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В настоящем докладе рассматриваются наиболее 
актуальные вопросы местного самоуправления, 

определявшие развитие муниципальных образова-
ний Пермского края в 2021 году. К данным вопросам 
отнесены, прежде всего, реализация национальных 
проектов, территориальное развитие муниципаль-
ных образований, финансовая обеспеченность, ре-
шение органами МСУ вопросов местного значения 
и исполнение полномочий, взаимодействие ор-
ганов МСУ с территориальными органами испол-
нительной власти в сфере контрольно-надзорной 
деятельности, развитие системы муниципальных 
кадров.

Доклад содержит примеры управленческих ре-
шений по реализации национальных проектов в му-
ниципальных образованиях, муниципальные прак-
тики развития ТОС-движения в Пермском крае. 

В докладе представлена статистическая ин-
формация по результатам мониторинга основных 
вопросов развития местного самоуправления, де-
мографические характеристики субъектов органов 
местного самоуправления.

Также в докладе подводятся итоги деятельности 
Совета муниципальных образований в 2021 году 
по основным направлениям межмуниципального 
сотрудничества на региональном и федеральном 
уровнях, итоги выполнения резолюции XV Съезда 
Совета МО Пермского края. 

Следует отметить несколько ключевых момен-
тов, определивших развитие муниципальных обра-
зований в Пермском крае в 2021 году.

1. Продолжился процесс преобразования (укруп-
нения) муниципальных образований края. Муници-
пальные образования отмечают позитивные эффек-
ты в различных сферах социально-экономического 

1. ВВЕДЕНИЕ

развития территорий, улучшение качества прожи-
вания на присоединенных территориях. «Главным 
эффектом преобразования в сфере экономики 
считаем возможность реализации на территории 
единой муниципальной экономической полити-
ки, направленной на обеспечение стабильного и 
многоукладного развития местного сообщества». 
Общая сумма средств на реализацию программ 
развития преобразованных муниципальных обра-
зований составила более 1 миллиарда рублей. По 
программам развития преобразованных террито-
рий реализованы приоритетные задачи в различ-
ных сферах, в том числе развитие инфраструктуры 
и создание комфортной среды проживания, улуч-
шение жилищных условий граждан, повышение до-
ступности и качества услуг здравоохранения, об-
разования, культуры и т.д. , прежде всего в сельских 
населенных пунктах.

2. Преодоление последствий социально-эко-
номического кризиса, вызванного пандемией ко-
ронавируса. Органы местного самоуправления 
предоставляли льготы и прямую поддержку хозяй-
ствующим субъектам, некоммерческим организа-
циям и местным сообществам, активно вели работу 
с населением, сельскими старостами и ТОСами. 
В свою очередь, общественники привлекались к 
предоставлению поддержки гражданам, в том чис-
ле пожилым, и к информационной работе органов 
местного самоуправления.

Расходы муниципальных образований на меро-
приятия, реализованные в связи с угрозой распро-
странения COVID-19, в 2021 году составили 39 961,45 
тыс. рублей. 

3. Основной прирост доходов местных бюдже-
тов обеспечили межбюджетные трансферты из 

бюджетов вышестоящих уровней. В общем объеме 
доходов местных бюджетов в 2021 году доля без-
возмездных поступлений составила 63,8%.

4. В муниципальных образованиях осуществля-
лась реализация социально значимых проектов, 
программ развития, национальных и инвестици-
онных проектов, мероприятий, направленных на 
комплексное развитие сельских территорий. Доля 
бюджета развития в общем объеме расходов мест-
ных бюджетов в 2021 году составила 22,3%. В при-
оритете — реализация нацпроектов. На 1 января 
2022 года освоение бюджетных средств муници-
пальными образованиями на реализацию нацпро-
ектов составило 97,5% (7 966,6 млн руб.).

Создавались благоприятные условия по под-
держке малого и среднего предпринимательства, 
развитию сельскохозяйственной кооперации, 
въездного туризма и сферы гостеприимства. Ис-
полнялись «майские» Указы Президента в части 
доведения заработной платы работников социаль-
ной сферы до среднерегионального уровня.

5. С принятием нового Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» муниципальные образования 
Пермского края в соответствии с новыми требо-
ваниями осуществляли деятельность по организа-
ции муниципального контроля, направленную на 
разработку муниципальных нормативных право-
вых актов по определению контрольного органа, 
порядка организации муниципального контроля 
(надзора), установлению видов муниципального 
контроля и полномочий в указанной сфере. Совре-
менная модель контроля основана на внедрении 
профилактики, риск-ориентированного подхода, 
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элементов дистанционного мониторинга и цифро-
визации.

С 2022 года муниципальный контроль осущест-
вляется на основе управления рисками причинения 
вреда (ущерба), определяющего выбор профилакти-
ческих мероприятий и контрольных мероприятий, 
их содержание (в том числе объем проверяемых 
обязательных требований), интенсивность и резуль-
таты, при этом контрольным органом на постоянной 

основе проводится мониторинг (сбор, обработка, 
анализ и учет) сведений, используемых для оценки 
и управления рисками причинения вреда (ущерба).

6. В декабре 2021 года в Государственную Думу 
РФ был внесен проект Федерального Закона «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в единой системе публичной власти». 
Прежде всего, данный закон направлен на совер-
шенствование системы местного самоуправления 

и, как следствие, улучшение качества жизни нашего 
населения, вовлечение граждан в решение про-
блем, существующих на территориях.

В январе — марте 2022 года на федеральном и 
региональном уровнях состоялась серия эксперт-
ных дискуссий, заседаний, посвященных обсуж-
дению законопроекта. Совет МО поддержал кон-
цепцию проекта Закона, а также представил ряд 
предложений и рекомендаций. 

В мае 2018 г. Президентом РФ были определены 
национальные цели развития России, для их 

достижения предложен комплекс мероприятий и 
инструментов, центральное место в котором зани-
мают национальные проекты. 

Последствия событий 2020 г. , в первую очередь 
связанных с пандемией коронавирусной инфекции 

2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

COVID-19 и устранением негативных социально- 
экономических последствий ее распространения, 
потребовали оперативного решения проблем в со-
циально-экономическом развитии. 

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» 

№ 474 от 21.07.2020 г. с 1 января 2021 года претер-
пели изменения все национальные и федеральные 
проекты — были определены общественно-значи-
мые результаты, задачи, скорректированы резуль-
таты и показатели проектов.

2.1. О результатах реализации национальных (региональных)
 проектов в муниципальных образованиях Пермского края
 в 2021 году1

В 2021 году в Пермском крае в рамках 12 нацио-
нальных проектов реализовывалось 44 регио-

нальных проекта, из них 28 с финансированием.

1 Раздел подготовлен на основе информации, полученной из Администрации губернатора Пермского края (письмо от 31.03.2022 г. № 01-91-274 и. о. руководителя Администрации губернатора 
пермского края А. Н. Смертина председателю Совета МО Пермского края К. В. Лызову)

По итогам реализации в Пермском крае регио-
нальных проектов в 2021 году достигнут целый ряд 

социально-значимых результатов по различным 
направлениям национальных проектов.
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• 27,5 тысяч семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и 15,7 тысяч семей в 
связи с рождением третьего или последующих детей всего на сумму более 4,4 млрд рублей;

• поставлено спортивное оборудование для
— спортивных площадок ГТО в 5 муниципальных образованиях (г. Кизел, Гремячинский ГО, Юсьвинский, Кудымкарский и 

Куединский МО);
— двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (в г. Пермь и Пермском МР);
— футбольного поля с искусственным покрытием в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпийский» (в г. Красно-

камск);
• введены в эксплуатацию 6 детских садов в г. Пермь (4 д/с), Пермском МР, Юрлинском МО на 1630 дополнительных мест.

• Построены 3 школы на 3149 мест (в городах Пермь, Соликамск и Березники);
• 164 школы оснастили компьютерным оборудованием;
• в 4 школах проведен ремонт спортивных залов (Кудымкарский МО, Пермский МР, Очерский ГО, Чайковский ГО);
• открыт школьный технопарк «Кванториум» (в г. Чусовой);
• в 14 муниципалитетах созданы центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;
• обновлена материально-техническая база МБОУ «Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» (г. Лысьва); 
• оснащены 4 мастерских на базе ГБПОУ «Пермский базовый медицинский колледж»;
• более 383 тысяч детей в крае охвачены дополнительным образованием;
• более 5 тыс. педагогов прошли повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессиональ-

ного мастерства;
• более 447 тыс. жителей региона были привлечены к волонтерской деятельности.

• Организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи в медицинских учреждениях (ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пер-
мяцкого округа», ГБУЗ ПК «Чусовская РБ им. Любимова», ГБУЗ ПК «ГБ г. Соликамск»);

• приобретены:
— 265 единиц медицинского оборудования для региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;
— 4 единицы медицинского оборудования в 4 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими 

заболеваниями;
• выполнены 159 вылетов санитарной авиации, эвакуированы 222 человека, в том числе 27 детей.
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• Созданы 4 виртуальных концертных зала (г. Березники, Кудымкарский МО, Оханский ГО, Чердынский ГО);
• капитально отремонтированы
— 2 сельских дома культуры;
— 2 детские школы искусств;
• открыты 3 модельные библиотеки (Губахинский ГО, Соликамский ГО, Чернушинский ГО);
• поддержаны лучшие сельские работники и учреждения культуры:
— 20 учреждений культуры;
— 27 работников учреждений культуры.

• Переселено из аварийного жилья более 9 500 человек, расселено 153,9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда;
• благоустроены 220 дворовых территорий и 99 общественных пространств;
• завершена реконструкция:
— системы водоснабжения (г. Лысьва);
— сети водоснабжения (Мотовилихинский район г. Перми);
— сетевой инфраструктуры индустриального парка «Лямино» (г. Чусовой);
• завершена реконструкция корпуса МАОУ «СОШ 93» (г. Пермь) и строительство автомобильной дороги по ул. Лесная г. Перми 

(в рамках программы «Стимул»).

• Введено в эксплуатацию 50 объектов автомобильных дорог (в том числе 7 объектов регионального значения, 26 объектов 
в г. Перми, 7 объектов в Пермском МР, 7 объектов в Краснокамском ГО, 3 объекта в Добрянском ГО);

• обустроено шумовыми полосами 900 кв. м пешеходных переходов;
• установлено 17,4 тыс. м барьерных и пешеходных ограждений;
• оборудованы освещением 93 пешеходных перехода.

• Приобретено 36 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники;
• 97,4% населения охвачено услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами.
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• 257 зданий школ обеспечены безопасным доступом к информационным системам, а также сети «Интернет»;
• 31 помещение оборудовано системой защищенного канала электронного взаимодействия на участках мировых судей.

• 194 субъектам МСП оказана финансовая поддержка при участии региональной гарантийной организации;
• 423 самозанятым гражданам предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг;
• 74 субъекта МСП заключили экспортные контракты при помощи Центра поддержки экспорта;
• 5 субъектов МСП стали резидентами индустриального (промышленного) парка «Култаево»;
• комплексную поддержку в сфере АПК в форме предоставления гранта «Агростартап» получили 16 участников;
• субсидии на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации получили 3 сельскохозяйственных кооператива.

• 317 работников предприятий прошли обучение инструментам повышения производительности труда;
• реализовано 14 проектов по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» на пред-

приятиях-участниках национального проекта.

По состоянию на 31 декабря 2021 года общий 
уровень достижения муниципальными образова-
ниями целевых показателей региональных проек-
тов в рамках реализации национальных проектов 
практически по всем пунктам превышает 100%.

Наиболее высокие результаты отмечаются по на-
правлениям «Образование», «Культура», «Безопас-
ные качественные дороги», «Жилье и городская сре-
да» (проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»).

Информация о достижении муниципальными 
образованиями целевых показателей региональ-
ных проектов в рамках реализации национальных 
проектов представлена в таблице № 1 Приложе-
ния к Докладу (пункт 18.1).
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Органы местного самоуправления Пермского края участвовали в 13 региональных проектах в рамках 5 национальных проектов.

2.2. Участие муниципальных образований Пермского края
 в реализации национальных (региональных) проектов в 2021 году

Общий объем финансирования 
региональных проектов,

млн руб.

Региональные проекты

«Содействие
занятости»

«Спорт — норма жизни»

«Современная школа»
«Успех каждого

ребенка»
«Социальная
активность»

«Культурная среда»
«Творческие люди»

«Цифровая культура»

«Формирование
комфортной городской 

среды»
«Обеспечение

устойчивого
сокращения непригодного 

для проживания
жилищного фонда»

«Жилье»
«Чистая вода»

«Региональная
и местная дорожная 

сеть»

ДЕМОГРАФИЯ ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА

БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ДОРОГИ

4 547,8

11

2 788,9

9

169,0

29

5 785,7

45

2 540,1

4

Количество 
муниципальных 

образований, 
заключивших 
соглашения о 

предоставлении 
целевых

межбюджетных 
трансфертов
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Общий объем финансирования национальных 
проектов, реализованных в Пермском крае в 2021 
году, составил 17902,3 млн руб. , из них 45,6 % — 
средства на мероприятия региональных проектов, 
реализованных муниципальными образованиями 
Пермского края.

Объем средств, предусмотренный в бюджетах 
муниципальных образований Пермского края на 
реализацию национальных проектов в 2021 году, — 
8172,5 млн руб. , из них:

— средства федерального бюджета — 7 379,8 млн 
руб.

— средства краевого бюджета — 588,4 млн руб.
— средства местного бюджета — 204,3 млн руб.
На 01.01.2022 года освоение бюджетных средств 

по мероприятиям, реализуемым муниципальными 
образованиями Пермского края, составило 7966,6 
млн руб. (97,5%).

ИСПОЛНЕНИЕ В 2021 ГОДУ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) 
ПРОЕКТОВ И ОСВОЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ПО МЕРОПРИЯТИЯМ НАЦПРОЕКТОВ

Объем средств в бюджетах 
муниципальных образований,

млн руб.

Объем средств в бюджетах 
муниципальных образований,

млн руб.

Освоение бюджетных средств
на 01.01.2022 г., %

Освоение бюджетных средств
на 01.01.2022 г., %

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

Освоено
Не освоено

Освоено
Не освоено

ДЕМОГРАФИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

79,5 1 20585,3%

5,8

224,8

2,1 2,4%

87,4
млн руб.

1 430,2
млн руб.

85,3
млн руб.

1 430,2
млн руб.

0,2
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КУЛЬТУРА ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

Объем средств в бюджетах 
муниципальных образований,

млн руб.

Объем средств в бюджетах 
муниципальных образований,

млн руб.

Объем средств в бюджетах 
муниципальных образований,

млн руб.

Освоение бюджетных средств
на 01.01.2022 г., %

Освоение бюджетных средств
на 01.01.2022 г., %

Освоение бюджетных средств
на 01.01.2022 г., %

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

Освоено
Не освоено

Освоено
Не освоено

Освоено
Не освоено

147,8

855,4

5 091,999,4% 96,2%

20,1

171,4

166,3
1,1

85,4

115,50,6% 3,8%

169
млн руб.

1 112,2
млн руб.

5 373,7
млн руб.

168
млн руб.

1112,2
млн руб.

5 170,9
млн руб.

Участие муниципальных образований в реа-
лизации региональных (в рамках национальных) 
проектов обеспечивается за счет организацион-
но-правовых механизмов, к которым относятся:

— участие глав муниципальных образований в 
работе проектных комитетов;

— заключение соглашений о достижении ре-
зультатов и целевых показателей региональных 
проектов и соглашений о предоставлении субси-
дии из регионального бюджета в бюджет муници-
пального образования;

— создание муниципальных проектных офисов;
— формирование сводных муниципальных пла-

нов мероприятий по достижению результатов на-
циональных проектов, включающих в себя меро-
приятия и контрольные точки;
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— разработка и утверждение муниципальных 
программ, планов мероприятий (дорожных карт), 
нормативно-правовой базы;

— подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации муниципальных служащих, привлече-
ние специалистов; 

— организация и проведение мероприятий, осу-
ществление контроля;

— взаимодействие с органами государственной 
власти;

— создание общественных комиссий, организация 
взаимодействия с населением; вовлечение жителей 
в мероприятия по отбору автомобильных дорог, пла-
нируемых к ремонту в первоочередном порядке, по 
отбору общественных территорий, планируемых к 

благоустройству в первоочередном порядке; уча-
стие жителей в рейтинговом голосовании;

— предоставление отчетности о расходовании 
средств.

К формам участия муниципальных образований 
в реализации региональных (в рамках националь-
ных) проектов следует отнести:

1. Выполнение отдельных контрольных точек 
проекта, достижение результатов и целевых пока-
зателей.

2. Привлечение бюджетных средств в муниципа-
литет из федерального и краевого бюджетов. Обе-
спечение доли местного бюджета при софинанси-
ровании мероприятий.

3. Подготовку (разработку) проектно-сметной 
документации.

4. Участие жителей (трудовое и финансовое) в 
реализации мероприятий по благоустройству об-
щественных и дворовых территорий; доброволь-
чество и волонтерство.

5. Установку и наладку оборудования, средств обу-
чения и воспитания, подбор и направление на обуче-
ние педагогических кадров и технических работников.

6. Разработку медиа-плана и проведение инфор-
мационной кампании.

7. Предоставление и оборудование помещений 
(например, покупка компьютерного оборудования, 
проведение косметического ремонта для органи-
зации социальных кинозалов).

Для ознакомления с деятельностью муниципальных образований по реализации национальных целей развития и в качестве обмена опытом в докладе пред-
ставлены некоторые муниципальные практики по направлениям нацпроектов.

2.3. Муниципальные практики участия органов МСУ в реализации
 национальных (региональных) проектов

Краткое описание практики и результат:
Проект «Час здоровья» был реализован по ини-

циативе комитета по физической культуре и спор-
ту администрации города Березники в период с 26 
июня по 10 октября 2021 года.

Целью проекта являлось увеличение количества 
жителей муниципального образования «Город Бе-
резники», систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, особенно людей в воз-
расте старше 55 лет. 

Жителям города на безвозмездной основе была 
предоставлена возможность для самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом в спор-
тивных школах города, в тренажерных залах, в лег-
коатлетическом манеже. 

Для этого специалисты комитета по физической 
культуре и спорту администрации провели анализ 
лучших практик других муниципальных образований, 
проанализировали комментарии жителей города в 

Муниципальное 
образование: 
Город Березники

Региональный проект: 
«Спорт — норма жизни»

Муниципальная 
практика:
«Час здоровья»
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социальных сетях на спортивную тематику, что по-
служило основанием для принятия постановления 
о проведении в муниципальном образовании «Город 
Березники» социальной акции «Час здоровья».

О проведении акции жители были проинформи-
рованы через интернет-ресурсы администрации 
муниципального образования.

Краткое описание практики и результат:
Практика реализуется с 2021 года по инициативе 

Администрации Чернушинского городского округа 
в партнерстве с Управлением культуры, молодёж-
ной политики и спорта, Управлением образования 
администрации Чернушинского городского округа, 
с частным профессиональным образовательным 
учреждением «Финансово-экономический кол-
ледж» (г. Пермь), МБУ «Чернушинский краевед-
ческий музей им. В. Г. Хлопина», Чернушинским 
благочинием, ИП Иванов А. Н. , МКУ «Эксплуата-
ционно-хозяйственная служба».

Цель проекта — привлечение детей школьно-
го возраста к деятельности по развитию туризма, 
подготовка квалифицированного краеведческого 
актива — организаторов экскурсионной работы 
среди школьников.

В ходе реализации проекта разработаны до-
полнительная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Экскурсоведение» и рабочая 
тетрадь по данному курсу. 

Муниципальное 
образование: 
Чернушинский 
городской округ

Муниципальная 
практика:
Организация и 
проведение детского 
лагеря «Детство
без границ»

40 школьников из 4 муниципальных образований 
Пермского края — Чернушинского, Куединского, Ок-
тябрьского, Уинского — прошли обучение экскурсо-
ведению в лагере «Детство без границ» и получили 
свидетельство о дополнительном образовании, по-
бывали с экскурсией в Свято-Никольском женском 
монастыре в пос. Николаевском. Делегация Черну-
шинского городского округа в составе 6 детей и 2 
взрослых посетила Республику Крым.

Краткое описание практики и результат:
В 2021 году муниципальным автономным уч-

реждением культуры «Центральная библиотека 
Очерского городского округа» реализован про-
ект «PRO героев», цель которого — сохранение и 
популяризация исторического и литературного 
наследия Пермского края. 

Специалисты МАУК «Центральная библиотека 
Очерского городского округа» на средства гранта 
организовали создание и изготовление книги о во-

Муниципальное
образование:
Очерский городской 
округ

Муниципальная
практика:
Проект «PRO героев»

инах-прикамцах, героях Ве-
ликой Отечественной войны, 
Героях Советского Союза. 

Были проведены перего-
воры и заключен договор с 
автором книги, создан ори-
гинал-макет. Электронная 
версия книги размещена в 
свободном доступе в сети 
Интернет. Отпечатан сиг-



16 Оглавление

нальный тираж книги 15 экземпляров и распростра-
нен по учреждениям культуры и образования. Про-
ведены презентации книги в Очёрском, Оханском, 
Верещагинском городских округах (в территориях, 
где родились или проживали герои книги). В г. Пер-
ми презентация книги для литераторов, историков 
и краеведов прошла в краевой универсальной би-

блиотеке им. А. М. Горького. Презентации посетили 
254 человека, из них 22 — лица с ОВЗ. По материа-
лам книги проведены медиауроки для школьников 
в Очерском, Верещагинском городских округах и г. 
Перми, общее количество посетителей — 351 чело-
век. Ход реализации проекта освещен в СМИ, на 
сайте библиотеки, в социальных сетях.

Краткое описание практики и результат:
С 2013 года Администрация Лобановского сель-

ского поселения выступает организатором еже-
годного Духовно-исторического фестиваля имени 
Александра Невского. Цель практики — проведе-
ние событий, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия 
многонационального населения, проживающего на 
территории Лобановского сельского поселения 
и повышение туристической привлекательности 
территории.

Формат фестиваля объединяет несколько он-
лайн и офлайн мероприятий, среди них — акция 
«Невские мосты», фото-экспозиция «Александро-
ва дружина», конкурс былин «Кто храбр да стоек, 
тот десятерых стоит», челлендж «#Невскийfest», 
концертная программа «Песню пой — с песней в 
бой», программа духовных песнопений «Свет наш, 
Александре», духовных песнопений с участием хо-
ров и фольклорных коллективов Пермского края, 
историческая реконструкция «Ледовое побоище», 
квесты и др.

Исполнители проекта — МРО «Приход Храма 
Святого Благоверного Великого Князя Алексан-
дра Невского», МАУ КДЦ «Содружество»; ин-

Муниципальное
образование:
Лобановское сельское 
поселение Пермского 
муниципального района

Муниципальная
практика:
«Организация духовно-
исторического 
фестиваля имени 
Александра Невского 
в селе Лобаново 
Пермского района 
Пермского края»

формационную, методическую и инвестиционную 
помощь оказывают МАОУ «Лобановская средняя 
общеобразовательная школа», МАОУ «Коянов-
ская средняя общеобразовательная школа», МАОУ 
«Мулянская средняя общеобразовательная шко-
ла», Детская школа искусств села Лобаново, МАОУ 
«Лобановский Дом спорта», народный музей исто-
рии Пермского муниципального района, библио-
тека Лобановского поселения, краевая библиотека 
им. А. М. Горького.

Данная муниципальная практика является 
призёром (III место) всероссийского этапа конкур-
са «Лучшая муниципальная практика — 2021».
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Краткое описание практики и результат:
В 2021 году по инициативе Администрации До-

брянского городского округа совместно с Советом 
ТОС реализован проект благоустройства нового 
современного многофункционального городско-
го общественного пространства, которое стало 
одним из любимых мест проведения досуга горо-
жан. Расположенный в центре города Яблоневый 
сквер составляет единый ансамбль с территори-
ей строящегося районного культурно-досугового 
центра. На территории Яблоневого сквера уста-
новлен один из арт-объектов, являющихся мест-
ной достопримечательностью, — Добрячок-садо-
вод с яблоней.

В ходе реализации практики Администрацией 
Добрянского городского округа была разработана 
проектно-сметная документация, заключен до-
говор с подрядной организацией, осуществлялся 
контроль за производством работ. 

В проекте принимали активное участие как жи-
тели города, так и организации, заинтересованные 
в благоустройстве сквера, представители терри-
ториального общественного самоуправления. Го-

Муниципальное 
образование: 
Добрянский
городской округ

Региональный проект: 
«Формирование 
комфортной
городской среды»

Муниципальная 
практика: 
Благоустройство 
общественной 
территории 
«Яблоневый сквер»
в г. Добрянка

рожане участвовали в рейтинговом голосовании, в 
согласовании дизайн-проекта, выполняли работы, 
не требующие финансовых вложений: осущест-
вляли уборку прилегающей территории, переса-
живали деревья, осуществляли демонтаж и пере-
возку скамеек, арт-объектов.

Реализованный проект направлен как на удов-
летворение интересов населения городского 
округа, создание положительного психоэмоцио-
нального состояния, так и на повышение туристи-
ческой привлекательности города для его гостей.

Краткое описание практики и результат:
В 2021 году в целях содействия развитию мало-

го и среднего предпринимательства реализован 
образовательный проект «Траектория бизнеса». 
Участниками практики стали действующие и начи-
нающие предприниматели, Администрация города 
Березники, бизнес-тренеры, наставники-предпри-
ниматели, заинтересованная активная молодежь.

В ходе практики предприниматели (в том числе 
начинающие) получили консультационную, инфор-
мационную, финансовую, имущественную под-
держку, повысили свою квалификацию, расширили 
компетенции. Мероприятия реализованы в рамках 

Муниципальное 
образование: 
Город Березники

Муниципальная 
практика: 
Образовательный 
проект «Траектория 
бизнеса»

муниципальной программы «Экономическое раз-
витие». 

Администрацией города осуществлялось ин-
формационное сопровождение: размещение 
пресс-релизов и пост-релизов о мероприятиях в 
социальных сетях, на официальном сайте админи-
страции города Березники; на безвозмездной ос-
нове предоставлялись площадки для проведения 
мероприятий.

В качестве партнера проекта привлечена НКО 
«Пермский фонд развития предпринимательства» 
центра «Мой бизнес».



18 Оглавление

Краткое описание практики и результат:
По инициативе Администрации Чусовского го-

родского округа в 2021 году реализован проект по 
цифровизации городского хозяйства. Цель практи-
ки — повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов при экс-
плуатации объектов наружного освещения на тер-
ритории Чусовского городского округа Пермского 
края с привлечением средств местного бюджета; 
ремонт уличных сетей наружного освещения с 
применением технологий удаленного управления, 
мониторингом и диспетчеризацией событий на 
базе существующей программно-аппаратной плат-
формы «Аврора». 

Управлением благоустройства и дорожной де-
ятельности администрации Чусовского город-

Муниципальное 
образование: 
Чусовской
городской округ

Региональный проект: 
«Формирование 
комфортной
городской среды»

Муниципальная 
практика:
Выполнение работ по 
ремонту уличных сетей 
наружного освещения

ского округа Пермского края был заключен му-
ниципальный контракт с подрядчиком. Заменены 
осветительные приборы в количестве 114 штук, как 
следствие — в два раза увеличился световой поток, 
многократно вырос срок службы световых прибо-
ров, существенно сократилась мощность. Обеспе-
чен контроль и оперативное управление наруж-
ным освещением. Реализован онлайн сбор данных 
и возможность управления на основе беспрово-
дных сетей.

В результате — за счет обеспечения нормати-
вов и равномерности освещения дорог и улиц 
повышены комфорт и безопасность граждан. Со-
кращение расходов на электроэнергию и обслу-
живание сетей городского освещения составило 
от 42 до 70%.

Краткое описание практики и результат:
Проект реализуется по инициативе админи-

страции города Перми с 2020 года с целью созда-
ния единого визуального пространства на природ-
ных территориях. 

В процессе реализации практики решаются та-
кие задачи, как воспитание бережного отношения 
к природе; снижение антропогенной нагрузки пу-
тем организации потоков граждан; экологическое 
просвещение населения, в том числе получение 
дополнительной информации о малых реках горо-
да Перми; сохранение и увеличение биологиче-
ского разнообразия в долине малых рек; повыше-
ние качества окружающей среды.

В результате взаимодействия Администрации го-
рода Перми с коммерческими организациями-под-
рядчиками и партнерами: Пермским отделением об-
щества охраны природы, ЗАО «Сибурхимпром», ПАО 
«Сбербанк» — разработана единая система навигации 
в долинах малых рек города Перми, карты размещения 
системы навигации, что создает удобное, интуитивно 

Муниципальное 
образование: 
Пермский
городской округ

Муниципальная 
практика:
Внедрение единой 
системы навигации 
на территории долин 
малых рек города 
Перми

понятное ориентирование жителей и гостей города 
Перми в долинах малых рек. Практика предполагает 
привлечение внебюджетных средств на обустройство 
долин малых рек, обустройство экологических троп. 

Жители и общественные организации принима-
ют активное участие в акциях и мероприятиях по 
сохранению природной среды в долинах рек.
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Краткое описание практики и результат:
По инициативе администрации Пермского му-

ниципального района в 2021 году в рамках про-
граммы «Экономическое развитие Пермского 
муниципального района» организовано мероприя-
тие, цели которого — популяризация района, созда-
ние положительного имиджа территории, развитие 
туристско-рекреационного комплекса, создание 
устойчивого роста туристического потока, а также 
создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в сфере туризма.

Формат мероприятия — конкурс на создание 
виртуальных туров «Путешествие по Пермско-
му району» — предполагает создание участни-
ками конкурса виртуальных маршрутов по ту-
ристическим ресурсам Пермского района и их 
размещение на сайте Пермского муниципаль-
ного района. 

Участники конкурса — физические и юриди-
ческие лица, независимо от их возраста, пола, 
образования, профессионализма. На конкурс по-
ступило 18 заявок, в информационно-телеком-

Муниципальное 
образование: 
Пермский 
муниципальный район

Муниципальная 
практика:
Конкурс на создание 
виртуальных туров 
«Путешествие по 
Пермскому району»

муникационной сети «Интернет» размещены 18 
видеороликов, которые посмотрели более 76 тыс. 
человек. Победителям конкурса перечислено де-
нежное вознаграждение.

Конкурс проводится Управлением по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринима-
тельства администрации Пермского муниципаль-
ного района в партнерстве с МАУ «Информаци-
онный центр», Пермским муниципальным фондом 
поддержки малого предпринимательства.

Краткое описание практики и результат:
Улучшение качества питьевой воды, подаваемой 

населению и доведение услуги по водоснабжению 
до уровня, отвечающего потребностям жизнедея-
тельности человека; исключение аварийных ситу-
аций при транспортировке коммунальной услуги, 
повышения давления в системе водоснабжения — 
таковы цели проекта, реализованного по инициа-
тиве администрации Чусовского городского округа 
в 2021 году в пос. Лямино.

С подрядной организацией ООО «Стройпро-

Муниципальное 
образование: 
Чусовской
городской округ

Муниципальная 
практика: 
Строительство сетевой 
инфраструктуры 
Индустриального
парка «Лямино»

ект» Управлением жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики администрации Чусовского 
городского округа Пермского края был заключен 
контракт, в результате которого выполнены работы 
по капитальному строительству новых сетей водо-
снабжения, протяженностью 3 865,70 м, подготовка 
к устройству сетей водоснабжения технологиче-
ского парка Лямино. 

 Для жителей, постоянно проживающих на тер-
ритории пос. Лямино, качество питьевой воды зна-
чительно улучшилось.
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Реализация национальных целей развития на-
ходит выражение в конкретных муниципальных 
программах и проектах. Причем на практике про-

исходит так, что один проект решает сразу не-
сколько задач, направлен на реализацию несколь-
ких целей, то есть в муниципальных образованиях 

применяется комплексный подход к планирова-
нию и проектированию мероприятий.

Ильинский городской округ
Примером комплексного подхода при реали-

зации национальных проектов может стать со-
здание в Ильинском городском округе первого 
в России Музея любительского театра. Ильин-
ский городской округ — это особая территория 
культурного наследия Пермского края, родина 
одного из первых крепостных театров в Перм-
ском крае. Здесь сохранены уникальные архитек-
турные объекты, в том числе здание крепостного 
театра Строгановых, естественные природные 
ландшафты, самобытные формы народной куль-
туры, существенную роль в этом сыграли люди, 
прославившие поселок. Сегодня в стремительно 
меняющейся культурной среде Ильинский пред-
стает как уникальное место живой традиции и 
неотъемлемая часть образа края.

В 2021 г. , благодаря участию в национальном 
проекте «Культура», на средства федерального, 
краевого и местного бюджетов, при финансовой 
поддержке компании «ЛУКОЙЛ» проведена ре-
ставрация Дома общественного собрания. 

По результатам конкурсного отбора Министер-
ством культуры Пермского края поддержана заявка 
на участие в 2022 г. в проекте «Культура малой Ро-
дины» МБУ «Ильинский районный Дом культуры». 
Благодаря конкурсу будет приобретено световое и 
звуковое оборудование, оргтехника. На оснащение 
объекта мебелью, занавесом, шторами и другим обо-
рудованием дополнительно планируется привлечь 
средства социального инвестирования ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» в размере 2 млн руб. Проект МБУ «Ильин-
ский районный краеведческий музей» по созданию 
экспозиции Музея любительского театра в 2022 

г. получил финансовую поддержку Министерства 
культуры Пермского края в размере 399 тыс. руб.

Таким образом, в исторической части поселка 
появится первый в России Музей любительско-
го театра, который раскроет дореволюционную 
историю любительских театров Урала. Это здание 
может стать уникальным пространством — «живым 
музеем» — где зрители будут вовлечены в процесс, 
смогут окунуться в атмосферу театра XIX века. Ря-
дом со зданием имеется небольшой сквер, который 
в будущем может стать театральным сквером.

Городской округ «Город Кизел»
Комплексный подход к реализации националь-

ного проекта «Жилье и городская среда» (строи-
тельство объектов социальной инфраструктуры: 
«Тропа здоровья», «Площадка ГТО») позволяет 
реализовать задачи национального проекта «Де-
мография», такие как увеличение доли граждан, 
ведущих здоровый образ жизни, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

Октябрьский городской округ
Программа межрегионального фестиваля 

«Хлебный Спас» — это целый калейдоскоп меро-
приятий на нескольких творческих площадках. 
«Хлебный Спас» известен далеко за пределами 
Пермского края, сюда съезжаются гости и туристы 
с многих территорий: Свердловской области, Баш-
кортостана, Татарстана.

В экспозиции «Агропарк» гости смогли увидеть 
сельскохозяйственную технику, инструменты и 
оборудование для работы в поле. Зрители посеяли 
озимую рожь, связали колосья в снопы. Желающие 
прикоснулись к хитрому ремеслу хлебопечения: 
своими руками смололи зерно на ручной мельни-

це, напилили дрова, замесили тесто, испекли бу-
ханку и попробовали на вкус свой хлеб. 

На выставке-дегустации «Про 100 хлеб» каждый 
смог познакомиться с сотнями видов хлеба и муки, 
узнать об особенностях изготовления баранок и 
орешков. Попробовали пшеничники и мучники, 
жареники и выкатыши, витушки и шаньги, перепечи 
и опекиши, приобрели редкие продукты для само-
стоятельной выпечки оригинального хлеба. Люби-
тели соревнований приняли участие в народных 
играх и квестах. Самые задорные сошлись в баттле 
частушечников. 

Чердынский городской округ
С 2020 года в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 
территории г. Чердынь реализуется проект по бла-
гоустройству площади автостанции. В 2020 году 
был сделан съезд на площадь, оборудована пар-
ковка и проложена тротуарная сеть от кинотеатра 
«Ветлан» до площади автостанции. 

В 2021 году реализовывался второй этап — про-
изведено асфальтирование площади, укладка троту-
арной плитки, устройство освещения территории. 
Также планируется провести озеленение площади и 
установить малые архитектурные формы.

В 2021 году Чердынь вновь стала культурной 
столицей Пермского края с проектом «Город Ч. на 
семи холмах», что позволило направить на реали-
зацию мероприятий по благоустройству площади 
автостанции дополнительные средства.

Реализация проекта «Город Ч. на семи хол-
мах» позволила не только решить вопросы благо-
устройства, но и организовать мероприятия в 
сфере развития туристической и культурной привле-
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кательности города Чердынь, создания комфорт-
ной городской среды.

Объединение всех средств и ресурсов террито-
рии, партнеров, бизнеса и общества для реализа-
ции мероприятий проекта расширило социокуль-
турные связи, раскрыло творческий потенциал 
жителей и гостей города, а также поспособство-
вало развитию местных сообществ через участие 
в проектной деятельности и интерактивных меро-
приятиях. Чердынь теперь встречает гостей обнов-
лённым въездным знаком, угощает «Чердынскими 
гостинцами», пленяет новым городским парфю-
мом, а лестница с площади автостанции направля-
ет жителей и гостей города прямо в музей. 

Сивинский муниципальный округ 
В целях реализации регионального проекта 

«Спорт — норма жизни» национального проек-
та «Демография» в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Сивинском муниципальном округе» создаются 
новые спортивные сооружения и обеспечивает-
ся приведение в нормативное состояние суще-
ствующих. Таким образом, создаются условия для 
занятий физической культурой и спортом, массо-
вым спортом всех категорий и групп населения. 
На территории округа ежегодно проводятся такие 
крупные массовые спортивные мероприятия, как 
«Лыжня России», «Кросс нации», «День физкуль-
турника».

В рамках муниципальной программы «Развитие 
образования Сивинского муниципального окру-
га» созданы места в дошкольных образовательных 
учреждениях округа для детей от 1,5 до 3 лет, на 
которые в настоящее время отсутствует очередь. 
Это дает возможность мамам вернуться к трудовой 
деятельности через непродолжительное время. Та-
ким образом, решается одна из задач регионально-
го проекта «Содействие занятости» национально-
го проекта «Демография».

Реализация национальных проектов в Перм-
ском крае происходит с участием жителей. Му-
ниципальные образования сообщают о существо-
вании различных форм гражданского участия в 
развитии территорий и способов вовлечения 
граждан в общественную активность. 

В Горнозаводском городском округе создан ко-
ординационный совет по делам молодежи, прово-
дятся социологические опросы, собрания граждан. 
Инициативные граждане имеют возможность реа-
лизовать свои инициативы, приняв участие в Кон-
курсе проектов инициативного бюджетирования.

В Гремячинском городском округе утверждена 
общественная комиссия по оценке и обсуждению 
предложений граждан, организаций и проектов по 
благоустройству территории округа и обустройству 
мест массового отдыха населения на территории.

На сайте администрации Гремячинского город-
ского округа размещается информация об обще-
ственных обсуждениях объектов и дизайн-проек-
тах благоустройства территорий. Информация о 
реализуемых проектах также размещается на сай-
те, в соцсетях и в местной газете. Населению ока-
зывается содействие в организации проведения 
собраний инициативных групп по утверждению 
проектов инициативного бюджетирования и ТОС.

В ЗАТО Звездный помимо указанных выше форм 
информирование граждан проводится путем раз-
мещения информационных материалов в почтовых 
ящиках, подъездах МКД, на информационных до-
сках в местах наибольшего общественного потока.

В Очерском городском округе проводятся кон-
курсы социальных проектов, семейные квесты, он-
лайн-конкурсы, челленджи, семейные дистанцион-
ные конкурсы, фестивали семейных театров и пр.

В рамках выполнения показателей, установлен-
ных муниципальным заданием, во всех образова-
тельных учреждениях проводится анкетирование 

родителей на предмет их удовлетворенности усло-
виями и качеством предоставления образователь-
ных услуг. Кроме того, ежегодно Управлением об-
разования в группе ВКонтакте проводится опрос об 
уровне информированности населения о реализа-
ции мероприятий по развитию сферы образования.

Органы МСУ в г. Перми вовлекают в трудовое 
и финансовое участие заинтересованных лиц при 
выполнении перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий города Перми. Выбор обще-
ственных территорий для благоустройства опре-
деляется через интернет-голосование.

В Бардымском муниципальном округе реализу-
ется практика обеспечения эффективной «обрат-
ной связи» с жителями муниципальных образова-
ний, развития территориального общественного 
самоуправления и привлечения граждан к осущест-
влению местного самоуправления в иных формах. 

Администрация Бардымского муниципального 
округа выстроила системную работу по реализа-
ции проектов, основные этапы которой — опреде-
ление перечня приоритетных проектов, иниции-
рованных жителями, путем проведения собраний, 
приемов, опросов граждан, встреч с сельскими 
старостами, председателями территориальных об-
щественных самоуправлений, управляющих компа-
ний, старшими по многоквартирным домам; вклю-
чение проектов в бюджет округа, сбор средств 
граждан, получение субсидии из регионального 
бюджета для реализации проектов, проведение 
конкурсных процедур (закупок), реализация про-
ектов. Граждане предлагают свои идеи для реше-
ния наиболее значимых вопросов муниципалитета, 
осуществляют общественный контроль за ходом 
реализации проектов, участвуют в приемке резуль-
татов проектов.

В 2021 г. проведено 50 местных референдумов 
(сходов граждан) по самообложению, в них уча-
ствовало 16470 человек по вопросам устройства 
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уличного освещения, ограждения территорий 
кладбища, устройства детских игровых площадок, 
устройства мест массового отдыха населения и др. , 
реализовано 50 проектов на сумму 38557,532 тыс. 
руб. , 6 проектов инициативного бюджетирования 
на сумму 14931,963 тыс. руб.

В Куединском муниципальном округе при обу-
стройстве 8 скверов жители расчищали площад-
ки под строительство, убирали старое, ненужное 
ограждение, оборудование, собирали и вывозили 
мусор с площадок, вырубали кустарники, сажали 
цветы. 

Помимо граждан в процесс реализации проект-
ных мероприятий в муниципальных образованиях 
вовлекаются и бизнес-сообщества.

Администрация Горнозаводского городского 
округа привлекает предприятия и предпринима-
телей к участию в составе координационного со-
вета по развитию туризма и к работе в проектных 
группах, на которых рассматриваются вопросы по 
участию в муниципальных, региональных и феде-
ральных проектах. Основным партнером в части 
реализации проектных мероприятий является 
ОАО «Горнозаводскцемент».

Организации Добрянского городского округа 
неоднократно оказывали спонсорскую помощь 
при реализации региональных проектов, напри-
мер, изготавливали и устанавливали тематические 
остановочные комплексы с элементами ковки. 
Осуществляли информационное, методическое 
сопровождение частных музеев: «Музея Добра» в 
г. Добрянка и «Музея быта» в р. п. Полазна.

В Октябрьском городском округе спонсорскую 
помощь в форме благотворительной деятельно-
сти оказывают КФХ Мальцев А. П. (предоставле-
ние саженцев для акции «Посади древо» в рамках 
ярмарки ремесленников «Древо»); ИП Сысолова 

(предоставление строительных материалов для 
арт-локации «Переведи время» и ограждения пло-
щадок); «Октябрьское лесничество» (предоставле-
ние строительных материалов, саженцев для акции 
«Сад памяти»); СПК «Богородский» (предоставле-
ние реквизита для площадки «Музей под откры-
тым небом» в рамках межрегионального праздника 
Хлебный Спас); ООО «Хлебокомбинат» (предо-
ставление хлебобулочных изделий); ООО «Строй-
техсервис» (предоставление ретро-автомобилей 
для выставки в рамках межрегионального праздника 
Хлебный Спас); ИП Кузвесов В. А. (предоставление 
гравия для благоустройства арт-локации «Переведи 
время»).

Администрацией города Перми для достиже-
ния показателей региональных проектов также ис-
пользуется механизм привлечения внебюджетных 
источников (в том числе применение муниципаль-
но-частного партнерства). Так, в настоящее время 
Правительством Пермского края заключены кон-
цессионные соглашения по строительству нового 
корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-кос-
монавта СССР, дважды Героя Советского Союза В. 
П. Савиных» г. Перми и строительству нового кор-
пуса здания МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 82» г. Перми. 

В сфере физической культуры и спорта реа-
лизуется соглашение о муниципально-частном 
партнерстве «Создание и эксплуатация спор-
тивного комплекса по ул. Звонарева, 1а в Мото-
вилихинском районе города Перми». Это первая 
практика на территории Пермского края в сфере 
муниципально-частного партнерства. Кроме того, 
застройщиками на безвозмездной основе в ми-
крорайоне Красные Казармы Свердловского рай-
она города Перми в 2021 году передано здание 
школы на 1 225 мест.

В 2022 году планируется передача здания для 
размещения детского сада в микрорайоне Крас-

ные Казармы Свердловского района города Пер-
ми на 200 мест, по ул. Теплогорской, 24 на 100 
мест, в микрорайоне Ива-1 Мотовилихинского 
района города Перми на 350 мест. В микрорайо-
не Ива Мотовилихинского района города Перми 
будет передано здание школы в 2023 году на 1 626 
мест.

Строительство объектов социальной инфра-
структуры способствует достижению показателей 
региональных проектов «Современная школа» и 
«Спорт — норма жизни».

В Соликамском городском округе в 2021 году 
было заключено соглашение с ПАО «Уралкалий» 
о безвозмездном перечислении целевого взноса в 
размере более 8 млн рублей на выполнение работ 
по реализации проекта благоустройства берего-
вой линии р. Усолка «Соляная верста».

АО «Соликамскбумпром» на безвозмездной 
основе предоставило объекты спортивной инфра-
структуры для осуществления тренировочного про-
цесса и для проведения спортивных мероприятий.

По запросу на оказание благотворительной по-
мощи на поддержку важного социального проек-
та ПАО «Уралкалий» в 2021 г. оказал финансовую 
помощь в приобретении и установке подъемника 
для инвалидов-колясочников на объекте МАУ ДО 
«Физкультурно-оздоровительный центр» по пр. 
Ленина, 19.

В Чайковском городском округе проводят-
ся официальные физкультурные и официальные 
спортивные мероприятия по баскетболу, волей-
болу, футболу и легкой атлетике для представи-
телей бизнес-сообществ. Наиболее активными 
участниками в данных мероприятиях были такие 
предприятия, как «Чайковский текстиль», «Ура-
лоргсинтез», Чайковский филиал АО «Газпром 
бытовые системы», Чайковская ТЭЦ, Воткинская 
ГЭС, Газпром трансгаз Чайковский. Также в рамках 
корпоративных мероприятий на территории базы 
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отдыха «Русь» проводилось мероприятие для агро-
промышленного комплекса Чайковского городско-
го округа.

Чердынский городской округ активно взаимо-
действует с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», получая 
финансовую поддержку на реализацию социаль-
ных проектов в рамках конкурса социальных и 
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». В 2021 
году, благодаря такому взаимодействию, в «Лите-
ратурном сквере» г. Чердынь установлен арт-объ-
ект «Чердынская летопись», посвященный 570-ле-
тию первого письменного упоминания о Чердыни 
в древнерусских летописях. 

В рамках проекта «Новые вывески в «старых» 
традициях» были демонтированы существующие 
рекламные и информационные вывески, разра-
ботаны и изготовлены стилизованные вывески, 
аналогичные по внешнему виду тем, что исполь-
зовались сто лет назад для магазинов и учрежде-
ний, характерных для начала ХХ века. Установка 
новых вывесок была осуществлена на фасадах 
исторических зданий в центре города на улице 
Успенской. Вывески в «старых» традициях ор-
ганично дополняют фасады старых зданий, при-
дают особый колорит историческим объектам в 
современности.

В рамках соглашения о сотрудничестве между АО 
«Соликамскбумпром» и администрацией Чердын-
ского городского округа в 2021 году был построен 
и сдан в эксплуатацию дом для семьи врачей по ул. 
Юргановская, 70/1. К дому площадью более 100 кв. 
м прилагается земельный участок площадью 1847 
кв. м. В декабре 2021 года администрацией Чердын-
ского городского округа, АО «Соликамскбумпром» 
и Министерством здравоохранения Пермского 
края было подписано трехстороннее соглашение о 
строительстве теперь уже двухквартирного жило-
го дома для медицинских работников. Земельный 
участок для его строительства уже выделен.

В Куединском муниципальном округе индиви-
дуальные предприниматели и бизнес-сообщества 
принимают участие в сборе денежных средств на 
проекты, при вовлечении населения в помощь при 
обустройстве объектов предоставляют транспорт, 
различные материалы.

В Сивинском муниципальном округе проекты 
НПА, затрагивающие вопросы предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, в обяза-
тельном порядке проходят процедуру оценки ре-
гулирующего воздействия. Отдельные проектные 
мероприятия проходят обсуждение на Совете по 
предпринимательству и улучшению инвестицион-
ного климата.

При реализации национальных проектов в 
муниципальных образованиях налажено межму-
ниципальное сотрудничество. Большей частью 
взаимодействие между муниципалитетами про-
исходит при реализации проектов в таких сферах, 
как образование, культура, спорт.

В рамках регионального проекта «Современ-
ная школа» с 1 декабря 2022 года образователь-
ные организации Горнозаводского городского 
округа сотрудничают с Детским технопарком 
«Школьный Кванториум», который открыт на 
базе МАОУ «ООШ «Союз» Чусовского город-
ского округа.

Детский технопарк «Школьный Кванториум» 
обеспечивает условия для повышения качества 
общего образования, расширяет возможности 
обучающихся в освоении учебных предметов 
из предметных областей «Естественно-научные 
предметы», «Естественные науки», «Математика и 
информатика», «Обществознание и естествозна-
ние», «Технология», курсов внеурочной деятель-
ности общеинтеллектуальной направленности, 
реализации программ дополнительного образо-

вания естественно-научной и технической на-
правленностей.

Межмуниципальное сотрудничество осущест-
влялось при организации и проведении таких 
мероприятий, как фестиваль природы и открытий 
«Промысловские тропы», лыжный переход «По 
пути Ермака», реализация проекта в сфере моло-
дежной политики «Открытое молодежное про-
странство «Точка креатива». 

Помимо этого Горнозаводский округ является 
участником ассоциации муниципальных образова-
ний «Союз», входит в состав Кизеловского уголь-
ного бассейна и ежегодно принимает участие в 
таких мероприятиях, как туристический слет ра-
ботающей молодежи, межмуниципальные сорев-
нования ассоциации «Союз», открытое первенство 
по футболу «Кубок в КУБе», краевая спартакиада 
«Волшебный мяч», чемпионат школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Уникальное мероприятие МАУК «Очерский 
ЦДК» — фестиваль-конкурс «На театральной 
волне», которое проводится в Очерском город-
ском округе на протяжении 7 лет. Каждую вес-
ну Очерский ЦДК открывает свои двери для 
участников — детских и взрослых любительских 
театральных коллективов региона — и зрите-
лей фестиваля-конкурса «На театральной вол-
не», поддерживаемого Министерством культуры 
Пермского края. За 7 лет существования фести-
валя в нем приняли участие более 700 талантли-
вых актеров из Нытвы, Осы, Очера, Верещагино, 
Добрянки, Краснокамска, п. Ильинский, с. Частые. 
Это единственный фестиваль любительских теа-
тров в Пермском крае.

В Бардымском муниципальном округе в рамках 
реализации национального проекта «Демография» 
в 2021 г. организованы спортивные межрайонные 
турниры и соревнования по футболу, хоккею, пла-
ванию, настольному теннису, волейболу.
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Большесосновский муниципальный округ Пермского края
расположен в юго-западной части Пермского края, в 134 км от города Перми. Граничит с Частин-

ским муниципальным округом Пермского края, Оханским городским округом, Очерским городским 
округом. На западе граничит с Удмуртской Республикой.

Площадь территории — 2220 кв. км.
Протяженность с севера на юг — 77 км, с запада на восток — 56 км. 
Административный центр — село Большая Соснова.
Количество населенных пунктов — 62.
Население — 11,994 тыс. чел.

Кудымкарский муниципальный округ Пермского края
расположен в западной части Пермского края, в 205 км от города Перми. Граничит с Юрлинским 

муниципальным округом Пермского края, Косинским муниципальным округом Пермского края, с 
муниципальным образованием «Город Березники» Пермского края, с Юсьвинским муниципальным 
округом Пермского края, с Карагайским муниципальным округом Пермского края, с Сивинским муни-
ципальным округом Пермского края, с Кировской областью.

Площадь территории — 4765,24 кв. км.
Протяженность внешней административно-территориальной границы — 476954 м. 
Административный центр — город Кудымкар.
Количество населенных пунктов — 276.
Население — 51,690 тыс. чел.

Совет МО Пермского края рекомендует орга-
нам местного самоуправления Пермского края

— принять меры по достижению целевых пока-
зателей и результатов реализации национальных 
проектов в Пермском крае в 2022 году;

— при реализации региональных проектов (в 

В 2021 году в Пермском крае продолжился про-
цесс преобразования муниципальных образо-

ваний. 
В соответствии с Законом Пермского края от 

30.04.2021 № 647-ПК путем объединения Боль-
шесосновского, Кленовского, Левинского, Поло-
зовского, Тойкинского, Черновского сельских по-
селений, входивших в состав Большесосновского 
муниципального района, образовался новый му-
ниципальный округ — Большесосновский муни-
ципальный округ Пермского края. Объединение 
поселений осуществилось с согласия населения, 
выраженного представительными органами, на ос-
нове результатов публичных слушаний в соответ-
ствии с порядком, установленным федеральным 
законодательством. Переходный период был уста-
новлен до 1 января 2022 года.

Преобразование сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального района, проводится 
с целью ускорения социально-экономического 
развития территории и повышения уровня жизни 
населения.

Согласно Закону Пермского края от 27.01.2022 
№ 40-ПК с 7 февраля 2022 года муниципаль-
ное образование «Городской округ — город 

3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Кудымкар» объединено с Кудымкарским муни-
ципальным округом Пермского края. Новое му-
ниципальное образование наделяется статусом 

муниципального округа и имеет наименование 
«Кудымкарский муниципальный округ Пермско-
го края». Кудымкарский муниципальный округ 

рамках национальных) применять различные фор-
мы гражданского участия в развитии территорий 
и способы вовлечения граждан в общественную 
активность;

— способствовать вовлечению бизнес-сооб-
ществ в деятельность по реализации националь-

ных целей развития территорий;
— применять комплексный подход к реализа-

ции проектов, связанных со строительством (соз-
данием) объектов инфраструктуры.



25 Оглавление

является самым первым муниципальным образо-
ванием, образованным в результате объединения 
городского и уже существующего муниципально-
го округа.

Объединение муниципальных образований 
осуществляется с согласия населения, выражен-
ного представительными органами на основе ре-
зультатов публичных слушаний. Преобразование 
осуществляется в целях ускорения социально- 
экономического развития территории и повыше-
ния уровня жизни населения.

До 1 января 2023 года устанавливается переход-
ный период.

17 марта 2022 года Законодательным Собрани-
ем Пермского края принят Закон Пермского края 
№ 64-ПК «Об образовании нового муниципаль-
ного образования Губахинский муниципальный 
округ Пермского края». Согласно данному Закону 
объединены Гремячинский городской округ и Гу-
бахинский городской округ и наделены статусом 
муниципального округа. Наделение нового муни-
ципального образования статусом муниципаль-
ного округа связано с тем, что после преобразо-
вания отсутствуют признаки городского округа, 

предусмотренные статьей 11 Федерального зако-
на № 131-ФЗ. 

Объединение осуществлено с согласия насе-
ления, выраженного представительными органами 
Гремячинского городского округа и Губахинского 
городского округа Пермского края на основе ре-
зультатов публичных слушаний. Преобразование 
осуществляется в целях ускорения социально- 
экономического развития территории и повыше-
ния уровня жизни населения. До 1 января 2023 года 
устанавливается переходный период.

21 апреля 2022 года Законодательным Собра-
нием Пермского края в двух чтениях принят За-
кон Пермского края «Об образовании нового 
муниципального образования Пермский муни-
ципальный округ Пермского края». В результате 
преобразования Бершетское сельское поселе-
ние, Гамовское сельское поселение, Двуречен-
ское сельское поселение, Заболотское сельское 
поселение, Кондратовское сельское поселение, 
Кукуштанское сельское поселение, Култаевское 
сельское поселение, Лобановское сельское по-
селение, Пальниковское сельское поселение, 
Платошинское сельское поселение, Савинское 

сельское поселение, Сылвенское сельское по-
селение, Усть-Качкинское сельское поселение, 
Фроловское сельское поселение, Хохловское 
сельское поселение, Юговское сельское поселе-
ние, Юго-Камское сельское поселение и Перм-
ский муниципальный район утрачивают статус 
муниципальных образований.

При этом Совет депутатов Юго-Камского сель-
ского поселения Пермского муниципального рай-
она Пермского края решение о назначении пу-
бличных слушаний по вопросу преобразования 
сельских поселений, входящих в состав Пермского 
муниципального района Пермского края, путем их 
объединения в Пермский муниципальный округ 
Пермского края не принимал. Соответственно со-
гласие население Юго-Камского сельского посе-
ления на преобразование поселений, входящих в 
состав Пермского муниципального района, путем 
их объединения в Пермский муниципальный округ 
Пермского края Советом депутатов сельского по-
селения не выражено.

Однако в силу части 3.1-1 статьи 13 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ, Законодательное Собра-
ние Пермского края правомочно принимать закон 
Пермского края «Об образовании нового муници-
пального образования Пермский муниципальный 
округ», если 16 из 17 сельских поселений, входящих 
в состав Пермского муниципального района, выра-
зили в установленной форме свои согласия на объ-
единение всех поселений, входящих в состав Перм-
ского муниципального района Пермского края.

Преобразование в Пермский муниципальный 
округ Пермского края осуществляется в целях 
ускорения социально-экономического развития 
территории и повышения уровня жизни населения.

Губахинский муниципальный округ
Пермского края

расположен в восточной части Пермского края, граничит на северо-западе с Александровским му-
ниципальным округом Пермского края, на севере с городским округом «Город Кизел», на востоке и 
юго-востоке с Горнозаводским городским округом Пермского края, на юге и юго-западе с Чусовским 
городским округом Пермского края, на западе с Добрянским городским округом Пермского края.

Административный центр — город Губаха.
Количество населенных пунктов — 16.



26 Оглавление

На 21 апреля 2022 года в Пермском крае 43 
муниципальных образования. В результате про-
веденных реформ муниципальное устройство 

3.1. Количество муниципальных образований в Пермском крае

Пермского края состоит из 22 городских округов 
и 21 муниципального округа. В результате создания 
городских и муниципальных округов количество 

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2006 – 2022)

Городские округа

Муниципальные округа

Муниципальные районы

Городские поселения

Сельские поселения

Общее количество муниципальных образований

2022202120202019201820172006
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111

280

337

282

260

213

65

24

муниципалитетов в Пермском крае уменьшилось с 
363 (в 2006 г.) до 43 (в 2022 г.). 
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В соответствии с Законом Пермского края от 
28.02.2018 г. № 191-ПК «О финансовом обеспече-
нии в связи с отдельными видами преобразования 
муниципальных образований в Пермском крае» 
осуществляется поддержка преобразованных му-
ниципальных образований. 

Постановлением Правительства Пермско-
го края от 21.11.2018 (ред. от 06.02.2020) № 718-п 
утвержден Порядок предоставления субсидий 
бюджетам преобразованных муниципальных об-
разований из бюджета Пермского края на реали-
зацию муниципальных программ (мероприятий 
в рамках муниципальных программ) по развитию 
преобразованных муниципальных образований 
(субсидия 1:1). 

Субсидии предоставляются на реализацию сле-
дующих мероприятий (объектов):

— строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения: инженерной, 
коммунальной, социальной инфраструктуры;

— приобретение в собственность муниципаль-
ных образований объектов инженерной инфра-
структуры, помещений, зданий (в том числе мо-
бильных зданий, включая их установку), единых 
недвижимых (тепловых) комплексов с целью раз-
мещения объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения (на основании соглаше-
ний о приобретении в собственность муниципаль-
ных образований соответствующих объектов);

— приобретение коммунальной техники: специ-
ализированных машин и навесного оборудования 
для выполнения работ по уборке территории, 
очистке и ямочному ремонту дорожных покрытий, 
обслуживанию инженерных коммуникаций, ликви-
дации последствий аварий коммунальных сетей;

3.2. Поддержка преобразованных муниципальных образований

— приобретение подвижного состава для орга-
низации регулярных пассажирских перевозок в 
соответствии с требованиями, установленными в 
пункте 4.5 настоящего Порядка (далее — автобусы);

— приобретение в собственность муниципальных 
образований водного транспорта для перевозки пас-
сажиров, проживающих в населенных пунктах, где в 
силу погодно-климатических условий и (или) техно-
генных обстоятельств и (или) отсутствия элементов 
инфраструктуры (отсутствие автомобильной дороги 
с твердым покрытием, железнодорожного сообще-
ния, мостового сооружения) отсутствует круглого-
дичное транспортное сообщение (далее — речные 
суда), в соответствии с требованием, установленным 
в пункте 4.5 настоящего Порядка;

— строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт уличных сетей наружного освеще-
ния, не входящих в состав автомобильных дорог 
общего пользования;

— ремонт и устройство элементов (объектов) 
дорожно-тропиночной сети, не входящих в состав 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе тротуаров с твердым покрытием, пешеход-
ных путепроводов и мостов, пешеходных надзем-
ных и подземных переходов, дорожек и площадок, 
элементов сопряжения поверхностей;

— обустройство колодцев, скважин, водонапор-
ных башен, родников, ключей, других источников 
водоснабжения и объектов систем водоснабжения, 
а также их зон санитарной охраны;

— благоустройство территории муниципального 
образования: ремонт и устройство детских, спор-
тивных, спортивно-игровых площадок; устрой-
ство, восстановление территорий общего пользо-
вания (парков, скверов, площадей, набережных, а 
также социокультурных объектов): приобретение, 

установка, восстановление малых архитектурных 
форм (беседок, скамеек, урн и (или) контейнеров 
для мусора, оборудования для велопарковки, мону-
ментально-декоративного оформления); ремонт и 
установка осветительного оборудования, ремонт и 
установка ограждений.

В число условий предоставления субсидии 
входит наличие муниципальной программы по 
развитию преобразованных муниципальных обра-
зований, наличие в бюджете муниципального обра-
зования средств для софинансирования. Субсидии 
носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели. Субсидии предоставляют-
ся ежегодно в течение трех лет начиная с первого 
года исполнения единого бюджета преобразован-
ного муниципального образования.

В 2021 году, в связи с принятием Закона от 
27.11.2020 № 602-ПК «О внесении изменений в 
Закон Пермского края «О финансовом обеспече-
нии в связи с отдельными видами преобразования 
муниципальных образований в Пермском крае», 
изменился уровень софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при реализации муни-
ципальной программы (мероприятия в рамках му-
ниципальной программы) по развитию преобразо-
ванного муниципального образования. 

По схеме 75/25 профинансирована реализация 
муниципальных программ 21 преобразованной 
в 2018–2020 годах территории: в Кизеловском, 
Горнозаводском, Ильинском, Красновишерском, 
Оханском, Очерском, Суксунском, Чердынском 
городских округах; в Бардымском, Еловском, Ка-
рагайском, Кишертском, Куединском, Ординском, 
Сивинском, Уинском, Частинском, Косинском, Ко-
чевском, Юрлинском, Юсьвинском муниципаль-
ных округах. 
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В 16 муниципальных образованиях: Гайнском, 
Кудымкарском, Ординском, Александровском му-
ниципальных округах; Чайковском, Чернушинском, 
Чусовском, Осинском, Соликамском, Березников-
ском, Краснокамском, Октябрьском, Добрянском, 
Нытвенском, Верещагинском, Горнозаводском го-
родских округах уровень софинансирования рас-
считывается по формуле 50/50. 

Общая сумма субсидий в 2021 году 37 муници-
пальным образованиям, преобразованным в пе-
риод с 2018 по 2020 год, составила 666 080,8 тыс. 
рублей2. 

Информация о субсидиях, переданных бюдже-
там муниципальных образований на реализацию 
программ развития преобразованных муници-
пальных образований в 2021 году представлена в 
таблице № 2 Приложения к Докладу (пункт 18.2).

