консультант» и 1 победитель в категории «Лучший 
специалист». Победителям конкурса вручены дипломы и выплачено 
денежное вознаграждение в размере 57,5 тыс. руб. 

С 1 марта 2020 года в администрации города Перми в связи с централизацией 
кадровых служб произошли изменения в организации работы 
по противодействию коррупции в администрации города Перми – функции 
по противодействию коррупции, ранее осуществляемые кадровыми 
специалистами функциональных и территориальных органов администрации 
города Перми (далее – ФО, ТО), централизованы в отделе 
по противодействию коррупции управления по вопросам муниципальной 
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службы и кадров (далее – УВМСК), за исключением управления записи актов 
гражданского состояния администрации города Перми (далее – УЗАГС), 
при этом функции работодателя, связанные с данным направлением, 
не централизованы и остались без изменений.  

В 2020 году в рамках исполнения Плана противодействия коррупции 
в администрации города Перми, утвержденного распоряжением 
администрации города Перми от 20.07.2020 № 87 (далее – План на 2020 год), 
осуществлялась работа по реализации мероприятий практической 
направленности, связанных с выявлением конфликта интересов, контролем 
за представлением сведений о доходах, расходах, проведением анализа 
представленных сведений, проведением проверок по соблюдению 
антикоррупционного законодательства. 

В рамках декларационной кампании 2020 года осуществлен прием и анализ 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих администрации города 
Перми их супругов и несовершеннолетних детей (далее – сведения 
о доходах). Сведения о доходах представили 1385 муниципальных служащих 
ФО, ТО, ФП администрации города Перми, 293 руководителя муниципальных 
учреждений города Перми, что составляет 100 % от обязанных представить 
сведения о доходах. По итогам анализа у 10 муниципальных служащих 
администрации города Перми и 1 директора муниципального учреждения 
выявлены нарушения, носящие малозначительный или несущественный 
характер. К дисциплинарной ответственности привлечены 3 муниципальных 
служащих и 1 директор муниципального учреждения. 

В 2020 году в соответствии с указом губернатора Пермского края от 19.07.2012  
№ 44 «О мерах по реализации отдельных положений законодательства 
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции 
на муниципальной службе в Пермском крае» проведены 6 проверок, из них 
3 проверки по инициативе УВМСК и 3 проверки на основании представлений 
прокуратуры города Перми и Кировского района города Перми. Предметом 
проверок являлись достоверность и полнота сведений о доходах, 
представленных муниципальными служащими и руководителями 
муниципальных учреждений; соблюдение муниципальными служащими 
ограничений и запретов, исполнение обязанностей, установленных 
Федеральным законом № 25-ФЗ, Федеральным законом от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». По итогам проверок в отношении 
директора муниципального учреждения и четырех муниципальных служащих 
установлен факт представления ими неполных и недостоверных сведений 
о доходах, из них 2 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной 
ответственности; в отношении одного муниципального служащего 
установлен факт несоблюдения им запретов, установленных Федеральным 
законом № 25-ФЗ, выразившийся в неполучении разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие в управлении ТСЖ, муниципальный 
служащий привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Важным мероприятием, реализованным в 2020 году, стали проверки 
муниципальных служащих администрации города Перми и руководителей 
подведомственных муниципальных учреждений города Перми  
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на аффилированность, проведенные УВМСК совместно с контрольным 
департаментом администрации города Перми, прокуратурой города Перми  
и прокуратурами районов города Перми. Проведены 4 плановых проверки  
на аффилированность в администрации Дзержинского района города Перми, 
администрации Индустриального района города Перми, в департаменте 
имущественных отношений администрации города Перми и департаменте 
дорог и благоустройства администрации города Перми. Факты 
аффилированности муниципальных служащих не выявлены.  

В рамках участия в реализации Комплексного плана мероприятий по профилактике 
правонарушений при реализации национальных и федеральных проектов 
в Пермском крае, утвержденного губернатором Пермского края  
Махониным Д.Н., впервые в администрации города Перми была проведена 
комплексная проверка на предмет выявления аффилированных связей между 
муниципальными служащими ФО, ТО, ФП администрации города Перми, 
руководителями подведомственных муниципальных учреждений города 
Перми, участвующими в осуществлении закупок товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд, в том числе при реализации национальных 
проектов и участниками закупок за первое полугодие 2020 года. Проверка 
проведена в отношении 295 муниципальных служащих и 15 руководителей 
подведомственных муниципальных учреждений администрации города 
Перми, 1610 близких родственников муниципальных служащих 
и руководителей подведомственных муниципальных учреждений, 
1359 участников закупки по 845 закупкам, осуществленным в проверяемый 
период. Факты аффилированности муниципальных служащих 
и руководителей подведомственных муниципальных учреждений 
не выявлены. Указанное мероприятие Комплексного плана с 2020 года 
по 2024 год будет ежегодным.   

Главной темой, рассмотренной на заседании Совета по противодействию коррупции 
при Главе города Перми в 2020 году, стало повышение результативности 
контроля использования земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и недопущение случаев незаконного использования 
земельных участков.  

В целях формирования антикоррупционного поведения служащих, популяризации 
в обществе антикоррупционных стандартов в 2020 году администрацией 
города Перми во взаимодействии с прокуратурой города Перми организована 
разработка видеоматериалов (роликов) на антикоррупционную тематику. 
Трансляция роликов осуществлялась на телеканале «Рифей», 
в общественном транспорте города Перми, в многофункциональных центрах 
города Перми. В рамках месячника праворазъяснительных мероприятий 
по противодействию коррупции организовано проведение лекций 
помощником прокурора города Перми на тему заполнения сведений 
о доходах и конфликта интересов для руководителей администрации города 
Перми и муниципальных служащих функциональных органов администрации 
города Перми (ДО, ДЭиПП, ДЗО, ДЖКХ, ДДиБ). 

  
По итогам 2020 года доля исполненных мероприятий Плана 
противодействия коррупции составила 100,0 % к общему количеству 



91 

 

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 муниципальных услуг в 2020 году 
выполнены следующие мероприятия.  

Проведена работа по приведению всех административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в соответствие с типовыми унифициро-
ванными разделами, разработанными по результатам независимой 
экспертизы, проведенной в 2019 году представителями Пермской торгово-
промышленной палаты на основании поручения Совета по противодействию 
коррупции при Главе города Перми, а также проведена работа  
по актуализации административных регламентов в связи с изменениями 
федерального и регионального законодательства. 

Всего в 2020 году внесены изменения в 30 административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг. 

Продолжена работа по увеличению количества муниципальных услуг в связи  
с изменением федерального законодательства. Перечень муниципальных 
услуг дополнен 2 новыми муниципальными услугами в сфере жилищно-
коммунального хозяйства «Согласование создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов» и «Включение сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов». Всего 
администрацией города Перми предоставляется 59 муниципальных услуг. 

В 2020 году совместно с Министерством информационного развития и связи 
Пермского края (далее – МИРС) продолжена реализация проекта  
по типизации муниципальных услуг и их переводу в электронный вид за счет 
средств Пермского края.  

В рамках данного проекта совместно с МИРС в 2020 году типизирована  
и предоставляется в электронном виде через региональный портал «Услуги 
и сервисы Пермского края» муниципальная услуга «Зачисление в 1 класс 
образовательной организации». 

Продолжалась работа по обеспечению технической возможности предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)». В рамках данной работы в течение  
2020 года обеспечена возможность предоставления 12 муниципальных услуг 
в электронном виде. 

В течение 2020 года ежемесячно осуществлялся мониторинг удовлетворенности 
жителей города Перми качеством предоставления муниципальных услуг  
с использованием портала «Оценка качества муниципальных услуг  
в Пермском крае».  
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В 2020 году установлено плановое значение показателя «Уровень 
удовлетворенности жителей города Перми качеством предоставления 
муниципальных услуг» – 90 %. 

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

 ФЦБ «Управление экономикой и муниципальным имуществом» (среднее 
значение показателя – 91,0 %);  

 ФЦБ «Управление инвестиционно-строительной деятельностью, 
природопользованием» (среднее значение показателя – 92,4 %); 

 ФЦБ «Развитие территории и земельные отношения» (среднее значение 
показателя – 95,2 %);  

 ФЦБ «Общественные связи и безопасность города» (среднее значение 
показателя – 93,3 %);  

 ФЦБ «Социальная сфера» (среднее значение показателя – 91,5 %); 
 ФЦБ «Административно-управленческий» (среднее значение показателя – 

92,7 %). 

Удовлетворенность жителей города качеством предоставления муниципальных 
услуг ФЦБ «Развитие инфраструктуры» и «Городское хозяйство» составила 
76,6 % и 87,2 % соответственно.   

  
По итогам 2020 года уровень удовлетворенности жителей города Перми 
качеством предоставления муниципальных услуг составил 88,1 %. Плановое 
значение целевого показателя № 48 достигнуто на 97,9 %. 

