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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», подпунктом 15 пункта 2 статьи 46 Устава города Перми, 
пунктом 2.4 решения Пермской городской Думы от 23.10.2012 № 216 
«Об утверждении Концепции развития городского пассажирского 
транспорта общего пользования города Перми», решением Пермской 
городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования город Пермь до 2030 года 
на период 2016-2020 годов». 
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В апреле 2014 года была утверждена Стратегия социально-экономического 
развития города Перми до 2030 года (далее – Стратегия). Решение 
о разработке и принятии Стратегии города стало осознанным выбором 
органов местного самоуправления города Перми.  

Стратегия определила цели и задачи развития города на долгосрочный 
период. Ее реализация осуществляется по шести функционально-
целевым направлениям: социальная сфера, общественная 
безопасность, экономическое развитие, развитие инфраструктуры, 
пространственное развитие, развитие системы муниципального 
управления. 

Разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии на период 2016-2020 
годов велась в период интенсивно меняющихся экономических условий 
(2014-2015гг.). Введение экономических санкций, снижение цены 
на нефть, рост экономической неопределенности и снижение 
экономической активности хозяйствующих субъектов потребовало 
еще более обдуманно отнестись к определению приоритетов, 
формированию механизмов решения задач, определению плановых 
значений целевых показателей на период до 2020 года. 

Применение более высоких стандартов эффективности бюджетных расходов, 
определение четких приоритетов расходования бюджетных средств, 
наращивание объема капитальных вложений позволили сформировать 
при неблагоприятных внешних условиях План мероприятий 
по реализации Стратегии, обеспечивающий развитие города Перми 
до 2020 года и достижение стратегической цели развития 
в среднесрочном периоде. 

Главным приоритетом было и остается обеспечение достойного качества 
жизни жителей города благодаря созданию более комфортных условий 
в сферах образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и экологии. 

Особое внимание уделялось прозрачности, понятности и публичности 
городской власти. Прямое общение с жителями города позволило 
чувствовать пульс жизни города и своевременно реагировать 
на возникающие проблемы. 
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1. Функционально-целевое направление «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» 
Цель. Обеспечение условий для развития человеческого потенциала 

Человеческий потенциал является одним из важнейших факторов развития 
территории, формирует ее идентичность, является фундаментом 
экономического развития территории. Человеческий потенциал 
включает в себя как качественные, так и количественные 
характеристики.  

Количественной характеристикой человеческого потенциала является 
демографический потенциал территории. По состоянию на 01 января 
2017 года численность постоянного населения города Перми составила 
1048011 чел., или 100,6 % к уровню 2016 года (рост – на 6127 чел.).  

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

 

В первую очередь увеличение численности населения обусловлено 
сохраняющимся естественным приростом несмотря на снижение 
рождаемости в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. 
По итогам января-декабря 2016 года число родившихся превысило 
количество умерших на 2993 чел. 

В 2016 году в городе Перми родилось 15454 детей, это на 145 чел. меньше, 
чем в предыдущем году. Коэффициент рождаемости составил 
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на 1000 населения. Уровень смертности в городе Перми значительно 
ниже, чем в Пермском крае (13,8 %) и Российской Федерации (12,9 %). 

Диаграмма 2. Динамика рождаемости и смертности в городе Перми 

 

Миграционный прирост составил в 2016 году 3206 чел., что на 22,0 % больше, 
чем в 2015 году. 

Диаграмма 3. Динамика миграционного прироста населения в городе Перми  

в 2010-2016 гг., чел. 

 

 

К качественным характеристикам относятся такие, как уровень образования, 
здоровья, культуры населения, трудовой потенциал и другие, которые 
напрямую влияют на научно-техническое, инновационное развитие 
территории. Человеческий потенциал в современных условиях является 

11,2 

12,1 

12,8 

12,8 

13,9 13,9 13,9 

15,0 14,8 

13,2 13,2 13,1 

12,5 12,4 
12,0 12,0 

12,3 

11,9 

9,5

11,5

13,5

15,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

сл
уч

ае
в 

н
а 

1
0

0
0

 н
ас

е
л

е
н

и
я 

коэффициент рождаемости коэффициент смертности 

1 711 

8 787 

11 698 

10 690 

7 968 

2 627 
3 206 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

че
л

о
ве

к
 



  6 

главным источником, стратегическим фактором социального 
и экономического развития муниципального образования.  

В связи с этим главным приоритетом муниципального развития является 
активная социальная политика, направленная на развитие 
человеческого потенциала. 

 

1.1. Обеспечение доступного и качественного образования 

Дошкольное образование является первой ступенью образования. 
В дошкольных образовательных учреждениях создаются условия 
для воспитания и развития ребенка. Ключевая роль дошкольного 
образования заключается в создании условий для формирования 
гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, развитой личности, 
обладающей эстетическим сознанием, творческими способностями к 
индивидуальному самовыражению через творческую деятельность. 

В 2016 году в детских садах и структурных подразделениях муниципальных 
общеобразовательных учреждений получили услугу дошкольного 
образования 58335 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, это на 4172 ребенка 
больше, чем в 2015 году. 

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений является одним 
из приоритетов администрации города Перми, реализация которого 
продолжилась и в 2016 году. 

В отчетном году в муниципальную собственность приобретены два здания для 
размещения дошкольных образовательных учреждений: 

 по ул.Холмогорской, 2з на 240 мест – МАДОУ «ЭКОСАД» открыт 
для посещения в августе 2016 года; 

 по ул. Цимлянской, 21б на 200 мест – МАДОУ «Детский сад № 64» 
открыт для посещения в мае 2016 года. 

Ведутся работы по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад № 409» 
(ул. Каляева, 35а), ввод в эксплуатацию запланирован в 2017 году. 

В целях развития частного сектора в сфере дошкольного образования 
администрацией города Перми оказывается поддержка частных 
образовательных организаций, в форме: 

 предоставления грантов для создания новых мест для детей 
дошкольного возраста, благодаря которым в 2016 году создано 
379 мест; 

 выплаты субсидии частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность. Услугу дошкольного образования 
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по присмотру и уходу, содержанию получили 2245 детей, 
что на 476 детей больше, чем в 2015 году; 

 предоставления преференции по арендной плате (с применением 
понижающего коэффициента 0,01) 8 частным образовательным 
учреждениям; 

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

В результате комплекса реализованных администрацией города мероприятий 
по итогам 2016 года охват дошкольным образованием детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет составил 82,0 % от общего количества детей данного 
возраста. Плановое значение целевого показателя № 1 достигнуто.  

Инновационное развитие экономики, смена технологий, индивидуализация 
потребностей и глобальная конкуренция заставляют школу кардинально 
менять свой вектор развития: она должна готовить ребенка 
к профессиональной мобильности, к возможному переучиванию, 
инициативности и умению творчески смотреть на окружающий мир. 
Все это заставляет школу становиться сегодня другой. 

Школа должна стать центром не только обязательного образования, 
но и центром занятий творчеством, спортом и другими видами 
досуговой деятельности. В связи с этим должна качественно измениться 
школьная инфраструктура. Вот почему одним из ключевых направлений 
является создание современной школьной инфраструктуры. 

В 2016 году впервые за многие годы введена в эксплуатацию новая школа 
на 1200 мест по ул.Костычева,16. МАОУ «СОШ «Мастерград» построена 
в соответствии со всеми современными требованиями. Здание имеет 
4 этажа, площадью 21 тыс.кв.м, проект вошел в реестр типовых 
проектов, что позволило привлечь средства для его реализации 
из бюджета Российской Федерации. 

Отличительной чертой этой школы стали 4 спортивных зала, отдельные 
тренажерный и хореографический залы. Уникальны для нашего города 
и школьные мастерские: гончарная, отделочная, макетная, обработки 
металла, дерева, для занятий по кулинарии и т.д. Видеостудия, 
3D кабинет, кабинет робототехники, медиацентр, проектный офис, 
различные лаборатории – такова техническая оснащенность 
МАОУ «СОШ «Мастерград».  

В целях развития сети общеобразовательных учреждений и создания 
современной образовательной инфраструктуры в 2016 году также 
выполнены следующие мероприятия: 
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 разработана проектно-сметная документация на строительство нового 
корпуса МАОУ «СОШ № 59» по проспекту Парковому,8а на 1000 мест, 
получено заключение государственной экспертизы; 

 разработана проектно-сметная документация на строительство нового 
корпуса МБОУ «СОШ № 42» по ул.Нестерова,18 на 1000 мест; 

 разработан проект межевания территории для строительства здания 
для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Юнг 
Прикамья,3;  

 заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной 
документации на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» 
по ул.Полины Осипенко,46 на 400 мест; 

 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по привязке 
типовой проектной документации для строительства нового корпуса 
МАОУ «СОШ №129» по ул.Мира,11 (поселок Новые Ляды) на 1000 мест. 

В целях физического развития и улучшения спортивных навыков детей 
в отчетном году введены в эксплуатацию: 

 спортивные залы в МБОУ «СОШ № 45» (ул.Валежная,15), 
МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» 
(ул.Ким,78), МАОУ «СОШ № 12»  (ул.Юрия Смирнова,10); 

 межшкольный стадион в МАОУ «Гимназия №7» (ул.Целинная,29б); 

 спортивные площадки в МАОУ «СОШ №34» (ул.Маяковского,33), 
МАОУ «СОШ №140» (ул.Льва Толстого,12). 

Кроме того, проводятся работы по пристройке спортивного зала 
в МАОУ «СОШ №32 им. Г.А.Сборщикова», разработаны проектно-
сметные документации по строительству межшкольного стадиона 
в МАОУ «СОШ «Мастерград» (ул.Костычева,16) и по строительству 
спортивной площадки в МАОУ «СОШ №41» (проезд Серебрянский,9). 

Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
в среднем за 2016 год составила 107996 учащихся, что на 6947 детей 
больше по сравнению с 2015 годом. В частных образовательных 
организациях услугу по общеобразовательным программам получили 
686 детей (на 50 детей больше, чем в 2015 году). 

Реализованные в отчетном периоде мероприятия по развитию сети 
общеобразовательных учреждений позволили превысить плановое 
значение целевого показателя №2 по доле учащихся, занимающихся 
в первую смену, на 1 п.п. 

Доля учащихся, занимающихся в первую смену, составила 68,0 % от общей 
численности учащихся муниципальных образовательных организаций.  

Одним из главных показателей качества освоения общеобразовательных 
программ является единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ). 
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За последние годы наблюдается положительная динамика сдачи ЕГЭ 
в 11-х классах. Выпускники города Перми получают стабильно высокий 
средний балл по сравнению с российскими и краевыми показателями. 

Так, результаты ЕГЭ по математике в городе Перми в 2016 году составили 58,2 
балла (рост на 5,2 балла). Результат ЕГЭ по русскому языку несколько 
снизился по сравнению с прошлым годом и составил 73,8 балла 
(снижение на 1,3 балла). Оба показателя – выше результатов 
по Пермскому краю и Российской Федерации. 

При сравнении результатов ЕГЭ за последние 5 лет можно отметить, 
что средний балл по русскому языку вырос с 66,8 до 73,8 баллов, 
по математике – с 49,2 до 58,2 баллов. В сравнении с результатами 
по Российской Федерацией превышение среднего балла по математике 
достигло 6,3 балла (в 2015 году – 2,1 балла), по русскому языку – 
9,8 балла (в 2015 году – 9,2 балла). 

Диаграмма 4. Динамика среднего балла по ЕГЭ в 11 классах по предмету «Русский язык». 

 

Диаграмма 5. Динамика среднего балла по ЕГЭ в 11 классах по предмету «Математика». 
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Результаты ЕГЭ по обязательным предметам в городе Перми стабильно выше 
результатов в среднем по Российской Федерации (целевой показатель 
№ 4), в 2016 году превышение составило 7 баллов. Плановое значение 
целевого показателя достигнуто. 

Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных 
экзаменов в форме ЕГЭ 225 и более баллов составило в 2016 году 
972 учащихся, или 21,7 % от общего числа выпускников.  

Число учащихся, которые получили на ЕГЭ максимальный результат 
(100 баллов) составило 59 выпускников (в 2015 году – 79). Лидером по 
количеству 100-балльников стали МАОУ «СОШ № 146» и МАОУ «Лицей 
№ 2».  

Важным условием повышения качества образования является высокий 
уровень профессиональной компетентности педагогических кадров.  

Наряду с традиционными формами повышения квалификации через 
курсовую подготовку, систему семинаров и т.д. необходимо 
выстраивание системы совершенствования подготовки педагогических 
кадров с учетом их индивидуальных и профессиональных целей, 
потребностей, мотивов, а также требований и целей образовательной 
организации. В условиях современного информационного общества, 
основанного на экономике знаний, педагоги должны взять на себя 
ответственность за повышение своего профессионализма, стать 
активными, свободными и ответственными в проектировании, 
осуществлении и творческом реформировании собственного 
профессионального развития, а департамент образования должен 
создать для этого необходимые условия. 

В отчетном периоде проводился мониторинг профессиональной 
компетентности для трех категорий педагогов: учителей-предметников, 
учителей начальных классов, воспитателей ДОУ.  

Количество участников мониторинга среди учителей, работающих в 10-
11 классах, составило: по математике – 90,5 % от всех учителей 
по данному предмету, по физике – 80,0 %. Максимально возможное 
количество баллов получили 6 учителей математики. Средний балл 
по математике составил 22 из 39 возможных, по физике – 
35,5 из 50 баллов. 

Количество участников мониторинга среди учителей начальных классов 
составило 99,8 %. Самый высокий результат – 17,5 балла у одного 
учителя. Средний балл составил 12,9 из 18 возможных баллов. 

Среди воспитателей ДОУ в мониторинге приняли участие 98,5 % всех 
воспитателей. Максимальное количество баллов по всем направлениям 
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набрали 29 человек, что составило около 2 % от общего числа 
участников. Средний балл составил 12,05 из 15 возможных баллов. 

Введение в систему стимулирования работников учреждений образования 
отраслевого показателя «Уровень квалификации педагогов», 
организация практических семинаров и консультационных часов 
для категории учреждений с низким уровнем показателей по аттестации 
педагогов, реализация приоритетных проектов «Профи+», 
«Соревновательные системы (рейтинги и конкурсы)», а также 
привлечение учреждений, имеющих высокий уровень по аттестации 
педагогических кадров, для обмена опытом по сопровождению 
педагогов в межаттестационный период способствовало увеличению 
количества педагогов, имеющих квалификационные категории.  

На конец 2016 года доля педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, составила 55,0 % (2015 год – 54,0 %). 
Целевой показатель № 5 достигнут. 

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть системы 
непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку 
дополнительные возможности для духовного, интеллектуального 
и физического развития, удовлетворения его творческих 
и образовательных потребностей.  

Современная система дополнительного образования предоставляет 
возможность заниматься художественным и техническим творчеством, 
туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, 
спортом и исследовательской работой в соответствии со своими 
желаниями, интересами и потенциальными возможностями. 

Дополнительное образование в сфере образования в 2016 году получили 
39597 детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

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.  

В 2016 году уникальные школы предоставили услуги по 5 различным 
направлениям: 

 услуги культурно-эстетической направленности для детей-спортсменов, 
занимающихся киокусинкай, предоставляла МАОУ «СОШ № 32 
им.Г.А.Сборщикова»; 

 услуги инженерно-технической направленности предоставляла 
МАОУ «СОШ №16»; 
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 услуги дизайнерской направленности предоставляла 
МАОУ «СОШ №43»; 

 услуги по направлению «Информационно-коммуникационные 
технологии» предоставляла МАОУ «СОШ № 10»; 

 услугу инженерно-технологической направленности предоставляла 
МАОУ «СОШ № 129» и МАОУ «СОШ № 93». 

В рамках реализации приоритетных проектов департамента образования 
школы города включили в учебный план краткосрочные курсы 
по выбору, организовали на реальных предприятиях профессиональные 
пробы для учащихся 8-9 классов. 20 апробационных школ разработали 
собственную технологию формирования готовности школьников к 
профессиональному самоопределению и представили на городских 
семинарах для внедрения другими общеобразовательными 
учреждениями города Перми.  

Услугу дополнительного образования в 2016 году в сфере образования 
получили 31,7 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. Плановое значение 
целевого показателя № 3 достигнуто.  

 

1.2. Развитие личности в гуманитарной сфере посредством 
социокультурных практик 

В 2016 году мероприятия в сфере культуры и искусства, проводимые 
на территории города Перми, при поддержке администрации города 
Перми, посетили более 4,5 млн.чел. 