Общий объем субсидий, передаваемых в 2019 — 
2023 годах бюджетам муниципальных образований 
на реализацию программ развития преобразован-
ных муниципальных образований составит 1 968 
716,24 тыс. рублей.

Реформирование местного самоуправления в 
Пермском крае направлено как на повышение каче-
ства муниципального управления, так и на решение 
комплекса накопившихся за многие годы проблем в 
экономическом развитии территорий, большинство 
из которых не могли быть решены в связи с недоста-
точностью средств в бюджетах поселений.

В 2021 году заканчивается срок предоставления 
субсидии для муниципальных образований, пре-
образованных в 2018 году. В 2022 году закончится 
срок предоставления субсидии еще для 30 преоб-
разованных муниципальных образований. Однако 
работу по развитию преобразованных территорий 
необходимо продолжить. 

Также острой является проблема накопления 
муниципальными образованиями чрезвычайных 
расходных обязательств бывших сельских посе-
лений. Так, для исполнения решений судов в от-
ношении бывших сельских поселений Карагай-
ского муниципального района необходимо более 
70 млн руб. , в Осинском городском округе — более 
200 млн руб.; в Соликамском городском округе — 
более 30 млн руб.; в Гайнском муниципальном 
округе — 75 млн рублей.

В связи с этим XV Съезд Совета МО Пермского 
края включил в резолюцию рекомендации Прави-
тельству Пермского края, которые вошли в Поста-
новление № 2208 от 26.08.2021 г. Законодательно-
го Собрания Пермского края:

«Пункт 2.1. В срок до 01.11.2021 рассмотреть 
возможность подготовки проекта закона о вне-
сении изменений в часть 5 статьи 2.1 Закона 
Пермского края от 28.02.2018 № 191-ПК «О фи-
нансовом обеспечении в связи с отдельными ви-
дами преобразования муниципальных образова-
ний в Пермском крае» в части продления срока 
предоставления субсидий бюджетам преобразо-
ванных муниципальных образований из бюджета 
Пермского края на реализацию муниципальных 
программ по развитию преобразованных муни-
ципальных образований на пять лет. Рассмотреть 
возможность включения в перечень муници-
пальных образований — получателей субсидий 
городских округов, образованных в 2011, 2012 
годах.

Пункт 2.2. В срок до 01.11.2021 рассмотреть воз-
можность внесения изменений в Методику распре-
деления объема субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на проектирова-
ние, строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся на 
территории Пермского края, утвержденную по-
становлением Правительства Пермского края от 
20.12.2013 № 1783-п, в части продления срока пре-
доставления субсидий бюджетам преобразован-
ных муниципальных образований Пермского края 
из дорожного фонда Пермского края на пять лет с 
сохранением установленного объема финансиро-
вания.».

Однако Правительством Пермского края было 
принято решение о нецелесообразности прод-
ления срока предоставления субсидий преоб-
разованным территориям до 5 лет. Исполнение 
подпунктов 1 и 2 пункта 2 постановления снято с 
контроля.

Совет МО Пермского края обратился к губерна-
тору Пермского края с предложением разработать 
программу губернатора Пермского края по раз-
витию территорий. Цель программы — создание 
условий для социально-экономического развития 
муниципальных образований Пермского края, ин-
фраструктурного развития территорий (прежде 
всего сельских населенных пунктов). 

В задачи программы, по мнению Совета МО, 
должны входить:

1) повышение результативности деятельности 
муниципальных образований Пермского края при 
решении вопросов местного значения;

2) приведение в нормативное состояние инфра-
структурных объектов;

3) развитие транспортной инфраструктуры.
Основные мероприятия программы должны 

быть направлены на решение социально-экономи-
ческих проблем на территориях муниципальных 
образований, повышение качества жизни граждан.

2 Приложение 14 (таблица 18) к Закону Пермского края от 07.12.2020 N 582-ПК «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями на 6 сентября 2021 года)
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Александровский
муниципальный округ 31 363,9

тыс. руб.
• Ремонт здания МБУ «ГДК» (г. Александровск, ул. Ленина, 21а)
• Приобретен экскаватор-погрузчик
• Ремонт здания МБОУ «СОШ п. Яйва» (г. Александровск, рп Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 24)

Бардымский
муниципальный округ  23 251,4

тыс. руб.
• Ремонт здания МБУК «Бардымская ЦБС»
• Ремонт здания МАДОУ «Колос»

Березовский
муниципальный округ 17 739,5

тыс. руб.
• Установка ограждения на территории парка «Победы»
• Обустройство скважин и их зон санитарной охраны в населенных пунктах с. Володино,  д. Металь-
никово, д. Ванькино, с. Асово, д. Поздянка, д. Пуздрино, д. Молебка, д.Заборье,  д. Плотниково
• Восстановление территории Парка «Победы»
• Приобретение коммунальной техники
• Ремонт объектов коммунальных, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Муниципальное образование
«Город Березники
Пермского края»

114 098,8
тыс. руб.

• Ремонт учреждений образования в населенных пунктах п. Орел, г. Березники
• Ремонт Дома культуры в с. Пыскор
• Приобретение и установка мобильных зданий «Сельская библиотека» в д. Сороковая, 
«Сельский центр культуры и досуга» в п. Шемейный
• Ремонт объектов МАУК «УДНТ»
• Ремонт скважины № 263 с применением АСУ водоснабжения в п. Орел
• Ремонт сетей наружного освещения протяженностью 8,26225 км
• Приобретение коммунальной техники (автогидроподъемник)

3 Данные предоставлены муниципальными образованиями

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2021 ГОДУ
В ПРЕОБРАЗОВАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ3

3.3. О реализации в 2021 году мероприятий в рамках муниципальных
 программ по развитию преобразованных муниципальных
 образований

С целью создания условий для сбалансирован-
ного социально-экономического развития тер-
ритории, повышения качества жизни населения 
в преобразованных муниципальных образовани-
ях разработаны программы развития. Программы 
предполагают выполнение приоритетных задач в 
различных сферах, в том числе развитие инфра-

структуры и создание комфортной среды про-
живания, улучшение жилищных условий граждан, 
повышение доступности и качества услуг здраво-
охранения, образования, культуры и т.д. 

В 2021 году общая сумма средств на реализацию 
программ развития преобразованных муниципальных 
образований составила более 1 миллиарда рублей.

Органами местного самоуправления преобразо-
ванных муниципальных образований предоставлена 
информация о реализации в 2021 году программ раз-
вития территории в рамках Закона Пермского края 
от 28.02.2018 г. № 191-ПК «О финансовом обеспе-
чении в связи с отдельными видами преобразования 
муниципальных образований в Пермском крае».
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Гайнский
муниципальный округ 32 064,5

тыс. руб.
• 25 мероприятий в сферах ЖКХ, благоустройства территории, образования, культуры 

Горнозаводский
городской округ 20 984,9

тыс. руб.
• Ремонт наружного теплоснабжения, ремонт спортзала в МАУ «ЗЛООД им. С. Чекалина»
• Ремонт МАУК «ДК имени Л. И. Бэра» п. Кусье-Александровский: замена оконных блоков из ПВХ, 
Теплогорский ДК: покрытие огнезащитой
• Приобретение коммунальной техники
• Устройство спортивных и игровых площадок
• Ремонт забора МАДОУ «Детский сад № 37» в р. п. Теплая Гора, МАДОУ «Детский сад № 5» 
г. Горнозаводска
• Ремонт водоотведения и асфальтового покрытия МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора
• Ремонт полов в образовательном учреждении МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска

Гремячинский
городской округ 10 956,0

тыс. руб.
• Благоустройство сквера Первостроителей (скульптура Первостроителям) в г. Гремячинске
• Создано современное комфортное пространство для жителей города: 
— проведены работы по замене дорожных покрытий, сохранению существующего озеленения, 
реставрации постамента памятника Первостроителям города, реорганизации цветников 
в центральной части сквера, установке топиарных фигур, 
— установлены скамейки и урны по периметру пешеходной зоны, 
— установлено освещение, 
— создана «сиреневая аллея», отделяющая с северной стороны участок проезжей части от сквера

Добрянский
городской округ 97 024,04

тыс. руб.
• Ремонтные работы в 3 общеобразовательных учреждениях и в 2 дошкольных образовательных 
учреждениях
• Капитальный ремонт инженерных коммуникаций МБДОУ «Добрянский детский сад № 21»
• Отремонтированы МБУ ДО «Полазненская детская школа искусств» и МАУ «Полазненская СШОР»
• Начаты работы по благоустройству территории «Районный культурно-досуговый центр 
в г. Добрянка Пермского края»
• Ремонт систем водоснабжения и ремонт скважины в 2 населенных пунктах
• Приобретено 6 единиц коммунальной техники и навесного оборудования для тракторов
• Ремонт сетей наружного освещения в 4 населенных пунктах
• Устроены 2 спортивных площадки и 1 детская площадка, 2 сквера

Еловский
муниципальный округ 13 437,7

тыс. руб.
• Приобретены экскаватор-погрузчик, вакуумная машина, измельчитель веток
• Проведено обустройство зоны санитарной охраны скважины № 706 с. Дуброво

Ильинский
городской округ 20 282,2

тыс. руб.
• Ремонт системы теплоснабжения в с. Сретенское, д. Посёр, с. Кривец
• Приобретение коммунальной техники (трактор, экскаватор-погрузчик)
• Ремонт отмостки, помещений библиотеки, бильярдной, подсобных помещений в Садковском ДК
• Ремонт электропроводки, ремонт помещений Посёрской библиотеки
• Ремонт туалетов в Ильинском ДК
• Ремонт отопления, фасада, доступность МГН в Кривецком ДК
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Кишертский
муниципальный округ 11 973,0

тыс. руб.
• Ремонт участков водопроводной сети, укладка трубопроводов в с. Усть-Кишерть
• Ремонт блочной модульной котельной с. Андреево, демонтаж 2 трубы
• Ремонт электрооборудования автоматики резервуаров водопроводной сети ур. «Лопата»
в с. Усть-Кишерть
• Ремонт здания МАУК «Кишертский центр культуры» в с. Медведево

Косинский
муниципальный округ 5 398,4

тыс. руб.
• Ремонт колодцев
• Строительство детских площадок
• Обустройство ограждения общественных территорий

Красновишерский
городской округ 25 366,8

тыс. руб.
Обновлен парк коммунальной техники: приобретены установка для ямочного ремонта, трактор МТЗ-
1523,3, трактор ХТА-208.1, автогрейдер, автомастерская

Краснокамский
городской округ 27 600,0

тыс. руб.
• Приобретение блочных насосных станций водоснабжения и канализации, ремонт системы водоот-
ведения
• Приобретение спецтехники
• Ремонтные работы объектов социальной сферы
• Ремонт музея в г. Краснокамске

Кудымкарский
муниципальный округ 14 122,9

тыс. руб.
• Приобретение экскаватора-погрузчика, трактора Беларус-82.1 в количестве 2 шт. , самосвала КАМАЗ
• Ремонт зданий МБОУ «Ёгвинская ООШ»
• Ремонт здания и прилегающей территории структурного подразделения МБОУ «Ошибская СОШ» 
«Детский сад с. Ошиб»
• Ремонт котельной МБОУ «Верх-Иньвенская СОШ»
• Ремонт здания котельной МБОУ «Белоевская СОШ»
• Ремонт здания МАОУ «Сервинская ООШ», зданий МБОУ «Кувинская СОШ
• Ремонт отопительного котла в филиале МБОУ «Верх-Иньвенская СОШ» «Ярашовская НОШ»
• Ремонт здания структурного подразделения МАОУ «Кувинская СОШ» «Детский сад с. Кува»
• Ремонт здания МАОУ «Белоевская ОШИ для обучающихся с ОВЗ»
• Ремонт ограждения МАУ ДО «ДЮСШ»
• Ремонт здания МАУ «Кувинский загородный лагерь»
• Ремонт помещений Карбасовского СК
• Ремонт сельского Дома культуры с. Ленинск
• Ремонт санузла Карбасовского СК
• Ремонт Корчевнинского СК, Мижуевского СДК, Верх-Юсьвинского СДК
• Ремонт помещений Верх-Иньвенского СКДЦ

Куединский
муниципальный округ 12 963,8

тыс. руб.
• Отремонтированы 3 объекта водопровода и 3 образовательных учреждения

Нытвенский
городской округ 39 609,3

тыс. руб.
• Реализовано 9 мероприятий: в сфере образования — 2, в сфере ЖКХ — 7
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Октябрьский
городской округ 36 161,1

тыс. руб.
• Ремонт 10 объектов образования
• Ремонт 2 объектов культуры
• Ремонт объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 6 населенных пунктах 
• Обустройство ЗСО в отношении 3 источников водоснабжения
• Капитальный ремонт 3 водонапорных башен
• Обустройство 7 детских спортивно-игровых площадок

• В 16 населенных пунктах были проведены работы по ремонту уличного освещения, включая уста-
новку дополнительных элементов существующей системы
• Приобретены 1 единица коммунальной техники, 1 автобус для организации регулярных 
пассажирских перевозок
• Реализация 2 объектов благоустройства
• Строительство ГРПШ

Ординский
муниципальный округ 18 477,6

тыс. руб.
• Ремонт уличных сетей наружного освещения в населенных пунктах округа
• Восстановительные работы памятников воинам Отечества
• Благоустройство парка и скверов
• Обустройство тротуаров
• Ремонт системы водоснабжения

Осинский
городской округ 72 709,9

тыс. руб.
• Восстановление монументально-декоративного оформления на Мемориальном комплексе
• Благоустройство парка Победы в г. Оса (игровой комплекс)
• Устройство детской площадки в с. Устиново, д. Симаково, д. Мазунина, с. Гремяча
• Распределительные газопроводы для газоснабжения жилых домов д. Десяткова, п. Заготзерно, п. 
Нефтебаза, д. Мазунина, д. Симаково
• Ремонт водопроводных сетей в с. Гамицы, с. Гремяча, д. Пакли, с. Паль, с. Кузнечиха, 
с. Устиново, д. Петухова
• Ремонт МБУ «Осинский центр культуры и досуга». Проведены работы в структурных подразделе-
ниях: Комаровский СДК, Горский СДК, Гамицкий СДК, Лесновский СДК, Рейдовский СДК, СДК п. 
Светлый, МБУ «ОЦКД» 
• Ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств» 
• Приобретение имущества в муниципальную собственность: экскаватор-погрузчик, катер
на воздушной подушке
• Ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
• Ремонт МБОУ «Горская основная общеобразовательная школа»
• Ремонт МБУ «Спортивная школа «Фаворит»

Очерский
городской округ 20 071,9

тыс. руб.
• Ремонт участков водопровода в д. Нововознесенск, в д. Рогали
• Ремонт водопровода в д. Верещагино
• Устройство тротуаров в г. Очер
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Сивинский
муниципальный округ 12 158,3

тыс. руб.
• Ремонт системы отопления МБОУ «Северокоммунарская СОШ»
• Устройство тротуаров в населенных пунктах п. Северный Коммунар, с. Сива, с. Б. Самылово, 
с. Екатерининское
• Ремонт МБОУ «Северокоммунарская СОШ»
• Ремонт участков водопровода

Соликамский
городской округ  62 810,6

тыс. руб.
33 мероприятия по ремонту объектов коммунальной, социальной инфраструктуры, ремонту уличных 
сетей наружного освещения, устройство дорожно-тропиночной сети, в том числе: 
• Ремонт объектов водоснабжения в д. Вильва, п. Тюлькино, с. Касиб, п. Красный Берег, п. Сим, 
в с. Родники
• Ремонт наружного водопровода в с. Родники, д. Села, с. Тохтуева, п. Усовский
• Ремонт КНС в д. Села, г. Соликамск, с. Тохтуева
• Ремонт канализационного коллектора по ул. Энергетиков
• Ремонт ВЛ-04 кВ с КТП в д. Чашкина
• Устройство ограждения территории МАОУ ДО ЦРТДиЮ «Звездный»
• Ремонт образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования
• Ремонт сетей наружного освещения в п. Тюлькино
• Ремонт сетей наружного освещения по ул. 20-летия Победы города Соликамска
• Ремонт МБ УК «Централизованная библиотечная система»
• Ремонт МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Альянс»
• Устройство дорожки в рамках проекта «Благоустройство береговой линии р. Усолка
«Соляная верста»

Суксунский
городской округ 11 257,6

тыс. руб.
• Ремонт автомобильных дорог
• Переселение из непригодного жилищного фонда
• Ремонты школ, детских садов
• Приобретение автобусов
• Проектирование и строительство газопроводов
• Проекты инициативного бюджетирования (ремонт водопроводов, памятников, обустройство спорт-
площадки)

Уинский
муниципальный округ 20 227,3

тыс. руб.
• Приобретение вакуумной машины
• Ремонт водопроводных сетей и скважин в д. Иштеряки
• Ремонт водовода Шарынино-Суда
• Ремонт водопроводных сетей в с. Уинское
• Ремонт насосной станции 2-го подъема в с. Уинское
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Чайковский
городской округ 67 269,1

тыс. руб.
Реализовывались 19 проектов, в том числе:
• Ремонт 13 зданий учреждений образования
• Строительство водопровода в мкр. Уральский
• Строительство очистных сооружений в д. Дубовая (канализационная насосная станция
и напорные сети канализации)
• Ремонт МБУ «Стадион «Центральный»
• Ремонт Ольховского сельского дома культуры
• Строительство водопровода в п. Прикамский

• Приобретение передвижной автомастерской
• Ремонт здания МБОУ СОШ № 7 в г. Чайковский

Частинский
муниципальный округ 11 688,8

тыс. руб.
Приобретены коммунальная машина для откачки жидких бытовых отходов и экскаватор-
погрузчик

Чердынский
городской округ  13 634,7

тыс. руб.
• Приобретено 3 единицы коммунальной техники и дополнительное оборудование для
трактора «Беларус-82.1-23/12»
• Текущий ремонт водонапорной башни в с. Вильгорт

Чернушинский
городской округ 118 536,0

тыс. руб.
• Ремонт 9 объектов образования (школы, детские сады), 3 объектов культуры (дома культуры)
• Строительство детского сада на 55 мест
• Приобретено 4 единицы коммунальной техники для муниципальных предприятий

Юрлинский
муниципальный округ 13 004,8

тыс. руб.
• Приобретение коммунальной техники: вакуумная машина, машина грузовая (самосвал)
в комплекте с навесным оборудованием
• Обустройство колодцев в д. Пестерева, д. Миронова, д. Верхняя Лобанова, д. Букреева, 
д. Лоинская, д. Деткина, с. Юм, д. Таволожанка, д. Титова, д. Остров, пос. Чугайнов-Хутор
• Ремонт водопровода в п. Усть-Березовка
• Ремонт водонапорной башни, скважины в с. Юм
• Ремонт водопроводных сетей с. Юрла
• Ремонт системы водоснабжения п. Усть-Березовка

Юсьвинский
муниципальный округ 21 543,7

тыс. руб.
• Устройство детских игровых площадок в с. Купрос, с. Юсьва
• Приобретен автомобиль бортовой с г/м Чайка-Сервис 27847D КМУ InmanIT90 на базе
а/м ГАЗ 33086
• Приобретены 3 снегоуборщика модели HUTER SGC8100
• Приобретен прицепной измельчитель древесных отходов (Егерь 750)
• Приобретен экскаватор-погрузчик ELAZ-Bl-880
• Отремонтирован участок поселковой водопроводной сети в п. Майкор, п. Кама, с. Юсьва 
• Отремонтированы отдельные участки сооружений водопроводных сетей в с. Юсьва 
• Отремонтированы трубопроводы подземных участков теплотрассы в п. Пожва
• Проведен текущий ремонт крыши МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ
А. Г. Котельниковой» 
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Преобразование муниципальных образований 
используется в Пермском крае как инструмент 
для создания эффективной системы местного са-

3.4. Эффекты, полученные в результате преобразования
 муниципальных образований 

моуправления. Муниципальные образования от-
мечают позитивные эффекты в различных сферах 
социально-экономического развития территорий, 

улучшение качества проживания на присоединен-
ных территориях.

• Исключение дублирования полномочий администраций поселения и района.
• Повышение ответственности глав и депутатов.
• Улучшение управляемости, оптимизация бюджетной политики (единый бюджет, учитывающий 

интересы всех территорий, входящих в округ).
• Оптимизация структуры управления, снижение затрат на содержание аппарата (сокращение 

управленческого аппарата в сравнении с существующим уровнем).
• Консолидация кадровых ресурсов.

РАЗВИТИЕ
В СФЕРЕ

УПРАВЛЕНИЯ

Все властные полномочия перешли от посе-
лений в округ. Эти изменения актуальны и необ-
ходимы. Дело в том, что раньше у нас было 4 по-
селения и, соответственно, 4 подхода к решению 
вопросов жителей. Теперь подход к решению 
задач единый, жители всех поселений уравнены 
в правах. Хочется отметить такой немаловажный 
факт: еще недавно у нас во всех поселениях на-

считывалось 62 депутата, сейчас осталось 15. Во-
просы решаются гораздо проще и быстрее.

Кабинет главы муниципалитета стал единым 
центром ответственности и управления, благода-
ря чему значительно выросла эффективность всех 
процессов в различных сферах — и социальной, и 
инфраструктурной (Александровский МО).

Экономия от оптимизации была направлена на 

выполнение «майских» Указов Президента РФ и 
на обеспечение доли местного бюджета для уча-
стия в региональных проектах (ГО «Город Кизел»).

Основные преимущества заключаются в повы-
шении эффективности управления единым бюд-
жетом. Более эффективно и рационально исполь-
зуются средства бюджета округа (Еловский МО).

РАЗВИТИЕ
В СФЕРЕ

ЭКОНОМИКИ

• Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления.
• Повышение бюджетной обеспеченности в расчете на одного жителя.
• Повышение инвестиционного потенциала территории.
• Более эффективное и качественное решение вопросов местного значения.
• Появление возможности проведения крупных мероприятий, реализации масштабных программ и 

планов развития.
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Главным эффектом преобразования в сфере эко-
номики считаем возможность реализации на тер-
ритории единой муниципальной экономической 
политики, направленной на обеспечение стабиль-
ного и многоукладного развития местного сообще-
ства.

Основные направления муниципальной эконо-
мической политики:

— налоговая политика — обеспечивает единые 
принципы и подходы к установлению местных на-
логов, льгот и пониженных налоговых ставок с уче-
том особенностей территории;

— бюджетная политика — обеспечивает единые 
подходы к ресурсному обеспечению исполняемых 
полномочий в целях решения приоритетных задач 
развития территории;

— единая ценовая (тарифная) политика — направ-
лена на соблюдение баланса интересов населения, 
хозяйствующих субъектов и органов местного са-
моуправления на единообразных принципах;

— инвестиционная политика — учитывает мно-
гоукладность экономики и направлена на создание 
условий для развития высокодоходных отраслей 
во взаимосвязи с местными условиями;

— структурная политика — направлена на прео-
доление возможных дисбалансов развития соци-
альной, коммунальной инфраструктуры, жилищной 
сферы в объединенных в единую территорию му-
ниципалитетах (Октябрьский ГО).

Годовая экономия по статье расходов на содер-
жание органов местного самоуправления, после 
преобразования в округ, составила порядка 7,7 млн 
руб. (Александровский МО).

РАЗВИТИЕ
В СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЕ

• Приобретены и установлены сельские центры культуры, мобильные здания сельских библиотек. 
• Установлены детские игровые площадки.
• Выравнивание диспропорции в качестве предоставления и разнообразии оказываемых 

учреждениями культуры услуг для населения в поселках и сельской местности.
• Обеспечена максимальная вовлеченность населения в культурно-творческую деятельность.
• Созданы новые возможности для творческой самореализации, духовного обогащения и 

культурного развития населения.
• Созданы условия для межнационального культурного обмена (проведение концертов, 

выставок, спектаклей, кинопоказов), образовательного центра (проведение мастер-классов, 
организация методической помощи, курсов, медиатек, творческих студий и мастерских) и 
общественного пространства (организация досуга, дискуссионных клубов, проведение культурно-
оздоровительных мероприятий).

В результате преобразования муниципального 
района в округ проведена реорганизация учреж-
дений культуры, объединены в единую сеть би-
блиотеки и КДУ, что позволило оптимизировать 
финансовые расходы и кадровые ресурсы в сфере 
культуры (Горнозаводский ГО).

Сельские учреждения культуры вошли в общую 
сеть учреждений культуры и участвуют в реализа-
ции единой культурной политики округа (Красно-
вишерский ГО).

Централизованное библиотечное обслужи-
вание ввело в практику работы присоединенных 
сельских библиотек нормативы, стандарты, новые 
формы и методы библиотечного обслуживания 
читателей; централизованное комплектование и 
перераспределение библиотечных фондов позво-
лили повысить качество обслуживания читателей. 
Читатели сельских библиотек получили доступ к 
фондам центральных библиотек, им стали доступ-
ны фонды Национальной электронной библиотеки 

и Национальной электронной детской библио-
теки, также они получили возможность доступа к 
электронной библиотеке ЛитРес; расширена сеть 
сельских библиотек — в организационную струк-
туру МБУК «Чайковская ЦБС» введена библиотека 
№18 п. Марковский. Зона обслуживания библиоте-
ки — п. Марковский, д. Марково, д. Дубовая (Чай-
ковский ГО).
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• Получено дополнительное финансирование на ремонт учреждений культуры, образования, ремонт 
сетей наружного освещения, строительство, капитальный ремонт объектов водоснабжения. 

• Осуществлен капитальный ремонт части автомобильных дорог, ремонт тротуаров.
• Проведены кадастровые работы. 
• Осуществляется благоустройство населенных пунктов. 
• Приобретена коммунальная техника.
• Увеличен дорожный фонд.

РАЗВИТИЕ
В СФЕРЕ ЖКХ

И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Решены вопросы приобретения необходимой 
коммунальной и обновления морально и физиче-
ски устаревшей техники, что позволило исполне-

• Обратная связь с населением стала более открытой и прозрачной.
• Более оперативно решаются вопросы обратной связи благодаря активной работе на официальных 

сайтах муниципальных образований и в социальных сетях.
• Вовлечение жителей в самоорганизацию посредством создания территориальных общественных 

самоуправлений.
• Развитие института старост сельских населенных пунктов.
• Вовлечение жителей в инициативное бюджетирование.

РАЗВИТИЕ
В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИЙ

С ГРАЖДАНАМИ

Взаимодействие администрации округа со ста-
ростами. Участие в собраниях и сходах граждан 
не только главы округа, но и его замов. Вопросы, 
поднятые на собраниях граждан, сразу берутся на 
контроль администрацией округа. При обращении 
граждан не требуется время для запросов в адми-
нистрацию поселений (Карагайский МО).

Разработан новый сайт администрации, начата 
работа по информационному наполнению нового 
сайта (Александровский МО).

Создана Мобильная приемная главы городского 
округа — главы администрации СГО (в том числе 

группа в социальной сети «ВКонтакте); созданы 
официальных страницы администрации СГО в мес-
сенджерах Telegram, Viber, TikTok; увеличено ко-
личество подписчиков в официальных страницах 
администрации СГО в социальных сетях «ВКон-
такте», «Одноклассники»; создан Муниципальный 
центр управления СГО (в рамках которого рассма-
триваются все обращения, поступающие от насе-
ления) (Соликамский ГО).

Образована одноуровневая система обратной 
связи: создан единый сайт администрации ЧГО, 
который дает возможность обращения с предло-

жениями и замечаниями в адрес администрации с 
обязательным их размещением на сайте; возмож-
ность проведения Интернет-опросов по наиболее 
значимым проблемам и проектам муниципальных 
правовых актов с введением порядка учета мнения 
граждан.

С целью получения обратной связи от граж-
дан на сайте указан адрес электронной почты 
для приема обращений в электронной форме: 
tchaikovsky@permonline.ru, интернет-адрес: http:// 
чайковскийрайон.рф. Диалог с общественностью 
позволяет выявлять проблемы в различных сферах 

ние вопросов местного значения в сфере ЖКХ и 
дорожного хозяйства поставить на более высокий 
качественный уровень. Особенно эффективно по-

казала себя в работе установка для ямочного ре-
монта дорог (Красновишерский ГО).
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жизнедеятельности, принимать оперативные меры 
для их решения. Обеспечен доступ к информации 
о деятельности органов МСУ, к получению муни-
ципальных услуг.

Благодаря преобразованию территории в еди-
ный округ каналы обратной связи с населением со-
средоточены в одном месте. Сеть каналов общения 
с гражданами расширилась, стала более выстроен-
ной и основательной. Работа с обращениями граж-
дан помимо традиционного направления ведется в 
социальных сетях, более того, обратная связь с на-
селением через аккаунты ОМСУ в соцсетях с каж-
дым годом становится более расширенной, возни-
кают новые требования. 

Ежедневное общение с гражданами в соцсетях 
— подготовка и размещение ответов на поступаю-
щие от жителей вопросы, комментарии — органи-
зовано в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники. Это 
аккаунты администрации, главы Чайковского ГО, 
также сообщения приходят из официальных акка-
унтов губернатора Пермского края. 

Работа по обратной связи с населением выстро-
ена через две системы, модерирующие обращения 
и отслеживающие оперативность и качество пре-
доставляемых ответов. Это системы «Инцидент-ме-
неджмент» — комментарии, вопросы граждан в со-
цсетях Чайковского и «Мониторинг» — работа с 
вопросами, поступающими в аккаунты губернатора 
Пермского края. Сроки для обратной связи с жите-
лями — от 1 до 24 часов в зависимости от вопроса, 
комментария. 

За 2021 год в социальных сетях отработано 2487 
сообщений, что в 2 раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. В основном вопросы 
ведомства ЖКХ. Самые «горячие и болезненные» 
темы — это безнадзорные животные, вывоз мусора, 
дороги, общественный транспорт, переселение, 
земельные вопросы. Ответы были предоставлены 
через систему Инцидент-менеджмент, группы ад-
министрации Чайковского ГО ВКонтакте, Одно-
классники, а также через краевую систему «Мони-
торинг соцсетей» и Инстаграм губернатора.

Еженедельно пресс-служба отрабатывает в 
среднем 70 сообщений в соцсетях — высказывания, 
вопросы граждан, связанные с деятельностью ор-
ганов власти. 

Таким образом, благодаря ежедневной, опера-
тивной реакции администрации на обращения 
граждан, предоставление ответов, разъяснение 
действий в той или иной ситуации — жители сво-
евременно получают необходимую информацию 
(Чайковский ГО).

Совет МО Пермского края рекомендует орга-
нам местного самоуправления в целях предупреж-
дения и урегулирования проблемы доступности 
власти проводить разъяснительную работу с граж-
данами о деятельности территориальных отделов, 
обеспечивающих взаимодействие администраций 
с жителями отдаленных населенных пунктов.
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4. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ
 ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 ПЕРМСКОГО КРАЯ

Собственные полномочия органов местного
самоуправления муниципальных образований

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее — Федеральный закон № 
131-ФЗ) органы местного самоуправления наделе-
ны собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения.

Кроме того, согласно части 3 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ за сельскими поселе-
ниями Пермского края Законом Пермского края 
от 22 декабря 2014 г. № 416-ПК «О закреплении 
дополнительных вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Пермского края и о 
внесении изменения в Закон Пермского края «О 
бюджетном процессе в Пермском крае» (далее — 
Закон № 416-ПК) закреплены дополнительные 
вопросы местного значения, установленные ча-
стью 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ 
и не отнесенные к вопросам местного значения 
сельских поселений.

Органы местного самоуправления сельских по-
селений осуществляют решение 33 вопросов мест-
ного значения (статья 14 Федерального закона № 
131-ФЗ, статья 2 Закона № 416-ПК), органы местного 
самоуправления муниципального района — 41 во-
проса местного значения (статья 15 Федерального 
закона № 131-ФЗ), органы местного самоуправле-
ния городских и муниципальных округов — 48 во-

просов местного значения (статья 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ).

Делегированные полномочия органов местного 
самоуправления муниципальных образований

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ воз-
можны 2 механизма перераспределения (переда-
чи) полномочий между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления:

1) перераспределение полномочий между орга-
нами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации;

2) передача отдельных государственных полно-
мочий органам местного самоуправления для ис-
полнения.

Перераспределение полномочий между органами 
местного самоуправления и органами

государственной власти субъекта
Российской Федерации

При применении этого механизма отдельные 
полномочия органов местного самоуправления 
на основании закона субъекта Российской Феде-
рации исполняются органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Пере-
распределение возможно только в случаях, прямо 
предусмотренных федеральными законами. Фи-
нансирование исполнения полномочий происхо-

дит за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. действовал 
1 закон Пермского края о перераспределении 
полномочий — Закон Пермского края от 07 де-
кабря 2020 г. № 603-ПК «О перераспределении 
отдельных полномочий в области градострои-
тельной деятельности между органами государ-
ственной власти Пермского края и органами 
местного самоуправления Пермского городско-
го округа и о внесении изменений в закон Перм-
ского края «О градостроительной деятельности 
в Пермском крае».

Указанным Законом с 1 января 2021 г. на неогра-
ниченный срок от органов местного самоуправле-
ния города Перми на уровень Пермского края пе-
рераспределены отдельные полномочия в области 
градостроительной деятельности, в том числе:

1) утверждение генплана города Перми;
2) утверждение правил землепользования и за-

стройки города Перми;
3) подготовка и утверждение документации по 

планировке территории;
4) выдача градостроительного плана земельного 

участка, выдача разрешений на строительство, раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию, о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования;

5) принятие решения о комплексном развитии 
территории города Перми, заключение договоров 
о комплексном развитии территории.
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С 1 января 2022 г. Законом Пермского края от 
10 декабря 2021 г. № 34-ПК «О перераспреде-
лении полномочий по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок между органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Пермского края и органами государственной 
власти Пермского края» на неограниченный срок 
от органов местного самоуправления всех муни-
ципальных образований на уровень Пермского 
края перераспределены отдельные полномочия 
по организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок.

Состав полномочий — создание, утверждение 
требований и обеспечение функционирования 
автоматизированной информационной системы 
учета оплаты проезда и контроля оплаты проезда.

Совет МО Пермского края рекомендует орга-
нам местного самоуправления осуществлять сво-
евременную инвентаризацию и постановку на ка-
дастровый учет объектов недвижимости с целью 
вовлечения их в хозяйственный оборот.

Передача отдельных государственных
полномочий органам местного самоуправления 

для исполнения

При применении этого механизма государ-
ственные полномочия на основании закона 
субъекта Российской Федерации передаются 

для исполнения органам местного самоуправ-
ления. 

Финансирование исполнения полномочий про-
исходит за счет субвенций, передаваемых в мест-
ные бюджеты из бюджета субъекта Российской 
Федерации.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. действует 23 
Закона Пермского края о передаче государственных 
полномочий в сфере образования, социальной под-
держки отдельных категорий граждан, по вопросам 
регулирования тарифов на перевозки, поддержки 
сельскохозяйственного производства, записи актов 
гражданского состояния, архивного дела. Всего ор-
ганам местного самоуправления было передано 23 
отдельных государственных полномочия.

Полный перечень переданных государствен-
ных полномочий представлен в таблице № 3 При-
ложения к Докладу (пункт 18.3).

4.1. Об исполнении органами МСУ Пермского края
 полномочий по созданию и содержанию муниципальных
 аварийно-спасательных формирований

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» создание, содержание и организа-
ция деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований 
(далее — АСФ) относятся к вопросам местного зна-
чения муниципального района, муниципального и 
городского округа. Вопрос обеспечения безопас-
ности в муниципальных образованиях Пермского 
края в части создания, содержания и организации 
деятельности АСФ остается актуальным в течение 
ряда лет. 

На заседании Совета глав муниципальных рай-
онов, муниципальных и городских округов при 
губернаторе Пермского края, состоявшемся 27 ок-
тября 2020 г. , главам муниципальных образований 
Пермского края было дано поручение создать и 
аттестовать АСФ в срок до 30 июня 2021 г.

В приложении к письму полномочного предста-
вителя губернатора Пермского края и Правитель-
ства Пермского края в Законодательном Собрании 
О. В. Антипиной от 25.05.2021 г. № 01-69-286 пред-
седателю Законодательного Собрания Пермского 
края В. А. Сухих содержится информация о соз-
дании, аттестации аварийно-спасательных фор-

мирований на право проведения аварийно-спа-
сательных и поисково-спасательных работ по 
возможным рискам в муниципальных образова-
ниях Пермского края: 

«16 марта 2021 года на системном часе по вопро-
сам территориальной безопасности рассмотрено 
предложение по созданию межмуниципальных 
(кустовых) АСФ для прикрытия соседних терри-
торий существующими АСФ, а также рассмотрена 
возможность выделения денежных средств из кра-
евого бюджета на условиях софинансирования с 
местными бюджетами для созданных межмуници-
пальных АСФ в 2022 — 2023 годах.
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По итогам системного часа в адрес муниципаль-
ных образований направлено письмо министра 
территориальной безопасности Пермского края 
от 29 марта 2021 г. № 10-04-22-346 о рассмотрении 
возможности создания кустовых АСФ с расчетами 
их финансирования.

Главами отдельных муниципальных образований 
организовано проведение рабочих совещаний с 
представителями соседних муниципалитетов для 
создания межмуниципальных АСФ (Кочевский, 
Косинский и Гайнский муниципальные округа; г. 
Кудымкар и Кудымкарский муниципальный округ; 
Нытвенский, Оханский, Очерский городские окру-
га и Большесосновский муниципальный район).

Для исполнения указанных полномочий му-
ниципальными образованиями Пермского края, 
принявшими решение о создании АСФ, предусмо-
трено выделение денежных средств из местных 
бюджетов. Дополнительное финансирование из 
бюджета Пермского края на создание АСФ в 2021 
году не предусмотрено в связи с его дефицитом».

Между тем, создание аварийно-спасательной 
службы или формирования требует расходов по-
рядка 17,7 млн рублей в год, расходы на содержа-
ние только в части оплаты труда составят порядка 
8,4 млн рублей в год. Примерный расчет затрат на 
создание и содержание АСФ представлен Мини-
стерством территориальной безопасности Перм-
ского края. 

На состоявшемся в июне 2021 года XV Съезде 
Совета МО Пермского края А. С. Мелехин, глава 
Ординского муниципального округа — глава адми-
нистрации Ординского муниципального округа, в 
своем выступлении предложил во взаимодействии 
с профильным Министерством территориальной 
безопасности Пермского края решить вопрос по 
организации АСФ. Было предложено три варианта: 
создание АСФ в каждом муниципалитете, межму-
ниципальный способ (модель) создания, создание 

4 Письмо полномочного представителя губернатора Пермского края и Правительства Пермского края в Законодательном 
Собрании О. В. Антипиной от 19.10.2021 г. № 01-69-517 председателю Законодательного Собрания Пермского края В. А. Сухих

27 АСФ создано в Пермском крае,
из них 

9 АСФ прошли аттестацию
и осуществляют деятельность

19 АСФ созданы и проходят
аттестацию

В 16 муниципальных образованиях
АСФ не созданы

СОЗДАНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ

(Информация на октябрь 2021 года4)

Пермь
Пермский МР

ЗАТО Звездный

ГО Березники

Большесосновский МР

Очерский ГО

Октябрьский ГО

Чернушинский ГО

Куединский МО

Чайковский ГО

Еловский МО

Бардымский МО

Уинский МО Ординский МО

Суксунский ГО

Кишертский МО
ГО Кунгур

Кунгурский
МРОсинский

ГОЧастинский МО

Оханский ГО

Нытвенский ГО
Верещагинский ГО

Сивинский МО

Карагайский МО

Чердынский ГО

Красновишерский ГО

Соликамск ГО

Косинский МО

Гайнский МО

Кочевский МО

Юрлинский МО

Кудымкарский МО
ГО Кудымкар

Юсьвинский МО

Ильинский ГО

Александровский МО

Горнозаводский ГО

Березовский МО

Лысьвенский ГО

ГО Кизел

Гремячинский ГО
ГО Губаха

Добрянский ГО

Чусовской ГО

1 Краснокамский ГО

1
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АСФ на базе краевых пожарных частей, которые 
находятся в тех или иных муниципалитетах.

XV Съездом было принято решение включить в 
резолюцию рекомендацию Правительству Перм-
ского края в срок до 01.10.2021 рассмотреть воз-
можность внесения изменений в государственную 
программу «Обеспечение общественной безо-
пасности Пермского края», дополнив ее меро-
приятиями по созданию аварийно-спасательных 
формирований в муниципальных образованиях 
Пермского края и увеличению количества источ-
ников противопожарного водоснабжения сельских 
населенных пунктов в муниципальных образова-
ниях Пермского края, предусмотрев возможность 
выделения дополнительных субсидий на эти цели. 

Данная рекомендация вошла в Постановле-
ние Законодательного Собрания Пермского края 
№ 2208 от 26.08.2021 г. «О состоянии местного 
самоуправления и развитии муниципальных об-
разований Пермского края в 2020 году» подпун-
ктом 4 пункта 2 в следующей редакции: «В срок до 
01.10.2021 рассмотреть возможность внесения из-
менений в государственную программу Пермского 
края «Безопасный регион», дополнив ее меропри-
ятиями по поддержке создания аварийно-спаса-
тельных формирований в муниципальных образо-
ваниях Пермского края и увеличения количества 
источников противопожарного водоснабжения 
сельских населенных пунктов в муниципальных 
образованиях, предусмотрев возможность выде-
ления дополнительных субсидий на эти цели на 
условиях софинансирования».

Вопрос об исполнении подпункта 4 пункта 2 по-
становления Законодательного Собрания Перм-
ского края от 26 августа 2021 г. № 2208 был рассмо-
трен 24 ноября 2021 года на заседании комитета 

по государственной политике и местному само-
управлению Законодательного Собрания Перм-
ского края. Согласно информации Правительства 
Пермского края5 о возможности софинансирова-
ния из бюджета Пермского края мероприятий по 
созданию аварийно-спасательных формирований 
и увеличению количества источников противопо-
жарного водоснабжения сельских населенных пун-
ктов в муниципальных образованиях, «в связи со 
значительными затратами по переоборудованию 
и выделению зданий (помещений), приобретению 
специальных автомобилей с комплектом аварий-
но-спасательного оборудования и снаряжения для 
спасателей завершить создание АСФ муниципаль-
ными образованиями Пермского края планируется 
до конца 2024 года. 

 В целях технического оснащения создаваемых 
муниципальными образованиями Пермского края 
АСФ Министерством территориальной безопас-
ности Пермского края переданы специальные ав-
томобили с комплектом аварийно-спасательного 
оборудования в муниципальную собственность 
Кунгурского муниципального округа, Чусовского и 
Осинского городских округов.

Кроме того, проектом закона о бюджете Перм-
ского края на 2022 — 2024 годы предусмотрены 
средства на предоставление в 2022 году субсидии 
муниципальным образованиям Пермского края на 
оборудование передвижных спасательных постов 
в сумме 4 025,0 тыс. рублей.

Увеличение количества источников наружного 
противопожарного водоснабжения сельских на-
селенных пунктов в муниципальных образованиях 
может быть обеспечено за счет капитального стро-
ительства новых источников и (или) приведения в 
нормативное состояние имеющихся источников.

Капитальное строительство новых сетей во-
доснабжения, пожарных водоемов (резервуаров) 
и пирсов сельских населенных пунктов осущест-
вляется согласно генеральным планам поселений 
муниципальных районов, муниципальных и город-
ских округов Пермского края и относится к вопро-
сам местного значения соответствующих муници-
пальных образований.

Нормативное состояние имеющихся наружных 
сетей водоснабжения с пожарными гидрантами 
обеспечивается обслуживающей организацией.

Приведение в надлежащее состояние источ-
ников противопожарного водоснабжения (проти-
вопожарных резервуаров (пожарных водоемов), 
пожарных пирсов), расположенных в сельских 
населенных пунктах, возможно путем получения 
муниципальными образованиями Пермского края 
субсидии в соответствии с Порядком предостав-
ления субсидий из бюджета Пермского края на ре-
ализацию приоритетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения», утвержденным постановлением Пра-
вительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 
206-п «О предоставлении субсидий на реализа-
цию муниципальных программ, инвестиционных 
проектов муниципальных образований Пермского 
края и приоритетных региональных проектов».

С учетом изложенного необходимость дополнения 
государственной программы Пермского края «Без-
опасный регион» мероприятиями, предусматрива-
ющими софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления по созданию ава-
рийно-спасательных формирований и увеличению 
количества источников противопожарного водоснаб-
жения сельских населенных пунктов, отсутствует».

5 Письмо полномочного представителя губернатора Пермского края и Правительства Пермского края в Законодательном Собрании О. В. Антипиной от 19.10.2021 г. № 01-69-517 председателю 
Законодательного Собрания Пермского края В. А. Сухих
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4.2. О реализации полномочий в области обращения с ТКО
 в Пермском крае

Отношения в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами регулируются Феде-
ральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 21.06.2018 № 256-ПК «О реализации отдельных 
полномочий в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территории Пермского 
края», постановлениями Правительства Пермского 
края от 8 июня 2018 года № 304 — № 309.

Постановлениями Правительства Пермского 
края от 8 июня 2018 года № 304 — № 309 опреде-
лены процедура выбора перевозчика ТКО, правила 
начисления платы для граждан за вывоз ТКО, поря-
док заключения соглашения между Региональной 
службой по тарифам и региональным оператором, 
условия для развития рынка вторичных материаль-
ных ресурсов. Постановлением № 308-п утвер-
ждена Региональная программа в области обраще-
ния с отходами на 2018 — 2028 годы. К концу 2028 
года не менее 22,8% ТКО должно перерабатывать-
ся, а возникающие несанкционированные свалки — 
ликвидироваться в полном объёме.

В соответствии с «Порядком накопления твер-
дых коммунальных отходов (в том числе их раз-
дельного накопления) на территории Пермского 
края», утвержденным Постановлением Правитель-
ства Пермского края от 08.06.2018 г. № 309-п, об-
ращение с твердыми коммунальными отходами на 
территории Пермского края обеспечивается реги-
ональным оператором (с 1 января 2019 г. — ПКГУП 
«Теплоэнерго») в соответствии с региональной 
программой и территориальной схемой обраще-

ния с отходами. Единый региональный оператор 
осуществляет сбор, транспортирование, обра-
ботку, утилизацию, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов с привлечением 
операторов по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами. 

ПКГУП «Теплоэнерго» через краевой расчёт-
ный центр ОАО «КРЦ-Прикамье» выставляет жи-
телям края и юридическим лицам счета за вывоз 
мусора. Собранные деньги идут на оплату возчикам 

(тем, кто забирает и вывозит мусор из контейнера), 
и полигонам, которые осуществляют хранение и 
утилизацию ТКО. На территории края работают 14 
компаний-возчиков мусора (500 единиц техники), 
действуют 19 полигонов ТКО и 1 сортировка. Часть 
средств идет на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок. В собственности ПКГУП «Теплоэнер-
го» имеется контейнерный парк численностью 15,6 
тыс. штук. Охват населения услугой по обращению 
с ТКО составляет 96,34%.

СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО В ПЕРМСКОМ КРАЕ
(действует с 1 января 2019 года)

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства

и благоустройства Пермского края 
(уполномоченный орган
исполнительной власти)

Министерство тарифного 
регулирования и энергетики 

Пермского края
(устанавливает тарифы)

Единый региональный оператор 
ПКГУП «Теплоэнерго»

(сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение ТКО)

Краевой расчётный центр
ОАО «КРЦ-Прикамье»

(выставление счетов
за вывоз мусора)

Жители
Юридические лица

14 компаний-возчиков мусора 
(500 единиц техники)

19 полигонов ТКО, 
1 сортировка

Органы местного самоуправления
(утверждение схем размещения

мест накопления ТКО,
организация и содержание
контейнерных площадок
на участках, находящихся

в муниципальной собственности)
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В феврале 2022 года принят Закон Пермского 
края «О внесении изменений в Закон Пермско-
го края «О реализации отдельных полномочий в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Пермского края»6. За-
кон предусматривает внесение изменений в Закон 
Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК «О реали-
зации отдельных полномочий в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами на террито-
рии Пермского края». В целях приведения в соот-
ветствие с частью 1 статьи 24.12 Закона № 89-ФЗ, 
полномочия Правительства Пермского края допол-
няются полномочием по утверждению положения о 
региональном государственном контроле (надзора) 
в области регулирования тарифов в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами. 

Также закон разделяет полномочия между ис-
полнительным органом государственной власти 
Пермского края, уполномоченным в сфере обра-
щения с отходами, в том числе с твердыми ком-
мунальными отходами, на территории Пермского 
края (Министерство жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства Пермского края), и ис-
полнительным органом государственной власти 
Пермского края, уполномоченным на осуществле-
ние государственного регулирования цен (тари-
фов) в области регулирования тарифов в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
(Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Пермского края).

К полномочиям исполнительного органа госу-
дарственной власти Пермского края, уполномо-
ченного в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, на 
территории Пермского края относятся:

1) организация деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории Пермского края;

2) разработка, утверждение и корректировка 
территориальной схемы обращения с отходами в 
Пермском крае;

3) разработка и реализация региональной про-
граммы Пермского края в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами;

4) проведение конкурсного отбора региональ-
ного оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами;

5) заключение соглашения (соглашений) с реги-
ональным оператором (региональными операто-
рами) по обращению с твердыми коммунальными 
отходами;

6) установление нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории Перм-
ского края;

7) согласование условий проведения торгов, по 
результатам которых формируются цены на услуги 
по сбору и транспортированию твердых комму-
нальных отходов для регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами;

8) создание, эксплуатация и модернизация ин-
формационной системы «Электронная модель 
территориальной схемы обращения с отходами в 
Пермском крае» и координация действий участни-
ков информационного взаимодействия;

9) осуществление иных полномочий в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Пермского края в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Перм-
ского края.

К полномочиям исполнительного органа госу-
дарственной власти Пермского края, уполномо-
ченного на осуществление государственного регу-
лирования цен (тарифов) в области регулирования 
тарифов в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами, относятся:

1) утверждение предельных тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами;

2) утверждение инвестиционных программ в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными от-
ходами;

3) утверждение производственных программ в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами;

4) осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора) в области регулирования 
тарифов в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами в соответствии с положением, 
утверждаемым Правительством Пермского края.

Согласно Постановлению № 309-п, с 1 января 
2019 года схему размещения мест накопления ТКО 
утверждают органы местного самоуправления. Если 
участок, на котором организовано место накопления 
ТКО, находится в муниципальной собственности, то 
органы местного самоуправления также отвечают за 
организацию и содержание контейнерных площадок 
и оплачивают уборку участка. Если же контейнеры 
для сбора ТКО установлены на земле, отнесенной 
к общему имуществу собственников МКД, то ответ-
ственность за организацию и содержание контей-
нерных площадок лежит на собственниках жилья.

Органы местного самоуправления отмечают 
следующие проблемы в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами:

1) Захламление территорий мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов строи-
тельными отходами, автомобильными покрышками, 

6 Закон Пермского края от 03.03.2022 № 47-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О реализации отдельных 
полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края»
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тарой из-под продуктов и иными отходами, не от-
носящимися к ТКО.

В федеральном законодательстве в сфере обра-
щения с отходами отсутствует четкое установле-
ние обязанностей юридических и физических лиц 
по организации сбора и удаления с мест (площа-
док) накопления ТКО отходов, не относящихся к 
ТКО; отсутствуют требования по представлению 
данными лицами отчетности по вывозу таких отхо-
дов с указанием конкретных объемов, адреса места 
складирования отходов.

В связи с этим на контейнерные площадки, орга-
низованные для населения, попадает неучтенный и 
неоплаченный мусор, что приводит к постоянному 
захламлению территорий мест (площадок) нако-
пления отходов.

Владельцы мест (площадок) накопления ТКО, а 
также собственники земельных участков, на кото-
рых незаконно размещаются отходы, вынуждены 
изыскивать финансовую возможность для сбора и 
вывоза данных отходов.

2) Невозможность обустройства мест (площа-
док) накопления отходов в соответствии с требо-
ваниями санитарного законодательства.

В связи с плотностью застройки территории 
города Перми обустроить контейнерные площад-
ки на придомовой территории многоквартирных 
домов, на территории индивидуальной жилой за-
стройки в соответствии с требованиями СанПиН 
не всегда представляется возможным.

В связи с этим у управляющих организаций от-
сутствует возможность исполнить требования 
федерального законодательства об обеспечении 
населения местами (площадками) накопления от-
ходов. Жители вынуждены складировать отходы на 
чужие контейнерные площадки или выбрасывать 
отходы в несанкционированных местах.

Также у органов местного самоуправления воз-
никают сложности по обеспечению жителей част-

ного сектора услугой по сбору отходов в связи с 
отсутствием возможности установки контейнер-
ных площадок на территории индивидуальной жи-
лой застройки с учетом требований санитарных 
норм и правил.

3) Ненадлежащее содержание мест (площадок) 
накопления ТКО организациями, осуществляющи-
ми управление многоквартирными домами, и реги-
ональным оператором по обращению с ТКО.

Согласно требованиям федерального законода-
тельства содержание мест (площадок) накопления 
ТКО осуществляется организациями, осуществля-
ющими управление многоквартирными домами, 
кроме уборки мест погрузки отходов, обязанность 
по выполнению которой возложена на региональ-
ного оператора по обращению с ТКО. При этом 
под уборкой мест погрузки понимаются действия 
по подбору оброненных (просыпавшихся и других) 
отходов при погрузке ТКО и перемещению их в 
мусоровоз.

Вместе с тем на местах (площадках) накопле-
ния отходов разброс мусора происходит в том 
числе по причине предоставления региональным 
оператором контейнеров без крышек, при пере-
полнении которых происходит высыпание мусора. 
Кроме того, подбор оброненных (просыпавшихся и 
других) отходов при погрузке ТКО осуществляется 
ненадлежащим образом.

В связи с этим возникают разногласия по уборке 
территории мест (площадок) накопления отходов.

4) Низкий процент охвата отдаленных населен-
ных пунктов услугой по вывозу твердых комму-
нальных отходов. В отдаленных территориях, не 
имеющих круглогодичной связи с дорогами с твер-
дым покрытием, коммунальная услуга по вывозу 
ТКО населению не оказывается. 

5) Ликвидация и рекультивация несанкциониро-
ванных свалок, расположенных за пределами насе-
ленных пунктов. 

Ликвидация и рекультивация несанкциониро-
ванных свалок требует значительных финансовых 
затрат. В данные финансовые затраты входит разра-
ботка проекта ликвидации свалки и рекультивации 
нарушенных земельных участков, проведение эко-
логической экспертизы, а также непосредственные 
работы по ликвидации и рекультивации свалок.

Муниципальные образования не имеют финан-
совой возможности осуществить данные меропри-
ятия и работы, так как речь идет о значительных 
финансовых вложениях.

На сегодняшний день существует государствен-
ная программа Пермского края «Экономическая 
политика и инновационное развитие», утвержден-
ная постановлением Правительства Пермского от 
03.10.2013 г. № 1325-п, которая содержит подпро-
грамму «Экологическая реабилитация террито-
рий», предусматривающая основное мероприятие 
«Снижение негативного воздействия на почвы, 
восстановление нарушенных земель, нарушение 
несанкционированных свалок в пределах (в грани-
цах) населенных пунктов».

Постановлением Правительства Пермского 
края № 92-п от 17 февраля 2021 года «Об утверж-
дении порядка предоставления и расходования 
субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на 
софинансирование мероприятий по снижению не-
гативного воздействия на почвы, восстановление 
нарушенных земель, ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок в пределах населенных пунктов» 
предусмотрено софинансирование мероприятий 
по ликвидации свалок, расположенных в пределах 
населенных пунктов, но не предусмотрено софи-
нансирование мероприятий по ликвидации свалок, 
расположенных за пределами населенных пунктов.

6) Неточности в оформлении платежных кви-
танций за предоставление коммунальных услуг по 
вывозу ТКО, региональным оператором ПКГУП 
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«Теплоэнерго». К примеру, в двухквартирных домах 
платёж приходит на одно хозяйство, так как поку-
патель услуги указан одним словом «Собственник», 
на проживающих во второй квартире квитанция об 
уплате не приходит. Квитанции об уплате за ТКО 
поступают ежемесячно, но по каким-то причинам, 
большая часть квитанций приходит с задержкой 
и большой суммой задолженности, также имеют 
место быть случаи, когда квитанции приходят на 
умерших граждан, на граждан, более года не про-
живающих на территории муниципального обра-
зования, и адрес их проживания неизвестен. Это 
все вызывает недовольство граждан.

Вопрос «О реализации системы по обращению 
с ТКО в Пермском крае» стал предметом обсужде-
ния на заседании Правления Совета МО Пермско-
го края, состоявшемся 5 марта 2021 года с участием 
губернатора Пермского края Д. Н. Махонина. 

Доклад «Об обращении с ТКО в Пермском крае» 
представил первый заместитель министра жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства 
Пермского края А. В. Красников. В своем высту-
плении он охарактеризовал основные параметры 
работы регионального оператора, представил пла-
ны по запуску объектов обработки отходов (сорти-
ровочных линий и экотехнопарков) и расширению 
раздельного сбора на территории Пермского края. 

В соответствии с целевыми показателями на-
ционального проекта «Экология», регионы к 2030 
году должны выйти на 100% обработки ТКО и 15% 
переработки ТКО. Для достижения этих показате-
лей в Пермском крае поэтапно вводятся в эксплуа-
тацию объекты обработки и переработки отходов. 
С учетом новых мощностей по обработке отходов 
с 2021 года внедряется раздельный сбор ТКО.

А. В. Красников также сообщил, что Постановле-
нием Правительства Пермского края № 92-п от 17 
февраля 2021 года «Об утверждении порядка пре-
доставления и расходования субсидий из бюдже-

ПОЭТАПНОЕ ВВЕДЕНИЕ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ТКО

Нацпроект «ЭКОЛОГИЯ»: обработка ТКО — 100%, переработка ТКО — 15%
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та Пермского края бюджетам муниципальных об-
разований Пермского края на софинансирование 
мероприятий по снижению негативного воздей-
ствия на почвы, восстановление нарушенных зе-
мель, ликвидацию несанкционированных свалок 
в пределах населенных пунктов» предусмотрено 
софинансирование мероприятий по ликвидации 
свалок расположенных в пределах населенных 
пунктов, но не предусмотрено софинансирование 
мероприятий по ликвидации свалок расположен-
ных за пределами населенных пунктов.

Согласно расчету нанесённый свалками ТКО в 
результате порчи почв при их захламлении вред, 
возникший при складировании на поверхности 
почвы или почвенной толще отходов производства 
и потребления, составляет 16 696 699,11 тыс. руб. 

По представленным Государственной инспек-
цией по экологии и природопользованию Перм-
ского края данным, на территории Пермского края 
расположено 77 объектов (свалок) в границах на-
селенных пунктов, из них 5 объектов расположены 
в границах городов и имеют значительный объем 
накопленных отходов, планируются к включению в 
государственный реестр накопленного вреда окру-
жающей среде и рекультивации за счет средств 
федерального проекта «Чистая страна» в рамках 
национального проекта «Экология». Не соответ-
ствуют критерию федерального проекта «Чистая 
страна» 72 объекта (свалки). 

Предоставление субсидии позволит ликвиди-
ровать все выявленные на 1 января 2020 г. несанк-
ционированные свалки в границах населенных 
пунктов в количестве 72 шт. и восстановить, в том 
числе рекультивировать в границах населенных 
пунктов, более 83,25 гектаров земли. На ликвида-
цию свалок в 2021 году из бюджета Пермского края 
выделено 47 млн рублей. На ликвидацию свалок в 
2021–2023 годах, согласно постановлению Пра-
вительства Пермского края от 29 сентября 2021 г. 

№ 692-п, предусмотрено финансирование по схе-
ме: 25% — ОМСУ, 75% — бюджет Пермского края. 
Также было отмечено, что в 2019 – 2020 годах му-
ниципальным образованиям предоставлено 18619 
контейнеров для сбора мусора. Еще 4500 контей-
неров планировалось установить в 2021 году. Суб-
сидия муниципалитетам из бюджета Пермского 
края на эти цели составила 34 342,5 тыс. руб. С 1 
марта согласно СанПиН в сельских поселениях 
возможен бестарный способ сбора ТКО.

По итогам рассмотрения данного вопроса были 
приняты рекомендации в адрес Правительства 
Пермского края, органов местного самоуправления:

1. Рассмотреть возможность внесения измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, 
в Постановление Правительства Пермского края 

от 08.06.2018 № 309-п «Об утверждении Порядка 
накопления твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного накопления) на территории 
Пермского края» в части закрепления за Регио-
нальным оператором в области обращения с отхо-
дами обязанности по уборке мест погрузки твер-
дых коммунальных отходов, в том числе действий 
по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при 
погрузке твердых коммунальных отходов и пере-
мещению их в мусоровоз с контейнерных площа-
док, расположенных на муниципальных земельных 
участках и землях, государственная собственность 
которых не разграничена.

2. Рассмотреть возможность финансирования 
мероприятий по снижению негативного воздей-
ствия на почвы, восстановление нарушенных зе-
мель, ликвидацию несанкционированных свалок 

ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК
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2021 2022 2023
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вне границ населенных пунктов с учетом бюджета 
Пермского края.

З. Рассмотреть вопрос сбора отходов, не относя-
щихся к твердым коммунальным отходам, с привле-
чением Регионального оператора в области обра-
щения с отходами.

4. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
нормативные правовые акты Российской Федера-
ции и Пермского края, в части определения сбора 
и вывоза строительных и растительных отходов, 
приближенных к твердым коммунальным отходам, 
и отнесении их к зоне действия регионального 
оператора в области обращения с отходами.

5. Проверить возможность телефонной связи 
со специалистами ПКГУП «Теплоэнерго». При не-
обходимости обеспечить дополнительные линии 
связи.

6. Рекомендовать Министерству жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства Пермско-
го края, ПКГУП «Теплоэнерго», ОАО «КРЦ-При-
камье», главам муниципaльных образований 
Пермского края согласовать график выезда специ-
алистов ПКГУП «Теплоэнерго», ОАО «КРЦ-При-
камье» в отдаленные территории Пермского края 
с целью ведения разъяснительной работы и сбора 

сведений для начисления платы за обращение с 
твердыми коммунальными отходами.

7. Рекомендовать главам муниципальных образо-
ваний Пермского края: 

— проинформировать жителей муниципальных 
образований о графике выездов по вопросам об-
ращения с ТКО;

— обеспечить специалистов ПКГУП «Теплоэ-
нерго», ОАО «КРЦ-Прикамье» помещением для 
проведения консультаций по вопросам обращения 
с ТКО.

8. Рекомендовать Министерству жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства Пермско-
го края, ПКГУП «Теплоэнерго», главам муниципаль-
ных образований Пермского края организовать 
ревизию мусорных контейнеров. В случае выявле-
ния ненадлежащего качества обратиться к постав-
щику мусорных контейнеров за устранением недо-
статков по гарантии.

Совет МО Пермского края рекомендует:
— депутатам Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации  рас-
смотреть возможность внесения изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ в части за-
крепления за Региональным оператором в обла-
сти обращения с отходами обязанности по уборке 
мест погрузки твердых коммунальных отходов, в 
том числе действий по подбору оброненных (про-
сыпавшихся и др.) при погрузке твердых комму-
нальных отходов и перемещению их в мусоровоз 
с контейнерных площадок, расположенных на му-
ниципальных земельных участках и землях, госу-
дарственная собственность которых не разграни-
чена;

— Правительству Пермского края рассмотреть 
возможность увеличения объема субсидий, вы-
деляемых из бюджета Пермского края, на софи-
нансирование мероприятий по снижению нега-
тивного воздействия на почвы, восстановлению 
нарушенных земель, ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок в границах муниципального обра-
зования в рамках подпрограммы «Экологическая 
реабилитация территорий» государственной про-
граммы Пермского края «Экономическая поли-
тика и инновационное развитие», утвержденной 
Постановлением Правительства Пермского края 
от 03.10.2013 № 1325-п, а также возможность прод-
ления срока действия данной программы.