6.5. Обеспечение открытости информации о деятельности 
органов местного самоуправления и доступности 
муниципальных информационных ресурсов 

Основными направлениями деятельности администрации города Перми в сфере 
обеспечения открытости информации и доступности муниципальных 
информационных ресурсов являются взаимодействие со средствами массовой 
информации, информирование населения о социально-экономическом, 
общественно-политическом и культурно-духовном развитии города 
в средствах массовой информации и в социальных сетях, мониторинг 
общественного мнения и средств массовой информации (далее – СМИ), 
информационное сопровождение официального сайта муниципального 
образования город Пермь.  

Для осуществления работы по информированию жителей города по вопросам 
местного значения в СМИ разрабатываются срочные медиапланы, 
тематические медиапланы, концептуально проработанные информационные 
проекты по отдельным темам городской жизнедеятельности.  

В 2020 году наряду с плановым информированием населения по вопросам местного 
значения осуществлена работа по реализации долгосрочных крупных 
информационных проектов, рассказывающих о значимых результатах 
деятельности на благо города. Информирование населения проходило  
в логике реализации на территории города Перми национальных проектов, 
утвержденных Указом Президента России Путина В.В. от 07.05.2018  
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«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». О реализации национальных проектов 
«Безопасные и качественные автодороги», «Демография», «Образование», 
«Жилье и городская среда», «Культура»: об итогах дорожного строительства 
за год, объемах и качестве работ; темах расселения аварийного жилья; 
капитальном ремонте существующих и строительстве новых школ и детских 
дошкольных учреждений, новациях в пермском образовании, успехах 
школьников и воспитанников детских садов города Перми; организации 
досуга и культурно-массовой составляющей жизни горожан, модернизации 
муниципальных библиотек. Широко освещалась подготовка и проведение  
в Перми IV Пермского международного марафона. Значительное количество 
материалов СМИ посвящено работам, проходившим на общественных 
пространствах и придомовых территориях города. Отдельное внимание 
уделено проведению информационной кампании, направленной на снижение 
распространения новой коронавирусной инфекции.   

Информирование жителей проводилось во всех видах СМИ (телевидение, печать, 
радио, интернет-сайты) и в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте  
и Инстаграм, в том числе через официальные аккаунты Главы города Перми. 

В 2020 году продолжилась работа по информационному сопровождению 
официального сайта муниципального образования город Пермь  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 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, территориальными органами администрации города Перми.  

  
По результатам проведенного в 2020 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 77,8 % от общей численности 
опрошенных жителей города Перми. Плановое значение целевого 
показателя № 49 выполнено. 
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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 (38 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 2020 года достигнуты следующие результаты. 

Индекс развития социальной сферы составил 0,9 ед., что ниже планового значения 
(1,0 ед.). Все составляющие индекса развития социальной сферы достигли 
максимального значения 1,0 ед., за исключением индекса образования  
(0,8 ед.) и индекса гражданской активности населения (0,9 ед.). На снижение 
индекса образования повлияло сокращение доли жителей города Перми, 
удовлетворенных качеством предоставления образовательных услуг,  
в условиях перевода учреждений образования в дистанционный формат 
обучения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.  
Ограничительные меры в условиях пандемии также повлияли  
на информированность населения о деятельности СО НКО. 

Индекс общественной безопасности составил 1,0 ед. (план 2020 года – 0,9 ед.). 
Положительное влияние на значение индекса оказало снижение уровня 
преступности на 8,3 % и смертности в дорожно-транспортных происшествиях 
на 14,3 % по сравнению с 2019 годом. 

Индекс экономического развития составил 0,8 ед. при плане 0,9 ед. Недостижение 
планового значения индекса экономического развития обусловлено 
сокращением числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Индекс развития инфраструктуры составил 0,9 ед. при плане 0,7 ед. Анализируя 
результативность развития инфраструктуры города, следует отметить 
стабильность развития сферы комфортности городской среды: значение 
индекса 0,7, 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 обеспечения улиц 
освещением. Индекс комфортности и доступности жилья составил 1,0 ед. – 
это максимально возможное значение (план 2020 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. 
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В сфере пространственного развития значение индекса составило 0,9 ед., что ниже 
установленного плана 1,0 ед. в связи с неисполнением показателей 
по созданию ООПТ и вводу жилья. 

В сфере развития системы муниципального управления значение индекса составило 
0,7 ед., что ниже планового значения (0,9 ед.). Это обусловлено 
недостижением планового значения целевых показателей  
по оценке качества финансового менеджмента, по эффективности 
муниципальных программ и по уровню удовлетворенности качеством 
муниципальных услуг.  

По итогам отчетного периода индекс развития города составил 0,9 ед. при плановом 
значении 0,9 ед. Достижение установленного плана в большей степени 
связано с позитивными изменениями в сфере общественной безопасности  
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 2020 году 
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1. Международное и межмуниципальное сотрудничество 

1.1. Международное сотрудничество 

В 2020 году в сфере международных муниципальных связей удалось сохранить 
динамику взаимодействия и вести последовательную работу по поддержанию 
контактов и реализации совместных проектов с городами-побратимами  
с использованием различных форм интернет-технологий и онлайн-ресурсов. 
Важным событием стал обмен письмами солидарности между мэрами 
городов-побратимов, подтверждающими необходимость сохранения 
международных связей в сложных условиях пандемии. С самого начала 
ограничений в связи с коронавирусной инфекцией мэрии и организации 
побратимов делились информацией о мероприятиях и методиках   
обеспечения эпидемической безопасности жителей городов. 
Активизировалась работа в социальных сетях; ссылки на онлайн-трансляции 
театров и музеев, видеообращения, онлайн-проекты стали новой формой 
поддержки и общения между жителями городов-побратимов. Продолжилась 
традиция празднования Дня города Перми – в рамках виртуального 
празднования мэры городов-побратимов направили видеопоздравления 
жителям города Перми с Днём России и Днём города Перми для демонстрации 
во время телемарафона на канале «Ветта» 12 июня 2020 года.  

В год 75-летия Победы реализован уникальный международный проект, 
объединивший жителей трех городов – Перми, Луисвилля (США) и Оксфорда 
(Великобритания). 07 мая 2020 года МБУ «Архив города Перми» совместно  
с архивами городов-побратимов открыл международную электронную 
фотовыставку «Вклад в Победу», отражающую жизнь трех тыловых городов 
стран-союзниц в годы Второй мировой войны, ставших впоследствии 
побратимами. При посещении сайта https://www.permarchive.ru/75/index.html 
жители города Перми и его побратимов, широкая общественность получили 
возможность познакомиться с редкими фотографиями и документами времен 
войны – доказательствами того, что жителей этих городов объединяет общая 
история.  Жители Луисвилля и Оксфорда вложили много сил в поиск 
архивных материалов, поделились историями своих семей.  

Проект получил высокую оценку как у жителей городов, так и у муниципальных 
объединений и ассоциаций разного уровня. Проект представлен на онлайн-
конференции «Опыт городов-побратимов по сохранению общей памяти  
о Победе над фашизмом во Второй мировой войне», организованной 
Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству «Россотрудничество» и Общероссийским 
Конгрессом муниципальных образований.  

2020 год ознаменовался еще одним знаковым событием – города Пермь и Оксфорд 
отметили юбилей побратимских связей. В честь 25-летия установления 
официальных побратимских отношений Перми и Оксфорда реализованы  
25 совместных онлайн-проектов. Во время видео-встречи Главы города 
Перми и Лорд-мэра Оксфорда стороны отметили, что все 25 лет отношения 
братских городов остаются живыми и динамичными и не раз доказывали свою 
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эффективность. Главы городов подтвердили готовность к поддержке 
общественных инициатив и расширению сотрудничества.   

Взаимоотношения Перми и Оксфорда активизировались в различных форматах.  

В течение ноября проведены три онлайн-семинара для журналистов и студентов 
пермских университетов с участием оксфордских экспертов на тему 
использования открытых данных и новейших технологий в журналистике.  

В период проведения фестиваля Photo Oxford организована отдельная выставка 
работ фотохудожников из восьми городов-побратимов Оксфорда, в которой 
приняли участие представители Пермского отделения Союза 
фотохудожников России. Темой фестиваля 2020 года стала роль женщины  
в международной фотографии, женская идентичность по обе стороны 
камеры. С учетом текущей обстановки онлайн-формат мероприятия позволил 
значительно расширить аудиторию зрителей.  

В рамках оксфордского фестиваля «ЭтноАнглия», объединяющего молодых 
музыкантов со всего мира, пермские представители МАУК «ПермьКонцерт» 
подготовили и провели онлайн-мастер-класс, который познакомил 
международную аудиторию с традиционной музыкой – русскими народными 
частушками в сопровождении народных инструментов.  