Наибольшая посещаемость традиционно характерна для празднования 
Нового года, участие в новогодних мероприятиях приняли 
более 867 тыс.чел. На городской эспланаде функционировал ледовый 
городок «Экологический сад», состоялся V международный конкурс 
по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». В конкурсе 
приняли участие 20 команд из 14 стран мира. Интерес жителей и гостей 
города к этому направлению отдыха обусловлен качеством 
и разнообразием культурной программы, высоким художественным 
уровнем устройства ледового городка.  

В рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов состоялась церемония возложения венков 
и цветов к монументу «Героям фронта и тыла». На Октябрьской 
площади 9 мая 2016 года состоялось торжественное прохождение войск 
Пермского гарнизона, а также «Бессмертного полка». Мероприятия, 
посвященные Дню Победы посетили 245,7 тыс.чел. 
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В рамках празднования Дня России и Дня города Перми состоялась 
церемония закладки 5 новых плит на Аллее Доблести и Славы, 
посвященных 100-летию высшего образования на Урале, 180-летию 
Пермской краевой библиотеки им. Горького, 80-летию Пермской 
краевой филармонии, а также основателю Белогорского Свято-
Николаевского монастыря Луканину Стефану Александровичу, 
пермскому писателю Владимиру Воробьеву. 

Также 12 июня 2016 года в городе прошло карнавальное шествие «Пермское 
яркое». В шествии приняли участие около 2 тыс.чел. Зрителями шествия 
стали порядка 25 тыс.чел. Кроме того, на эспланаде состоялось открытие 
двух фестивалей – кузнечного искусства «Горнило Сварога» 
и танцевальный «Все стили в силе». 

Карнавальное шествие «Пермское яркое» и комплекс праздничных 
мероприятий Дня Победы в Перми 2016 года удостоены лучших наград 
всероссийской профессиональной премии «Грани Театра масс». Так, 
карнавально-театрализованное шествие «Пермское яркое» удостоено 
звания Лауреата Премии за 2016 год в номинации «Лучший праздник – 
День города», а также золотой статуэтки «Грани Масс». Комплекс 
праздничных мероприятий «Победа всегда за нами!» и «Кружится 
старая пластинка» отмечены Дипломом I степени в номинации «Лучший 
патриотический праздник».  

В честь открытия отремонтированной части набережной реки Камы 
на Соборной площади прошла праздничная программа «Место 
притяжения на все времена». Сначала состоялся театрализованный 
пролог на главной сцене, а в акватории реки стартовала регата. Спуск 
к реке и нижняя часть набережной наполнились интерактивными 
зонами, представляющими разные временные эпохи жизни города. 
Также на площадке новой набережной было организовано пять 
сценических пространств, каждое из которых представляло свою 
временную эпоху жизни города.  

Состоялся международный фестиваль МакДонаха, организатор фестиваля 
МБУК «Театр «У моста». Свои спектакли привезли 14 театров из 9 стран 
мира. Фестиваль проходил на трех площадках МБУК «Театр «У моста», 
МАУК «Пермский театр кукол», МАУК «Пермский театр юного зрителя». 

За 2016 год муниципальными театрами и городским концертным 
объединением проведены 1295 спектаклей и концертных программ, 
которые посетили 395,8 тыс.чел., представлены 15 премьерных 
постановок спектаклей и 3 концертные программы. 

Мероприятия, проводимые Объединением муниципальных библиотек, в 2016 
году посетили 10,2 тыс.чел. В рамках данных мероприятий реализованы 
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следующие проекты: цикл встреч «Необыкновенный рассказчик»; цикл 
лит-арт площадок «Чарующая Пермь», в рамках реализации проекта 
«Встречи у рояля»; цикл познавательно-развлекательных программ 
муниципальных библиотек в рамках Всероссийской акции «Библионочь 
– 2016», издательский проект «Смышляевский сборник» (VII выпуск); 
городской молодежный фестиваль «Литературный stand up».    

По итогам 2016 года коэффициент вовлеченности жителей города Перми 
в культурную деятельность составила 4,4 единицы в расчете на одного 
жителя города Перми (целевой показатель № 6), что выше планового 
значения на 25,7 %. Рост значения показателя связан с высоким 
качеством проводимых мероприятий, их разнообразием и 
ориентированностью на различные группы населения. 

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

Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга 
составила 80,5 % от общей численности опрошенных жителей города 
Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры (целевой 
показатель № 8). Плановое значение целевого показателя 
перевыполнено на 5,5 п.п. 

Услуги дополнительного образования в сфере культуры в 2016 году получили 
5733 учащихся.  

В конкурсах, фестивалях, художественных выставках, пленэрах и иных 
мероприятиях регионального, всероссийского, международного 
уровней участвовали 166 одаренных детей (в 2,7 раза больше, чем 
в 2015 году). Из средств бюджета города Перми были выплачены 
стипендии 20 одаренным учащимся.  

Среди мероприятий, направленных на поддержку талантливых учащихся школ 
искусств города Перми, – организация и проведение городских, 
краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и 
выставок по видам и жанрам искусства. В 2016 году количество 
дипломатов и лауреатов международных и всероссийских конкурсов 
составило 596 чел. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших услугу дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства, в 2016 году составила 4,2 % 
от общей численности детей данного возраста. Плановое значение 
целевого показателя № 7 достигнуто. 
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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, стоящих перед 
администрацией города Перми.  

Деятельность в сфере молодежной политики на территории города 
в 2016 году велась по следующим основным направлениям: 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи; вовлечение молодежи в социально-активную деятельность 
и поддержка социально-значимых молодежных инициатив; развитие 
добровольчества, организация занятости молодежи, поддержка 
инициативной и талантливой молодежи.  

В отчетном периоде на территории города Перми действовало 
47 молодежных организаций, это в 2,5 раза больше, чем в 2015 году. 
Количество участников молодежных организаций составило 
около 34 тыс.чел., что в 2,3 раза превышает уровень предыдущего года.  

Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, 
составила 25,6 % от общей численности молодежи города Перми 
(целевой показатель № 9).  

С целью стимулирования интереса молодежи к дальнейшему 
самообразованию и самосовершенствованию, популяризации знаний 
через игровую деятельность, организации новых форм досуга 
молодежи, формирования корпоративного духа молодежных 
объединений предприятий и организаций на базе МАУ «Дворец 
молодежи» проводится городской чемпионат по интеллектуальным 
играм, в котором принимают участие молодежные команды 
предприятий и организаций города. 

Ежегодно проводится конкурс для студентов и работающей молодежи 
«Рабочий – это звучит гордо!». В конкурсе принимают участие молодые 
рабочие ведущих предприятий города, свое мастерство также 
демонстрируют студенты учебных заведении среднего 
профессионального образования. Конкурс собирает более 
1000 участников и зрителей. 

На протяжении 16 лет проводится городской слет-фестиваль работающей 
молодежи. Целью слета-фестиваля является возрождение и сохранение 
традиций активного отдыха молодежи. В 2016 году в слете приняли 
участие команды 16 предприятий и организаций города Перми. 
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С целью вовлечения молодежи в общественную деятельность осуществляется 
поддержка молодежных общественных организаций и объединений, 
занимающихся волонтерской деятельностью. На базе МАУ «Дворец 
молодежи» организована деятельность молодежного клуба 
«Координационный совет добровольчества». В 2016 году проводились 
круглые столы, семинары и тренинги для добровольческих 
объединений и организаций, среди школьников образовательных 
учреждений, учащихся среднего профессионального образования и 
начального профессионального образования, студентов вузов, в 
которых приняли участие более 1,5 тыс.чел. Создана система обучения 
волонтеров, ежегодно проводится круглый стол «Посвящение в 
добровольцы» и конкурс «Доброволец города Перми» с вручением 
памятных значков. 

В целях сплочения студенческого движения ежегодно проводится «Фестиваль 
студенческих отрядов», конкурс «Лучшее студенческое общежитие», 
фестиваль профессионального мастерства «Карьера. Шаг вперед». 

На базе МАУ «Дворец молодежи» организована деятельность клуба «Штаб 
студенческих отрядов». Основными целями деятельности клуба 
являются: развитие студенческого движения в городе; создание условий 
для социально-экономической активности молодежи. Участники клуба 
знакомятся с историей студенческого движения, традициями 
и законами, принимают участие в организации и проведении 
мероприятий для студенческой молодежи. Кроме этого, клуб стал 
площадкой для разработки и апробации идей по реализации 
Всероссийского студенческого педагогического отряда «Парма». 
Ежегодный охват участников клуба – 1000 чел. 

С целью поддержки молодежи и стимулирования участия в общественной 
жизни в течение всего года проводятся конкурсы молодежных активов 
по месту жительства (через территориальные органы), в которых 
принимают участие более 25 тыс.чел. 

В июне 2016 года в районах города прошли мероприятия, посвященные 
празднику «День молодежи», с привлечением различных молодежных 
субкультур, в которых приняли участие более 5000 молодых жителей 
города Перми. 

По результатам проведенных в отчетном году мероприятий, доля молодежи 
города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий 
в сфере молодежной политики, составила 79,1 % от общей численности 
опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых 
мероприятиях в сфере молодежной политики (целевой показатель 
№ 10).  
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В целях вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность 
организованы трудовые отряды по месту жительства (через 
территориальные органы общественного самоуправления) и на базе 
МАУ «Дворец молодежи» трудовые «Отряды мэра» и «Молодежная 
биржа». Трудовая занятость и мероприятия, проводимые 
для молодежи, обеспечивают организацию свободного времени 
подростков. 

Основными видами деятельности трудовых отрядов являются 
благоустройство парков и озеленение территории города, социальная 
работа, обслуживание культурно-массовых мероприятий, курьерская 
работа, журналистское дело, архивные вспомогательные работы.  

В 2016 году всего трудоустроено 5528 несовершеннолетних лиц 
от 14 до 25 лет, в том числе 398 детей, находящихся в социально 
опасном положении. 

Доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых 
мероприятий в сфере содействия занятости молодежи в 2016 году 
составила 81,5 % от общей численности опрошенной молодежи города 
Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере содействия 
занятости молодежи (целевой показатель № 11).  

 

1.4. Создание условий для развития физической культуры 
и массового спорта 

Развитие физической культуры и массового спорта является одним 
из важнейших принципов социальной политики в интересах населения, 
обеспечивающих формирование и поддерживание здорового образа 
жизни. 

Общее число спортивных сооружений, расположенных на территории города 
Перми, составляет 1 370 единиц. Доля спортивных плоскостных 
сооружений составила в общем количестве спортивных сооружений  
41,2 %, спортивных залов – 21,2 %.  

В 2016 году в муниципальную собственность приобретен СК «Прикамье», 
выполнен капитальный ремонт легкоатлетического манежа. 
В настоящий момент ведется работа по сертификации объекта 
и внесению во Всероссийский реестр объектов спорта.  

В течение 2016 года проводились работы по разработке проектно-сметной 
документации по строительству плавательного бассейна по адресу: 
ул.Сысольская,10/5. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован 
на 2018 год.  
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В 2016 году введены в эксплуатацию 8 многофункциональных спортивных 
площадок по адресам: ул.Мира,122а, ул.Чердынская,24а, 
ул.Ласьвинская,60а, ул.Севастопольская – ул.Стольникова – ул.5-я 
Запрудская, сквер по ул.Карпинского,75, ул.Гашкова,20а, проспект 
Парковый,3В, сквер по ул.Екатерининской («Экстрим-парк»). Таким 
образом, в период с 2013 года открыта 31 спортивная площадка. В 2017-
2019 годах запланировано устройство по 6 плоскостных спортивных 
сооружений ежегодно.  

На спортивных площадках организованы занятия с тренером для населения, 
а также регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия. 
По итогам 2016 года на территории города Перми состоялось более 
317 спортивных, физкультурно-оздоровительных и массовых 
мероприятий. Число жителей города Перми, занятых в спортивных 
мероприятиях в 2016 году, превысило 36 тыс.чел. 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной способности, составил 29,5 %, что выше 
уровня 2015 года (на 10,4 п.п.). Плановое значение целевого показателя 
№ 14 перевыполнено на 7,4 п.п.  

Подготовку спортивного резерва на территории города Перми осуществляют 
25 муниципальных детско-юношеских спортивных школ, 16 из которых 
имеют статус школ олимпийского резерва.  

Число учащихся, посещающих секции ДЮСШ, СДЮСШОР, увеличилось 
в 2016 году на 2,1 % и составило 17959 чел. 

Юные спортсмены города Перми, показавшие высокие спортивные 
результаты на всероссийских и международных соревнованиях, 
награждены стипендией «Спортивные надежды». Всего в отчетном году 
обладателями стипендии стали 186 чел.  

Услугу дополнительного образования в 2016 году в сфере физической 
культуры и спорта получили 18,4 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
Плановое значение целевого показателя № 13 перевыполнено 
на 2,6 п.п.  

Активная популяризация занятий физической культурой и спортом, а также 
ведения здорового образа жизни, способствовала росту численности 
населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом (целевой показатель № 12). По состоянию на 01 января 2017 
года организованными формами физической культуры и спорта на 
территории города Перми занимались 323,5 тыс.чел., или 33,4 % 
от численности населения города Перми (в возрасте от 3 до 79 лет). 
Плановое значение целевого показателя достигнуто. 
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Диаграмма 6. Динамика доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, % 

 

Наиболее популярными видами спорта у населения являются фитнес, 
волейбол, баскетбол, футбол, плавание. 

По итогам 2016 года в 1,5 раза выросла численность инвалидов, занятых 
в секциях и различных спортивных формированиях, составив 
около 3,5 тыс.чел. 

Одной из ключевых задач является внедрение и популяризация 
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов 
к труду и обороне». 

На территории города Перми создан центр тестирования  
по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к уровню 
знаний и умений в области физической культуры и спорта, а также 
начата работа по информированию населения, подготовке граждан 
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

В 2016 году состоялись первые мероприятия по приему нормативов, 
в которых приняли участие 2,5 тыс.чел. 

 

1.5. Повышение социального благополучия населения и уровня 
доступности городской инфраструктуры 

Формирование семейной политики является неотъемлемой частью работы 
администрации города Перми. 

В течение отчетного периода проводились мероприятия, направленные 
на выявление проблем и создание условий для формирования среды, 
благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей.  
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В 2016 году проведено 250 восстановительных программ 
с несовершеннолетними, направленных на примирение 
или заглаживание вреда, из них 50 % программ направлены 
на примирение или заглаживание вреда между несовершеннолетним и 
другим взрослым, 46 % программ – между несовершеннолетними, 4 % – 
программ примирения в семье. 

Продолжил работу городской телефон доверия. В течение года поступило 
6 600 обращений. Основными проблемами, с которыми сталкиваются 
подростки – отношения со сверстниками, детско-родительские 
отношения, жестокое обращение в семье, проблема суицида. 

По профилактике суицидального поведения в детско-подростковой среде 
проведено 140 мероприятий социально-педагогического обследования 
особенностей эмоционального реагирования учащихся во всех 
общеобразовательных организациях города Перми. Диагностическими 
обследованиями охвачено 45 785 учащихся 5-11 классов. Из них 
выявлено 1 033 несовершеннолетних с неустойчивым эмоциональным 
состоянием, 307 несовершеннолетних с риском суицидального 
поведения. По результатам проведенного обследования проводится 
работа психологов с учащимися, попавшими в группу риска. 

Анализ мониторинга учета семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении, показал, что на 01 января 2016 года на учете состояло 
856 семей, на 01 января 2017 года – 842 семьи. Количество выявленных 
и поставленных на учет семей составило 565, снято с учета 579 семей, в 
том числе 300 семей с положительной реабилитацией. 

В то же время по итогам 2016 года количество детей, находящихся 
в социально-опасном положении, составило 1446 чел., что на 41 чел. 
выше планового значения целевого показателя № 15. Причиной 
является увеличение количества многодетных семей, находящихся 
в социально опасном положении. Из 842 семей, состоящих на учете, 
141 семья имеет 3 и более детей. 

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

Создание доступной среды осуществляется по следующим направлениям: 

 обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры 
муниципальной формы собственности (2 здания образовательных 
организаций, 3 здания муниципальных учреждений культуры 
и молодежной политики оснащены средствами беспрепятственного 
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доступа для детей и взрослых, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, слепых граждан); 

 обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры 
немуниципальной формы собственности (зданий учреждений 
и организаций, расположенных на территории города Перми); 

 обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры 
(городского пассажирского транспорта, автостоянок). 

По итогам 2016 года на маршрутах городских пассажирских перевозок 
используется порядка 67,7 % городского пассажирского транспорта 
с низким расположением пола (в 2014 году – 52,1 %, в 2015 году – 
64,3 %). При этом такие транспортные средства используются на всех 
видах городского пассажирского транспорта (трамваи, троллейбусы, 
автобусы). 