4.3. О переселении граждан из аварийного жилищного фонда
 на территории Пермского края

Реализация программ переселения из аварий-
ного жилищного фонда в субъектах Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с фе-
деральным проектом «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда», входящим в состав националь-
ного проекта «Жилье и городская среда»; Фе-

деральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства»; Жилищным ко-
дексом Российской Федерации. Во исполнение 
указанных нормативных актов каждый субъект РФ 
утверждает собственную программу переселения 
из аварийного жилфонда, представляет паспорт 

программы и график переселения в федеральный 
реестр. Муниципальные образования участвуют в 
реализации региональных программ на условиях 
софинансирования.

Вопросы и проблемы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципальных 
образованиях Пермского края обсуждались 5 мар-
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та 2021 года на заседании Правления Совета МО 
Пермского края, состоявшемся при участии губер-
натора Пермского края. 

Муниципальными образованиями были отмече-
ны следующие проблемы: 

1) В 2019 — 2020 гг. в связи с преобразованием 
муниципальных образований Пермского края в 
муниципальную собственность вновь образован-
ных муниципальных образований был передан 
жилищный фонд от сельских поселений, который 
находится в разрушенном, аварийном, непригод-
ном для проживания состоянии, при этом в жилых 
помещениях (домах) зарегистрированы граждане 
по договорам социального найма. Для проведения 
работ по сносу разрушенных домов необходимо 
расселить граждан. 

К примеру, на территории Юрлинского муни-
ципального округа 92% жилищного фонда выпол-
нено в деревянном исполнении 1950 — 1980 годов 
постройки, срок эксплуатации домов составляет 
40 — 50 лет. 1/3 часть жилищного фонда составляет 
жилищный фонд лесных поселков. Экономической 
целесообразности восстановления (капитального 
ремонта) большинства жилых помещений нет.

Данная проблема имеется не только в Юрлин-
ском муниципальном округе, но и в других муници-
пальных образованиях, расположенных в сельской 
местности. 

2) Правопреемство муниципальных образова-
ний по вынесенным решениям судов в отношении 
сельских поселений по предоставлению гражда-
нам жилых помещений в связи с признанием их 
аварийными. В связи с отсутствием свободных жи-
лых помещений, требуются финансовые средства 
для приобретения квартир. К примеру, в Горноза-
водском городском округе из 25 решений суда на 
сегодняшний день исполнены 18, на исполнение 
оставшихся решений необходимо более 9 млн ру-
блей. 

3) Затраты на снос многоквартирных домов, рас-
селенных по региональной адресной программе 
значительные, при этом мероприятия по сносу не 
субсидируются.

4) Включение домов в региональную адресную 
программу расселения аварийного жилья: 

1. Дома блокированной застройки (двухквар-
тирный дом с отдельными входами и отдельными 
земельными участками), не соответствуют призна-
кам многоквартирного дома согласно Жилищному 
кодексу РФ, и не могут быть расселены в рамках 
региональной адресной программы. 

2. Причиной отклонения заявок помимо недо-
статочного финансирования региональной адрес-
ной программы является то обстоятельство, что 
часть из заявленных домов не попадают под крите-
рий квартальной застройки. 

К примеру, в Лысьвенском городском округе по 
состоянию на 1 октября 2020 года признано ава-
рийным и подлежащим расселению 66 многоквар-
тирных домов, из них только 13 домов обеспечены 
денежными средствами для реализации програм-
мы переселения за счет национального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда», осталь-
ные аварийные многоквартирные жилые дома (53 
МКД) не входят в программы по переселению и 
подлежат расселению за счет местного бюджета. 

В городе Березники в течение 2019 — 2021 го-
дов признан аварийным в результате физического 
износа 21 многоквартирный дом. На расселение 
граждан, проживающих в данных домах в г. Берез-
ники, требуется 819 млн руб. 

С докладом о реализации мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2020 году выступил министр строитель-
ства Пермского края А. В. Колмогоров. 

По итогам обсуждения вопроса было принято реше-
ние рекомендовать Правительству Пермского края:

1. Рассмотреть возможность увеличения финан-
сирования за счет субсидий, выделяемых из бюд-
жета Пермского края на снос домов, расселенных в 
рамках Региональной адресной программы по рас-
селению аварийного жилого фонда на территории 
Пермского края.

2. Рассмотреть возможность финансирования 
расселения домов блокированной застройки за 
счет субсидий, выделяемых из бюджета Пермского 
края.

3. Рассмотреть возможность финансирования за 
счет субсидий, выделяемых из бюджета Пермского 
края на приведение в нормативное состояние жи-
лых помещений специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и лиц из их числа.

4. Рассмотреть целесообразность создания на 
территории субъекта нескольких региональных 
операторов капитального ремонта, каждый из ко-
торых будет осуществлять деятельность на части 
территории Пермского края.

5. Принять нормативный правовой акт Пермско-
го края в соответствии с изменениями, предусмо-
тренными Федеральным законом от 30.12.2020 
№ 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в целях обеспечения комплексного развития тер-
риторий» в части определения критериев и требо-
ваний к комплексному развитию территорий.

 Главам муниципальных образований Пермского 
края рекомендовано при расселении аварийного 
жилищного фонда учитывать комплексность рас-
положения аварийных многоквартирных домов.

Рекомендация Правительству Пермского края о 
возможности финансирования расселения домов 
блокированной застройки за счет субсидий, выде-
ляемых из бюджета Пермского края, была включе-
на в Резолюцию XV Съезда Совета МО Пермского 
края и вошла в Постановление Законодательного 



50 Оглавление

Собрания Пермского края от 26 августа 2021 года 
№ 2208.

19 января 2022 года данный вопрос был рассмо-
трен на заседании комитета по государственной 
политике и местному самоуправлению Законода-
тельного Собрания Пермского края. Министром 
строительства Пермского края А. В. Колмогоро-
вым7 даны разъяснения: «Действующим законода-
тельством жилые дома блокированной застройки 
не отнесены к многоквартирным домам, соответ-
ственно, предоставление финансовой поддержки 
на переселение граждан из домов блокированной 
застройки Федеральным законом от 21 июля 2007 г. 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» (далее — 
Федеральный закон № 185-ФЗ) не предусмотрено.

Министерством строительства Пермского края 
неоднократно были направлены письма в адрес 
Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации с 
предложениями по внесению изменений в Фе-
деральный закон № 185-ФЗ в части включения 
домов блокированной застройки в региональные 
адресные программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с возможностью со-
финансирования мероприятий по их расселению 
за счет средств Фонда ЖКХ, которые не были под-
держаны.

На основании изложенного, а также принимая 

во внимание, что в целях оказания финансовой 
поддержки муниципальным образованиям края 
Правительством Пермского края принимаются 
меры, направленные на ликвидацию аварийного 
жилищного фонда на территории края, как с при-
влечением средств федерального бюджета, так 
и за счет средств краевого и местных бюджетов, 
учитывая имеющуюся конъюнктуру рынка вто-
ричного жилья, темпы и стоимость строительства 
новых домов, отсутствие достаточных средств 
в бюджетах муниципальных образований, пред-

лагаем рассмотреть вопрос расселения домов 
блокированной застройки за счет субсидий, вы-
деляемых из бюджета Пермского края, после за-
вершения мероприятий региональной адресной 
программы в 2024 году».

На заседании комитета по государственной 
политике и местному самоуправлению Законода-
тельного Собрания Пермского края был заслушан 
доклад заместителя министра, начальника управ-
ления жилищной политики Министерства строи-
тельства Пермского края Ф. А. Минх. 

7 Письмо № 01-69-602 от 01.12.2021 полномочного 
представителя губернатора Пермского края и Правительства 
Пермского края в Законодательном Собрании Пермского края 
О. В. Антипиной председателю Законодательного Собрания 
Пермского края В. А. Сухих
8 Письмо № 01-69-22 от 14.01.2022 полномочного представителя 
губернатора Пермского края и Правительства Пермского края 
в Законодательном Собрании Пермского края О. В. Антипиной 
председателю Законодательного Собрания Пермского края 
В. А. Сухих

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Аварийный жилищный фонд на 1 января 2022 года
895 000 кв. метров, 53 000 человек

По информации Министерства строительства Пермского края8, с начала 2019 года в регионе реализу-
ются одновременно два проекта.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Ликвидация аварийного жилья, признанного та-
ковым в силу физического износа до 1 января 2017 
года, в рамках региональной адресной программы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Расселение многоквартирных домов, признанных 
аварийными после 1 января 2017 года, расположенных 
в тех же кварталах, что и дома, включенные в нацио-
нальный проект, в рамках региональной адресной 
программы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Пермского края от 24 апреля 2018 г. № 217-п

Целевые показатели:
473,3 тыс. кв. м

31,8 тыс. чел.

Целевые показатели:
145,5 тыс. кв. м

8,5 тыс. чел.
За 2019—2024 годы планируется расселить около 620 тыс. кв. м, 

в благоустроенное жилье будут переселены более 40 тыс. человек.
Всего в период 2019—2024 годов будут привлечены федеральные средства 

в объеме 19,56 млрд рублей.



51 Оглавление

Кроме того, проводятся мероприятия по рас-
селению аварийного жилищного фонда в целях 
предотвращения чрезвычайных ситуаций и другие 
мероприятия.

Такой подход позволяет обеспечить комплекс-
ное освобождение территории от аварийного жи-
лья и вовлечь в оборот земельные участки, ранее 
занятые аварийным жильем.

В 2020 году в целях увеличения темпов ликвида-
ции аварийного жилищного фонда Правительством 
Пермского края было получено опережающее фи-
нансирование за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее — Фонд ЖКХ) в размере 2,4 млрд 
руб. , что позволило досрочно ликвидировать 55 
тыс. кв. м аварийного жилья. Жилищные условия 3,5 
тыс. человек улучшены на два года раньше, чем это 
было запланировано.

По состоянию на 1 января 2021 года аварийный 
жилищный фонд, признанный таковым в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации, 
составлял 811 тыс. кв. м, в котором проживало 49 
тыс. человек. В 2021 году Пермский край подписал 
соглашение с Фондом ЖКХ, приняв на себя обяза-
тельства по досрочному завершению мероприятий 
по ликвидации аварийного жилья, признанного та-
ковым до 1 января 2017 года. Тем самым, сократив 
срок реализации Программы № 227-п на 1 этап, 
планируется переселить граждан, проживающих в 
аварийном жилье данной категории, в другие бла-
гоустроенные жилые помещения в срок до 31 дека-
бря 2024 г.

В 2021 году в Пермском крае было запланиро-
вано ликвидировать 92,50 тыс. кв. м аварийного 
жилья. По состоянию на 15 декабря 2021 года на 
территории Пермского края в рамках националь-
ного и регионального проектов переселено 4 916 
человек из жилых помещений общей площадью 
74,51 тыс. кв. м.

С начала реализации проектов с 2019 года (на-
растающим итогом) расселен аварийный жилищ-
ный фонд общей площадью 257,32 тыс. кв. м, пере-
селено 17 094 тыс. человек, в том числе:

• 165,02 тыс. кв. м, 11 311 человек — по националь-
ному проекту;

• 92,30 тыс. кв. м. , 5 783 человека — по региональ-
ному проекту.

В 2019 году целевой показатель, установленный 
Правительством Российской Федерации Пермско-
му краю (расселить 6,77 тыс. кв. м, переселить 390 
человек), выполнен на 717% (расселено 48,56 тыс. 
кв. м, переселено 3 252 человека).

При оценке выполнения показателей, установ-
ленных Пермскому краю в рамках национального 
проекта, с 2020 года учитывается весь расселенный 
аварийный жилищный фонд, признанный таковым 
после 1 января 2012 г. , нарастающим итогом, в том 
числе в целях предотвращения чрезвычайных си-
туаций и ликвидации техногенной аварии в г. Бе-
резники. Таким образом, с учетом всех мероприя-
тий по расселению аварийного жилищного фонда 
за счет средств краевого и местных бюджетов в 
Пермском крае в 2020 году нарастающим итогом 
показатель (79,51 тыс. кв. м, 4 430 человек) перевы-
полнен на 292 % (расселено 232,29 тыс. кв. м, пере-
селено 14 917 человек).

Показатель, установленный на 2021 год (216,77 
тыс. кв. м, 12,06 тыс. человек), по состоянию на 15 
декабря 2021 г. перевыполнен на 141,53 % (расселе-
но 306,80 тыс. кв. м, переселено 19 833 человека). 

В 2022 — 2024 годы планируется увеличить тем-
пы и расселить 343,56 тыс. кв. м, переселить более 
22 тыс. человек. На эти цели бюджетами всех уров-
ней запланировано 16,6 млрд рублей.

По итогам заседания Совету муниципальных об-
разований Пермского края рекомендовано изучить 
опыт отдельных субъектов Российской Федерации 
в части финансирования расселения домов блоки-

рованной застройки за счет субсидий, выделяемых 
из бюджетов соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации, и в срок до 01.11.2022 направить 
информацию в Законодательное Собрание Перм-
ского края.

Проведенный анализ показал наличие в двух 
субъектах Российской Федерации — Тюменской 
и Ростовской областях — нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок переселение 
граждан из домов блокированной застройки, при-
знанных аварийными. 

1. На территории Тюменской области действует 
утвержденная Правительством области Програм-
ма по переселению граждан из жилых домов бло-
кированной застройки признанных аварийными 
до 01.01.2017 года (Распоряжение Правительства 
Тюменской области № 937-рп от 02.08.2019 года). 
В ходе реализации программы предусмотрено рас-
селить все жилые дома блокированной застройки, 
признанные до 01.01.2017 года в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу. Реализа-
ция программы осуществляется за счет субсидий из 
областного бюджета и средств местных бюджетов. 
Сроки реализации программы 2019 — 2025 годы. 
Общая стоимость программы составляет 1900263 
тыс. руб. Финансирование программы осуществля-
ется путем направления в местные бюджеты суб-
сидий на приобретение жилых помещений и (или) 
предоставление возмещения за жилые помещения 
для переселения граждан из аварийных домов, вы-
деление средств местных бюджетов в установлен-
ном порядке. 

2. На территории Ростовской области действует 
утвержденная Правительством области адресная 
программа по переселению граждан из много-
квартирных домов, а также домов блокированной 
застройки, признанных аварийными после 1 января 
2012 года (Постановление Правительства Ростов-
ской области № 569 от 12.08.2016 года, в редакции 
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постановления от 17.07.2021 № 564). Сроки реали-
зации программы 2017 — 2023 годы. Мероприятия 
реализуются за счет средств областного и местных 

бюджетов, 21 504,57 кв. метра аварийного жилищ-
ного фонда с переселением 1250 жителей из жилых 
помещений, расположенных в домах блокирован-

ной застройки, многоквартирных домах, признан-
ных до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции.

4.4. Об исполнении органами МСУ Пермского края
 государственного полномочия по образованию комиссий
 по делам несовершеннолетних и защите их прав
 и организации их деятельности

В целях эффективного решения вопросов профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, защиты их прав Закон Пермского 
края от 19 декабря 2006 года № 44-КЗ наделяет ор-
ганы местного самоуправления муниципальных рай-
онов, городских округов и муниципальных округов 
государственными полномочиями по образованию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и организации их деятельности.

В соответствии с Законом Пермского края от 1 
октября 2019 года № 445-ПК «О внесении измене-
ний в закон Пермского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов государственными полномочи-
ями по образованию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организации их 
деятельности» органы местного самоуправления 
Пермского края обеспечивают деятельность комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
за счет средств субвенции, передаваемой из бюд-
жета Пермского края, в объеме, предусмотренном 
методикой расчета показателей по материальным 
затратам и денежному содержанию специалистов.

Начиная с 2018 года на территории региона вве-
дены новые направления работы специалистов 
комиссий, что потребовало от них новых компе-

тенций по проведению анализа и контроля за ис-
полнением законодательства в сфере защиты прав 
и законных интересов семьи и детства.

 Во исполнение пункта 2.3.1 протокола заседа-
ния Совета глав муниципальных районов, муни-
ципальных и городских округов при губернаторе 
Пермского края от 23 марта 2021 г. № 3 был при-
нят Закон Пермского края от 08.12.2021 № 32-ПК 
«О внесении изменений в Закон Пермского края 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов и му-
ниципальных округов государственными полномо-
чиями по образованию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организации 
их деятельности».

Как следует из пояснительной записки к проек-
ту Закона, изменения направлены «на увеличение 
фонда оплаты труда специалистов, обеспечива-
ющих деятельность комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», «предлагается 
увеличить объем субвенций тем муниципальным 
образованиям, а также 7 районам города Перми, в 
которых расчетная численность специалистов пре-
вышает 4 штатные единицы, посредством перерас-
чета должностного оклада одной ставки главного 
специалиста по должностному окладу «консуль-

танта». Принятие законопроекта потребует до-
полнительных затрат из бюджета Пермского края в 
размере 1 469,3 тыс. рублей в 2022 году и в размере 
1 512,8 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах, 
которые предусмотрены в проекте закона Перм-
ского края «О бюджете Пермского края на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»».

В ноябре 2021 года Совет муниципальных об-
разований Пермского края обратился к главам 
муниципальных образований с предложением 
предоставить информацию об исполнении госу-
дарственного полномочия по образованию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и организации их деятельности: о затра-
тах муниципальных образований на исполнение 
данного государственного полномочия, о про-
блемах, возникающих при его исполнении, а так-
же сформулировать имеющиеся предложения по 
корректировке методики расчета показателей по 
материальным затратам и денежному содержанию 
специалистов.

37 муниципальных образований предоставили 
информацию о затратах на исполнение государ-
ственного полномочия по образованию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации их деятельности в 2021 году.
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 Данные представлены в таблице № 4 Прило-
жения к Докладу (пункт 18.4). 

Анализ данных показывает, что в большинстве 
муниципальных образований фактические расхо-
ды на организацию деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних превышают размер суб-
венции, передаваемой из бюджета Пермского края. 
В ряде муниципальных образований субвенции не 
хватает на выплату заработной платы полного шта-
та специалистов комиссии.

Таким образом, основной проблемой, возника-
ющей при исполнении государственного полно-
мочия по образованию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организации 
их деятельности, муниципальные образования 
называют недостаточное финансирование и, как 
следствие, низкую заработную плату специали-
стов и возникающую вследствие этого текучесть 
кадров («кадровый голод»). 

В Очерском городском округе с 01.08.2021 года 
одна ставка специалиста финансируется за счет 
средств округа. Краевой бюджет, выделяемый на 
реализацию полномочий (4 ставки), может обеспе-
чивать только ФОТ трех специалистов.

В Сивинском муниципальном округе в 2021 году, 
согласно утвержденному Думой денежному содер-
жанию муниципальных служащих, требовалось на 
заработную плату трех специалистов 1 277 792 ру-
бля и на уплату налогов 385 893 рубля. Согласно 
методике краевая субвенция составила 791,2 тыс. 
рублей, в том числе на ФОТ — 610 526 рублей, то 
есть изначально на оплату не хватило 667 266 ру-
блей. Было принято решение отменить ряд выплат 
и надбавок, оставив только обязательные по закону 
за чин и стаж. Однако, учитывая, что все трое специ-
алистов имеют большой стаж и чины, выделенной 
субвенции тоже не хватило. Недостающая сумма 
составила 80 820 рублей. В итоге было принято 
решение перевести двух специалистов с 01 октя-

бря 2021 г. на неполный рабочий день (0,3 ставки), 
12-часовую рабочую неделю. Это решение повлек-
ло увольнение одного из специалистов с 13 сентября 
2021 года. С 01 октября после индексации должност-
ных окладов сумма на содержание КДНиЗП увеличи-
лась. В 2022 году на КДНиЗП планируется 823,8 тыс. 
рублей, а потребность — 1 688,7 тыс. рублей. Выде-
ляемой субвенции вновь не хватит даже на опла-
ту труда специалистов. Кроме того, выделяемой 
субвенции никогда не хватало на коммунальные и 
транспортные расходы, услуги связи, интернет, по-
чты, материальные затраты на сотрудников. Все эти 
расходы, а также приобретение и обслуживание 
оргтехники берет на себя администрация муници-
пального округа.

В Соликамском городском округе согласно 
штатному расписанию, исходя из фактически за-
полненных штатных единиц отдела по защите прав 
детей, Фонд оплаты труда превышает, хоть и незна-
чительно, объем субвенции, выделенной из бюд-
жета Пермского края. Причина в том, что расчет 
произведен на основании Положения об оплате 
труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Соликамского городского округа, 
утвержденного решением Соликамской городской 
Думы Пермского края от 19 ноября 2008 г. № 516, 
постановления администрации Соликамского го-
родского округа от 16 сентября 2021 года №1842-па 
«Об установлении размеров должностных окла-
дов муниципальных служащих администрации Со-
ликамского городского округа, финансируемых за 
счет субвенции из бюджета Пермского края».

Администрация Чернушинского городского 
округа также отмечает в качестве проблемы низ-
кий уровень фонда оплаты труда специалистов, 
обеспечивающих деятельность комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Также от-
мечено отсутствие финансов на обучение специ-
алистов отдела для повышения квалификации, ко-

торое необходимо для аттестации муниципальных 
служащих один раз в 3 года, увеличение расходов 
на приобретение основных средств (например, 
компьютерной техники). 

В Нытвенском городском округе для исполне-
ния государственных полномочий по образова-
нию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации их деятельности для 
выполнения данного полномочия в полном объе-
ме требуются дополнительные денежные средства 
для оплаты труда муниципальных служащих в раз-
мере 665 685 рублей. Должностной оклад главного 
специалиста в муниципальном образовании со-
ставляет 8 670 рублей, с 01.01.2021 г. — 9 020 руб-
лей. По методике предусмотрено соответственно 
4942,15 рублей и 5139,84 рубля. ФОТ, необходимый 
для качественного выполнения государственных 
полномочий — 2 318 785 рублей (запланированный — 
1 653 100 рублей).

Администрация Краснокамского городского 
округа также основной проблемой исполнения 
переданных полномочий считает недостаточное 
финансовое обеспечение средствами, выделен-
ными в качестве субвенций из бюджета Пермско-
го края. Средства субвенции покрывают лишь 61% 
всех расходов, оставшаяся часть расходов финан-
сируется за счет средств местного бюджета.

Комиссия КДНиЗП Суксунского городского 
округа информирует о том, что методика расчета 
объема субвенций, необходимых органам местного 
самоуправления на выполнение государственных 
полномочий по образованию комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организа-
ции их деятельности, не предусматривает денеж-
ное поощрение, а именно квартальных, годовых 
премий, не учитывается специфика работы специ-
алистов КДН и ЗП. Фактически работа специали-
стов является ненормированной, в рамках деятель-
ности осуществляются рейдовые мероприятия в 
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ночное время, в праздничные и выходные дни. В 
расчет не входит единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска и также материальная помощь. Решением 
Думы Суксунского городского округа от 30.09.2021 
№ 240 установлен должностной оклад главного 
специалиста в размере 8236 рублей, в то время как 
указом губернатора Пермского края от 11.01.2012 
№ 1 установлен оклад с учетом численности насе-
ления в размере 5 639,545 рублей, в связи с этим 
выделяемой субвенции на содержании 3 специа-
листов КДН и ЗП не хватает, в настоящий момент 
работу в данном направлении выполняют 2 специ-
алиста, возложив на себя работу специалиста по 
ИПР. Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав проводит мероприятия для детей 
и подростков и нуждается в дополнительном фи-
нансировании на приобретение оргтехники, в том 
числе ее замену и ремонт.

Администрация Юсьвинского муниципально-
го округа информирует о том, что действующий 
расчет объема субвенций из краевого бюджета 
на образование комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации их де-
ятельности на ФОТ специалистов КДНиЗП фор-
мируется на 3 ставки из должностного оклада и 
отчислений во внебюджетные фонды. Выделяемый 
из краевого бюджета объем субвенций на ФОТ при 
таком расчете позволяет формировать в Юсьвин-
ском муниципальном округе Пермского края 1,75 
ставки главных специалистов, так как им еще необ-
ходимо выплачивать ежемесячные и дополнитель-
ные выплаты, определенные законом ПК.

При расчете субвенции на очередной финан-
совый год не запрашиваются исходные данные из 
муниципальных образований о фактической по-
требности в материальных затратах необходимых 
для полного и качественного исполнения государ-
ственного полномочия. При действующей методи-

ке расчета показателей по материальным затратам 
и ФОТ специалистов КДНиЗП выполнять государ-
ственные полномочия в полном объеме и каче-
ственно затруднительно.

В Гайнском муниципальном округе в связи с изме-
нением размера должностного оклада государствен-
ного гражданского служащего, учитываемого при 
расчете фонда оплаты труда специалистов, объем 
субвенции на образование комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и организацию 
их деятельности на 2021 год сокращен на 601,9 тыс. 
рублей. Расходы в бюджете Гайнского муниципально-
го округа на 2021 год предусмотрены исключительно 
на заработную плату и начисления главных специа-
листов, в соответствии с действующим Положением 
о денежном содержании муниципальных служащих 
Гайнского муниципального округа. Средняя заработ-
ная плата специалиста в 2021 году составила 20,6 тыс.
рублей (в 2020 году — 24,7 тыс. рублей).

В условиях увеличения объема работ и нагрузки 
на одного специалиста, а также изменений условий 
оплаты труда наблюдается текучесть кадров за по-
следний год. За текущий год уволились 2 человека.

Расходы на материальные затраты в бюджете 
Гайнского муниципального округа на 2021 год за 
счет субвенции не предусмотрены и полностью 
производятся за счет средств местного бюджета, 
при этом исходя из расчетных показателей на ад-
министрирование государственных полномочий 
по образованию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации их де-
ятельности на 1 работника в год расходы в объеме 
субвенции составляли в сумме 27,6 тыс. рублей.

В Администрации Юрлинского муниципально-
го округа Пермского края государственные пол-
номочия комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организации их деятельности 
исполняют один главный специалист и два веду-
щих, хотя Законом Пермского края от 19.12.2006 N 

44-КЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов, городских округов 
и муниципальных округов государственными пол-
номочиями по образованию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организа-
ции их деятельности» предусмотрены ставки глав-
ных специалистов. При расчёте субвенции при-
меняется размер должностного оклада главного 
специалиста, предусмотренного Указом губерна-
тора ПК №1 от 11.01.2012г. в сумме 3 529,58 рублей. 
Согласно положению о денежном содержании му-
ниципальных служащих Юрлинского муниципаль-
ного округа Пермского края, должностной оклад 
главного специалиста составляет 6 475 рублей, 
ведущего специалиста — 5 845 рублей. Также поло-
жением предусмотрены премии по итогам работы 
за квартал и год. Выделенных денежных средств 
не хватает на выплату заработной платы по суще-
ствующим ставкам. Предоставленная субвенция 
в основном направляется на выплату заработной 
платы. Оставшаяся сумма не достаточна на матери-
альное обеспечение. В основном материальные за-
траты оплачиваются за счет аппарата Юрлинского 
муниципального округа.

Администрация городского округа «Город Ки-
зел» сообщает: основная проблема, возникающая 
при исполнении данного государственного полно-
мочия, заключается в том, что объем субвенции на 
образование комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав низкий, что не позволяет 
выплачивать конкурентоспособную заработную 
плату при высокой нагрузке на специалистов.

Администрация Кудымкарского муниципально-
го округа сообщает о 100% износе компьютерной 
техники, принятой к учету в 2011, 2014 годах. Так-
же администрация сообщает о текучести кадров: 
вследствие большого объема работы и нагрузки на 
одного специалиста, за последние 5 лет уволились 
7 человек.
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Администрация Уинского муниципального окру-
га считает, что увеличить фонд заработной платы 
и поддержать в первую очередь нужно те муни-
ципальные комиссии, где при исполнении того же 
функционала, что и комиссиями, содержащими в 
своем составе четырех и более сотрудников, обе-
спечивающих деятельность КДН и ЗП, из-за ката-
строфической нехватки фонда заработной платы 
вынуждены трудиться только два специалиста, т.к. 
на содержание третьего не хватает финансовых 
средств. Два специалиста вынуждены делить функ-
ционал третьего, заместитель председателя КДН и 
ЗП, который должен наниматься стратегическими, 
планирующими и контрольными функциями, льви-
ную долю рабочего времени тратит на техническую 
работу по обработке корреспонденции, подготов-
ке ответов на многочисленные запросы субъектов 
системы профилактики, судов и контролирующих 
органов, а также обрабатывает административные 
протоколы и готовит их к заседанию комиссии, что 
негативно влияет на результативность деятельности 
КДН и ЗП. Между тем в последнее время сохраня-
ется последовательная тенденция к увеличению 
количества проектов, курируемых КДН и ЗП: ки-
бербезопасность и организация работы киберкон-
сультантов, наставничество, родительское образо-
вание, ведомственный контроль и многие другие.

В отделе по обеспечению деятельности КДН 
и ЗП администрации Уинского муниципального 
округа работают только два специалиста, т. к. на со-
держание третьего не хватает фонда оплаты труда. 
Пришлось уволить ответственного секретаря, что 
является нарушением Закона Пермского края от 19 
декабря 2006 года N 44-КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов, городских округов и муниципальных округов 
государственными полномочиями по образованию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и организации их деятельности», опреде-

ляющего что “минимальная штатная численность 
специалистов комиссии в муниципальных райо-
нах, городских округах и муниципальных округах 
не может быть менее трех ставок главного специа-
листа для выполнения функций заместителя пред-
седателя, ответственного секретаря комиссии, 
специалиста по координации ИПР”. 

Таким образом, недостаток субвенции Перм-
ского края, выделяемой на содержание специали-
стов КДН и ЗП, толкает орган местного самоуправ-
ления к нарушению законодательства о комиссиях 
по делам несовершеннолетних. Выделить же необ-
ходимые финансовые средства из бюджета округа 
не представляется возможным, т.к. это будет при-
знано нецелевым расходованием средств.

Администрация Уинского муниципального 
округа предлагает в проект закона внести меро-
приятие по увеличению фонда заработной платы 
для специалистов отдела по обеспечению дея-
тельности КДН и ЗП администрации Уинского му-
ниципального округа на 2022 год исходя из следу-
ющих расчетов: штатная численность КДН — 3 ед. , 
оклад — 5979 руб. В соответствии с положением по 
оплате труда муниципальных служащих фонд рас-
считывается следующим образом: оклад 5979 руб. 
* 3 ед. * 38 окладов * 1,15 уральского коэффициента 
* 1,302 отчисления во внебюджетные фонды = ито-
го 1020568,66 руб.  Таким образом, установленные 
лимиты на содержание отдела в 2022 году в сумме 
823 800 руб. нужно увеличить на 196 768 рублей.

В связи с изложенной выше информацией, му-
ниципальные образования внесли предложения:

1. При расчете денежного содержания специ-
алистов, обеспечивающих деятельность КДН и 
ЗП, учитывать фактически установленные в штат-
ном расписании органа местного самоуправления 
должности специалистов отдела (сектора), обе-
спечивающих деятельность комиссии, и применять 
оклады в размерах, установленных для соответ-

ствующих должностей муниципальной службы в 
конкретном муниципальном образовании.

2. В расчет фонда оплаты труда включить расхо-
ды по ставке руководителя подразделения с окла-
дом согласно штатному расписанию муниципаль-
ного образования.

3. Расчет ФОТ специалистов формировать с уче-
том ежемесячных и дополнительных выплат, опре-
деленных законом Пермского края.

4. При расчете объема субвенции учитывать 
расходы на связь, расходы на транспортные услу-
ги (в том числе ГСМ) для выезда специалистов по 
координации ИПР в семьи, состоящие на профи-
лактическом учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, а также расходы на 
обновление оргтехники, расходы на другие мате-
риальные затраты. 

5. В 2022 году для всех муниципальных комиссий 
произвести перерасчет должностных окладов всех 
ставок главных специалистов КДНиЗП по долж-
ностным окладам консультантов.

Совет МО Пермского края рекомендует Прави-
тельству Пермского края рассмотреть возможность 
внесения изменений в пункт 1 методики расчета 
объема субвенций, необходимых органам местного 
самоуправления на выполнение государственных 
полномочий по образованию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организа-
ции их деятельности, являющейся приложением к 
Закону Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ, в ча-
сти учета при расчете объема субвенции расходов 
на связь, транспортные услуги (в том числе ГСМ) 
для выезда специалистов по координации индиви-
дуальной профилактической работы (ИПР) в семьи, 
состоящие на профилактическом учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, а 
также расходы на обновление оргтехники, расходы 
на другие материальные затраты.
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В соответствии с законом Пермского края № 612 
от 29.02.2016 г. «О передаче органам местного 
самоуправления Пермского края отдельных го-
сударственных полномочий по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев» органы 
МСУ исполняют государственные полномочия в 
части организации мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их отлову, 
лечению и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для челове-
ка и животных.

Ежегодно согласно части 7 Порядка предо-
ставления и расходования субвенций из бюдже-
та Пермского края бюджетам городских округов, 
муниципальных округов и сельских поселений 
Пермского края на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев, утверж-
денного Постановлением Правительства Перм-
ского края от 22 июня 2016 года № 384-п (в ре-
дакции от 22.04.2020) предоставляются субвенции 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных Государ-
ственной ветеринарной инспекцией Пермско-
го края в сводной бюджетной росписи бюджета 
Пермского края, на основании соглашений о пре-
доставлении субвенции из бюджета Пермского 
края на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, заключаемых между Инспекцией 

и органами местного самоуправления. Соглашение 
не заключается в случае, если объем передаваемой 
субвенции составляет 100,0 тыс. руб. и менее.

12 февраля 2021 года вопрос исполнения орга-
нами местного самоуправления Пермского края 
переданных отдельных полномочий по обраще-
нию с животными без владельцев обсуждался на 
заседании Палаты сельских поселений и террито-
риальных отделов Совета МО Пермского края.

Об основных мероприятиях по обращению с 
животными без владельцев, осуществленными в 
2020 году, а также о проблемах (финансовых и ор-
ганизационных) участникам заседания доложил 
заместитель начальника Государственной вете-
ринарной инспекции Пермского края Е. А. Доро-
нин-Доргелинский.

По информации Государственной ветеринарной 
инспекции9, «в 2020 году общий объем субвенций 
местным бюджетам из бюджета Пермского края 
на осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев составил 59192,0 тыс. 
рублей. Из них непосредственно на организацию 
мероприятий по обращению с животными без вла-
дельцев предусмотрено 55990,6 тыс. рублей, на адми-
нистрирование соответствующих государственных 
полномочий — 3202,2 тыс. рублей. В соответствии с 
приказом Инспекции от 11 марта 2020 года № СЭД-

49-01-20-14, мероприятия в 2020 году осуществля-
лись в отношении 6220 животных без владельцев. 

В соответствии с отчетами, представленными 
органами местного самоуправления, в 2020 году 
заключен 51 контракт на оказание услуг по органи-
зации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев, 
при исполнении которых отловлено 4391 живот-
ное без владельцев.

По состоянию на 04 февраля 2021 года орга-
нами местного самоуправления Пермского края 
возвращено в бюджет неосвоенных субвенций в 
сумме 2 707,7 тыс. рублей».

Среди проблем при реализации органами МСУ 
переданных полномочий по обращению с живот-
ными без владельцев названы отсутствие потенци-
альных исполнителей контрактов по отлову и со-
держанию животных без владельцев, а также отказ 
в приеме животных без владельцев частными при-
ютами, недостаточность мест в приютах. 

По данным инспекции, на начало 2021 года, от-
ловом и содержанием животных без владельцев в 
Пермском крае занимается 18 организаций (в горо-
дах Пермь, Соликамск, Кудымкар, Березники, До-
брянка, Губаха, Чусовой, Лысьва, Чайковский, Чер-
нушка), из них одна организация занимается только 
отловом (в г. Перми), одна — только содержанием. 

4.5. Об исполнении органами МСУ Пермского края переданных
 отдельных государственных полномочий по организации
 мероприятий при осуществлении деятельности
 по обращению с животными без владельцев

9  Письмо № 49-01-07 исх-48 от 05.02.2021 г. и. о. начальника инспекции М. Г. Завьялова и. о. председателя Совета муниципальных 
образований Пермского края К. В. Лызову
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2860 стерилизовано

1491 выдано новым владельцам

1236 находятся на пожизненном содержании

868 возвращено в среду обитания

433 умерло

343 умерщвлено

20 сбежало из приюта

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА10

Всего отловлено 
4391 животных, 

из них:

34%

28%

20%

10%

7%

1%

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ 
ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Пермь
Пермский МР

ГО Березники

Чернушинский ГОЧайковский ГО

ГО Кунгур
Кунгурский

МРОсинский
ГО

Соликамск ГО

Кудымкарский МО
ГО Кудымкар

Лысьвенский ГО

ГО Губаха

Добрянский ГО

Чусовской ГО

Организации, 
занимающиеся 
отловом и (или) 
содержанием

Приюты для 
животных

 10Информация предоставлена Государственной ветеринарной 
инспекцией Пермского края
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Муниципальные образования отмечают недо-
статочное количество приютов для содержания 
животных без владельцев, а для их организации 
требуются большие финансовые средства. Поэто-
му в резолюцию XV Съезда Совета МО Пермского 
края, а затем и в Постановление Законодательного 
Собрания Пермского края от 26.08.2021 № 2208 
«О состоянии местного самоуправления и разви-
тии муниципальных образований Пермского края 
в 2020 году» вошла рекомендация Правительству 
Пермского края «в срок до 31.01.2022 рассмотреть 
возможность финансирования за счет субсидий, 
выделяемых из бюджета Пермского края, меропри-
ятий по созданию на территориях муниципальных 
образований Пермского края муниципальных при-
ютов для животных».

Проблема отсутствия приютов для животных 
(либо их недостаточного количества) и недоста-
точного финансирования на обеспечение деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 
актуальна для многих субъектов Российской Феде-
рации. Об этом говорится в заключении Комитета 
по экологии и охране окружающей среды ГД РФ 
на проект федерального закона № 1027743-7 «О 
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»: 

«Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» провозглашает 
принципы гуманного отношения к животным как к 
существам, способным испытывать эмоции и фи-
зические страдания; ответственности человека за 
судьбу животного; формирования в обществе от-
ветственного отношения к животным. В 2020 году 
приняты поправки в Конституцию Российской 
Федерации, согласно которым Правительство Рос-
сийской Федерации осуществляет меры направ-

ленные на формирование в обществе ответствен-
ного отношения к животным.

Комитет отмечает, что с 1 января 2020 года в 
субъектах Российской Федерации в отношении 
животных без владельцев должны применяться 
гуманные методы и способы, не допускающие же-
стокого обращения с животными. При этом важная 
роль в обеспечении надлежащего обращения с жи-
вотными без владельцев отводится приютам для 
животных.

Однако не все субъекты Российской Федера-
ции готовы к осуществлению такой деятельности 
гуманными методами, в связи с тем, что в регионах 
либо отсутствуют приюты для животных, либо их 
недостаточно.

Основной проблемой является отсутствие в 
регионах достаточного финансирования на обе-
спечение деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев, в том числе на обеспечение 
деятельности приютов для животных. В этой связи, 
весьма актуальной будет поддержка регионов из 
средств федерального бюджета.

Комитетом был направлен запрос в Минприро-
ды России о необходимости поддержки субъектов 
Российской Федерации средствами из федераль-
ного бюджета на строительство приютов для жи-
вотных. Минприроды России поддержало предло-
жение о необходимости такой поддержки. Однако 
в федеральном бюджете на 2021 год выделение 
средств на такие цели не предусмотрено».

Вопрос исполнения подпункта 7 пункта 2 поста-
новления Законодательного Собрания Пермского 
края от 26 августа 2021 г. № 2208 был рассмотрен 
на заседании комитета по государственной поли-

тике и местному самоуправлению 16 февраля 2022 
года. По информации, содержащейся в письме 
Полномочного представителя губернатора Перм-
ского края и правительства Пермского края в Зако-
нодательном Собрании Пермского края О. В. Анти-
пиной11, «в 2020 году из бюджета Пермского края 
органам местного самоуправления были выделены 
дополнительные средства в размере 31 029,9 тыс. 
рублей на создание условий по организации дея-
тельности приютов для животных, что обеспечило 
создание дополнительных мест содержания жи-
вотных без владельцев в количестве 1000 голов.

Для создания условий по организации деятель-
ности муниципальных приютов для животных в 
Пермском крае было закуплено: ветеринарное 
оборудование, необходимое для укомплектования 
ветеринарных пунктов; автотранспорт и средства 
отлова животных без владельцев; вольеры и будки 
для содержания животных без владельцев.

В настоящее время в Пермском крае деятель-
ность по обращению с животными без владельцев 
осуществляют 3 муниципальных приюта, решен во-
прос о создании еще 2 муниципальных приютов в г. 
Губахе и г. Соликамске.

Органами местного самоуправления г. Осы и г. 
Чернушки дополнительные материальные сред-
ства, выделенные на создание условий по органи-
зации деятельности приютов для животных, пере-
даны в аренду 2 частным приютам».

Также в письме сообщается о том, что Государ-
ственной ветеринарной инспекцией Пермского края 
(уполномоченным органом в области обращения с 
животными) направлен запрос в органы местного 
самоуправления Пермского края о потребности в 
дополнительных материальных средствах, необхо-

11Письмо от 28.01.2022 г. № 01-69-124 председателю Законодательного Собрания Пермского края В. А. Сухих «Об исполнении 
подпункта 7 пункта 2 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 26 августа 2021 г. № 2208»
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димых для создания условий по организации дея-
тельности муниципальных или межмуниципальных 
приютов для животных. После поступления инфор-
мации от органов местного самоуправления будет 
рассмотрен вопрос о выделении финансирования на 
закупку дополнительных материальных средств, не-
обходимых для создания условий по организации де-
ятельности муниципальных приютов для животных.

В этом письме также содержится информация 
о том, что Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации направлен за-
прос о требуемом количестве приютов для живот-
ных без владельцев в Пермском крае (письмо от 25 
ноября 2021 г. № 03-15-53/37069). Органами мест-
ного самоуправления Пермского края подтвержде-
на потребность в 14 приютах для животных.

На основании изложенного исполнение под-
пункта 7 пункта 2 постановления Законодательно-
го Собрания Пермского края от 26 августа 2021 г. 
№ 2208 предложено снять с контроля.

14 апреля 2021 года Совет МО Пермского края 
совместно с Государственной ветеринарной ин-
спекции Пермского края принял участие в опро-
се по проблемам организации и проведения 
мероприятий с животными без владельцев, орга-
низованном Всероссийской ассоциацией развития 
местного самоуправления (ВАРМСУ).

Цель анкеты — изучение фактического положе-
ния дел в сфере организации и проведения меро-
приятий с животными без владельцев на терри-
тории субъектов РФ, в том числе в части анализа 
имеющейся инфраструктуры, реализации полно-
мочий органов власти, проблемных вопросов. Ре-
зультаты анализа данных опроса предполагалось 
использовать для более эффективной разработки 
предложений по изменению федерального и реги-
онального законодательства. 

Согласно данным опроса, предоставленным Го-
сударственной ветеринарной инспекцией Перм-

ского края, на территории региона осуществляют 
деятельность муниципальные и частные приюты 
для животных без владельцев с общим количе-
ством мест для размещения собак — 3500. Пример-
ная доля собак в общем количестве животных без 
владельцев, содержащихся в приютах, составляет 
более 90%. При этом предполагается создать еще 
около 1000 новых мест для размещения собак без 
владельцев.

Приюты участвуют в выполнении мероприятий 
по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску 
(ОСВВ) животных: принимают животных на каран-
тин и передержку после стерилизации с последу-
ющим возвратом; принимают животных с последу-
ющей передачей обратившимся в приют лицам или 
до естественной смерти животных; пристраивают 
агрессивных собак в соответствии с договором об 
ответственности новых хозяев.

Примерная численность обязательной к отло-
ву, стерилизации и вакцинации популяции собак 
без владельцев в регионе составляет 5500 осо-
бей. Доля собак, проявляющих немотивированную 
агрессивность (и, следовательно, не подлежащих 
возврату на прежние места обитания), в общем 
количестве отлавливаемых собак составляет при-
мерно 30%.

Для повышения эффективности проведения ме-
роприятий с животными без владельцев могут быть 
применены такие меры, как создание межмуници-
пальных приютов, установление ответственности 
за нарушения требований Федерального закона № 
498-ФЗ и нормативных-правовых актов субъектов 
РФ в области обращения с животными.

В 2021 году Президент России Владимир Путин 
поручил правительству до 1 декабря подготовить 
законопроект о введении в стране учета домашних 
и бездомных животных. «Ведение учета домашних 
питомцев, мониторинга состояния популяций жи-

вотных без владельцев (включая вакцинированных 
и стерилизованных) и принятие единых методик; 
регламентацию деятельности по содержанию и 
разведению домашних и диких животных», — гово-
рится в документе. В перечне поручений указано, 
что также необходимо определить порядок пере-
дачи зверей в места временного и постоянного 
содержания, внедрить системы реагирования на 
сообщения о насилии над животными. Для при-
ютов будут унифицированы нормы. Планируется 
уделить внимание формированию ответственного 
обращения граждан к питомцам, создать механиз-
мы стимулирования стерилизации, вакцинации и 
маркировки домашних зверей.

До 1 сентября 2021 года Генпрокуратуре было 
поручено проверить соблюдение организациями 
и органами исполнительной власти требований к 
ответственному обращению с животными. 

27 апреля 2021 года Государственным Собрани-
ем — Курултаем Республики Башкортостан в Госду-
му был внесен проект федерального закона № 
1160405-7 «О внесении изменения в статью 9 Фе-
дерального закона «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
законопроект об обязательной регистрации и чи-
пировании домашних питомцев. Законопроектом 
предлагается обязать владельцев домашних жи-
вотных регистрировать своих животных с целью 
их идентификации и учета в соответствии с вете-
ринарным законодательством Российской Феде-
рации.

Комитет Государственной Думы по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей среды, 
рассмотрев законопроект, представил заключение, 
в котором, в частности, отмечено «Возможность 
осуществления идентификации и учета животных 
установлена статьей 2.5 Закона Российской Феде-
рации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» 
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(далее — Закон «О ветеринарии») («Ветеринарные 
правила осуществления идентификации и учета 
животных»). Указанная норма действует с августа 
2015 г. Перечень видов животных, подлежащих 
идентификации и учету, утвержден приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 22 апреля 2016 г. № 161. В указанный 
перечень включены кошки и собаки. 

Однако до настоящего времени правила учета 
и идентификации домашних животных Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации 
не приняты. В этой связи существует угроза систе-
матического неисполнения владельцами животных 
обязанностей по регистрации своих животных».

Постановлением Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации от 
14.12.2021 № 453-8 ГД «О проекте федерально-
го закона № 1160405-7 «О внесении изменения в 
статью 9 Федерального закона «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» законопроект отклонен.

В 2021 году депутатами Государственной Думы 
В. В. Бурматовым, П. В. Крашенинниковым внесены 
еще два законопроекта, связанные с темой ответ-
ственного обращения с животными. 

Законопроектом «О внесении изменений в ста-
тьи 5 и 11 Федерального закона «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в части установления дополнитель-
ных мер защиты животных от жестокого обращения 
предлагается внести изменения в Федеральный за-
кон «Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», касающиеся 
установления требований к местам, где осущест-
вляется продажа животных, в том числе к зоомага-
зинам и рынкам. Устанавливаться такие требования 

будут уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Проект закона принят в первом чтении, направ-
лен на доработку и с учетом поступивших попра-
вок будет рассмотрен Государственной Думы во 
втором чтении.

Проект федерального закона «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» разработан 
в целях установления ответственности за нару-
шения требований законодательства в области 
обращения с животными. Законопроектом пред-
лагается предусмотреть административную ответ-
ственность за несоблюдение наиболее важных 
требований Федерального закона, дополнив КоАП 
соответствующими составами административных 
правонарушений.

Данный законопроект был принят в первом чте-
нии, направлен на доработку и с учетом поступив-
ших поправок будет рассмотрен Государственной 
Думы во втором чтении.

В марте 2022 года Советом муниципальных об-
разований проанализирована ситуация по испол-
нению органами МСУ Пермского края полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев. В опросе приняли участие все муници-
пальные образования.

Ряд территорий, к примеру, Гайнский, Косинский, 
Кочевский, Юсьвинский муниципальные округа, 
Суксунский, Красновишерский, Верещагинский 
городские округа не могут заключить контракты в 
связи с отсутствием заявок на торги.

Ряд территорий (Березовский, Большесоснов-
ский, Куединский, Чернушинский округа) отмечают, 
что муниципальные контракты на оказание услуг 
по обращению с животными без владельцев за-

ключаются исходя из нормативов, установленных 
Госветинспекцией, однако большинство муници-
пальных образований указывают на значительный 
рост стоимости услуг.

Норматив на отлов одного безнадзорного жи-
вотного установлен в сумме 427 рублей 47 копеек, 
однако реальная стоимость услуг в зависимости 
от муниципальных образований значительно от-
личается. В Березниках, к примеру, она составляет 
1955 рублей 47 копеек. В Кишерти, Елово, Уинске 
и Оханске 1659 рублей 25 копеек. В ряде муници-
пальных образований (Нытва, Кудымкар, Орда, Чу-
совой, Кунгур и пр.) реальная стоимость услуг так-
же в 2-3 раза превышает норматив.

По стерилизации разница между нормативом и 
реальной стоимостью услуг доходит до 7 тыс. ру-
блей за одну особь. По содержанию безнадзорных 
животных — до 20 тыс. рублей в год. Аналогичная 
ситуация и по другим полномочиям в сфере обра-
щения с безнадзорными животными. 

По предварительным данным, исходя из реаль-
ной стоимости услуг, недофинансирование пере-
данных государственных полномочий составляет 
более 25 млн руб.

Информация о финансовом обеспечении ме-
роприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев по дан-
ным муниципальных образований Пермского края 
представлена в таблице № 5 Приложения к До-
кладу (пункт 18.5).

Кроме того, в настоящее время актуальной 
для города Перми является проблема, связанная 
с устройством животных без владельцев. В горо-
де Перми находятся два приюта для животных 
без владельцев. В связи с запретом умерщвле-
ния агрессивных животных, установленным Фе-
деральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации» (далее — Федераль-
ный закон № 498-ФЗ), в действующих приютах 
количество животных превышает законодательно 
установленные нормативы. Животные, которые не 
могут быть переданы новым владельцам, находят-

ся на обеспечении бюджета до своей естествен-
ной смерти.

Совет МО Пермского края рекомендует Пра-
вительству Пермского края рассмотреть возмож-

ность увеличения утвержденных Государственной 
ветеринарной инспекцией Пермского края норма-
тивов расходов по отлову животных без владель-
цев, их учету, карантинированию, умерщвлению, 
стерилизации, возврату и содержанию.

4.6. Об исполнении органами МСУ Пермского края переданных
 отдельных государственных полномочий по обеспечению
 жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
 без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
 оставшихся без попечения родителей

С 1 июля 2017 г. государственные полномочия по 
обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их чис-
ла Законом Пермского края от 10 мая 2017 г. № 88-
ПК «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в целях более эффектив-
ного решения вопросов формирования специа-
лизированного жилищного фонда и дальнейшего 
его содержания переданы органам местного само-
управления.

Органы местного самоуправления наделяются 
следующими государственными полномочиями: 

1) формирование муниципального специализи-
рованного жилищного фонда для детей-сирот; 

2) формирование списка детей-сирот, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями му-
ниципального специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений; 

3) принятие решений о предоставлении де-
тям-сиротам жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда и заклю-
чение договоров найма специализированного жи-
лого помещения; 

4) принятие решений о заключении договора 
найма специализированного жилого помещения 
на новый пятилетний срок на основании выяв-
ленных в установленном порядке обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания 
детям-сиротам содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации; 

5) принятие решений об исключении жилых 
помещений для детей-сирот из муниципального 
специализированного жилищного фонда и заклю-
чение с детьми-сиротами договоров социального 
найма в отношении данных жилых помещений в 
установленном порядке; 

6) обеспечение содержания жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муници-
пальным образованием, на территории которого 
они расположены.

Государственными уполномоченными органа-
ми Пермского края по осуществлению органами 
местного самоуправления государственных пол-
номочий являются Министерство социального 
развития Пермского края и Министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края.

Финансирование расходов на осуществление 
органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий осуществляется за 
счет средств бюджета Пермского края в форме 
субвенций.

С 2020 года на территории Пермского края вве-
дена дополнительная мера по социальной под-
держке детей-сирот, достигших возраста 23 лет и 
старше, путем предоставления социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения на основа-
нии жилищного сертификата.

В 2020 — 2021 гг. вопросы обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находились в актуаль-
ной повестке Совета МО Пермского края. Органы 
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местного самоуправления отмечали возникнове-
ние дополнительных расходов муниципального 
образования на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей по исполнительным листам (де-
нежные средства на исполнение исполнительных 
листов из средств краевого бюджета не предусмо-
трены). Также возникают ситуации, когда дети-си-
роты отказываются от получения жилья в связи с 
желанием проживать в административном центре 
или на территории другого муниципального обра-
зования.

Пустующий муниципальный жилищный фонд, 
требующий ремонта — еще один вопрос, для реше-
ния которого необходимо дополнительное финан-
сирование. Часто органы местного самоуправле-
ния сталкиваются с такими ситуациями, когда есть 
свободное жилье специализированного жилищ-
ного фонда, но оно находится в ненормативном 
состоянии после освобождения его предыдущим 
нанимателем. Если же его отремонтировать, то 
можно исполнить судебное решение и передать 
следующему ребенку-сироте, стоящему в очереди 
на получение жилья. 

В связи с неисполнением нанимателями жи-
лых помещений обязательств по договорам най-
ма специализированных жилых помещений для 
детей-сирот и лиц из их числа, муниципальными 
образованиями инициируются процессы по рас-
торжению договоров найма спецжилфонда для де-
тей-сирот и лиц из их числа. Договоры расторгают-
ся в том числе и по причине смерти нанимателей.

По результатам приемки жилых помещений в 
связи с прекращением права пользования, выявля-
ется несоответствие данных помещений норматив-
ному состоянию жилых помещений спецжилфон-
да. Жилье необходимо приводить в соответствие, 
чтобы предоставить детям-сиротам и лицам из их 
числа. К примеру, потребность в иных межбюд-

жетных трансфертах на приведение помещений в 
нормативное состояние только в Пермском райо-
не составила порядка 1 млн рублей, а количество 
детей-сирот и лиц из их числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, составляет 
163 человека.

По результатам рассмотрения заявки в предо-
ставлении Пермскому муниципальному району 
иных межбюджетных трансфертов на приведение 
в нормативное состояние жилых помещений спец-
жилфонда Министерством строительства Перм-
ского края было отказано, в связи с отсутствием в 
бюджете края средств на указанные цели. 

Ситуация актуальна и для других муниципаль-
ных образований края. 

В резолюцию XV Съезда Совета МО Пермского 
края, а затем и в Постановление Законодательного 
Собрания Пермского края № 2208 от 26.08.2021 
г. (подпункт 6 пункта 2) была включена рекомен-
дация Правительству Пермского края «В срок до 
31.01.2022 рассмотреть возможность финансиро-
вания за счет субсидий, выделяемых из бюджета 
Пермского края, мероприятий, направленных на 
приведение в нормативное состояние жилых по-
мещений специализированного жилищного фон-
да, предоставляемых детям-сиротам и лицам из их 
числа».

В июне 2021 года на заседании Совета глав муни-
ципальных районов, муниципальных и городских 
округов Пермского края при губернаторе Перм-
ского края с докладом на тему «О результатах кон-
троля за исполнением мероприятий по обеспече-
нию детей-сирот жильем: итоги 2020 года, планы 
на 2021-2023 годы» выступил министр строитель-
ства Пермского края А. В. Колмогоров.

В докладе были представлены результаты ис-
полнения органами местного самоуправления го-
сударственных полномочий по приобретению жи-
лья для детей-сирот за 1 полугодие 2021 года. Также 
были озвучены проблемы исполнения органами 
МСУ переданных государственных полномочий по 
приобретению жилья для детей-сирот и предло-
жены решения.

Вопрос об исполнении подпункта 6 пункта 
2 Постановления Законодательного Собрания 
Пермского края № 2208 от 26.08.2021 г. был рас-
смотрен 19 января 2022 года на заседании комите-
та по государственной политике и местному само-
управлению ЗС ПК.

С докладом выступила заместитель министра, 
начальник управления жилищной политики Мини-
стерства строительства Пермского края Ф. А. Минх. 

Позиция Министерства строительства Перм-
ского края изложена в письме Полномочного 
представителя губернатора Пермского края и Пра-
вительства Пермского края в Законодательном Со-
брании Пермского края О. В. Антипиной председа-
телю Законодательного Собрания Пермского края 
В. А. Сухих12:

В силу закона (№ 88-ПК от 10 мая 2017 г.) органы 
местного самоуправления как собственники жилых 
помещений муниципального специализированно-
го фонда для детей-сирот несут бремя содержания 
данных помещений. Кроме того, в соответствии с 
частью 3 статьи 67 ЖК РФ обязанности по обеспе-
чению сохранности жилого помещения, поддержа-
нию надлежащего состояния жилого помещения, 
проведению текущего ремонта жилого помещения 
возложены на нанимателя жилого помещения. Дан-
ная норма закреплена и в типовом договоре найма 

12Письмо от 23.11.2021 № 01-69-592 председателю Законодательного Собрания Пермского края В. А. Сухих «О направлении 
информации по подпункту 6 пункта 2 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 26 августа 2021 г. № 2208
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ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОМС 
ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЖИЛЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

РЕШЕНИЯ

• Выделение земельных участков и организация ма-
лоэтажного строительства  (организовано на тер-
ритории 17 МО) 
• С 2019 г. предусмотрена возможность оплаты про-
ектирования строительства и экспертизы проекта  
(Ординский МО) 
• С марта 2021 г. — возможность при строительстве 
жилья использовать стоимость 1 кв. м, утв. Мин-
строем России — на II кв. 2021 г. — 44 229 руб.

• Изменен порядок расчета средней стоимости 1 
кв. м жилья по муниципальным образованиям (рост 
по отдельным МО до 37%)
• С 2018 г. изменен порядок расчет начальной мак-
симальной цены контракта (исходя из 33 кв. м)
• С 2021 г. предусмотрен нераспределенный оста-
ток средств — на 15.06.2021 — 13 557,26 тыс. руб.   
(после 2 квартала — ЗАТО Звездный)

• C сентября 2018 г. — Госстройнадзор при мало-
этажном строительстве
• Комиссионная приемка квартир — созданы муни-
ципальные приемочные комиссии с участием ГКУ 
«Управление по реализации жилищных программ 
ПК»

ПРОБЛЕМНЫЕ
ВОПРОСЫ

Отсутствие
достаточного
количества
жилых помещений

Низкая расчетная
стоимость жилья

Качество жилья
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жилого помещения для детей-сирот, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 июня 2013 г. № 548.

Кроме того, в соответствии с положениями ЖК 
РФ наниматель жилого помещения по договору 
найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда обязан своевременно вносить 
плату за жилое помещение (статьи 65, 100 ЖК 
РФ). При этом плата за жилое помещение вклю-
чает в себя в том числе плату за услуги, работы 
по управлению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. Обязанность по текуще-
му ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме лежит на управляющей организации 
(управляющей компании, товариществе соб-
ственников жилья). Ремонтные работы проводят-
ся за счет финансовых средств, поступающих на 
содержание и текущий ремонт от граждан, про-
живающих в доме (от нанимателей и собственни-
ков жилых помещений).

Проведение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Пермского края, регламентируется 
Законом Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-
ПК «О системе капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Пермского края».

Источник финансирования работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах — средства собственников помещений, 
уплаченные в качестве взносов на капитальный 
ремонт на общий счет НО «Фонд капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах 
в Пермском крае» (региональный оператор) или 
на специальный счет, открытый собственниками в 
кредитной организации для накопления средств 
на проведение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме.

Ежегодно в бюджеты муниципальных образова-
ний (как собственникам жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда для детей-си-
рот) направляются средства субвенций из бюджета 
Пермского края, в том числе на оплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах из расчета уже сформированно-
го специализированного жилищного фонда для де-
тей-сирот и жилых помещений, планируемых для 
приобретения для обеспечения жильем детей-си-
рот в текущем финансовом году».

Также в письме указано, что «в соответствии с 
подпунктом 3 части 1 статьи 5 Закона № 88-ПК 
органы местного самоуправления в пределах пе-
реданных государственных полномочий имеют 
право дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства 
для осуществления государственных полномочий 
в случаях и порядке, предусмотренных уставом 
муниципального образования Пермского края, а 
также вправе решать вопрос по взысканию мате-
риального ущерба по выявленным недостаткам 
строительного характера, а также за ненадлежащее 
содержание жилого помещения с нанимателей в 
судебном порядке. 

Органы местного самоуправления вправе при-
нимать необходимые меры в соответствии с дей-
ствующим законодательством для приведения в 
нормативное состояние жилых помещений, в том 
числе посредством направления требований о 
приведении в нормативное состояние жилого по-
мещение нанимателю, в отношении ремонта об-
щего имущества в доме посредством направления 
требования управляющей организации о проведе-
нии текущего ремонта или принимать меры о про-
ведении капитального ремонта в кратчайшие сро-
ки при необходимости.».

Позиция Совета МО: доводы Министерства 
строительства Пермского края в части возмож-

ности текущего и капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов не отражают 
суть поручения подпункта 6 пункта 2 Постановле-
ния Законодательного Собрания Пермского края 
№ 2208.

На основании изложенного, учитывая часть 1 
статьи 6 Закона № 88-ПК, Совет МО предлагает 
обеспечить финансирование расходов органов 
местного самоуправления на приведение в нор-
мативное состояние жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда, предоставляемых 
детям-сиротам и лицам из их числа.

По итогам заседания вынесено решение «ре-
комендовать Совету муниципальных образований 
Пермского края изучить опыт отдельных субъек-
тов Российской Федерации в части финансирова-
ния расселения домов блокированной застройки 
за счет субсидий, выделяемых из бюджетов соот-
ветствующих субъектов Российской Федерации, 
а также в части финансирования за счет субси-
дий, выделяемых из бюджетов соответствующих 
субъектов Российской Федерации, мероприятий, 
направленных на приведение в нормативное со-
стояние жилых помещений специализированного 
жилищного фонда, предоставляемых детям-си-
ротам и лицам из их числа, и в срок до 01.11.2022 
направить информацию в Законодательное Собра-
ние Пермского края».

Анализ, проведенный Советом МО Пермского 
края, показал наличие в шести субъектах Россий-
ской Федерации: в Нижегородской, Оренбургской 
областях, в Республиках Татарстан, Башкротостан, 
Крым и в Ставропольском крае — нормативных 
правовых актов, регламентирующих порядок про-
ведения мероприятий, направленных на приведе-
ние в нормативное состояние жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, предо-
ставляемых детям-сиротам и лицам из их числа.
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Следует отметить, что в 2022 году в Пермском 
крае принят Закон № 66-ПК от 05 апреля 2022 
года «О внесении изменений в статью 6 Закона 
Пермской области «О мерах по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей».

Совет МО Пермского края поддержал концеп-
цию проекта Закона. Сложившаяся на сегодняш-
ний день ситуация, связанная с недостаточным 
количеством на рынке недвижимости квартир 
для детей-сирот, соответствующих параметрам, 
установленным действующим Законом Пермской 
области № 1939-419 от 29 декабря 2004 года «О 
мерах по социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», 
требует внесения соответствующих изменений 

в действующее региональное законодательство. 
Предложенные автором законопроекта измене-
ния, предполагающие возможность приобретения 
и последующего предоставления детям-сиротам 
жилых помещений на территории других муни-
ципальных образований, а также предложение об 
исключении ограничения по жилой площади по-
мещения для детей-сирот не менее 14 кв. метров 
считаем обоснованными и мотивированными. 

Важно при этом отметить, что проектом Закона, в 
первую очередь, учитываются интересы детей-си-
рот, так как предоставление жилых помещений на 
территории других муниципальных образований 
возможны только по их личному и добровольному 
согласию, что фактически дает им дополнительную 
возможность реализации их законных прав. 