Администрация города Перми уделяет большое внимание вовлечению молодежи  
в побратимское движение. На виртуальных площадках МАУ «Дворец 
молодежи» города Перми состоялся городской фестиваль «Место силы», 
темой которого стало знакомство молодых людей с традициями 
международного побратимского движения и городом Оксфордом. Давая старт 
празднованию, молодежь Перми запустила в небо серебряный воздушный 
шар с приветствием жителям Оксфорда. Организаторы предложили 
участникам фестиваля оригинальные интерактивные форматы:  

онлайн-экскурсии и видеоролики «Я и моя Пермь», «Я и мой Оксфорд», в которых 
жители знакомили друг друга со своими любимыми местами в родном городе,  

познавательные тесты предлагали всем желающим проверить свои знания о городе-
побратиме, 

кулинарные мастер-классы дали возможность поделиться рецептами национальных 
блюд,  

на танцевальных мастер-классах танцовщики Оксфорда и Перми обучали друг друга 
своим фольклорным танцам — «Моррис-данс» и «Уральская плясовая».  

Финальной частью фестиваля стал телемост «Пермь-Оксфорд», который подвел 
итоги юбилейного года в целом и собрал обширную аудиторию сторонников 
и участников побратимства. В ходе телемоста участники обсудили идеи 
будущих совместных проектов города и произвели обмен символами  
дружбы – панно ручной работы в стиле пэчворк с символикой обоих городов, 
изготовленными мастерицами Перми и Оксфорда. Импульсом для этой 
трогательной акции стало историческое событие, когда в годы Второй 
мировой войны женщины разрушенного бомбежками британского Ковентри 
отправили скатерть со своими вышитыми именами в героический Сталинград 
в знак поддержки.  С этого события началось побратимское движение в мире, 
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традициям которого верны Пермь и Оксфорд.  Количество просмотров 
трансляции телемоста в социальных сетях превысило 4 тысячи.  

Ряд совместных мероприятий реализован благодаря инициативам жителей города 
и финансированию общественных проектов-победителей XXII городского 
конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». В рамках проекта 
«Пермь и Оксфорд: четверть века друзья», ставшего победителем городского 
конкурса, проведены следующие мероприятия: 

городская онлайн конференция с международным участием «Оксфорд-Пермь 2020: 
Грани сотрудничества». Конференция объединила более 100 участников, 
многие из которых выступили с докладами, презентациями, рассказали  
о своем опыте сотрудничества между Оксфордом и Пермью в сфере культуры, 
образования, социальной жизни, медицины и информационного обмена; 

конкурс эссе на английском языке «Один день в Оксфорде», посвященный 25-летию 
установления побратимских отношений между городами Пермь и Оксфорд. 
Конкурс, в котором участвовали 107 студентов из шести вузов города Перми 
и 179 учащихся школ и ссузов, проводился в два этапа. Сотрудники отдела 
международных и межмуниципальных связей управления организационно-
методической работы администрации города Перми приняли участие в работе 
жюри конкурса. Отбор победителей проводило жюри в Оксфорде, которое 
возглавила профессор Оксфордского университета Карен Хьюитт; 

издана брошюра «Пермь - Оксфорд: четверть века друзья».  

Сотрудничество с Агридженто (Италия) продолжалось преимущественно в области 
культуры. В условиях самоизоляции творческие коллективы Перми  
и Агридженто организовывали совместные онлайн-концерты.  

Сотрудничество с Дуйсбургом (ФРГ) развивалось в нескольких направлениях.  
В июне вышло в свет новое двуязычное издание «Города на реке  
в XX веке» – совместный проект городского архива Дуйсбурга (ФРГ)  
и Государственного архива Пермского края. Третий совместный проект 
специалистов архивов собрал уникальные фотоматериалы и очерки, 
посвященные роли рек в развитии городов-побратимов. 

С 03 по 05 ноября 2020 года в онлайн-формате состоялся Форум молодых 
представителей органов местного самоуправления городов-партнеров России 
и Германии в целях развития общественно-политического диалога молодежи 
в городах-партнерах для обеспечения преемственности в реализации 
побратимских связей и сохранения достигнутого уровня сотрудничества.  
В мероприятии приняли участие сотрудники мэрии Дуйсбурга и специалисты 
управления по экологии и природопользованию администрации города 
Перми. За три дня работы Форума сотрудники городских администраций 
поделились своим видением и решениями проблем в области экологии,  
в частности опытом создания эко-троп и просветительских акций, экскурсий, 
мастер-классов экологов, направленных на развитие экологического 
сознания горожан. 

В целях популяризации искусства и культуры Германии в России, углубления 
побратимских связей Перми и Дуйсбурга в Перми успешно реализован 
российско-германский проект «KAMA – RHEIN», победитель конкурса «Год 
Германии в России 2020-2021», инициированного Гёте-Институтом. Проект 
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организован ФГБОУВО «Пермский государственный институт культуры» и 
поддержан администрацией города Перми и мэрией Дуйсбурга. В рамках 
проекта, представлявшего собой цикл культурно-образовательных 
мероприятий, прошли концерты инструментальной музыки немецких 
композиторов, проведены мастер-классы, круглые столы и лекции, в которых 
участвовали пермские и немецкие музыковеды и композиторы. В ходе 
проекта установлены новые творческие контакты, которые дали импульс 
последующим планам культурного сотрудничества на 2021 год.  

В рамках экспертной площадки Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований по направлению «Муниципальная дипломатия» представлено 
сообщение на тему «Роль муниципальной дипломатии для развития экспорта 
товаров и услуг на примере города Перми».  

В 2020 году в администрации города приняты две иностранные делегации, 
проведена встреча в очном формате на уровне Главы города Перми  
с Генеральным консулом ФРГ в Екатеринбурге Матиасом Крузе. В режиме 
видеоконференции состоялись официальные встречи Главы города Перми:  

с Генеральным консулом США в Екатеринбурге Эми Сторроу, 

с лорд-мэром Оксфорда Крейгом Симмонсом. 

В администрации города Перми состоялась традиционная встреча с делегацией 
лицея Сюд Медок-Ла Боеси (г. Бордо, Франция), которая находилась в Перми 
в рамках реализации проекта школьных обменов МАОУ «СОШ № 22  
с углубленным изучением иностранных языков».  

Продолжена работа по информированию общественности о событиях в сфере 
побратимских отношений: в течение года подготовлены и изданы три 
выпуска информационных вестников «Побратимы».  

Велось активное информирование в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте администрации города Перми о международных  
и межмуниципальных проектах, визитах иностранных делегаций, в том числе 
на англоязычной версии сайта, а также на сайтах международных  
и межмуниципальных ассоциаций и союзов. Существенным достижением 
является регулярное размещение информации о международных 
мероприятиях города Перми на Интернет-ресурсах Представительства МИД 
РФ в Екатеринбурге, дипломатических миссий, «Россотрудничества» –  
с высоким количеством просмотров.   

«Город трудовой доблести» 

Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2020 N 444 «О присвоении 
почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу 
Перми присвоено звание «Город трудовой доблести», чему предшествовала 
масштабная подготовительная работа администрации города Перми.  

От имени трудовых коллективов и профсоюзных организаций 13 предприятий 
города Перми, которые составляли основу производства военной продукции 
в период 1941-1945 гг., неоднократно отмечены орденами, Почетными 
грамотами, переходящими Красными знаменами и чьи сотрудники 
награждены орденами и медалями за доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войне, получены письма о поддержке инициативы присвоения 
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городу Перми почетного звания. К письмам приложены заверенные копии 
документов, подтверждающих наличие оснований для присвоения городу 
Перми звания «Город трудовой доблести». В адрес Главы города Перми также 
поступило 29 писем о поддержке инициативы о присвоении городу Перми 
почетного звания «Город трудовой доблести», в том числе от Почетных 
граждан города Перми и Пермского края, известных деятелей культуры  
и искусства, от трудовых коллективов и профсоюзных организаций 
крупнейших предприятий города Перми, от органов ТОС, Совета ветеранов, 
молодежных организаций, общественных организаций в сфере культуры.  

ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории» 
направило архивную справку об основаниях для присвоения городу Перми 
звания «Город трудовой доблести» и документы (всего 33 копии статей  
и выдержек из газеты «Звезда» за 1941-1945 гг.).  

Всего запрошено, собрано и подготовлено более 250 копий документов, 
являющихся основаниями для присвоения звания «Город трудовой доблести» 
в соответствии с п.2 ст.1 ФЗ-41 от 01.03.2020. 

В марте 2020 года Глава города Перми выступил на заседании Законодательного 
Собрания Пермского края с инициативой о присвоении городу Перми 
почетного звания «Город трудовой доблести». Инициатива была поддержана, 
губернатором Пермского края Махониным Д.Н. направлено обращение 
Президенту Российской Федерации со всеми собранными администрацией 
города Перми копиями документов. Одновременно все копии документов 
были направлены Президенту Российской Академии Наук и Директору 
Института российской истории Российской Академии Наук. 

 
1.2. Межмуниципальное сотрудничество 

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

 Международные организации: 

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

 Общероссийские организации:  

Союз Российских городов; 

 Межрегиональные организации:  

Ассоциация «Города Урала»; 
Ассоциация городов Поволжья; 

 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 Российской Федерации; 

 Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации; 
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 Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления 
в качестве руководителя рабочей группы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта. 