При капитальном ремонте объектов улично-дорожной сети обязательным 
требованием является выполнение работ по понижению бортового 
камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, обеспечению 
укладки ровной поверхности тротуаров для удобства передвижения 
маломобильных групп населения, а также соблюдаются иные 
требования действующих СНиП по обеспечению доступности улично-
дорожной сети для маломобильных групп населения.  

Для удобства инвалидов и иных маломобильных граждан ведется реестр 
объектов социальной, транспортной инфраструктуры города Перми 
на предмет ее доступности. Департаментом социальной политики 
за отчетный период оформлено 48 паспортов доступности объектов 
муниципальной формы собственности, вся информация размещается 
на информационном ресурсе Пермского края «Карта доступности». 

По данным социологического исследования, уровень удовлетворенности 
инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью 
объектов городской инфраструктуры, от общей численности 
опрошенных составил 64,8 %. Плановое значение целевого показателя 
№ 16 достигнуто. 

 

1.6. Повышение уровня гражданской культуры и создание условий 
поддержания гражданского согласия в обществе 

В целях использования возможностей социально ориентированных 
некоммерческих объединений (далее – СО НКО) в решении социальных 
проблем на территории города Перми активно оказывается поддержка 
СО НКО. 
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Одним из крупных направлений финансовой поддержки некоммерческих 
организаций является предоставление грантов в рамках проведения 
конкурсов социально значимых проектов. Ежегодно в городе Перми 
проводятся: 

 городской конкурс социально значимых проектов «Город - это мы»; 

 районные конкурсы проектов территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС). 

В 2016 году конкурс «Город - это мы» проводился в 18 раз. Особенностью 
проведения конкурса в 2016 году стало введение двух новых номинаций: 
«История города в значимых событиях» (в целях повышения интереса 
к истории города Перми, развития и распространения краеведческих 
знаний среди населения) и «Город счастливых людей» (в целях содействия 
улучшению демографической ситуации в городе Перми). Общий 
грантовый фонд конкурса составил почти 22,8 млн.руб. Всего в 2016 году 
был заявлен 331 проект, из них поддержано 134 проекта в 15 
номинациях. 

В результате проведения районных конкурсов проектов ТОС в 2016 году 
поддержаны 20 проектов в следующих номинациях: 

 «Организация мероприятий ТОС по обмену опытом»; 

 «Лучший ТОС»; 

 «Поддержка инициатив и вовлечение граждан в решение вопросов 
местного значения». 

Предоставлена финансовая поддержка 96 ТОС на проведение культурно-
массовых и спортивных мероприятий, благоустройство и озеленение 
территории, организацию работы клубов по месту жительства и другое. 

К основным направлениям имущественной поддержки СО НКО можно 
отнести развитие сети общественных центров как площадки 
общественного участия населения города Перми и поддержки СО НКО в 
решении вопросов местного значения.  

На конец 2016 года в городе Перми работали 37 общественных центров. В том 
числе в 2016 году состоялось торжественное открытие 4 общественных 
центров по ул.Танкистов,12, ул.Героев Хасана,145а, проспекту 
Парковому,20/2 и ул.Солдатова,36. Приобретено нежилое помещение 
для размещения общественного центра по ул.Камышловской,21, 
открытие планируется во втором квартале 2017 года. В общественных 
центрах располагаются 160 СО НКО (в том числе 44 ТОС), работают 
общественные приемные депутатов, 225 кружков, секций и клубов.  

В общественных центрах проводятся семинары, концертные мероприятия, 
собрания жителей, различные выставки, консультации по различным 
вопросам и многое другое. Досуговая деятельность организована 
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в кружках, секциях и клубах. Посещаемость общественных центров 
составляет порядка 400 тыс.чел. в год.  

В районах города, в общественных центрах организованы информационно-
консультационные пункты для СО НКО и ТОС. В рамках информационно-
методической, консультационной и ресурсной поддержки оказано более 
5,3 тыс. консультаций. 

С 2014 года в сети Интернет функционирует городской портал 
информационной поддержки НКО - http://nko.gorodperm.ru. Сайт дает 
возможность ознакомиться с формами поддержки, предоставляемой СО 
НКО, нормативно-правовой базой, быть в курсе актуальных новостей 
некоммерческого сектора нашего города. 

По данным социологического исследования доля граждан, информированных 
о деятельности СО НКО, от общей численности опрошенных, в 2016 году 
составила 58,8 % Плановое значение целевого показателя № 17 
перевыполнено на 12,8 п.п. 

Доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей 
численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих 
организаций, составила 65,6 %. Плановое значение целевого показателя 
№ 18 достигнуто. 

Главной задачей в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений является сохранение и дальнейшее улучшение сложившейся 
стабильной и благополучной ситуации в городе. 

С этой целью в 2016 году в сфере межнациональных отношений проводились 
следующие праздничные мероприятия: праздник Навруз, городское 
мероприятие «Международный день дружбы», вторая спартакиада 
национальных видов спорта «За дружбу народов», концерт, 
посвященный Дню народного единства, фестиваль национально-
культурных воскресных школ города Перми «Солнечный круг» и другие.  

В городе Перми традиционно проводятся мероприятия, организуемые 
общественными организациями при поддержке администрации города 
Перми, направленные на сохранение этнического многообразия 
народов России: XVIII Кирилло-Мефодиевские чтения, приуроченные к 
празднованию Дней славянской письменности и культуры, году 
российского кино и 620-летию памяти Святителя Стефана 
Великопермского; XI-й открытый городской фестиваль народного 
творчества татар и башкир «Пермь талантлары»; национальный 
праздник «Сабантуй».  

Информирование населения об этническом многообразии народов России 
велось посредством распространения литературы из серии «Народы 

http://nko.gorodperm.ru/
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Перми: история и культура» через общественные национальные 
и религиозные организации и 12 трансляций специализированных 
тематических передач «В кругу друзей» на телевидении города Перми. 

На базе муниципальных библиотек города Перми в 2016 году проведены 
культурно-просветительских мероприятия для мигрантов и членов 
их семей по основам культуры и традиций пермского сообщества, 
в которых приняли участие более 3,7 тыс.чел. 

В районах города, в общественных приемных оказаны консультационные 
правовые услуги мигрантам и членам их семей. Востребованность 
данной услуги подтверждается возросшим почти в 2 раза количеством 
мигрантов, получивших услугу (759 чел.).  

В целях создания информационной площадки и вовлечения в единое 
информационное пространство национально-культурных и религиозных 
организаций города Перми с 2015 года функционирует Интернет-сайт о 
народах и конфессиях города Перми www.etnokonf.gorodperm.ru. 

По итогам проведенных мероприятий доля граждан, положительно 
оценивающих состояние межнациональных отношений, по данным 
социологического исследования, составила 81,1 % от общей 
численности опрошенных. Плановое значение целевого показателя 
№ 19 перевыполнено на 4,8 п.п.  

В сфере межконфессиональных отношений в 2016 году организованы 
и проведены следующие мероприятия:  

 акция «День отрытых дверей» - экскурсии для жителей в различные 
религиозные сооружения;  

 форум мусульманской культуры «Мусульманский мир»;  

 Рождественские песнопения «Песнь Святого Рождества» совместно 
с Пермской Епархией; 

 XI Межрегиональная выставка «Православная Русь-2016». 
Необходимо отметить возросший интерес населения к выставке 

«Православная Русь», которую посетили более 75 тыс.чел., Форуму 
«Мусульманский мир», в котором приняли участие около 20 тыс.чел. 
Популярность таких мероприятий подтверждает тот факт, 
что в 2015 году привлекли около 21,5 тыс.чел., а в 2016 году количество 
населения, принявшего участие в мероприятиях, возросло в 4,4 раза. 

По данным социологического исследования доля граждан, положительно 
оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от числа 
опрошенных составила 89,2 %. Плановое значение целевого показателя 
№ 20 достигнуто.  

 

http://www.etnokonf.gorodperm.ru/
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2. Функционально-целевое направление «ОБЩЕСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Цель. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе 
Перми 

За 12 месяцев 2016 года на территории города Перми зарегистрировано 
20421 преступление, по сравнению с 2015 годом количество 
преступлений сократилось почти на 12 %.  

Уровень преступности за прошедший год сократился с 223,8 случаев 
до 196,0 случаев зарегистрированных преступлений на 10 тыс. 
населения (целевой показатель № 21), что на 12,4 % ниже уровня 
2015 года. 

Диаграмма 7. Уровень зарегистрированных преступлений на 10 тыс.чел. населения 
города Перми в 2012-2016 годах, случаев 

 

В структуре преступлений 41,2 % приходится на кражи – зарегистрировано 
8410 случаев, на втором месте – мошенничество (14,3 % от общего числа 
преступлений или 2 910 случаев), на третьем – наркобизнес (11,6 %, 
2363 преступления). 

Снижение числа зарегистрированных преступлений в 2016 году 
зафиксировано по всем видам преступлений, за исключением 
наркобизнеса (179,6 % к уровню 2015 года). Количество грабежей 
сократилось на 10,9 % по сравнению с 2015 годом, составив 531 ед., 
разбоев – на 20,9 %, составив 87 ед., краж – на 22,9 %, составив 8410 ед.  

Особую роль в оценке состояния преступности на территории города Перми 
играют преступления, совершенные в общественных местах. Количество 
таких преступлений снизилось в 2016 году на 14,3 %. Существенная роль 
в процессе снижения преступлений в общественных местах 
принадлежит народным дружинникам. В 2016 году функционировали 
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3 народные дружины (103 чел.) в Дзержинском, Орджоникидзевском 
и Индустриальном районах города Перми. По сравнению с 2015 годом 
численность народных дружинников снизилась, что связано 
с изменением федерального законодательства, повлекшим отток людей 
пенсионного возраста, не желающих терять индексацию пенсии, 
из состава народных дружин.  

В 2016 году по сравнению с предыдущим годом наблюдалось снижение 
преступности среди несовершеннолетних. За год несовершеннолетними 
и при их участии было совершено 512 преступлений, что на 10,5 % ниже 
относительно уровня 2015 года. Выявлено 442 подростка, совершивших 
преступления, из них 59 девушек. Удельный вес числа преступлений 
среди несовершеннолетних в общем объеме составил 5,1 % (в 2015 году 
– 5,6 %). Объективной причиной преступности среди подростков 
является низкий уровень материального достатка семей.  

С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
в 2016 году во всех районах города Перми проводились спортивные, 
культурно-массовые, экскурсионные, оздоровительные мероприятия 
для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Перми (далее – ПДН УМВД). В мероприятиях 
приняло участие 350 детей и подростков. 

В рамках программы по профилактике употребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними проведены мероприятия, направленные 
на профилактику употребления алкоголя, табака, наркотических 
веществ, проведено социально-психологическое тестирование 
учащихся. 

В тестировании приняли участие более 9,2 тыс. учащихся 7-х классов, 
из них около 3,7 тыс.чел. включены в «группу риска», с которыми будет 
организована профилактическая и коррекционно-развивающая работа в 
2017 году. 

В 2016 году по результатам городского конкурса социально значимых 
проектов «Город – это мы» реализовано 3 проекта в  номинации 
«Здоровый город начинается с тебя»: 

 проект «Бумеранг добра» совместно с Пермской региональной 
общественной организацией «Центр развития гражданской активности 
и формирования социальной безопасности «ПравДА вместе». В рамках 
реализации проекта состоялось 9 основных мероприятий, в которых 
приняли участие более 200 несовершеннолетних, состоящих на учете 
в ПДН УМВД, и 60 волонтеров; 
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 проект «Спорту - да! Вредным привычкам - нет!» совместно с 
некоммерческим партнерством «Гребно» - парусный лагерь 
«Альбатрос». За время реализации проекта проведены 2 парусные 
регаты, в которых приняли участие 42 несовершеннолетних. Во время 
регат проведена военно-спортивная спартакиада «Паруса над Камой»; 

 проект «Мы выбираем жизнь!» совместно с ТОС «Новый Крым» 
Кировского района города Перми. Во время реализации проекта 
проведено 13 мероприятий (в том числе 11 спортивных), в которых 
приняли участие около 2,5 тыс.чел. Кроме этого, проведена 
экскурсионная поездка для 47 подростков «Дорогой Гиппократа», 
посвященная пропаганде здорового образа жизни. 

Системная работа администрации города Перми в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения позволила обеспечить 
положительную динамику количества дорожно-транспортных 
происшествий (далее – ДТП) и количества погибших в течение 
последних трех лет. 

Количество ДТП по итогам года составило 1881 ед., что на 10,1 % ниже уровня 
прошлого года. Количество погибших в результате ДТП снизилось на  
30,0 %, и на конец года составило 70 чел. Плановое значение целевого 
показателя № 22 достигнуто. 

Диаграмма 8. Дорожно-транспортные происшествия в 2012-2016 годах 

 

В тоже время количество происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет 
по сравнению с 2015 годом увеличилось на 1,7 %, составив 246 ед. При 
этом ранен 261 ребенок, что на  3,2 % больше, чем в предыдущем году, 
погибло 3 ребенка – на 50,0 % больше уровня 2015 года.  
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Важнейшим фактором снижения количества ДТП, смертности в ДТП 
и дорожно-транспортного травматизма является выполнение работ 
по организации дорожного движения на участках с повышенной 
концентрацией дорожно-транспортных происшествий.  

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

В 2016 году построены и введены в эксплуатацию 2 светофорных объекта 
на перекрестке улиц Целинная и Иньвенская и возле садоводческого 
товарищества «Автомобилист» на ул.Якутская. Реконструировано 
12 светофорных объектов. 

За отчетный год на улично-дорожной сети города Перми установлено 4958 м 
барьерных и 361 ед. безбарьерных дорожных ограждений, 408,3 м 
искусственных неровностей. 

С 15 августа 2016 года на платной основе функционируют 2500 парковочных 
мест для транспортных средств в центральной части города Перми. 
Оборачиваемость парковочных мест на улично-дорожной сети города 
Перми достигла 158,3 %.  

В целях контроля за соблюдением правил парковки транспортных средств 
обеспечено функционирование двух патрулей на улично-дорожной сети 
города Перми, 4 мобильных комплекса фото-, видеофиксации, 
фиксирующих нарушения правил парковки. 
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3. Функционально-целевое направление «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
Цель. Развитие диверсифицированной экономики, основанной на 
динамично развивающихся и инновационных секторах, 
формирование условий для развития экономики знаний и перехода 
городской экономики к VI технологическому укладу 

В 2016 году экономика города Перми развивалась в условиях экономической 
неопределенности, обусловленной сохранением волатильности 
российского рубля, достаточно низкой цены на нефть и продлением 
санкций США и ряда европейских государств в отношении России. 

Продолжилась тенденция прошлого года по снижению основных 
экономических показателей, при этом темпы снижения значительно 
замедлились. Замедление темпов обусловлено тремя основными 
факторами: стабилизация курса рубля и цен на нефть, а также эффект 
низкой базы. Положительный вклад в развитие экономики внесли 
программы импортозамещения, государственной поддержки 
инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, использования 
механизмов государственно-частного партнерства и др.  

Оборот крупных и средних организаций составил 994,1 млрд.руб., или 97,0 % 
к уровню 2015 года (в 2015 году - 95,0 %). Снижение оборота 
организаций в большей степени связано с сокращением оборота 
в электроэнергетике (86,9 % к уровню 2015 года) и обрабатывающих 
производствах (97,3 %), которые оказывают значительное влияние 
на экономику города Перми, занимая более 60 % в общем обороте 
организаций города Перми. Тенденции развития крупных и средних 
предприятий города Перми схожи с краевыми: темп роста оборота 
обрабатывающих производств составил в 2016 году 92,4 %, 
в электроэнергетике – 93,5 %. 

Розничный товарооборот снизился с 324,2 млрд.руб. в 2015 году 
до 313,6 млрд.руб. в 2016 году, темп роста в сопоставимых ценах 
составил 91,3 % к уровню предыдущего года (в 2015 году – 85,7 %).  

Результативность финансовой деятельности предприятий и организаций 
снизилась на 25,5 % до 100,8 млрд.руб.  

С другой стороны, немаловажным достижением 2016 года стал рекордно 
низкий уровень инфляции – 105,4 % к декабрю 2015 года и 107,5 % 
в среднем за 2016 год (в 2015 году – 112,6 % и 114,5 % соответственно).  