Считаем, что принятие законопроекта является 
своевременным и будет иметь благоприятные по-
следствия, позволит ускорить решение вопроса по 
обеспечению жилыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и, как след-
ствие, будет способствовать повышению эффектив-
ности исполнения органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов, муниципальных и 
городских округов Пермского края, переданных За-
коном Пермского края от 10 мая 2017 года № 88-ПК 
отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.7. Муниципальный контроль, осуществляемый органами МСУ
 Пермского края

В 2020 году принят новый Федеральный закон от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». В соответствии со ст. 6 данного закона 
к полномочиям органов местного самоуправления в 
области муниципального контроля относятся:

1) участие в реализации единой государствен-
ной политики в области государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля при осу-
ществлении муниципального контроля;

2) организация и осуществление муниципаль-
ного контроля на территории муниципального 
образования;

3) иные полномочия в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными за-
конами.

Отнесение осуществления соответствующих 
видов муниципального контроля к полномочиям 
органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения поселений, муниципальных 
районов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением, внутригородских рай-
онов, муниципальных округов осуществляется в 
пределах установленного перечня вопросов мест-
ного значения.

С принятием нового закона в ведении органов 
местного самоуправления осталось семь видов 
муниципального контроля. Три вида исключены 
из ведения местных властей. По новым правилам 
органы МСУ не должны осуществлять контроль за 
использованием и охраной недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых, при 

строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых. Из ведения 
органов местного самоуправления исключены еще 
два вида контроля: за соблюдением законодатель-
ства в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; в области торго-
вой деятельности. 

Законодатель привел положения отраслевых 
федеральных законов о видах контроля в соот-
ветствие с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». Для каждого вида установлено его наимено-
вание и предмет контроля. Кроме того, изменились 
правила, по которым инспекторы осуществляют 
выборочный контроль, выездные обследования и 
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наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинг безопасности). 

Информация о видах муниципального контроля 
представлена в таблице № 6 Приложения к До-
кладу (пункт 18.6).

Обновлена идеология работы всей системы кон-
троля и надзора в государстве, чтобы одновремен-
но с сокращением рисков для жизни и здоровья 
граждан перейти к современной модели контроля. 
Одним из основных показателей эффективности 
государственного и муниципального контроля ста-
ло не количество проведенных контрольных меро-
приятий, а снижение ущерба от нарушения охраня-
емых законом ценностей и снижение барьеров для 
развития бизнеса. Пересмотрена система оценки 
результативности и эффективности контроля. По 
сути, осуществлен переход от существующей «па-
лочной» системы контроля к «умному контролю», 
основанному на внедрении профилактики, риск- 
ориентированного подхода, элементов дистан-
ционного мониторинга и цифровизации в работе 
контрольных (надзорных) органов.

В связи с принятием нового Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ, в Пермском крае про-
водятся мероприятия по осуществлению реформы 
контрольно-надзорной деятельности.

Распоряжением губернатора Пермского края 
от 7 июня 2021 г. № 120-р из представителей кон-
трольно-надзорных органов, Министерства эко-
номического развития и инвестиций Пермского 
края и Министерства информационного развития 
и связи Пермского края создана рабочая группа 
по реализации Закона о контроле на территории 
Пермского края. В качестве приглашенных участву-
ют Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Пермском крае и представители крае-
вой прокуратуры.

Целью рабочей группы является координация 
контрольно-надзорных органов, направленная на 

реализацию Закона о контроле, в том числе форми-
рование перечня нормативных правовых актов, под-
лежащих актуализации и принятию в рамках рефор-
мы, а также внедрение процессов цифровизации в 
сфере контрольно-надзорной деятельности.

Совместно с региональными органами контроля 
и органами местного самоуправления утвержден 
перечень НПА в сфере контрольно-надзорной де-
ятельности, подлежащих актуализации/принятию/
отмене в соответствии с реформой, содержащий 
более 1500 НПА. Информация о всех НПА разме-
щена на портале «monitoring.ar.gov.ru».

Администрацией города Перми разработаны 

На территории 
Пермского края:

7 видов
муниципального

контроля
43 муниципальных

образования

типовые проекты положений по всем муниципаль-
ным видам контроля и согласованы с Министер-
ством экономического развития Пермского края и 
краевой Прокуратурой. Типовые положения дове-
дены до всех муниципалитетов.

На состоявшемся 22 июня 2021 года заседании 
рабочей группы под председательством министра 
экономического развития и инвестиций Пермско-
го края Э. О. Соснина органам местного самоуправ-
ления поручено13

1. Обеспечить утверждение Положений по осу-
ществляемым видам муниципального контроля в 
срок до 25 августа 2021 года.

Жилищный

В области охраны 
и использования 

ООПТ

На автомобильном, 
городском
наземном

транспорте

За исполнением
единой

теплоснабжающей 
организацией

(ЕТО)

Лесной
В сфере

благоустройства

Земельный

13Протокол от 22.06.2021 №1 заседания рабочей группы по реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в Пермском крае
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2. Обеспечить утверждение Порядка установле-
ния и оценки применения обязательных требова-
ний в отношении муниципальных нормативных пра-
вовых актов, содержащих обязательные требования.

3. Обеспечить подключение к ЕРКНМ и ЕРВК в 
срок до 01 сентября 2021 года.

4. Обеспечить исполнение плана-графика по 
муниципальным видам контроля, утвержденного 
пунктом 2 настоящего Протокола в срок до 01 мар-
та 2022 года.

Муниципальные образования Пермского края 
осуществляют деятельность по организации му-
ниципального контроля в соответствии с новыми 
требованиями. Деятельность органов МСУ по ор-
ганизации муниципального контроля направлена 
на разработку муниципальных нормативных пра-
вовых актов по реализации Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»: по определению кон-
трольного органа, порядка организации муници-
пального контроля (надзора), установлению видов 
муниципального контроля и полномочий в указан-
ной сфере.

По информации, полученной от 27 муниципаль-
ных образований, разработаны органами МСУ и 
утверждены представительными органами поло-
жения о видах муниципального контроля.

Сведения об утвержденных видах муниципаль-
ного контроля сотрудниками администраций муни-
ципальных образований внесены в Единый реестр 
видов контроля (ЕРВК), имеется доступ к Едино-
му реестру контрольных надзорных мероприятий 
(ЕРКНМ). В ЕРКНМ заносятся результаты профи-
лактических мероприятий, а также контрольных 
надзорных мероприятий (проверок).

Муниципальный контроль — это деятельность, 
направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований, 
осуществляемая в пределах полномочий, посред-
ством профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения гражданами и 
организациями обязательных требований, выяв-
ления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их последствий и (или) 
восстановлению правового положения, существо-
вавшего до возникновения таких нарушений.

Муниципальный контроль осуществляется в 
рамках полномочий органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного значения 
и направлен на достижение общественно значи-
мых результатов, связанных с минимизацией риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, вызванного нарушениями обязатель-
ных требований.

К основным тенденциям осуществления муни-
ципального контроля следует отнести усиление 
профилактических мер, постепенный переход к 
цифровизации. Муниципальный контроль осу-
ществляется на основе управления рисками при-
чинения вреда (ущерба), определяющего выбор 

профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), интен-
сивность и результаты, при этом Контрольным 
органом на постоянной основе проводится мони-
торинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, 
используемых для оценки и управления рисками 
причинения вреда (ущерба). 

Организуются плановые и внеплановые про-
верки. Расширен перечень оснований, устанавли-
вающих возможность проведения внеплановых 
проверок в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при поступлении 
обращений от граждан, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, органов местного са-
моуправления о фактах нарушения законодатель-
ства.

Профилактическая работа с населением по 
предотвращению нарушений законодательства 
проводится с привлечением средств массовой ин-
формации к освещению актуальных вопросов му-
ниципального контроля, разъяснения положений 
законодательства.

В муниципальных образованиях проводятся об-
учающие семинары для специалистов, осуществля-
ющих муниципальный контроль, для правильного 
применения на практике положений действующе-
го федерального законодательства в области про-
ведения муниципального контроля.

Органы МСУ отмечают следующие позитивные 
эффекты при организации осуществлении муни-
ципального контроля: 

— В 2021 году отмечается снижение нагрузки на 
подконтрольные субъекты в части уменьшения ко-
личества проверочных мероприятий, что связано с 
постепенным реформированием контрольно-над-
зорной деятельности, приоритетным направле-
нием которой являются профилактические ме-
роприятия нарушений обязательных требований 

Результаты за I квартал 2022 года

Утверждены положения о видах 
муниципального контроля

Утверждены программы профилактики

Ведется работа в системах: monitoring.
ar.gov.ru, ЕРВК, ЕРКНМ, ГИС ТОР КНД

Осуществлено подключение к 
подсистеме досудебного обжалования
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и снижение регуляторной нагрузки на субъекты 
предпринимательской деятельности. 

— Все действия контролирующих органов по 
проведению контрольно-надзорных мероприя-
тий будут отражаться в информационной системе. 
Для этого с 01.07.2021 созданы такие ресурсы, как 
Единый реестр видов государственного и муни-
ципального контроля (надзора), Информационная 
система досудебного обжалования, Информаци-
онные системы контрольных (надзорных) органов. 
Благодаря этому лица, в отношении которых про-
водятся проверки, смогут отследить правомер-
ность их проведения, а также получить оператив-
ный доступ ко всем необходимым документам и 
сведениям. 

— Повышение уровня грамотности населения 
в сфере земельных отношений. В установленном 
законном порядке гражданами оформлены земель-
ные участки (зарегистрированы права, установле-
ны границы). 

— Вовлечение в оборот земельных участков, 
получение дохода в местный бюджет от взимания 
платы за аренду, земельный налог. 

В Соликамском городском округе в 2021 году со-
ставлено 706 административных протоколов. Вы-
несено 227 предписаний. Проверено исполнение 
241. По фактам невыполнения в срок составлено 
13 протоколов по ст. 19.5КоАП РФ. Проведено 90 
проверок в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля. В ходе проведения 72 
проверок выявлены нарушения земельного зако-
нодательства. Проведено 10 проверок граждан в 
рамках муниципального жилищного контроля. 

Всего поступило в бюджет Соликамского город-
ского округа штрафов от составления протоколов 
об административных правонарушениях на сумму 
2 603 310 рублей.

 

— Юридические лица принимают меры к устра-
нению административных правонарушений в сфе-
ре благоустройства. 

— Профилактические мероприятия проводятся 
органом контроля в целях стимулирования добро-
совестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причи-
нению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, а также создания условий для доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышения информированности о способах их со-
блюдения.

К негативным эффектам при осуществлении му-
ниципального контроля органы МСУ относят сле-
дующие: 

— Отсутствие нормативного акта, регулирую-
щего разделение в сфере земельного контроля 
и контроля в сфере благоустройства (например, 
одной из целей муниципального земельного 
контроля является не только сохранение и ра-
циональное использование земли, но и предот-
вращение ее самовольного захвата и незаконной 
застройки, однако это не позволяет однозначно 
определить, к какому из упомянутых видов кон-
троля относится контроль за самовольной уста-
новкой временно размещенных объектов (в том 
числе нестационарных торговых объектов), кон-
троль за объектами самовольного строительства, 
контроль за самовольным занятием земельных 
участков под различные цели (складирование 
бытовых отходов) либо загрязнение земельных 
участков отходами производства и потребления, 
контроль за борщевиком Сосновского, самоволь-
ным занятием земельных участков. 

— Порядок межведомственного взаимодействия 
(например, объемы и сроки предоставления ин-
формации). 

— Отсутствие четкого и однозначного перечня 
возможных способов уведомления субъектов про-
верки. 

— Нецелесообразность направлять протокол 
об административном правонарушении по ст. 19.5 
КоАП в суд (например, размер штрафа по провер-
кам Росреестра 10 000 руб, а муниципального кон-
троля 300 руб. (пакет документов по почте 85-100 
руб.). Направление протокола в суд не оказывает 
на нарушителей должного воздействия (устранять 
нарушение, исполнять предписание). 

— Работа интернета оставляет желать лучшего. 
Очень низкая скорость интернета, слабые ком-
пьютеры. Земельному контролю необходимо опи-
раться на обширную и разнородную информацию 
о количестве и качестве земли, ее специфических 
свойствах, пространственных условиях терри-
тории, с использованием многочисленного пла-
ново-картографического материала и огромной 
нормативной базы, а для этого необходимо иметь 
сеть с высокой скоростью интернета, мощные со-
временные компьютеры. 

— Большой объем запросов, отчетов, регистра-
ция и заполнение программ, разработка новых 
НПА в связи с реформой КНД. 

— Сложность применения процедур муници-
пального контроля органами местного самоу-
правления, которые ограничены в финансовых, 
кадровых и организационных ресурсах. Главной 
проблемой осуществления муниципального кон-
троля видим сложность применения механизмов, 
заложенных в действующем правовом регули-
ровании — сложности оформления проведения 
проверок, согласовании с органами прокуратуры, 
проведении контрольных мероприятий, подготов-
ки отчетности. Система муниципального контро-
ля не должна быть излишне сложной для органов 
местного самоуправления и должна обеспечивать 
необходимую гибкость. 
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— Для реализации сокращенных механизмов 
муниципального контроля требуются значитель-
ные усилия от органов местного самоуправления 
по освоению нового принципа осуществления 
муниципального контроля, работе в единых ин-
формационных системах, предусмотренных Зако-
ном, налаживанию процессуального документоо-
борота.

Кроме того, особого внимания заслуживает связь 
муниципального контроля с законодательством об 
административных правонарушениях. При этом, 
необходимо иметь ввиду, что в данной сфере на 
органы местного самоуправления распространя-
ется как действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, так и за-
конодательство субъектов Российской Федерации 
об административной ответственности. Их колли-
зии зачастую не дают возможности осуществления 
полноценного контроля за исполнением обяза-

тельных требований на местном уровне, что сни-
жает эффективность местной власти. 

— Отсутствие у муниципальных земельных ин-
спекторов государственных полномочий по со-
ставлению протоколов об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьями 7.1. , 8.6. , 
8.8. КоАП РФ. 

— Отсутствие у должностных лиц, уполномочен-
ных на осуществление муниципального земельно-
го надзора, полномочиями по проведению адми-
нистративного обследования объектов земельных 
отношений (ст. 71.2. ЗК РФ), результаты которого 
можно будет использовать для проведения вне-
плановой проверки в отношении ЮЛ и ИП в соот-
ветствии с п. 2 ч. 6 ст. 71.1. ЗК РФ. 

— Отсутствие у должностных лиц, уполномо-
ченных на осуществление муниципального зе-
мельного надзора, полномочий считать поводами к 
возбуждению дела об административном правона-

рушении по нарушениям земельного законодатель-
ства, без процедуры инициирования и проведения 
внеплановых проверок по результатам плановых 
(рейдовых) осмотров (обследований) территорий 
в отношении граждан основании п. 2 ч. 1 статьи 28.1. 
КоАП РФ, при наличии достаточных доказательств.

Муниципальные образования предоставили ин-
формацию о мероприятиях, проведенных в рамках 
муниципального контроля в период 2020, 2021 го-
дов. Общее количество проверок, осуществленных 
органами МСУ в рамках муниципального контроля 
в 2021 году, увеличилось на 39% по сравнению с 
2020 годом. 

Количественные данные о проверках, сведения 
о выявленных нарушениях и сведения о примене-
нии мер ответственности в рамках муниципально-
го контроля по видам муниципальных образова-
ний представлены в таблице № 7 Приложения к 
Докладу (пункт 18.7).

В соответствии со статьей 14 Федерального за-
кона № 324-ФЗ органы местного самоуправления 
осуществляют отдельные государственные полно-
мочия в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью в случае, если федераль-
ными законами и законами субъектов Российской 
Федерации они наделены такими полномочиями, 
оказывают содействие развитию негосударствен-
ной системы бесплатной юридической помощи и 
обеспечивают ее поддержку в пределах полномо-

4.8. О реализации органами местного самоуправления
 муниципальных образований Пермского края
 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ
 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

чий, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации. 

В рамках взаимодействия с Управлением Миню-
ста России по Пермскому краю Совет муниципаль-
ных образований ежегодно проводит мониторинг 
реализации органами местного самоуправления 
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации». 

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Пермского края оказывают 
бесплатную юридическую помощь малоимущим 
гражданам, инвалидам, детям-инвалидам, де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, их законным представителям, другим 
категориям граждан и осуществляют правовое ин-
формирование и правовое просвещение.

В первом полугодии 2021 года бесплатная юри-
дическая помощь оказана по 6028 обращениям 
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граждан, в том числе в виде правового консульти-
рования в устной форме в 4105 случаях, в виде пра-
вового консультирования в письменной форме — в 
1220 случаях.

Бесплатную юридическую помощь в 1 полугодии 
2021 года получили 488 граждан. 

Цифровые показатели об оказании бесплатной 
юридической помощи и правовом просвещении 

граждан органами местного самоуправления в 
первом полугодии 2021 года представлены в та-
блицах № 8 и № 9 Приложения к Докладу (пункт 
18.8).

4.9. Обеспечение услуг бухгалтерского учета
 в общеобразовательных и дошкольных учреждениях

В период 2018 — 2020 гг. на территории Перм-
ского края в рамках реализации Программы опти-
мизации расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации реализован проект «Облачная бухгал-
терия» — введение централизованного бухгалтер-
ского (бюджетного), кадрового и планового учета в 
государственных и муниципальных учреждениях.

В муниципальных образованиях были созданы му-
ниципальные казенные учреждения «Центр бухгал-
терского учета», которым переданы функции плани-
рования, ведения бухгалтерского и кадрового учета. 

Постановлением Правительства Пермского края 
от 14 февраля 2014 года N 78-п утвержден «Поря-
док предоставления и расходования субвенции из 
бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
районов, муниципальных и городских округов Перм-
ского края на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях». 

В рамках субвенции на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования за счет средств краевого 
бюджета в ЦБУ направляются средства на обеспе-

чение услуг бухгалтерского учета в общеобразова-
тельных и дошкольных учреждениях на основании 
утвержденных нормативных затрат и численности 
обучающихся. 

Законом Пермского края № 522-ПК от 
30.03.2020 утверждена «Методика распределения 
субвенций местным бюджетам из бюджета Перм-
ского края на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в муници-
пальных образовательных организациях».

Нормативы определяются уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти 
Пермского края в сфере образования в установ-
ленном им порядке.

В Совет МО Пермского края обратились органы 
местного самоуправления Ильинского городского 
округа, Суксунского городского округа с вопросом 
о нормировании расходов на бухгалтерские услуги.

Муниципальные образования сообщили, что 
основным принципом при определении размера 
нормативных затрат на оказание услуг бухгалтер-
ского учета является непревышение фактических 
расходов на бухгалтерских работников в учреж-
дениях до централизации учета. Так, с учетом про-
веденных оптимизационных мероприятий, эконо-

мия расходов учреждений в Ильинском городском 
округе составляет более 3000 тыс. руб. в год. В 
Суксунском городском округе при централизации 
учета численность бухгалтеров также была опти-
мизирована. На 29 учреждений (14 из них это шко-
лы и детские сады) штатная численность ЦБУ — 29 
человек, в том числе 21 бухгалтер, при этом 14 бух-
галтеров обслуживают школы и детские сады. 

За счет субвенции в ЦБУ обеспечивается толь-
ко оплата труда специалистов, обеспечивающих 
ведение бухгалтерского (бюджетного), кадрового, 
налогового, статистического учета, начисление за-
работной платы, планирование финансово-хозяй-
ственной деятельности и составление отчетности в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 

Все материальное и хозяйственное обеспече-
ние, оснащение компьютерной и офисной техни-
кой, программным обеспечение, повышение уров-
ня квалификации осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

Совет МО Пермского края рекомендует Пра-
вительству Пермского края сохранить существу-
ющий на сегодняшний день размер нормирования 
расходов на бухгалтерские услуги, оказываемые 
муниципальными казенными учреждениями, от 
объема субвенции, предусмотренного на соответ-
ствующий финансовый год и на плановый период.
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Поддержка гражданской активности населения и 
местных инициатив является одним из приори-

тетных направлений деятельности Совета МО Перм-
ского края. Совет МО Пермского края проводит еже-
годный мониторинг общественной активности.

Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» предусмотрены такие 
формы участия населения в местном самоуправле-
нии как местный референдум, муниципальные вы-
боры, голосование по отзыву депутата и выборного 
должностного лица органа местного самоуправле-
ния, сход граждан, территориальное общественное 
самоуправление, внесение гражданами правотвор-
ческих инициатив, публичные слушания, собрания, 
конференции и опросы граждан, обращения граж-
дан в органы местного самоуправления и др.

По данным, полученным из муниципальных об-
разований Пермского края, эти форматы обще-
ственного участия активно используются граждана-
ми при решении актуальных социально-значимых 

вопросов. Наиболее активно граждане Пермско-
го края используют такие формы общественной 
активности, как сходы и собрания, особенно это 
касается небольших сельских территорий, где по-
добным образом принимаются важные решения, 
касающиеся вопросов местного значения, напри-
мер, о введении и об использовании средств само-
обложения граждан.

Такие инструменты общественного участия 
граждан, как территориальное общественное са-
моуправление и институт старост, активнее при-
меняются в городских округах нежели в муници-
пальных округах. 

В соответствии с Федеральным законом от 
04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования, в целях создания 
благоприятных условий для развития муниципаль-
ного образования, защиты прав и свобод жителей 

5. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

при формировании и реализации муниципальной 
политики по наиболее важным вопросам соци-
ально-экономического развития муниципально-
го образования и осуществления общественного 
контроля деятельности органов местного само-
управления в 37 муниципальных образованиях соз-
даны общественные советы при администрациях. 

По данным муниципальных образований, в 2021 
году в крае действовали 48 социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, предостав-
лявших общественно полезные услуги на основа-
нии государственных или муниципальных заданий, 
а также 33 общественных объединения предпри-
нимателей, участвующих в решении вопросов 
местного значения. По сравнению с 2020 годом на 
67% увеличилось количество волонтерских орга-
низаций.

Статистическая информация об участии граж-
дан в осуществлении местного самоуправления 
представлена в таблице № 10 Приложения к До-
кладу (пункт 18.9).

5.1. О формировании представительных органов муниципальных
 образований и порядке избрания глав муниципальных
 образований в Пермском крае

В 2021 году в Пермском крае состоялись выборы 
депутатов представительных органов местного са-
моуправления в 17 муниципальных образованиях.

14 апреля в Кунгурском муниципальном округе 
состоялись выборы депутатов Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края первого 

созыва. Выборы в новый представительный орган 
были назначены в связи с объединением городско-
го округа г. Кунгур и Кунгурского муниципального 
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района в муниципальный округ. Из 27 кандидатов 
большинство мандатов получили кандидаты от 
«Единой России» — 20. 

19 сентября, в единый день голосования, избра-
ны составы следующих представительных органов:

— Пермской городской Думы седьмого созыва 
(36 депутатов, из них 25 — представители «Единой 
России»), 

— Думы Соликамского городского округа (29 де-
путатов, из них 19 — представители «Единой Рос-
сии»), 

— Думы Большесосновского муниципального 
округа Пермского края (15 депутатов, из них 7 — от 
партии «Единая Россия»), 

— Кудымкарской городской Думы (15 депутатов, 
8 из них — представители партии «Единая Россия»).

Выборы в Думу Большесосновского муници-
пального округа были связаны с завершением пре-
образования поселений Большесосновского муни-
ципального района в единый муниципальный округ.

Также состоялись дополнительные выборы де-
путатов представительных органов: 

— Думы Александровского муниципального 
округа Пермского края по одномандатным избира-
тельным округам № 10, № 11, 

— Думы Бардымского муниципального округа 
Пермского края по двухмандатному избирательно-
му округу № 8 по одному незамещенному мандату, 

— Думы ЗАТО Звёздный по двухмандатному из-
бирательному округу №5 по одному незамещен-
ному мандату, 

— Думы Гремячинского городского округа по од-
номандатному избирательному округу №4, 

— Думы Кишертского муниципального округа 
Пермского края по пятимандатному избиратель-
ному округу №3 по трем незамещенным мандатам, 

— Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по двухмандатному избирательно-
му округу №5 по одному незамещенному мандату, 

— Думы Лысьвенского городского округа Перм-
ского края по одномандатным избирательным 
округам №№ 2, 9 и 12, 

— Думы Ординского муниципального округа 
Пермского края по одномандатным избиратель-
ным округам № 3, № 9, 

— Земского Собрания Пермского муниципаль-
ного района по одномандатному избирательному 
округу №8, 

— Думы Суксунского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу №14, 

— Думы Чердынского городского округа по од-
номандатным избирательным округам №№ 2, 10, 

— Думы Чусовского городского округа Пермско-
го края по одномандатному избирательному окру-
гу №4.

В ходе основных и дополнительных выборов 
мандаты получили 114 человек. Из них наибольшее 
число мандатов получили представители партии 
«Единая Россия» — 73, на втором месте самовыдви-
женцы — 14 мандатов, по 11 — представители КПРФ 

и партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИ-
ОТЫ — ЗА ПРАВДУ», 3 мандата у представителей 
ЛДПР, по одному мандату у представителей пар-
тии «Новые люди» и «Яблоко».

В 2022 году в Пермском крае планируется про-
ведение основных выборов депутатов представи-
тельных органов в городском округе «Город Губаха», 
в Лысьвенском городском округе, в Кудымкарском 
муниципальном округе (в связи с объединением 
городского округа г. Кудымкар и Кудымкарского 
муниципального округа в новое муниципальное 
образование Кудымкарский муниципальный округ 
Пермского края).

В 2021 году состоялись выборы глав муници-
пальных образований. Из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсными комиссиями, избраны 

— глава городского округа — глава администра-
ции Соликамского городского округа Евгений Ни-
колаевич Самоуков (Решение Думы Соликамского 
городского округа VI созыва от 26 февраля 2021 г. 
№ 859), 

Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Самовыдвижение

 КПРФ

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — 
ЗА ПРАВДУ»

ЛДПР

«Новые люди»

«Яблоко»

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МСУ, ИЗБРАННЫХ В 2021 ГОДУ
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— глава города Перми — глава администрации 
города Перми Алексей Николаевич Демкин (Ре-
шение Пермской городской Думы VI созыва от 
23.03.2021 № 64), 

— глава муниципального округа — глава адми-
нистрации Александровского муниципального 
округа Ольга Эдуардовна Лаврова (Решение Думы 
Александровского муниципального округа от 
01.04.2021 г. № 159), 

— глава муниципального района — глава адми-
нистрации Пермского муниципального района 
Владимир Юрьевич Цветов (Решение Земского со-
брания Пермского муниципального района Перм-
ского края от 02.04.2021 г. № 125), 

— глава Култаевского сельского поселения — гла-
ва администрации Култаевского сельского поселе-

Демографические характеристики депутатского корпуса представительных органов муниципальных 
образований представлены в таблице № 11 Приложения к Докладу (пункт 18.10).

Распределение по гендерным 
признакам, %

Распределение по возрасту, % Распределение по уровню 
образования, %

Мужчины
Женщины

65,8%

34,1%

18—30 лет
31—40 лет

41—50 лет
51 - 60 лет

Среднее общее образование
Среднее профессиональное образование
Высшее образование (бакалавриат)
Высшее образование (специалитет, магистратура)
Высшее образование (подготовка кадров высшей
квалификации)

1,8%

19,3%

34,1%

29,1%

71,8%

17,3%

1,1%
0,5%

9,5%

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПОЛ, ВОЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ)

ния Сергей Константинович Морозов (Решение 
Совета депутатов Култаевского сельского поселе-
ния от 29.04.2021 г. № 182), 

— глава сельского поселения — глава админи-
страции Платошинского сельского поселения 
Юрий Валерьевич Левин (Решение Совета депу-
татов Платошинского сельского поселения Перм-
ского муниципального района Пермского края от 
01.06.2021 г. № 152), 

— глава муниципального округа — глава админи-
страции Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края Вадим Иванович Лысанов (Решение 
Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края первого созыва № 78 от 30 июня 2021 г.).

Согласно данным, предоставленным муници-
пальными образованиями, в 2021 году депутатский 

корпус представительных органов Пермского края 
насчитывал 941 человека в 45 муниципальных об-
разованиях первого уровня: 467 — в городских 
округах, 294 — в муниципальных округах и 180 — в 
Пермском муниципальном районе. Из 941 депута-
та — мужчин в два раза больше, чем женщин. 

«ПОРТРЕТ» 
среднестатистического депутата

представительных органов местного
самоуправления Пермского края:

мужчина в возрасте от 41 до 50 лет с высшим
образованием (специалитет или магистратура).
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Согласно данным ежегодного мониторинга, про-
водимого Советом муниципальных образований 
Пермского края, на 1 января 2022 года в Пермском 
крае насчитывается 649 ТОС (447 — в городских 
округах, 142 — в муниципальных округах, 55 — в 
Пермском муниципальном районе). С 2015 года ко-
личество ТОС увеличилось в два с половиной раза. 

Количество ТОС в статусе юридического лица в 
сравнении с 2020 годом увеличилось на 10 и со-
ставляет 130 единиц. Из них 121 ТОС находится в 
городских округах, 9 — в Пермском муниципаль-
ном районе. Численность жителей, проживающих в 
границах ТОС, в Пермском крае составляет 1 мил-
лион 378 тысяч 79 человек (1 316 860 человек — в 
23 городских округах, 44348 человек — в 17 муни-
ципальных округах, 16 871 человек — в Пермском 
муниципальном районе).

ТОСы созданы во всех муниципальных образо-
ваниях, кроме Горнозаводского и Чердынского го-
родских округов, Еловского и Косинского муници-
пальных округов.

Объем расходов местных бюджетов, распреде-
ленных на проекты, инициированные ТОС, под-
держку ТОС и (или) на проекты, реализуемые ТОС, 
в 2021 году составил 64 487,2 тыс. рублей. 

В 2021 году ТОСами было реализовано 64 про-
екта муниципального уровня и 31 проект регио-
нального уровня (в рамках Конкурса инициативно-
го бюджетирования). Объем средств из бюджетов 
всех уровней, направленных на реализацию про-
ектов ТОС, составил 55 306,2 тыс. рублей. При этом 
граждане (физические и юридические лица) вло-
жили в реализацию проектов собственные сред-
ства в сумме почти 7 млн рублей.

Статистическая информация о развитии и 
поддержке территориального общественного 
самоуправления в муниципальных образовани-
ях Пермского края в 2021 году представлена в 
таблице № 12 Приложения к Докладу (пункт 18.11).

5.2. Развитие территориального общественного самоуправления
 в Пермском крае

Количество муниципалитетов первого 
уровня, где осуществляется территориальное 
общественное самоуправление

Количество структур ТОС в муниципальных 
образованиях

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТОС В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2015 — 2021 гг.)

2015

19

254

2018

36

501

2016

26

329

2019

41

593

2017

30

432

2020

41

608

2021

41

649

Ключевым событием 2021 года в масштабе раз-
вития ТОС-движения в Российской Федерации 
стало принятие Стратегии развития ТОС в Россий-
ской Федерации до 2030 года. Данный документ 
«определяет основные направления деятельности, 
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приоритеты, цели, задачи и этапы развития ТОС в 
Российской Федерации.

Стратегия учитывает уровень развития ТОС в 
стране и предполагает:

· дальнейшее развитие системы ТОС;
· расширение взаимодействия органов ТОС с 

региональными органами власти, органами мест-
ного самоуправления, депутатами всех уровней, 
НКО, субъектами малого и среднего предпринима-
тельства;

· повышение гражданской активности и ответ-
ственности жителей за решение социально-эко-
номических задач, связанных с развитием муници-
палитетов.

Целью Стратегии является создание на всей 
территории Российской Федерации системы ТОС, 
формирование межведомственного партнерства 
органов власти, депутатов и учреждений всех 
уровней с жителями, бизнесом, НКО для обеспе-
чения роста качества жизни в стране».

В 2021 году Совет МО Пермского края осущест-
влял деятельность, направленную на развитие на 
территориях муниципальных образований инсти-
тутов гражданского общества и местных инициатив, 
на поддержку и развитие территориального обще-
ственного самоуправления; содействовал развитию 
и распространению в муниципальных образовани-
ях механизмов поддержки молодежных и обще-
ственных инициатив, волонтерства, социального 
предпринимательства; оказывал ТОС-структурам 
методическую, консультационную, юридическую 
помощь, проводил обучающие семинары и выезд-
ные сессии, консультации по вопросам организации 
и проектной деятельности ТОС.

23 марта 2021 года в Пермском муниципаль-
ном районе по инициативе администрации и при 
поддержке Совета муниципальных образований 
Пермского края и Совета ТОС и местных сооб-

ществ Пермского края состоялась встреча «Об-
щественное участие как условие устойчивого 
развития территории». В ней приняли участие 
представители сельских поселений, активисты и 
председатели ТОС.

Разговор на встрече шел о федеральных и ре-
гиональных возможностях для ТОС и СО НКО, об 
особенностях регистрации ТОС в качестве юриди-
ческого лица, о формах муниципальной поддержки 
общественного участия в Пермском муниципальном 
районе, направленного на развитие территории.

Своим ТОС-опытом поделились также предста-
вители других муниципалитетов нашего региона — 
Осинского городского округа и города Перми.

17 марта 2021 года в Кунгуре при поддержке Со-
вета муниципальных образований Пермского края 
и Совета ТОС и местных сообществ Пермского 
края состоялась выездная ТОС-сессия «Обще-
ственное участие как условие устойчивого раз-
вития территории». Участие в ней приняли актив-
ные жители территории, председатели ТОС, главы 
сельских территорий.

Участники встречи обсудили форматы и возмож-
ности общественного участия, направленные на 
развитие территорий, конструктивную роль ТОС 
в процессах объединения территорий, участие 
местных сообществ в реализации национальных 
проектов, деятельность ТОС как платформы для 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ: АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА 2021

• Партнерское взаимодействие власти, бизнеса и общества — одно из условий устойчивого развития 
территорий
• Опыт ТОС в решении вопросов местного значения и формировании комфортной социальной среды
• ТОСы как локальные центры реализации национальных проектов
• Регистрация ТОС в качестве юридического лица: преимущества и ответственность
• Развитие социального предпринимательства на муниципальном уровне 
• Участие в региональных и федеральных конкурсах как возможность реализации общественных 
инициатив
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мониторинга общественной повестки и развития 
горизонтальных коммуникаций в муниципалитете, 
возможности поддержки ТОС на местном и регио-
нальном уровнях. 

Практический ТОС-опыт представили Соликам-
ский городской округ (председатель ТОС «Кле-
стовка», заместитель председателя Совета ТОС и 
местных сообществ Пермского края Надежда Ма-
лых), Добрянский городской округ (депутат Думы 
Добрянского городского округа, активист ТОС 
«Комарово» Марина Дроздова) и Пермский муни-
ципальный район (директор Фонда поддержки и 
развития территорий «РОСТ» Мария Трофимова).

14 апреля в Чернушинском городском округе 
по инициативе муниципалитета и при поддержке 
Совета муниципальных образований Пермского 
края и Совета ТОС и местных сообществ Перм-
ского края состоялся ТОС-практикум для муни-
ципальных кураторов, председателей ТОС, руко-
водителей инициативных групп. Сегодня в округе 
30 структур территориального общественного са-
моуправления, активно развивается общественная 
инициатива.

Повестка практикума состояла из актуальных 
для ТОС-сообщества вопросов, разговор шел о 
перспективах и возможностях ТОС, о новых пла-
нах, об актуальных потребностях ТОС. Обсудили 
стратегические темы: комплексное развитие тер-
риторий и горизонтальное взаимодействие в муни-
ципалитете, и не менее значимые прикладные — от 
процесса самообложения, подготовки проектных 
смет до мотивации жителей.

 
7 апреля в Гремячинске при поддержке Совета 

муниципальных образований Пермского края и 
Совета ТОС и местных сообществ Пермского края 
состоялся проектный семинар «ТОС и инициатив-
ное бюджетирование».

Открыл семинар глава городского округа — глава 
администрации Гремячинского городского округа 
Алексей Гребенщиков. Он заявил о готовности му-
ниципалитета поддерживать инициативы жителей 
и развивать партнерство с территориальными об-
щественными самоуправлениями, инициативными 
группами, ведь цель у всех одна — работать на благо 
своих территорий.

О формах и возможностях общественного уча-
стия рассказала Елена Жданова, руководитель 
специальных программ Совета муниципальных 
образований Пермского края, член федерального 

экспертного совета по местному самоуправлению 
и местным сообществам при Общенациональной 
ассоциации ТОС.

Затем в онлайн-формате участников семинара 
поприветствовали представители ТОС-сообществ 
Перми и Краснокамского городского округа. О сво-
ем проектном опыте рассказали Ринат Гисматулин, 
заместитель председателя Совет ТОС и местных 
сообществ Пермского края и Светлана Иванова, 
председатель ТОС «Кама-1», председатель Совета 
ТОС и местных сообществ Краснокамского город-
ского округа.

В формате «лайфхаков» участники семинара 
обсудили алгоритмы и схемы эффективного взаи-
модействия инициативных групп и муниципальных 
кураторов в процессе создания проектов инициа-
тивного бюджетирования. 

13 мая 2021 года в Общественной палате Рос-
сийской Федерации состоялось общее собрание 
членов Общенациональной ассоциации террито-
риального общественного самоуправления, посвя-
щенное 5-летию ОАТОС. На шести дискуссион-
ных площадках обсуждались актуальные вопросы 
деятельности территориального общественного 
самоуправления. Исполнительный директор Сове-
та МО Пермского края, председатель ассоциации 
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«Совета ТОС и местных сообществ Пермского 
края» Александр Русанов избран членом Правле-
ния ОАТОС. Центральными событиями собрания 
стали обсуждение и принятие документа «Стра-
тегия развития ТОС в РФ до 2030 года» и торже-
ственное награждение победителей Всероссий-
ского конкурса «Лучшая практика ТОС».

В рамках события состоялось также пленарное 
заседание с участием руководителей федеральных и 
региональных органов государственной власти, де-
путатов Государственной Думы и членов Совета Фе-
дерации, ученых и экспертов в сфере местного и об-
щественного самоуправления, представителей СМИ.

Результатом общего собрания Общенациональ-
ной ассоциации ТОС стала резолюция с рекомен-
дациями в адрес органов государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, советов муниципальных образований субъ-
ектов Российской Федерации и иных ассоциаций ме-
жмуниципального сотрудничества, органов местного 
самоуправления и экспертного сообщества.

 
14 сентября в Добрянском городском округе при 

поддержке Совета муниципальных образований 
Пермского края, Совета ТОС и местных сообществ 
Пермского края и администрации Добрянского го-
родского округа состоялся экспресс-форум ТОС и 

местных сообществ Пермского края «ТОСЫ РЕ-
ШАЮТ ВСЕ ВОПРОСЫ». Участие в нем в разных 
форматах приняли представители ТОС-сообще-
ства пяти регионов нашей страны: Пермского края, 
Архангельской, Ульяновской, Волгоградской, Че-
лябинской областей — председатели и активисты 
ТОС, муниципальные и региональные кураторы, 
руководители инициативных групп.

Экспресс-форум открыли председатель Сове-
та муниципальных образований Пермского края, 
глава городского округа — глава администрации 
Добрянского городского округа Константин Лы-
зов; исполнительный директор Совета МО ПК, 
председатель Совета ТОС и местных сообществ 
Пермского края Александр Русанов; директор Об-

щенациональной ассоциации ТОС Захарий Юдин 
и советник генерального директора по развитию 
ООО «РИД Ойл-Пермь» Дмитрий Килейко. 

Первая часть форума была посвящена опыту 
регионов — лидеров развития территориального 
общественного самоуправления. Практику ТОС 
Волгоградской области представила руководитель 
ТРЦ «Забота рядом», зам. председателя ТОС «Вы-
сота» (г. Волгоград) Ирина Кондрашина. С презен-
тацией опыта ТОС в сфере оказания социальных 
услуг выступил председатель Региональной ассо-
циации ТОС Ульяновской области Владимир Си-
доров. О туристических проектах ТОС рассказали 
представители Архангельской области — Алексей 
Широбоков и Елена Дягилева (начальник и веду-
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щий специалист отдела по поддержке обществен-
ных инициатив департамента по внутренней поли-
тике и местному самоуправлению администрации 
Губернатора Архангельской области и Правитель-
ства Архангельской области). Опыт каждого субъек-
та Российской Федерации имеет свою специфику, 
развитие территориальных сообществ происходит 
уникально в зависимости от демографических и 
социально-экономических черт регионов. Пред-
седатели ТОС Пермского края представили свой 
опыт в сфере развития общественного здоровья, 
вовлечения волонтеров, средовых проектов, об-
ретения новых компетенций, просвещения, соци-
окультурных инициатив, участия в федеральных и 
региональных конкурсах. 

О реализации проектов в 2021 году рассказали 
Надежда Малых (председатель ТОС «Клестовка», 
Соликамский ГО), Любовь Курагина (председатель 
ТОС «Завод Михайловский», Чайковский ГО), Ма-
рия Трофимова (директор Фонда развития и под-
держки территорий «РОСТ», Пермский МР), Мари-
на Дроздова (депутат Добрянской городской думы, 
активист ТОС-5, Комарово), Яна Голых (председа-
тель ТОС «Пыскорское», Березники), Ольга Мо-
чалова (председатель ТОС «Машиностроитель», 
Осинский ГО), Татьяна Коновалова (председатель 
ТОС «Линейный», Краснокамский ГО).

9 октября в Краснокамском городском округе 
при поддержке Совета ТОС и местных сообществ 
Пермского края состоялся туристический слет 
«Близкие люди». Его участниками стали обще-
ственные активисты: представители ТОС, СО НКО, 
инициативных групп.

Турслет открыли глава городского округа — глава 
администрации Краснокамского городского окру-
га Игорь Быкариз и председатель Совета ТОС и 
местных сообществ Пермского края, исполнитель-
ный директор Совета муниципальных образований 

Пермского края Александр Русанов. Они отметили 
стратегическую значимость общественного уча-
стия в развитии территории.

Благодарственными письмами Совета ТОС и 
местных сообществ были награждены Светлана 
Иванова (председатель ТОС "Кама-1"), Татьяна Ко-
новалова (председатель ТОС "Линейный"), Ана-
стасия Азанова (председатель ТОС "Новострой" д. 
Новая Ивановка).

В рамках слета состоялся большой командный 
квест, состоявший из нескольких тематических 
площадок, а также обучающие сессии: «Как сде-
лать ТОС центром жизни: технологии и практики», 
«Развитие социального предпринимательства как 
инструмент формирования комфортной социаль-
ной среды», «Профилактика выгорания».

3 декабря в Добрянском городском округе со-
стоялся ежегодный Форум ТОС — Пермский край 
2021. Организаторами Форума выступили Совет 
муниципальных образований Пермского края в 
партнерстве с Министерством территориально-
го развития Пермского края, ассоциацией «Совет 
ТОС и местных сообществ Пермского края» и ад-
министрацией Добрянского городского округа.

Форум ТОС в нашем регионе проводился в чет-
вертый раз. Его участниками стали самые активные 

и инициативные жители края — председатели и 
активисты территориального общественного са-
моуправления, руководители инициативных групп, 
муниципальные кураторы ТОС, старосты сельских 
населенных пунктов.

В Форуме приняли участие представители 32 
муниципальных образований Пермского края и 
представители 5 регионов Российской Федерации 
(Ульяновской, Волгоградской, Кировской областей, 
городов Екатеринбург и Нижний Новгород). 

С приветственными словами выступили первый 
заместитель руководителя Администрации гу-
бернатора Пермского края Леонид Политов, и. о. 
министра территориального развития Пермского 
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края Светлана Усачева, директор Общенациональ-
ной ассоциации ТОС Захарий Юдин, председатель 
Совета муниципальных образований Пермского 
края, глава городского округа — глава Добрянского 
городского округа Константин Лызов и исполни-
тельный директор Совета муниципальных обра-
зований Пермского края, председатель ассоциа-
ции «Совет ТОС и местных сообществ Пермского 
края» Александр Русанов.

Работа Форума проходила на трех тематических 
площадках. На первой площадке — «ТОС в системе 
публичной власти» — обсудили стратегию разви-

тия ТОС РФ до 2030 года, успешный опыт иници-
ативного бюджетирования, практику сотрудниче-
ства ТОС власти и бизнеса. Вторая площадка была 
посвящена результативным практикам ТОС в 2020 
и 2021 годах. Здесь тосовцы обсудили проекты в 
сфере социальной поддержки, культуры, коммуни-
каций, самореализации и соуправления. На третьей 
площадке Форума впервые состоялся ТОС-ТУР-
НИР, участие в котором приняли 7 муниципальных 
образований Пермского края: Добрянский, Крас-
нокамский, Осинский, Соликамский, Чайковский 
городские округа, а также г. Березники и Пермь. 

Победителями ТОС-ТУРНИРа стали: 1 место — 
ТОС-команда Краснокамского городского округа, 
2 место — ТОС-команда Добрянского городского 
округа, 3 место — ТОС-команда города Перми.

 
Совет МО Пермского края рекомендует орга-

нам местного самоуправления содействовать раз-
витию системы территориального общественного 
самоуправления на территориях муниципальных 
образований, вовлекать активных граждан в про-
цессы создания и развития территориального об-
щественного самоуправления. 

5.3. О реализации проектов Конкурса инициативного
 бюджетирования в Пермском крае

В 2021 году в Пермском крае продолжилась ре-
ализация проектов инициативного бюджетирова-
ния в рамках Конкурса, организуемого Министер-
ством территориального развития Пермского края 
с 2017 года. В соответствии с Законом Пермского 
края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации про-
ектов инициативного бюджетирования в Пермском 
крае» финансирование проектов инициативного 

бюджетирования осуществляется за счет средств 
бюджета Пермского края, местных бюджетов, насе-
ления муниципальных образований, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц.

Инициативное бюджетирование — это инстру-
мент партнерского взаимодействия власти, бизне-
са и общества для развития местной инфраструк-
туры, создания комфортной среды проживания. 

Участвуя в Конкурсе инициативного бюджетиро-
вания, жители территории принимают непосред-
ственное участие в решении приоритетных про-
блем местного значения и распределении части 
бюджетных средств, подключаются к обществен-
ному контролю за реализацией проектов. 

Постановлением Правительства Пермского 
края от 02.12.2020 № 915-п «О распределении суб-
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сидий из средств бюджета Пермского края бюд-
жетам муниципальных образований Пермского 
края на софинансирование проектов инициатив-
ного бюджетирования» на 2021 год общий объем 
субсидии на софинансирование проектов ини-
циативного бюджетирования в Пермском крае в 
соответствии с перечнем проектов-победителей 
конкурсного отбора составил 142494516 рублей. 
Также утвержден объем субсидии на софинанси-
рование проектов инициативного бюджетиро-
вания в Пермском крае в размере 8566721 рубля 
за счет остатка не распределенных в 2020 году 
средств бюджета Пермского края в соответствии 
с дополнительным перечнем проектов-победите-
лей конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования.

151 проект-победитель на общую сумму 151,1 млн рублей, из них
36 проектов-победителей, инициированных ТОС

142 проекта реализовано, 9 проектов перенесены на 2022 год

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
В 2021 ГОДУ14

Благоустройство и 
ремонт памятников, 

мемориальных 
комплексов

151 проект

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 2021 ГОДУ

Благоустройство 
набережной пруда

Приобретение автобусаРемонт систем 
водоснабжения, 
водоотведения

Ремонт автомобильной 
дороги

Уличное освещениеБлагоустройство 
территории (дворы, 

парки и скверы)

Обустройство детских игровых и спортивных 
площадок, мест для занятий спортом и 

творчеством 

Ремонт тротуаров и 
пешеходных мостов, 

обустройство 
пешеходных дорожек

Ремонт социальных 
учреждений

Ремонт ограждений 
кладбищ 

14 Протокол заседания краевой конкурсной комиссии инициативного бюджетирования от 13.11.2020 г.

городских
округа

муниципальный 
район

муниципальных 
округов

сельских
поселений

проектов

проекта

проектов

проектов

23

1

12

6

97

2

46

6
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КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА 2021 ГОД

Пермь
Пермский МР

ЗАТО Звездный

Очерский ГО

Октябрьский ГО

Чернушинский ГО

Куединский МО

Чайковский ГО

Еловский МО

Бардымский МО

Уинский МО Ординский МО

Суксунский ГО

Кишертский МОКунгурский
МРОсинский

ГО

Оханский ГО

Нытвенский ГО
Верещагинский ГО

Чердынский ГО

Красновишерский ГО

Соликамск ГО

Косинский МО

Гайнский МО

Кочевский МО

Юрлинский МО

Кудымкарский МО

Ильинский ГО
Горнозаводский ГО

Березовский МО

Лысьвенский ГО

ГО Кизел

Гремячинский ГО
ГО Губаха

Добрянский ГО

Чусовской ГО
Краснокамский ГО2

9

6

1

12

1

3
8

6

1

5

2

4

3

3

4

6

8
3

1

3
3

1

8

1
5

8

2

4

3

3

9

2
4

2

2

3
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В РАМКАХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 2021 ГОДУ15

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. ПЕРМЬ

Создание аллеи им. Владимира Шокина в микрорайоне Бум-
комбинат Орджоникидзевского района города Перми

Инициатор проекта: МОО ТОС «Бумажник» Орджоникидзев-
ский района города Перми

Общая стоимость проекта: 1 513 602,05 рублей
Софинансирование проекта не менее 10 (25)% стоимости про-

екта: 381 602,05 рублей
Средства бюджета муниципального образования: 4 000 рублей
Средства населения в денежной форме: 376 602,05 рублей
Средства ТОС, юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей: 1 000 рублей
Софинансирование проекта не менее 90 (75)% стоимости про-

екта: 1 132 000 рублей

ДО

ДОБЕРЕЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ремонт тротуара и пешеходного моста через р. Березовка в с. 
Березовка

Инициатор проекта: инициативная группа жителей муници-
пального образования

Общая стоимость проекта: 293 741 рублей
Софинансирование проекта не менее 10 (25)% стоимости про-

екта: 30 100 рублей
Средства бюджета муниципального образования: 100 рублей
Средства населения в денежной форме: 30 000 рублей
Софинансирование проекта не менее 90 (75)% стоимости про-

екта: 263 641 рублей

 Данные сайта «Управляем вместе»

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
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КИШЕРТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в 
п. Кордон

Инициатор проекта: инициативная группа жителей муници-
пального образования

Общая стоимость проекта: 1 704 546 рублей
Софинансирование проекта не менее 10 (25)% стоимости про-

екта: 204 546 рублей
Средства бюджета муниципального образования: 15 рублей
Средства населения в денежной форме: 204 531 рублей
Софинансирование проекта не менее 90 (75)% стоимости про-

екта: 1 500 000 рублей

КОЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Строительство хоккейной площадки с беговой дорожкой в 
с. Кочево

Инициатор проекта: инициативная группа жителей муници-
пального образования

Общая стоимость проекта: 3 161 672 рублей
Софинансирование проекта не менее 10 (25)% стоимости про-

екта: 316 167,2 рублей
Средства бюджета муниципального образования: 3 161,67 рублей
Средства населения в денежной форме: 313 005,53 рублей
Софинансирование проекта не менее 90 (75)% стоимости про-

екта: 2 845 504,8 рублей

КРАСНОВИШЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Ремонт фасада здания Дома спорта в г. Красновишерске
Инициатор проекта: инициативная группа жителей муници-

пального образования
Общая стоимость проекта: 1 434 901,15 рублей
Софинансирование проекта не менее 10 (25)% стоимости про-

екта: 143 500 рублей
Средства бюджета муниципального образования: 1 400 рублей
Средства населения в денежной форме: 142 100 рублей
Софинансирование проекта не менее 90 (75)% стоимости про-

екта: 1 291 401,15 рублей

ДО

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
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ЛЫСЬВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Обустройство детской игровой площадки «МалышОк» в 
г. Лысьва

Инициатор проекта: ТОС «Надежда»
Общая стоимость проекта: 1 719 712,8 рублей
Софинансирование проекта не менее 10 (25)% стоимости про-

екта: 171 971,28 рублей
Средства бюджета муниципального образования: 10 рублей
Средства населения в денежной форме: 151 485 рублей
Средства ТОС, юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, общественных организаций в денежной форме: 
20476,28 рублей

Софинансирование проекта не менее 90 (75)% стоимости про-
екта: 1 547 741,52 рублей

ОРДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Благоустройство сквера «Покровский» в с. Красный Ясыл
Инициатор проекта: инициативная группа жителей муници-

пального образования
Общая стоимость проекта: 293 467 рублей 
Софинансирование проекта не менее 10 (25)% стоимости про-

екта: 29 346,7 рублей
Средства бюджета муниципального образования: 100 рублей
Средства населения в денежной форме: 29 099,23 рублей
Средства ТОС, юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей, общественных организаций в денежной форме: 147 ру-
блей

Софинансирование проекта не менее 90 (75)% стоимости про-
екта: 264 120,3 рублей

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
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ОЧЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Обелиск-памятник участникам Великой Отечественной войны  
в с. Лужково

Инициатор проекта: инициативная группа жителей муници-
пального образования

Общая стоимость проекта: 1 054 579 рублей
Софинансирование проекта не менее 10 (25)% стоимости про-

екта: 105 457,9 рублей
Средства бюджета муниципального образования: 1 рубль
Средства населения в денежной форме: 105 456,9 рублей
Софинансирование проекта не менее 90 (75)% стоимости про-

екта: 949 121,1 рублей

СУКСУНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«Сохраним историю потомкам». Устройство информационной 
площадки с установкой памятника первому пароходу

Инициатор проекта: ТОС «Д. Кошелево»
Общая стоимость проекта: 580 458,9 рублей
Софинансирование проекта не менее 10 (25)% стоимости про-

екта: 58 045,89 рублей
Средства бюджета муниципального образования: 45,89 рублей
Средства населения в денежной форме: 28 000 рублей
Средства ТОС, юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей, общественных организаций в денежной форме: 30 000 
рублей

Софинансирование проекта не менее 90 (75)% стоимости про-
екта: 522 413,01 рублей 

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
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26 августа 2021 года Законодательным Собра-
нием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О внесении изменения в часть 
4 статьи 7 Закона Пермского края «О реализации 
проектов инициативного бюджетирования в Перм-
ском крае». Предлагаемый законопроект вносится 
с целью уточнения категорий муниципальных об-
разований, получающих субсидии на проекты ини-
циативного бюджетирования из бюджета Перм-
ского края в размере не более 75% от стоимости 
проекта инициативного бюджетирования.

В период с 2017 года по настоящее время в Перм-
ском крае происходят процедуры преобразования 
муниципальных образований с целью их укрупне-
ния. Так, в 2018 году на основании Закона Пермского 
края от 21.06.2018 № 252-ПК поселения, входившие 
в состав Усольского муниципального района, преоб-
разованы путем присоединения к муниципальному 
образованию «Город Березники».

Изначально муниципальное образование «Го-
род Березники», состояло только из одного насе-
ленного пункта — город Березники. После преоб-
разования, в состав муниципального образования 
«Город Березники» вошло 75 населенных пунктов, 
2 из которых являются городами.

Муниципальное образование «Город Березни-
ки» с 2022 года в соответствии с Законом Перм-
ского края от 07.12.2020 № 582-11К «О бюджете 
Пермского края на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» не является получателем дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
В связи, с чем с 2022 г. субсидии на проекты ини-
циативного бюджетирования от муниципального 
образования «Город Березники» будут предостав-
ляться в размере не более 75% от стоимости про-
екта, вместо 90%.

Кроме того, снижение уровня софинансиро-
вания проектов инициативного бюджетирования 
влечет за собой увеличение в 2,5 раза финансовой 

нагрузки па жителей городского округа (с 10% до 
25% от стоимости проекта), так как исходя из прак-
тики, наибольший объем средств в доле софинан-
сирования проекта со стороны местного бюджета 
составляют инициативные платежи.

При этом отмечается, что доля софинансиро-
вания за счет денежных средств граждан является 
значимым критерием оценки проектов на муници-
пальном и краевом этапах конкурса. Учитывая из-
ложенное, с целью создания для жителей муници-
пального образования «Город Березники» равных 
условий наряду с другими жителями иных муници-
пальных образований Пермского края, проживаю-
щих на преобразованных территориях, настоящим 
законопроектом предлагается установить преоб-
разованным муниципальным образованиям, не по-
лучающим дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, долю софинансирования проек-
тов инициативного бюджетирования из бюджета 
Пермского края на уровне не более 90%.

В 2021 году Совет МО Пермского края выступил 
с предложением об увеличении объема субсидий 
на реализацию проектов инициативного бюджети-
рования. В Резолюцию XV Съезда включена реко-
мендация Правительству Пермского края, которая 
была поддержана депутатами Законодательного 
Собрания Пермского края: 

«В срок до 01.04.2022 рассмотреть возможность 
увеличения объема субсидий бюджетам муници-
пальных образований на реализацию проектов 
инициативного бюджетирования в соответствии с 
Законом Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК 
«О реализации проектов инициативного бюдже-

тирования в Пермском крае», установив размер 
не менее 0,12% от объема налоговых и неналого-
вых доходов, предусмотренных в бюджете Перм-
ского края на очередной финансовый год и плано-
вый период»16.

В бюджете Пермского края на 2022 год объем 
средств на инициативное бюджетирование со-
ставляет 0,14% от объема налоговых и неналого-
вых доходов краевого бюджета. Кроме того, ведет-
ся подготовка поправок в бюджет Пермского края 
на 2022 год в части увеличения финансирования 
на мероприятие «Софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования». Таким образом, 
доля средств в краевом бюджете на инициативное 
бюджетирование увеличится до 0,17% от первона-
чального объема налоговых и неналоговых дохо-
дов, предусмотренных в Законе № 15-ПК17. 

Таким образом, подпункт 8 пункта 2 постановле-
ния Законодательного Собрания Пермского края 
от 26 августа 2021 г. № 2208 снят с контроля.

В ноябре 2021 года краевой конкурсной комис-
сией подведены итоги краевого конкурсного отбо-
ра проектов инициативного бюджетирования на 
2022 год.

Не допущены до участия в конкурсном отборе 
13 проектов. Основания для недопуска:

— нарушение состава комиссии — 4 проекта;
— сметный расчет не подтвержден коммерче-

скими предложениями — 1 проект;
— не подтверждено право собственности му-

ниципального образования на имущество (в том 
числе земельные участки), предназначенное для 
реализации проекта — 1 проект;

16Подпункт 8 пункта 2 Постановления № 2208 от 26.08.2021 г. Законодательного Собрания Пермского края
17Письмо № 01-69-181 от 15.02.2022 г. полномочного представителя губернатор Пермского края и Правительства Пермского края в 
Законодательном Собрании Пермского края О. В. Антипиной председателю Законодательного Собрания Пермского края В. А. Сухих
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— проект содержит мероприятие по изготовле-
нию проектной документации — 1 проект);

— оценка проектов проведена по критериям, не 
соответствующим Порядку — 5 проектов;

— проект ориентирован на решение проблемы, 
не отнесенной к вопросам местного значения — 1 
проект.

Постановлением Правительства Пермского края 
от 02.12.2021 г. № 950-п утвержден общий объем 

Детские, 
спортивные 
площадки

Ремонт
и благо-

устройство 
памятников

Благо-
устройство 
территории

Ремонт 
социальных 
учреждений

Ремонт и 
прокладка 
дорожно-

тропиночной 
сети

Водо-
снабжение

Обустройство
мест

традицион-
ного

захоронения

Приобретение 
инвентаря, 

оборудования

Приобретение
техники

Пожарная 
безопасность

ИТОГИ КРАЕВОГО КОНКУРСНОГО ОТБОРА
ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ на 2022 год18

субсидии на софинансирование проектов инициа-
тивного бюджетирования в размере 196 357 013 руб-
лей 81 копейка на реализацию 186 проектов.

Также утвержден объем субсидии на софинанси-
рование 3-х проектов инициативного бюджетиро-
вания в размере 2 794 463 рубля 46 копеек за счет 
остатка не распределенных в 2021 году средств 
бюджета Пермского края в соответствии с допол-
нительным перечнем.

В 2022 году Постановлением Правительства 
Пермского края от 18.03.2022 г. № 206-п допол-
нительно распределены субсидии на реализацию 
еще 34 проектов на общую сумму 45 267 033,59 
рублей. 

городских
округа

муниципальный 
район

муниципальных 
округовпроектов

проектов

проекта22

1

12126

5

92 223
проекта-победителя

на общую сумму

244,4 млн руб.

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 2022 ГОДУ

223 проекта
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КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД

Пермь
Пермский МР

ГО Березники

Очерский ГО

Октябрьский ГО

Чернушинский ГО

Куединский МО

Чайковский ГО

Еловский МО

Бардымский МО

Уинский МО Ординский МО

Суксунский ГО

Кунгурский
МРОсинский

ГОЧастинский МО

Оханский ГО

Нытвенский ГО
Верещагинский ГО

Карагайский МО

Чердынский ГО

Красновишерский ГО

Соликамск ГО

Косинский МО

Гайнский МО

Кудымкарский МО

Ильинский ГО
Горнозаводский ГО

Березовский МО

Лысьвенский ГО

ГО Кизел

ГО Губаха

Добрянский ГО

Чусовской ГО
Краснокамский ГО2

6

4

5

3

7

4

8

5

5

3

4

3

7 2

4

13

5

8

10

10

8

9

2

1

7

5

21

13

7

9
6

3

9

5
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В 2021 году в муниципальных образованиях 
Пермского края продолжилась реализация меро-
приятий с участием средств самообложения граж-
дан с краевым софинансированием. Финансовая 
поддержка муниципальных образований осущест-
вляется в соответствии с постановлением Пра-
вительства Пермского края от 13 апреля 2011 г. № 
188-п «Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета Пермского края субсидий бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на 
решение вопросов местного значения, осущест-
вляемых с участием средств самообложения граж-
дан».

С 1 января 2020 г. прием заявок на предоставле-
ние из бюджета Пермского края субсидий бюдже-
там муниципальных образований на реализацию 
мероприятий с участием средств самообложения 
граждан, осуществляется на конкурсной основе, 
итоги подводятся ежемесячно.

Для получения финансовой поддержки из крае-
вого бюджета жителями на местных референдумах 
и сходах граждан в отдельных населенных пунктах 
принимаются решения о введении самообложения 
граждан. С принятием Закона Пермского края от 
30.06.2021 г. № 671-ПК «Об установлении крите-
риев определения границ части территории насе-
ленного пункта Пермского края, на которой может 
проводиться сход граждан по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан» 
решения о введении самообложения могут прини-
маться на части территории населенного пункта.

По информации Министерства территориаль-
ного развития Пермского края19, в 2021 году в 80 
населенных пунктах Пермского края проведены 
сходы граждан по вопросу введения самообложе-
ния, в которых приняло участие более 17 тыс. жите-
лей. В соответствии с Законом Пермского края № 
671-ПК сходы граждан также состоялись в 3 насе-

5.4. Применение механизма самообложения граждан
 в муниципальных образованиях Пермского края

19Письмо от 25.02.2022 г. СЭД-53-01.09-17 исх «О направлении информации для подготовки ежегодного доклада»

ленных пунктах.
Благодаря средствам самообложения граждан в 

размере 8,2 млн рублей, поступившим в местные 
бюджеты, муниципальным образованиям удалось 
привлечь на свои территории из краевого бюджета 
порядка 40,8 млн рублей, которые были направле-
ны на реализацию 49 мероприятий.