Ввиду введения в действие мер, предпринятых в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, в 2020 году активизировался и получил широкое 
распространение обмен информацией по ключевым вопросам муниципальной 
повестки и проведение совещаний и регламентных мероприятий  
по видеоконференцсвязи.  

В течение 2020 года Глава города Перми и руководители функциональных органов 
и подразделений администрации города Перми принимали регулярное 
участие в большинстве мероприятий, проводимых ассоциациями 
межмуниципального сотрудничества.  

Союз российских городов (далее – СРГ). 

Союз российских городов привлек лучших экспертов в целях обсуждения состояния 
бюджетов российских муниципалитетов в период сложной экономической 
ситуации и возможностей их дальнейшей оптимизации. Большая часть 
мероприятий, проводимых СРГ, была посвящена поиску актуальных 
финансовых решений. 

В июне 2020 года состоялось онлайн-совещание, посвященное обсуждению 
предложений по поддержке бизнеса, НКО и местных бюджетов, опыту 
российских городов по дополнительной поддержке субъектов малого  
и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, социально-
ориентированных некоммерческих организаций в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий, а также 
разработки проекта Основ государственной политики Российской Федерации 
в области местного самоуправления до 2030 года. В рамках совещания был 
представлен опыт города Перми по применению мер по снижению налоговой 
ставки на имущество организаций для тех арендодателей, которые ввели 
отсрочку для арендаторов. Такая мера была установлена на июньском 
заседании Пермской городской Думы. 

В июле 2020 года состоялось экспертное заседание, посвященное обсуждению 
вопросов формирования муниципальной финансовой политики и поддержки 
местных бюджетов в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.  
В мероприятии участвовали представители экспертного сообщества  
и представители городов-членов СРГ. Представители города Перми приняли 
участие в обсуждении работы муниципалитета в условиях пандемии.  
По итогам совещания принято решение сформировать проектный офис 
«Муниципальный бюджет», который начал свою работу в октябре 2020 года, 
в городе Сочи, когда состоялось онлайн заседание с участием представителя 
администрации города Перми. 

В сентябре 2020 года состоялся международный круглый стол «Проблемы, вызовы 
и перспективы управления городом в современных условиях». В мероприятии 
приняли участие партнеры Союза, представители ассоциаций и союзов, 
объединяющие города в зарубежных странах. В круглом столе приняли 
участие иностранные эксперты. В рамках вопроса об управлении российскими 
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городами в особый период был представлен доклад «Пермь. Новые 
экономические реалии. Новые управленческие вызовы».  

В декабре 2020 года в Москве проведено очередное заседание Правления  
с участием руководителей города Перми. 

Ассоциация «Города Урала» (далее – АГУ). 

В феврале 2020 года в городе Екатеринбурге состоялось заседание 
Координационного Совета АГУ на тему «Выполнение национальных проектов 
2020-2024 на муниципальном уровне: организация и финансирование работ; 
анализ практики внедрение индексов качества городской среды»,  
в обсуждении которой приняли участие представители города Перми.   

В августе 2020 года в городе Екатеринбурге состоялось отчетно-выборное  
XXVII Общее Собрание и заседание Координационного Совета АГУ. В рамках 
Собрания состоялось совещание-семинар «Муниципальная экономика 2020», 
на котором был представлен доклад о мерах поддержки наиболее 
пострадавших отраслей экономики в городе Перми.  

Ассоциация городов Поволжья (далее – АГП). 

В декабре 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось отчетно-выборное 
собрание Ассоциации городов Поволжья. В ходе собрания главы городов 
обсудили технологический износ объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и необходимость проведения их комплексной модернизации. На 
собрании был представлен опыт Перми в данной сфере.  

Совет муниципальных образований Пермского края (далее – СМОПК). 

СМОПК стала организацией, которой удалось оперативно переориентироваться в 
сложных эпидемиологических условиях и обеспечить проведение всех 
запланированных мероприятий с соблюдением ограничительных мер.  

В марте 2020 года в Перми состоялось заседание Правления СМОПК в очном 
формате, организованное на площадке и при содействии администрации 
города Перми. На площадке заседания Главой города Перми представлены 
результативные практики города Перми, связанные с реализацией 
национальных проектов: муниципальная инициатива, направленная на 
поддержку талантливой молодежи «Золотой резерв», система общественных 
центров, которая позволяет генерировать социальные и творческие 
инновации для жителей всех возрастов; создание и развитие сети модельных 
библиотек. 

Для членов Правления и участников заседания организованы посещения с целью 
демонстрации лучших муниципальных практик: общественный центр 
«Стахановец» в Индустриальном районе, модельная библиотека, МАОУ 
«Лицей № 4» (победитель Всероссийского конкурса образовательных 
учреждений, реализующих инновационные программы приоритетного 
национального проекта «Образование»). 

В августе 2020 года состоялся XIV Съезд СМОПК. Делегаты Съезда утвердили доклад 
«Об итогах деятельности Совета МО Пермского края за 2019 год и задачах на 
2020 год» и Резолюцию XIV Съезда СМОПК. Во втором полугодии было 
проведено три заседания комитетов, которые стали наиболее 
востребованным и продуктивным способом обсуждения актуальных вопросов 
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местного самоуправления с представителями региональных и федеральных 
органов власти.  

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (далее – МАГ). 

В рамках Международного форума общественной дипломатии в городе Волгограде 
«Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке», проводимого  
в режиме видеоконференцсвязи, 01 ноября 2020 г. состоялся круглый стол 
МАГ и администрации города Волгограда: «Дипломатия городов во имя мира 
и устойчивого развития», посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. В формате видеоконференции 
прошел круглый стол администрации города Волгограда «Дипломатия 
городов во имя мира и устойчивого развития: современные тренды 
международного сотрудничества» при участии представителей города 
Перми.  

В декабре 2020 года состоялось открытое заседание Правления МАГ (в формате 
ВКС), в котором также приняли участие представители администрации города 
Перми.  

Для участия в XIII Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ 
и ЕАЭС «Город, где хочется жить» подразделениями администрации города 
Перми направлены заявки на 11 проектов, из них 5 стали победителями  
в своих номинациях: 

 «За поддержку творческих молодежных инициатив» (международный 
молодежный ART-FEST «Молодость без границ»);  

 «За создание «SMART-библиотеки» на базе новейшего информационного 
оборудования и технологий»; 

 «За организацию музыкального фестиваля «Надежда»; 
 «За организацию в центре города соревнований по лыжному спринту «Елки. 

Пермский период!»; 
 «За практику адаптации и реабилитации детей с особенностями развития 

«Сокровища Пармы – познаем вместе». 

Евразийское региональное отделение Всемирной организации Объединенные 
города и местные власти (далее – ЕРО ОГМВ). 

Организация подвела итоги рейтинга «Исследование международной активности 
городов», представляющего собой аналитическую и статистическую 
информацию о наиболее эффективных и распространенных методах 
повышения международной узнаваемости. По итогам исследования 2019 года 
город Пермь занял высокое 7 место среди 78 участвующих городов 
ближневосточного и евразийского отделений ОГМВ.  

В ноябре в формате видеоконференцсвязи состоялись регламентные заседания 
Евразийского регионального совета, в ходе которых рассматривались 
вопросы по утверждению плана мероприятий на 2021 год, проведению 
Конгресса местных Евразии в 2021 году и итоги деятельности организации  
в 2019-2020 гг.  

Взаимодействие с государственными и общественными организациями по вопросам 
межмуниципального взаимодействия: 
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Организован обмен информацией (подготовка актуальной информации по городу 
Перми и получение рекомендаций и итоговых решений и основных тезисов 
спикеров) по итогам круглого стола Комитета Государственной Думы  
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
«Стратегическое планирование на муниципальном уровне: Эффективные 
практики, проблемы и пути их решения», Всероссийского Форума «Модель 
идентичности города. Преемственность, устойчивость, развитие», круглых 
столов на тему: «Проблемы применения законодательства РФ  
о водоснабжении и водоотведении, и реализация полномочий МО в данной 
сфере» и «Крупный и малый бизнес: межрегиональное сотрудничество как 
фактор улучшения инвестиционного климата». 

В декабре 2020 года Глава города Перми принял участие в заседании (в формате 
видеоконференцсвязи) Совета по местному самоуправлению при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему 
«Межмуниципальное сотрудничество: эффективные практики, проблемы  
и перспективы развития».  

Минэкономразвития России опубликовало подготовленный совместно со Всерос-
сийской ассоциацией развития местного самоуправления доклад о лучших 
муниципальных практиках участия в реализации региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей национальных проектов и ключевых 
результатов. В докладе отобраны примеры организации работы более  
200 муниципальных образований из 85 регионов. Рассмотрено участие 
муниципалитетов в реализации региональных проектов по таким 
направлениям как демография, здравоохранение, образование, жилье  
и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные 
дороги и другие. Пермский край был отмечен в большинстве категорий.  

В 2020 году деятельность администрации города Перми была нацелена на то, чтобы 
работа по международному и межмуниципальному сотрудничеству сохранила 
и увеличила свою эффективность.  