В то время как в 2015 году наблюдался рост числа безработных, в 2016 году 
численность граждан, имевших статус безработных, снизилась почти 
на 26,0 %, составив 3,7 тыс.чел. Уровень зарегистрированной 



 30 

безработицы по городу Перми сократился с 0,96 % в 2015 году до 0,69 % 
в 2016 году. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по итогам 2016 года 
сократился на 1,8 %, составив 684,2 млрд.руб. (в 2015 году объем 
отгруженных товаров снизился на 2,0 %). Плановое значение целевого 
показателя № 23 исполнено на 93,3 %.  

Значительное снижение объема отгруженных товаров зафиксировано 
в строительных организациях (75,4 % к уровню 2015 году), в сфере 
операций с недвижимостью (85,3 %) и в отрасли образования (87,8 %). 

Между тем, добывающая промышленность и электроэнергетика 
продемонстрировали рост – 108,4 % и 105,5 % соответственно. 
В обрабатывающей промышленности небольшое сокращение (99,1 % 
к уровню 2015 года) обусловлено снижением объемов отгрузки 
на предприятиях, производящих машины и оборудование (87,5 %), 
целлюлозно-бумажном производстве (89,0 %), а также 
в нефтепереработке (97,8 %). 

В условиях экономической неопределенности позитивным фактом является 
рост среднемесячной заработной платы не столько за счет сокращения 
численности работающих, сколько за счет роста фонда оплаты труда.  

По итогам 2016 года фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям 
города Перми увеличился на 4,4 % или на 5,6 млрд.руб. по сравнению 
с 2015 годом и составил 134,4 млрд.руб.   

Таблица 1. Вклад основных видов экономической деятельности в темп роста фонда 
оплаты труда 

Вид деятельности 

Фонд оплаты труда, млн. руб. 

2015 год 2016 год 
Темп роста,  

% 
Вклад в темп 

роста,  % 

Всего по городу Перми 128727,6 134366,4 104,4   4,4* 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

170,8 199,9 117,1 0,02 

Добыча полезных ископаемых 1425,5 1736,3 121,8 0,24 

Обрабатывающие производства 35575,5 38057,9 107,0 1,94 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

5559,6 5937,6 106,8 0,29 

Строительство 4328,2 4180,7 96,6 - 0,12 

Оптовая и розничная торговля 7583,7 8665,6 114,3 0,84 

Гостиницы и рестораны 473,1 566,9 119,8 0,07 

Транспорт и связь 11043,4 12087,3 109,5 0,81 

Финансовая деятельность 7234,4 7073,3 97,8 - 0,13 

Операции с недвижимым имуществом 14545,3 15076,9 103,7 0,41 

Госуправление, военная безопасность; 
социальное страхование 

15133,1 15013,9 99,2 - 0,09 

Образование 11786,8 11857,0 100,6 0,05 

Здравоохранение и социальные услуги 10529,9 10662,4 101,3 0,10 

Предоставление прочих услуг 3327,0 3241,0 97,4 - 0,07 

*прирост фонда оплаты труда за 2016 год 
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Среднесписочная численность работающих крупных и средних предприятий 
города Перми сократилась в 2016 году на 1,3 %, составив 288,2 тыс.чел. 
Наибольшее сокращение числа работающих наблюдалось в 
текстильном и швейном производстве (77,6 % к уровню 2015 года), 
производстве строительных материалов (81,8 %), обработке древесины 
(88,1 %), строительстве (90,2 %). 

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним 
предприятиям города за январь-декабрь 2016 года составила 
38847,3 руб. или 105,7 % к январю-декабрю 2015 года. Плановое 
значение целевого показателя № 24 достигнуто. Уровень средней 
заработной платы в Перми остается существенно выше, чем в Пермском 
крае (37713,3 руб.) и Российской Федерации (36703,0 руб.). Реальная 
заработная плата, скорректированная на индекс потребительских цен, 
по итогам 2016 года составила 98,3 % (в 2015 году – 89,1 %). 

Таблица 2. Среднемесячная заработная плата по городу Перми по видам экономической 
деятельности. 

Вид деятельности 
2016 год, 

руб. 
 %  

к 2015 году 

 % к 2015 году 
в реальном 
выражении

1
 

Добыча полезных ископаемых 63037,6 112,4 104,6 

Финансовая деятельность 55812,5 101,9 94,8 

Операции с недвижимым имуществом 46529,7 105,3 98,0 

Государственное управление, военная безопасность, 
социальное обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 

45355,7 103,8 96,6 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

43199,6 111,7 103,9 

Среднемесячная заработная плата 38847,3 105,7 98,3 

Обрабатывающие производства 38722,7 107,5 100,0 

Транспорт и связь 37863,3 109,4 101,8 

Строительство  32988,1 107,3 99,8 

Образование 31436,0 101,9 94,8 

Здравоохранение и социальные услуги 30815,5 103,1 95,9 

Рыболовство, рыбоводство  30794,6 81,8 76,1 

Оптовая и розничная торговля 30005,4 108,9 101,3 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 29736,6 101,6 94,5 

Гостиницы и рестораны 23558,2 109,9 102,2 

 

По размеру среднемесячной заработной платы в 2016 году среди городов-
аналогов город Пермь занимает 3 место после города Екатеринбурга и 
города Нижнего Новгорода. 

                                           
1
 Расчетная величина (темп роста заработной платы, скорректированный на индекс потребительских 

цен) 
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Диаграмма 9. Среднемесячная заработная плата в 2015-2016 годах, тыс.руб. 

 

Привлечение инвестиций в экономику города Перми является одной 
из ключевых задач в социально-экономическом развитии города. 

По итогам отчетного периода объем инвестиций в основной капитал 
по городу Перми составил 82,5 млрд.руб.1 или 70,4 % к уровню 
прошлого года (в сопоставимых ценах). Целевой показатель № 25 
исполнен на 97,4 %. 

Диаграмма 10. Инвестиции в основной капитал города Перми в 2011-2016 годах, 
млрд.руб. 

 
Снижение объема инвестиций в основной капитал связано с ухудшением 

доступности кредитных ресурсов, удорожанием импортируемых 
инвестиционных товаров, ростом долговой нагрузки и общей 
экономической неуверенностью инвесторов.  
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Вместе с тем, некоторые отрасли продемонстрировали рост капитальных 
вложений. Так, увеличение инвестиций в основной капитал отмечено 
в строительстве (137,8 % к уровню 2015 года в фактических ценах), 
оптовой и розничной торговле (137,3 %), образовании (125,7 %), 
финансовой деятельности (119,5 %). Наибольшее снижение 
инвестиционной активности – в обрабатывающих производствах (47,5 % 
к уровню 2015 года), здравоохранении (58,7 %), государственном 
управлении и обеспечении военной безопасности (65,7 %). 

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности 

Наименование вида экономической деятельности 
2016 год, 
млн.руб. 

в %  
к 2015 году  

(в фактических 
ценах) 

Всего 82470,1 70,4 

Добыча полезных ископаемых 24396,0 79,5 

Обрабатывающие производства 21154,1 47,5 

из них:   

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак 1518,0 80,5 

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 

875,8 в 2,6 р. 

производство кокса, нефтепродуктов 4655,8 16,6 

химическое производство 4109,8 97,2 

производство резиновых и пластмассовых изделий 197,6 в 2,6 р. 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 484,2 99,8 

металлургическое производство 256,3 149,1 

производство машин и оборудования 5251,5 104,5 

производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования 

484,4 40,7 

производство транспортных средств и оборудования 2886,3 106,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5048,6 110,4 

Строительство 2392,6 137,8 

Оптовая и розничная торговля 2444,0 137,3 

Гостиницы и рестораны 394,1 в 6,5 р. 

Транспорт и связь 14020,0 87,6 

Финансовая деятельность 994,3 119,5 

Операции с недвижимым имуществом 7518,1 93,0 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности 613,6 65,7 

Образование 986,4 125,7 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 746,9 58,7 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг 

1752,9 174,1 

 

Среди отраслей промышленности города Перми прослеживается структурный 
дисбаланс в инвестиционной деятельности: значительная доля 
инвестиций приходится на добычу полезных ископаемых, производство 
кокса и нефтепродуктов, а также химическое производство, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Удельный 
вес добывающей промышленности в общем объеме инвестиций 
увеличился по сравнению с предыдущим годом на 9,7 п.п., химической 
промышленности – на 2,8 п.п. Напротив, существенно сократилась доля 
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инвестиций в производство кокса и нефтепродуктов – на 25,9 п.п. 
Снижение инвестиций в производстве кокса и нефтепродуктов 
составило 16,6 % к уровню 2015 года. 

Видовая структура инвестиций в основной капитал показывает, 
что наибольший объем инвестиций направляется на создание 
и модернизацию производства (приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств и инвентаря) – 35,5 млрд.руб. или 43,0 % от 
общего объема инвестиций. Второе место занимают вложения 
инвестиций в строительство зданий и сооружений – 26,9 млрд.руб. или 
32,6 % от всех инвестиционных вложений. На строительство жилья 
в городе Перми в 2016 году направлено 4,9 % всех инвестиционных 
средств (4,0 млрд.руб.). 

По итогам 2016 года основным источником финансирования инвестиций 
в основной капитал являются собственные средства предприятий – 
76,0 %, привлеченные средства составили 24,0 %, из них большая часть 
приходится на бюджетные средства.  

Следует отметить, что сумма бюджетных инвестиций из всех уровней 
бюджетной системы России, вложенных на территории города Перми, 
в 2016 году составила 11,1 млрд.руб., это на 4,4 % выше уровня 
2015 года. Доля бюджетных инвестиций в общем объеме инвестиций 
в основной капитал увеличилась с 9,5 % в 2015 году до 13,5 % 
в 2016 году.  

Среди городов-аналогов по объему инвестиций в основной капитал на душу 
населения города Перми по итогам 2016 года занимает 2 место после 
города Казани. 
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Диаграмма 11. Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2016 году 

 

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 
которой подготовлены 68 заключений на проекты нормативных 
правовых актов. 

В соответствии с Единым регламентом сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» на сопровождении 
администрации города Перми находятся 9 инвестиционных проектов: 
ООО «Синертия-Лидер», ОАО «Пермский моторный завод», 
ООО «Лента», ООО «Блу Хаус», ООО «ОБИ» и ООО «Зельгрос», 
ООО ПФ «Сокол», ООО «Прикамская гипсовая компания», 
ООО «Пермская финансово-производственная группа», ООО «Пермская 
химическая компания». 

Среди крупных инвестиционных проектов, которые были реализованы 
на территории города Перми в 2016 году, можно выделить следующие: 

 запуск новых производственных и логистических мощностей на заводе 
компании Henkel. Общая сумма инвестиций составила 
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 открытие новой линии производства завтраков в филиале ООО «Нестле 
Россия». Инвестиции в новую производственную линию составили 
1,3 млрд.руб.; 

 создание завода по производству запасного инструмента, 
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 открытие современной фабрики по производству мороженного 
на ОАО Пермский хладокомбинат «Созвездие». Общий объем 
инвестиций составил более 1 млрд.руб. 

В декабре 2016 года с ООО ПФ «Сокол» заключен договор аренды земельного 
участка по ул.Бригадирская,19 для реализации приоритетного 
инвестиционного проекта «Строительство завода по производству 
бурового инструмента». Планируемый объем инвестиций – 
1,6 млрд.руб. 

В целях привлечения дополнительных инвестиций, а также проведения 
скоординированной экономической, социальной, инфраструктурной, 
градостроительной политики в сентябре 2016 года подписано 
соглашение между Правительством Пермского края, администрацией 
города Перми и администрацией Пермского района о создании 
и развитии Пермской городской агломерации. Следующим этапом 
в данном направлении является утверждение Концепции социально-
экономического развития Пермской городской агломерации на период 
2017-2030 годов с перспективой до 2037 года. 

В рамках реализации проекта «Развитие инновационного территориального 
кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» 
в 2013 году создан образовательный бренд «Техно – школа». На базе 
МАОУ «СОШ № 129» в августе 2016 года открыта апробационная 
площадка стажировочной площадки Пермского края по теме 
«Инновационные механизмы достижения новых предметных, 
личностных образовательных результатов обучающихся». Учащиеся 
школы в 2016 году стали призерами образовательно-конкурсной 
программы «школа на ладони» (ШЛ «Роснано»), заняли 1-ое место 
во Всероссийском конкурсе «Леонардо», а также получили 2 патента: на 
полезную модель и на промышленный образец. 

В соответствии с Программой развития инновационного территориального 
кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» реализуется 
инновационная образовательная программа «Политехническая школа 
Фотоника» на площадке МАОУ «СОШ № 93». Школа является 
участником инновационного кластера волоконно-оптических технологий 
«Фотоника». В 2016 году на площадке АО «ПНППК» учащиеся школы 
совместно с сотрудниками предприятия в течение трех дней показывали 
мастер – классы, физическое шоу, презентации работ учащихся. В 
декабре 2016 года принято участие в VII ежегодной межрегиональной 
научно-практической конференции по вопросам естественнонаучного, 
технологического и технопредпринимательского образования 
«Технологические стартапы: ориентир для школьников или школы?», 

consultantplus://offline/ref=2C7820760C00C724530D5907DAA0811DBC4178EB33B9973CBD34CDC1D1C43E6634713A2097499990EC47E318x9F
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организованной при поддержке Федеральной образовательной сети 
«Школьная лига РОСНАНО», г. Санкт-Петербург. 

 

Создание благоприятного предпринимательского климата способствует 
ускорению экономического развития территорий, внедрению 
инновационных технологий. Сектор малого предпринимательства 
решает задачи локального масштаба: способствует насыщению 
местного рынка товарами и услугами и поддержанию конкурентной 
среды, поддерживает и укрепляет стабильность в обществе.  

В целях поддержки развития малого и среднего предпринимательства 
администрацией города Перми осуществляются мероприятия 
по информационной, финансовой и образовательной поддержке 
субъектов малого и среднего бизнеса. 

В 2016 году оказана финансовая поддержка за счет бюджета города Перми, 
бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации – путем 
субсидирования части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми организациями в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), включая затраты на монтаж оборудования, а также 
субсидирования части затрат, связанных с приобретением субъектами 
малого и среднего предпринимательства, оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Поддержку 
получили 5 субъектов малого и среднего предпринимательства 
в размере 13,36 млн.руб., в том числе за счет средств бюджета города 
Перми – 0,95 млн.руб., бюджета Пермского края – 4,23 млн.руб., 
бюджета Российской Федерации – 8,18 млн.руб. Проекты, получившие 
поддержку, реализуются в сфере строительства, обрабатывающих 
производств, образования, здравоохранения, информации и связи.  

В 2016 году на базе Пермского городского бизнес-инкубатора проведено 
более 100 мероприятий, направленных на развитие и популяризацию 
малого и среднего предпринимательства. Самые яркие из них были 
объединены в циклы мероприятий, такие как: 

 Курсы основ предпринимательской деятельности. Главная задача – 
знакомство начинающих предпринимателей с основными 
особенностями ведения современного бизнеса в городе; 

 Школа коптеростроения. Задача – знакомство предпринимателей 
с современными технологиями и их внедрением для оптимизации 
затрат и бизнес-процессов;  
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 Школа Дедов Морозов. Ставший уже традиционным курс позволил 
молодым предпринимателям узнать о возможностях заработка 
в период новогодних праздников.  

Также одним из основных направлений работы бизнес-инкубатора является 
предоставление консультационной и информационной поддержки 
потенциальным и действующим предпринимателям. На протяжении 
2016 года оказано 717 консультаций, что на 5,0 % превышает уровень 
2015 года. Основными вопросами, волнующими предпринимателей, 
являются юридические вопросы и вопросы налогообложения, бизнес-
планирование, маркетинг предприятия, взаимодействие с органами 
власти. 

На технологической площадке бизнес-инкубатора, расположенной по адресу: 
ул. Пушкина, 66, продолжают свою работу IT-проекты и проекты по 
робототехнике. Одним из ведущих проектов является "Мэйкерспэйс". 
Его основная задача - развитие технологического предпринимательства 
в городе, повышение научной составляющей проектов, автоматизация и 
роботизация существующих процессов на предприятиях. 

В начале и конце 2016 года проведено 2 хакатона совместно с компанией 
Microsoft, на котором участниками за 36 часов предлагалось создать 
свой продукт на базе ПО Microsoft под руководством опытных 
IT специалистов. Победители хакатонов награждены ценными 
подарками от организаторов.  