Таким образом, реализованные мероприятия, 
которые определены и поддержаны непосред-
ственно жителями края, решили локальные задачи, 
направленные на

• благоустройство территорий, 
• устройство уличного освещения, 
• обустройство детских, 
• спортивных площадок, 
• благоустройство памятников, 
• ремонт ограждения мест традиционного захо-

ронения,
• ремонт сетей водоснабжения.
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БАРДЫМСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Устройство детской игровой площадки в д. Барда-
башка
Фактическая дата окончания работ 20.07.2021
Общий бюджет проекта — 347,1 тыс. рублей
Краевой бюджет — 289,3 тыс. рублей
Иные источники — 57,9 тыс. рублей

До

До

До

До

ДоПосле

После

После

После

После

КУДЫМКАРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Устройство спортивной площадки  в с. Ленинск
Фактическая дата окончания работ 30.11.2021
Общий бюджет проекта — 534,5 тыс. рублей
Краевой бюджет — 441,2 тыс. рублей
Муниципальный бюджет — 5,1 тыс. рублей
Иные источники — 436,3 тыс. рублей

ОКТЯБРЬСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Ремонт ограждения кладбища  в д. Редькино
Фактическая дата окончания работ 21.10.2021
Общий бюджет проекта — 611,3 тыс. рублей
Краевой бюджет — 497,7 тыс. рублей
Иные источники — 113,6 тыс. рублей

ОСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Благоустройство мемориального комплекса в с. Паль
Фактическая дата окончания работ 23.11.2021
Общий бюджет проекта — 480,9 тыс. рублей
Краевой бюджет — 400,8 тыс. рублей
Иные источники — 80,2 тыс. рублей

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМА САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН20

ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Устройство уличного освещения в д. Косотуриха 
Култаевского сельского поселения
Фактическая дата окончания работ 19.11.2021
Общий бюджет проекта — 2,2 млн рублей
Краевой бюджет — 1,8 млн рублей
Муниципальный бюджет — 368,0 тыс. рублей

БАРДЫМСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ремонт водопроводных сетей с. Бичурино
Фактическая дата окончания работ 20.08.2021
Общий бюджет проекта — 2,6 млн рублей
Краевой бюджет — 2,2 млн рублей
Иные источники — 436,3 тыс. рублей

До После

20 По данным сайта «Управляем вместе»
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В 2021 году в муниципальных образованиях 
Пермского края продолжилось развитие института 
старост сельских населенных пунктов. 

Правовые основы деятельности старост сель-
ских населенных пунктов в Пермском крае как 
формы непосредственного осуществления насе-
лением местного самоуправления и участия в осу-
ществлении местного самоуправления регулиру-
ются Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также Законом Перм-
ского края № 448-ПК «О старостах сельских насе-
ленных пунктов в Пермском крае».

Старосты выступают связующим звеном между 
населением сельских населенных пунктов и ор-
ганами местного самоуправления, способствуют 
развитию инициативы общественности и широ-
кому привлечению граждан к решению вопросов 
местного значения исходя из интересов населе-
ния, проживающего на сельской территории.

Особое значение деятельность сельских ста-
рост приобретает в условиях укрупнения муници-
пальных образований Пермского края — этот ин-
ститут позволяет жителям даже самых отдаленных 
населенных пунктов преобразованных муници-
пальных образований вести прямой диалог с орга-
нами местной власти.

По данным мониторинга Совета МО Пермско-
го края, на 1 января 2022 года в Пермском крае 
насчитывается 390 старост сельских населенных 
пунктов в 26 муниципалитетах первого уровня. Из 
них 303 старосты назначены представительным 
органом по представлению схода граждан соглас-
но Закону Пермского края «О старостах сельских 
населенных пунктов в Пермском крае».

Данные о количестве старост сельских насе-
ленных пунктов в разрезе муниципальных обра-
зований представлены в таблице № 13 Приложе-
ния к Докладу (пункт 18.12).

В качестве меры стимулирования старост к 
более эффективной работе, а также для опре-
деления старост, имеющих достижения, Мини-
стерством территориального развития Пермско-
го края проводится краевой конкурс «Лучший 
староста сельского населенного пункта в Перм-

ском крае»21. По условиям этого конкурса, в нем 
вправе принимать участие старосты из сельских 
населенных пунктов, которые не являются адми-
нистративными центрами муниципальных об-
разований и в которых проживает не менее 51 
человека. Конкурсные заявки старост оценива-
ются по критериям, которые соответствуют пол-
номочиям, закрепленным за старостами в дей-
ствующем законодательстве, и отражают вклад в 
организацию взаимодействия органов местного 
самоуправления и жителей.

5.5. Развитие института старост в Пермском крае

Назначается решением представительного органа 
МО по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта

Срок полномочий в соответствии с Уставом МО 
(не более 5 лет)

Осуществление деятельности на безвозмездной 
основе (общественная деятельность)

ИНСТИТУТ СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Федеральный закон № 131-ФЗ
Статья 27.1 Староста сельского населенного пункта

Закон Пермского края № 448-ПК
«О старостах сельских населенных пунктов
в Пермском крае»

• Информирование жителей по вопросам МСУ
• Привлечение граждан к выполнению социально значимых работ
• Участие в заседаниях представительного органа МСУ
• Содействие органам МСУ в решении вопросов местного значения

21Постановление Правительства Пермского края от 05.11.2020 г. № 841-п

ПОЛНОМОЧИЯ СТАРОСТЫ

СТАРОСТА
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
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В 2021 году состоялся первый конкурс «Лучший 
староста сельского населенного пункта в Перм-
ском крае», на который поступило 15 заявок. Побе-
дителями признаны 10 старост из 5 муниципальных 
образований. Сумма призовых выплат по итогам 
конкурса составила 239 340,00 рублей. Награжде-
ние состоялось 3 декабря 2021 года в рамках пле-
нарного заседания Форума ТОС — Пермский край 
2021. 

Исполняющий обязанности министра террито-
риального развития Пермского края С. В. Усачева 
вручила победителям дипломы за подписью губер-
натора Прикамья Дмитрия Махонина и нагрудные 
знаки «Лучший староста сельского населенного 
пункта Пермского края 2021 года». 

В 2022 году состоится второй конкурс «Лучший 
староста сельского населенного пункта в Перм-
ском крае». Приём заявок Министерством терри-
ториального развития Пермского края прошел с 
18 марта по 08 апреля. Конкурс проводится в два 
этапа: муниципальный и региональный.

Совет МО Пермского края рекомендует орга-
нам местного самоуправления

— продолжить работу по созданию условий и 
поддержке развития на территориях муниципаль-

ных образований края институтов гражданского 
общества и местных инициатив в форме участия 
населения в решении вопросов местного значения;

— способствовать развитию института старост 
сельских населенных пунктов, для чего принять 
необходимые муниципальные правовые акты, 
проводить разъяснительную работу с жителями, 
обеспечивать назначение старост в тех сельских 
населенных пунктах, жители которых по резуль-
татам проведения сходов граждан представили 
соответствующие кандидатуры;

Призовые выплаты, дипломы и нагрудные знаки получили 
10 лучших старост Пермского края:

Даниф Ибрагимович Нурсубин (с. Тюндюк, Бардымский муниципальный округ),
Руслан Залифович Ахтямов (д. Кармановка, Бардымский муниципальный округ),
Валентина Афанасьевна Киприянова (с. Шермейка, Бардымский муниципальный округ),
Евгений Анатольевич Казанцев (д. Лещевка, Чусовской городской округ),
Ирина Рамазановна Давыдова (ст.п. Селянка, Чусовской городской округ),
Ольга Петровна Шахина (д. Нижнее Калино, Чусовской городской округ),
Галина Борисовна Родина (с. Токари, Очерский городской округ),
Равиль Сагитович Агзамов (д. Новая Казанка, Бардымский муниципальный округ),
Миргалим Салимович Гарипов (д. Маринкино, Ординский муниципальный округ),
Павел Васильевич Трубинов (д. Верхняя Чермода, Осинский городской округ).

— организовать участие старост сельских насе-
ленных пунктов в ежегодном Конкурсе «Лучший 
староста сельского населенного пункта в Перм-
ском крае»;

— активизировать работу общественных сове-
тов территориальных отделов и общественных 
советов муниципальных образований. В случае от-
сутствия общественных советов территориальных 
отделов и общественных советов муниципальных 
образований Пермского края принять меры по их 
созданию.
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Совет МО Пермского края проводит ежегод-
ный мониторинг муниципальных кадровых ресур-
сов Прикамья. Органы местного самоуправления 
предоставили информацию о численности му-
ниципальных кадров, половозрастном составе и 
уровне образования муниципальных служащих, а 
также данные об их финансовом обеспечении в 
2021 году. 

На основании этих данных можно представить 
«портрет» среднестатистического муниципально-
го служащего в Пермском крае. 

6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КАДРЫ
6.1. Кадровое обеспечение органов местного самоуправления
 Пермского края

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (пол, возраст, образование)

Мужчины

Женщины

18—30 лет

31—40 лет

41—50 лет

51—60 лет

старше 60 лет

Распределение по гендерным 
признакам, %

Распределение
по возрасту, %

13,7%

86,3%

35,4%

33,3%

11,2%

17,9%

2,5%

Распределение по уровню 
образования, %

Среднее общее 
образование

Среднее 
профессиональное 
образование

Высшее 
образование 
(бакалавриат)

Высшее образование 
(специалитет, 
магистратура)

Высшее 
образование 
(подготовка 
кадров высшей 
квалификации)

11,1%

19,9%

68,9%

1,5%
3%

«Демографические характеристики (численность, 
пол, возраст, образование) муниципальных слу-
жащих и работников, не являющихся муници-
пальными служащими, по видам муниципальных 
образований представлены в таблицах № 14, № 15 
Приложения к Докладу (пункт 18.13).

«ПОРТРЕТ» 
среднестатистического муниципального

служащего:
женщина в возрасте от 31 до 40 лет с высшим 

образованием (специалитет или магистратура).
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
ПО ВИДАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ, %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
ОМСУ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 
ПО ВИДАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ, %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВИДАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ, %

Городские округа

Муниципальные округа

Пермский МР с поселениями

Городские округа

Муниципальные округа

Пермский МР с поселениями

Городские округа

Муниципальные округа

Пермский МР с поселениями

3,2%

24,7%

72%

7,9%

33%

59%

0,7%

18,1%

81,2%

Городские округа

Муниципальные округа

Пермский МР с поселениями

79,5%

15,1%

5,4%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
ПРОШЕДШИХ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПО 

ВИДАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ, ПО ВИДАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, %

Городские округа

Муниципальные округа

Пермский МР с поселениями

2,5%

33,8%

63,6%
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В 2021 году в системе местного самоуправления 
Пермского края были заняты:

— 6 714 муниципальных служащих (4 839 в 25 го-
родских округах, 1660 в 19 муниципальных округах, 
215 в Пермском муниципальном районе); из них 
мужчин 922 человека, женщин — 5 794 человека;

— 898 работников, не являющихся муниципаль-
ными служащими (529 в 25 городских округах, 298 
в 19 муниципальных округах, 71 в Пермском муни-
ципальном районе);

— 77 099 работников муниципальных предпри-
ятий и учреждений (62 591 в городских округах, 13 

Наименование показателя
(среднее значение)

Единица 
измерения Городские округа

Количество ГО, 
предоставивших 

информацию

Муниципальные 
округа

Количество МО, 
предоставивших 

информацию

Муниципальный 
район

Средний уровень заработной платы 
главы муниципального образования руб. 170 439,75 24 150 509,63 19 377 863,35

Средний уровень заработной платы 
начальника отдела, т. н. руководителя 
среднего звена (ведущие должности)

руб. 44 302,7 24 50 400,88 19 84 256,92

Средний уровень заработной 
платы муниципальных служащих с 
минимальными окладами (младшие 
должности)

руб. 21 677,5 20 21 936,85 13 37 423

Средний размер должностных 
окладов работников муниципальных 
предприятий и учреждений

руб. 11 069,1 19 12 871,3 19 9 749,23

Среднемесячная пенсия, 
выплачиваемая за счет местного 
бюджета

руб. 6 804,35 25 5 103,42 19 11 564,88

925 в 19 муниципальных округах, 583 в Пермском 
муниципальном районе).

Муниципальную пенсию получали 4 351 человек 
(2 767 в 25 городских округах, 1 471 в 19 муници-
пальных округах, 113 в Пермском муниципальном 
районе).

Повышение квалификации по различным вопро-
сам муниципального управления прошли 1 638 му-
ниципальных служащих (1 303 в 23 городских окру-
гах, 247 в 14 муниципальных округах, 88 в Пермском 
муниципальном районе). Общий объем средств, 
потраченных на повышение квалификации муници-

пальных служащих, составил 6 426,9 тыс. рублей (по 
данным от 34 муниципальных образований).

Муниципальные образования предоставили в 
Совет МО Пермского края информацию о среднем 
размере заработной платы сотрудников админи-
страции, о среднем размере должностных окладов 
работников муниципальных предприятий и учреж-
дений, а также о среднемесячной пенсии, выплачи-
ваемой за счет местного бюджета. 

Информация по видам муниципальных образо-
ваний представлена в таблице:
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В целях исполнения «майских» указов Пре-
зидента РФ в отрасли культуры Министерством 
культуры Пермского края сформирован целевой 
показатель средней заработной платы работников 
учреждений культуры как соотношение средней 
заработной платы (далее — СрЗП) к среднемесяч-
ному трудовому уровню доходов в Пермском крае 
(далее — СТД) и проведено распределение данно-
го показателя между краевыми и муниципальными 
учреждениями культуры. На 2021 год первоначаль-
ное соотношение СрЗП к СТД рассчитано исходя 
из СТД 34 540 рублей.

Показатель по муниципальным учреждениям 
культуры формируется с учетом ряда социально- 
экономических факторов, различающихся в ка-
ждом муниципалитете. В результате сформирова-
ны 3 группы муниципалитетов в зависимости от 
размера целевого показателя. Целевые показатели 
были доведены до каждого муниципалитета пись-
мом Министерства культуры Пермского края от 15 
сентября 2020 г. и зафиксированы в Соглашениях 
между муниципалитетами и Министерством.

Распределение целевого показателя между му-
ниципальными образованиями представлено в та-
блице № 16 Приложения к Докладу (пункт 18.14).

В июне 2021 года Министерством экономическо-
го развития и инвестиций Пермского края опре-
делены Сценарные условия для формирования 
вариантов развития экономики Пермского края и 
основных показателей прогноза социально-эконо-
мического развития Пермского края до 2024 года, 
согласно которым СТД увеличился до 37 120 руб.

В связи с этим Министерство культуры Перм-
ского края направило в муниципалитеты письмо от 
25.06.2021 г. № 27-01-23 исх-197 о необходимости 

актуализации дорожных карт по оптимизации сети 
муниципальных учреждений культуры и установ-
ки целевого показателя заработной платы работ-
ников культуры по состоянию на 31 декабря 2021 
года в соответствии с оценкой СТД в размере 37 
120 рублей. 

Предположив, что это может привести к значи-
тельному увеличению расходных обязательств му-
ниципальных образований, 7 июля 2021 года Совет 
МО Пермского края направил запрос в 12 муници-
пальных образований о предоставлении информа-
ции по заработной плате работников учреждений 
культуры. Анализ информации, предоставленной 
12 муниципальными образованиями, показал:

— общее количество работников учреждений 
культуры составляет 1 343,21, из них совместите-
ли — 34;

— вспомогательный персонал, числящийся в 
штатных расписаниях учреждений культуры — 
179,8, из них совместители — 2;

— фонд оплаты труда в 2021 г. — 549 695,694 тыс. 
рублей; 

— необходимый объем средств для достижения 
целевого показателя составляет 73 578,101 тыс. 
руб лей.

Кроме того, в августе 2021 года Совет МО про-
вел анализ состояния бюджетов муниципальных 
образований Пермского края за счет собствен-
ных средств с учетом дотаций. Анализ выявил, что 
в период 2019, 2020, 2021 годов при наличии тен-
денции снижения собственных доходов (налого-
вых и неналоговых) муниципальных образований 
происходит ежегодный рост текущих расходов, 
причем в составе текущих расходов наибольший 
удельный вес приходится на фонд заработной 
платы. Снижение собственных доходов негатив-

ным образом отражается на исполнении вопро-
сов местного значения.

Местные власти, в условиях формирования 
бездефицитного бюджета (по соглашению с Ми-
нистерством финансов Пермского края), должны 
ежегодно обеспечивать исполнение «майских» 
указов Президента по увеличению заработной 
платы отдельных категорий работников, а также 
обеспечивать ежегодное увеличение МРОТ.

В городском округе г. Березники по работни-
кам культуры рост заработной платы с 2019 года 
(32 626,0 руб.) по 2021 год (38 408,5 руб.) составил 
17,7%.

Следует отметить, что в соглашениях об уста-
новлении целевых значений заработной платы 
«указных» категорий работников Министерством 
образования и Министерством культуры ПК при-
меняются разные подходы при определении це-
левых показателей, несмотря на то, что он рас-
считывается исходя из среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности по субъекту РФ. В 2021 
году Министерством культуры Пермского края по 
муниципальному образованию «Город Березники» 
предлагается установить заработную плату по ра-
ботникам культуры в размере 41 277,4 руб. , данный 
показатель изменялся в течение года неоднократ-
но. Письмом Министерства культуры Пермского 
края № СЭД-27-01-23 исх-235 от 05.08.2021 пред-
лагается увеличение показателя до 48 554,4 руб. , 
что несопоставимо с заработной платой в учреж-
дениях образования: педагогические работники 
учреждений образования — 38 744,0 руб. , дошколь-
ных учреждений — 26 877,0 руб.

Фонд заработной платы в Губахинском город-
ском округе только за счет средств местного бюд-

6.2. О заработной плате работников культуры
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жета увеличился в 2020 году по отношению к 2019 
на 9,5%, в 2021 по отношению к 2020 году на 8%, 
при этом не проводилась индексация заработной 
платы.

В Октябрьском городском округе в 2020 году 
расходы по фонду оплаты труда увеличились на 
0,7%, в 2021 году — на 4,5% (8,9 млн руб.).

В Нытвенском городском округе целевые по-
казатели по выполнению «майских» Указов Пре-
зидента РФ 2012 г. по повышению оплаты труда 
работников учреждений культуры в 2019 году вы-
полнены на 101,7 % (план 22486,0 рублей / факт 
22875,0 рублей), в 2020 году выполнение соста-
вило 81,6% (план 25598,0 рублей / факт 20876,0 
рублей). Показатель не выполнен в связи с суще-
ственным увеличением целевого показателя на 
14% (25598/22486), а также в связи с пандемией 
и отсутствием возможности для предпринима-
тельской деятельности. Так, в 2020 году в связи с 
пандемией работники учреждений старше 65 лет 
около года были на больничных, которые в расчет 
средней зарплаты не включались, а численность 
учитывалась, что значительно снизило показатель 
средней зарплаты по работникам культуры и при-
вело к невыполнению целевого показателя.

В 2021 году целевой показатель по дорожной 
карте установлен в размере 26466,6 рублей и до-
полнительная потребность на доведение заработ-
ной платы составляет 11,5 млн рублей. Целевой по-
казатель по оплате труда работников учреждений 
культуры на 2022 год установлен в размере 29100,7 
рублей, и дополнительная потребность на доведе-
ние заработной платы составит 7,3 млн рублей (без 
учета потребности 2021 года).

По состоянию на 1 августа 2021 года в бюджете 
Чайковского городского округа на 2021-2023 годы 
расходы на фонд оплаты труда работникам бюд-
жетной сферы предусмотрены в полном объеме. 
Но объем бюджетных ассигнований должен быть 

сформирован с учетом корректировок, связанных 
с изменением федерального законодательства в 
части увеличения минимального размера оплаты 
труда с 1 января 2022 года, увеличением прогноз-
ного значения среднемесячной заработной платы 
наемных работников в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц на 
2021-2023 годы и соответственно увеличением 
целевых показателей заработной платы работни-
ков культуры и педагогов дополнительного обра-
зования, необходимостью индексации заработной 
платы работников муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления Чайковского 
городского округа. По предварительной оценке 
для обеспечения расходов на оплату труда по-
требуется выделение дополнительных средств на 
2022-2023 годы порядка 60,0 млн рублей ежегод-
но.

В связи с увеличением доходов бюджета Охан-
ского городского округа появилась возможность 
увеличить расходы на фонд оплаты труда в 2020 
году на 10,6% и в 2021 году на 8,0%, в том числе 
педагогическим работникам муниципальных уч-
реждений дополнительного образования и работ-
никам культуры, чья заработная плата повышается 
в соответствии с «майскими» Указами Президента 
России.

В составе текущих расходов бюджета Юсьвин-
ского муниципального округа наибольший удель-
ный вес приходится на фонд заработной платы 
(более 50%). Рост фонда заработной платы в связи 
с выполнением «майских» указов Президента РФ 
происходит значительными темпами.

Предложения муниципальных образований:
1. Установить единый подход при установлении 

целевого показателя средней заработной платы 
для «указных» категорий работников бюджетной 
сферы (педагогические работники, работники 
культуры). 

2. В целях исполнения целевого показателя по 
заработной плате работников культуры закрепить 
региональным НПА, какие профессиональные 
группы работников культуры следует относить к 
данной категории. Исключить из категории работ-
ников культуры обслуживающий персонал (убор-
щики служебных помещений, рабочие по обслужи-
ванию зданий и т.д.), который существенно снижает 
исполнение целевого показателя и в принципе не 
относится к данной категории.

3. Направить рекомендации в Пермьстат по вне-
сению изменений в расчет средней заработной 
платы (численность при нахождении на больнич-
ном учитывается, а начисленные суммы больнич-
ных в расчете средней заработной платы не вклю-
чаются).

4. Компенсировать расходы местных бюджетов 
в связи с ежегодным увеличением МРОТ на феде-
ральном уровне и в связи проводимой индексаци-
ей заработной платы на краевом уровне.

5. Рассмотреть возможность увеличения дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти на 2022 — 2023 годы, что позволит обеспечить 
бюджетными средствами приоритетные направле-
ния расходов бюджета: оплата труда работников 
бюджетной сферы, расходы на реализацию мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан 
и расходы на оплату коммунальных услуг.

6. Рассмотреть возможность предоставления до-
полнительной дотации на реализацию «майских» 
указов Президента РФ.

Вопрос «Об исполнении «майских» указов Пре-
зидента Российской Федерации отрасли культуры 
в муниципальных образованиях Пермского края» 
рассматривался на заседании Совета глав муни-
ципальных районов, муниципальных и городских 
округов при губернаторе Пермского края 28 сен-
тября 2021 года. Доклад на данную тему предста-
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вил министр культуры Пермского края В. М. Тор-
чинский. 

Министр отметил, что дотация на сбалансиро-
ванность бюджетов муниципальных образований в 
размере 300 млн руб. в связи с изменением Сце-
нарных условий предусмотрена Законом Перм-
ского края от 06 сентября 2021 г. № 686-ПК «О 
внесении изменений в Закон Пермского края «О 
бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». Дотация предоставля-
ется бюджетам муниципальных образований при 
условии обеспечения достижения целевых пока-
зателей работников учреждений культуры, уста-
новленных Министерством культуры Пермского 
края, по итогам 2021 года на уровне не менее 97%22. 

Министерством культуры был проведен анализ 
предварительного исполнения целевого показате-
ля по средней заработной плате работников муни-
ципальных учреждений культуры за 8 месяцев 2021 
года, а также запрошены данные об ожидаемом 
исполнении показателя СрЗП работников муни-
ципальных учреждений культуры по итогам года. 18 
муниципальных образований достигли исполне-
ния показателя, не достигли — 28. 

Анализ исполнения ЦП СрЗП работников уч-
реждений культуры за 8 месяцев 2021 года (по 
данным РИС МКР) представлен в таблице № 17 
Приложения к Докладу (пункт 18.15).

По расчетам министерства, дополнительная по-
требность на выполнение условий предоставления 
дотации — достижение 97% ЦП СрЗП работников 
муниципальных учреждений культуры — составила 
84 млн рублей. Дополнительная потребность на 
рост ЦП СрЗП работников муниципальных учреж-
дений культуры в связи с изменением СТД — 155 
млн рублей.

Министерством культуры Пермского края 
было направлено информационное письмо от 23 
сентября 2021 года № 27-01-23 исх-298 в муни-
ципальные образования об уточнении ЦП СрЗП 
работников муниципальных учреждений культуры 
на 2021 год.

Таблица № 18 с расчетом доппотребности на 
выполнение условий предоставления дотации 
представлена в приложении к Докладу (пункт 
18.16).

22Постановление Правительства Пермского края от 25 августа 2021 г. № 608-п

Министерством культуры Пермского края согла-
шения о достижении целевых показателей приори-
тетных направлений в сфере культуры подписаны 
с 42 муниципальными образованиями, с 4 муници-
пальными образованиями соглашения не подписа-
ны (г. Березники, Бардымский МО, Пермский МР, г. 
Пермь). 

Решения:
1. Муниципальным образованиям заключить до-

полнительные соглашения с Министерством куль-
туры Пермского края в целях уточнения целевых 
показателей средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры и пред-
ставить подписанные дополнительные соглашения 
в Министерство культуры Пермского края в срок 
до 22 октября 2021 года.

2. Обеспечить исполнение 97% от установлен-
ных в дополнительных соглашениях целевых по-
казателей средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры, но не ниже 
уровня средней заработной платы работников му-
ниципальных учреждений культуры, достигнутого в 
2020 году, в том числе за счет внутренних резервов 
муниципалитетов, в срок до 30 декабря 2021 года.

6.3. Об итогах реализации программы повышения квалификации
 муниципальных служащих

Эффективность муниципальной службы напря-
мую зависит от компетентности муниципальных 
служащих и проводимой кадровой политики в му-
ниципальном образовании. Наличие качественных 
кадровых ресурсов является условием политиче-

ской, социальной и экономической стабильности 
граждан, проживающих на территории.

Укомплектованность органа местного само-
управления профессиональными кадрами зави-
сит от качества образования, финансовой ста-

бильности и уровня заработной платы, других 
факторов.

В целях повышения и поддержания профессио-
нального уровня ежегодно муниципальные служа-
щие направляются на курсы повышения квалифи-
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кации по программам обучения, соответствующим 
направлениям деятельности.

В рамках реализации мероприятия по дополни-
тельному профессиональному образованию лиц, 
замещающих выборные муниципальные должно-
сти, муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений Пермского края, в 2021 г. 
обучение прошли 722 человека. Расходы на орга-

низацию обучения составили 5 577 400,00 рублей.
Информация о реализации мероприятия по 

дополнительному профессиональному образова-
нию лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений Пермского края в 
2021 году представлена в таблице № 19 Приложе-
ния к Докладу (пункт 18.17).

Совет МО Пермского края рекомендует орга-
нам местного самоуправления повышать профес-
сиональную компетентность сотрудников, содей-
ствовать обучению должностных лиц местного 
самоуправления и муниципальных служащих в со-
ответствии с направлениями их деятельности.

6.4. Просветительский проект Совета МО Пермского края
 «Муниципальный факультет»

В 2021 году продолжилась работа программы, 
реализуемой Советом МО Пермского края, — «Му-
ниципальный факультет».

«Муниципальный факультет» — это просве-
тительский проект. Программой предусмотрено 
проведение цикла практических семинаров и тре-
нингов по четырем тематическим блокам, соответ-
ствующим различным аспектам деятельности орга-
нов местного самоуправления: стратегия развития, 
гражданская жизнь в муниципальном образовании, 
муниципальные практики, муниципальное управ-
ление и муниципальное проектирование. Про-
грамма «Муниципальный факультет» успешна, и как 
эффективный опыт используется уже в нескольких 
регионах Российской Федерации.

26 ноября 2021 года состоялся шестой выпуск 
программы, участниками которой за все это вре-
мя стали 228 сотрудников администраций, муни-
ципальных депутатов, лидеров общественного 
мнения на территориях из 32 муниципальных об-
разований Пермского края. Девиз программы «Му-
ниципальный факультет»: «Только эффективная 
практика для муниципальных образований».

Цель программы — не только профессиональный 
рост участников, но и личностное развитие, ведь 

эффективная деятельность местного самоуправ-
ления напрямую зависит от тех, кто сегодня несет 
личную ответственность за настоящее и будущее 
наших территорий.

28 января 2021 года состоялась четвертая встре-
ча участников программы Совета муниципальных 
образований Пермского края «Муниципальный 
факультет — 2020».

Экспертом встречи выступила Виктория Викто-
ровна Семенова, профессор, доктор технических 
наук, вице-президент Союза дизайнеров России, 
член-корреспондент Российской академии худо-
жеств, директор «Научно-исследовательского и 
проектного центра экспериментального дизайна 

«Практика»» СПбГУПТД, академик Национальной 
Академии Дизайна.

Темой встречи стало создание уникальных го-
родских пространств. Участники обсудили стра-
тегические подходы к развитию городской среды, 
созданию городских арт-объектов, а также значи-
мость и возможности создания уникальных про-
странств для малых городов.

Особый акцент эксперт сделала на взаимосвязи 
и взаимовлиянии городской среды и образа жизни 
горожан. Участники встречи рассмотрели примеры 
архитектурных, дизайнерских решений для обще-
ственных пространств, уделили внимание вопросу 
общественного технического задания и процессу 
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осознания уникальной территориальной идентич-
ности, воплощением которой, по сути и должна яв-
ляться городская среда.

15 марта 2021 года состоялась пятая встреча 
участников программы Совета муниципальных 
образований Пермского края «Муниципальный 
факультет — 2020». Она прошла в расширенной 
компании экспертов Университета гражданской 
культуры (г. Москва).

Александр Согомонов, ведущий научный со-
трудник Института социологии ФНИСЦ РАН, член 
научного совета РАН «История и антропология 
города», сопредседатель Комиссии по урбани-
стике, благоустройству и местным сообществам 
Федерального экспертного совета по местному и 
общественному самоуправлению и местным сооб-
ществам при ОАТОС и Госдуме ФС РФ, и Роман Пе-
тухов — ведущий федеральный эксперт в области 

щества на предмет наличия и развития результа-
тивных решений, которые действительно меняют 
к лучшему жизнь в территориях и созидательно 
влияют на общественное сознание. А главный 
риск в следовании чужому, даже лучшему, опыту 
участники встречи увидели в возможной потере 
собственной аутентичности и «выпадении» из 
собственного уникального территориального 
контекста.

16—17 апреля 2021 года в формате выездного 
двухдневного просветительско-коммуникационно-
го пространства «ГОРОДСКИЕ ГЕРОИ» состоялись 
объединенные шестая и седьмая встречи участников 
программы «Муниципальный факультет — 2020». 
Участие в событии приняли 50 представителей из 
25 муниципалитетов Пермского края — главы, за-
местители глав, муниципальные депутаты, лидеры 
местных сообществ. 

Экспертами выступили Александр Старков, 
управляющий партнер Мастерской городских из-
менений «Люди делают место», эксперт сообще-
ства «Живые города», основатель Школы Живых 
городов, член экспертного совета Института раз-
вития городов Республики Башкортостан, автор и 
куратор образовательной программы «Городские 
герои», городской модератор, эксперт в области 
городской коммуникации, развития обществен-
ных пространств и креативных индустрий, и Еле-
на Серебренникова, партнер Мастерской город-
ских изменений «Люди делают место», модератор, 
продюсер городских проектов, консультант по тер-
риториальному развитию, эксперт по соучаствую-
щему проектированию.

Первый день был посвящен методологии разви-
тия территории через формирование и развитие 
городских сообществ. Участники и эксперты рас-
смотрели возможности и способы создания устой-
чивых горизонтальных коммуникаций, алгоритмы 
и технологии «оживления города». Кто сегодня 
является субъектами развития территории? Кто 
обеспечивает город смыслами, культурным кодом, 
общей душой, движением? Эти и другие вопросы 
стали основой для дискуссии, которая переросла 
в креативный практикум под названием «Тренинг 
суперспособностей». В нем участники отработали 
навыки работы со стейкхолдерами развития тер-

муниципального развития России, академический 
сотрудник Института социологии и лектор РАН-
ХиГС — провели встречу в формате диалога и по-
святили ее «буму» лучших муниципальных кейсов 
и конкурсам успешных муниципальных практик.

К главным плюсам работы с лучшими прак-
тиками — своими и чужими — эксперты отнесли 
возможность посредством этого инструмента 
вести постоянный самомониторинг территории, 
самоисследование городского, сельского сооб-
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риторий, отточили компетенции, необходимые для 
эффективной работы в командах развития.

Второй день начался с познавательно-физ-
культурного квеста «Путь городских героев» и 
продолжился мастерской по организации команд 
территориального развития, для которых форми-
рование коллективного субъекта развития горо-
да, постоянное взаимодействие муниципальных 
администраций, депутатов с бизнесом, местными 
сообществами — важное условие для достижения 
городами и территориями устойчивости и успеха. 
Важным эффектом встречи стали и межмуници-
пальные коммуникации. В ходе обучения возник-
ло несколько идей межмуниципальных проектов 
и инициатив.

16 июня 2021 года в рамках XV Съезда Совета МО 
состоялся семинар для муниципальных служащих 
«Конструирование локальных программ развития», 
восьмая встреча участников программы «Муници-
пальный факультет — 2020». Экспертом выступил 
Александр Согомонов, ведущий научный сотрудник 
Института социологии ФНИСЦ РАН, член научно-
го совета РАН «История и антропология города», 
сопредседатель Комиссии по урбанистике, благоу-
стройству и местным сообществам Федерального 
экспертного совета по местному и общественному 
самоуправлению и местным сообществам при Об-
щенациональной ассоциации ТОС и Госдуме ФС РФ.

7 сентября 2021 года состоялась девятая встре-
ча участников программы «Муниципальный фа-
культет — 2020». Ее экспертом выступил Дмитрий 
Пономарев, основатель и руководитель центра 
социальных технологий «Дело Со Смыслом», ос-
нователь Школы доверительной коммуникации и 
ценностной модерации, член экспертных советов 
АСИ «Эффективное управление», «Культура», «Го-
родская Среда», член рабочей группы по вопросам 
социальной медиации Общественной Палаты РФ, 
преподаватель РАНХиГС.

В контексте центральной темы встречи «Му-
ниципалитет как эффективное коммуникацион-
ное пространство» участники обсудили подходы 
к формированию и развитию системы городских 
коммуникаций, которые создают синергию тер-
ритории и являются актуальными компетенциями 
городских лидеров. Речь шла о ценностной моде-
рации и социальной медиации.

Коммуникационная система, формируемая с ис-
пользованием ценностной модерации, позволяет 
муниципалитету мобильно решать как локальные 
задачи (например, организация гибких групп в про-
ектах инициативного бюджетирования), так и гло-
бальные (разработка инвестпроектов, организация 
стратегических взаимодействий власти-бизне-
са-общественности).

В ходе встречи участники познакомились с ос-
новными правилами доверительной коммуникации 
и попрактиковались в поиске общих для сообще-
ства ценностей. 

26—27 ноября 2021 года состоялась финальная 
встреча участников просветительского проекта Со-
вета муниципальных образований Пермского края 
«Муниципальный факультет-2020». Сертификаты об 
участии в проекте получили 46 представителей из 
25 муниципальных образований Пермского края.

Встреча прошла в формате двухдневного се-
минара-практикума, экспертами которого стали 
Александр Согомонов, ведущий научный сотруд-
ник Института социологии ФНИСЦ РАН, член 
научного совета РАН «История и антропология 
города», сопредседатель Комиссии по урбани-
стике, благоустройству и местным сообществам 
Федерального экспертного совета по местному и 
общественному самоуправлению и местным сооб-
ществам при Общенациональной ассоциации ТОС 
и Госдуме ФС РФ (Москва) и Ольга Гай, эксперт по 
муниципальному управлению и развитию террито-
рий (Москва).

В первый день участники проекта презентовали 
свои программные идеи, цель которых — устойчи-
вое развитие территорий и поиск новых решений 
в сфере муниципальных коммуникаций. Состоялась 
дискуссия о приоритетных направлениях работы 
муниципалитета, о новых ролях и возможностях 
муниципалитета в общественном пространстве и 
экономике. Завершился день большим интеллек-
туальным квестом «Парк пермского периода». Вто-
рой день был посвящен актуальным и перспектив-

ным компетенциям сотрудников муниципалитетов, 
о новых municipal skills рассказала Ольга Гай.

В 2022 году программа «Муниципальный фа-
культет» продолжит работать. Изменится подход в 
локации проведения встреч, эксперты и участники 
программы будут выезжать в муниципалитеты, по-
давшие заявку на проведение сессий «Муници-
пального факультета» на их территории.
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Органами местного самоуправления Пермско-
го края ведется системная работа по актуа-

лизации муниципальной нормативной базы: на 
регулярной и постоянной основе утверждаются и 
вносятся изменения в действующие муниципаль-
ные нормативно-правовые акты, соответствующие 
федеральному и региональному законодательству. 

Целями выполнения мероприятий по актуализа-
ции муниципальных нормативных правовых актов, 
являются:

1) признание утратившими силу муниципальных 
нормативных правовых актов, которые утратили 
актуальность в связи с изменениями, внесенными 
в федеральные законы и иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, в законы и иные 
нормативные правовые акты Пермского края; ре-
гулируют одни и те же общественные отношения 
(дублирующие муниципальные нормативные пра-
вовые акты); утратили свою актуальность и не ис-
пользуются в правоприменительной практике, в 
том числе фактически утратившие силу и не при-
знанные таковыми;

2) проведение анализа действующих муници-
пальных нормативных правовых актов и внесение 
в них изменений, учитывая изменения, внесенные 
в федеральные законы и иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, в законы и иные 
нормативные правовые акты Пермского края.

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 03.07.2020 № 445 «Об офици-

альном опубликовании Конституции Российской 
Федерации с внесенными в нее поправками» 4 
июля 2020 года вступили в силу поправки в Кон-
ституцию Российской Федерации, предусмотрен-
ные статьей 1 Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации 
от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти».

В декабре 2021 года в рамках сотрудничества 
с Прокуратурой Пермского края Совет муници-
пальных образований провел мониторинг и про-
анализировал информацию, предоставленную 
муниципальными образованиями, о проделанной 
органами МСУ работе по приведению муници-
пальных нормативных правовых актов в соответ-
ствие с внесенными в Конституцию Российской 
Федерации поправками и принятыми во исполне-
ние их федеральными законами.

Все муниципальные образования сообщили о 
том, что работа по актуализации нормативной пра-
вовой базы осуществляется своевременно, в том 
числе проведена соответствующая работа в связи 
с изменениями, внесенными в Конституцию Рос-
сийской Федерации. 

Так, например, Администрация Кочевского му-
ниципального округа сообщила следующее:

1. Решение Думы Кочевского муниципального 
округа Пермского края от 26.11.2020 № 264 «О 
внесении изменений в Устав Кочевского муници-

пального округа Пермского края» (Зарегистриро-
вано в Управлении Минюста России по Пермскому 
краю 14.12.2020 № RU907040002020002).

1) Дополняется статья 6 «Права органов мест-
ного самоуправления муниципального округа на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального округа». Ор-
ганам МСУ предоставляется право предоставлять 
сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения сотруд-
ником указанной должности. (Федеральный закон 
от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 9 Федерального закона «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2) На основании Федерального закона от 
20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Устав дополняется статьями 13.1 и 48.1 — по 
вопросам инициативных проектов.

3) На основании Федерального закона от 
24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» Депутату Думы Кочевского муниципаль-

7. АКТУАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
 ПРАВОВЫХ АКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПОПРАВКАМИ
 В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ного округа Пермского края для осуществления 
своих полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого составляет в 
совокупности пять рабочих дней в месяц.».

2. В соответствии с утвержденными изменени-
ями в Устав Кочевского муниципального округа 
Пермского края Думой Кочевского муниципально-
го округа утверждены:

1) Порядок определения части территории Ко-
чевского муниципального округа Пермского края, 
предназначенной для реализации инициативных 
проектов (решение Думы от 26.02.2021 № 14);

2) Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов на террито-
рии Кочевского муниципального округа Пермского 
края (решение Думы от 26.03.2021 № 31);

3) Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора на территории 
Кочевского муниципального округа Пермского 
края (решение Думы от 28.05.2021 № 61);

4) Порядок выявления мнения граждан по во-
просу о поддержке инициативного проекта путём 
опроса граждан, сбора их подписей на территории 
Кочевского муниципального округа Пермского 
края (решение Думы от 28.05.2021 № 62);

5) Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет Кочевского муниципального округа Перм-
ского края (решение Думы от 28.05.2021 № 63);

6) Об утверждении Порядка формирования и 
деятельности коллегиального органа (комиссии), 
осуществляющего проведение конкурсного отбо-
ра инициативных проектов на территории Кочев-
ского муниципального округа Пермского края (ре-
шение Думы от 28.05.2021 № 64).

3. Решение Думы Кочевского муниципального 
округа Пермского края от 23.04.2021 № 36 «О вне-
сении изменений в Устав Кочевского муниципаль-
ного округа Пермского края» (Зарегистрировано в 
Управлении Минюста России по Пермскому краю 
19.05.2021 г. № RU907040002021001).

1) Дополняется статья 6 «Права органов местно-
го самоуправления муниципального округа на ре-
шение вопросов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения муниципального округа».

В соответствии Федеральным законом от 
29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части оказания помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.

2) В соответствии с Федеральным законом от 
09.11.2020 № 370-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 26.13 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» вопрос о введении и использовании 
средств самообложения граждан теперь может 
быть решен на сходе граждан.

Предусмотрен новый случай проведения схо-
да граждан — в соответствии с законом Пермско-
го края на части территории населенного пункта, 
входящего в состав муниципального округа, по 
вопросу введения и использования средств само-
обложения граждан на данной части территории 
населенного пункта.

Сход граждан по указанному вопросу может со-
зываться представительным органом муниципаль-
ного образования по инициативе группы жителей 
соответствующей части территории населенного 
пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части террито-
рии населенного пункта, входящего в состав муни-
ципального округа, на которой может проводиться 
сход граждан по вопросу введения и использова-
ния средств самообложения граждан, устанавлива-
ются законом Пермского края. 

3) В соответствии с Федеральным законом от 
22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» пункт 40 части 1 статьи 5 излагается в но-
вой редакции:

«40) организация в соответствии с федеральным 
законом выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории.».

4) В Федеральном законе от 08.12.2020 № 411-
ФЗ абзац первый части 4 статьи 32 излагается в но-
вой редакции:

«4. Устав Кочевского муниципального округа, му-
ниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав Кочевского муниципального 
округа подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава Кочевского 
муниципального округа обязан опубликовать (об-
народовать) зарегистрированные Устав Кочевского 
муниципального округа, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
Кочевского муниципального округа в течение семи 
дней со дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований уведомления о 
включении сведений об Уставе Кочевского муни-
ципального округа, муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в Устав Кочевского муни-
ципального округа в государственный реестр уста-
вов муниципальных образований Пермского края, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерально-
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го закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных 
образований». 

Данный пункт вступает в силу с 07 июня 2021 года.
4. На основании Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» приняты решения Думы: 

— Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле в сфере благоустройства на терри-
тории Кочевского муниципального округа Перм-
ского края (решение № 97 от 20.08.2021). 

— Об утверждении Перечня индикаторов ри-
ска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Кочевского муни-
ципального округа Пермского края решение (№ 98 
от 20.08.2021).

 — Об утверждении Положения о муниципаль-
ном жилищном контроле на территории Кочевско-
го муниципального округа Пермского края (реше-
ние № 99 от 20.08.2021). 

— Об утверждении Перечня индикаторов ри-
ска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля 
на территории Кочевского муниципального округа 
Пермского края (решение № 100 от 20.08.2021). 

— Об утверждении Положения о муниципаль-
ном земельном контроле на территории Кочевско-
го муниципального округа Пермского края (реше-
ние № 101 от 20.08.2021). 

— Об утверждении Перечня индикаторов ри-
ска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального земельного контроля 
на территории Кочевского муниципального округа 
Пермского края (решение № 102 от 20.08.2021). 

— Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве на территории Кочевского 
муниципального округа Пермского края (решение 
№ 103 от 20.08.2021). 

— Об утверждении Перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований при осущест-
влении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Кочевского муниципального округа 
Пермского края (решение № 104 от 20.08.2021). 

— Решением Думы Кочевского муниципального 
округа Пермского края от 12.11.2021 № 130 «О вне-
сении изменений в Устав Кочевского муниципаль-
ного округа Пермского края», внесены изменения 
в Устав Кочевского муниципального округа Перм-
ского края (находится на регистрации).

5. Решением Думы Кочевского муниципального 
округа Пермского края № 133 от 12.11.2021 утвер-
жден Порядок осуществления полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому контро-
лю в Кочевском муниципальном округе Пермского 
края.

Дополнительно муниципальные образования 
сообщили следующую информацию:

Городской округ «Город Березники»
Поправки, внесенные в Конституцию Россий-

ской Федерации, вступившие в силу с 04.07.2020, 
порядка организации местного самоуправления 
практически не касаются. Муниципальные право-
вые акты, противоречащие Конституции Россий-
ской Федерации и требующие приведения в соот-
ветствие ей, в муниципальном образовании «Город 
Березники» Пермского края отсутствуют.

В соответствии с новой редакцией статьи 132 
Конституции Российской Федерации органы мест-
ного самоуправления обеспечивают в пределах 
своей компетенции доступность медицинской 
помощи. В целях обеспечения доступности меди-

цинской помощи в муниципальном образовании 
«Город Березники» Пермского края принята муни-
ципальная программа «Привлечение и сохранение 
врачебных кадров», утвержденная постановлением 
администрации города от 08.04.2021 № 01-02-432.

Дополнительно сообщаем, что в целях реализа-
ции подпрограмм Программы приняты:

1. Порядок осуществления единовременной де-
нежной выплаты участникам подпрограммы 1 «Ост-
родефицитные специалисты» Программы, утверж-
денный постановлением администрации города от 
14.05.2021 № 01-02-575.

2. Порядок предоставления возмещения части 
затрат по уплате процентов по договорам в це-
лях приобретения жилого помещения участникам 
подпрограммы 2 «Сохранение врачебных кадров» 
Программы, утвержденный постановлением адми-
нистрации города от 14.05.2021 № 01-02-581.

3. Порядок предоставления возмещения затрат 
на аренду жилого помещения участникам подпро-
граммы 1 «Остродефицитные специалисты» Про-
граммы, утвержденный постановлением админи-
страции города от 23.09.2021 № 01-02-1294.

Кишертский муниципальный округ
В статью 21 Устава Кишертского муниципаль-

ного округа Пермского края внесены изменения в 
соответствии с поправками, внесенными в статью 
132 Конституции Российской Федерации (реше-
ние Думы Кишертского муниципального округа 
Пермского края от 24.08.2021 № 157 «О внесении 
изменений в Устав Кишертского муниципального 
округа Пермского края»).

Нытвенский городской округ
Решением Думы Нытвенского городского 

округа от 26.03.2021 № 384 внесены изменения 
в Устав Нытвенского городского округа Перм-
ского края (зарегистрированы в Управлении Ми-
нюста России по Пермскому краю 23.04.2021 N 
RU903230002021001), приняты либо внесены со-
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ответствующие изменения в отдельные муници-
пальные правовые акты в целях их приведения в 
соответствие с действующим законодательством 
и Уставом муниципального образования. Приве-
дение Устава Нытвенского городского округа в 
соответствие с изменениями федерального и ре-
гионального законодательства, вступившими в за-

конную силу после марта 2021, запланированы на 
февраль 2022 г.

Сивинский муниципальный округ
В связи с завершением преобразования Си-

винского муниципального района в Сивинский 
муниципальный округ, в 2021 году Думой Си-
винского муниципального округа принят новый 

Устав муниципального образования с учетом по-
правок в Конституцию Российской Федерации. В 
связи с приведением в соответствие с Конститу-
цией Российской Федерации федеральной нор-
мативной базы, на постоянной основе продол-
жается работа по актуализации муниципальной 
нормативной базы.

8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

8.1. Особенности регулирования бюджетной обеспеченности
 муниципальных образований в Пермском крае в 2021 году23

23Информация предоставлена Министерством территориального развития Пермского края (письмо от 06.04.2022 СЭД-53-01.09-47исх)

Единые нормативы отчислений в местные бюд-
жеты от отдельных федеральных и региональных 
налогов, подлежащих зачислению в бюджет Перм-
ского края, предусмотрены статьей 7 Закона Перм-
ского края от 12 октября 2007 г. №111-ПК «О бюд-
жетном процессе в Пермском крае».

Начиная с 2020 года в Пермском крае измени-
лось межбюджетное регулирование, в том числе и 
в отношении нормативов отчислений от налогов:

Наименование
налоговых доходов

Муниципальные округа, 
городские округа Муниципальные районы Поселения

до 2020 года с 2020 года 2021 год до 2020 года с 2020 года 2021 год до 2020 года с 2020 года 2021 год

НДФЛ 17% 18,5% 18,5% 22% 17% 17% — — —

Транспортный налог 100% 100% 100% 50% 100% 100% 50% — —

Кроме того, бюджетным законодательством 
предусмотрено право для муниципальных образо-
ваний заменить полностью или частично дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности до-
полнительными нормативами отчислений в бюд-
жеты муниципальных образований от налога на 
доходы физических лиц.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов, муниципаль-

ных округов, городских округов Пермского края 
на 2021 год составили 9841067,9 тыс. руб. , в т.ч. 
990499,4 тыс. руб. в виде дополнительных норма-
тивов отчислений по НДФЛ.

В 2021 году данным правом воспользовались 2 му-
ниципалитета — Чусовской городской округ (43,2615%) 
и Пермский муниципальный район (43,1714%).

Дополнительные нормативы отчислений в бюдже-
ты муниципальных образований по НДФЛ утверж-
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дены в Законе Пермского края от 7 декабря 2020 года 
№ 582-ПК «О бюджете Пермского края на 2021 год и 
на плановый период 2022—2023 годов».

С 2021 года вступили в силу изменения в На-
логовый кодекс РФ, отменяющие на территории 
Российской Федерации единый налог на вменен-
ный доход (ЕНВД). Для обеспечения сбалансиро-
ванности местных бюджетов в связи с отменой на 
федеральном уровне ЕНВД из краевого бюджета в 
2021 году бюджетам муниципальных образований 
предоставлялась дотация на сбалансированность, 
объем которой рассчитан, как разница между фак-
тически полученным объемом ЕНВД в 2019 году 
и прогнозируемым приростом по патенту. В 2022 
году выпадающие доходы местных бюджетов от 
отмены ЕНВД будут вновь компенсироваться, до-
тация на сбалансированность местных бюджетов 
составит сумме 757 млн руб. (это компенсационная 
дотация 2021 года, проиндексированная на 4%).

С 2022 года возобновляется предоставление 
дотаций на стимулирование к росту доходов в объ-
еме 304 млн руб. Поскольку в 2021 году дотация к 

росту доходов не предоставлялась, при распреде-
лении дотации на 2022 год будет учтен прирост на-
логовых доходов муниципальных образований не 
только 2020 года к 2019 году, но и 2019 года к 2018 
году с установлением весовой доли для каждого 
периода — 30% и 70% соответственно. 

Возобновление действия стимулирующей ча-
сти дотации на условиях роста налоговых доходов 
местных бюджетов за отчетный финансовый год 
явилось результатом проработки данного вопро-
са Советом МО Пермского края и включения его в 
Постановление № 2208 от 26.08.2021 г. Законода-
тельного Собрания Пермского края.

На 2022 год дотация к росту доходов в сумме 
304,4 млн рублей распределена между 44 муници-
пальными образованиями Пермского края, обеспе-
чившими рост подушевых налоговых доходов по 
первому этапу, из них по второму этапу всего лишь в 
4 муниципалитетах обеспечен не только рост нало-
говых доходов за отчетный период, но и рост нало-
говых доходов выше среднего уровня по краю. Боль-
шую часть средств дотации получил город Пермь. 

Поскольку большая часть муниципальных об-
разований обеспечивает лишь рост подушевых 
налоговых доходов по первому этапу, считаем це-
лесообразным изменить на первом этапе размер 
дотации, распределяемой между муниципальными 
образованиями, имеющими положительную вели-
чину подушевого прироста налоговых доходов. 

Совет МО Пермского края рекомендует Пра-
вительству Пермского края рассмотреть возмож-
ность внесения изменений в постановление Пра-
вительства Пермского края от 10.10.2019 № 713-п 
«Об утверждении Порядка распределения и пре-
доставления иных дотаций на стимулирование му-
ниципальных районов, муниципальных округов, 
городских округов Пермского края к росту дохо-
дов» в части изменения на первом этапе размера 
дотации, распределяемой между муниципальны-
ми образованиями, имеющими положительную 
величину подушевого прироста налоговых дохо-
дов, с 50% до 70% дотации.

8.2. Анализ бюджетов муниципальных образований

Муниципальные образования предоставили в 
Совет МО Пермского края информацию об испол-
нении бюджетов в 2021 году. 

В общем объеме доходов местных бюджетов 
в 2021 году доля целевых межбюджетных транс-
фертов (без субвенций) составила 25,3%, доля 
собственных доходов — 45,8%. Темп роста соб-
ственных доходов местных бюджетов в 2021 году 
по отношению к 2020 году составил 105,8%, в том 
числе рост налоговых и неналоговых доходов — 
110,6%, рост дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности — 104,0%.

2020 год 2021 год Темп 2021 г.
к 2020 г. , %

ДОХОДЫ, из них 98 431 106 095,2 107,8

Целевые межбюджетные трансферты (без субвенций) 23 852,0 26 833,0 112,5

Собственные доходы, из них 45 892,0 48 543,0 105,8

Налоговые и неналоговые доходы 34 804,0 38 488,0 110,6

Дотации на выравнивание (с учетом дотации, заме-
щенной доп. нормативом отчислений от НДФЛ) 9 465,0 9 845,0 104,0

ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, МЛН РУБ.
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Рост собственных доходов (налоговых, ненало-
говых, дотаций) в 2021 году по отношению к 2020 
отмечен у 38 из 45 муниципалитетов. 

Показатель Год Единица
измерения

Городские 
округа

Муниципальные 
округа

Муниципальные 
районы

Сельские
поселения

Объем собственных доходов бюджета МО без 
учёта межбюджетных трансфертов и трансфертно-
замещающих нормативов

2020 Тыс. руб. 23 648 607,3 590 668,91 2 090 504,0 724 990,9

2021 Тыс. руб. 26 683 535,5 1 349 273,3 1 591 483,4 608 891,1

Объем собственных доходов бюджета МО в 
расчете на 1 жителя МО

2020 Руб. 25 877,5 35 341,1 28 233,3 6 127,4

2021 Руб. 28 193,0 34 118,0 30 233,1 7 138,1

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ПО ВИДАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Показатель Год Единица
измерения

Городские 
округа

Муниципальные 
округа

Муниципальный 
район

Сельские
поселения

Доходы бюджета МО в расчете на 1 жителя МО, 
включая межбюджетные трансферты

2020 Руб. 36 018,0 53 091,3 44 468,0 6 234,6

2021 Руб. 39 312,6 52 896,1 46 675,5 7 232,3

Доходы бюджета МО в расчете на 1 жителя МО, ис-
ключая межбюджетные трансферты

2020 Руб. 13 991,1 6 631,3 12 148,9 2 553,7

2021 Руб. 15 612,11 7 997,6 16 520,8 3 593,02

ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ ПО ВИДАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Доля средств, привлеченных в местные бюд-
жеты от самообложения граждан, на реализацию 
проектов ТОС, проектов инициативного бюдже-

тирования, составила 6,2% в общем объеме соб-
ственных доходов.
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Пермь
Пермский МР

ЗАТО Звездный

Березники

Большесосновский МР

Очерский ГО

Октябрьский ГО

Чернушинский ГО

Куединский МР

Чайковский ГО

Еловский МО

Бардымский МО

Уинский МО Ординский МО

Суксунский ГО

Кишертский МО
Кунгур

Осинский
ГОЧастинский МР

Оханский ГО

Нытвенский ГО
Верещагинский ГО

Сивинский МР

Карагайский МР

Чердынский ГО

Красновишерский ГО

Соликамский ГО

Косинский МО

Гайнский МО

Кочевский МО

Юрлинский МО

Кудымкарский МО
ГО Кудымкар

Юсьвинский МО

Ильинский ГО

Александровский МО

Горнозаводский ГО

Березовский МО

Лысьвенский ГО

Кизел

Гремячинский ГО
ГО Губаха

Добрянский ГО

Чусовской ГО

1 Краснокамский ГО

1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МО В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ 
(без учета межбюджетных трансфертов) 

2021 год, тыс. руб./чел.
(городские округа, муниципальные округа, 

муниципальные районы)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МО В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ 
(с учетом межбюджетных трансфертов) 

2021 год, тыс. руб./чел.
(городские округа, муниципальные округа, 

муниципальные районы)

Пермь
Пермский МР

ЗАТО Звездный

Березники

Большесосновский МР

Очерский ГО

Октябрьский ГО

Чернушинский ГО

Куединский МР

Чайковский ГО

Еловский МО

Бардымский МО

Уинский МО Ординский МО

Суксунский ГО

Кишертский МО
Кунгур

Осинский
ГОЧастинский МР

Оханский ГО

Нытвенский ГО
Верещагинский ГО

Сивинский МР

Карагайский МР

Чердынский ГО

Красновишерский ГО

Соликамский ГО

Косинский МО

Гайнский МО

Кочевский МО

Юрлинский МО

Кудымкарский МО
ГО Кудымкар

Юсьвинский МО

Ильинский ГО

Александровский МО

Горнозаводский ГО

Березовский МО

Лысьвенский ГО

Кизел

Гремячинский ГО
ГО Губаха

Добрянский ГО

Чусовской ГО

1 Краснокамский ГО

1

от 10 до 25 тыс. руб./чел.

от 25 до 35 тыс. руб./чел.

от 35 до 40 тыс. руб./чел.

от 40 до 50
тыс. руб./чел.

от 50 тыс. руб./чел.
и выше

от 4 до 6 тыс. руб./чел.

от 6 до 8 тыс. руб./чел.

от 8 до 10 тыс. руб./чел.

от 10 до 15
тыс. руб./чел.

от 15 тыс. руб./чел.
и выше
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Пермь
Пермский МР

ЗАТО Звездный

Березники

Большесосновский МР

Очерский ГО

Октябрьский ГО

Чернушинский ГО

Куединский МР

Чайковский ГО

Еловский МО

Бардымский МО

Уинский МО Ординский МО

Суксунский ГО

Кишертский МО
Кунгур

Осинский
ГОЧастинский МР

Оханский ГО

Нытвенский ГО
Верещагинский ГО

Сивинский МР

Карагайский МР

Чердынский ГО

Красновишерский ГО

Соликамский ГО

Косинский МО

Гайнский МО

Кочевский МО

Юрлинский МО

Кудымкарский МО
ГО Кудымкар

Юсьвинский МО

Ильинский ГО

Александровский МО

Горнозаводский ГО

Березовский МО

Лысьвенский ГО

Кизел

Гремячинский ГО
ГО Губаха

Добрянский ГО

Чусовской ГО

1 Краснокамский ГО

1

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО
В РАСЧЁТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ 

2021 год, руб./чел.
(городские округа, муниципальные округа, 

муниципальные районы)
от 3 до 5 тыс. руб./чел.

от 5 до 8 тыс. руб./чел.

от 8 до 12 тыс. руб./чел.

от 12 тыс. руб./чел. и выше

Значительную часть доходов местных бюджетов составляют межбюджет-
ные трансферты, которые предоставляются в форме дотаций, субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов.

ГО МО МР Всего

Доходы местных 
бюджетов 82 554 542,55 17 923 347,08 5 617 260,6 106 095 150,2

Безвозмездные 
поступления 49 439 448,09 14 978 468,91 3 234 046,2 67 651 963,2

Дотации 5 433 833,321 4 482 542,34 60 594,6 9 976 970,3

Субсидии 13 180 475,72 3 200 858,12 908 148 17 289 481,8

Субвенции 23 277 685,23 6 309 080,34 1 931 468,9 31 518 234,5

Иные МБТ 8 048 883,789 1 086 165,57 353 274,5 9 488 232,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПО ВИДАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 2021 год, тыс. руб.

В 2021 году безвозмездные поступления в местные бюджеты составили 
63,8% от суммы доходов местных бюджетов. Из них наибольший объем соста-
вили целевые средства, направленные на реализацию государственных пол-
номочий, — субвенции (46,6% от общего объема безвозмездных поступлений). 
Субсидии составили 25,6% от общего объема безвозмездных поступлений. 
Дотации, то есть условно свободные для распоряжения средства, составили 
лишь 14,7% от общего объема безвозмездных поступлений.

2020 год 2021 год Темп 2021 г.
к 2020 г. , %

Расходы, из них 100 849 107 936 107,0

Бюджет развития 27 514 29 267 106,4

Бюджет текущих расходов 73 334 78 669 107,3

Расходы за счет собственных 
средств, из них 47 008 51 247 109,0

Бюджет развития 8 283 9 091 109,8

Бюджет текущих расходов 38 725 42 156 108,9

РАСХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, млн руб.
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Пермь
Пермский МР

ЗАТО Звездный

Березники

Большесосновский МР

Очерский ГО

Октябрьский ГО

Чернушинский ГО

Куединский МР

Чайковский ГО

Еловский МО

Бардымский МО

Уинский МО Ординский МО

Суксунский ГО

Кишертский МО
Кунгур

Осинский
ГОЧастинский МР

Оханский ГО

Нытвенский ГО
Верещагинский ГО

Сивинский МР

Карагайский МР

Чердынский ГО

Красновишерский ГО

Соликамский ГО

Косинский МО

Гайнский МО

Кочевский МО

Юрлинский МО

Кудымкарский МО
ГО Кудымкар

Юсьвинский МО

Ильинский ГО

Александровский МО

Горнозаводский ГО

Березовский МО

Лысьвенский ГО

Кизел

Гремячинский ГО
ГО Губаха

Добрянский ГО

Чусовской ГО

1 Краснокамский ГО

1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ, 
2021 год, руб./чел.
(городские округа, 

муниципальные округа, 
муниципальные районы)

менее 30 тыс. руб./чел.

от 30 до 40 тыс. руб./чел.

от 40 до 50 тыс. руб./чел.

от 50—100 тыс. руб./чел.
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Бюджет текущих расходов местных бюджетов значительно превышает бюджет развития. В 2021 году доля бюджета текущих расходов в общем объеме рас-
ходов составила 72,9%, соответственно доля бюджета развития — 27,1%.

Расходы бюджета МО в расчете на 1 жителя МО по видам муниципальных образований за 2020, 2021 гг. представлены в таблице:

Расходы местных бюджетов за 2021 год исполнены на 89,4%. Бюджет развития исполнен на 73,5%, бюджет текущих расходов — на 97,3%.

Показатель Год Единица 
измерения Городские округа Муниципальные 

округа
Муниципальные 

районы
Сельские 

поселения

Расходы бюджета МО в расчете на 1 жителя МО
2020 Руб. 37 047,6 53 660,9 44 815,3 6 440,1

2021 Руб. 40 226,0 52 677,1 46 246,3 7 202,7

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ

Муниципалитеты с максимальным 
значением, %

Муниципалитеты с минимальным 
значением, %

Муниципалитеты с максимальным 
значением, %

Муниципалитеты с минимальным 
значением, %

Частинский муниципальный округ 
97,1

Куединский муниципальный округ 
61,6

ЗАТО Звездный
98,3

Чердынский городской округ
97,7

ЗАТО Звездный
96,8

Осинский городской округ
57,0

Частинский муниципальный округ
97,7

Куединский муниципальный округ 
97,6

Березовский муниципальный округ 
95,4

Чердынский городской округ
54,2

Березовский муниципальный округ 
97,6

Косинский муниципальный округ
97,5

Сивинский муниципальный округ
95,1

Гремячинский городской округ
51,5

Сивинский муниципальный округ 
95,4

Осинский городской округ
96,5

Юсьвинский муниципальный округ 
92,9

Косинский муниципальный округ
43,5

Юсьвинский муниципальный округ 
96,5

Гремячинский городской округ
92,4

В 2021 году в целом местные бюджеты исполне-
ны с дефицитом. Объем расходов превысил объем 
поступивших доходов местных бюджетов на 1841 
млн рублей.

Объем кредиторской задолженности муни-
ципальных образований в 2021 году составил 
2088470,1 тыс. рублей (по 35 муниципальным об-
разованиям), сумма просроченной кредиторской 

задолженности — 45124,7 тыс. рублей (Гремячин-
ский городской округ, Александровский муници-
пальный округ, Еловский муниципальный округ, 
Кунгурский муниципальный округ). Объем муни-
ципального долга составил 2736071 тыс. рублей (10 
муниципальных образований). 