 

2. Взаимодействие с жителями города Перми 

В администрации города Перми в 2020 году продолжена работа 
по совершенствованию механизма «обратной связи» с населением,  
в том числе в условиях ограничительных мероприятий. 

В феврале 2020 года организован и проведен открытый прием Главы города Перми 
жителей поселка Новые Ляды. 

В январе-марте 2020 года прием жителей руководителями администрации города 
Перми осуществлялся в соответствии с утвержденными графиками. 

В период введения ограничительных мер в целях профилактики распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 личные приемы были приостановлены, 
организованы дополнительные прямые телефонные линии. 
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В отчетном году ежемесячно по утвержденному графику организованы прямые 
телефонные линии с участием всех руководителей администрации города 
Перми.  

В период введения ограничительных мер в апреле-июне 2020 года проводились 
круглосуточные горячие телефонные линии с жителями. 

В режиме видеоконференцсвязи проводились приемы с участием руководителей 
администрации города Перми в Региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» Медведева Д.А. в Пермском крае,  
в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае. 

В call-центре города Перми проведено 25 телефонных линий с участием 
руководителей администрации города Перми.  

В 2020 году в администрации города Перми рассмотрено 34697 обращений граждан, 
что на 2,1 % больше, чем в 2019 году. 

Наиболее актуальными темами поступивших обращений являются вопросы 
благоустройства, транспортного обслуживания, вопросы жилищно-
коммунального хозяйства. 

Жители города Перми по интересующим вопросам обращались в администрацию 
города Перми в письменной форме, по телефону, в интернет-приемную 
администрации города Перми, на портал «Управляем вместе» (далее – 
Портал).  

В интернет-приемную администрации города Перми в 2020 году поступило  
12979 обращений, на 14,0 % больше, чем в 2019 году. 

На Портал в 2020 году поступило 19431 сообщение, это на 8,0 % больше,  
чем в 2019 году. Большая часть сообщений относится к категориям «Дороги» 
и «Дворы», актуальные проблемные темы – ямы, мусор и уборка снега  
и наледи. Регламентный срок подготовки ответа на сообщения жителей 
составляет 8 рабочих дней, вопросы уборки снега и наледи – 3 рабочих дня.  

В отчетном периоде на Портале прошли голосования по выбору элементов 
благоустройства 66 квартала эспланады, сквера им. П. Морозова, сквера  
по ул. Яблочкова. 

Кроме того, в 2020 году на Портале появилась карта велодорожек и экотроп  
в разделе открытых данных, содержащая информацию о расположении, 
маршрутах, их протяженности и сезонности. 

Информирование населения осуществлялось через информационные стенды, 
официальный сайт муниципального образования город Пермь, сайты 
территориальных органов администрации города Перми. 

Организована работа с обращениями граждан, поступившими на прямую линию 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 20 июня 2019 года.  
418 обращений, поступивших в ходе прямой линии, отработаны 
специалистами администрации города Перми, информация о решении 
вопросов либо разъяснения доведены до сведения заявителей по телефону. 
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В 2020 году Министерством территориального развития Пермского края проведена 
оценка населением эффективности деятельности руководителей3 органов 
местного самоуправления муниципальных образований, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на муниципальном уровне, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций, которых находится 
в муниципальной собственности, в соответствии с критериями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2012 № 1317. 

Оценка населением осуществлялась посредством опросов с использованием 
публичного портала «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском 
крае», расположенного по адресу: http://kontroluslug.permkrai.ru. Опрос 
населения проводился в течение года с 01 января по 31 декабря  
2020 года. 

По итогам 2020 года удовлетворенность населения деятельностью руководителей 
органов местного самоуправления города Перми составила 83,64 % от числа 
опрошенных (в 2019 году – 75,32 %), в том числе:  

 удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания 
в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) – 77,77 % 
(в 2019 году – 72,89 %); 

 удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог 
в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) – 89,68 % 
(в 2019 году – 72,41 %); 

 удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем 
организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), 
водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения 
(процентов от числа опрошенных) – 83,48 % (в 2019 году – 80,66 %). 

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 внесены: проект закона 
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О 
наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности 
административных комиссий»; проект постановления Законодательного 
Собрания Пермского края «Об обращении к Президенту Российской 
Федерации с ходатайством о присвоении городу Перми почетного звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести», которые были приняты 
депутатами Законодательного собрания Пермского края.  

Кроме того, в 2020 году рассмотрено 70 законопроектов, поступивших Главе города 
Перми для согласования как затрагивающие деятельность органов местного 

                                           
3 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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самоуправления, в том числе 6 проектов федеральных законов, 64 проекта 
законов Пермского края. По 13 законопроектам, поступившим  
на согласование, подготовлены предложения. 

В рамках реализации правотворческой инициативы, предусмотренной статьей 56 
Устава города Перми, Главой города Перми в Пермскую городскую Думу 
внесено на рассмотрение 239 проектов решений, из них: 

215 – приняты депутатами Пермской городской Думы; 

18 – отозвано Главой города Перми; 

1 – возвращено Пермской городской Думой; 

5 – перенесено на 2021 год.  

В целях осуществления полномочий Главой города Перми как высшим должностным 
лицом Пермского городского округа и руководителем администрации города 
Перми в 2020 году издано 1803 правовых акта, в том числе: 

 постановлений Главы города Перми - 248, 
 распоряжений Главы города Перми - 10, 
 постановлений администрации города Перми - 1395, 
 распоряжений администрации города Перми - 150. 

4. Наградная деятельность 

В 2020 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 
800 физических и юридических лиц, из них:  

 125 награждены Благодарственным письмом Главы города Перми;  
 543 – Благодарностью Главы города Перми;  
 152 – Благодарностью администрации города Перми.  

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

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

 4 проекта решения 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».  

В 2020 году рассмотрены, согласованы Главой города Перми и направлены 
для дальнейшего рассмотрения губернатору Пермского края более 
80 пакетов наградных документов о награждении жителей города Перми 
государственными наградами Российской Федерации, в том числе 48 пакетов 
документов о награждении работников медицинских учреждений города 
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Перми за заслуги при оказании медицинской помощи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В течение отчетного периода администрацией города Перми оказывалась 
методическая помощь в подготовке и оформлении документов  
для награждения разного уровня наград, проводились консультирование 
граждан и представителей организаций по вопросам награждения и работа 
по своевременному выявлению и представлению кандидатов  
для награждения от различных сфер деятельности. 

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 2020 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 2020 года благоустроено 20 территорий общего пользования 
микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми, объем 
финансирования составил 78,7 млн. руб. В частности отремонтированы 
автомобильные дороги в микрорайонах Усть-Мулянка, Верхнемуллинский, 
«Поселок Геологов», Налимиха, Никольский, Нижнее Васильево, Южный, 
Заозерье, Гайва, Кислотные Дачи, Костарево, Вышка-1 общей площадью 
54,6 тыс. кв. м; устроены тротуары в микрорайонах Верхняя Курья, 
Верхнемуллинский, Акуловский, Вышка-1, Вышка-2, Костарево, Висим,  
пос. Новые Ляды общей площадью 6,9 тыс. кв. м; оборудовано 5 мест 
накопления ТКО в микрорайонах Висим, Костарево и пос. Новые Ляды,  
3 детских площадки в микрорайонах Средняя Курья, Вышка-1, пос. Новые 
Ляды и 1 спортивная площадка в микрорайоне Камская Долина. 

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 2017-2020 годов 894 наказа избирателей исполнены, в 2020 году – 
170 наказов. В стадии реализации находится 161 наказ. 

В 2020 году в адрес Главы города Перми поступило 12 рекомендаций Пермской 
городской Думы, 11 рекомендаций снято с контроля в 2020 году. 

Информация о решении вопросов, поставленных Пермской городской Думой 
администрации города Перми в 2020 году. 
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№ Наименование ФЦБ 

Итого: 
(количество 

рекомендаций, 

исполненных в 
2020 году) 

Исполнено 
в срок 

С 

нарушением 
срока 

исполнено 

Утратило 
силу 

Продлено 

(количество 

решений) 

1 Управление 

экономикой и 
муниципальным 

имуществом 

15 7 7 1 3 

2 Управление 
инвестиционно-

строительной 

деятельностью, 
природопользованием 

7 5 1 1 2 

3 Городское хозяйство 10 3 3 4 5 

4 Развитие 

инфраструктуры 
21 15 6 - 2 

5 Общественные связи 

и безопасность 

города 

4 4 - - - 

6 Развитие территории 
и земельные 

отношения 

12 10 1 1 4 

7 Управление 
финансами 

6 6 - - - 

8 Социальная сфера 39 30 9 - 1 

9 Административно-

управленческий  
6 5 1 - - 

10 Контрольный 
департамент 

3 2 1 - - 

11 Департамент 

культуры и 
молодежной 

политики 

4 4 - - - 

12 Правовое управление 1 1 - - - 

Итого 128 92 29 7 17 
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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 2020 год 
 

Наименование целевого показателя 
2020 год  
(план) 

2020 год  
(факт) 

Уровень 
достижения 

планового 

значения, 
% 

 

1 2 3 45 

01. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

лет (индикатор) 
72,64 73,41 101,1 

02. Суммарный коэффициент рождаемости, ед. 
(индикатор) 

1,601 1,251 77,9 

03. Коэффициент смертности, промилле (индикатор) 11,7 14,2 78,6 

1. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 

до 8 лет, % 
67,7 79,9 118,0 

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, % 

79,0 76,8 97,2 

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, % 

75,0 75,0 100,0 

4. Превышение среднего балла по всем предметам 

Единого государственного экзамена в городе Перми по 
аналогичному показателю в Российской Федерации, ед. 