В 2016 году при поддержке Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края проведены конкурсы: 

УМНИК-2016 – направлен на формирование инновационного мышления 
и компетенций, необходимых для осуществления предпринимательской 
деятельности. Победителями конкурса УМНИК-2016 стали 22 участника, 
общая сумма выделенных грантов составила 11 млн.руб.;  

СТАРТ-2016 – направлен на вовлечение малого наукоемкого 
предпринимательства в создание новых и обновление существующих 
высокотехнологичных производств. Победителями конкурса 
стали 9 предприятий, общая сумма выделенных грантов 
составила 22 млн.руб.  

В результате принятых мер число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения по итогам 
2016 года увеличилось на 2,0 % по сравнению с предыдущим годом 
и составило 807,7 единиц. Плановое значение целевого показателя 
№ 26 достигнуто.  
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Снижение реальных доходов населения продолжает влиять на отрасль 
розничной торговли, поскольку одним из самых основных проявлений 
является падение покупательной способности населения. Основные 
изменения касаются преимущественно стоимостных показателей 
работы отрасли: рационализация расходов на питание, уменьшение 
внедомашнего потребления, поиск более дешевых товаров и мест 
их продаж. 

Город Пермь вносит наибольший вклад в формирование оборота розничной 
торговли и оборота общественного питания Пермского края. Удельный 
вес розничного товарооборота города в общем объеме оборота 
розничной торговли Пермского края составил в 2016 году 66,3 % (в 2015 
году – 66,5 %). 

На фоне снижения реальной заработной платы (98,3 % к уровню 2015 года) 
оборот розничной торговли сократился на 8,7 % к уровню 2015 года 
в сопоставимых ценах, составив 313,6 млрд.руб. Уровень достижения 
планового значения целевого показателя № 27 составил 92,7 %. 

Диаграмма 12. Оборот розничной торговли в 2012-2016 гг.  

 

В структуре оборота розничной торговли города наибольший удельный вес 
занимают непродовольственные товары – 52,2 %, доля пищевых 
продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 47,8 % 
(в 2015 году – 51,9 % и 48,1 % соответственно). За 2016 год продажа 
непродовольственных товаров снизилась на 8,0 % в сопоставимых ценах 
к уровню 2015 года, продовольственных – на 9,5 %. 

В течение отчетного периода в целях поддержки местных производителей 
в реализации собственной продукции населению, предоставления 
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возможности горожанам приобрести продукты питания по ценам 
производителей проведено 142 ярмарочных мероприятия, на которых 
было организовано 3782 торговых места для местных производителей. 
На ярмарках представляли свою продукцию такие крупные 
производители, как ООО «Телец», АО «Птицефабрика Пермская», 
ОАО «Пермский свинокомплекс», компания «Тенториум», 
ООО «Суксунское», ООО «Промед», ООО «Медовое раздолье», 
ООО «Пермские пчелы», ОАО «Пермский мукомольный завод», а также 
различные крестьянско-фермерские хозяйства. 
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4. Функционально-целевое направление «РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ» 
Цель. Создание комфортной среды проживания в городе Перми 

4.1. Повышение комфортности и доступности жилья 

На территории города Перми по состоянию на конец 2016 года расположено 
6243 многоквартирных дома (далее – МКД) общей площадью около 
22 млн.кв.м, из которых 4266 домов находятся под управлением 
управляющих организаций, 1413 домов – под управлением ТСЖ, ЖСК 
и прочих кооперативов, 564 МКД находятся в непосредственном 
управлении собственников помещений. 

В целях формирования эффективного и ответственного собственника 
как заказчика жилищных и коммунальных услуг, защиты его законных 
прав и интересов в сфере управления многоквартирными домами 
создана сеть информационно-консультационных пунктов по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства. Любой житель города Перми 
может по месту жительства получить бесплатную консультацию о том, 
как создать совет многоквартирного дома, наладить отношения 
с управляющей организацией, узнать о последних изменениях 
в жилищном законодательстве и другое. 

37 информационно-консультационных пунктов действуют во всех районах 
Перми на базе территориальных общественных самоуправлений 
и общественных центров. На месте можно не только получить 
консультацию по интересующему вопросу, но и ознакомиться 
со специализированной литературой и методическими материалами. 

В 2016 году информационно-консультационными пунктами проведено 
консультирование более 3,6 тыс. жителей МКД по вопросам ЖКХ, 
а также проведено информационно-методическое обучение 
более 1 тыс. субъектов управления МКД. 

По результатам проведенного в 2016 году социологического опроса уровень 
удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания 
жилищно-коммунальных услуг составил 65,6 %. Плановое значение 
целевого показателя № 28 достигнуто. 

 

Система капитального ремонта многоквартирных домов обеспечивает 
безопасность и комфортность проживания граждан, позволяет 
поддерживать достойный уровень эксплуатационных характеристик 
многоквартирных домов, а главное – гарантирует получение 
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капитального ремонта домов не позже сроков, установленных 
региональной программой. 

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Перми, в 2016 году планировалось провести капитальный 
ремонт в 181 МКД. На конец отчетного периода капитальный ремонт 
проведен в 79 МКД. 

Уровень реализации краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в МКД города 
Перми составил 43,6 %. Основными причинами неисполнения стали 
отсутствие заявок на участие в закупках, в связи с чем конкурсные 
процедуры признаны несостоявшимися; срыв сроков выполнения работ 
подрядными организациями. 

Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, 
по итогам 2016 года составила 6,7 % от общего количества 
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту. Плановое 
значение целевого показателя № 29 не достигнуто (план 2016 года –  
7,2 %).  

 

Одной из основных задач жилищной политики является проблема ветхого 
и аварийного жилья. Ветхий фонд, с одной стороны, несет в себе 
зачастую прямую угрозу жизни при проживании в таких домах, с другой 
стороны, портит общий вид местности, производя негативное 
впечатление. Кроме того, процессы в сфере переселения граждан 
из ветхого, аварийного жилья могут стать локомотивом для развития 
строительной отрасли и обеспечить мультипликативный эффект 
социально-экономического развития города Перми.  

По состоянию на 01 января 2017 года площадь жилых домов, признанных 
аварийными, составила 344,6 тыс.кв.м, что на 124 тыс.кв.м больше 
уровня прошлого года. 

Опережение темпов обветшания жилищного фонда над темпами ликвидации 
аварийного жилищного фонда и ввода в эксплуатацию новых объектов 
строительства привело к увеличению доли аварийного жилищного 
фонда в общей площади жилищного фонда с 0,9 % в 2015 году до 1,45 % 
в 2016 году. 

В отчетном периоде для переселения граждан приобретено 22,2 тыс.кв.м 
жилья, в том числе: 

 для расселения аварийного жилищного фонда – 8,9 тыс.кв.м 
(в 2015 году – 6,6 тыс.кв.м); 
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 для исполнения судебных решений – 13,3 тыс.кв.м (в 2015 году – 
11,5 тыс.кв.м). 

Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого 
признаны непригодными для проживания, и МКД аварийными 
и подлежащими сносу, составила в 2016 году 14,7 тыс.кв.м. Плановое 
значение целевого показателя № 30 перевыполнено 
более чем на 60,0 %. 

Общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного 
жилищного фонда (вместе с исполнением судебных решений) составила 
25,9 тыс.кв.м, переселены из ветхого и аварийного жилья около 2,3 
тыс.чел. (754 семьи). В том числе за счет инвесторов в рамках договоров 
о развитии застроенных территорий расселено 2,9 тыс.кв.м жилых 
помещений (277 чел.). 

Объем финансирования переселения граждан города Перми из непригодного 

для проживания и аварийного жилищного фонда в 2016 году составил 

более 1 052,8 млн.руб., в том числе средства бюджета города Перми – 

942,2 млн.руб., бюджета Российской Федерации – 53,9 млн.руб., 

бюджета Пермского края – 56,7 млн.руб.  

Снесено 30 расселенных многоквартирных дома, в том числе 23 дома за счет 

средств бюджета города Перми, 7 домов в рамках договоров о развитии 

застроенных территорий. 

В июне 2016 года администрацией города Перми заключен договор 
с АО «ПЗСП» на строительство второго муниципального дома в 
Мотовилихинском районе города Перми по ул.Баранчинская, 10. 4-
подъездный десятиэтажный дом на 198 квартир общей площадью 10 
тыс.кв.м предназначен для расселения жителей из аварийного жилья. 
Сдача дома планируется в конце 2017 года. 

В рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий 
в 2016 году освобождены для новой застройки 4 земельных участка: 

 территория, ограниченная ул.Адмирала Ушакова, ул.Адмирала 
Макарова, ул.Судозаводской в Кировском районе города Перми 
(кварталы № 3150, № 3151); 

 территория, ограниченная ул.Овчинникова, ул.Кисловодской, 
ул.Челюскинцев, ул.Столбовой в Дзержинском районе города Перми 
(квартал № 589); 

 территория, ограниченная ул. Углеуральской, ул.Фридриха Энгельса, 
ул.Гатчинской, ул. Боровой в Дзержинском районе города Перми 
(квартал № 746); 
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 территория, ограниченная ул.Луначарского, ул.Попова, ул.Пушкина, 
ул.Борчанинова в Ленинском районе города Перми (квартал № 134). 

 

С целью повышения комфортности условий проживания и качества жизни 
населения города Перми в 2016 году продолжена реализация 
инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция канализации в 
городе Перми». В рамках реализации II очереди завершены работы по 
устройству мостового перехода через реку Егошиху. Ввод объекта 
в эксплуатацию планируется в 2017 году. В рамках реализации III 
очереди заключен муниципальный контракт на подготовку технико-
экономического обоснования строительства III  очереди городской 
канализации. В ходе выполнения работ по проработке вариантов 
размещения и устройства канализационных коллекторов выявлены 
техногенные факторы, требующие изменения параметров технического 
задания. В связи с необходимостью сбора дополнительных исходных 
данных завершение работ планируется в 2017 году.  

Общая протяженность построенных в 2016 году газопроводов 
для газоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки составила 
7,4 км. Завершено строительство газопроводов в микрорайонах: 
Кислотные Дачи (ул.Бушмакина,4), Малые Реки, Загарье (ул.Загарье 2-я). 
Введено в эксплуатацию 10,9 км газопроводов в микрорайонах Малые 
реки, Голованово (3 очередь), Голованово ул.Северная,13.  

По итогам 2016 года общая обеспеченность населения города Перми 
доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным 
(целевой показатель № 31), составила: 

 газоснабжения – 87,1 % (план – 87,1 %); 

 водоснабжения – 93,3 % (план – 93,3 %); 

 водоотведения – 92,7 % (план – 92,7 %). 
Захоронение твердых бытовых отходов (далее – ТБО), образующихся 

на территории города Перми, производится на трех полигонах, 
расположенных вблизи города Перми. Основным полигоном, 
принимающим более 60 % всех отходов, является муниципальный 
полигон «Софроны». 

На территории города Перми ведется работа по организации раздельного 
сбора ТБО. К началу 2017 года установлено 600 контейнеров для 
раздельного сбора отходов (пластик, бумага, металлы). В настоящее 
время  контейнерами для раздельного сбора отходов оборудовано 
1/3 контейнерных площадок на территории города Перми.  

Организация раздельного сбора ТБО, помимо установки контейнеров 
на контейнерных площадках, производится также посредством приема 
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вторичного сырья. На территории города Перми функционирует порядка 
30 организаций, осуществляющих прием вторичного сырья через 
оборудованные пункты приема. В качестве вторичного сырья 
собираются бумага, картон, различные виды пластмасс, стеклянные 
отходы, ветошь, отходы черных и цветных металлов, электронное 
оборудование. 

Доля отходов потребления, направляемых на переработку в целях извлечения 
вторичного сырья, в 2016 году составила 43,0 % от массы образующихся 
ТБО. Плановое значение целевого показателя № 32 достигнуто. 

 

4.2. Создание комфортной городской среды  

Создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной городской 
среды является одной из приоритетных задач деятельности 
администрации города Перми. 

В сфере дорожной деятельности отчетный год стал одним из самых 
результативных за последние годы. 2016 год был объявлен в Перми 
годом дорожного ремонта, отремонтировано более 1 млн.кв.м дорог. 
Добиться таких результатов позволило последовательное наращивание 
дополнительного финансирования из городского бюджета: в 2014 году – 
100 млн.руб., в 2015 году – 200 млн.руб., в 2016 году – 382 млн.руб. 
Такая возможность появилась благодаря выделению дополнительного 
финансирования на строительство и реконструкцию дорог из бюджета 
Пермского края.  

В городе Перми ведется системная работа по «расшивке» узких мест 
дорожной сети путем реконструкции и капитального ремонта дорог. В 
2016 году завершена реконструкция, и запущено движение по 
постоянной схеме на двух крупных объектах – улице Макаренко и 
площади Восстания. Выполнены проектно-изыскательские работы по 
реконструкции пересечения ул.Героев Хасана и Транссибирской 
магистрали, проектная документация направлена в органы 
государственной экспертизы. Также начаты проектно-изыскательные 
работы по строительству автомобильной дороги «Переход 
ул.Строителей - площадь Гайдара». Реализация данных проектов 
позволит обеспечить транспортную связь, отвечающую возросшим 
требованиям города Перми по пропускной способности автодорог, 
перераспределение транспортных потоков с улиц центральной части 
города Перми. 

В результате капитального ремонта приведено в нормативное состояние 
18,6 тыс.кв.м проезжей части автомобильных дорог по ул.Ленина 
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от Комсомольского проспекта до ул.25-го Октября, по ул.Ленина 
от ул.Парковой до ул.25-го Октября, по ул.Саранская. 

В отчетном периоде выполнены работы по ремонту проезжей части 
автомобильных дорог площадью около 1,4 млн.кв.м (ремонт дорог 
с применением асфальтобетона, инертных материалов – щебень, гравий 
и т.п.). 

В 2016 году отремонтированы тротуары, пешеходные дорожки общей 
площадью 19,1 тыс.кв.м, приведены в нормативное состояние газоны 
вдоль тротуаров, пешеходных дорожек общей площадью 6,3 тыс.кв.м. 
Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных 
в нормативное состояние, составила 10,0 % от общей площади 
пешеходных зон в границах городского округа. Работа по приведению 
в нормативное состояние тротуаров будет продолжена в 2017 году. 

Благодаря комплексу мер по приведению автомобильных дорог 
в нормативное состояние, по итогам 2016 года, доля автомобильных 
дорог общего пользования местного значения города Перми, 
отвечающих нормативным требованиям составила 51,8 % от общей 
площади автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Перми Плановое значение целевого показателя № 33 
перевыполнено на 11 п.п.  

Диаграмма 13. Состояние муниципальной дорожной сети 
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21,88 км сетей наружного освещения вдоль улиц и дорог. Обустроены 
уличным освещением улицы микрорайонов Чапаевский и Соболи, 
поселка Новые Ляды, освещена дорога Дружбы на участке 
от путепровода на ст. Блочная до ул.Новогайвинской. 

Выполнены проектно-изыскательские работы по строительству сетей 
наружного освещения в микрорайонах Средняя Курья, Голованово, 
Домостроительный, а также на ул.Потерянная и ул.Героя Пирожкова.  

Капитально отремонтировано 8,93 км сетей наружного освещения  
(в 2015 году – 2,1 км), текущий ремонт выполнен на 20,1 км сетей 
наружного освещения (в 2015 году – 22,118 км). 

По итогам выполненных мероприятий протяженность улиц, проездов, 
набережных, обеспеченных уличным освещением, с учетом вновь 
построенных сетей наружного освещения на конец 2016 года, составила 
1350,76 км или 75,3 % от общей протяженности дорог, проездов, 
набережных. Плановое значение целевого показателя № 34 достигнуто. 

Создание комфортной городской среды не возможно без благоустройства 
общественных территорий. В отчетном году завершен очередной этап 
реконструкции набережной Камы. Для жителей и гостей города Перми 
открылась ее пешеходная часть со смотровыми площадками. Это спуск 
к реке, соединяющий верхнюю и нижнюю части набережной с Соборной 
площадью – от Комсомольского проспекта до береговой линии. 

В микрорайоне Парковый рядом с домами № 4 и 4а по ул.Шпалопропиточной 
на месте расселенных и снесенных аварийных домов создан сквер. 
Обустроены пешеходные дорожки, проведено наружное освещение, 
высажены деревья и живая изгородь, установлена детская игровая 
площадка, уличные тренажеры и уложена тактильная плитка.  

 

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

Основные направления развития транспортного обслуживания в городе 
Перми определены Концепцией развития городского пассажирского 
транспорта общего пользования города Перми (далее – Концепция).  

Основным интегральным показателем Концепции является пассажиропоток 
на всех видах городского пассажирского транспорта общего 
пользования. В 2016 году обследование пассажиропотока 
не проводилось, Автоматизированная система учета пассажиропотока 
(АСУП) запущена с 1 января 2017 года и действует только в отношении  
электронных льготных проездных документов. Указанные факты 
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не позволяют достоверно определить количество перевезенных 
пассажиров в отчетном периоде в соответствии с методикой расчета 
целевого показателя. 