Расходы местных бюджетов в 2021 году на ре-
ализацию инвестиционных проектов составили 

более 12 млрд руб. , расходы дорожного фонда — 
более 13 млрд руб.; на реализацию муниципальных 
программ было потрачено более 99 млрд рублей, 
на исполнение собственных полномочий и вопро-
сов местного значения — более 74,8 млрд рублей. 
Объем средств на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования мест-
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ного значения, находящихся на территории Перм-
ского края, составил более 8 млрд рублей.

В 2021 году Совет муниципальных образований 
подготовил анализ состояния бюджетов муници-
пальных образований Пермского края за счет соб-
ственных средств с учетом дотаций. 

Анализ бюджетов ориентирован на выявление 
перспектив увеличения объема доходов как источ-
ника финансирования социально-экономического 
развития муниципального образования.

При подготовке аналитической записки была 
использована информация, предоставленная 
главами городских округов г. Березники, Вереща-
гинского, Губахинского, Добрянского, Лысьвен-
ского, Нытвенского, Октябрьского, Оханского, 
Соликамского, Чайковского, Чернушинского, 
Чусовского; Кудымкарского, Юсьвинского муни-
ципальных округов, Пермского муниципального 
района. 

Анализируемый период охватывает 2019, 2020, 
2021 годы и прогноз на 2022, 2023 годы (по состоя-
нию на август 2021 г.). 

По итогам анализа были сделаны следующие вы-
воды:

1. В 2020 году наблюдался рост собственных до-
ходов муниципальных образований к уровню 2019 
года, который был обеспечен, в основном, за счет 
увеличения дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, поступления дотации на вырав-
нивание выпадающих доходов при отмене ЕНВД 
на территории.

2. С 2021 года прослеживается тенденция сни-
жения собственных доходов бюджетов муници-
пальных образований в связи с отсутствием до-
полнительных источников повышения доходов из 
бюджета Пермского края (компенсации выпадаю-
щих доходов в случае отмены единого налога на 
вмененный доход, стимулирования муниципаль-

ных образований к росту доходов, изменений бюд-
жетного законодательства).

3. Основной проблемой в сфере доходов мест-
ного бюджета на сегодняшний момент является 
низкий уровень налоговых и неналоговых доходов 
в общем объеме поступлений, приводящий к тому, 
что основными источниками финансирования яв-
ляются межбюджетные трансферты. Потери бюд-
жета в части налоговых, неналоговых доходов об-
условлены изменениями законодательства в части 
отмены ЕНВД, изменениями нормативов распре-
деления доходов между бюджетами бюджетной 
системы РФ, а именно по НДФЛ (с 37% на 33,5%), 
изменениями кадастровой стоимости земель и не-
движимого имущества и изменениями порядка за-
числения штрафных санкций.

4. По итогам исполнения бюджетов за 2019-2020 
годы и ожидаемому исполнению 2021 года наблю-
дается рост собственных расходов. Рост расходов 
за счет собственных средств бюджета связан, в ос-
новном, с предоставлением иных дотаций на ком-
пенсацию выпадающих доходов бюджетам муни-
ципальных образований в случае отмены единого 
налога на вмененный доход и остатками средств 
на счете бюджета. При этом рост бюджета текущих 
расходов опережает рост бюджета развития. 

5. В составе текущих расходов наибольший 
удельный вес приходится на фонд заработной пла-
ты. Рост фонда заработной платы в связи с выпол-
нением «майских» указов Президента РФ проис-
ходит значительными темпами.

6. В бюджетах преобразованных муниципальных 
образований просматривается тенденция увели-
чения бюджета развития за 2020 и 2021 годы бла-
годаря дополнительным субсидиям: субсидии на 
реализацию программ развития преобразованных 
муниципальных образований; субсидии на проек-
тирование, строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находя-
щихся на территории Пермского края. Однако пре-
доставление вышеуказанных субсидий в 2023 году 
не планируется. 

7. У муниципальных образований есть огром-
ная потребность в дополнительных средствах на 
выполнение принятых расходных обязательств на 
мероприятия по развитию территорий.

Муниципалитеты сформулировали предложе-
ния по оказанию финансовой поддержки местных 
бюджетов: 

1. Увеличить норматив отчислений по НДФЛ в 
бюджеты городских и муниципальных округов из 
бюджета Пермского края минимально до 22% (с 
учетом федеральных норм увеличить минимально 
до 37%).

2. Закрепить дополнительно за муниципальными 
образованиями единые нормативы отчислений от 
налогов, подлежащих зачислению в бюджет Перм-
ского края.

3. В связи с низким поступлением налога, взима-
емого по патентной системе налогообложения (0,3 
% от общей суммы собственных доходов в 2020 
году, 0,1 % — в 2021 году), рассмотреть возможность 
установления норматива отчислений от налога, 
уплачиваемого в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, зачисляемого в 
бюджет Пермского края.

4. Рассмотреть возможность перераспределения 
между бюджетом Пермского края и местными бюд-
жетами доходов от налога по упрощенной системе 
налогообложения, установив дифференцирован-
ный норматив отчислений в объеме выпадающих 
доходов в связи с отменой единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности.

5. Внести изменения в Порядок распределения 
и предоставления дотации на сбалансированность 
бюджетов муниципальных районов, муниципаль-
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ных округов, городских округов Пермского края, 
утвержденный Постановлением Правительства 
Пермского края от 30.09.2020 № 716-п, увеличив 
муниципалитетам объем дотации на сбалансиро-
ванность бюджетов.

6. Компенсировать расходы местных бюджетов 
в связи с ежегодным увеличением МРОТ на феде-
ральном уровне и в связи проводимой индексаци-
ей заработной платы на краевом уровне.

7. Компенсировать, начиная с 2021 года, местным 
бюджетам выпадающие доходы в результате отме-
ны ЕНВД.

8. Не использовать понижающий коэффициент 
при формировании бюджета Пермского края на 
2022-2024 годы при расчете субсидий на реали-
зацию муниципальных программ, инвестиционных 
проектов муниципальных образований Пермского 
края и приоритетных региональных проектов.

9. Рассмотреть возможность ежегодной индек-
сации единой субсидии.

10. В качестве поддержки муниципалитетов про-
длить предоставление субсидий на реализацию 
программ развития преобразованных муници-
пальных образований и на проектирование, стро-
ительство (реконструкцию), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, находящихся на террито-
рии Пермского края (бонус). При этом предлагаем 
снизить долю участия местного бюджета при пре-
доставлении субсидии на реализацию программ 
развития преобразованных муниципальных обра-
зований до 25%, для того чтобы обеспечить воз-

можность выполнения текущих расходов в полном 
объеме.

11. Не приостанавливать норму закона о МБТ 
№11-КЗ о предоставлении дотаций на стимулиро-
вание к росту собственных доходов.

12. Рассмотреть возможность списания муници-
пальных долгов в виде бюджетных кредитов, кото-
рые были получены в целях погашения кредитор-
ской задолженности прошлых отчетных периодов.

13. Установить единый подход при установлении 
целевого показателя средней заработной платы 
для «указных» категорий работников бюджетной 
сферы.

14. В целях исполнения целевого показателя по 
заработной плате работников культуры закрепить 
региональным НПА, какие профессиональные 
группы работников культуры следует относить к 
данной категории. 

14. Оказать содействие в зачислении налога на до-
ходы физических лиц с пособий по временной не-
трудоспособности граждан на основании реестров 
работодателей от государственного учреждения 
Пермское региональное отделение фонда соци-
ального страхования РФ в бюджеты муниципальных 
образований по соответствующему ОКТМО.

15. Рассмотреть возможность увеличения норма-
тива на содержание ОМСУ.

16. Рассмотреть возможность увеличения дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти на 2022 — 2023 годы, что позволит обеспечить 
бюджетными средствами приоритетные направле-
ния расходов бюджета: оплата труда работников 

бюджетной сферы, расходы на реализацию мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан 
и расходы на оплату коммунальных услуг.

17. Рассмотреть возможность увеличения средств 
бюджета Пермского края на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения.

18. Установить уровень софинасирования расхо-
дов для всех муниципалитетов, как по большинству 
межбюджетных трансфертов, без учета фактора, 
является муниципалитет получателем дотации на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
или нет.

19. В целях обеспечения сбалансированности 
бюджета Лысьвенского городского округа для ис-
полнения принятых расходных обязательств рас-
смотреть возможность реструктуризировать долг 
по бюджетному кредиту в размере 40,2 млн рублей 
путем предоставления рассрочки погашения за-
долженности в 2027 году.

20. Предусмотреть в бюджете Пермского края 
целевые субсидии на решение вопросов по обе-
спечению муниципалитетами регулярных пасса-
жирских перевозок между населенными пунктами 
(строительство автомобильных дорог, приобрете-
ние автотранспортных средств).

21. Продолжить финансовую поддержку муници-
пальных образований в строительстве социальной 
инфраструктуры (школы, детские сады), дорожного 
хозяйства, расселения из аварийного жилого фон-
да, модернизации коммунальной инфраструктуры.
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Для повышения эффективности расходов муни-
ципальных образований края с низкой долей соб-
ственных доходов в местных бюджетах для органов 
местного самоуправления Пермского края ежегод-
но утверждаются Правительством Пермского края 
нормативы формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления (далее — норма-
тив). Эта мера позволяет ограничить объем расходов 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований на собственное содержание и направ-
лять доходы местных бюджетов на социально-эко-
номическое развитие своих территорий.

Норматив для муниципальных образований 
устанавливается как доля объема расходов на со-
держание органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Пермского края в общей 

сумме собственных доходов бюджетов муници-
пальных образований Пермского края, что являет-
ся стимулирующим механизмом для органов мест-
ного самоуправления к наращиванию собственных 
доходов местных бюджетов.

С 2018 года на территории Пермского края 
происходят процессы по преобразованию му-
ниципальных образований. Объединение муни-
ципальных образований позволяет повысить эф-
фективность управления территорией, сократить 
управленческие расходы, консолидировать финан-
совые ресурсы, что позволяет реализовывать круп-
ные проекты, направленные на социально-эконо-
мическое развитие территорий.

Еще одним механизмом для стимулирования 
эффективности деятельности ОМСУ, направ-

8.3. Меры стимулирования эффективности деятельности
 местного самоуправления, применяемые в Пермском
 крае в 2021 году (в т.ч. направленные на укрепление
 доходной части местных бюджетов и повышение
 эффективности муниципальных расходов)

ленным на укрупнение доходной части местных 
бюджетов и повышение эффективности округов, 
является проведение конкурса по достижению 
наиболее результативных значений показателей 
управленческой деятельности, основные положе-
ния которого регламентированы постановлением 
Правительства Пермского края от 9 июня 2021 г. 
N 396-п.

В соответствии с указанным постановлением 
конкурс проводится среди городских и муници-
пальных округов Пермского края, его целью яв-
ляется стимулирование органов местного само-
управления городских и муниципальных округов 
Пермского края к достижению наиболее резуль-
тативных значений показателей управленческой 
деятельности.

8.4. Мероприятия, направленные на увеличение налоговых
 и неналоговых доходов местных бюджетов, повышение
 эффективности льгот по уплате местных налогов
 (налоговых расходов)

В соответствии с НК РФ органы муниципальных 
образований вправе определять налоговые ставки 
(в установленных пределах) и устанавливать на-
логовые льготы по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц.

Ежегодно, в целях увеличения доходной базы 
местных бюджетов, муниципальные образова-
ния проводят оценку налоговых расходов (объ-
емов предоставленных налоговых льгот, пони-
женных ставок и иных налоговых преференций) 

на предмет их эффективности или неэффектив-
ности. 

Муниципальные образования предоставили в 
Совет МО информацию о предоставлении льгот 
по уплате местных налогов, о пониженных нало-
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говых ставках в 2021 году и о мерах, направленных 
на повышение эффективности применяемых на 
территории муниципального образования льгот по 
уплате местных налогов и пониженных налоговых 
ставок. 

Как правило, льготы и пониженные налоговые 
ставки предоставляются в целях социальной под-
держки населения, а также поддержки экономиче-
ской активности субъектов предпринимательской 
деятельности и последующего увеличения дохо-
дов местного бюджета.

Так, например, на территории муниципального 
образования «Город Березники» по местным на-
логам предусмотрены льготы по земельному нало-
гу физическим лицам следующих категорий нало-
гоплательщиков: 

— ветеранам Великой Отечественной войны и 
инвалидам Великой Отечественной войны (сумма 
предоставленной льготы 2,0 тыс. руб.); 

— физическим лицам сроком на три года с даты 
регистрации права собственности на земельный 
участок — в отношении земельных участков, пре-
доставленных в собственность в рамках Закона 
Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О 
бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае» (сумма 
льготы 231,0 тыс. руб.).

Кроме того, установлены пониженные ставки: 
— по земельному налогу в отношении земельных 

участков, занимаемых индивидуальными гаражами 
и гаражами, находящимися в гаражных кооперати-
вах, на сумму 203,0 тыс. руб.; 

— по налогу на имущество физических лиц в от-
ношении объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, а также объектов налогообложе-
ния, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации на сумму 2 930,0 тыс. руб. Общий объем 
налоговых расходов за 2021 год составил 3 366,0 
тыс. рублей.

В Александровском муниципальном округе 
применяется пониженная налоговая ставка по на-
логу на имущество физических лиц в отношении 
объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, а также объекты налогообложения, пред-
усмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 
(ниже на 0,2%). Отмена пониженной налоговой 
ставки приведет к дополнительным расходам ин-
дивидуальных предпринимателей и снижению 
экономической активности субъектов малого 
предпринимательства. По результатам оценки на-
логовых расходов указанная пониженная ставка 
признана эффективной.

На территории Березовского муниципального 
округа действует пониженная ставка (0%) земельно-
го налога для юридических лиц, в ведение которых 
находятся скотомогильники, в 2021 году объем на-
логовых льгот, освобождений и иных преференций, 
предоставленных для плательщиков налогов равен 
0, неэффективных налоговых расходов не выявлено.

В 2021 году на территории города Кудымкара 
продолжали действовать следующие льготы: 

— по земельному налогу — освобождение от 
налогообложения отдельной категории граждан 
(участники ВОВ, инвалиды 1 гр. , Герои Советского 
Союза, Герои РФ, герои соцтруда и т.д.) — в целях 
социальной поддержки граждан муниципалитета; 

— по налогу на имущество физических лиц — 
пониженная ставка налога в отношении объектов 
налогообложения, входящих в Перечень (в 2018 — 
2019 годах — 0,5 %, с 2020 года — 0,2%) — в целях 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства муниципалитета.

По результатам оценки эффективности налого-
вых расходов за 2020 год действующие на терри-
тории города Кудымкара льготы признаны эффек-
тивными.

В 2021 году в Добрянском городском округе 
проведена оценка эффективности налоговых рас-
ходов за 2020 год. В результате уполномоченным 
органом сделаны следующие выводы:

1) из 18 установленных категорий налогопла-
тельщиков, которым предоставлены льготы, по 12-
ти категориям налогоплательщиков (67% от общего 
объема налоговых расходов Добрянского город-
ского округа) налоговые расходы имеют социаль-
ную направленность. 

Применение социальных налоговых расходов 
обусловлено необходимостью обеспечения соци-
альной защиты (поддержки) населения, проживаю-
щего на территории Добрянского городского окру-
га, способствует снижению налоговой нагрузки на 
отдельные категории граждан, обеспечивая рост их 
уровня жизни, а также снижению доли населения 
округа, имеющей доход ниже прожиточного мини-
мума. Остальным 6 категориям налогоплательщи-
ков установлены льготы, имеющие стимулирующий 
и технический характер;

2) проведенный анализ востребованности на-
логоплательщиками предоставленных льгот за 
5-летний период показал, что те категории на-
логоплательщиков, которые ранее пользовались 
установленными льготами (в том числе, льготами, 
установленными ранее в поселениях до 01.01.2020 
года), продолжают ими пользоваться. То есть в це-
лом льготы остаются востребованными. Однако 
выявлена проблема недостаточной информиро-
ванности населения (отдельных категорий налого-
плательщиков) об установленных на сегодняшний 
день льготах.

По результатам проведенной оценки эффек-
тивности налоговых расходов уполномоченным 
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органом Добрянского городского округа даны 
рекомендации (предложения) структурным под-
разделениям и отраслевым (функциональным) ор-
ганам по активизации политики информирования 
населения Добрянского городского округа об уста-
новленных льготах (в том числе, через средства 
массовой информации (газета «Камские Зори»), 
официальные аккаунты Добрянского городского 
округа в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм, 
официальный сайт Добрянского городского округа).

На территории округа во втором полугодии 2021 
года велась активная информационная политика 
по разъяснению отдельным категориям налогопла-
тельщиков информации об установленных льготах. 
Информирование налогоплательщиков продол-
жится в постоянном режиме.

В Верещагинском городском округе по объектам 
торгово-офисного назначения налоговые ставки 
понижены с 2018 года. С 2022 года планируется 
поэтапное увеличение налоговых ставок. Муници-
пальными нормативными правовыми актами льготы 
по уплате местных налогов не предусмотрены. 

В Еловском муниципальном округе по итогам 
проведенной в 2020 г. оценки эффективности на-
логовых расходов в 2021 льготы, признанные ранее 
неэффективными, а также пониженные налоговые 
ставки были отменены решениями Думы Еловско-
го муниципального округа с 01 января 2021 года.

Налоговая льгота в 2021 году, предоставленная 
органам местного самоуправления Ильинского 
городского округа, казенным и бюджетным учреж-
дениям, финансируемым из бюджета Ильинского 
городского округа, по земельному налогу, носит 
технический характер. Налоговые расходы соста-
вили 2 102 тыс. рублей.

В Карагайском муниципальном округе мест-
ные льготы и пониженные ставки есть только по 
земельному налогу. За 2020 г. местными льготами 
воспользовались 5 чел. на сумму 0 (ноль) рублей.

В 2021 году в Кишертском муниципальном окру-
ге действовала пониженная налоговая ставка на 
объекты налогообложения, включенные в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 НК РФ, а также объекты налогообло-
жения, предусмотренные абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 НК РФ — 1,8 процента (в целях под-
держки малого предпринимательства в условиях 
ограничений в связи с коронавирусной инфекци-
ей). С 1 января 2023 г. данная льгота будет отменена.

По результатам оценки, проводимой курато-
рами налоговых расходов в 2021 году, налоговые 
льготы по уплате местных налогов, применяемые 
на территории Краснокамского городского окру-
га, являются эффективными. Налоговые расходы 
соответствуют целям социально-экономической 
политики муниципального образования, муници-
пальных программ. Льготы востребованы. Обеспе-
чен прирост показателей (индикатора) достижения 
целей социально-экономической политики муни-
ципального образования.

По результатам оценки эффективности нало-
говых расходов (налоговых льгот) Кудымкарского 
муниципального округа за 2021 год, признана эф-
фективной пониженная налоговая ставка по налогу 
на имущество физических лиц (1,65% в 2021 году, 
пониженная ставка равна 0,35%) в отношении объ-
ектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
В результате проведенной оценки установлено, 
что налоговые расходы направлены на достижение 
целей программы экономической политики Кудым-
карского муниципального округа Пермского края. 
По итогам оценки, налоговые расходы соответ-
ствуют целям программы экономической политики 

Кудымкарского муниципального округа Пермского 
края. Отмена пониженной ставки приведет к ро-
сту налоговой нагрузки. По данным Межрайонной 
ИФНС России № 1 по Пермскому краю за отчет-
ный период льготой воспользовались 2 налогопла-
тельщика на общую сумму 127,9 тыс. рублей. Данная 
льгота является востребованной плательщиками, 
признана эффективной и подлежит сохранению.

В Куединском муниципальном округе призна-
на неэффективной и отменяется с 1 января 2023 г. 
пониженная (1,8%) ставка налога в отношении объ-
ектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378,2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, в отноше-
нии объектов налогообложения предусмотренных 
абзацем вторым п. 10 ст. 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации в отношении объектов на-
логообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей.

В Кунгурском муниципальном округе в связи с 
образованием муниципального округа утвержде-
ны муниципальные правовые акты об установле-
нии местных налогов на территории муниципаль-
ного округа. При установлении ставок за основу 
взяты ставки, действовавшие на территориях 
сельских поселений и городского округа. В связи 
с тем, что на территории города действовали по-
ниженные ставки по ряду объектов налогообло-
жения, анализировался рост налоговой нагрузки 
на налогоплательщиков при изменении ставок. 
Проработана дифференциация ставок по налогу 
на имущество физических лиц в отношении жи-
лья в зависимости от кадастровой стоимости жи-
лья. По земельному налогу в отношении земель-
ных участков, предназначенных для размещения 
производственных зданий, сооружений, объектов 
торговли, общественного питания, бытового об-
служивания, придорожного сервиса, установлена 
усредненная ставка 1,2% от максимальной дей-
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ствовавшей на территориях сельских поселений 
и пониженной ставкой 1%, действовавшей на тер-
ритории города.

В Нытвенском городском округе в 2021 году при-
менены налоговые льготы в отношении следующих 
категорий граждан: ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны (отмена льготы приведет к 
дополнительным расходам граждан, имеющих ста-
тус малоимущих, что окажет негативное влияние 
на уровень их жизни); организации, получившие 
статус резидентов ТОСЭР (стимулирование субъ-
ектов предпринимательской деятельности, при-
влечение инвесторов); лица, удостоенные почет-
ного звания «Почетный гражданин», «Почетный 
житель» (повышение уровня жизни граждан); чле-
ны добровольных народных и пожарных дружин 
(привлечение граждан в состав добровольной на-
родной и пожарной дружины).

С целью развития предпринимательской дея-
тельности в Ординском муниципальном округе 
предоставляются налоговые льготы по налогу на 
имущество физических лиц на объекты налогоо-
бложения, включенные в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, а также объек-
ты налогообложения, предусмотренные абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Оценка эффективности за 
2021 год будет произведена позже. 

В Осинском городском округе в 2021 году про-
ведена оценка эффективности налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам) по итогам 2020 
года. Объем выпадающих доходов бюджета от пре-
доставления налоговых льгот определяет оценку 
налоговых расходов. Оценка налоговых расходов 
осуществляется по налогу на имущество физиче-
ских лиц и земельному налогу. По налогу на иму-
щество физических лиц льгот, установленных Ду-
мой Осинского городского округа, нет. 

По земельному налогу предоставлено полное 
освобождение по уплате налога в отношении: 

— земельных участков, занятых муниципальными 
автомобильными дорогами общего пользования, 
объектами внешнего благоустройства, скверами, 
парками, площадями и кладбищами; 

— земельных участков, предназначенных для 
размещения скотомогильников на территории 
Осинского городского округа.

Для земельных участков, занятых товарищества-
ми собственников жилья, жилищно-строитель-
ными кооперативами, гаражно-строительными и 
гаражными кооперативами, предусмотрено сниже-
ние ставки на 0,25%.

По предварительным итогам проведенного 
анализа на основании порядка оценки налоговых 
расходов данные льготы не востребованы пла-
тельщиками (по данным налоговой инспекции), 
соответственно для установления на территории 
округа являются неэффективными. В связи с этим в 
августе 2021 г. Думой Осинского городского округа 
принято решение об отмене установленных льгот 
в отношении земельных участков, занятых муни-
ципальными автомобильными дорогами общего 
пользования, объектами внешнего благоустрой-
ства, скверами, парками, площадями и кладбищами; 
земельных участков, предназначенных для разме-
щения скотомогильников на территории Осинско-
го городского округа.

В связи с тем, что налоговая льгота по земельно-
му налогу в Очерском городском округе по итогам 
оценки за 2020 год была признана неэффективной, 
были приняты меры по уточнению льгот для пла-
тельщиков, по итогам которых внесены изменения 
в решение Думы Очерского городского округа от 
26.11.2019 № 51 «Об установлении земельного на-
лога на территории Очерского городского округа» 
(в редакции от 29.11.2021 № 109). Уточнены условия 
предоставления налоговой льготы для земельных 

участков, отнесенных к землям сельскохозяйствен-
ного назначения и используемых для сельскохо-
зяйственного производства, — добавлен новый 
раздел 4 «Налоговые льготы», изменения вступают 
в силу с 1 января 2022 года. По итогам внесенных 
изменений в решение о налоге, право на налоговые 
льготы имеют налогоплательщики-организации 
и крестьянско-фермерские хозяйства, в соответ-
ствии с целями Стратегии социально-экономиче-
ского развития Очерского городского округа.

Ежегодно сельскими поселениями Пермского 
муниципального района проводится оценка эф-
фективности налоговых льгот по местным налогам. 
В результате проведенной оценки за 2020 год в 10 
сельских поселениях Пермского муниципального 
района выявлено более 20 неэффективных нало-
говых льгот и пониженных налоговых ставок по 
критерию востребованности. В 2021 году отмене-
но 9 налоговых льгот и принято одно решение по 
отмене пониженной налоговой ставки.

На территории Соликамского городского 
округа, согласно решению Думы Соликамского 
городского округа, действует пониженная ставка 
налога в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации — 
1,8% в 2020 году и далее в последующие налого-
вые периоды (в НК РФ — до 2%). Понижение ставки 
налога направлено на сохранение числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства; увели-
чение оборота розничной торговли. За 2021 год 
применение пониженной ставки налога признано 
эффективным.

В 2021 году на территории Суксунского город-
ского округа применялись пониженные налоговые 
ставки по налогу на имущество физических лиц по 
отдельным категориям имущества. Согласно дан-
ным налогового органа объем выпадающих дохо-
дов составил за 2021 год 778 тыс. рублей.
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В Уинском муниципальном округе объем пре-
доставленных налоговых льгот, пониженных ставок 
и иных налоговых преференций за 2021 год со-
ставляет 531,0 тыс. рублей. По результатам оценки 
налоговых расходов все пониженные налоговые 
ставки признаны эффективными. 

Кроме того, 25 ноября 2021 г. Думой Уинского 
муниципального округа принято решение об уста-
новлении налоговой ставки в размере 0,3 % (ра-
нее 0,18%) в отношении объектов незавершенного 
строительства по налогу на имущество физических 
лиц. Исходя из практики предоставления льгот чле-
нам дежурной пожарной команды (далее — ДПК) на 
территориях сельских поселений, данные льготы 
были не востребованы. Никто из членов ДПК в на-
логовую инспекцию с заявлением о предоставле-
нии налоговой льготы не обращался.

В Чайковском городском округе в результате 
проведенной оценки признаны неэффективными 
следующие налоговые льготы:  

— по земельному налогу (0,2% — в отношении 
земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для ведения садоводства, ведения огород-
ничества; 0,5% — в отношении земельных участков, 
занятых индивидуальными гаражами и гаражными 
кооперативами, индивидуальными эллингами и 
лодочными станциями). Решением Думы ЧГО от 
21.10.2020 № 410 предусмотрено поэтапное дове-
дение ставки до установленной Налоговым кодексом 
РФ: 0,8% — в 2021 году, 1,0% — в 2022 году, 1,5% — с 
2023 года; 

— по налогу на имущество физических лиц (в от-
ношении физических лиц — членов добровольной 
пожарной дружины и добровольной пожарной ко-
манды). Решением Думы ЧГО от 21.10.2020 № 410 
льгота отменена с 1 января 2021 года. 

В Частинском муниципальном округе по резуль-
татам проведенной оценки налоговых расходов 
все неэффективные льготы, а также пониженные 

ставки налога отменены с 01 января 2020 года. В 
итоге объем выпадающих доходов бюджета сни-
зился с 414,5 тыс. рублей в 2020 году до 43,2 тыс. 
рублей в 2021 году.

Решением Думы Чернушинского городского 
округа установлена ставка налога 1,8% физическим 
лицам, обладающим коммерческой недвижимо-
стью и объектами налогообложения с кадастровой 
стоимостью свыше 300 млн рублей. Размер ставки 
на 0,2% ниже максимальной ставки, установлен-
ной Налоговым Кодексом Российской Федерации. 
Право на пониженную ставку предоставлено 117 
налогоплательщикам, размер льготы составил 0,2% 
или 4405,0 тыс. рублей.

В Чусовском городском округе, согласно еже-
годной оценке налоговых расходов, все льготы по 
уплате местных налогов и пониженных налоговых 
ставок являются востребованными и эффективными.

По результатам оценки эффективности налого-
вых расходов (налоговых льгот) Юрлинского муни-
ципального округа за 2021 признана эффективной 
1 налоговая льгота и преференция (пониженная 
налоговая ставка по налогу на имущество физиче-
ских лиц). Также 1 налоговая льгота и преференция 
признана неэффективной (частичное снижение 
исчисленной суммы налога на имущество физиче-
ских лиц).

В 2021 году льготы не предоставлялись и пони-
женные налоговые ставки не были установлены на 
территории Бардымского муниципального округа, 
Горнозаводского городского округа, городского 
округа ЗАТО Звёздный, Косинского муниципаль-
ного округа, Красновишерского городского окру-
га, Сивинского муниципального округа, Юсьвин-
ского муниципального округа.

Муниципальные образования предоставили ин-
формацию о выпадающих доходах местных бюд-
жетов в связи с применением налоговых льгот и 
пониженных ставок. Объем выпадающих доходов 

в 2020 году составил 133297,29 тыс. рублей (по 18 
городским округам, 10 муниципальным округам и 1 
муниципальному району), в 2021 году — 71321,8 тыс. 
рублей (по 11 городским округам, 7 муниципальным 
округам).

В 2021 году Минэкономразвития Пермского 
края был проведен анализ решений муниципаль-
ных образований об установлении параметров 
местных налогов в 2020 году. Доклад «О местных 
налоговых льготах и пониженных ставках в муни-
ципальных образованиях Пермского края» на за-
седании Правления Совета МО Пермского края 
представил министр экономического развития и 
инвестиций Пермского края Э. О. Соснин. Министр 
сообщил о том, какие налоговые льготы и понижен-
ные ставки установлены в муниципальных образо-
ваниях по земельному налогу и налогу на имуще-
ство физических лиц.

Ставки по налогу на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом РФ 

максимальная ставка, которая может быть уста-
новлена в отношении жилой недвижимости, со-
ставляет 0,3%. 

В большинстве муниципальных образований (38 
МО) установлены дифференцированные ставки от 
0,1% до 0,3% в зависимости от кадастровой стои-
мости объекта. Максимальная ставка установлена в 
Осинском, Бардымском и Еловском округах, а так-
же в двух сельских поселениях Пермского района. 
В Уинском муниципальном округе ставка для жи-
лой недвижимости снижена до 0,2%, в 4 муници-
пальных образованиях ставка снижена до 0,1%. Как 
пример, сумма недопоступивших налоговых дохо-
дов от снижения ставки налога в отношении жилой 
недвижимости оценивается в размере 17 млн руб. 
по Краснокамскому округу, 10 млн руб. по Кунгур-
скому округу, 3 млн руб. по Октябрьскому округу. 

Также в большинстве муниципалитетов (36 МО) 
до 0,2% снижена ставка налога для гаражей и маши-
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номест, в отношении недостроенных жилых домов. 
От снижения ставки налога на объекты незавер-
шенного строительства Уинский муниципальный 
округ теряет оценочно 1,2 млн руб. , Ильинский го-
родской округ — 312 тыс. рублей.

Ставки по налогу на имущество физических лиц 
от кадастровой стоимости

Максимальная ставка для такой недвижимости в 
соответствии с НК РФ составляет 2%. В 31 муни-
ципальном образовании ставка снижена и в основ-
ном составляет 1,8%. В Гайнском, Суксунском, Чер-
нушинском и Юрлинском округах до 1,8% снижена 
ставка в отношении объектов налогообложения с 
кадастровой стоимостью более 300 млн рублей. 

Налоговые льготы в отношении отдельных кате-
горий налогоплательщиков

В большинстве территорий (34 МО) налоговые 
льготы не установлены. В 12 муниципалитетах уста-
новлены социальные льготы для отдельных катего-
рий граждан, например, в отношении детей-сирот, 
многодетных семей, детей-инвалидов, детей, вос-
питываемых в семье, где один или оба родителя яв-
ляются инвалидами.

Ставки по земельному налогу
В соответствии с Налоговым кодексом РФ в от-

ношении отдельных категорий земель, таких как 
земли сельскохозяйственного назначения или 
для личного подсобного хозяйства, земли, заня-
тые жилищным фондом или предоставленные для 
обеспечения обороны, ставка налога может быть 

установлена в пределах 0,3%, в отношении прочих 
земельных участков максимальная ставка установ-
лена в размере 1,5%.

В 38 муниципальных образованиях ставки зе-
мельного налога установлены на максимальном 
уровне. В Уинском муниципальном округе ставки 
снижены для всех категорий земель, в 7 муници-
палитетах (Сивинский, Лысьвенский, Добрянский, 
Кунгурский округа, г. Березники, г. Пермь, Перм-
ский район) ставки снижены для некоторых кате-
горий земель.

Налоговые льготы
В 14 муниципальных образованиях установлены 

социальные льготы, направленные на улучшение 
имущественных условий, и социальные льготы для 
отдельных категорий граждан, таких как многодет-
ные семьи, ветераны, малоимущие семьи. В 33 му-
ниципальных образованиях льготы, имеющие со-
циальную направленность, не установлены.

В 22 муниципальных образованиях выделяются 
другие льготные категории. Например, в 9 террито-
риях установлены льготы в отношении земель, на-
ходящихся в собственности муниципалитетов и на-
правленные на ликвидацию встречных финансовых 
потоков — к таким льготам относятся земли, занятые 
скотомогильниками, учреждениями в сфере культу-
ры, физической культуры и спорта, а также земли, 
принадлежащие муниципальным учреждениям. 

В 7 территориях установлены льготы, направ-
ленные на стимулирование инвестиционных про-

ектов, промышленных предприятий, получения 
статуса резидента индустриального парка, техно-
парка или ТОСЭР.

В 9 муниципалитетах установлены льготы в от-
ношении гаражей, овощных ям, земель сельскохо-
зяйственного назначения или земель для личного 
подсобного хозяйства.

В 24 муниципальных образованиях прочих 
льготных категорий не выделено.

Совет МО Пермского края рекомендует орга-
нам местного самоуправления: 

— провести оценку эффективности применяе-
мых на территориях муниципальных образований 
в 2021 году льгот по уплате местных налогов и всех 
пониженных налоговых ставок; 

— принять меры, направленные на повышение 
эффективности пониженных налоговых ставок и 
льгот по уплате местных налогов;  

— направлять на согласование проекты норма-
тивных правовых актов об установлении, изме-
нении и прекращении действия местных налогов 
в территориальные налоговые органы Пермского 
края; 

— продолжить работу по повышению эффек-
тивности взыскания налоговой задолженности 
физических лиц, в том числе принять меры по мас-
совому информированию населения о необходи-
мости своевременной уплаты налогов и негатив-
ных последствиях их неуплаты.
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Муниципальные образования Пермского края 
оказывают системную всестороннюю поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

К организационно-правовым формам разви-
тия МСП в Пермском крае следует отнести как 
отдельные мероприятия в рамках муниципальных 
программ, так и деятельность фондов и учрежде-
ний. Основные виды поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства — финансовая, 
консультационная, имущественная.

Финансовая поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства оказывается в виде 
субсидий в целях возмещения затрат (части затрат), 
связанных с осуществлением ими предпринима-
тельской деятельности, с приобретением обору-
дования, на возмещение части затрат на топливо 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим до-
ставку товаров в труднодоступные, отдаленные и 
малочисленные населенные пункты. Также субси-
дии предоставляются вновь зарегистрированным и 
действующим менее одного года субъектам малого 
предпринимательства. 

Например, в Большесосновском, Гайнском, Ку-
дымкарском, Кунгурском, Сивинском муниципаль-
ных округах, в Красновишерском, Нытвенском, 
Соликамском городских округах в 2021 году пре-
доставлялась субсидия по возмещению затрат на 
компенсацию расходов по доставке товаров первой 
необходимости в отдаленные населенные пункты. 

В Очерском городском округе предоставляется 
в аренду муниципальное имущество физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», а также 
предоставляются займы Очерским муниципальным 
фондом поддержки предпринимательства.

В 2021 году в Лысьвенском городском округе 
была оказана финансовая поддержка субъектам 
МСП в сфере АПК в рамках МП «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», утверж-
денной постановлением администрации Лысьвен-
ского городского округа, по возмещению затрат на 
проведение весенне-полевых работ. 

Администрацией города Перми реализованы 
такие инициативы, как предоставление субсидий 
на возмещение части затрат, связанных с приобре-
тением (изготовлением) типового нестационарно-
го объекта. В 2021 году предоставлена 31 субсидия 
на общую сумму 3995,0 тыс. руб. Исключительно за 
счет бюджета города Перми осуществлялось фи-
нансирование ярмарочных мероприятий. Всего в 
2021 году проведено 204 ярмарочных дня. Товаро-
производителям предоставлено более 3060 торго-
вых мест.

В качестве информационно-организационной 
поддержки и в целях популяризации и развития 
предпринимательской деятельности, проводятся 
конкурсы профессионального мастерства, квесты, 
конкурсы бизнес-проектов для школьников. 

В целях привлечения молодежи, реализации ме-
роприятий по профориентации в средствах мас-
совой информации и сети «Интернет» проводится 
освещение положительного опыта ведения пред-

принимательской деятельности на территории му-
ниципального образования, публикуются материа-
лы о специалистах предприятий и сферы услуг.

Кроме того, оказывается образовательная под-
держка в виде тренингов, семинаров, мастер–клас-
сов. Так, в муниципальном образовании «Город 
Березники» реализован проект «Развитие моло-
дежного предпринимательства», состоящий из 4 
модулей «Академии начинающих предпринимате-
лей» и итогового Форума молодых предпринима-
телей.

С целью обмена опытом с передовыми муници-
пальными образованиями, регионами, со специа-
лизированными организациями, ассоциациями и 
объединениями по вопросам инвестиционной по-
литики, развития предпринимательства ежегодно 
реализуется проект «Бизнес — миссия» в другие 
города Российской Федерации.

Реализован образовательный проект «Акселе-
ратор 2.0». Это интенсивная образовательная про-
грамма по ускоренному развитию бизнеса на тер-
ритории муниципального образования.

Фондом поддержки малого предприниматель-
ства в Пермском муниципальном районе даны 
242 консультации по различным вопросам, каса-
ющимся предпринимательской деятельности, для 
представителей субъектов МСП, потенциальных 
предпринимателей, самозанятых граждан и потен-
циальных самозанятых граждан.

На территории Чусовского городского округа 
поддержку и развитие субъектов МСП осущест-

8.5. Собственные инициативы органов местного
 самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего
 предпринимательства, сельскохозяйственной кооперации,
 въездного туризма и сферы гостеприимства
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вляют Чусовской городской фонд поддержки и 
развития предпринимательства и муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центр инвестиций, 
поддержки и развития предпринимательства». В 
рамках реализации муниципальной программы 
«Экономическое развитие Чусовского город-
ского округа» на территории округа субъектам 
малого предпринимательства оказывается фи-
нансовая, консультационная и имущественная 
поддержка.

В 2021 году осуществлено субсидирование ча-
сти понесенных затрат субъектам малого предпри-
нимательства в сфере туризма, субсидирование 
части затрат за участие в выставках, форумах; про-
ведена докапитализация Чусовского городского 
фонда поддержки и развития предприниматель-
ства в сумме 1 млн рублей. 

На регулярной основе администрация Чусов-
ского городского округа Пермского края и МБУ 
«ЦРПП» информируют субъекты малого и сред-
него предпринимательства о действующих мерах 
поддержки, используя возможности социальных 
сетей. За 2021 год проведено 14 обучающих семи-
наров, бизнес-тренингов, круглых столов для ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических и 
физических лиц по различным тематикам: от веде-
ния бизнеса в условиях пандемии до личностного 
развития руководителя, об изменениях в налого-
вом и трудовом законодательствах. Оказано 90 
консультаций юридическим и физическим лицам 
по открытию собственного бизнеса и по вопросам 
поддержки предпринимательства.

Имущественную поддержку на льготных усло-
виях в 2021 году получили 4 начинающих субъекта 
малого и среднего предпринимательства (резиден-
тами бизнес-инкубатора на конец года являются 60 
ед. СМП). Для осуществления торговой деятельно-
сти были приобретены два типовых объекта НТО 
(нестационарные торговые объекты), среди СМП 

проведен конкурс на право заключения договора 
аренды по льготной ставке.

Меры имущественной поддержки оказываются 
и в Юсьвинском муниципальном округе. Принята 
Дорожная карта по заключению договоров аренды 
с субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, приняты постановления о мерах поддерж-
ки, проведена работа по включению в перечень 
муниципального имущества, предоставляемого 
для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, дополнительного муниципального иму-
щества (включено 4 объекта). Проведена работа 
по изменению нормативных правовых актов по 
предоставлению муниципального имущества для 
самозанятых граждан и актуализация перечней му-
ниципального имущества, предоставляемого для 
самозанятых граждан. 

Мероприятия по финансовой поддержке пред-
усматривают предоставление субсидии на возме-
щение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на производство и реали-
зацию молока сельскохозяйственным организа-
циям из средств местного бюджета; связанных с 
приобретением субъектами МСП оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг); на восста-
новление (биологическую рекультивацию) и воз-
мещение упущенной выгоды временно изъятых 
земельных участков.

Кроме того, приняты распоряжения админи-
страции Юсьвинского муниципального округа 
«Об утверждении Плана действий по реализации 
Инвестиционного профиля Юсьвинского муни-
ципального округа Пермского края», «Об утверж-
дении Плана мероприятий («Дорожная карты») по 
реализации региональных проектов «Акселерация 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» и «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми граж-
данами» на период 2021-2024 годы».

В 2021 году в ряде территорий были реализо-
ваны мероприятия по поддержке сельскохозяй-
ственной кооперации, оказана финансовая, об-
разовательная, консультационная и другие виды 
поддержки. 

Субсидии на возмещение части затрат сельско-
хозяйственным организациям предоставлены в 
Бардымском муниципальном округе. 

В г. Березники состоялся конкурсный отбор, 3 
сельскохозяйственных товаропроизводителя по-
лучили субсидии. С целью повышения компетен-
ции сельхозтоваропроизводителей организована 
«Школа фермера» для действующих и начинаю-
щих фермеров с привлечением компетентных пре-
подавателей Пермского ГАТУ им. Прянишникова, 
Пермского агропромышленного техникума. В 2021 
году в рамках данного проекта организовано 2 об-
учающих семинара для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей. С целью обмена опытом, по-
лучения новых знаний, умений и навыков ведения 
сельскохозяйственной деятельности организова-
ны 2 выездных мероприятия в передовые хозяй-
ства Пермского края. Организована новая пло-
щадка для сбыта фермерской продукции на базе 
торговых площадей магазина «Кукуруза-Маркет» и 
на ярмарочных площадках. 

Проводится консультирование действующих и 
потенциальных сельхозтваропроизводителей по 
различным направлениям сельскохозяйственной 
деятельности, также осуществляется ведение раз-
дела «Сельское хозяйство» на сайте администра-
ции города Березники, проводится информиро-
вание сельхозтваропроизводителей по средствам 
электронной почты и телефонной связи, размеща-
ется актуальная информация в СМИ (в газетах, со-
циальных сетях).
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В 2021 году сформированы 63 земельных участ-
ка сельскохозяйственного назначения общей пло-
щадью 705,6 га. Вовлечены в оборот 11 земельных 
участков сельскохозяйственного назначения об-
щей площадью 92,4 га.

В Кишертском муниципальном округе проведе-
но субсидирование инвестиционных проектов по 
строительству и реконструкции производствен-
ных зданий, помещений, приобретения сельскохо-
зяйственной техники и оборудования сельскохо-
зяйственного назначения.

В Куединском муниципальном округе тринад-
цати хозяйствам и КФХ была выделена субсидия 
на возмещение части затрат на растениеводство в 
сумме 10,0 млн руб. и на производство и реализа-
цию молока в сумме 5,5 млн руб.

Администрация Пермского муниципального 
района совместно с ГБУ ПК «Центр компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации и под-
держки фермеров» организовала и провела семи-
нар о грантовой поддержке для сельхозтоваропро-
изводителей.

С целью развития въездного туризма и сферы 
гостеприимства в муниципальных образованиях 
действуют муниципальные программы и подпро-
граммы, реализуются проекты по повышению ту-
ристической привлекательности, по развитию ин-
фраструктуры, благоустройству.

В 2021 году муниципалитетами г. Березники и 
Соликамска организован рекламно-информаци-
онный тур для туроператоров из г. Ижевск. В про-
грамму показа вошли ключевые объекты, располо-
женные на территории городов Березники, Усолья 
и поселка Орел. Благодаря проведенному меро-
приятию в дальнейшем будет организовано сотруд-
ничество и взаимодействие с туристическими 
компаниями. В результате достигнута договорен-
ность с туристическими операторами о включении 

туристических объектов показа муниципального 
образования «Город Березники» Пермского края в 
каталог туристических маршрутов г. Ижевска.

Муниципальное образование «Город Березни-
ки» Пермского края одержало победу на V Всерос-
сийском конкурсе проектов создания комфортной 
городской среды с проектом «Усолье. Регенера-
ция культуры». Подведение итогов состоялось в 
августе 2021 года на Всероссийском форуме «Ма-
лые города и исторические поселения» в Нижнем 
Новгороде. Проект предполагает благоустройство 
центральной части комплекса музея-заповедника 
«Усолье Строгановское», создание современных 
зон отдыха для гостей и жителей города. Напро-
тив Спасо-Преображенского собора планируется 
благоустроить площадь — общественную терри-
торию для посещений и прохождения туристиче-
ских маршрутов, сделать тематическую детскую 
площадку и амфитеатр — сценический комплекс 
для проведения массовых мероприятий, построить 
парковки для транспорта, торговые павильоны.

В сфере событийного туризма проведены феде-
ральные и краевые мероприятия: «Строгановская 
миля», «Строгановская регата», «Колокольные зво-
ны России».

Проведен капитальный ремонт участка в г. Усо-
лье на ул. Преображенская (от ул. Гоголя до исто-
рико-архитектурного комплекса «Усолье Строга-
новское»). 

Заключено соглашение с Министерством по ту-
ризму и молодежной политике Пермского края, со-
гласно которому из бюджета Пермского края бюдже-
ту муниципального образования «Город Березники» 
Пермского края на реализацию мероприятий по 
развитию инфраструктуры на туристских маршрутах 
предоставлена субсидия на приобретение и уста-
новку двух автономных туалетных модулей.

Территория муниципального образования «Го-
род Березники» Пермского края включена в реги-

ональный проект развития туристской территории 
«Верхнекамье».

Историко-архитектурный комплекс «Усолье 
Строгановское» включен в федеральный проект 
«Доступный Урал».

В Горнозаводском городском округе во второй 
половине 2021 года в пос. Промысла был открыт 
Музей приискового быта. Школьник из пос. Про-
мысла стал победителем всероссийского образо-
вательно-туристического конкурса видеороликов 
«Страна открытий» в номинации «Россия глазами 
детей». На конкурс он подготовил ролик о пос. 
Промысла, его истории и достопримечательностях. 

Горнозаводский краеведческий музей и КСР 
Горнозаводского округа представили промороли-
ки и полиграфическую продукцию на XVI между-
народной выставке «Интурмаркет», которая про-
ходила в апреле 2021 году в Москве.

Представители туристической сферы Кунгур-
ского муниципального округа в 2021 году в коли-
честве 13 человек приняли участие в полуфинале 
Всероссийского конкурса «Мастера гостеприим-
ства» — проекта президентской платформы «Рос-
сия — страна возможностей», 2 участника дошли 
до финала. В номинации «Мастера гостеприимства. 
Студенты» в число 15 победителей вошла кунгуряч-
ка Гребнева Наталья.

Круглогодичный туристический маршрут «Необы-
ЧАИные истории земли пермской», разработанный 
турфирмой «Кунгур и мир», занял 2 место в финале 
VIII Всероссийской туристской премии «Маршрут 
года — 2021». В ноябре 2021 года на Экспертном со-
вете по развитию внутреннего и въездного туризма 
при Ростуризме в Москве он стал первым турмарш-
рутом от Пермского края, который вошел в число 17 
национальных туристских маршрутов России.

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 21 города Кунгура вошла в число пилотных 
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школ — участниц проекта «Перемена. Дети — Де-
тям», в рамках которого созданы детские туристи-
ческие маршруты для школьников.

В рамках программы «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» Лысьвенского 
городского округа на территории села Кын (на 
горе «Плакун») построены арт-объект «КЫН» и 
смотровая площадка. В рамках соглашения о пре-
доставлении в 2019 году субсидии из бюджета 
Пермского края на территории села Кын возведен 
визит-центр «Пермский». 

В Нытвенском городском округе создан профо-
риентационный турмаршрут #отМеталладоФане-
ры, в рамках которого можно познакомиться с дву-
мя территориями округа (г. Нытва и пгт. Уральский), 
двумя градообразующими предприятиями (АО 
«Нытва» и ООО «Свеза»), корпоративным музеем 
АО «Нытва» и Нытвенским историко-краеведче-
ским музеем.

Глава городского округа — глава администрации 
Осинского городского округа А. В. Григорьев с автор-
ским проектом «Оса — город доступный для всех» 
принял участие в финале Всероссийского конкурса 
«Мастера гостеприимства» — проекте президент-
ской платформы «Россия — страна возможностей». 
Проект главы округа стал победителем в номинации 
«Развитие инфраструктуры туризма», от Российского 
союза туриндустрии получен грант в размере 1 млн 
рублей. Средства гранта направлены на развитие ин-
фраструктуры в сельских населенных пунктах округа.

В Международном аэропорту «Пермь» админи-
страцией города Перми были установлены тури-
стические стойки для гостей города. Пассажиры 
могут воспользоваться бесплатными буклетами, 
информирующими о музеях, достопримечательно-
стях города, туристической картой центра Перми, 
афишами театров города, краеведческого музея.

Также представлен событийный календарь го-
рода и приятный сюрприз — подарочная городская 

открытка, которую можно отправить по почте в лю-
бую точку России.

В Чайковском городском округе был проведен 
информационный тур для представителей туропера-
торов и турагентств Удмуртской Республики и Перм-
ского края по промышленным предприятиям города. 
Состоялся IX конкурс профессионального мастер-
ства среди работников туриндустрии и учащихся 
старших классов школ, средних и высших учебных 
заведений Чайковского городского округа. С участи-
ем министра по туризму и молодежной политике 
Пермского края организован круглый стол, в рамках 
которого дана консультация по мерам федеральной 
и краевой поддержки для предпринимателей в сфе-
ре туризма. А также был организован практикум о 
рекламе и актуальных методах продвижения турбиз-
неса. На разработанном туристском онлайн-портале 
опубликована информация о коллективных сред-
ствах размещения, кафе и других организациях, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере туризма. 
При разработке портала в рекламных и познаватель-
ных целях был создан 3D-тур для архитектурно-эт-
нографического комплекса «Сайгатка».

На развитие внутреннего туризма в Чусовском 
городском округе в МБУ «ЦИПРП» переданы три 
земельных участка для организации предпринима-
тельской деятельности: в пос. Мыс; в г. Чусовой в 
районе ул. Береговая; на реке Усьва в районе кам-
ня Большое бревно. В целях продвижения турист-
ских ресурсов и реализации совместных проектов 
в сфере туризма на территории округа на земель-
ный участок на реке Усьва в районе камня Большое 
бревно заключено соглашение на организацию 
всестороннего и эффективного сотрудничества.

В Юсьвинском муниципальном округе реали-
зован проект «Ассяма горт — уникальный уголок», 
направленный на возрождение традиционного 
для данной территории ремесла кубовой набойки, 
состоялось открытие Дома ремесел на базе Чи-

нагортского сельского клуба. Также были открыты 
3 малых арт-объекта на территории с. Архангель-
ское: Буква «А», Уличная галерея коми-пермяцких 
наличников, Музыкальный туригум; создана Аллея 
выдающих личностей.

Ежегодно Агентством по развитию малого и 
среднего предпринимательства Пермского края 
проводится оценка эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления в сфере 
развития МСП. В основе оценки — 2 показателя: 
«Численность занятых в сфере МСП в МО ПК» и 
«Уровень эффективности деятельности ОМСУ». 
Возможный максимальный балл — 109. 

ТОП 10 муниципальных образований,
набравших наибольшее количество баллов по 

двум показателям в 2020 г.
Ординский муниципальный округ — 88 баллов
Кудымкарский муниципальный округ — 83 балла
Октябрьский городской округ — 80 баллов
Городской округ «Город Кизел» — 70 баллов
Уинский муниципальный округ — 70 баллов
Нытвенский городской округ — 70 баллов
Чернушинский городской округ — 65 баллов
Чусовской городской округ — 65 баллов
Городской округ «Город Губаха» — 65 баллов
Кунгурский муниципальный район — 63 балла

Совет МО Пермского края рекомендует орга-
нам местного самоуправления: 

— продолжить работу по созданию условий и 
поддержке развития на территориях муниципаль-
ных образований субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

— разработать дорожные карты по реализации 
Стратегии развития МСП; 

— систематизировать работу Советов по пред-
принимательству при администрациях муници-
пальных образований; 

— усилить информирование субъектов МСП о 
мерах поддержки.
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В современных условиях достижение эффек-
тивного функционирования муниципального об-
разования является труднодостижимой задачей 
без организации взаимодействия органов местно-
го самоуправления и представителей бизнеса, дей-
ствующих на его территории. 

Администрацией города Перми ведется актив-
ная работа по применению механизмов муници-
пально-частного партнерства и способов управ-
ления муниципальным имуществом в отношении 
объектов спорта и образования. 

Одним из основных преимуществ реализации 
проектов МЧП на территории города Перми яв-
ляется безвозмездное предоставление городу 
объекта соглашения для оказания бесплатных му-
ниципальных услуг по спортивной подготовке, что 
способствует повышению уровня доступности на-
селения к физкультурно-оздоровительным и спор-
тивным услугам. В то же время муниципалитет не 
несет затрат на эксплуатацию и содержание объ-
екта Соглашения.

На сегодняшний день на территории города 
Перми действуют 2 концессионных соглашения в 
отношении детских дошкольных образовательных 
учреждений по ул. Голева, 6 и ул. Дениса Давыдова, 
12. Также реализуются 2 концессионных соглаше-
ния в сфере инженерной инфраструктуры.

В 2020 году администрацией города Перми 
было принято решение о реализации первой на 
территории Пермского края практики по заклю-
чению Соглашения о муниципально-частном пар-
тнерстве в отношении спортивного комплекса по 
ул. Звонарева, 1а (ориентированного на развитие 
большого тенниса).

8.6. Привлечение частных инвестиций в развитие и
 модернизацию инфраструктуры муниципальных образований

В настоящее время ведутся переговоры с потен-
циальными инвесторами по строительству в рам-
ках МЧП спортивных комплексов с теннисными 
кортами, но и футбольными манежами в целях раз-
вития спортивной инфраструктуры.

Кроме того, на территории города Перми с при-
влечением частных инвестиций реализуется 21 
приоритетный инвестиционный проект. Общий 
объем инвестиций данных проектов — порядка 159 
млрд. руб. , планируется создание более 3 тысяч но-
вых рабочих мест.

Администрацией Горнозаводского городского 
округа ведется работа по привлечению частных 
инвестиций на развитие города. Ряд мероприятий 
реализуется с участием градообразующего пред-
приятия ООО «Горнозаводск-цемент», кроме того 
заключено концессионное соглашение с ООО 
«Горнозаводск-МикроТЭК» по обслуживанию се-
тей теплоснабжения.

В рамках концессионного соглашения Кара-
гайского муниципального округа проведена ре-
конструкция котельной в д. Савино. Также с при-
влечением частных инвестиций в развитие и 
модернизацию инфраструктуры на территории 
Красновишерского городского округа в 2021 г. 
проводились работы в сфере теплоснабжения, свя-
занные с приобретением и ремонтом отопитель-
ных котлов.

В рамках концессионного соглашения инди-
видуальным предпринимателем в Лысьвенском 
городском округе проводятся работы по соци-
ально-значимому нежилому объекту «гостиница 
«Кын», пройдена процедура классификации гости-
ницы — присвоена категория «Две звезды». Двумя 

юридическими лицами пройдена процедура клас-
сификации гостиниц («Подорожник», База отдыха 
«Березка»).

На территории Пермского муниципального 
района заключено 10 концессионных соглашений 
в отношении объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. В 2021 году частными инвесторами про-
ведены работы по ремонту и модернизации объ-
ектов на сумму 6737611,55 рублей. В декабре 2021 
года проведены конкурсные процедуры, опреде-
лен концессионер на объекты теплоснабжения 
Усть-Качкинского сельского поселения сроком на 
10 лет, сумма инвестиций составит 2800000 ру-
блей на срок действия соглашения. Концессион-
ное соглашение находится на согласовании и под-
писании третьей стороной.

В целях привлечения частных инвестиций в раз-
витие и модернизацию инфраструктуры Сивин-
ского муниципального округа на территории окру-
га реализуются проекты муниципально-частного 
партнерства в форме концессионных соглашений 
по 2 объектам теплоснабжения сроком на 10 лет.

Для реализации проекта «Благоустройство бе-
реговой линии р. Усолка «Соляная верста» осу-
ществлялась работа по привлечению инвестиций 
крупных предприятий в инфраструктуру Соли-
камского городского округа. Удалось привлечь 
внебюджетные источники двух крупных градо-
образующих предприятий: ПАО «Уралкалий», 
ОА «Соликамскбумпром», а также средства ПАО 
«Лукойл». Реализация проекта позволила создать 
предпосылки для развития таких сфер экономики, 
как розничная торговля, услуги культурно-досуго-
вого характера. Созданы объекты для дальнейшего 
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повышения предпринимательской активности.
В Чайковском городском округе в 2021 году 

действовало 6 концессионных соглашений на сум-

му 162244 тыс. рублей по объектам: киноцентр 
«Кама», централизованные системы водоотведе-
ния (ст. Каучук, с. Кемуль, с. Ольховка), объекты те-

плоснабжения (с. Кемуль, г. Чайковский).
В Чердынском городском округе ведется строи-

тельство жилого дома для семьи врачей.

9. ОБ ИСПОЛНЕНИИ В 2021 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 2020 ГОДУ

В 2021 году в России и во всем мире произошел 
существенный рост цен на строительные мате-

риалы. По данным Росстата и производителей цены 
выросли на десятки, а местами и на сотни процен-
тов. Лидерами подорожания явились строймате-
риалы из древесины и металла. Цены выросли и на 
другие товары и услуги.

Как отметил в докладе, представленном на XV 
Съезде Совета МО Пермского края, председатель 
Совета МО Пермского края К. В. Лызов, «постоян-
ный рост цен на ГСМ, продукты питания, стройма-
териалы формирует высокий риск удорожания ра-
бот либо неисполнения контрактов». 

В апреле — мае 2021 года Советом МО проведен 
опрос муниципальных образований по проблемам 
исполнения муниципальных контрактов в связи с 
повышением цен на товары. Ответы предоставили 
33 муниципальных образования.

По результатам опроса была выявлена проблема 
повышения цены на продукты питания. Так детским 
садом № 16 г. Добрянки в декабре 2020 года за-
ключены два договора: 

— договор № 31/2020 на сумму 341700,00 руб. 
на поставку продуктов питания (яйцо) расторгнут 
по соглашению сторон, в связи с увеличением от-
пускной стоимости продуктов питания (яйцо). По 
результатам повторной закупки заключен новый 

договор с другой компанией на сумму 375240,00 
руб. Увеличение стоимости поставки составило 
8,91%; 

— договор № 35/2020 на сумму 2387818,90 руб. 
на поставку продуктов питания расторгнут по со-
глашению сторон в связи с увеличением отпуск-
ной стоимости продуктов. Проводилась повторная 
закупка, заключен новый договор с иным подряд-
чиком на сумму 2037590,00 руб. , а также заключен 
договор с единственным поставщиком на сумму 
498500,00 руб. Увеличение стоимости поставки 
составило 5,9%. 

Еще одной проблемой стало повышение стои-
мости строительных материалов и металла. В ав-
густе 2020 года в Пермском муниципальном рай-
оне был заключен муниципальный контракт на 
строительство здания детского сада в п. Горный 
Двуреченского сельского поселения. Стоимость 
строительства по контракту — 90687380,00 руб. 
В связи с введением временных мер по предот-
вращению распространения на территории РФ 
новой коронавирусной инфекции, цены на мате-
риалы, применяемые при строительстве объекта, 
значительно увеличились. В связи с чем проектной 
организацией были внесены изменения в части 
корректировки проектных решений и уточнения 
объема работ. Сумма после увеличения составила 

105416051,83 руб. Увеличение стоимости произо-
шло на 14731671,83 руб. (16,24 %).

Аналогичная ситуация произошла с муници-
пальным контрактом на строительство детско-
го сада на 280 мест в микрорайоне «Новый» в 
д. Кондратово Пермского района (МК № 067-
ЭА/19 от 27.12.2019). Первоначальная стоимость 
контракта — 176826585,04 руб. Стоимость после 
корректировки — 199144688,62 руб. Увеличение 
стоимости составило 22318103,58 руб. (12,62%).

Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сара-
баиха в с. Култаево Пермского района. Контракт 
заключен 25 мая 2020 года. Первоначальная 
стоимость — 19833848,47 руб. Работы, заплани-
рованные в 2020 году, выполнены в полном объ-
еме. В связи с тем, что цены на металлопрокат, 
применяемые при выполнении работ, выросли 
на 10—70% (затворы, арматура), работы в 2021 
году не исполнены. Муниципальный контракт 
расторгается.

27 апреля 2020 г. Управлением по ремонту, 
строительству и инженерной инфраструктуре Со-
ликамского городского округа заключен контракт 
на выполнение работ на объекте «Строительство 
школы на 825 мест в микрорайоне Клестовка г. Со-
ликамск». Общая стоимость работ по контракту — 
646786604 руб. 93 копейки.
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19 февраля 2021 г. подрядчик направил обраще-
ние об увеличении цены по контракту. В качестве 
обоснования изменения цены контракта в сто-
рону увеличения подрядчик привел следующие 
доводы: смета контракта сформирована в уров-
не цен IV квартала 2019 года и при составлении 
сметы использовался индекс изменения смет-
ной стоимости строительства — 6,36. На I квартал 
2021 года данный индекс составляет 7,49. В связи 
с этим подрядчик полагает, что индекс увеличился 
на 17,76% относительно IV квартала 2019 года. На 
дату обращения сумма выполненных работ со-
ставила 288139013,58 руб. , сумма невыполненных 
работ составила 358647591,35 руб. По расчетам 
подрядчика с учетом увеличения индекса на 17,76% 
стоимость невыполненных работ по контракту по 
состоянию на 19 февраля 2021 г. увеличилась на 63 
млн рублей. Администрацией Соликамска направ-
лено письмо в адрес подрядчика, в котором выра-
жена позиция об отсутствии правовых оснований 
в увеличении цены контракта. Работы в настоящий 
момент выполняются в штатном режиме.

В августе 2020 года Администрацией Оханского 
городского округа заключен муниципальный кон-
тракт на приобретение жилых помещений для рас-
селения граждан из аварийного жилищного фонда 
на сумму 56623119 рублей, в соответствии с кото-
рым поставщик обязался поставить в срок до 31 мая 
2022 г. 39 новых квартир. Однако в связи с ростом 
цен на строительные материалы поставщик заявил 
о невозможности построить дома с 39 квартирами 
для последующей поставки их заказчику. Контракт 
04 мая 2021 расторгнут по соглашению сторон, 
а выделенные средства будут использованы для 
приобретения жилья на вторичном рынке для рас-
селения граждан из аварийного жилищного фонда. 

Администрация Красновишерского город-
ского округа отмечает, что локально-сметные 
расчеты составляются исходя из действующих 

сметных нормативов, а также рыночных цен и 
тарифов. Перерасчет в текущие цены происхо-
дит ежеквартально. Заявки на выполнение работ 
формируются в III квартале текущего года, а ра-
боты выполняются во II-III кварталах следую-
щего года. Во II квартале 2021 года планируется 
заключение муниципальных контрактов на вы-
полнение работ. Стоимость материалов и работ 
рассчитана с учетом коэффициентов — дефлято-
ров IV квартала 2020 года. Но в I квартале 2021 
года эти коэффициенты увеличились: заработная 
плата на 6 %, материалы на 3%. Кроме того, зна-
чительно подорожали строительные материалы 
(металл, пиломатериал и т.д.). Возникают труд-
ности в поиске подрядчиков, готовых выполнить 
работы по стоимости предыдущего года.