7,0 9,4 134,3 

8. Доля жителей города Перми, удовлетворенных 
качеством организации досуга, от общей численности 

опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся 

услугами в сфере культуры, % 

82,0 87,7 107,0 

9. Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь 

города Перми, от общей численности молодежи города 

Перми, % 

31,8 33,4 105,0 

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 %  

91,0 91,0 100,0 

12. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, от общей численности 
населения, % 

40,0 46,3 115,8 

                                           
4 Значение за 2019 год. Срок представления Пермьстат статистических данных за 2020 год – сентябрь 

2021 года. 
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1 2 3 45 

14. Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности, % 
48,0 50,0 104,2 

15. Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении, ед. 
790 790 100,0 

16. Уровень удовлетворенности инвалидов и иных 
маломобильных групп населения доступностью объектов 

городской инфраструктуры, от общей численности 
опрошенных, % 

68,4 76,8 112,3 

17. Доля граждан, информированных о деятельности 

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

опрошенных, % 

48,0 39,2 81,7 

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

опрошенных граждан, получивших услуги 
некоммерческих организаций, % 

66,0 87,3 132,3 

19. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, от общей численности 
опрошенных, % 

77,0 83,3 108,2 

20. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, от общей численности 
опрошенных, % 

88,6 90,6 102,3 

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

населения 
197,9 168,8 114,7 

22. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, 

случаев на 100 тыс. населения 
10,3 3,6 165,0 

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

душу населения, тыс. руб. (индикатор) 

756,0 759,5 100,5 

24. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и организаций, руб. 

48450,0 50962,9 105,2 

25. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в расчете на душу 

населения, тыс. руб. (индикатор) 

92,0 111,5 121,2 

26. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. 

населения, ед. 

606,6 547,5 90,3 

27. Оборот розничной торговли в расчете на душу 

населения, тыс. руб. (индикатор) 
331,0 Х5 Х 

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

65,2 68,1 104,4 

30. Расселенная площадь жилищного фонда, жилые 

помещения которого признаны непригодными для 
проживания и многоквартирные дома – аварийными 

и подлежащими сносу, тыс. кв. м 

9,0 38,9 432,2 

31. Общая обеспеченность населения города Перми 
доступом к коммунальным ресурсам, в том числе 

к централизованным системам: 

   

газоснабжения, % 87,5 87,5 100,0 

водоснабжения, % 93,6 93,6 100,0 

водоотведения, % 92,7 92,7 100,0 

                                           
5 С 2020 года расчет данного показателя ведется Пермьстатом по крупным и средним предприятиям 

и организациям.  
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1 2 3 45 

33. Доля автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Перми, отвечающих 

нормативным требованиям, от общей площади 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Перми, % 

67,0 70,6 105,4 

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

79,8 83,6 104,8 

35. Количество перевезенных пассажиров 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

города Перми, млн. чел. в год 

250,0 155,5 62,2 

36. Обеспеченность документами градостроительного 
проектирования, % 

100,0 98,5 98,5 

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

м в год (индикатор) 
770,0 644,4 83,7 

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, % 

73,7 61,1 82,9 

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, % 

92,9 93,8 100,9 

40. Соотношение посаженных и вырубленных деревьев, 

не менее % 
100,0 100,9 100,9 

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. 

14,3 18,0 125,9 

44. Доля муниципальных программ, получивших высокую 

и среднюю оценку эффективности по итогам реализации 
за отчетный период (год), от общего числа реализуемых 

муниципальных программ, % 

85,5 78,9 92,3 

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 34,7 102,0 

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 88,1 97,9 

49. Доля жителей города Перми с высоким и средним 

уровнем информированности о событиях городской 
жизни от общей численности опрошенных жителей 

города Перми, % 

72,6 77,8 107,2 
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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  

за 2020 год 
 

Наименование показателя 
2020 год 

(план) 

2020 
год 

(факт) 

Достижение 

2020 года, % 

Индекс развития города 0,9 0,9 100,0 

Индекс развития социальной сферы 1,0 0,9 90,0 

Индекс образования 1,0 0,8 80,0 

Индекс развития культуры и молодежной политики 1,0 1,0 100,0 

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

Индекс социального благополучия населения 1,0 1,0 100,0 

Индекс гражданской активности населения 1,0 0,9 90,0 

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

Индекс экономического развития 0,9 0,8 88,9 

Индекс развития инфраструктуры 0,7 0,9 128,6 

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

Индекс комфортности городской среды 0,7 0,7 100,0 

Индекс пространственного развития 1,0 0,9 90,0 

Индекс развития системы муниципального управления 0,9 0,7 77,8 
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Приложение 3 

Информация о достижении целевых показателей Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Перми в 2020 году 

Задача Программы 
Наименование целевого показателя 

(индикатора), ед. изм. 
Вид транспорта 

2020 год 
(план) 

2020 год 
(факт) 

Уровень 

достижения, 

% 

1. Снижение временных затрат 

жителей города Перми на 
совершение транспортных 

корреспонденций 

среднее время реализации транспортных 

корреспонденций, мин., не более 

все виды транспорта 42,26 42,22 100,1 

общественный транспорт 48,26 48,26 100,0 

индивидуальный транспорт 38,32 38,28 100,1 

грузовой транспорт 40,98 40,97 100,0 

2. Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 
Перми 

количество зарегистрированных дорожно-

транспортных происшествий, случаев,  
не более 

все виды транспорта 

1392 969 130,4 

количество зарегистрированных дорожно-

транспортных происшествий, случаев  
на 100 тыс. населения, не более 

132 92 130,3 

смертность от дорожно-транспортных 

происшествий, случаев, не более 

все виды транспорта 
45 38 115,6 

смертность от дорожно-транспортных 

происшествий, случаев на 100 тыс. населения, 

не более 

4,3 3,6 116,3 

количество зарегистрированных дорожно-

транспортных происшествий с участием 

общественного транспорта, случаев, не более 

общественный транспорт 

272 166 139,0 
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Задача Программы 
Наименование целевого показателя 

(индикатора), ед. изм. 
Вид транспорта 

2020 год 
(план) 

2020 год 
(факт) 

Уровень 

достижения, 

% 

в том числе по вине водителей общественного 

транспорта, случаев, не более 
50 34 132,0 

3. Развитие условий для 
сохранения или увеличения доли 

поездок, совершаемых на 
городском пассажирском 

транспорте общего пользования 

соотношение объемов транспортных 
корреспонденций на индивидуальном  

и общественном транспорте, %/%, не более 

- 
60/40 60/40 100,0 

коэффициент территориальной доступности 
остановочных пунктов, не менее 

общественный транспорт 
0,99 0,99 100,0 

4. Снижение экологической 

нагрузки от транспорта на 
окружающую среду 

объем выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух в пересчете на оксиды 
азота, тонн/год, не более 

все виды транспорта 1922,5 1919,6 100,2 

общественный транспорт 285,2 285,2 100,0 

индивидуальный транспорт 1182,1 1179,4 100,2 

грузовой транспорт 455,2 455,0 100,0 

5. Развитие условий для 

немоторизированных способов 
передвижения 

протяженность велосипедных 

(велопешеходных) дорожек, велополос, км,  
не менее 

велосипедный транспорт 

20,1 20,1 100,1 



Приложение 4 

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

законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования  
в 2020 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 анализа деятельности организаций, эксплуатирующих 
бетонные/асфальтобетонные установки, на предмет целевого использования 
земельных участков, соблюдения градостроительных норм. 

Администрацией города Перми проводится работа по недопущению использования 
земельных участков под эксплуатацию бетонных/асфальтобетонных установок 
на земельных участках, не предназначенных для данных целей.  
В соответствии с Административным регламентом осуществления 
муниципального земельного контроля на территории города Перми, 
утвержденным постановлением администрации города Перми от 23.07.2013  
№ 601, осуществляются мероприятия в рамках муниципального земельного 
контроля. При выдаче разрешений на строительство промышленных объектов 
учитывается территориальное зонирование города Перми. 

В части легальности использования общераспространенных полезных ископаемых 
организациями, эксплуатирующими бетонные/асфальтобетонные установки, 
администрация города Перми не уполномочена проводить оперативно-
розыскные мероприятия и документарную проверку о приобретении (закупе) 
общераспространенных полезных ископаемых, используемых владельцами 
указанных установок. 