В то же время по данным Пермьстат по итогам 2016 года количество 
перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города 
Перми (электрическим и автомобильным транспортом) составило 
196,4 млн.чел. Данные приведены без учета микропредприятий.  

Доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок составила 67,7 %. Транспортные 
средства с низким расположением пола используются на всех видах 
городского пассажирского транспорта: автобус – 76,6 %, троллейбус – 
53,0 %, трамвай – 32,0 %. 

По итогам 2016 года показатели средней эксплуатационной скорости 
транспортных средств не достигнуты: скорость трамваев составила 
14,6 км/час при плановом значении 15,5 км/час, троллейбусов – 
14,7 км/час при плане 15,8 км/час, автобусов – 18,2 км/час при плане 
18,8 км/час. Снижение средней эксплуатационной скорости 
обусловлено реализацией в 2016 году мероприятий, направленных 
на повышение регулярности движения городского пассажирского 
транспорта. 

Средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок составил 12 лет, в том числе автобусов 
– 13 лет, трамваев – 13 лет, троллейбусов – 10 лет.  

Экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных 
маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования 
составил Евро 2,8. В 2016 году автоперевозчиками приобретено 
14 новых автобусов, использующих в качестве моторного топлива 
природный газ. Таким образом, количество автобусов, работающих 
на экологичном газомоторном топливе, увеличилось до 68 единиц. 

С целью повышения процента выполнения рейсов на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта 
и их регулярности внесены изменения в Регламент навигационного 
контроля за работой маршрутов регулярных перевозок городского 
пассажирского транспорта общего пользования города Перми. 
В результате процент выполнения рейсов по всем видам транспорта 
превысил 96,0 %. 

Регулярность движения автобусов в 2016 году составила 99,3 % при плане  
95,0 %, троллейбусов – 99,7 % при плане 95,0 %, трамваев – 99,2 % 
при плане 95,0 %. В целях улучшения регулярности движения 
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транспортных средств на линии в течение 2016 года проведена работа 
по приведению расписаний движения городского общественного 
транспорта в соответствии с существующей дорожной ситуацией. 

Результаты реализации целевых показателей Концепции представлены 
в приложении 3 к Отчету. 
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5. Функционально-целевое направление «ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
Цель. Сбалансированная и эффективная пространственная 
организация города Перми 

5.1. Сбалансированное развитие территории города Перми 
посредством территориального планирования 

В целях реализации Генерального плана города Перми по вопросам 
обеспечения территорий социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктурой, а также реализацией мероприятий по обеспечению 
развития территорий в границах планировочных районов, в 2016 году 
продолжена работа по утверждению документации по планировке 
территории города Перми.  

В 2016 году утверждена документация по Территории 4 в Мотовилихинском, 
Дзержинском, Орджоникидзевском, Кировском и Свердловском 
районах города Перми площадью в части функциональных зон 
стандартных территорий нормирования (далее – СТН) 2 423,66 га. 

Также утверждена документация по планировке территорий, разработанная 
за счет физических и юридических лиц, площадью в части СТН 217,21 га.  

По итогам 2016 года площадь территории, в отношении которой разработана 
и утверждена документация по планировке территории, составила 
8 212,16 га или 68,85 % от площади территории города Перми, 
подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города 
Перми, в части СТН (нарастающим итогом).  

Обеспеченность документами градостроительного проектирования составила 
89,6 %, при плановом значении целевого показателя № 36 на 2016 год - 
89,9 %. Значение показателя не достигнуто в полном объеме в связи 
с тем, что в декабре 2016 года внесены изменения в Генеральный план 
города Перми, в том числе в части увеличения площади территории 
Пермского городского округа, подлежащей застройке, в соответствии 
с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН. 

В рамках мероприятия по разработке концепции по реновации территории 
улиц, являющихся главными артериями районов города Перми, 
в 2016 году разработаны концепции двух улиц:  

 ул.Героев Хасана на участке от ул.Ферма 3-й до автомобильной дороги 
Пермь-Екатеринбург; 

 ул.Революции от Комсомольского проспекта до ул.Сибирской. 

За январь-декабрь 2016 года на территории города Перми предприятиями 
и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными 

consultantplus://offline/ref=6138EA7002C1004709DCA048CB3E6FB63EAAC0F3368527B249B4C71E350B16C62AD8EF1FC9083ED57C69CA66A9o7M
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застройщиками введено в эксплуатацию 546,9 тыс.кв.м общей площади 
жилья. Плановое значение целевого показателя № 37 достигнуто. 

Диаграмма 14. Динамика ввода жилья в городе Перми в 2010-2016 годах 

 

В 2016 году снижение объемов ввода жилья продолжилось. Это объясняется 
падением объемов ввода индивидуального жилищного строительства 
(66,7 % к уровню предыдущего года), причиной которого явилось 
снижение реальных доходов населения. При этом объемы 
многоквартирного жилищного строительства сохранились практически 
на уровне 2015 года (99,2 %). Средняя площадь одной построенной 
квартиры составила 56,1 кв.м (в 2015 году – 57,0 кв.м).  

 

5.2. Улучшение качества природной среды и экологических условий 
жизни человека 

По итогам сформированного Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации экологического рейтинга городов России город 
Пермь занял 12 место среди 94 городов России. Город Пермь является 
одним из лидеров рейтинга по энергопотреблению благодаря 
реализации программ по энергосбережению, к которым подключились 
крупные промышленные предприятия, управляющие организации 
города Перми, жители города Перми.  

Среди городов-аналогов город Пермь остается безусловным лидером 
в экологическом рейтинге. Так, Казань заняла 18 место, Нижний 
Новгород – 22 место, Самара – 23 место, Челябинск – 37 место, 
Екатеринбург – 40 место. 
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По итогам ежегодного государственного экологического мониторинга 
в городе Перми качество атмосферного воздуха находится 
на стабильном уровне: второй год подряд уровень загрязнения 
атмосферного воздуха характеризуется как «повышенный» 
(до 2014 года – «высокий» уровень загрязнения).  

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

На конец 2016 года в городе Перми существует 14 ООПТ местного и 2 
регионального значения общей площадью 6465,7 га. В 2016 году 
созданы 2 ООПТ местного значения охраняемые ландшафты 
«Сарматский смешанный лес» и «Долина реки Рассохи», выполнены 
подготовительные работы по созданию ООПТ местного значения 
охраняемых ландшафтов «Долина реки Гайва», «Язовской», 
«Бродовские лесные культуры» и «Глушихинский Ельник». 

Доля созданных ООПТ от общего количества ООПТ, планируемых к созданию 
комплексным планом развития системы ООПТ местного значения 
города Перми, составила по итогам 2016 года 15,8 %. Плановое 
значение целевого показателя № 38 достигнуто на 60,1 %, это связано 
с тем, что ООПТ «Бродовские лесные культуры» и ООПТ «Глушихинский 
ельник» не утверждены в 2016 году, как планировалось ранее. 
По результатам землеустроительных и межевых работ границы 
предлагаемого ООПТ «Бродовские лесные культуры» сформированы 
на большей площади, чем предложения ученых Пермского 
государственного научно-исследовательского университета (далее – 
ПГНИУ) (в том числе с учетом материалов лесоустройства), поэтому 
проект был направлен на рассмотрение и согласование в ПГНИУ. 
В настоящее время работы завершены, ООПТ «Бродовские лесные 
культуры» и ООПТ «Глушихинский ельник» утверждены. 

В рамках работы по охране водных объектов в 2016 году очищено 13 км 
береговых полос реки Егошихи, с притоками Гусянка, Ивановка, Стикс 
и ручья без названия (Е-2) в Свердловском, Мотовилихинском 
и Ленинском районах города Перми. 

Проведено исследование по экологическому состоянию реки Брюханихи 
и Андроновских прудов на ней, а также реки Амбарки.  

Исследование Андроновских прудов и реки Брюханихи показало, что их воды 
являются незначительно загрязненными, однако они не могут быть 
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использованы для питья. Воды широко используются населением 
для полива садовых участков и рекреации. 

Обследование реки Амбарки показало, что её экологическое состояние 
характеризуется как неудовлетворительное. Основная причина – 
воздействие техногенных факторов: поступление загрязняющих веществ 
с водосбора. Из-за небольшой скорости течения реки и расходов воды 
процессы самоочищения происходят недостаточно интенсивно, поэтому 
они способствуют накоплению загрязняющих веществ в реке. 

В отчетном году проведена работа по ихтиологическому 
и гидробиологическому исследованию реки Большая Мотовилиха 
и Мотовилихинского пруда.  

По итогам исследования реки в видовом составе зоопланктона отмечены 
представители 9 видов животных. В результате проведенных 
ихтиологических обследований в фауне рыб реки Большой Мотовилихи 
выявлено 10 видов рыб, при этом три вида появились в результате 
внесения человеком на протяжении последних 15 лет. 

В 2016 году к природоохранным мероприятиям привлечено более 80 тыс.чел. 
и более 500 организаций, учебных заведений и учреждений культуры.  

В течение отчетного периода реализован ряд экологических проектов, акций: 

 в рамках городского конкурса социально значимых проектов «Город – 
это мы» реализовано 6 проектов: ТОС «Химградский», 
ТОС «Судозаводский», ТОС «Солдатова», ТОС «Садовый», 
ПРО ООО «Центр экологической политики и культуры», ПКО «ЭкоПуть»; 

 в рамках городского конкурса «Эколето-2016» реализовано 4 проекта: 
МАОУ «СОШ № 135», МАУ ДО «ЛУЧ», МАДОУ «Детский сад № 28», 
МАДОУ «Детский сад № 321»; 

 «Весенний скворечник»; 

 «Сто идей меняющих мир людей»; 

 «Эко-бум-2016»;  

 работа клуба «Эколог»;  

 организовано шествие в День охраны окружающей среды.  
 

В 2016 году продолжена работа по формированию зеленого фонда города 
Перми и повышению качества содержания зеленых насаждений.  

Озеленительная кампания 2016 года являлась продолжением кампании 
предыдущих лет в создании благоприятного облика города Перми. 
В озеленении территории города Перми активно участвовали 
общественные и некоммерческие организации, школьники, студенты, 
а также коммерческие организации. Благодаря активной работе 
с предприятиями города Перми и активными жителями удалось 
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увеличить объем посадок в лесах крупномерными (более дорогими) 
саженцами. 

Во всех районах города Перми в течение озеленительной кампании 2016 года 
высажено более 28 тыс. саженцев зеленых насаждений ценных пород. 
Посадки производились в скверах и парках, на придомовых 
территориях, во дворах школ, больниц и детских садов, 
при реконструкции автомобильных дорог. Любая реконструкция дорог 
и объектов озеленения стала включать в себя дополнительные посадки 
крупномерных растений. Всего в рамках выполнения данных работ 
высажено более 8 тыс. деревьев и кустарников. Среди высаженных 
пород на территории города Перми большое разнообразие зеленых 
насаждений: барбарис, пузыреплодник, сирень, роза морщинистая, 
арония, спирея, чубушник, снежноягодник, дерен, жимолость, 
кизильник, тополь пирамидальный, клен канадский, береза, 
лиственница, вяз, черемуха, рябина, липа, сосна, ель, дуб, ива, орешник, 
ольха, яблоня, груша.  

В 2016 году впервые в городе Перми начали выполняться работы по посадке 
зеленых насаждений, полученных в рамках восстановительной 
стоимости за ранее вырубленные деревья и кустарники. Всего 
на территории города высажены 922 крупномерных саженца деревьев. 

Соотношение посаженных и вырубленных деревьев составило 103,3 %. 
Плановое значение целевого показателя № 40 достигнуто.  

Для жителей Перми в 2016 году создано 13 простых и 9 комплексных мест 
отдыха, которые включают в себя игровые площадки для детей, а также 
площадки, обустроенные уличными тренажерами, и пикниковые места 
отдыха. 

Такие места отдыха впервые появились в Орджоникидзевском районе вблизи 
микрорайона Чапаевский («Разнолесье»), в Мотовилихинском районе 
за лыжной базой «Динамо» («Поляна друзей») и за геронтологическим 
центром в Верхней Курье, в Свердловском районе вблизи 
НПО «Биомед» («Под липки»), в микрорайонах Пролетарский 
и Железнодорожный Дзержинского района и в Кировском районе 
рядом с  парком культуры и отдыха. 

В микрорайоне Парковый завершено обустройство площадки «Солнечная 
поляна». Помимо футбольно-баскетбольной площадки здесь появился 
памп-трек для любителей велосипедного спорта, детская игровая 
площадка и лесной зеленый класс. 

Для прогулок в городских лесах продолжено обустройство экологических 
троп. В 2016 году появились две новые экологические тропы – 
«Андроновские горы» и тропа для самых маленьких «Удивительное 



 55 

рядом». Экскурсии по экологическим тропам востребованы у жителей 
города Перми – в 2016 году их посетили 600 пермяков. 

На ООПТ «Черняевский лес» в 2016 году открылась велотропа, обустроенная 
благотворительным фондом экологической культуры «Урал 
Обитаемый» при поддержке администрации города Перми 
и АО «Сибур-Химпром». Тропа получила название «Велотропа Сибура». 
Протяженность велосипедного маршрута составила 4,8 км.  

Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для развития экологического 
туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития 
экологического туризма, составила на конец 2016 года 66,7 %. Плановое 
значение целевого показателя № 39 достигнуто. 

В 2016 году в ходе противопожарного обустройства в нормативном состоянии 
поддерживалось 157,5 км лесных дорог, 10 противопожарных 
водоемов. Устройство и содержание минерализованных полос является 
одним из основных противопожарных мероприятий, благодаря которым 
локализируются верховые пожары. В 2016 году обновлялось и было 
устроено 268,76 км минерализованных полос, из которых 66,4 км 
относятся к опашке населенных пунктов. 

По итогам пожароопасного периода в 2016 году в городских лесах 
не зарегистрировано ни одного пожара, в течение первых суток 
обнаружены и ликвидированы 4 загорания суммарной площадью 
0,27 га. Ущерб от лесных загораний и лесных пожаров отсутствует. 
По сравнению с 2015 годом количество лесных загораний 
не изменилось, суммарная площадь загораний уменьшилась почти 
в 2 раза. 
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Диаграмма 15. Динамика загораний на территории городских лесов 

 

Благодаря своевременно проведенным первичным мерам пожарной 
безопасности на территории городских лесов и организованному 
управлению потоками посетителей городских лесов, удельный вес 
лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, 
составил 100,0 %. Плановое значение целевого показателя № 41 
достигнуто, ущерб лесным насаждениям не допущен. 
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6. Функционально-целевое направление «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Цель. Повышение эффективности системы муниципального 
управления 

6.1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 
города Перми 

Основными задачами администрации города Перми при исполнении 
бюджета в 2016 году являлись: 

 рост доходов городского бюджета; 

 увеличение объема капитальных вложений; 

 приведение автомобильных дорог в нормативное состояние; 

 расселение ветхого и аварийного жилья; 

 строительство школ и детских садов; 

 привлечение средств бюджетов других уровней на решение вопросов 
местного значения. 

Общий объем доходов бюджета города Перми по итогам 2016 года составил 
24 342 млн.руб., что на 9,3 % или на 2 066 млн.руб. больше поступлений 
2015 года.  

Среди центров субъектов Российской Федерации Приволжского федерального 
округа (далее – ПФО) по объему поступлений доходов в бюджет города 
Пермь заняла 2 место, уступив лидерство Нижнему Новгороду. 

Диаграмма 16. Топ-10 городов – центров субъектов Российской Федерации ПФО  
по поступлению доходов в бюджет города в 2016 году, млрд.руб. 

 

28,4 

24,3 24,2 
23,2 

22,4 

19,8 

14,9 

12,1 11,0 10,8 

Нижний 
Новгород 

Пермь Самара Уфа Казань Волгоград Саратов Ижевск Пенза Киров 



 58 

По итогам 2016 года объем поступлений налоговых доходов в бюджет города 
Перми составил 12 164 млн.руб. (99,6 % от уточненного плана 2016 
года), что на 2,6 % выше уровня предыдущего года. Рост обусловлен 
увеличением поступлений налога на доходы физических лиц.  

По объему налоговых поступлений как основного источника собственных 
доходов город Пермь занял в 2016 году 1 место среди центров 
субъектов Российской Федерации ПФО. 