Администрация Осинского городского округа 
предоставила информацию, что после проведения 
конкурсных процедур по определению подрядчи-
ка на выполнение работ в 2021 г. заказчик принял 
решение о расторжении контракта в связи с обра-
щением подрядчика о невозможности выполнения 
работ ввиду значительного повышения цен на ма-
териалы. Сумма контракта — 9186963,61 руб. , в т.ч. 
за счет средств краевого бюджета.

При размещении извещений о проведении кон-
курсных процедур на выполнение работ по про-
ектам «Спорт — доступный каждому!», «Спорт — в 
каждый двор!» закупки признаны несостоявшими-
ся в виду отсутствия заявок. Потенциальные под-
рядчики заявили, что в связи со значительным ро-
стом цен на материалы выполнить работы в объеме 
и ценах, указанных в извещении о закупке, не пред-
ставляется возможным. 

МКУ «Управление технического заказчика» г. 
Перми предоставило информацию о проблемах 
при исполнении 6 муниципальных контрактов, за-
ключенных в 2019—2020 годах. Отмечено следую-
щее: повышение стоимости металлоконструкций, 

занижение по сравнению с реальной стоимостью 
оплаты услуг по строительно-монтажным рабо-
там в связи с применением расчета с индексацией 
стоимости фонда оплаты труда, повышение стои-
мости бетонных смесей, растворов, строительных 
и асфальтобетонных смесей, металлоконструкций 
и изделий, прокатно-тянутого металлопроката. 
Стоимость, учтенная в смете на данную группу ма-
териалов, существенно ниже фактического закупа 
подрядной организацией.

Аналогичные ситуации имеются и в других му-
ниципальных образованиях края. 

Таким образом, Совет муниципальных образова-
ний установил, что проблема характерна для всех 
территорий и для всех видов контрактов: от орга-
низации питания в школах до предоставления жи-
лья гражданам взамен аварийного и ветхого. И чем 
длиннее срок контракта, тем выше риски. К сожа-
лению, ответы на эти вызовы в контрактные меха-
низмы не заложены и при наступлении указанных 
рисков контракты просто расторгаются.

Вопрос о проблемах, возникающих у органов 
местного самоуправления Пермского края при 
осуществлении закупок, обсуждался на состояв-
шемся 18 мая 2021 года заседании Правления Со-
вета МО Пермского края.

Заслушав доклады министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Пермского 
края А. С. Зарубина и исполняющего обязанности 
председателя Совета МО Пермского края К. В. Лы-
зова, Правление Совета МО Пермского края вы-
несло решение рекомендовать Министерству по 
регулированию контрактной системы в сфере за-
купок Пермского края совместно с Исполнитель-
ной дирекцией Совета муниципальных образова-
ний Пермского края:

1. Проработать предложения о внесении изме-
нений в Федеральный закон от 05 апреля 2013 года 
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№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» с целью воз-
можности изменения стоимости цены контракта в 
процессе его исполнения свыше 10%.

2. Оказывать методическую и организационную 
поддержку муниципальным образованиям Перм-
ского края.

3. Рекомендовать Правительству Пермского 
края рассмотреть возможность увеличения финан-
сирования объектов, по которым произошло зна-
чительное увеличение стоимости.

В целях предотвращения неисполнения заклю-
ченных контрактов, срыва процедур закупки Пра-
вительством Пермского края было утверждено 
постановление Правительства Пермского края от 
13 сентября 2021 г. № 651-п «О мерах, обеспечива-
ющих возможность изменения (увеличения) цены 
контракта, предметом которого является выпол-
нение работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению 
объектов культурного наследия» (далее — Поста-
новление № 651 -п).

Постановлением № 651-п определены условия 
изменения существенных условий государствен-
ного контракта, в том числе изменение (увеличе-
ние) цены контракта, предметом которого является 
выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объекта капи-
тального строительства, проведению работ по 
сохранению объектов культурного наследия, за-
ключенного в соответствии с Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» для обеспечения нужд Пермского края. Об 
этом сообщается в письме полномочного предста-

вителя губернатора Пермского края и Правитель-
ства Пермского края в Законодательном Собрании 
Пермского края О. В. Антипиной председателю 
Законодательного Собрания Пермского края В. А. 
Сухих24. 

Также в письме сообщается, что муниципальны-
ми образованиями Пермского края ведется работа 
по разработке и принятию муниципальных норма-
тивных правовых актов, определяющих порядок 
изменения (увеличения) цены муниципальных кон-
трактов (гражданско-правовых договоров) в связи 
с резким увеличением в 2021 году стоимости стро-
ительных ресурсов.

В настоящее время из 45 муниципальных обра-
зований: 

в 13 муниципальных образованиях приняты со-
ответствующие постановления администраций му-
ниципальных образований;

в 11 муниципальных образованиях проекты нор-
мативных правовых актов разработаны и проходят 
процедуру согласования;

в 4 муниципальных образованиях приняты ре-
шения об отсутствии необходимости разработки 
и принятия соответствующих нормативных пра-
вовых актов в связи с отсутствием муниципальных 
контрактов, соответствующих установленным тре-
бованиям;

в 17 муниципальных образованиях ведется рабо-
та в части принятия решения о необходимости раз-
работки указанных нормативных правовых актов.

В связи с существенным увеличением в 2021 
году цен на строительные ресурсы принято поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федера-
ции», которым внесены изменения в Постановле-
ние № 1186, предусматривающие установление 
предельного размера цены контракта в размере 1 

млн рублей в отношении контрактов, заключенных 
до 01.07.2021, при которой или при превышении ко-
торой предусмотрена возможность изменения су-
щественных условий заключенного на срок не ме-
нее 1 года контракта на выполнение строительных 
работ в случае возникновения при исполнении 
такого контракта независящих от сторон контракта 
обстоятельств, влекущих невозможность его ис-
полнения.

Совет МО Пермского края рекомендует депу-
татам Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации от Пермского края 
внести в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект Феде-
рального закона о внесении изменений в Феде-
ральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», которым определить воз-
можность муниципальным заказчикам заключать 
дополнительные соглашения к контрактам в связи 
с объективным ростом цен на рынках и порядок 
заключения указанных соглашений.

24 Письмо от 25.10.2021 г. № 01-69-538 «О мероприятиях, реализуемых на территории Пермского края»
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С 2015 года в Пермском крае реализуется меха-
низм финансовой поддержки мероприятий по 

социально-экономическому развитию муници-
пальных образований — закон Пермского края от 
02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субси-
дий бюджетам муниципальных образований Перм-
ского края из бюджета Пермского края». Основ-
ным распорядителем бюджетных средств является 
Министерство территориального развития Перм-
ского края.

Субсидии местным бюджетам из бюджета Перм-
ского края предоставляются в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий по вопросам местного 
значения. 

Направлениями предоставления субсидий 
местным бюджетам из бюджета Пермского края 
являются:

1) строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт, приобретение объектов инженер-
ной, коммунальной, социальной, транспортной (за 
исключением объектов, финансируемых за счет 
средств дорожного фонда Пермского края) инфра-
структуры муниципального значения, строитель-
ство и приобретение объектов муниципального 
жилищного фонда;

2) приобретение и переоснащение автотран-
спорта, предназначенного для подвоза детей к ме-
сту учебы и обратно;

3) проведение капитального ремонта и ремонта 
зданий (сооружений) для размещения пожарной 
техники, пожарных машин и пожарно-техническо-
го вооружения подразделений муниципальной по-
жарной охраны;

4) приведение материально-технической базы 
подразделений муниципальной пожарной охраны 
в соответствие с Методическими рекомендациями 
в области пожарной безопасности, утвержденными 
Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий;

5) приведение в надлежащее состояние источ-
ников противопожарного водоснабжения (проти-
вопожарных резервуаров (пожарных водоемов), 
пожарных пирсов), расположенных в сельских на-
селенных пунктах и являющихся собственностью 
муниципальных образований;

6) устройство, капитальный ремонт и ремонт 
мест традиционного захоронения;

7) устройство, капитальный ремонт и ремонт 
уличных сетей наружного освещения, не входящих 
в состав автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенного пункта;
8) создание условий для обеспечения доступ-

ным и комфортным жильем сельского населения 
(улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях; оказание фи-
нансовой поддержки при исполнении расходных 
обязательств муниципальных образований по 
строительству жилья, предоставляемого по дого-
вору найма жилого помещения).

Перечень приоритетных региональных проек-
тов, мероприятий по реализации муниципальных 
программ, инвестиционных проектов муници-
пальных образований утверждается Правитель-
ством Пермского края на срок не менее трех лет 
в соответствии с целями и направлениями предо-
ставления субсидий местным бюджетам из бюд-
жета Пермского края, установленными настоящим 
Законом.

Уровень софинансирования составляет не ме-
нее 25% за счет средств местного бюджета и не бо-
лее 75% за счет средств бюджета Пермского края.

В 2021 году Законом о бюджете Пермского края 
утверждено ассигнований на сумму 1367454,68920 
тыс. рублей. Остаток средств 2020 г. составил 
135882,03056 тыс. рублей. Часть субсидии (г. Пермь, 
Верещагинский ГО, Пермский МР, Кочевский МО) 

10. О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
 ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. № 357-ПК «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
 СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ ИЗ БЮДЖЕТА
 ПЕРМСКОГО КРАЯ»
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была распределена по ведомственным програм-
мам: в Министерство строительства Пермского 
края передано 487380,74846 тыс. руб. , в Мини-
стерство образования и науки — 26374,82396 тыс. 
рублей, в Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия — 324,17368 тыс. рублей и в Мини-
стерство физической культуры и спорта — 7 500,0 
тыс. рублей. 

Освоение «единой субсидии» по направлениям 
реализованных мероприятий в разрезе муници-
пальных образований представлено в таблице № 
20 Приложения к Докладу (пункт 18.18).

874 120,33371 тыс. рублей распределено

42 муниципальных образования заключили 
соглашения

1126 677,76810 тыс. рублей — сумма
заключенных соглашений

291 766,06517 тыс. рублей — средства
местных бюджетов

366 мероприятий реализовано
по 8 направлениям

11. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНАМИ МСУ
 БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА
 ПЕРМСКОГО КРАЯ

На состоявшемся 14 октября 2021 года заседа-
нии Правления Совета МО Пермского края 

был рассмотрен вопрос «Об освоении средств 
дорожного фонда муниципальными образовани-
ями Пермского края в 2021 году и планах на 2022 
год». С докладом на эту тему выступил министр 
транспорта Пермского края А. В. Алякринский. 

По информации министра, в 2020 году освоение 
средств дорожного фонда муниципальными об-
разованиями составило 90% от плана, на октябрь 
2021 года освоено 59% от плана. В пяти муници-
пальных образованиях процент освоения средств 
дорожного фонда составляет от 90 до 100, шесть 
муниципальных образований освоили менее 22%.

Большесосновский МО
Кочевский МО

Октябрьский ГО
Косинский МО

Осинский ГО
Чайковский ГО

ГО г. Березники
Горнозаводский ГО

Красновишерский ГО
Александровский МО

Гремячинский ГО
ГО г. Кудымкар

         100%
         100%
       99%
      98%
    97%
93%

                               22%
                        17%
                       16%
               10%
0%
0%

Образование
Культура
Спорт
ЖКХ
Дороги
Жилье
Пожарная безопасность
Градостроительная документация
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Шесть муниципальных образований в 2021 году 
заключили и выполнили контракты 2022 года: 
Еловский МО, Кишертский МО, Краснокамский 
ГО, Октябрьский ГО, Ординский МО, Осинский ГО.

Также министр доложил об объемах контракта-
ции на 2022 год. 

По вопросу проверки качества выполненных 
работ министр сообщил, что всего проверено 140 
объектов из 385. Из 588 отобранных проб 526 со-
ответствуют качеству, 62 — не соответствуют.

По итогам рассмотрения вопроса был принят 
ряд решений. 

Рекомендовать главам муниципальных образо-
ваний Пермского края:

1. Принять меры к завершению мероприятий по 
проектированию и строительству (реконструкции), 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог, запланированных на 2021 год, на 100%.

2. Произвести оплату выполненных работ (ус-
луг) в сроки, установленные контрактами.

3. Осуществить подачу заявок на софинансиро-
вание мероприятий по проектированию и строи-
тельству (реконструкции), капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, находящихся на террито-
рии Пермского края на 2022 и 2023 годы в срок до 
29 октября 2021 года.

4. Заключить соглашения на софинансирование 
мероприятий по проектированию и строительству 
(реконструкции), капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, находящихся на территории Перм-
ского края в срок до 31декабря 2021 года.

5. Обеспечить проведение конкурсных проце-
дур по объектам, софинансируемым из Дорожного 
фонда Пермского края, за счет лимитов 2022 года. 
Срок: до 31 декабря 2021 года.

22%39%

45%

Всего выделено 
субсидий

3 781 млн руб.

Заключено соглашений 
1 682 млн руб.

Законтрактовано
1 475 млн руб.

Объекты в высокой стадии готовности
322 млн руб.
(% от законтрактованных объектов)

Вопрос об освоении средств дорожного фонда 
муниципальными образованиями в 2021–2022 го-
дах обсуждался 30 ноября 2021 года на заседании 
Совета глав муниципальных районов, муниципаль-
ных и городских округов при губернаторе Перм-
ского края. Было отмечено, что бюджетные ассиг-
нования дорожного фонда 2021 года некоторыми 
муниципальными образованиями частично не ос-
воены, при этом лимиты бюджетных ассигнований 
на 2022 год распределены.

С целью перераспределения бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда 2021 и 2022 годов Совет 
МО запросил информацию об освоении средств 
дорожного фонда у глав муниципальных образова-
ний. Из 45 муниципальных образований информа-
цию предоставили 43. 

Обобщенные данные об освоении средств до-
рожного фонда представлены в таблице № 21 
Приложения к Докладу (пункт 18.19).

Согласно представленным данным, на 06 дека-
бря 2021 года наблюдается использование бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда относительно 
плановых значений 2021 года 

на 100% — в 9 МО (в Большесосновском муници-
пальном округе, Горнозаводском городском округе, 
городском округе ЗАТО Звездный, в Карагайском, 
Уинском, Частинском, Юрлинском муниципальных 
округах, в Краснокамском и Суксунском городских 
округах); 

от 80% до 100% — в 26 МО;
от 50% до 80% — в 5 МО;
менее 50% — в 3 МО (в Бардымском муниципаль-

ном округе, городских округах Кудымкар и Пермь). 
Также в 2021 году в 31 муниципальном образова-

нии лимиты бюджетных ассигнований на 2022 год 
распределены и освоены 

на 100% — в 8 МО;
от 80% до 100% — в 11 МО%
от 50% до 80% — в 3 МО;
менее 50% — в 6 МО.
Бюджетные ассигнования на 2022 год не распре-

делены в 12 муниципальных образованиях. 
Данная информация была направлена министру 

транспорта Пермского края А. В. Алякринскому.
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Согласно статье 77 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» органы прокуратуры Российской 
Федерации, а также уполномоченные государ-
ственные органы осуществляют в пределах своей 
компетенции контроль (надзор) за исполнением 
органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления Консти-
туции РФ, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов РФ, конституций (уставов), законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов РФ, 
уставов муниципальных образований и иных муни-
ципальных нормативных правовых актов при реше-
нии ими вопросов местного значения, осуществле-
нии полномочий по решению указанных вопросов.

Помимо прокуратуры проверки (надзор) в от-
ношении органов местного самоуправления осу-
ществляют ГИБДД, МЧС, МВД, Госпожнадзор, 
Росреестр, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и еще 
свыше десяти органов исполнительной власти.

В 2021 году, как отмечают муниципальные обра-
зования, сохранялась тенденция роста количества 
проверок контрольно-надзорных органов. 

21 муниципальное образование сообщили об 
увеличении количества проверок органов МСУ 
контрольно-надзорными органами. 6 муниципаль-
ных образований отметили, что количество про-
верок и возбужденных дел об административных 
правонарушениях в отношении органов местного 
самоуправления по сравнению с прошлым годом 
осталось на прежнем уровне.

Основная направленность контрольно-надзор-
ной деятельности: пожарная безопасность, дорож-
ное хозяйство (содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог), водоснабжение, антикоррупционная 
деятельность, реализация национальных проектов.

Увеличение количества проверок негативно 
сказывается на деятельности органов местного са-
моуправления, приводит к увеличению нагрузки на 
муниципальных служащих. 

 

— «Значительно возросло количество проверок 
со стороны контрольно-надзорных органов (2020 
год — 7, 2021 год — 38)» (Чайковский городской округ); 

— «Проверки проводятся регулярно, их количе-
ство не становится меньше, денежных средств на 
устранение нарушений, выявленных в ходе прове-
рок, нет» (Горнозаводский городской округ); 

— «В 2021 году увеличилось число проверок 
ОМС в сфере прокурорского надзора и надзора за 
выполнением требований пожарной безопасно-
сти» (Краснокамский городской округ); 

— «Количество проверок увеличилось. Увели-
чилось нарушение прав органов МСУ надзорными 
органами» (городской округ — город Кудымкар); 

— «Большое количество проводимых проверок 
в отношении органа местного самоуправления» 
(Куединский муниципальный округ); 

— Это «приводит к увеличению нагрузки на му-
ниципальных служащих, значительным затратам 
времени для подготовки документации и ответов 
на запросы надзорных органов (городской округ 
ЗАТО Звёздный); 

12. ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МСУ
 С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
 ВЛАСТИ В СФЕРЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Контрольно-надзорная деятельность в отношении органов
 местного самоуправления в 2021 году: основные тенденции,
 позитивные и негативные эффекты
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— «Увеличение количества проверок, затрата 
большого количества времени на подготовку до-
кументов и позиции по проверке» (Красновишер-
ский городской округ); 

— «Увеличение числа проверочных меропри-
ятий негативно сказываются на деятельности ор-
ганов местного самоуправления» (Кудымкарский 
муниципальный округ).

Во многих случаях реализация конкретных 
предписаний контрольно-надзорных органов об 
устранении нарушений подразумевает значитель-
ные затраты местных бюджетов, которые зачастую 
не только не позволяют решать иные вопросы 
местного значения (что в дальнейшем, в свою оче-
редь, приведет к нарушениям законодательства), 
но и превышают возможности местных бюджетов. 
Ни суды, ни контрольно-надзорные органы при 
проведении проверок и при принятии решений не 
учитывают отсутствие средств в местном бюджете, 
в том числе невозможность исполнения требова-
ния в установленные сроки в полном объёме, от-
сутствие самостоятельности муниципальных обра-
зований в планировании и распоряжении местным 
бюджетом.

Кроме того, контрольно-надзорные органы не-
редко требуют рассмотреть или даже исполнить 
свои предписания, т.е. устранить выявленные нару-
шения в течение времени, объективно недостаточ-
ного для этого. Тем самым при выдаче предписаний 
и установлении сроков их исполнения не учиты-
вается необходимость соблюдения требований и 
процедур, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации (ч. 2.9. ст. 77 Закона № 131-ФЗ). 
Контроль и надзор за деятельностью ОМСУ осно-
вывается на количественных показателях.

«Правоприменительная практика не принимает 
во внимание отсутствие средств в местном бюд-

жете как основание неисполнения требований 
закона в установленные сроки и в полном объе-
ме. Штрафы налагаются не только на должностных 
лиц, но и на муниципальные органы (как юриди-
ческое лицо), что предполагает возрастание сумм 
до нескольких сотен тысяч рублей. Это оказывает 
негативное влияние на финансовую безопасность 
муниципального образования» (Кишертский муни-
ципальный округ).

К позитивным эффектам взаимодействия в сфе-
ре контрольно-надзорной деятельности муници-
пальные образования отнесли  

— анализ органами прокуратуры, в рамках за-
ключенного соглашения о взаимодействии, проек-
тов НПА в приемлемые сроки и наличие обратной 
связи, что исключает при принятии акта вынесение 
мер прокурорского реагирования; 

— проверку НПА на предмет соответствия дей-
ствующему законодательству, приведение НПА 
в соответствие действующему законодательству, 
надлежащее исполнение органами местного са-
моуправления вопросов местного значения, по-
вышение эффективности претензионной работы 
органами местного самоуправления в отношении 
подрядных организаций; 

— обеспечение законного функционирования 
органов местного самоуправления, профилактику 
возникновения правонарушений.

В числе негативных эффектов, которые, как от-
мечено, наблюдаются из года в год, муниципаль-
ные образования называют 

— карательный и формальный подходы кон-
трольно-надзорных органов и вышестоящих по 
отношению к ним судов (фактически применяет-
ся презумпция виновности органов МСУ, имеется 
стремление непременно наложить штраф, не учи-
тываются объективные финансовые возможности 
местного бюджета по решению вопросов местного 

значения, размытость формулировок законода-
тельства, устанавливающих обязанности органов 
МСУ); 

— оплата административных штрафов влечет за 
собой неэффективное использование бюджетных 
средств; пересмотр программных мероприятий в 
связи с вынесенными административными штра-
фами, тем самым неисполнение запланированных 
обязательств перед населением; 

— установление недостаточных сроков как для 
рассмотрения требований, так и для устранения 
выявленных нарушений; 

— массовое привлечение к административной 
ответственности органов местного самоуправ-
ления должностных лиц (наложение штрафов), не 
предусматриваются другие виды наказаний (преду-
преждение и т.д.).

«Контрольно-надзорные органы, осуществляя 
свою деятельность, имея возможность привлече-
ния к ответственности виновного должностно-
го лица, привлекают Администрацию Еловского 
муниципального округа (далее Администрация) в 
качестве юридического лица к административной 
ответственности, при этом назначаемые штрафы 
для юридического лица имеют значительные раз-
меры, что негативно сказывается на бюджете окру-
га. При этом указанные средства могли бы быть на-
правлены на решение вопросов местного бюджета, 
тем самым выполнить требования федерального 
законодательства в полном объеме, устранить все 
недостатки послужившие причиной привлечения 
к административной ответственности и избежать 
ответственности, налагаемой контрольно-надзор-
ными органами. Таким образом, контрольно-над-
зорным органом достигается противоположный 
негативный эффект от своей деятельности.

Также отмечаем, что, обращаясь в суд с админи-
стративными исками, контрольно-надзорные ор-
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ганы не учитывают возможности бюджета округа; 
зачастую потенциальная польза от исполнения вы-
несенного судебного решения значительно ниже 
возможного вреда, который возникнет, если на ис-
полнение решения суда будут затрачены средства 
в отсутствие источников их покрытия (Еловский 
муниципальный округ).

«Во многих случаях реализация конкретных 
предписаний контрольно-надзорных органов 
об устранении нарушений (в отдельности или в 

совокупности) подразумевает значительные за-
траты местного бюджета, которые зачастую не 
позволяют решать иные вопросы местного зна-
чения. 

Контрольно-надзорные органы при проведении 
проверок и при принятии решений не учитывают 
отсутствие средств в местном бюджете, в том чис-
ле невозможность исполнения требования в уста-
новленные сроки в полном объеме. Установление 
явно недостаточных сроков, причем не только для 

рассмотрения требований, но и для устранения на-
рушений.

Контрольно-надзорные органы нередко требу-
ют рассмотреть или даже исполнить свои пред-
писания, т.е. устранить выявленные нарушения в 
течение времени, объективно недостаточного для 
этого. При этом не учитываются даже законода-
тельно установленные сроки для осуществления 
определенных действий» (Суксунский городской 
округ).

12.2. Мониторинг взаимодействия органов МСУ с контрольно-
 надзорными и судебными органами

Совет муниципальных образований Пермского 
края проводит ежегодный мониторинг взаимодей-
ствия органов МСУ с территориальными органами 
исполнительной власти в сфере контрольно-над-
зорной деятельности.

В 2021 году количество запросов, осуществлен-
ных контрольно-надзорными органами в органы 
МСУ, составило 5794 ед. в 40 муниципальных обра-
зованиях, общее количество проверок — 1949 ед. в 
42 муниципальных образованиях. 

В число «лидеров» по количеству проверок во-
шли г. Пермь (как и в 2020 году), Губахинский го-
родской округ, Добрянский городской округ, ЗАТО 
Звездный, Куединский и Юсьвинский муниципаль-
ные округа.

В г. Перми в 2021 году внешними надзорными и 
контрольными органами проведено 436 проверок 
в отношении органов местного самоуправления, 
что на 6 проверок меньше, чем в 2020 году (442). 
Из них — 67 плановых, что на 20 проверок больше, 
чем в 2020 году (47); 369 внеплановых, что на 26 
меньше, чем в 2020 году (395).

По результатам проверок привлечены к адми-
нистративной ответственности по 6 должностных 
лиц в 2020, 2021 годах. Общая сумма наложенных 
штрафных санкций в 2021 году составила 368 000 
руб. , что на 180 000 руб. больше, чем в 2020 году 
(188 000 руб.)

В отношении муниципальных учреждений про-
ведено 1146 проверок, что на 407 проверок больше, 
чем в 2020 году (739). Из них — 426 плановых, что 
на 261 больше, чем в 2020 году (165); 720 внеплано-
вых, что на 146 больше, чем в 2020 году (574).

По результатам проверок привлечены к адми-
нистративной ответственности 102 должностных 
лица, что на 47 человек больше, чем в 2020 году (55 
чел.). Общая сумма наложенных штрафных санкций 
в 2021 году составила 4 302 450 руб. , что на 3 663 
371,46 больше, чем в 2020 году (639 078, 54 руб.).

В ЗАТО Звездный наблюдается рост количества 
проверок органов прокуратуры: в 2021 году — 78, в 
2020 году — 36. Существенно не изменилось коли-
чество проверок иных надзорных органов: в 2021 
году — 16, в 2020 году — 17.

Значительно снизилось количество предписа-
ний ГИБДД: в 2021 году — 39, в 2020 году — 66. Ко-
личество возбужденных дел об административных 
правонарушениях на уровне прошлого года не из-
менилось: в 2021 — 4, в 2020 — 4.

В отношении муниципальных учреждений и их 
должностных лиц наблюдается рост количества 
проверок на 24%; увеличение количества возбуж-
денных дел об административных правонарушени-
ях на 50%.

В 2021 году по итогам проверок органов местно-
го самоуправления контрольно-надзорными орга-
нами вынесено 242 решения о штрафах на общую 
сумму 12713,4 тыс. рублей. Как правило, это штра-
фы, наложенные судом по неисполненным пред-
писаниям ГИБДД по содержанию дорог, очистке 
дорог в зимнее время, обеспечению безопасности 
дорожного движения, за неисполнение судебных 
решений по расселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья и пр.

В отношении органов МСУ 44-х муниципальных 
образований вынесено 5247 судебных решений. 
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Приблизительное количество денежных средств, 
необходимых для исполнения судебных решений, 
составляет 5709442 тыс. рублей в 41 муниципаль-
ном образовании. «Лидеры» по наибольшему коли-
честву денежных сумм в вынесенных предписаниях:

• 1300 млн руб. — г. Пермь (капремонт МКД, пре-
доставление жилых помещений, выкуп аварийного 
жилищного фонда)

• 1236,0 млн руб. — Кунгурский муниципальный 
округ (приведение в нормативное состояние обра-
зовательных учреждений, строительство дорог, ин-
фраструктуры для многодетных семей, расселение 
аварийного жилья)

• 700 млн руб. — Верещагинский городской округ 
(ремонт путепровода)

• 400 млн руб. — Александровский муниципаль-
ный округ (обеспечение горячего водоснабжения, 
строительство дороги)

• 335,7 млн руб. — Карагайский муниципальный 
округ (обеспечение пожарной безопасности, ре-
монт дорог, восстановление церкви, обеспечение 
граждан жильем социального найма)

• 255,4 млн руб. — городской округ-город Кудым-
кар (ремонт дорог, тротуаров, объекты дорожной 
инфраструктуры, обеспечение пожарной безопас-
ности)

• 167,9 млн руб. — Добрянский городской округ 
(определение места (площадки) накопления и сбо-
ра ТКО, обеспечение безопасных условий эксплу-
атации автомобильных дорог местного значения)

• 101,0 млн руб. — Октябрьский городской округ 
(организация зон санитарной охраны источников 
водоснабжения, обустройство дорог)

Общее количество возбужденных исполнитель-
ных производств в отношении органов МСУ в 2021 
году составляет 1898 ед. 

Количество взысканных исполнительских сбо-
ров по исполнительным производствам в отноше-

нии органов МСУ — 1131 в 26 муниципальных об-
разованиях. Сумма взысканных исполнительских 
сборов по исполнительным производствам в отно-
шении органов МСУ составила 22994,4 тыс. рублей.

127 штрафов за неисполнение судебного реше-
ния наложено на должностных лиц органов МСУ в 
8 муниципальных образованиях, их сумма состав-
ляет 4409 тыс. рублей в 9 муниципальных образо-
ваниях. 

Органы МСУ предоставили информацию об 
общей динамике успешного для муниципального 
образования обжалования действий государствен-
ных контрольно-надзорных органов (включая про-
куратуру), а также судов первой инстанции:

Александровский муниципальный округ
Имеются отдельные случаи успешного обжало-

вания действий контрольно-надзорных органов и 
решений судов первой инстанции, но они крайне 
малочисленны (единичны). В основном, обжалова-
ние не имеет успеха, что объясняется негативны-
ми эффектами взаимодействия в сфере контроль-
но-надзорной деятельности.

Большесосновский муниципальный округ
Количество обжалуемых решений судов первой 

инстанции в сравнении с прошлым годом возросло.

Горнозаводский городской округ
Администрация Горнозаводского городского 

округа обжалует действия контрольно-надзорных 
органов, решения судов первой и апелляционной 
инстанции, используя все правовые механизмы, 
предусмотренные действующим законодатель-
ством. Однако указанные действия и решения, как 
правило, остаются без изменения, жалобы — без 
удовлетворения, потому что требования контроль-
но-надзорных органов, прокуратуры обоснова-
ны, администрация допускает нарушения не из-за 

незнания закона, а из-за отсутствия денежных 
средств на исполнение всех норм.

Гремячинский городской округ
Динамика стабильная. Жалобы на отмену реше-

ния суда остаются без удовлетворения.

Губахинский городской округ
Частично улучшилось.

Добрянский городской округ
В 2021 г. обжаловано 1 представление Управ-

ления федерального казначейства по Пермскому 
краю (УФК по Пермскому краю).

Еловский муниципальный округ
В 2021 г. положительной динамики успешного 

обжалования действий контрольно-надзорных ор-
ганов нет. Как правило, судебными решениям апел-
ляционной и кассационной инстанции решения 
суда первой инстанции остаются без изменений.

Городской округ ЗАТО Звёздный
В 2020, 2021 годах администрацией ЗАТО Звёзд-

ный действия государственных контрольно-надзор-
ных органов (включая прокуратуру) не обжаловались.

Решения судов первой инстанции обжалуются 
в апелляционном и кассационном порядках. Суды 
оставляют без изменения судебные акты судов.

В 2021 году Верховный суд Российской Феде-
рации, рассмотрев жалобу администрации ЗАТО 
Звёздный на вступившие в законную силу судеб-
ные акты, изменил судебные акты и уменьшил на-
значенный администрации ЗАТО Звёздный адми-
нистративный штраф.

Карагайский муниципальный округ
Администрацией Карагайского муниципального 

округа Пермского края успешно отыграны три су-
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дебных заседания, где административным истцом 
являлась прокуратура. Помимо этого администра-
цией обжаловано решение суда первой инстанции, 
где истцом выступал РОСТЕХНАДЗОР (штраф в 
размере 400 000 рублей отменен Пермским кра-
евым судом).

Городской округ «Город Кизел»
В ходе обжалования действий государственных 

контрольно-надзорных органов в 2021 г. три про-
изводства прекращено.

Кишертский муниципальный округ
В 2021 году административные наказания в виде 

административного штрафа (5 дел) заменены на 
предупреждения либо производство по делу пре-
кращено в виду отсутствия состава администра-
тивного правонарушения, а также в виду истечения 
срока давности привлечения к административной 
ответственности.

Краснокамский городской округ
Муниципальным образованием действия госу-

дарственных контрольно-надзорных органов не 
обжаловались. Обжаловались постановления, вы-
несенные по итогам проверки требований пожар-
ной безопасности. Обжалуемые постановления 
оставлены в силе. Решения судов первой инстан-
ции также остаются в силе в результате их апелля-
ционного обжалования.

Лысьвенский городской округ
В текущем периоде оспорено предписание 

Управления Федерального казначейства по Перм-
скому краю (А50-11389/2021), а также два поста-
новления УФК по ПК по ст.15.14 КоАП.

Ординский муниципальный округ
В 2020 году подано 2 апелляционные жалобы (в 

удовлетворении апелляционных жалоб отказано).
В 2021 году подано 22 апелляционные жалобы (в 

удовлетворении апелляционных жалоб отказано).

Осинский городской округ
По сравнению с предыдущим годом обжалова-

ние действий государственных контрольно-над-
зорных органов (включая прокуратуру), а также 
судов первой инстанции увеличилось, по одной 
жалобе принято решение в пользу администрации 
Осинского городского округа.

Город Пермь
Количество опротестованных в суде решений 

контрольных (надзорных) органов: 2020 г. — 12; 
2021 г. — 6.

Количество удовлетворенных обжалований: 
2020 г. — 6; 2021 г. — 4.

Соликамский городской округ
Общее количество обжалованных действий и 

решений контрольно-надзорных органов, а также 
решений судов первой инстанции уменьшилось, в 
том числе в связи с принятием решений в пользу 
органов местного самоуправления.

Чайковский городской округ
В 2021 году 1 постановление о привлечении к 

административной ответственности отменено. В 
2020 году отмен постановлений о привлечении к 
административной ответственности не было. 

Чердынский городской округ
В 2021 году обжаловались 3 постановления о 

наложении административного взыскания виде 
штрафа, 2 из которых суд оставил без удовлетво-
рения, 1 — отменил. В 2020 году действия контроль-
но-надзорных органов не обжаловались.

Числовые данные о проверках органов МСУ и 
запросах, мерах прокурорского реагирования, ко-
личестве судебных решений, вынесенных в отно-
шении органов МСУ, а также данные по исполни-
тельному производству по видам муниципальных 
образований представлены в таблице № 22 При-
ложения к Докладу (пункт 18.20).
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Органами местного самоуправления муници-
пальных образований проводится системная 

работа по увеличению собственных доходов мест-
ных бюджетов, одно из направлений которой — ме-
роприятия по повышению собираемости налогов и 
повышению эффективности взыскания задолжен-
ности с физических лиц, плательщиков налогов. 

Администрации муниципальных образований 
осуществляют межведомственное взаимодействие 
с межрайонными инспекциями ФНС и с террито-
риальными органами ФССП — отделами судебных 
приставов. При администрациях муниципальных 
образований действуют межведомственные ко-
миссии по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины, в состав которых включены пред-
ставители межрайонных ИФНС и отделов службы 
судебных приставов. Предметом сотрудничества 
являются информационный обмен сведениями и 
совместные скоординированные действия в пре-
делах компетенции ведомств, направленные на со-
кращение налоговой задолженности физических 
лиц. На совместных заседаниях рассматриваются 
итоги работы ведомств по взысканию задолжен-
ности по обязательным платежам, анализируются 
показатели эффективности исполнительных дей-
ствий, пути их повышения и результаты совмест-
ной работы. На заседания комиссии приглашаются 
физические лица, должники, с которыми проводит-

ся разъяснительная работа о необходимости пога-
шения задолженности по налогам. 

Органы МСУ проводят информационно-разъяс-
нительную работу с гражданами о важности сво-
евременной уплаты налогов и о необходимости 
погашения налоговой задолженности. На сайтах 
администраций, налоговых служб, в социальных 
сетях, в СМИ, на информационных стендах раз-
мещаются соответствующие материалы. Отдельно 
работа по вопросу погашения задолженности по 
имущественным налогам проводится с муници-
пальными служащими, работниками бюджетной 
сферы и муниципальных предприятий. 

Финансовые управления регулярно проводят 
мониторинг задолженности по платежам в бюдже-
ты на основании данных налоговых органов, пре-
доставляемых в рамках заключенных соглашений 
по информационному взаимодействию. 

Следует также отметить, что полномочия по 
взысканию задолженности с физических лиц по 
имущественным налогам у муниципальных образо-
ваний не предусмотрены, поэтому мероприятия по 
снижению недоимки носят разъяснительный, ин-
формационный характер.

В мае 2021 года Совет муниципальных образо-
ваний проанализировал информацию, предостав-
ленную органами местного самоуправления 38 
муниципальных образований, о проблемах взаи-

модействия с Федеральной налоговой службой и 
Федеральной службой судебных приставов при 
взыскании задолженности физических лиц по иму-
щественным налогам. 

Большинство муниципальных образований ука-
зали следующие проблемы:

1. В связи с реорганизацией налоговых органов, 
в Пермском крае создан специализированный на-
логовый орган с функциями по управлению дол-
гом в части урегулирования задолженности — Ме-
жрайонная инспекция № 21. Поэтому в функции 
территориальных обособленных рабочих мест 
инспекций теперь не входит работа комиссий по 
урегулированию налоговой задолженности с при-
глашением налогоплательщиков-должников. 

2. Закрытие в ряде муниципальных образова-
ний структурных подразделений ФНС по работе 
с физическими лицами способствует увеличению 
налоговой задолженности, так как в ряде населен-
ных пунктов отсутствует устойчивая сотовая связь 
и интернет. В связи с этим граждане для получе-
ния квитанций на оплату налогов, сдачи декла-
раций или получения консультаций вынуждены 
ездить за несколько километров в населенные 
пункты, где находятся межрайонные инспекции. 
Между тем доступ в «Личный кабинет налогопла-
тельщика» имеет очень низкий процент налого-
плательщиков.

13. О ПРОБЛЕМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
 САМОУПРАВЛЕНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
 СЛУЖБОЙ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ
 ПРИСТАВОВ
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3. С 2021 года налоговые органы осуществляют 
передачу сведений о задолженности по платежам, 
поступающим в местные бюджеты, без детализа-
ции по налогоплательщикам: указывается только 
общая сумма задолженности в целом по каждому 
виду налога. Ранее данную информацию межрай-
онные инспекции предоставляли по письменно-
му запросу в разрезе налогов с указанием ИНН 
и суммы долга. Согласно Федеральному закону от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» Федеральная налоговая служба не имеет 
права предоставлять развернутую информацию о 
должниках, в том числе ФИО, адрес, сумму задол-
женности. Также в соответствии со ст. 84, 102 и 313 
Налогового кодекса Российской Федерации с мо-
мента постановки юридического или физического 
лица на учет в налоговом органе (с момента при-
своения ИНН) любые сведения о налогоплатель-
щике составляют налоговую тайну и не подлежат 
разглашению налоговыми органами. В связи с этим 
проведение персональной, адресной работы ор-
ганами местного самоуправления с конкретными 
должниками невозможно. 

4. В связи с учетом задолженности по месту ре-
гистрации должника, органы местного самоуправ-
ления не владеют всей информацией о недоимке. 
Информация предоставляется только межведом-
ственными инспекциями по тем должникам, кото-
рые зарегистрированы на подведомственной им 
территории.

5. С 24 декабря 2020 года меры по взысканию 
задолженности принимаются в отношении нало-
гоплательщиков, имеющих сумму задолженности 
свыше 10000 рублей, что способствует росту на-
логовой задолженности физических лиц, уклоняю-
щихся от уплаты ежегодных текущих начислений по 
имущественным налогам. Зачастую начисления по 
имущественным налогам составляют ниже 10000 
рублей (по отдельному виду налога), при большом 

количестве таких налогоплательщиков задолжен-
ность увеличивается в разы, начисляются пени за 
несвоевременную оплату налогов.

6. Проведение налоговых амнистий в 2012 г. и в 
2018 г. способствовало формированию у налого-
плательщиков мнения о необязательности уплаты 
имущественных налогов с их возможным последу-
ющим списанием.

7. Поздний предельный срок уплаты имуще-
ственных налогов (до 1 декабря), совпадает с нача-
лом подготовки к новогодним мероприятиям. 

Много нареканий у органов местного само-
управления вызывает взаимодействие со службой 
судебных приставов, а также система работы дан-
ного органа по взысканию задолженности. 

Муниципальные образования сообщают:
• В случае принудительного взыскания задол-

женности администрация муниципального обра-
зования сталкивается с неудовлетворительной ра-
ботой ФССП. При предъявлении исполнительных 
документов на принудительное исполнение поста-
новления о возбуждении исполнительного произ-
водства в наш адрес не направляются. Наблюда-
ется низкий процент взыскания задолженности и 
большой процент возврата исполнительных доку-
ментов без исполнения с актами о невозможности 
взыскания задолженности (Губахинский город-
ской округ).

• С отделом службы судебных приставов вза-
имодействие осуществляется в ходе проведения 
межведомственных комиссий (соглашение не за-
ключено). Часто возникают проблемы в части не-
своевременного контроля за исполнением испол-
нительных производств. По информации отдела 
ССП, проблема связана с нехваткой кадров (Соли-
камский городской округ).

• При сравнении сумм налоговой задолженно-
сти и сумм исполнительного производства, откры-

тых Федеральной службой судебных приставов, в 
отношении должников по имущественным налогам 
возникает значительная разница. Так, у физиче-
ского лица имеется налоговая задолженность по 
транспортному налогу в размере 301,6 тыс. руб. и 
по состоянию на 24 февраля 2021 года в отношении 
должника открыто исполнительное производство 
на взыскание задолженности по транспортно-
му налогу лишь на 43,6 тыс. руб. , что указывает на 
бездействие службы судебных приставов и позво-
ляет налогоплательщикам годами не оплачивать 
начисленные налоги. На территории муниципаль-
ного образования ФССП не проводятся рейды по 
выявлению должников и изъятию транспортных 
средств у должников, как это практикуется в г. Пер-
ми с использованием аппаратно-программного 
комплекса «Дорожный пристав» (Горнозаводский 
городской округ).

• Служба судебных приставов несвоевременно 
уведомляет о возбуждении либо отказе в возбуж-
дении исполнительного производства на осно-
вании направленных в адрес судебных приставов 
исполнительных листов и судебных приказов в 
отношении задолженности физических и юриди-
ческих лиц по имущественным налогам (Городской 
округ — город Кудымкар).

• Со службой судебных приставов по г. Губахе 
и г. Гремячинску УФССП России по Пермскому 
краю нет никакого взаимодействия. Несколько раз 
направлялись запросы по исполнительным про-
изводствам, находящимся в работе отдела ССП, и 
проведенной работе по взысканию задолженно-
сти и суммах, перечисленных в бюджет городско-
го округа. Ни на один запрос не был предоставлен 
письменный ответ, также невозможно дозвониться. 
Нами было направлено письмо в прокуратуру г. 
Гремячинска о привлечении Отдела судебных при-
ставов по г. Губахе и г. Гремячинск УФССП России 
по Пермскому краю к взаимодействию с Админи-
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страцией Гремячинского городского округа (Гремя-
чинский городской округ).

• Малоэффективной является работа службы 
судебных приставов по взысканию налоговой за-
долженности по исполнительным производствам 
за счет имущества должника, муниципальные об-
разования не оповещаются о реализации имуще-
ства, находящегося на их территории, отсутствует 
практика взыскания задолженности по земельному 
налогу за счет ареста и продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности должников. В 
ряде случаев при наличии у должника имущества, 
исполнительное производство оканчивается актом 
о невозможности взыскания.

На сегодняшний день (31.05.2021 г.) в отделе ра-
ботает на постоянной основе 4 сотрудника при 
штатной численности 24 человека. Временно сро-
ком на 1 месяц в отдел командируются приставы 
из других отделов г. Перми. При нормированной 
загрузке 2500 исполнительных производств на 1 
судебного пристава фактически приходится 7000 — 
8000 исполнительных производств.

В связи с неукомплектованностью кадрами от-
дела службы судебных приставов по Пермскому 
району, постоянной сменой кадров работа по взы-
сканию задолженности по исполнительным произ-
водствам проводится неэффективно, не в полной 
мере осуществляется приставами выездная рабо-
та с целью розыска и ареста имущества должни-
ков. В связи с ограничениями на период пандемии 
COVID-19 судебные приставы не имеют права за-
ходить в жилые помещения с целью ареста и изъ-
ятия имущества должников для последующей его 
реализации в счет погашения задолженности по 
исполнительным производствам (Пермский муни-
ципальный район).

• Формальное проведение розыскных меропри-
ятий по розыску имущества должников по испол-
нительным документам имущественного характера 

в пользу бюджета муниципального образования. 
Несоблюдение установленных законодательством 
сроков предоставления судебных документов 
взыскателю — Администрации города Березники. 
Ошибки в указании реквизитов при перечислении 
денежных средств в бюджет муниципального обра-
зования по исполнительным документам. Практи-
чески отсутствует связь со специалистами службы 
судебных приставов, невозможно дозвониться на 
стационарные номера сотрудников (Муниципаль-
ное образование «Город Березники»).

• Судебными приставами-исполнителями работа 
по взысканию налоговой задолженности с физиче-
ских и юридических лиц на территории округа не 
ведется (Ординский муниципальный округ).

• Проблемным вопросом в работе отдела судеб-
ных приставов при взыскании задолженности по 
имущественным налогам является стадия оценки и 
последующая реализация имущества (Чайковский 
городской округ).

• Отсутствует взаимодействие с УФССП Рос-
сии по Пермскому краю, СПП Пермского района. 
Представители этих служб регулярно приглаша-
лись на заседания межведомственной комиссии 
по урегулированию налоговой задолженности. 
Результативность таких встреч низкая. Ссылаясь 
на сложности в организации и проведении рейдов 
по подконтрольной СПП Пермского района тер-
ритории ЗАТО Звездный, за прошедшие три года 
приставы провели только два рейда по взысканию 
задолженности. Практика ареста имущества с це-
лью взыскания налоговой задолженности в ЗАТО 
Звездный не применялась (ЗАТО Звездный).

• Взаимодействие с отделением судебных при-
ставов по Нытвенскому и Оханскому районам 
УФССП России по Пермскому краю ограничивает-
ся их деятельностью в работе межведомственной 
комиссии. Высок уровень перечисления отделе-
нием судебных приставов взысканных средств на 

КБК «невыясненные поступления». Недостаточ-
ное освещение в СМИ информации о реализации 
арестованного имущества должников. Неуком-
плектованность штата сотрудников (Нытвенский 
городской округ). 

• В адрес судебных приставов направлялись 
запросы о количествах и общей сумме исполни-
тельных производств по местным налогам, а также 
приглашения на заседания комиссии. Информация 
не была предоставлена, представители ОССП не 
присутствовали на заседании комиссии. В испол-
нение пункта 8.2.2. Протокола заседания Совета 
глав муниципальных районов и городских округов 
Пермского края при губернаторе Пермского края 
от 22 апреля 2019 года № 3 в октябре 2019 года в 
адрес ОССП было направлено предложение о за-
ключении соглашения о взаимодействии. Ответ 
не получен, соглашение не заключено. Отсутствие 
взаимодействия (и отсутствие судебных приставов 
на территории муниципального взаимодействия) 
влечет невозможность проведения совместных 
работ по взысканию задолженности (Оханский го-
родской округ).

• Отсутствие ежегодного утвержденного графи-
ка в отделе судебных приставов для проведения 
совместных с налоговой инспекцией рейдов по 
взысканию задолженности. Отсутствие между на-
логовой инспекцией и отделом судебных приставов 
регулярного обмена информацией по вопросам, 
входящим в их компетенцию и представляющим 
взаимный интерес (Чусовской городской округ).

• Не предоставляется или предоставляется не-
своевременно запрашиваемая информация о ходе 
исполнительных производств. Большое количе-
ство возвратов исполнительных документов без 
исполнения. Не выполняются решения протокола, 
принятые на заседаниях межведомственной ко-
миссии. Невозможно дозвониться, на телефонные 
звонки не отвечают (Осинский городской округ).
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• Судебными приставами работа по взысканию 
налоговой задолженности с физических и юриди-
ческих лиц на территории муниципального округа 
не ведется (Уинский муниципальный округ).

• Члены комиссии от отдела судебных приставов 
не всегда присутствуют на заседаниях комиссий, 
до них очень сложно дозвониться. В 2021 году на 
запросы администрации, направленные в рамках 
работы комиссии, не получено ни одного ответа 
(Очерский городской округ).

Органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований считают, что, чтобы повысить 
эффективность совместной межведомственной 
работы по взысканию налоговой задолженности, 
необходимо:

1. Налоговым органам передавать информацию о 
задолженности конкретно по налогоплательщикам 
с указанием сумм задолженности на текущую дату, 
а также доработать программные продукты по вза-
имодействию налоговых и финансовых органов.

2. Участить рейды службы судебных приста-
вов, в том числе с использованием аппаратного 
программного комплекса «Дорожный пристав», и 
освещать фото- и видеоматериалы, снятые в ходе 
рейдов, в средствах массовой информации (в офи-
циальных группах социальных сетей, на телевиде-
нии).

24 мая 2021 года вопрос о налоговой задолжен-
ности физических лиц по имущественным налогам 
в муниципальных образованиях Пермского края 
рассматривался на заседании Совета глав муни-
ципальных районов, муниципальных и городских 
округов при губернаторе Пермского края. С докла-
дом по данному вопросу выступил министр эконо-
мического развития и инвестиций Пермского края 
Э. О. Соснин. 

По сообщению министра, благодаря системной 
работе по повышению эффективности межведом-
ственного взаимодействия в рамках работ по взы-

сканию налоговой задолженности, начатой в 2019 
году, объем задолженности физических лиц по 
имущественным налогам в Пермском крае стал по-
степенно снижаться: в 2019 задолженность состав-
ляла 2,86 млрд. руб. , в 2020 году — 2,75 млрд. руб. , 
на 1 января 2021 года — 2,72 млрд. руб. Тем не менее 
это треть совокупной налоговой задолженности 
перед консолидированным краевым бюджетом. Из 
всей суммы задолженности по имущественным на-
логам физических лиц наибольшая задолженность 
приходится на транспортный налог — 1,69 млрд. 
руб. (62%).

крупнейших должников с задолженностью более 
10 тыс. руб. 

Проведенный анализ выявил наличие значи-
тельной диспропорции в распределении налого-
вой задолженности между должниками: процент 
должников среди владельцев дорогой, элитной 
недвижимости больше, чем недвижимости эко-
ном-класса. Было отмечено, что одним из эф-
фективных способов взыскания задолженности 
является арест, изъятие собственности (кроме 
единственного жилья) для последующей реализа-
ции или в качестве стимула к добровольной упла-
те. Также целесообразно сконцентрировать усилия 
участников процесса взыскания задолженности и 
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Министр экономического развития и инве-
стиций Пермского края Э. О. Соснин представил 
анализ соотношения размера задолженности к 
поступлениям в разрезе муниципалитетов, деталь-
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провести адресную работу с крупнейшими долж-
никами (7,7% должников имеют задолженность 1 
728 млн руб.).

В то же время министр отметил, что на преоб-
ладающее большинство должников (92%) с долгом 
менее 10 тыс. руб. приходится 36% задолженно-
сти — почти 1 млрд руб. Так как адресная работа с 
должниками менее 10 тыс. руб. возможна только по 
истечении 3 лет с момента образования задолжен-
ности, в отношении данного сегмента должников 
целесообразно продолжать работу по массовому 

информированию населения о важности своевре-
менной уплаты налогов, о необходимости погаше-
ния налоговой задолженности.

Министр рекомендовал повсеместно активизи-
ровать работу органов местного самоуправления 
по сокращению налоговой задолженности, в част-
ности:

• по информированию населения о необходимо-
сти уплаты налогов и погашении задолженности;

• по сокращению налоговой задолженности со-
трудников ОМСУ и бюджетных учреждений;

• по адресному взаимодействию с крупнейшими 
должниками через комиссию при налоговой ин-
спекции.

По итогам рассмотрения вопроса главам муници-
пальных образований Пермского края было реко-
мендовано в срок до 1 сентября 2021 года прорабо-
тать меры по повышению эффективности взыскания 
налоговой задолженности физических лиц, в том 
числе меры по массовому информированию насе-
ления о необходимости своевременной уплаты на-
логов и негативных последствиях неуплаты.

Основными направлениями деятельности Со-
вета муниципальных образований Пермского 

края в 2021 году были:
— взаимодействие с органами государственной 

власти по вопросам развития местного самоуправ-
ления; 

14. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2021 ГОДУ

— развитие межмуниципального сотрудничества 
на региональном, межрегиональном и федераль-
ном уровнях;

— поддержка гражданской активности населе-
ния и местных инициатив;

— реализация просветительских программ;

— осуществление мониторинга проблемных во-
просов местного самоуправления.

14.1. Об избрании органов управления Совета МО Пермского края

На состоявшемся 18 июня 2021 года пленарном 
заседании XV Съезда Совета МО Пермского края 
были избраны руководящие органы Совета МО. 

Председателем Совета МО Пермского края из-
бран глава городского округа — глава администра-
ции Добрянского городского округа Константин 
Васильевич Лызов.

Руководствуясь п. 2 ст. 8 Устава Совета МО 
Пермского края, XV Съезд Совета МО Пермско-

го края решил утвердить Правление Совета МО 
Пермского края в следующем составе:

1. Лызов Константин Васильевич, глава город-
ского округа — глава администрации Добрянского 
городского округа.

2.  Демкин Алексей Николаевич, глава города Перми.
3. Мелехин Александр Сергеевич, глава муници-

пального округа — глава администрации Ординско-
го муниципального округа.

4. Самоуков Евгений Николаевич, глава город-
ского округа — глава администрации Соликамского 
городского округа.

5. Светлаков Константин Петрович, глава города 
Березники — глава администрации города Берез-
ники.

6. Цветов Владимир Юрьевич, глава Пермского 
муниципального района — глава администрации 
Пермского муниципального района.
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7. Афанасьев Александр Николаевич, глава го-
родского округа — глава администрации Горноза-
водского городского округа Пермского края.

8. Моисеева Татьяна Михайловна, глава муници-
пального округа — глава администрации Юрлин-
ского муниципального округа.

9. Алапанов Халиль Газбуллович, глава муници-
пального округа — глава администрации Бардым-
ского муниципального округа.

10. Зеленкин Алексей Николаевич, глава муни-
ципального округа — глава администрации Уинско-
го муниципального округа.

11. Нечаев Василий Степанович, глава муници-
пального округа — глава администрации Карагай-
ского муниципального округа.

12. Кондратьев Сергей Владимирович, глава го-
родского округа — глава администрации Вереща-
гинского городского округа.

13. Стоянова Наталья Александровна, глава города 

Кудымкара — глава администрации города Кудым-
кара.

14. Белов Сергей Владимирович, глава городско-
го округа — глава администрации Чусовского го-
родского округа.

15. Байдин Дмитрий Владимирович, глава город-
ского округа — глава администрации Оханского го-
родского округа.

16. Третьяков Павел Григорьевич, глава городско-
го округа — глава администрации Суксунского го-
родского округа.

17. Гончаров Александр Леонидович, глава горо-
да Лысьвы.

18. Хаертдинов Ринат Менсагирович, глава го-
родского округа — глава администрации Нытвен-
ского городского округа.

19. Востриков Юрий Геннадьевич, глава город-
ского округа — глава администрации Чайковского 
городского округа.

20. Быкариз Игорь Яковлевич, глава городского 
округа — глава администрации Краснокамского го-
родского округа.

21. Лысанов Вадим Иванович, глава города Кун-
гура — глава администрации города Кунгура.

22. Швецов Александр Михайлович, глава ЗАТО 
Звёздный — глава администрации ЗАТО Звёздный.

23. Русанов Александр Анатольевич, исполни-
тельный директор Совета МО Пермского края.

24. Пьянков Виктор Васильевич, глава Сылвен-
ского сельского поселения Пермского муници-
пального района.

25. Кочкин Андрей Сергеевич, глава Лобанов-
ского сельского поселения Пермского муници-
пального района.

26. Чекменев Сергей Николаевич, глава Фро-
ловского сельского поселения Пермского муници-
пального района.

14.2. Взаимодействие Совета МО Пермского края с органами
 государственной власти

Взаимодействие с органами государственной 
власти играет значительную роль в работе Сове-
та. Так, в пленарном заседании XV Съезда Совета 
муниципальных образований приняли участие 
руководители органов государственной власти 
Пермского края: губернатор Пермского края Дми-
трий Николаевич Махонин (ВКС); руководитель 
Администрации губернатора Пермского края 
Александр Николаевич Смертин; заместитель 
председателя Правительства — министр террито-
риального развития Пермского края Александр 
Валерьевич Борисов; председатель избирательной 
комиссии Пермского края Игорь Сергеевич Вагин; 

председатель Общественной палаты Пермского 
края Дмитрий Георгиевич Красильников; Глав-
ный федеральный инспектор по Пермскому краю 
Сергей Владимирович Половников; депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Игорь Вячеславович Сапко; 
депутаты Законодательного Собрания Пермского 
края: председатель комитета по государственной 
политике и местному самоуправлению Законо-
дательного Собрания Пермского края Александр 
Юрьевич Бойченко; председатель комитета по 
промышленности, экономической политике и на-
логам в Законодательном Собрании Татьяна Васи-

льевна Миролюбова; представитель президента 
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
депутат Законодательного Собрания Пермско-
го края Олег Владимирович Третьяков; прокурор 
Пермского края Павел Владимирович Бухтояров; 
заместитель руководителя Управления Минюста 
России по Пермскому краю Наталья Викторов-
на Михляева; начальник отдела по взаимодей-
ствию с Советами муниципальных образований 
Всероссийской ассоциации развития местного 
самоуправления Галина Викторовна Филюкова; 
руководители и представители структурных под-
разделений исполнительных органов Пермского 
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края и Законодательного Собрания Пермского 
края; руководители представительных органов 
местного самоуправления.

Участники Съезда обсудили важные для разви-
тия муниципальных образований Пермского края 
вопросы и приняли проект резолюции Совета МО 
Пермского края, которая вошла в основу проек-
та Постановления Законодательного Собрания 
Пермского края «О состоянии местного само-
управления и развитии муниципальных образова-
ний Пермского края в 2020 году».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
Постановление Законодательного Собрания 

Пермского края 
от 26 августа 2021 года № 2208 

«О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований

Пермского края в 2020 году».
 

 Проект постановления был разработан на ос-
новании резолюции XV Съезда Совета муници-
пальных образований Пермского края. Резолюция 
Съезда содержала основные выводы ежегодного 
доклада Совета «О состоянии местного само-
управления и развитии муниципальных образова-
ний Пермского края в 2020 году», где также была 
учтена работа по выполнению постановлений За-
конодательного Собрания о состоянии местного 
самоуправления и развитии муниципальных обра-
зований за предыдущие годы.

Законопроект был поддержан на заседании ко-
митета Законодательного Собрания Пермского 
края по государственной политике и местному са-
моуправлению, а затем в двух чтениях принят Зако-
нодательным Собранием Пермского края.

Работа по развитию местного самоуправления, 
законотворческая деятельность осуществлялась 
в рамках совместных заседаний комитета по го-
сударственной политике и местному самоуправ-
лению Законодательного Собрания Пермского 
края под председательством А. Ю. Бойченко при 
участии председателя Совета МО К. В. Лызова, ис-
полнительного директора Совета муниципальных 
образований Пермского края А. А. Русанова. 

В течение 2021 года рассмотрены и поддержа-
ны депутатами несколько проектов законов: «О 
внесении изменений в Закон Пермского края «О 
патентной системе налогообложения в Пермском 
крае, установлении налоговой ставки в размере 
0 процентов для отдельной категории налого-
плательщиков, применяющих патентную систе-
му налогообложения, и о внесении изменения в 
Закон Пермской области «О налогообложении в 
Пермском крае»; «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О градостроительной деятельно-
сти в Пермском крае», «О внесении изменений в 
Устав Пермского края». Принят закон Пермского 
края «О внесении изменений в Закон Пермского 
края «Об административных правонарушениях в 
Пермском крае», проект которого неоднократ-
но обсуждался на заседаниях Правления и палат 
Совета МО Пермского края и получил поддержку 
муниципальных образований. Поддержана депута-
тами дальнейшая реализация программы инициа-
тивного бюджетирования. 

В 2021 году продолжилась совместная работа 
по оптимизации территориальных и организаци-
онных основ местного самоуправления: рассмо-
трена инициатива и утвержден законопроект «Об 
образовании нового муниципального образования 
Большесосновский муниципальный округ Перм-
ского края».

2 февраля 2021 года состоялось заседание рабо-
чей группы «Совершенствование законодательства 

по развитию местного самоуправления» Окружно-
го консультативного совета по развитию местного 
самоуправления. Представителем Пермского края 
в этой рабочей группе является исполнительный 
директор Совета муниципальных образований 
Пермского края Александр Русанов.

В режиме видеоконференцсвязи участники за-
седания рассмотрели актуальные вопросы вовле-
чения граждан, институтов гражданского общества 
и некоммерческих организаций в общественный 
контроль в сфере ЖКХ (в т.ч. в части модернизации 
объектов ЖКХ, проведения капитального ремонта 
жилищного фонда и др.).

Также члены рабочей группы обсудили воз-
можности решения вопросов обеспечения и мо-
дернизации коммунальной инфраструктуры с 
использованием механизмов инициативного бюд-
жетирования. По итогам заседания рабочей груп-
пы составлен перечень предложений по внесению 
изменений, дополнений в действующие правовые 
нормы, регулирующие данные сферы.

С органами государственной власти Совет вза-
имодействует в рамках соглашений. Основны-
ми партнерами Совета в системе оперативного 
управления развитием местного самоуправления в 
Пермском крае являются Министерство террито-
риального развития Пермского края и комитет по 
государственной политике и развитию территорий 
Законодательного Собрания Пермского края.

Совет поддерживает плотные рабочие контакты 
со всеми заинтересованными органами региональ-
ной власти. 

В 2021 году на заседаниях Правления Совета му-
ниципальных образований Пермского края высту-
пили губернатор Пермского края Д. Н. Махонин, за-
меститель председателя Правительства Пермского 
края А. В. Борисов, заместитель председателя Пра-
вительства Пермского края А. А. Кокорев, министр 
строительства Пермского края А. В. Колмогоров, 
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прокурор Пермского края П. В. Бухтояров, министр 
по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Пермского края А. С. Зарубин, министр 
транспорта Пермского края А. В. Алякринский, и.о. 
министра территориального развития Пермского 
края С. В. Усачева. 