2. По вопросу выявления и инвентаризации сетей ливневых стоков и водовыпусков, 
расположенных на территории города Перми, принятия в муниципальную 
собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации и водовыпусков, 
оснащения их очистными сооружениями, получения решений  
о предоставлении водных объектов в пользование для сброса сточных 
ливневых вод и разрешений на сброс сточных вод. 

В 2020 году выявлено более 2000 п. м сетей ливневой канализации, имеющих 
признаки бесхозяйного недвижимого имущества. Данные бесхозяйные 
объекты, расположенные по ул. Революции, от ул. Сибирской до ул. Николая 
Островского, по ул. Николая Островского в районе дома № 113 по ул. Николая 
Островского, по ул. Максима Горького, на участке от ул. Тимирязева  
до ул. Красноармейской 1-й и далее до существующей ливневой канализации 
по ул. Николая Островского, по ул. Лукоянова, от здания № 8/1  
по ул. Лукоянова до врезки в существующую сеть ливневой канализации  
по ул. Лукоянова, сеть ливневой канализации по ул. Белинского на участке  
от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса, по ул. Тимирязева, 
по ул. Холмогорской, в районе дома № 5 по ул. Холмогорской, переданы 
специализированной организации ПМУП «Полигон» для содержания  
и обслуживания. 
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В отношении более 36000 п. м ранее бесхозяйных сетей ливневой канализации 
зарегистрировано право собственности муниципального образования город 
Пермь.  

В 2020 году на территории города Перми бесхозяйные канализационные водовыпуски 
не выявлены, соответственно, инвентаризация в отношении данных объектов 
инженерной инфраструктуры не проводилась. 

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

С целью снижения загрязнения рек, проходящих по территории города Перми, 
неочищенными сточными водами подготовлены предложения  
о дополнительном финансировании реализации мероприятий  
по строительству очистных сооружений на объектах ливневой канализации  
по ул. Куйбышева, ул. Куфонина, ул. Окулова, на выпусках ливневых стоков  
в реки Каму и Мулянку.  

В 2021 году запланировано проведение экспертно-аналитической работы  
по выявлению и описанию источников поступления сточных вод в систему 
малых рек. По итогам выполнения работы будет сформирована база данных  
в геоинформационной системе о выпусках сточных вод. 

3. По вопросу о ликвидации Большекамского водозабора c территории города Перми. 

Ввиду того, что застроенная территория города Перми расположена во 2-м поясе 
зоны санитарной охраны Большекамского водозабора (далее – БКВ), 
используемого для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
населения города Перми, получение разрешительной документации  
на использование водных объектов, расположенных на территории города 
Перми, для сброса ливневых сточных вод будет возможно после ликвидации 
вышеуказанного водозабора. 

Администрацией города Перми совместно с ООО «НОВОГОР-Прикамье» разработан 
план мероприятий, реализация которых позволит осуществлять 
водоснабжение всех потребителей города Перми посредством Чусовского 
водозабора и исключить БКВ из схемы водоснабжения города Перми (далее – 
План).  

Муниципальной программой «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 794, предусмотрены денежные средства на строительство 
блокировочной сети водопровода по ул. Макаренко Мотовилихинского района 
города Перми с целью обеспечения двухтрубной системы водоснабжения 
площадки БКВ.  

Также реализация данного мероприятия предусмотрена в рамках федерального 
проекта «Чистая вода» и региональной программы Пермского края  
по повышению качества водоснабжения на период 2019-2024 гг., 
утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2019 
№ 696-п. 
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4. По вопросу обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам, определения функционального органа 
администрации города Перми, обеспечивающего данную обязанность. 

Администрацией города Перми на постоянной основе проводится работа  
по выявлению самовольных строений в береговой полосе, также  
при выявлении самовольного захвата земельных участков организуется 
проведение внеплановых проверок в рамках муниципального земельного 
контроля.  

В соответствии с типовой формой договора, утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322, в отношении земельных 
участков, предоставленных в аренду, закреплена обязанность арендатора 
обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования 
и его береговой полосе. При выявлении нарушений условий договора 
департамент земельных отношений администрации города Перми принимает 
меры реагирования в рамках гражданско-правовых отношений в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Кроме того, администрацией города Перми с целью закрепления  
за функциональными и территориальными органами администрации города 
Перми полномочий по обеспечению свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам подготовлен проект 
решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в отдельные 
решения Пермской городской Думы в части закрепления полномочий  
по обеспечению свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам». Данный проект направлен  
для рассмотрения на заседании Пермской городской Думы в апреле 2021 года. 

5. По вопросу взаимодействия с контрольно-надзорными органами в части 
организации мероприятий по пресечению самовольного занятия водных 
объектов, использования их без правоустанавливающих документов, 
нарушений условий водопользования. 

В 2020 году фактов самовольного занятия водных объектов, использования их  
без правоустанавливающих документов не выявлено. В случае выявления 
подобных фактов будет организовано взаимодействие с контрольно-
надзорными органами. 

6. По вопросу установления зон затопления и подтопления. 

В соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации зоны 
затопления и подтопления являются зонами с особыми условиями 
использования территорий. 

Согласно пункту 3 Положения о зонах затопления, подтопления, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 
(далее – Положение), зоны затопления, подтопления устанавливаются  
или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов  
(его территориальных органов) на основании предложений органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных 
совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон 
затопления, подтопления (далее – предложения) и сведений о границах этих 
зон, которые должны содержать графическое описание местоположения 
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границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН). 

Решение об установлении или изменении зон затопления, подтопления оформляется 
актом Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных 
органов). 

В силу пункта 5 Положения зоны затопления, подтопления считаются 
установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, 
подтопления, соответствующих изменений в сведения о таких зонах в ЕГРН. 

В соответствии с пунктом 3 приказа Федерального агентства водных ресурсов  
от 16.09.2019 № 230 «О реализации Федеральным агентством водных ресурсов 
полномочия по установлению, изменению и прекращению существования зон 
затопления, подтопления» руководителям территориальных органов 
Федерального агентства водных ресурсов необходимо разработать  
во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации планы-графики установления зон затопления, разместив  
их на своих официальных сайтах. 

Приказом Федерального агентства водных ресурсов от 11.03.2014 № 66  
«Об утверждении Положений о территориальных органах Федерального 
агентства водных ресурсов» утверждено Положение о Камском бассейновом 
водном управлении Федерального агентства водных ресурсов (далее – 
Камское БВУ), которое является территориальным органом Федерального 
агентства водных ресурсов межрегионального уровня, осуществляющим 
функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным 
имуществом в сфере водных ресурсов, возложенные на Федеральное агентство 
водных ресурсов, на территории Российской Федерации, в бассейнах рек, 
расположенных в границах территории, в том числе Пермского края. 

На официальном сайте Камского БВУ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет размещен график установления границ зон затопления  
на территории Пермского края на 2019-2023 гг.  

Администрацией города Перми направлены письма в Правительство Пермского края 
о рассмотрении возможности включения города Перми в график установления 
зон затопления, подтопления. Согласно полученной информации включить 
город Пермь в график установления зон затопления не представляется 
возможным. 

7. В части анализа причин и условий, способствующих образованию 
несанкционированных свалок отходов на одних и тех же территориях  
в существенных объемах, принятия мер, в том числе профилактического 
характера, направленных на выявление лиц, виновных в образовании свалок, 
предупреждении появления предпосылок для возникновения свалок  
на территории города Перми. 

Администрацией города Перми проводятся семинары, рабочие встречи  
с организациями, осуществляющими управление жилищным фондом, ТОС  
по организации сбора отходов. Распространяются информационные буклеты 
(листовки) о наносимом вреде несанкционированных свалок на окружающую 
среду и путях их предупреждения.  
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С юридическими лицами, в том числе организациями, осуществляющими 
обслуживание жилищного фонда, проводится работа, направленная  
на разъяснение норм действующего законодательства о необходимости 
обеспечения местами накопления ТКО деятельности юридических лиц  
и функционирования многоквартирных домов. 

На предотвращение захламления территории города Перми отходами пластика, 
стекла и другими видами отходов направлена деятельность администрации 
города Перми по организации раздельного накопления ТКО, в том числе 
деятельность по взаимодействию с Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Пермского края, региональным оператором  
по обращению с ТКО на территории Пермского края – ПКГУП «Теплоэнерго». 

Постановлением Правительства Пермского края от 08.06.2018 № 308-п утверждена 
разработанная Министерством жилищно-коммунального хозяйства  
и благоустройства Пермского края региональная программа в области 
обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Пермского края  
на период 2018-2028 гг. (далее – Программа). 

Программой запланировано строительство объекта «Экотехнопарк» г. Перми, 
включающего мусоросортировочный комплекс и площадку мембранного 
компостирования». В настоящее время проводятся работы по проектированию 
вышеуказанного объекта, заказчиком которых является ПМУП «Полигон».  

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского 
края совместно с ПКГУП «Теплоэнерго» реализуется пилотный проект  
по раздельному (дуальному) сбору отходов на территории Дзержинского 
района города Перми. В рамках проекта на местах накопления ТКО ПКГУП 
«Теплоэнерго» установлен 71 контейнер для накопления в них макулатуры, 
пластика, стекла и металла. 