Диаграмма 17. Топ-10 городов – центров субъектов Российской Федерации ПФО  
по объему налоговых поступлений в бюджет города в 2016 году, млрд.руб. 

 

Основная часть доходов городского бюджета за январь-декабрь 2016 года 
сформирована за счет поступлений налога на доходы физических лиц 
(далее – НДФЛ) и земельного налога, общая доля которых в доходах 
бюджета составила 41,0 %. 

Объем поступлений от уплаты НДФЛ составил 7 229 млн.руб. (106,7 % к плану 
2016 года), что на 5,6 % выше уровня 2015 года. Рост поступлений НДФЛ 
обусловлен, в основном, увеличением темпов роста среднемесячной 
заработной платы работников крупных и средних предприятий с 102,0 % 
в 2015 году до 105,7 % в 2017 году. 

По поступлению НДФЛ город Пермь занял 2 место среди центров субъектов 
Российской Федерации ПФО. 
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Диаграмма 18. Топ-10 городов – центров субъектов Российской Федерации ПФО  
по объему налога на доходы физических лиц в 2016 году, млрд.руб. 

 

Объем поступлений по земельному налогу составил 2 742 млн.руб., или 91,4 % 
к годовому плану. По сравнению с прошлым годом объем поступлений 
остался примерно на том же уровне, что свидетельствует 
о стабилизации ситуации в отношении земельного налога. 

В рейтинге городов – центров субъектов Российской Федерации ПФО 
по поступлению земельного налога город Пермь в 2016 году занял 2 
место. 

Диаграмма 19. Топ-10 городов – центров субъектов Российской Федерации ПФО  
по объему земельного налога в 2016 году, млрд.руб. 
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доходов от реализации проездных документов отдельным категориям 
граждан и доходов от развития застроенных территорий. 

Объем поступлений собственных доходов бюджета города Перми в расчете на 
душу населения составил 14,0 тыс.руб. на человека, это выше 
установленного планового значения целевого показателя № 43 на 2,9 %. 

В результате сохранения высокого уровня поступления собственных доходов 
по показателю бюджетной обеспеченности на душу населения за счет 
налоговых и неналоговых доходов город Пермь занял 1 место среди 
центров субъектов Российской Федерации ПФО.  

Диаграмма 20. Топ-10 городов – центров субъектов Российской Федерации ПФО  
по бюджетной обеспеченности на душу населения за счет налоговых и 
неналоговых доходов в 2016 году, тыс.руб. 

 

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней по итогам 2016 года 
составили 9 798 млн.руб. (108,5 % от плана 2016 года), что на 13,3 % 
превышает уровень 2015 года. В бюджет города Перми на реализацию 
собственных полномочий в 2016 году привлечено 1,7 млрд.руб. из 
бюджетов Российской Федерации и Пермского края. 

По показателю бюджетной обеспеченности за счет доходов с учетом 
безвозмездных перечислений город Пермь занял 1 место среди центров 
субъектов Российской Федерации ПФО (23362,6 руб.). 
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Диаграмма 21. Топ-10 городов – центров субъектов Российской Федерации ПФО  
по бюджетной обеспеченности на душу населения за счет доходов с учетом 
безвозмездных поступлений в 2016 году, тыс.руб. 

 

В рамках реализации мероприятий, направленных на снижение 
задолженности по налогам в бюджет города Перми, в течение 2016 года 
проведено 10 заседаний комиссии по налоговой и бюджетной политике 
администрации города Перми в области доходов бюджета города 
Перми (далее – Комиссия), на которых рассматривались: 

 задолженность неплательщиков по налоговым и неналоговым доходам; 

 отчеты администраторов неналоговых доходов о реализации 
мероприятий Программы, направленной на снижение задолженности 
по неналоговым платежам в бюджет города Перми, утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 15.02.2013 № 81. 

На заседаниях Комиссии присутствовали организации и индивидуальные 
предприниматели, имеющие задолженность перед бюджетом города 
Перми, – 77 неплательщиков, из них 42 погасили свою задолженность. 

Расходы городского бюджета за 2016 год составили 23 904 млн.руб. 
или 97,1 % от ассигнований 2016 года и выросли по сравнению 
с 2015 годом на  
5,6 %. 

Наибольшую долю в расходной части бюджета города Перми составляют 
расходы на отрасль «Образование» (54,4 %). По итогам года они 
составили около 13 млрд.руб., увеличившись по сравнению 
с предыдущим годом на 3,6 %. Рост обусловлен увеличением расходов 
на приобретение в собственность муниципального образования зданий 
для размещения дошкольных образовательных учреждений и 
общеобразовательного учреждения по ул.Костычева,16 (МАОУ «СОШ 
«Мастерград»).  
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В ходе реализации Программы повышения эффективности управления 
муниципальными финансами города Перми, утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 04.09.2015 № 621 
(далее – Программа), в 2016 году утверждены 24 муниципальные 
программы, положенные в основу проекта бюджета города Перми. 
Удельный вес расходов бюджета города Перми, освоенных в рамках 
муниципальных программ, составил 84,0 %. Объем капитальных 
вложений по сравнению с 2015 годом увеличился на 1,2 млрд.руб. и по 
итогам 2016 года составил 3,4 млрд.руб. Доля бюджетных ассигнований, 
направленных на финансовое обеспечение капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности города Перми, в общем объеме 
собственных расходов бюджета города Перми составила 17,3 %. 

Расходная часть бюджета города Перми за 2016 год в разрезе главных 
распорядителей бюджетных средств исполнена более чем на 95,0 % по 
большинству главных распорядителей бюджетных средств, за 
исключением департамента общественной безопасности (уровень 
исполнения 93,5 %), управления капитального строительства (82,3 %), 
департамента жилищно-коммунального хозяйства (66,8 %). 

Доля главных администраторов средств бюджета города Перми, имеющих 
значение интегрального показателя оценки качества финансового 
менеджмента более 60,0 %, составила в 2016 году 100,0 % от общего 
количества оцениваемых главных администраторов средств бюджета 
города Перми. Плановое значение целевого показателя № 42 
достигнуто. 

В 2016 году город Пермь награжден дипломом за открытость и прозрачность 
управления финансами по результатам IX Всероссийского конкурса 
«Лучшее муниципальное образование России в сфере управления 
общественными финансами», дипломом I степени конкурса проектов 
по представлению бюджета для граждан, проводимого 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» в номинации «Бюджет муниципального образования 
в вопросах и ответах». 

 

6.2. Совершенствование системы стратегического и среднесрочного 
планирования социально-экономического развития города Перми 

В 2016 году в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» в городе 
Перми сформирован полный пакет документов, отражающий 
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целеполагание, планирование и программирование развития города 
Перми. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
город Пермь до 2030 года, утвержденная решением Пермской 
городской Думы от 22.04.2014 № 85, определяет цели и задачи 
социально-экономического развития города Перми на долгосрочный 
период.  

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования город Пермь до 2030 года 
на период 2016-2020 годов, утвержденный решением Пермской 
городской Думы от 26.04.2016 № 67 (далее – План мероприятий), 
содержит цели и задачи развития города Перми на среднесрочный 
период, а также закрепляет целевые показатели и их значения по годам 
реализации, механизмы их достижения. 

В качестве связующего звена между Планом мероприятий и необходимыми 
финансовыми ресурсами используются муниципальные программы.  

В целях определения порядка разработки и мониторинга документов 
стратегического планирования в городе Перми в 2016 году утверждены 
следующие документы: 

 Положение о стратегическом планировании в городе Перми (решение 
Пермской городской Думы от 23.08.2016 № 166); 

 Порядок разработки и корректировки прогноза социально-
экономического развития города Перми на долгосрочный период 
(постановление администрации города Перми от 02.12.2016 № 1074); 

 Порядок общественного обсуждения документов стратегического 
планирования города Перми (постановление администрации города 
Перми от 21.11.2016 № 1036); 

 Регламент мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 
2016-2020 годов (распоряжение администрации города Перми 
от 12.12.2016 № 164). 

Основным инструментом бюджетного планирования являются 
муниципальные программы города Перми, охватывающие основные 
направления деятельности функциональных органов и подразделений 
администрации города Перми. 

Основой для разработки проектов муниципальных программ города Перми 
на 2016-2018 гг. стали: 
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 документы стратегического планирования Российской Федерации, 
Пермского края и города Перми; 

 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития города Перми до 2030 года на период 2016-2020 годов; 

 основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми 
на 2016-2018 годы, утвержденные постановлением администрации 
города Перми от 15.10.2015 № 778; 

 действующие и вновь разрабатываемые нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Пермского края; 

 задачи, поставленные Главой города Перми перед функционально-
целевыми блоками; 

 установленные полномочия функциональных органов (подразделений) 
администрации города Перми. 

Особенностями разработки муниципальных программ на 2016-2018 гг. 
явились: 

 сохранение преемственности целей и задач муниципальных программ 
документам стратегического планирования города Перми; 

 увязка муниципальных программ с государственными программами 
Пермского края для обеспечения возможности софинансирования.  

В 2016 году администрацией города Перми реализованы 24 муниципальные 
программы. Формирование бюджета города Перми в программном 
формате позволяет повысить качество бюджетного планирования, 
эффективность бюджетных расходов, ответственность 
и заинтересованность исполнителей муниципальных программ. 

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме 
программного бюджета заняли муниципальные программы в сфере 
образования (55,8 %), дорожной деятельности (15,5 %), жилья (6,6 %), 
городского транспорта (5,3 %), культуры (4,3 %). 

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, 
проведена оценка эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год, которая позволила оценить степень достижения 
целей и решения задач муниципальных программ в зависимости от 
степени достижения показателей конечных результатов и показателей 
непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых 
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средств, а также проследить динамику изменения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ за три отчетных 
года. 

По результатам оценки эффективности муниципальных программ 
20 из 24 муниципальных программ имеют высокую и среднюю степень 
эффективности. Таким образом, доля муниципальных программ, 
получивших высокую и среднюю оценку эффективности по итогам 
реализации за 2016 год составила 83,3 % от общего числа реализуемых 
муниципальных программ. Уровень достижения планового значения 
целевого показателя № 44 составил 99,2 %.  

Результаты оценки эффективности муниципальных программ за 2016 год 
будут учтены при планировании, реализации и внесении изменений 
в муниципальные программы в плановом периоде. 

Опыт администрации города Перми по формированию программного 
бюджета был представлен на IV Форуме лучших муниципальных 
практик Союза российских городов в Уфе в июне 2016 года и вызвал 
большой интерес у представителей органов местного самоуправления. 
Практика нашего муниципалитета по внедрению формирования 
бюджета города на основе программно-целевого принципа, 
использованию муниципальной программы как инструмента 
реализации Стратегии социально-экономического развития города 
признана эффективной и прогрессивной. 

Также конкурсной комиссией IX Международного смотра-конкурса городских 
практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» в 2016 году 
администрация города Перми признана победителем и отмечена 
дипломом в номинации «За внедрение стратегических приоритетов 
при разработке, реализации, мониторинге и оценке эффективности 
реализации муниципальных программ». 

Это свидетельствует о правильно выбранном векторе развития в сторону 
дальнейшего совершенствования системы планирования деятельности 
администрации города Перми и расширения сферы использования 
программно-целевых методов управления.  

 

6.3. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы 
и противодействие коррупции 

Достижение целей и решение задач социально-экономического развития 
муниципального образования во многом зависит от совершенствования 
и развития муниципальной службы. В современных условиях особую 
актуальность приобретает необходимость решения органами местного 
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самоуправления сложных и приоритетных задач, что предполагает 
значительное расширение и усложнение профессиональных 
компетенций муниципальных служащих. Деятельность 
по формированию и развитию кадрового состава муниципальной 
службы является одним из приоритетов в сфере муниципального 
управления. Одним из важнейших направлений формирования 
кадрового состава является создание кадрового резерва. 

В целях совершенствования механизма формирования резерва 
управленческих кадров администрации города Перми в 2016 году было 
достигнуто соглашение с Администрацией губернатора Пермского края 
об участии администрации города Перми в пилотном проекте 
по апробации методики оценки управленческих компетентностей 
в рамках формирования модели компетентности профессионального 
управляющего в Пермском крае в соответствии с Указом губернатора 
Пермского края от 24.05.2016 № 79 «О резерве управленческих кадров 
Пермского края» (далее – пилотный проект). Проведены 
подготовительные мероприятия, направленные на обеспечение участия 
администрации города Перми в пилотном проекте в 2017 году, в рамках 
формирования резерва управленческих кадров администрации города 
Перми. 

В 2016 году принято Положение о кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в администрации города 
Перми (постановление администрации города Перми от 29.06.2016 
№ 450), устанавливающее новые подходы к формированию кадрового 
резерва по двухуровневому принципу.  

В конце 2016 года сформирован внутренний кадровый резерв, состоящий 
из перспективных муниципальных служащих администрации города 
Перми и внешний кадровый резерв из лиц, не состоящих 
на муниципальной службе в администрации города Перми.  

Общая численность кадрового резерва администрации города Перми 
составила 492 чел., из них 440 чел. – внутренний кадровый резерв, 
52 чел. – внешний кадровый резерв. 

Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих 
достигается путем повышения квалификации муниципальных служащих.  

Обучение муниципальных служащих осуществляется в течение всего периода 
прохождения муниципальной службы. Повышение квалификации 
проводится не реже, чем один раз в три года. Так, в 2016 году обучение 
муниципальных служащих проходило по 19 темам повышения 
квалификации. Обучено 625 муниципальных служащих администрации 
города Перми, из них – 144 резервиста.   
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По итогам 2016 года, доля муниципальных служащих, прошедших обучение 
по программам повышения квалификации, в том числе за счет средств 
бюджета Пермского края, от общей численности муниципальных 
служащих составила 41,0 %. Плановое значение целевого показателя 
№ 45 достигнуто. 

 

Одним из приоритетов в сфере муниципального управления также является 
осуществление мер по противодействию коррупции.  

Решение данной задачи обеспечивается, прежде всего, путем планомерного 
повышения правовой культуры населения, достижения максимальной 
прозрачности процедур предоставления муниципальных услуг 
и процедур проведения муниципального заказа, а также постоянной 
адресной профилактической работой в функциональных органах 
и подразделениях администрации города Перми, муниципальных 
предприятиях и учреждениях. 

В городе Перми антикоррупционная деятельность осуществляется 
в соответствии с Планом противодействия коррупции в администрации 
города Перми на 2016-2017 годы (распоряжение администрации 
города Перми от 12.05.2016 № 53) 

В целях обеспечения противодействия коррупции, минимизации 
и ликвидации коррупционных рисков в администрации города Перми: 

 создан Совет по противодействию коррупции при Главе города Перми; 

 организована работа по приему сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, должности которых включены 
в соответствующие перечни; 

 в администрации города Перми, функциональных и территориальных 
органах администрации города Перми организована работа Комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации города Перми и урегулированию конфликта 
интересов; 

 организована работа с обращениями граждан, содержащими 
информацию о коррупционных правонарушениях; 

 проводится антикоррупционная экспертиза всех проектов 
нормативных правовых актов администрации города Перми, а также 
действующих нормативных правовых актов администрации города 
Перми в соответствии с утвержденным планом; 

 обеспечена возможность проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
путем их размещения на официальном сайте муниципального 
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образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.  

По итогам 2016 года доля исполненных мероприятий программы (плана) 
по противодействию коррупции составила 100 %. Плановое значение 
целевого показателя № 46 достигнуто. 

 

6.4. Повышение качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг 

Задача повышения качества муниципальных услуг является актуальной 
и одним из приоритетных направлений администрации города Перми. 

В настоящее время на территории города Перми открыты 9 филиалов МФЦ, 
в которых функционируют 220 «окон» МФЦ, что позволяет обеспечить 
более 98 % населения города Перми возможностью получать 
государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». 

Оценка качества оказания муниципальных услуг, оказываемых 
функциональными и территориальными органами администрации 
города Перми, осуществляется через краевое государственное 
автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Основная цель оценки — систематическое выявление наиболее проблемных 
сфер оказания муниципальных услуг. При проведении оценки качества 
оказания муниципальных услуг оценивается удовлетворенность 
получателей муниципальной услуги ее качеством и доступностью.  

Дополнительная информация о качестве отдельных муниципальных услуг 
представляется по результатам проведения комплексного 
социологического исследования. 

По итогам 2016 года доля заявителей, удовлетворенных качеством 
муниципальных услуг, оказываемых функциональными 
и территориальными органами администрации города Перми 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», составила 90,0 % от общей численности заявителей, 
обратившихся за получением муниципальных услуг. Плановое значение 
целевого показателя № 47 достигнуто. 