В настоящее время на территории города Перми на контейнерных площадках 
размещено 1029 контейнеров для сбора пластика, 39 контейнеров для сбора 
текстиля установлены около торговых центров.  

Также на территории города функционирует порядка 30 организаций, 
осуществляющих прием/закуп вторичного сырья через оборудованные пункты 
приема. 

8. По вопросу организации условий для создания мест накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории города Перми в соответствии  
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации  
от 28.12.2020 № 2314. 

Во исполнение полномочия, установленного для органов местного самоуправления 
администрацией города Перми, организовано место накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 34. 
Информирование населения о расположении данного места накопления 
отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется посредством сайта 
администрации города Перми. 

В настоящее время администрацией города Перми прорабатывается вопрос  
о разработке нормативного правового акта, регулирующего вопросы 
организации мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп  
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на территории города Перми, информирования потребителей о расположении 
таких мест. 

9. По вопросу проработки нормативной правовой базы, затрагивающей вопросы 
использования, охраны и защиты городских лесов. 

В 2020 году завершены работы по лесоустройству Пермского городского лесничества. 
Разработан проект правового акта, предусматривающий изменения  
в Лесохозяйственный регламент Пермского городского лесничества, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 05.05.2012  
№ 38-П (далее – Лесохозяйственный регламент), а также подготавливаются 
проекты иных актов, предусматривающие актуализацию правовой базы 
администрации города Перми в указанной сфере. С целью комплексной 
отработки изменений законодательства на основе принципов обеспечения 
многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 
использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах  
и лесных ресурсах запланированы и проводятся рабочие встречи  
с представителями научного сообщества, общественности, органами 
исполнительной власти Пермского края. Плановый срок актуализации 
Лесохозяйственного регламента – 01.09.2021. 

10. По вопросу контроля за добычей общераспространенных полезных ископаемых. 

В случае обнаружения фактов нарушений пользования недрами при осуществлении 
муниципального земельного контроля, муниципального лесного контроля, 
контроля за использованием и охраной ООПТ местного значения, контроля  
за соблюдением Правил благоустройства территории города Перми, 
утвержденных решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, либо 
поступления в администрацию города Перми информации о возможных 
нарушениях пользования недрами, в том числе от граждан, данная 
информация направляется в Министерство природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края и правоохранительные органы  
для принятия мер. 

11. По вопросу о действенном контроле за выделением земельных участков  
и выдачей разрешений на строительство в зонах с особыми условиями 
использования территорий (далее – ЗОУИТ), внесении сведений о ЗОУИТ  
в документы территориального планирования, градостроительного 
зонирования. 

В соответствии с пунктом 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ) ЗОУИТ, в том числе возникающие в силу закона, ограничения 
использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, 
измененными со дня внесения сведений о ЗОУИТ, соответствующих изменений 
в сведения о такой зоне в ЕГРН. 

При предоставлении земельных участков анализируются данные, содержащиеся  
в ЕГРН. При наличии ЗОУИТ в решении о предоставлении земельных участков 
указываются ограничения в использовании земельных участков  
либо принимаются решения об отказе в предоставлении земельных участков 
при наличии таких оснований (в соответствии с пунктом 8 статьи 27 ЗК РФ 
запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, 
установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,  
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а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные 
карьеры, в границах территорий общего пользования). 

Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, 
уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством  
при наличии всех необходимых документов, предусмотренных частью 7  
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК 
РФ), частью 3 статьи 51.1 ГрК РФ соответственно, в том числе с учетом ЗОУИТ. 

В соответствии со статьями 23, 30 ГрК РФ документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования должны содержать 
информацию о ЗОУИТ, в том числе о водоохранных зонах, зонах санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных зонах. 

Материалы по обоснованию Генерального плана города Перми, утвержденного 
решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 (далее – 
Генеральный план), и Правил землепользования и застройки города Перми, 
утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 
(далее – ПЗЗ), содержат сведения о ЗОУИТ. 

Решением Пермской городской Думы от 22.10.2019 № 249 «О внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 
решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» внесены изменения 
в карту санитарно-защитных и других ЗОУИТ, на которой отображены 
приаэродромные территории, санитарно-защитные зоны, охранные зоны 
трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов), охранные зоны линий  
и сооружений связи, охранные зоны тепловых сетей, охранные зоны 
гидроэнергетического объекта, охранные зоны объектов электроэнергетики, 
иные ЗОУИТ (охранные зоны стационарных пунктов наблюдения за состоянием 
окружающей природной среды, ее загрязнением; придорожные полосы 
автомобильных дорог; охранные зоны пунктов государственной геодезической 
сети; запретная зона военного объекта; режимная территория), зоны 
ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося 
объектом капитального строительства. 

В соответствии с частью 10 статьи 45 ГрК РФ подготовка документации  
по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки  
(за исключением подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного 
регламента, положения об особо охраняемой природной территории  
в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями  
по обеспечению эффективности организации дорожного движения, 
указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
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требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов 
и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного 
наследия, ЗОУИТ. 

Согласно части 4 статьи 42 ГрК РФ материалы по обоснованию проекта планировки 
территории содержат в том числе схему границ ЗОУИТ, схему, отображающую 
местоположение существующих объектов капитального строительства,  
в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 
незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам. 

В соответствии с частью 7 статьи 43 ГрК РФ материалы по обоснованию проекта 
межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются  
в том числе границы ЗОУИТ. 

Согласно части 9 статьи 43 ГрК РФ при подготовке проекта межевания территории 
определение местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых 
земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными 
регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 
деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым 
земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами 
правил. 

В соответствии с Законом Пермского края от 07.12.2020 № 603-ПК  
«О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Пермского края  
и органами местного самоуправления Пермского городского округа  
и о внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае» (далее – Закон № 603-ПК) предусмотрено 
перераспределение отдельных полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Пермского края  
и органами местного самоуправления Пермского городского округа. 

В силу статьи 2 Закона № 603-ПК Правительство Пермского края осуществляет 
полномочия органов местного самоуправления Пермского городского округа 
 в области градостроительной деятельности, в том числе утверждает 
генеральный план Пермского городского округа, вносит в него изменения, 
утверждает правила землепользования и застройки Пермского городского 
округа, вносит в них изменения. 

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности 
Пермского края осуществляет полномочия органов местного самоуправления 
Пермского городского округа в области градостроительной деятельности: 

 принимает решения о подготовке проекта генерального плана Пермского 
городского округа, о внесении в него изменений, осуществляет подготовку 
генерального плана Пермского городского округа, внесение в него изменений, 
за исключением полномочий по организации и проведению общественных 
обсуждений или публичных слушаний; 
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 принимает решения о подготовке проекта правил землепользования  
и застройки Пермского городского округа, проекта внесения в них изменений, 
осуществляет подготовку правил землепользования и застройки Пермского 
городского округа, внесение в них изменений, за исключением полномочий  
по организации и проведению общественных обсуждений или публичных 
слушаний; 

 принимает решения о подготовке и утверждении документации по планировке 
территории Пермского городского округа, о внесении изменений  
в документацию по планировке территории Пермского городского округа,  
за исключением полномочий по организации и проведению общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 

С учетом изложенного в настоящее время орган местного самоуправления 
полномочиями по внесению изменений в документы территориального 
планирования, градостроительного проектирования не обладает. 

12. По вопросу установления санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) городских 
кладбищ. 

В настоящее время осуществляется разработка технического задания и проекта 
договора на размещение конкурсной документации по проекту «Установление 
санитарно-защитной зоны кладбища «Восточное». 

На примере кладбища «Восточное» будет определена необходимость 
дополнительного финансирования на установление СЗЗ для остальных 
городских кладбищ, в отношении которых проведено уточнение объемов работ 
для разработки проектов СЗЗ с экспертами в области экологического 
мониторинга. 

13. По вопросу разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих 
правоотношения в сфере уборки с территории города Перми загрязненного 
снега и последующего его размещения на снегосвалках, содержания зеленых 
насаждений, эксплуатации сетей ливневой канализации. 

Нормативный акт, регулирующий вопросы деятельности на местах отвала снега  
на территории города Перми, будет разработан и принят после приведения 
всех мест отвала снега на территории города Перми в соответствие 
природоохранному законодательству. 

14. По вопросу обустройства городских снегосвалок для обеспечения условий  
их безопасной эксплуатации для окружающей среды. 

В настоящее время прорабатывается вопрос по выбору земельного участка в целях 
обустройства места отвала снега на территории города Перми в соответствии 
с требованиями природоохранного законодательства. 

Таким образом, администрацией города Перми в пределах компетенции 
предпринимаются меры по учету и реализации предложений Пермской 
межрайонной природоохранной прокуратуры, в том числе в соответствии  
с межведомственным планом мероприятий, разработанным администрацией 
города Перми в декабре 2019 года. 

 