В целях повышения качества выполнения муниципальными учреждениями 
города Перми муниципальных заданий и совершенствования системы 
мониторинга, контроля и оценки выполнения муниципального задания 
в 2016 году актуализирован Порядок формирования, размещения, 
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финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
утвержденный постановлением администрации города Перми 
от 30.11.2007 № 502: 

 установлены единые подходы к расчету нормативных затрат 
как на оказание услуги, так и на выполнение работы;  

 определен механизм возврата денежных средств, полученных 
учреждением на выполнение муниципального задания на оказание 
услуг, в случае если услуги оказаны не в полном объеме. 

В целях совершенствования системы общественной оценки качества 
и доступности муниципальных услуг (работ) в 2016 году учредителями 
муниципальных учреждений города Перми актуализированы 
показатели качества муниципальных услуг, устанавливаемые 
в муниципальных заданиях. 

Особое внимание уделяется открытости и доступности информации 
о деятельности муниципальных учреждений города Перми. По итогам 
2016 года 100,0 % муниципальных учреждений имели актуальную 
информацию о своей деятельности на официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях www.bus.gov.ru . 

Оценка качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями города Перми, осуществляется на портале «Оценка 
качества муниципальных услуг в Пермском крае».  

По итогам 2016 года уровень удовлетворенности граждан качеством оказания 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями от общей 
численности опрошенных составила 78,7 %. Плановое значение 
целевого показателя № 48 достигнуто. 

  

http://www.bus.gov.ru/
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6.5. Обеспечение открытости информации о деятельности органов 
местного самоуправления и доступности муниципальных 
информационных ресурсов 

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

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

В 2016 году наряду с плановым информированием населения по вопросам 
местного значения осуществлена работа по реализации крупных 
информационных проектов, направленных на формирование 
в общественном сознании положительного имиджа города Перми, 
рассказывающих о значимых результатах деятельности на благо города 
(как в историческом, так и в современном контексте). Например, проект 
«Год дорожного ремонта» направлен на информирование жителей 
об итогах дорожного строительства за 2016 год, объемах и качестве 
работ, проект «Школа на пятерку» сообщает о капитальном ремонте 
и строительстве новых школ, о новом качестве пермского образования 
«Уникальные школы» и «Золотой резерв», проект «Пермь. Любим 
и гордимся» носит характер социальной рекламы, оповещает 
о выдающихся событиях в истории города и знаменитых пермяках. 
Информирование населения по данным проектам проводилось во всех 
видах СМИ и в социальных сетях. 

В 2016 году на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет реализовано 
приложение для получения актуальной информации о жизни города 
Перми посредством рассылки пресс-релизов администрации города 
Перми на мобильные телефоны «Автоинформатор gorodperm.ru» 
www.gorodperm.ru/citizen/autoinformator. Разработана интерактивная 
карта «Что нового появилось в Перми» с графическим изображением 

http://www.gorodperm.ru/citizen/autoinformator
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результатов деятельности администрации города Перми за 2014-
2016 годы и планами на 2017 год.  

С 2015 года реализуется проект – интерактивный ресурс «Решаем вместе» 
www.gorodperm.ru/actions/social/reportproblem, который предоставляет 
возможность жителям города обратиться с жалобой, просьбой 
или предложениями в администрацию города Перми. В конце 2016 года 
запущена новая версия (графическая оптимизация) официального сайта 
муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru. Разработан 
дизайн главной и внутренних страниц сайта с учетом корпоративного 
стиля администрации города Перми, а также с учетом требований 
к доступности информации и удобству пользования сайтом. 

Также информация для жителей города Перми размещается на портале 
территориальных органов администрации города Перми 
raion.gorodperm.ru и на восьми информационных сайтах, созданных 
функциональными органами и подразделениями администрации 
города Перми: mz.gorodperm.ru (управление муниципального заказа), 
cult.gorodperm.ru (департамент культуры и молодежной политики), 
depfin.gorodperm.ru (департамент финансов), priroda.gorodperm.ru 
(управление экологии и природопользования), invest.gorodperm.ru 
(департамент промышленной политики и инвестиций), nko.gorodperm.ru 
и etnokonf.gorodperm.ru (управление по вопросам общественного 
самоуправления и межнациональным отношениям; 
budget.gorodperm.ru/ («Публичный бюджет», департамент финансов). 
С учетом роста значимости социальных сетей как источника получения 
информации жителями города Перми созданы и регулярно 
обновляются страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» 
и «Инстаграм». 

По результатам проведенного в 2016 году социологического исследования 
доля жителей города Перми со средним уровнем информированности 
о событиях городской жизни (знают о наиболее важных событиях) 
составила 66,6 % от общей численности опрошенных жителей города 
Перми. Плановое значение целевого показателя № 49 исполнено 
на 96,5 %. 

  

http://www.gorodperm.ru/actions/social/reportproblem
http://www.gorodperm.ru/
http://raion.gorodperm.ru/
http://mz.gorodperm.ru/
http://cult.gorodperm.ru/
http://depfin.gorodperm.ru/
http://priroda.gorodperm.ru/
http://invest.gorodperm.ru/
http://nko.gorodperm.ru/
http://etnokonf.gorodperm.ru/
http://budget.gorodperm.ru/
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7. Индексы достижения целей Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов 

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

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

По итогам первого отчетного периода достигнуты следующие результаты 
достижения плановых значений индексов. 

Индекс развития социальной сферы составил 0,8 ед. при плановом значении 
0,6 ед. Позитивная динамика индекса развития социальной сферы 
достигнута в значительной мере за счет таких сфер, как культура 
и молодежная политика, физическая культура и спорт, где отмечено 
наиболее высокое достижение значений целевых показателей. Вместе 
с тем, индекс гражданской активности населения показал максимальное 
значение (1,0 ед.), что соответствует плану. Индекс образования 
и индекс социального благополучия населения соответствует плановому 
значению. 

Индекс общественной безопасности составил 1,0 ед. - это максимально 
возможное значение (план 2016 года – 0,3 ед.). Достижение такого 
результата связано с существенным снижением уровня преступности 
и количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 
что и определило достижение максимального значения индекса 
общественной безопасности. 

Индекс экономического развития составил 0,5 ед., что соответствует 
плановому значению. В условиях экономической нестабильности, 
влияющей на снижение инвестиционных вложений, объема 
отгруженной продукции, розничного товарооборота, индекс 
экономического развития остался равен плановому значению за счет 
роста средней заработной платы, а также оказываемой поддержки 
со стороны администрации города Перми малому и среднему 
предпринимательству. 

Индекс развития инфраструктуры составил 0,7 ед. при плане 0,5 ед. 
Анализируя результативность развития инфраструктуры города, следует 
отметить улучшение как комфортности городской среды, так и 
комфортности и доступности жилья. Это обусловлено в большей степени 
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положительными результатами в области расселения аварийного жилья 
и приведения автомобильных дорог в нормативное состояние, а также 
увеличением уровня удовлетворенности граждан полнотой и качеством 
оказания жилищно-коммунальных услуг. 

В сфере пространственного развития и развития системы муниципального 
управления значения индексов достигли установленного плана 0,6 ед. 
и 0,8 ед. соответственно.  

По итогам отчетного периода индекс развития города составил 0,7 ед. 
при плановом значении 0,5 ед. Превышение установленного плана 
в большей степени связано с позитивными изменениями в развитии 
социальной сферы, общественной безопасности, инфраструктуры.  

Отчет о достижении значений индексов достижения целей представлен 
в приложении 2 к настоящему Отчету. 
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Приложение 1 

Отчет Главы города Перми 
о достижении значений целевых показателей Плана мероприятий  

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

за 2016 год 
 

Целевой показатель 2016 год  
(план) 

2016 год  
(факт) 

Уровень 
достижения 
планового 

значения,  %
1
 

 

1 2 3 4 

1. Охват дошкольным образованием детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет,  % 

82,0 82,0 100,0 

2. Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от 
общей численности учащихся муниципальных 
образовательных организаций, % 

67,0 68,0 101,5 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования в сфере образования, от 
общей численности детей данного возраста, % 

31,7 31,7 100,0 

4. Превышение среднего балла по всем предметам 
Единого государственного экзамена в городе Перми по 
аналогичному показателю в Российской Федерации, ед. 

7,0 7,0 100,0 

5. Доля педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, от общей численности 
педагогов, %       

55,0 55,0 100,0 

6. Коэффициент вовлеченности жителей города Перми в 
культурную деятельность в расчете на одного жителя 
города Перми, ед.        

3,5 4,4 125,7 

7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства, от общей численности детей данного возраста, 
% 

4,2 4,2 100,0 

8. Доля жителей города Перми, удовлетворенных 
качеством организации досуга, от общей численности 
опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся 
услугами в сфере культуры, %                          

75,0 80,5 107,3 

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

25,5 25,6 100,4 

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, %                            

- 79,1 - 

11. Доля молодежи города Перми, удовлетворенной 
качеством реализуемых мероприятий в сфере содействия 
занятости молодежи, от общей численности опрошенной 
молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых 

- 81,5 - 

                                           
1 Показатель считается достигнутым, если процент достижения его планового 
значения равен или превышает 100  %. Показатель считается недостигнутым, 
если процент достижения его планового значения менее 100 %. 



 75 

1 2 3 4 

мероприятиях в сфере содействия занятости молодежи, % 

12. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, от общей численности 
населения, % 

32,5 33,4 102,8 

13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
услуги дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта, от общей численности детей данного 
возраста, % 

15,8 18,4 116,5 

14. Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности, % 

22,1 29,5 133,5 

15. Численность детей, находящихся в социально опасном 
положении, чел. 

1405 1446 97,1 

16. Уровень удовлетворенности инвалидов и иных 
маломобильных групп населения доступностью объектов 
городской инфраструктуры от общей численности 
опрошенных, % 

64,0 64,8 101,3 

17. Доля граждан, информированных о деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее – СО НКО), от общей численности опрошенных, % 

46,0 58,8 127,8 

18. Доля граждан, положительно оценивающих 
деятельность СО НКО, от общей численности опрошенных 
граждан, получивших услуги некоммерческих организаций, 
% 

64,0 65,6 102,5 

19. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, от общей численности 
опрошенных, % 

76,3 81,1 106,3 

20. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений, от общей численности 
опрошенных, % 

88,0 89,2 101,4 

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

234,9 196,0 116,6 

22. Количество человек, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий на территории общего 
пользования улично-дорожной сети города Перми, чел. 

123 70 143,1 

23. Объем отгруженной продукции собственного 
производства, выполненных работ и услуг, млн. руб. 

733250,0 684231,6 93,3 

24. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников крупных и средних предприятий и 
организаций, руб. 

36750,0 38847,3 105,7 

25. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, млн. руб. 

84650,0 82470,1 97,4 

26. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, 
ед. 

792,6 807,7 101,9 

27. Оборот розничной торговли, млн. руб. 338150,0 313599,9 92,7 

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

64,8 65,6 101,2 

29. Доля многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт, от общего количества 
многоквартирных домов, подлежащих капитальному 
ремонту, % 

7,2 6,7 92,4 

30. Расселенная площадь жилищного фонда, жилые 
помещения которого признаны непригодными для 
проживания и многоквартирные дома аварийными и 
подлежащими сносу, тыс. кв. м 

9,0 14,7 163,3 
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31. Общая обеспеченность населения города Перми 
доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к 
централизованным системам: 

   

газоснабжения, % 87,1 87,1 100,0 

водоснабжения, % 93,3 93,3 100,0 

водоотведения, % 92,7 92,7 100,0 

32. Доля отходов потребления, направляемых на 
переработку в целях извлечения вторичного сырья, от 
массы образующихся твердых бытовых отходов, % 

43,0 43,0 100,0 

33. Доля автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Перми, отвечающих 
нормативным требованиям, от общей площади 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Перми, % 

40,8 51,8 127,0 

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

75,3 75,3 100,0 

35. Количество перевезенных пассажиров на маршрутах 
регулярных перевозок города Перми, млн. чел. в год 

283,0 196,4
1
 69,4 

36. Обеспеченность документами градостроительного 
планирования, % 

89,9 89,6 99,8 

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

500,0 546,9 109,4 

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, 
% 

26,3 15,8 60,1 

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, % 

58,3 66,7 114,4 

40. Соотношение посаженных и вырубленных деревьев, не 
менее % 

100,0 103,3 103,3 

41. Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных 
(локализованных) в течение суток, не менее % 

95,0 100,0 105,3 

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, % 

100,0 100,0 100,0 

43. Собственные доходы бюджета города Перми в расчете 
на душу населения, тыс. руб./чел. 

13,6 14,0 102,9 

44. Доля муниципальных программ, получивших высокую и 
среднюю оценку эффективности по итогам реализации за 
отчетный период (год), от общего числа реализуемых 
муниципальных программ, % 

84,0 83,3 99,2 

45. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение 
по программам повышения квалификации, в том числе за 
счет средств бюджета Пермского края, от общей 
численности муниципальных служащих, % 

33,0 41,0 124,2 

46. Доля исполненных мероприятий Программы 
противодействия коррупции к общему количеству 
мероприятий Программы противодействия Коррупции, % 

100,0 100,0 100,0 

                                           
1
 Данные Пермьстат (без учета микропредприятий). 
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47. Доля заявителей, удовлетворенных качеством 
муниципальных услуг, оказываемых в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от общей численности заявителей, 
обратившихся за получением муниципальных услуг, % 

80,0 90,0 112,5 

48. Уровень удовлетворенности граждан качеством 
оказания муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями, от общей численности опрошенных, % 

75,0 78,7 104,9 

49. Доля жителей города Перми со средним уровнем 
информированности о событиях городской жизни от 
общей численности опрошенных жителей города Перми, % 

69,0 66,6 96,5 
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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 2016 год 

 
Наименование показателя 2016 год 

(план) 
2016 год 

факт 
Динамика 

Индекс развития города 0,5 0,7  

Индекс развития социальной сферы 0,6 0,8  

Индекс образования 0,8 0,8 = 
Индекс развития культуры и молодежной политики 0,5 0,7  

Индекс вовлеченности в спорт 0,4 0,8  

Индекс социального благополучия населения 0,5 0,5 = 
Индекс гражданской активности населения 1,0 1,0 = 
Индекс общественной безопасности 0,3 1,0  

Индекс экономического развития 0,5 0,5 = 

Индекс развития инфраструктуры 0,5 0,7  

Индекс комфортности и доступности жилья 0,5 0,7  

Индекс комфортности городской среды 0,5 0,6  

Индекс пространственного развития 0,6 0,6 = 
Индекс развития системы муниципального управления 0,8 0,8 = 
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  Приложение 3 

Показатели результатов реализации 
Концепции развития городского пассажирского транспорта 

общего пользования города Перми 
 

Показатель Ед. изм. 2016 год  
(план) 

2016 год  
(факт) 

Уровень 
достижения 
планового 

значения,  % 

1. Количество перевезенных пассажиров на 
муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в год по видам транспорта: 
автобус 
трамвай 
троллейбус 

млн. чел. 
в год 

283,0 
 
 

228,0 
38,0 
17,0 

196,4 
 
 

153,9 
28,6 
13,9 

69,4 
 
 

67,5 
75,3 
81,8 

2. Доля транспортных средств с низким 
расположением пола на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок по видам 
транспорта: 
автобус 
трамвай 
троллейбус 

% 

65 
 
 
 

74,5 
33,0 
53,0 

67,7 
 
 
 

76,65 
32,0 

52,97 

104,2 
 
 
 

102,9 
97,0 
99,9 

3. Средняя эксплуатационная скорость 
движения транспортных средств на 
муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по видам транспорта: 
автобус 
трамвай 
троллейбус 

км/час 
18,8 
15,5 
15,8 

18,2 
14,6 
14,7 

96,8 
94,2 
93,0 

4. Средний срок эксплуатации транспортных 
средств на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок по видам транспорта: 
автобус 
трамвай 
троллейбус 

год 

12 
 
 

13 
13 
10 

12 
 
 

13 
13 
10 

100,0 
 
 

100,0 
100,0 
100,0 

5. Экологический класс транспортных средств на 
автобусных муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок  

евро 2,8 2,8 100,0 

6. Регулярность движения транспортных средств 
на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по видам транспорта: 
автобус 
трамвай 
троллейбус 

% 
95,0 
95,0 
95,0 

99,3 
99,2 
99,7 

104,5 
104,4 
104,9 

7. Выполнение рейсов на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок по видам 
транспорта: 
автобус 
трамвай 
троллейбус 

% 
90,0 
90,0 
90,0 

96,0 
96,4 
97,8 

106,7 
107,1 
108,7 

 