2 февраля 2021 года члены правления Сове-
та муниципальных образований Пермского края 

приняли участие в заседании региональной Об-
щественной палаты. Центральным вопросом 
встречи стало развитие деятельности муници-
пальных общественных советов. В экспертном об-
суждении приняли участие Главный федеральный 
инспектор по Пермскому краю С. В. Половников, 
депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, первый заме-

Партнеры Совета МО среди региональных и федеральных 
общественных, экспертных и бизнес-организаций 

• Общественная палата Пермского края
• Пермская ТПП
• ООО «Выставочный центр Пермская ярмарка»
• ФГБОУПО «Пермский государственный национальный
исследовательский университет»
• Пермское отделение общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»
• Региональное объединение работодателей Пермского края
«Сотрудничество»
• Совет муниципальных образований Чувашской Республики
• Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Крым»
• Ассоциация «Совет МО Астраханской области»
• Ассоциация «Совет МО Ставропольского края»
• Ассоциация «Совет муниципальных образований Кировской области»
• Советы МО Республики Татарстан, Республики Марий-Эл, Чувашской
Республики, республики Башкортостан, Удмуртской Республики
• Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ)
• Всероссийский совет местного самоуправления (ВСМС)
• Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО)
• Общенациональная ассоциация территориального общественного
самоуправления (ОАТОС)

Партнеры Совета МО среди органов
и учреждений государственной власти

• Администрация губернатора Пермского края
• Законодательное Собрание Пермского края
• Правительство Пермского края
• Министерство территориального развития Пермского края
• Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края
• Министерство строительства Пермского края
• Министерство территориальной безопасности Пермского края
• Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края
• ГУ МЧС России по Пермскому краю
• ГУ МВД России по Пермскому краю
• Центр спецсвязи и информации ФСО РФ в Пермском крае
• ГУ ФСИН России по Пермскому краю
• Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Пермскому краю
• Управление Росреестра по Пермскому краю
• Управление ФНС по Пермскому краю
• Управление Минюста России по Пермскому краю
• Управление Россельхознадзора по Пермскому краю
• Управление ФАС по Пермскому краю
• Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю
• ТФОМС Пермского края
• ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края»
• Прокуратура Пермского края
• Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае
• Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Пермскому краю

ститель председателя Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления И. В. Сапко, Уполно-
моченный по правам человека в Пермском крае 
П. В. Миков, заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по 
территориальному развитию и местному само-
управлению Л. Шафиров.
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14.3. Межмуниципальное сотрудничество на региональном уровне

XV Съезд
Совета муниципальных

образований Пермского края

5 заседаний
Правления Совета

муниципальных образований 
Пермского края

2 заседания
Палаты сельских поселений 
и территориальных отделов 

Совета муниципальных 
образований Пермского края

Заседание комитета 
по основному направлению 

стратегического развития 
«Жилье и городская среда» 
Совета МО Пермского края

9 заседаний
комитета

по законодательству, 
правовым вопросам и 

муниципальному 
строительству Совета МО 

Пермского края

Взаимодействие с КНО
Среда проживания

В 2021 году Совет муниципальных образований Пермского края организовал и провел

свыше 45 мероприятий, в том числе

ПОВЕСТКА-2021 
ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА МО 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Экономика и финансы
Среда проживания
Муниципальное управление
Взаимодействие с КНО
Уставные вопросы
Реализация нацпроектов

ПОВЕСТКА-2021 
ПАЛАТЫ СП И ТО СОВЕТА МО 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Уставные вопросы
Исполнение полномочий и ВМЗ
Среда проживания
Муниципальное управление
Местные инициативы
Региональное законодательство

ПОВЕСТКА-2021
КОМИТЕТОВ СОВЕТА МО 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

2
вопроса

50%

50%

9
вопросов

33,3%
22,2%

11,1%
11,1%

11,1%

11,1%
27

вопросов

18,5%

14,8%

7,4% 7,4%
4,8%

3,7%
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субъектом Российской Федерации. Симулятор раз-
рабатывался в рамках масштабной программы обу-
чения чиновников по всей России.

В ходе игры семь команд глав муниципальных 
образований в конкурентном режиме выстраивали 
стратегии управления условными регионами и тре-
нировали менеджерские навыки, необходимые для 
повышения эффективности развития территорий.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ  МЕЖДУ ГЛАВАМИ МО
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПЕРМСКОГО КРАЯ

XV СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Мероприятия в рамках XV Съезда Совета муни-
ципальных образований Пермского края прошли 
16—18 июня на территории Пермского муници-
пального района. В Съезде Совета МО по ежегод-
ной традиции приняли участие главы муниципаль-
ных образований Пермского края, председатели 
муниципальных представительных органов, муни-
ципальные служащие, губернатор Пермского края, 
представители Правительства Пермского края и 
Администрации губернатора Пермского края. 

СЕМИНАР ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ «КОНСТРУИРОВАНИЕ

ЛОКАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ»

Семинар был организован 16 июня в рамках 
XV Съезда Совета МО. Участие в нем приняли 48 
сотрудников муниципалитетов Пермского края. 
Экспертом выступил Александр Согомонов, ве-
дущий научный сотрудник Института социологии 
ФНИСЦ РАН, член научного совета РАН «История 
и антропология города», сопредседатель Комис-
сии по урбанистике, благоустройству и местным 

сообществам Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам при Общенациональной ас-
социации ТОС и Госдуме ФС РФ. 

Главной темой семинара стал поиск новых пу-
тей, альтернативных алгоритмов развития муници-
пальных образований в условиях новых вводных, 
продиктованных пандемией. Профессорская лек-
ция эксперта была посвящена изменениям социу-
ма в контексте пандемии и возможным сценариям 
территориального развития. 

Вторая часть семинара была посвящена разбору 
программных идей участников, направленных на 
развитие своих муниципалитетов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИГРА 
ДЛЯ ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ REGIONSIM

Игра-симулятор Regionsim состоялась 17 июня 
в рамках XV Съезда Совета МО. Ведущими экс-
пертами игры стали Олег Бакун, генеральный 
директор Core Competences, Doctor оf Business 
Administration и Павел Троценко, эксперт Высшей 
школы государственного управления РАНХиГС. 

Regionsim — уникальный обучающий симуля-
тор, разработанный для РАНХиГС, позволяющий 
попробовать себя в роли команды управляющих 

Футбольный матч состоялся 17 июня в рам-
ках XV Съезда Совета МО. Игра проводилась в 
два тайма и была направлена на усиление взаи-
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модействия глав муниципальных образований с 
Правительством Пермского края, усиление ко-
мандного духа органов власти и органов мест-
ного самоуправления. В футбольном матче побе-
дила команда глав муниципальных образований 
Пермского края.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБЫТИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ 30-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

АССОЦИАЦИИ «СОГЛАСИЕ»

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА В ФОРМАТЕ
ФОРУМА «ЭФФЕКТИВНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Форум состоялся 10 декабря в Добрянском 
городском округе. В первой части Форума гла-
вы муниципальных образований Пермского края 
приняли участие в тренинге «Создание эффек-
тивной команды». Его провел Станислав Демидов, 
директор Центра развития лидерских и управ-
ленческих компетенций Высшей школы государ-
ственного управления Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. Во второй 
части Форума состоялась церемония награждения 
глав муниципальных образований Пермского края 
Благодарственными письмами губернатора Перм-
ского края, другими наградами и памятными адре-
сами министерств Пермского края.

8 ВСТРЕЧ ПО ПРОГРАММЕ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»

«Муниципальный факультет» — просветитель-
ская программа, которая направлена на развитие 
активного экспертного муниципального сообще-
ства, способного формулировать проблематику и 
конструктивную позицию местного самоуправле-
ния в Пермском крае; на развитие и поддержку 
межмуниципальных связей в регионе. Муници-
пальный факультет — сообщество, генерирующее 
эффективные муниципальные решения в режиме 
реального времени и помогающее создавать новые 
возможности для жителей и территорий.

ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2021

Ежегодный ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
2021 состоялся 3 декабря в Добрянском городском 

округе в четвертый раз. В Форуме приняли уча-
стие представители 32 муниципальных образова-
ний Пермского края и представители 5 регионов 
Российской Федерации (Ульяновской, Волгоград-
ской, Кировской областей, городов Екатеринбург и 
Нижний Новгород). 

Самые активные и инициативные жители края 
и других регионов — председатели и активисты 
территориального общественного самоуправ-
ления, руководители инициативных групп, му-
ниципальные кураторы ТОС, старосты сельских 
населенных пунктов — собрались вместе, чтобы 
обсудить стратегию развития ТОС РФ до 2030 
года, успешный опыт инициативного бюджети-
рования, практику сотрудничества ТОС, власти и 
бизнеса, проекты в сфере социальной поддерж-
ки, культуры, коммуникаций, самореализации и 
соуправления.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ТОС-СООБЩЕСТВА

Совет МО Пермского края с целью поддержки 
развития на территориях муниципальных обра-
зований края институтов гражданского общества 
и местных инициатив, территориального обще-
ственного самоуправления организовал и провел 

Участие в событии приняли главы и экс-главы 
10 территорий, которые входят в объединение на 
сегодняшний день: Кунгурского, Кишертского, Бе-
резовского, Уинского, Ординского муниципальных 
округов, Октябрьского, Суксунского, Добрянского 
городских округов, Пермского муниципального 
района, ЗАТО Звездный.

«Согласие» — это живой формат взаимодей-
ствия, площадка для обмена опытом, обсуждения 
и решения общих важных вопросов социально- 
экономического развития муниципалитетов и 
всего края. Это содружество профессионалов, 
объединенных общей идеологией развития наше-
го региона.
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11 мероприятий: ТОС-практикумы, семинары, сове-
щания, стратегические сессии, ТОС-тур, собрание 
активистов, экспресс-форум.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
И ПУБЛИКАЦИИ

• «Информационный бюллетень» Совета муни-

ципальных образований Пермского края в элек-
тронном формате (7 выпусков)

• «ЛИНИИ ЖИЗНИ». Сборник программных 
идей участников проекта «Муниципальный фа-
культет — 2020» 

• «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ — 2020». 
Сборник эффективных практик муниципальных 
образований Пермского края

• «ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ». Сборник проектов 
ТОС 

• Ежегодный доклад Совета МО Пермского края 
«О состоянии местного самоуправления и разви-
тии муниципальных образований Пермского края 
в 2020 году»

21 января 2021 года состоялось совещание 
Всероссийской Ассоциации развития местного 
самоуправления с региональными Советами му-
ниципальных образований. В его работе приняли 
участие 134 человека из 83 субъектов РФ. Перм-
ский край представил исполнительный директор 
Совета муниципальных образований Пермского 
края Александр Русанов.

Вопрос повестки — о роли СМО субъектов РФ в 
обеспечении широкой реализации муниципальны-
ми образованиями практик инициативного бюдже-
тирования (инициативных проектов). Обсуждены 
вопросы организации и проведения конференции 
«Лучшие практики работы Советов муниципаль-
ных образований субъектов Российской Федера-
ции», посвященной 15-летию начала создания Со-
ветов муниципальных образований субъектов РФ.

16 февраля 2021 года исполнительный директор 
Совета муниципальных образований Пермского 
края Александр Русанов принял участие в эксперт-
ной дискуссии по теме «Основы государствен-
ной политики Российской Федерации в области 
развития местного самоуправления до 2030 года: 
муниципальная экономика», которая состоялась на 

платформе Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления (ВАРМСУ, г. Москва).

Целью дискуссии было обсуждение возможного 
содержания проекта Основ государственной по-
литики Российской Федерации в области развития 
местного самоуправления до 2030 года в части му-
ниципальной экономики. 

В феврале Пермский край с рабочим визитом 
посетила делегация из Республики Башкортостан. 
В составе делегации — представители Совета му-
ниципальных образований. Цель визита — обмен 
опытом в сфере укрупнения муниципальных обра-
зований.

24 февраля 2021 года состоялось совместное 
совещание с участием первого заместителя мини-
стра территориального развития Пермского края 
Светланы Викторовны Усачевой, в ходе которого 
Пермский край представил свой опыт по созда-
нию городских и муниципальных округов. Были 
рассмотрены вопросы повышения эффективности 
муниципального управления в результате укрупне-
ния муниципальных образований, о мерах краевой 
поддержки преобразованных муниципальных об-
разований, представлен обзор правоприменитель-

ной и судебной практики. Также было подписано 
соглашение о сотрудничестве.

14 мая 2021 года в г. Москве представители Со-
вета МО Пермского края приняли участие в общем 
собрании общероссийской ассоциации террито-
риального общественного самоуправления. 

На мероприятии были рассмотрены уставные 
вопросы, а также стратегия развития территори-
ального общественного самоуправления (ТОС) РФ 
до 2030 года, предусматривающая создание еди-
ной нормативной базы, а также набор и обучение 
активистов. Стратегия впоследствии принята на за-
седании общенационального собрания ТОС в Об-
щественной палате РФ. 

20 мая 2021 года Совет МО Пермского края при-
нял участие в отчетно-выборном общем собрании 
Общероссийского конгресса муниципальных об-
разований, состоявшемся в г. Москве, в помещении 
Дома Союзов.

Мероприятие, посвященное празднованию 
15-летия системы советов муниципальных обра-
зований, провел председатель Высшего совета 
Всероссийской ассоциации развития местного 
самоуправления, президент Конгресса, первый 

14.4. Межмуниципальное сотрудничество на межрегиональном
 и федеральном уровнях
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заместитель руководителя фракции «Единая Рос-
сия» в Государственной Думе РФ Виктор Кидяев.

Собрание открылось дискуссией о роли мест-
ного самоуправления в единой системе публичной 
власти. Основные предложения от муниципаль-
ного сообщества озвучил в своем докладе Вик-
тор Кидяев. Содокладчиками стали глава Красно-
ярска, председатель Палаты городов — центров 
субъектов РФ Сергей Еремин (тема — городские 
агломерации), исполнительный директор Совета 
муниципальных образований Красноярского края 
Александр Коновальцев (тема — создание отрасли 
сельского строительства), председатель Собрания 
Балаковского муниципального района Саратов-
ской области Константин Кузнецов (тема — разви-
тие муниципальных кадров).

От федерального уровня государственной вла-
сти выступили руководитель фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе РФ Сергей Не-
веров, заместитель начальника Управления по вну-
тренней политике Администрации Президента РФ 
Владимир Мазур, первый заместитель Министра 
юстиции РФ Юрий Любимов, председатель Ко-
митета Государственной Думы РФ по контролю 
и регламенту Ольга Савастьянова, председатель 
Комитета Государственной Думы РФ по федера-
тивному устройству и вопросам местного само-
управления Алексей Диденко, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы РФ 
по развитию гражданского общества, вопросам об-
щественных связей и религиозных объединений 
Дмитрий Вяткин. 

13 июля 2021 года Совет МО Пермского края 
участвовал в рабочем совещании по вопросам вза-
имодействия Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления с Советами муници-
пальных образований субъектов РФ. 

Совещание прошло под председательством за-
местителя начальника Управления по внутренней 

политике Администрации Президента РФ Влади-
мира Мазура. Обсуждались возможные механизмы 
взаимодействия Советов МО с ВАРМСУ. 

23—24 сентября 2021 года Совет МО Пермского 
края стал участником форума «Дни лидеров муни-
ципального управления» в г. Нижний Новгород.

На форуме были рассмотрены вопросы местно-
го самоуправления с участием Минэкономразви-
тия России и Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления (ВАРМСУ). 

Мероприятие состоялось в рамках форума «Дни 
лидеров муниципального управления». В нем при-
няли участие заместитель министра экономиче-
ского развития Российской Федерации Сергей Гал-
кин, начальник департамента по работе с органами 
местного самоуправления управления Президента 
Российской Федерации по внутренней политике 
Михаил Котлов, губернатор Новгородской области 
Андрей Никитин, представители регионов и муни-
ципалитетов. 

Во второй день мероприятия состоялось пле-
нарное заседание форума, видеообращение пре-
мьер-министра России Михаила Мишустина от-
крыло пленарную сессию III ежегодного форума 
для глав городов «Дни лидеров муниципального 
управления». В нем председатель Правительства 
подчеркнул, что форум доказал способность ре-
шать задачи в области местного самоуправления, 
которые ставит Президент России.

«Такие встречи помогают объединить усилия в 
решении вопросов, особенно важных для людей в 
малых городах и сельских поселениях. Здесь мож-
но обменяться опытом, познакомиться с эффек-
тивными региональными практиками», — сказал он 
в приветствии к участникам, которые собрались в 
Новгородской областной филармонии.

В качестве примера успешной работы пред-
седатель Правительства назвал привлечение му-
ниципалитетов к выработке поручения, в рамках 

которого в регионы за восемь месяцев этого года 
поступило свыше пяти тысяч автомобилей для 
медработников. М. Мишустин подчеркнул, что все 
предложения участников форума в Правительстве 
готовы обсуждать. 

Руководителей муниципалитетов он призвал 
планировать действия с учетом мнения граждан, а 
также активно вовлекать их в работу, выстраивать 
механизмы обратной связи, для чего использовать 
цифровые технологии.

М. Мишустин добавил, что в регионах уже до-
ступны новые механизмы привлечения средств в 
инфраструктуру. «Это инфраструктурные облига-
ции и бюджетные кредиты, средства Фонда нацио-
нального благосостояния. Таким образом, на местах 
появились возможности для развития коммуналь-
ного хозяйства, дорог, жилищного строительства, а 
также продвижения других масштабных проектов», 
— перечислил он. При этом в приоритете должны 
оказаться меры по ускорению строительства жи-
лья, особенно для многодетных семей, которые по-
лучили земельные участки.

«Еще одним инструментом станет новая про-
грамма по переселению людей из аварийных 
домов. Такое поручение недавно дал Президент. 
Сейчас готовятся поправки в законодательство и 
включение финансирования в федеральный бюд-
жет на три последующих года», — констатировал 
М. Мишустин. Кроме того, председатель Прави-
тельства сообщил о продолжении Всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды и увеличении его призового 
фонда.

Далее последовало общение министра строи-
тельства и ЖКХ России Ирека Файзуллина с участ-
никами сессии, в числе которых были директор Ас-
социации инновационных регионов России Иван 
Федотов, председатель правления Всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправления 
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Иван Цецерский, глава Новгородского муници-
пального район Олег Шахов, глава Дедовичского 
района Геннадий Афанасьев, глава Тобольского 
муниципального района Леонид Митрюшкин. Мо-
дератором беседы стал губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин.

Глава Минстроя России, в частности, ответил 
на вопрос о стимулировании индивидуального 
жилищного строительства. В этой сфере идет ра-
бота по адаптации различных программ господ-
держки к сектору ИЖС и повышение его доступ-
ности, по созданию базы типовых домов, а также 
газификации.

Далее Л. Митрюшкин актуализировал вопрос о 
неурегулированном статусе двух- и четырехквар-
тирных домов как блокированных, что усложняет 
процесс их ввода в эксплуатацию. «Правительство 
внесло законопроект, который был разработан в 
том числе и Минстроем, и 4 сентября он прошел 
рассмотрение и внесен в Государственную Думу. В 
осеннюю сессию мы рассчитываем на принятие за-
кона, который сформирует все необходимые опре-
деления для решения этого вопроса», — ответил 
министр.

По словам Федотова, в настоящий момент суще-
ствует дефицит общения между муниципальными 
чиновниками и жителями городов, несмотря на то, 
что руководители на местах являются «форпостом 
власти». «Именно от его действий зависит общее 
отношение к государству как таковому со стороны 
жителей», — сказал он.

В заключение сессии состоялось включение заме-
стителя председателя Правительства России Марата 
Хуснуллина, который напомнил собравшимся о век-
торе на снятие ограничений в строительной отрасли. 
«Мы действительно за последний год приняли более 
100 законов и нормативных актов по снятию ограни-
чений. При этом часть нормативных актов приняты 
на федеральном уровне, но теперь они должны быть 
приняты на региональном уровне», — сказал он. Вме-
сте с тем он пожаловался, что на практике многие 
инициативы до муниципалитетов не дошли, напри-
мер, норматив для парковочных мест.

В 2021 году Совет МО принял участие в подго-
товке предложений по совершенствованию за-
конодательства и нормативной правовой базы к 
заседанию рабочей группы Окружного консуль-
тативного совета по развитию местного самоу-
правления. Направлены предложения по норма-
тивно-правовому регулированию осуществления 
контрольно-надзорной деятельности в отношении 
органов местного самоуправления, а также участия 
органов местного самоуправления в обеспечении 
доступности медицинской помощи населению 
(возможные формы и механизмы участия).

17—18 декабря в Сатке Челябинской области 
состоялся Южно-Уральский гражданский форум. 
2021 год для форума юбилейный, на Южном Урале 
он прошел уже в пятый раз. Для участников форум 
является ежегодной площадкой открытого диалога 
между представителями некоммерческой сферы, 
власти и бизнеса. В 2021 году в работе форума при-

няли участие более 30 ведущих экспертов в соци-
альной сфере из 15 регионов России.

Пермский край на форуме представил испол-
нительный директор Совета муниципальных об-
разований Пермского края, председатель ассоци-
ации «Совет ТОС и местных сообществ Пермского 
края» Александр Русанов. Он выступил в качестве 
эксперта по вопросам развития территориального 
общественного самоуправления.

19 ноября 2021 года в рамках межрегионально-
го форума «ЖКХ — новое качество. Муниципаль-
ная повестка» состоялось обсуждение стратегии 
развития и цифровизации отрасли ЖКХ. В работе 
форума приняли участие специалисты из Перми, 
депутаты разных уровней власти, специалисты из 
Москвы, республики Татарстан, Дальнего Востока, 
председатели многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК 
и СК Перми, представители муниципальных обра-
зований Пермского края, экспертного и научного 
сообщества в сфере ЖКХ, а также руководители 
управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Организаторами выступили Администрация го-
рода Перми, Пермская городская Дума, региональ-
ное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Наци-
ональный центр общественного контроля в сфере 
ЖКХ «ЖКХ Контроль».

Совет муниципальных образований Пермско-
го края представил заместитель исполнительного 
директора Совета муниципальных образований 
Пермского края, председатель общественного со-
вета при ИГЖН Пермского края Олег Харин.
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Конкурс муниципальных образований Пермско-
го края по достижению наиболее результатив-

ных значений показателей управленческой дея-
тельности проводится начиная с 2013 года.

Целью конкурса является создание условий для 
повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Пермского края, повы-
шения личной заинтересованности глав муници-
пальных районов и городских округов Пермского 
края в реализации региональных приоритетов 
социально-экономического развития на террито-
рии соответствующих муниципальных районов и 
городских округов Пермского края, достижения 
лучших результатов управленческой деятельно-
сти и значений целевых показателей деятельности 
Правительства Пермского края в соответствующих 
сферах.

Конкурс проводится в соответствии с Поста-
новлением Правительства Пермского края от 
09.06.2021 № 396-п «О конкурсе городских и му-
ниципальных округов Пермского края по достиже-
нию наиболее результативных значений показа-
телей управленческой деятельности». В 2021 году 
произошли изменения в формате Конкурса город-
ских и муниципальных округов Пермского края. 

На заседании Правления Совета МО, состо-
явшемся 5 марта 2021 года, главы муниципальных 
образований обсудили подходы к оценке резуль-

тативности глав городских и муниципальных окру-
гов Пермского края. Этот вопрос представил за-
меститель председателя Правительства — министр 
территориального развития Пермского края Алек-
сандр Борисов.

Было принято решение, что оценка должна про-
водиться не только по итогам года, но и ежекварталь-
но. Изменились и некоторые показатели результа-
тивности. В ходе актуализации перечня показателей 
в соответствии с приоритетными направлениями 
социально-экономического развития в Конкурс 
включены 7 новых показателей. Это показатели, на-
правленные на оценку развития малого и среднего 
предпринимательства, эффективности сети образо-
вательных учреждений, занятости населения и эф-
фективности реализации молодежной политики.

Особое внимание уделено соотнесению по-
казателей конкурса с показателями Указа Пре-
зидента об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации. Поскольку именно по достижению 
показателей этого Указа распределяются средства 
федерального бюджета на поощрение региональ-
ных и муниципальных управленческих команд, то и 
работа по их достижению должна быть командной. 
В результате в конкурс включено 16 показателей, 
от достижения которых муниципальными образо-
ваниями будут зависеть результаты оценки Перм-
ского края. 

Ежеквартальная оценка работы глав проводится 
без деления на группы, в нее вошли 5 показателей: 

— Доля законтрактованных бюджетных обяза-
тельств отчетного финансового года; 

— Интегральный коэффициент оценки результа-
тов работы на портале «Управляем вместе»; 

— Индекс готовности муниципальных образова-
ний к работе в отопительный сезон; 

— Объем просроченной задолженности ресурс-
носнабжающих организаций за топливно-энерге-
тические ресурсы перед поставщиками в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года; 

— Выполнение в установленные сроки решений 
Совета глав при губернаторе Пермского края, про-
токольных поручений системных часов и выездных 
совещаний губернатора Пермского края.

Таким образом, в 2021 году итоги конкурса под-
водились ежеквартально и за год. При подведении 
ежеквартальных итогов призерами становились 
41 из 43 муниципальных образований участников 
конкурса. При подведении итогов в 2021 году при-
зерами конкурса стали 23 городских и муници-
пальных округа.

Итоги конкурса утверждены постановлением 
Правительства Пермского края от 23.12.2021 № 
1047-п «Об итогах конкурса городских и муници-
пальных округов Пермского края по достижению 
наиболее результативных значений показателей 
управленческой деятельности в 2021 году».

15. ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМАТА КОНКУРСА ГОРОДСКИХ
 И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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16. ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ XV СЪЕЗДА СОВЕТА
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

26 августа 2021 года Законодательное Собрание 
Пермского края на основе Резолюции, при-

нятой XV Съездом Совета муниципальных образо-
ваний Пермского края, утвердило Постановление 
№ 2208 «О состоянии местного самоуправления и 
развитии муниципальных образований Пермского 
края в 2020 году».

Основными направлениями деятельности Сове-
та муниципальных образований Пермского края в 
2021 году были утверждены:

1) участие в достижении целевых показателей и 
результатов реализации национальных проектов в 
Пермском крае;

2) повышение финансовой устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований путем увели-
чения налоговых, неналоговых доходов местных 
бюджетов;

3) поддержка развития на территориях муни-
ципальных образований институтов гражданско-
го общества и местных инициатив в форме уча-
стия населения в решении вопросов местного 
значения;

4) содействие развитию и распространению в 
муниципальных образованиях механизмов под-
держки молодежных и общественных инициатив, 
волонтерства, социального предпринимательства, 

в том числе по вопросам организации и осущест-
вления общественного контроля за реализацией 
национальных проектов;

5) осуществление мониторинга проблемных во-
просов местного самоуправления.

С незначительными правками в Постановление 
№ 2208 от 26 августа 2021 года вошли рекоменда-
ции XV Съезда Совета МО Правительству Перм-
ского края, органам местного самоуправления 
Пермского края и Совету муниципальных образо-
ваний Пермского края.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ РЕЗОЛЮЦИИ XV СЪЕЗДА 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Пункт 1.1. резолюции XV Съезда Совета МО — 
подпункт 1 пункта 2 Постановления № 2208 от 26.08.2021 г. Законодательного Собрания Пермского края

Рекомендация:
В срок до 01.11.2021 рассмотреть возможность подготовки проекта закона о 

внесении изменений в часть 5 статьи 2.1 Закона Пермского края от 28.02.2018 
№ 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преоб-
разования муниципальных образований в Пермском крае» в части продления 
срока предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципаль-
ных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципаль-
ных программ по развитию преобразованных муниципальных образований 
на пять лет. Рассмотреть возможность включения в перечень муниципальных 
образований — получателей субсидий городских округов, образованных в 
2011, 2012 годах.

Результат:
В письме № 01-69-556 от 03.11.2021 исполняющего обязанности руково-

дителя Администрации губернатора Пермского края А. Н. Смертина предсе-
дателю Законодательного Собрания Пермского края В. А. Сухих сообщается 
о том, что законом Пермского края от 28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом 
обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных 
образований в Пермском крае» «был установлен трехлетний период предо-
ставления данной субсидии в связи с тем, что основной ее целью является 
решение первоочередных, проблемных вопросов по созданию комфортной 
среды проживания и повышению качества жизни населения преобразо-
ванного муниципального образования. Одним из условий предоставления 
субсидии является наличие утвержденной программы по развитию преоб-
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Пункт 1.2. резолюции XV Съезда Совета МО — 
подпункт 2 пункта 2 Постановления № 2208 от 26.08.2021 г. Законодательного Собрания Пермского края

Рекомендация:
В срок до 01.11.2021 рассмотреть возможность внесения изменений в Ме-

тодику распределения объема субсидий, иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на проектирование, строительство (реконструкцию), ка-
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, находящихся на территории Пермского края, утвержденную 
постановлением Правительства Пермского края от 20.12.2013 № 1783-п, в ча-
сти продления срока предоставления субсидий бюджетам преобразованных 
муниципальных образований Пермского края из дорожного фонда Пермско-
го края на пять лет с сохранением установленного объема финансирования.

Результат:
В письме № 01-69-580 от 18.11.2021 г. председателю Законодательного Со-

брания Пермского края В. А. Сухих полномочный представитель губернатора 
Пермского края и Правительства Пермского края в Законодательном Собра-
нии Пермского края О. В. Антипина сообщила о том, что «продление срока 
предоставления субсидий до пяти лет повлечет возникновение дополни-
тельной потребности в финансировании за счет средств дорожного фонда 
Пермского края на 2022 — 2024 гг. в объеме 2,255 млрд руб.». В связи с этим 
продление срока предоставления субсидии до пяти лет признано нецелесо-
образным. Исполнение подпункта 2 пункта 2 предложено снять с контроля.

разованной территории, которые были сформированы муниципальными об-
разованиями на трехлетний период».

Правительством Пермского края было принято решение о нецелесоо-
бразности продления срока предоставления субсидии до 5 лет. Исполнение 
подпункта 1 пункта 2 постановления предложено снять с контроля.

Министерством территориального развития Пермского края совместно с 
Советом муниципальных образований Пермского края запланирована подго-
товка новой программы развития территорий.

Пункт 1.3. резолюции XV Съезда Совета МО — 
подпункт 3 пункта 2 Постановления № 2208 от 26.08.2021 г. Законодательного Собрания Пермского края

Рекомендация:
В срок до 01.10.2021 рассмотреть возможность при формировании бюдже-

та Пермского края на 2022 год возобновить действие стимулирующей части 
дотации на условиях роста налоговых доходов местных бюджетов за отчет-
ный финансовый год.

Результат:
В письме № 01-69-469 от 22.09.2021 председателю Законодательного Со-

брания Пермского края В. А. Сухих полномочный представитель губернатора 
Пермского края и Правительства Пермского края в Законодательном Собра-
нии Пермского края О. В. Антипина сообщила, что «с 2022 года возобнов-
ляется предоставление иной дотации на стимулирование муниципальных 
районов, муниципальных округов, городских округов Пермского края к росту 
доходов, предоставляемой  с целью поощрения органов местного са-
моуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских 
округов, обеспечивших рост налоговых доходов на душу населения. Объем 
дотаций к росту доходов на 2022 — 2024 годы составит в сумме 304 388,6 тыс. 
рублей ежегодно».
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Также предлагается «при распределении указанной дотации на 2022 год 
учесть прирост налоговых доходов муниципальных образований не только 
в отношении 2020 года к 2019 году, но и в отношении 2019 года к 2018 году, 
установив при этом весовые доли для каждого периода (30 % и 70 % соответ-
ственно)».

Подпункт 3 пункта 2 постановления снят с контроля.

Пункт 1.4. резолюции XV Съезда Совета МО — 
подпункт 4 пункта 2 Постановления № 2208 от 26.08.2021 г. Законодательного Собрания Пермского края

Рекомендация:
В срок до 01.10.2021 рассмотреть возможность внесения изменений в го-

сударственную программу Пермского края «Безопасный регион», дополнив 
ее мероприятиями по поддержке создания аварийно-спасательных форми-
рований в муниципальных образованиях Пермского края и увеличения коли-
чества источников противопожарного водоснабжения сельских населенных 
пунктов в муниципальных образованиях, предусмотрев возможность выде-
ления дополнительных субсидий на эти цели на условиях софинансирования.

Результат:
В приложении к письму Правительства Пермского края 19.10.2021 г. № 01-

69-517 председателю Законодательного Собрания Пермского края В. А. Су-
хих содержится информация о возможности софинансирования из бюджета 
Пермского края мероприятий по созданию аварийно-спасательных форми-
рований и увеличению количества источников противопожарного водоснаб-
жения сельских населенных пунктов в муниципальных образованиях.

В частности, сообщается о том, что «завершить создание АСС муниципаль-
ными образованиями Пермского края планируется до конца 2024 года. Про-
ектом закона о бюджете Пермского края на 2022 — 2024 годы предусмотрены 
средства на предоставление в 2022 году субсидии муниципальным образова-
ниям Пермского края на оборудование передвижных спасательных постов в 
сумме 4025,0 тыс. рублей».

Также сообщается, что «капитальное строительство новых сетей водоснаб-
жения, пожарных водоемов (резервуаров) и пирсов сельских населенных 
пунктов осуществляется согласно генеральным планам поселений муници-
пальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края и от-
носится к вопросам местного значения». 

Правительство Пермского края считает, что «необходимость дополнения 
государственной программы Пермского края «Безопасный регион» меропри-
ятиями, предусматривающими софинансирование расходных обязательств 
органом местного самоуправления по созданию аварийно-спасательных 
формирований и увеличению количества источников противопожарного во-
доснабжения сельских населенных пунктов, отсутствует». 

Данный пункт снят с контроля.
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Пункт 1.5. резолюции XV Съезда Совета МО — 
подпункт 5 пункта 2 Постановления № 2208 от 26.08.2021 г. Законодательного Собрания Пермского края

Рекомендация:
В срок до 01.12.2021 рассмотреть возможность финансирования расселе-

ния домов блокированной застройки за счет субсидий, выделяемых из бюд-
жета Пермского края.

Результат:
В письме № 01-69-602 от 01.12.2021 г. полномочного представителя губер-

натора Пермского края и Правительства Пермского края в Законодательном 
Собрании Пермского края О. В. Антипиной председателю Законодательного 
Собрания Пермского края В. А. Сухих содержится информация за подписью 
министра строительства Пермского края А. В. Колмогорова о реализации на 
территории Пермского края региональных адресных программ по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках которых расселяются 
многоквартирные дома, признанные аварийными. 

По действующему законодательству жилые дома блокированной застрой-
ки не отнесены к многоквартирным домам, поэтому предоставление финан-
совой поддержки на переселение граждан Федеральным законом от 21 июля 
2007 г. № 185-ФЗ не предусмотрено.

Правительством Пермского края принимаются меры, направленные на 
ликвидацию аварийного жилищного фонда как с привлечением средств фе-
дерального бюджета, так и за счет средств краевого и местного бюджетов. 

Вопрос расселения домов блокированной застройки за счет субсидий, вы-
деляемых из бюджета Пермского края, будет рассмотрен после завершения 
мероприятий региональной адресной программы в 2024 году.

19.01.2022 г. состоялось заседание комитета по государственной политике 
и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края, 
где был заслушан доклад заместителя министра, начальника управления жи-
лищной политики Министерства строительства Пермского края Ф. А. Минх.

По итогам заседания Совету муниципальных образований Пермского края 
рекомендовано изучить опыт отдельных субъектов Российской Федерации в 
части финансирования расселения домов блокированной застройки за счет 
субсидий, выделяемых из бюджетов соответствующих субъектов Российской 
Федерации, и в срок до 01.11.2022 направить информацию в Законодательное 
Собрание Пермского края.

Данный вопрос оставлен на контроле.
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Пункт 1.6. резолюции XV Съезда Совета МО — 
подпункт 6 пункта 2 Постановления № 2208 от 26.08.2021 г. Законодательного Собрания Пермского края

Рекомендация:
В срок до 31.01.2022 рассмотреть возможность финансирования за счет 

субсидий, выделяемых из бюджета Пермского края, мероприятий, направ-
ленных на приведение в нормативное состояние жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и лицам 
из их числа.

Результат:
В письме № 01-69-592 от 23.11.2021 г. полномочного представителя губер-

натора Пермского края и Правительства Пермского края в Законодательном 
Собрании Пермского края О. В. Антипиной председателю Законодательного 
Собрания Пермского края В. А. Сухих за подписью министра строительства 
Пермского края А. В. Колмогорова содержится информация о том, что в соот-
ветствии с Законом Пермского края от 10 мая 2017 г. № 88-ПК государствен-
ные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их числа пе-
реданы органам местного самоуправления. Органы местного самоуправления 
вправе принимать необходимые меры в соответствии с действующим зако-
нодательством для приведения в нормативное состояние жилых помещений. 

На состоявшемся 19.01.2022 г. заседании комитета по государственной по-
литике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского 
края Совету МО рекомендовано изучить опыт отдельных субъектов Россий-
ской Федерации в части финансирования за счет субсидий, выделяемых из 
бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации, меропри-
ятий, направленных на приведение в нормативное состояние жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-си-
ротам и лицам из их числа, и в срок до 01.11.2022 направить информацию в 
Законодательное Собрание Пермского края.

Данный вопрос оставлен на контроле.

Пункт 1.7. резолюции XV Съезда Совета МО — 
подпункт 7 пункта 2 Постановления № 2208 от 26.08.2021 г. Законодательного Собрания Пермского края

Рекомендация:
В срок до 31.01.2022 рассмотреть возможность финансирования за счет 

субсидий, выделяемых из бюджета Пермского края, мероприятий по созда-
нию на территориях муниципальных образований Пермского края муници-
пальных приютов для животных.

Результат:
В письме № 01-69-124 от 28.01.2022 г. полномочного представителя губер-

натора Пермского края и Правительства Пермского края в Законодательном 
Собрании Пермского края О. В. Антипиной председателю Законодательного 
Собрания Пермского края В. А. Сухих сообщается о том, что Государственной 
ветеринарной инспекцией Пермского края направлен запрос в органы МСУ 
о потребности в дополнительных материальных средствах, необходимых для 
создания условий по организации деятельности муниципальных или межму-
ниципальных приютов для животных. После поступления информации от 
органов МСУ будет рассмотрен вопрос о выделении финансирования на за-
купку дополнительных материальных средств, необходимых для создания ус-
ловий по организации деятельности муниципальных приютов для животных.
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Исполнение подпункта 7 пункта 2 постановления предложено снять с кон-
троля.

На комитете по госполитике и местному самоуправлению, состоявшем-
ся 16.02.2022 года, Совет МО представил свою позицию по этому вопросу: 
вопрос финансирования мероприятий по созданию на территориях муни-
ципальных образований Пермского края муниципальных приютов для жи-
вотных до конца не проработан, в связи с чем его необходимо оставить на 
контроле. 

Принято решение — установить контрольный срок до 01.05.2022 года.

Пункт 1.8. резолюции XV Съезда Совета МО — 
подпункт 8 пункта 2 Постановления № 2208 от 26.08.2021 г. Законодательного Собрания Пермского края

Рекомендация:
В срок до 01.04.2022 рассмотреть возможность увеличения объема субси-

дий бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов ини-
циативного бюджетирования в соответствии с Законом Пермского края от 
02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетиро-
вания в Пермском крае», установив размер не менее 0,12% от объема налого-
вых и неналоговых доходов, предусмотренных в бюджете Пермского края на 
очередной финансовый год и плановый период.

Результат:
Согласно письму № 01-69-181 от 15.02.2022 г. полномочного представите-

ля губернатор Пермского края и Правительства Пермского края в Законода-
тельном Собрании Пермского края О. В. Антипиной председателю Законода-
тельного Собрания Пермского края В. А. Сухих «в бюджете Пермского края на 
2022 год объем средств на инициативное бюджетирование составляет 0,14% 
от объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета. Кроме того, 
ведется подготовка поправок в бюджет Пермского края на 2022 год в части 
увеличения финансирования на мероприятие «Софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования» в размере 45 153,4 тыс. рублей.

Тем самым, общий объем средств на инициативное бюджетирование в 2022 
году составит 241854,0 тыс. рублей, соответственно, доля средств в краевом 
бюджете на инициативное бюджетирование увеличится до 0,17% от перво-
начального объема налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных в 
Законе № 15-ПК».

Принято решение — снять с контроля.
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Мы, делегаты ХVI Съезда Совета муниципальных 
образований Пермского края (далее — Совет), 

подводя итоги деятельности нашей организации в 
2021 году, считаем, что в отчетном периоде Совет 
МО продолжил эффективное развитие основных 
направлений деятельности, обозначенных в Уставе 
организации.

В отчетном периоде продолжилась работа по 
следующим направлениям деятельности Совета:

• совершенствовались механизмы взаимодей-
ствия с федеральными, региональными органами 
государственной власти и некоммерческими орга-
низациями;

• Совет принимал активное участие в подготовке 
и разработке решений, принимаемых органами го-
сударственной власти в сфере регулирования си-
стемы местного самоуправления в Пермском крае;

• Совет способствовал развитию форм участия 
населения в решении вопросов местного значения 
в Пермском крае; 

• Совет систематически оказывал консультаци-
онную и методическую помощь муниципальным 
служащим органов местного самоуправления, гла-
вам муниципальных образований по вопросам 
реализации нормативных правовых актов, инфор-
мировал об изменениях законодательства в сфере 
местного самоуправления. 

 
Считать основными направлениями, в рамках 

которых необходимо продолжать деятельность 
Совета в целях обеспечения эффективного разви-
тия местного самоуправления в Пермском крае в 
2022 году, следующие:

1) участие в достижении целевых показателей и 
результатов реализации национальных проектов в 
Пермском крае;

2) повышение финансовой устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований путем увели-
чения налоговых, неналоговых доходов местных 
бюджетов;

3) поддержку развития на территориях муници-
пальных образований края институтов гражданско-
го общества и местных инициатив в форме участия 
населения в решении вопросов местного значения;

4) содействие развитию и распространению в 
муниципальных образованиях механизмов под-
держки молодежных и общественных инициатив, 
волонтерства, социального предпринимательства, 
в том числе по вопросам организации и осущест-
вления общественного контроля за реализацией 
национальных проектов;

5) повышение информационной открытости 
органов местного самоуправления;

6) осуществление мониторинга проблемных 
вопросов местного самоуправления.

В целях поддержки и развития местного само-
управления в Пермском крае в 2022 году

1. Рекомендовать депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации от Пермского края:

1.1. Внести в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проекты 
федеральных законов:

а) О внесении изменений в Федеральный закон 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», которым определить возможность муници-
пальным заказчикам заключать дополнительные 
соглашения к контрактам в связи с объективным 
ростом цен на рынках и порядок заключения ука-
занных соглашений;

б) О внесении изменений в Федеральный закон 
от 24 июня 1998 года  № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» в части закрепления за 
Региональным оператором в области обращения 
с отходами обязанности по уборке мест погрузки 
твердых коммунальных отходов, в том числе дей-
ствий по подбору оброненных (просыпавшихся и 
др.) при погрузке твердых коммунальных отходов 
и перемещению их в мусоровоз с контейнерных 
площадок, расположенных на муниципальных зе-
мельных участках и землях, государственная соб-
ственность которых не разграничена;

в) О внесении изменений в Федеральный закон 
от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части обязательной ре-
гистрации домашних животных.

 
2. Рекомендовать Правительству Пермского 

края:
2.1. Рассмотреть возможность внесения измене-

ний в постановление Правительства Пермского 
края от 10.10.2019 № 713-п «Об утверждении По-
рядка распределения и предоставления иных до-
таций на стимулирование муниципальных районов, 

17. РЕЗОЛЮЦИЯ XVI СЪЕЗДА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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муниципальных округов, городских округов Перм-
ского края к росту доходов» в части изменения на 
первом этапе размера дотации, распределяемого 
между муниципальными образованиями, имеющи-
ми положительную величину подушевого приро-
ста налоговых доходов, с 50% до 70% дотации.

2.2. Рассмотреть возможность увеличения объ-
ема субсидий, выделяемых из бюджета Пермско-
го края, на софинансирование мероприятий по 
снижению негативного воздействия на почвы, 
восстановлению нарушенных земель, ликвидации 
несанкционированных свалок в границах муни-
ципального образования в рамках подпрограммы 
«Экологическая реабилитация территорий» госу-
дарственной программы Пермского края «Эконо-
мическая политика и инновационное развитие», 
утвержденной Постановлением Правительства 
Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п, а также 
продление срока ее действия.  

2.3. Рассмотреть возможность внесения измене-
ний в пункт 1 методики расчета объема субвенций, 
необходимых органам местного самоуправления 
на выполнение государственных   полномочий  
по образованию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации их де-
ятельности, являющейся приложением к Закону 
Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ, в части 
учета при расчете объема субвенции расходов на 
связь, транспортные услуги (в том числе ГСМ) для 
выезда специалистов по координации  индивиду-
альной профилактической работы (ИПР) в семьи, 
состоящие на профилактическом учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, а 
также расходы на обновление оргтехники, расходы 
на другие материальные затраты.

2.4. Рассмотреть возможность увеличения 
утвержденных Государственной ветеринарной ин-
спекцией Пермского края нормативов расходов по 
отлову животных без владельцев, их учету, каран-

тинированию, умерщвлению, стерилизации, воз-
врату и содержанию.

3. Рекомендовать Администрации губернатора 
Пермского края совместно с Министерством тер-
риториального развития Пермского края:

3.1. Рассмотреть возможность внесения измене-
ний в постановление Правительства Пермского 
края от 09.06.2021№ 396-п «О конкурсе городских 
и муниципальных округов Пермского края по до-
стижению наиболее результативных значений по-
казателей управленческой деятельности» в части 
введения дополнительного показателя управлен-
ческой деятельности «доверие населения» и выне-
сти данный вопрос на Совет глав муниципальных 
образований при губернаторе Пермского края для 
обсуждения.

4. Рекомендовать органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований Пермского 
края:

4.1. Принять меры по достижению целевых по-
казателей и результатов реализации национальных 
проектов в Пермском крае в 2022 году.

4.2. При реализации региональных проектов (в 
рамках национальных) применять различные фор-
мы гражданского участия в развитии территорий и 
способы вовлечения граждан в общественную ак-
тивность.

4.3. Способствовать вовлечению бизнес-сооб-
ществ в деятельность по реализации националь-
ных целей развития территорий.

4.4. Применять комплексный подход к реализа-
ции проектов, связанных со строительством (соз-
данием) объектов инфраструктуры.

4.5. В целях предупреждения и урегулирования 
проблемы доступности власти проводить разъяс-
нительную работу с гражданами о деятельности 
территориальных отделов, обеспечивающих взаи-

модействие администраций с жителями отдален-
ных населенных пунктов.

4.6. Продолжить работу по созданию условий и 
поддержке развития на территориях муниципаль-
ных образований края институтов гражданского 
общества и местных инициатив в форме участия 
населения в решении вопросов местного значения.

4.7. Содействовать развитию системы терри-
ториального общественного самоуправления на 
территории муниципальных образований, вов-
лекать активных граждан в процессы создания и 
развития территориального общественного само-
управления. 

4.8. Способствовать развитию института старост 
сельских населенных пунктов путем принятия не-
обходимых муниципальных правовых актов, веде-
ния разъяснительной работы с жителями, обеспе-
чения назначения старост в сельских населенных 
пунктах, жители которых по результатам проведе-
ния сходов граждан представили соответствующие 
кандидатуры.

4.9. Активизировать работу общественных со-
ветов территориальных отделов и общественных 
советов муниципальных образований Пермского 
края. В случае отсутствия общественных советов 
территориальных отделов и общественных сове-
тов муниципальных образований Пермского края 
принять меры по их созданию.

4.10. Активизировать работу по участию в реги-
ональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». 

4.11. Провести оценку эффективности применя-
емых на территориях муниципальных образований 
льгот по уплате местных налогов и всех понижен-
ных налоговых ставок.

4.12. Направлять на заключение проекты нор-
мативных правовых актов об установлении, изме-
нении и прекращении действия местных налогов 
в территориальные налоговые органы Пермского 
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края.
4.13. Продолжить работу по повышению эффек-

тивности взыскания налоговой задолженности 
физических лиц, в том числе принять меры по мас-
совому информированию населения о необходи-
мости своевременной уплаты налогов и негатив-
ных последствиях их неуплаты.

4.14. Осуществлять своевременную инвентари-
зацию и постановку на кадастровый учет объектов 
недвижимости с целью вовлечения их в хозяй-
ственный оборот.

4.15. Продолжить работу по созданию условий и 
поддержке развития на территориях муниципаль-
ных образований субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

4.16. Повышать профессиональную компетент-
ность органов местного самоуправления, содей-
ствовать обучению должностных лиц местного 
самоуправления и муниципальных служащих в со-
ответствии с направлениями их деятельности.

4.17. Взять на личный контроль определение по-
требности в специалистах и целевую подготовку 
выпускников образовательных организаций.

4.18. Организовать работу по привлечению клю-
чевых работодателей к профориентационной ра-
боте с обучающимися, в том числе направленной 
на закрепление кадров в муниципальных образо-
ваниях.

4.19. Обеспечить заключение целевых догово-

ров на подготовку кадров в высших учебных заве-
дениях Пермского края.

4.20. Содействовать развитию среднего специ-
ального образования на территориях муниципаль-
ных образований края.

4.21. Принять меры по достижению целевых по-
казателей по расселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. 

4.22. Принять меры по сносу домов, признанных 
аварийными и подлежащих сносу, освобожденные 
земельные участки вновь вводить в гражданский 
оборот.

4.23. Проводить разъяснительную работу с граж-
данами об участии в программе газификации, ис-
пользуя для этого все имеющиеся ресурсы, в том 
числе посредством социальных сетей, официаль-
ных сайтов органов местного самоуправления, схо-
дов граждан и сбора заявок с населения.

4.24. Привлекать частные инвестиции в рамках 
концессионных соглашений для модернизации ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса.

4.25. Обеспечить своевременное заключе-
ние контрактов на выполнение работ в рамках 
подпрограммы «Формирование комфортной го-
родской среды» государственной программы 
Пермского края «Градостроительная и жилищная 
политика, создание условий для комфортной го-
родской среды».

4.26. Осуществлять контроль качества при про-

ведении работ по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог на территории муниципального 
образования.

4.27. Принять меры по освоению в полном 
объеме выделяемых из бюджета Пермского края 
средств дорожного фонда.

4.28. Способствовать развитию транспортной 
инфраструктуры на территориях муниципальных 
образований края в соответствии с потребностями 
населения в передвижении, субъектов экономиче-
ской деятельности – в перевозке пассажиров и гру-
зов на территории муниципального образования.

4.29. В целях предупреждения и урегулирования 
проблемы доступности власти проводить разъяс-
нительную работу с гражданами о деятельности 
территориальных органов, обеспечивающих взаи-
модействие администраций с жителями отдален-
ных населенных пунктов.

4.30. Принять меры по снижению теневой заня-
тости населения.

4.31. Способствовать развитию туризма на тер-
риториях муниципальных образований Пермского 
края.

4.32. Способствовать вовлечению бизнес-сооб-
ществ в процессы сельского хозяйства и сельской 
кооперации.
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№ п/п Наименование национального проекта/ 
регионального проекта/ показателя

Плановое значение
на 2021 г.

Фактическое значение
на 31.12.2021 г.

% достижения
на 31.12.2021 г.

1 2 3 4 5

1. ОБРАЗОВАНИЕ

1.1. Современная школа

1.1.1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, про-
шедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного 
повышения профессионального мастерства

12 22,0777 184,0%

1.2. Успех каждого ребенка

1.2.1. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддерж-
ки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков 
«Кванториум» и центров «IT-куб»

8 8,0476 100,6%

1.2.2. Доля обучающихся по образовательным программам основного и средне-
го общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на 
раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы 
«Билет в будущее»

30 90,1503 300,5%

1.2.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образо-
ванием

82 88,6378 108,1%

1.2.4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты 
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей

1 1 100,0%

18.1. Информация о достижении муниципальными образованиями целевых показателей региональных
проектов в рамках реализации национальных проектов (по состоянию на 31.12.2021 г.)

Таблица № 1

18. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОКЛАДУ
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№ п/п Наименование национального проекта/ 
регионального проекта/ показателя

Плановое значение
на 2021 г.

Фактическое значение
на 31.12.2021 г.

% достижения
на 31.12.2021 г.

1 2 3 4 5

1.3. Социальная активность

1.3.1. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центра-
ми (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волон-
терства) на базе образовательных организаций, некоммерческих органи-
заций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, возрастающий

0,4196 0,4473 106,6%

2. ДЕМОГРАФИЯ

2.1. Содействие занятости

2.1.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % 99,80 99,90 100,1%

2.1.2. Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения до-
школьным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, 
тысяча мест

4,686 4,536 96,8%

2.1.3. Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования 
детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц

3,7 3,7 100,0%

2.2. Спорт — норма жизни

2.2.1. Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения Россий-
ской Федерации в возрасте 3-79 лет, %

47,50 49,340 103,9%

2.2.2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности, %

59,00 65,3300 110,7%

3. КУЛЬТУРА

3.1. Культурная среда

3.1.1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтиро-
ванных объектов организаций культуры

60 60 100,0%

3.1.2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудова-
ние, единиц, нарастающим итогом

42 45 107,1%

3.2. Творческие люди
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№ п/п Наименование национального проекта/ 
регионального проекта/ показателя

Плановое значение
на 2021 г.

Фактическое значение
на 31.12.2021 г.

% достижения
на 31.12.2021 г.

1 2 3 4 5

3.2.1. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию 
на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим 
итогом

1 301 1 301 100,0%

3.2.2. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов 35 47 134,3%

3.2.3. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельно-
сти, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджет-
ным учреждениям

712 1383 194,2%

4. БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

4.1. Региональная и местная дорожная сеть

4.1.1. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном 
состоянии, %

75,00 75,40 100,5%

4.1.2. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значе-
ния, соответствующих нормативным требованиям, %

54,80 66,18 120,8%

4.1.3. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме 
закупок

62,0 100,00 161,3%

5. ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

5.1. Жилье

5.1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год 1,293 1,317 101,9%

5.1.2. Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов РФ, млн. кв. м

0,012 0,012 100,0%

5.2. Формирование комфортной городской среды

5.2.1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (ин-
декс качества городской среды — выше 50%)

24,00 24,00 100,0%

5.2.2. Количество благоустроенных общественных территорий 304,00 335,00 110,2%

5.2.3. Количество городов с благоприятной городской средой, единиц 6,00 6,00 100,0%

5.2.4. Индекс качества городской среды, балл 179,00 179,00 100,0%



163 Оглавление

№ п/п Наименование национального проекта/ 
регионального проекта/ показателя

Плановое значение
на 2021 г.

Фактическое значение
на 31.12.2021 г.

% достижения
на 31.12.2021 г.

1 2 3 4 5

5.2.5. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 
году, %

8,00 8,00 100,0%

5.2.6. Количество благоустроенных дворовых территорий, шт. 1726,00 1846,00 107,0%

5.2.7. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

3,00 3,00 100,0%

5.2.8. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхожде-
ние, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в об-
щем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприя-
тий государственных (муниципальных) программ современной городской 
среды, %

90,00 100,00 111,1%

5.2.9. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в му-
ниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды, %

15,00 15,00 100,0%

5.3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда

5.3.1. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жи-
лищного фонда (нарастающим итогом)

12,06 24,431 202,6%

5.3.2. Количество квадратных метров расселенного непригодного для прожива-
ния жилищного фонда (нарастающим итогом), тыс. кв. м

216,77 386,2831 178,2%

5.4. Чистая вода

5.4.1. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

92,60 92,70 100,1%

5.4.2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного каче-
ственной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

98,30 98,40 100,1%

5.4.3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) 
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных 
региональными программами, штук

3,00 4,00 133,3%
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18.2. Субсидии, переданные бюджетам муниципальных образований на реализацию программ развития 
преобразованных муниципальных образований в 2021 году

Таблица № 2

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Объем субсидии, 
тыс. руб.

1 ГО г. Березники 55938,7

2 Верещагинский ГО 14944,3

3 Гремячинский ГО 18812,3

4 Горнозаводский ГО 12996,7

5 Добрянский ГО 44496,0

6 Ильинский ГО 10000,0

7 ГО г. Кизел 10000,0

8 Красновишерский ГО 8887,8

9 Краснокамский ГО 16761,4

10 Нытвенский ГО 34335,9

11 Соликамский ГО 31613,0

12 Октябрьский ГО 36161,1

13 Осинский ГО 22683,5

14 Оханский ГО 10000,0

15 Очерский ГО 11387,2

16 Суксунский ГО 10000,0

17 Чайковский ГО 36057,7

18 Чердынский ГО 10000,0

19 Чернушинский ГО 55701,7

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Объем субсидии, 
тыс. руб.

20 Чусовской ГО 21690,1

21 Александровский МО 15289,6

22 Бардымский МО 10000,0

23 Березовский МО 13843,2

24 Гайнский МО 17757,0

25 Еловский МО 10000,0

26 Карагайский МО 10000,0

27 Кишертский МО 10000,0

28 Косинский МО 10000,0

29 Кочевский МО 10000,0

30 Кудымкарский 14122,9

31 Куединский МО 10000,0

32 Ординский МО 10600,7

33 Сивинский МО 10000,0

34 Уинский МО 10000,0

35 Частинский МО 10000,0

36 Юрлинский МО 10000,0

37 Юсьвинский МО 10000,0
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№ 
п/п

Наименование государственных полномо-
чий, которыми наделены ОМСУ

Виды муниципальных
образований, ОМСУ

которых наделены
государственными

полномочиями

Законы Пермского края, наделяющие ОМСУ 
государственными 

полномочиями

Главные
распорядители

бюджетных средств

1 Образование комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защита их прав и организация 
их деятельности

МР, ГО и МО Закон Пермского края от 19 декабря 2006 г. 
№ 44-КЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, го-
родских округов и муниципальных округов го-
сударственными полномочиями по образова-
нию комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организации их деятель-
ности»

Администрация
губернатора

Пермского края

2 Создание и организация деятельности адми-
нистративных комиссий

МР, ГО и МО и СП свыше 
10000 человек

Закон Пермского края от 1 декабря 2015 г. Создание
и организация
деятельности

административных 
комиссий

3 Обслуживание лицевых счетов органов госу-
дарственной власти Пермского края, государ-
ственных краевых учреждений

МР, МО и ГО, перечень 
которых определяется 

законом о бюджете на оче-
редной финансовый год и 

плановый период

Закон Пермского края от 29 декабря 2005 г. 
№ 2768-620 «О передаче органам местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий по обслуживанию лицевых сче-
тов органов государственной власти Перм-
ского края, государственных краевых учреж-
дений»

Министерство
финансов

Пермского края

18.3. Перечень государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского края

 Таблица № 3
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№ 
п/п

Наименование государственных полномо-
чий, которыми наделены ОМСУ

Виды муниципальных
образований, ОМСУ

которых наделены
государственными

полномочиями

Законы Пермского края, наделяющие ОМСУ 
государственными 

полномочиями

Главные
распорядители

бюджетных средств

4 Обеспечение жилыми помещениями реаби-
литированных лиц, имеющих инвалидность 
или являющихся пенсионерами, и проживаю-
щих совместно членов их семей, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилом поме-
щении и имеющих право на обеспечение жи-
лым помещением путем предоставления суб-
сидий (единовременных денежных выплат) на 
приобретение (строительство) жилого поме-
щения

МР, МО и ГО Закон Пермского края от 9 июля 2012 г. № 
71-ПК «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми по-
мещениями реабилитированных лиц, имею-
щих инвалидность или являющихся пенсио-
нерами, и проживающих совместно членов их 
семей»

Министерство
социального развития 

Пермского края

5 Организация и обеспечение отдыха детей и 
их оздоровления, включая обеспечение без-
опасности их жизни и здоровья: организация 
питания детей в лагерях с дневным пребывани-
ем детей, организованных образовательными 
и иными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха детей и их оздоровле-
ния в каникулярное время; организация отды-
ха детей и их оздоровления в стационарных 
организациях отдыха и оздоровления детей 
летнего, сезонного и круглогодичного функ-
ционирования, детских специализированных 
(профильных) лагерях, расположенных на тер-
ритории Пермского края, а также обеспече-
ние проезда к местам оздоровления и отдыха 
и обратно организованных групп детей, за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

МР, ГО и МО Закон Пермского края от 2 апреля 2010 г. № 
607-ПК «О передаче органам местного само-
управления отдельных государственных пол-
номочий по организации и обеспечению от-
дыха детей и их оздоровления»

Министерство
социального развития 

Пермского края
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№ 
п/п

Наименование государственных полномо-
чий, которыми наделены ОМСУ

Виды муниципальных
образований, ОМСУ

которых наделены
государственными

полномочиями

Законы Пермского края, наделяющие ОМСУ 
государственными 

полномочиями

Главные
распорядители

бюджетных средств

6 Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан: выдача краевых жилищных сертифи-
катов, предоставление субсидий на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений 
отдельным категориям граждан; социальная 
поддержка по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, проживающих в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих посел-
ках) и работающих в муниципальных учреж-
дениях, созданных на базе имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности: 
культуры и искусства, кинематографии; со-
циальная поддержка по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг педагогических 
работников образовательных учреждений, пе-
дагогических работников, вышедших на пен-
сию, проживающих в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках)

МР, МО и ГО Закон Пермской области от 14 ноября 2005 г. 
№ 2621-580 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями Пермского края по со-
циальной поддержке, социальной помощи и 
социальному обслуживанию отдельных кате-
горий граждан»

Министерство
социального развития 

Пермского края

7 Предоставление мер социальной поддержки 
руководителям и педагогическим работникам 
образовательных организаций, установлен-
ных Законом Пермского края «Об образова-
нии в Пермском крае», и администрирование 
расходов по предоставлению соответствую-
щих мер социальной поддержки

МР, МО и ГО Закон Пермского края от 14 ноября 2008 г. 
№ 339-ПК «О наделении органов местного 
самоуправления Пермского края государ-
ственными полномочиями Пермского края по 
предоставлению мер социальной поддержки 
руководителям и педагогическим работникам 
образовательных организаций»

Министерство
образования и науки 

Пермского края
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№ 
п/п

Наименование государственных полномо-
чий, которыми наделены ОМСУ

Виды муниципальных
образований, ОМСУ

которых наделены
государственными

полномочиями

Законы Пермского края, наделяющие ОМСУ 
государственными 

полномочиями

Главные
распорядители

бюджетных средств

8 Расчет и предоставление дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений 
за счет средств бюджета Пермского края

МР Закон Пермского края от 1 октября 2018 г. 
№ 269-ПК «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов 
Пермского края государственными полномо-
чиями по расчету и предоставлению дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств бюджета Пермско-
го края»

Министерство
финансов

Пермского края

9 Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в об-
разовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного об-
разования

МР, МО и ГО Закон Пермского края от 28 декабря 2007 г. № 
172-ПК «О наделении органов местного само-
управления Пермского края государственны-
ми полномочиями по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования»

Министерство
образования и науки 

Пермского края

10 Предоставление мер социальной поддержки 
обучающимся из малоимущих многодетных и 
малоимущих семей: бесплатное предостав-
ление Питания обучающимся из многодетных 
малоимущих семей, получающим образование 
в муниципальных, частных общеобразователь-
ных организациях по очной, очно-заочной 
форме или в форме семейного образования; 
обеспечение питанием обучающихся из ма-
лоимущих семей, получающих образование в 
муниципальных, частных общеобразователь-
ных организациях по очной, очно-заочной 
форме или в форме семейного образования

МР, МО и ГО, перечень 
которых определяется 

законом о бюджете на оче-
редной финансовый год и 

плановый период

Закон Пермского края от 10 сентября 2008 г. 
№ 290-ПК «О наделении органов местного 
самоуправления Пермского края отдельными 
государственными полномочиями по предо-
ставлению мер социальной поддержки обуча-
ющимся из малоимущих многодетных и мало-
имущих семей»

Министерство
образования и науки 

Пермского края



169 Оглавление

№ 
п/п

Наименование государственных полномо-
чий, которыми наделены ОМСУ

Виды муниципальных
образований, ОМСУ

которых наделены
государственными

полномочиями

Законы Пермского края, наделяющие ОМСУ 
государственными 

полномочиями

Главные
распорядители

бюджетных средств

11 Предоставление дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям 
лиц, которым присуждена ученая степень кан-
дидата наук, доктора наук, работающих в об-
разовательных организациях на территории 
Пермского края, и администрирование дан-
ных расходов

МР, МО и ГО, перечень 
которых определяется 

законом о бюджете на оче-
редной финансовый год и 

плановый период

Закон Пермского края от 12 сентября 2011 г. № 
818-ПК «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочи-
ями по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категори-
ям лиц, которым присуждена ученая степень 
кандидата наук, доктора наук, работающих в 
образовательных организациях на террито-
рии Пермского края»

Министерство
образования и науки 

Пермского края

12 Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам (займам), взятым 
малыми формами хозяйствования, за счет 
средств бюджета Пермского края, в том числе 
источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии из федерального бюд-
жета

МР, МО и ГО Закон Пермского края от 7 июня 2013 г. № 
209-ПК «О передаче органам местного само-
управления Пермского края отдельных госу-
дарственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства»

Министерство
сельского хозяйства

и продовольствия 
Пермского края

13 Постановка на учет граждан, выезжающих или 
выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей и имеющих 
право на получение жилищных субсидий на 
приобретение (строительство) жилья в соот-
ветствии с Федеральным законом от 5.10.2002 
№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей»

МР, МО и ГО Закон Пермского края от 18 декабря 2007 г. 
№ 159-ПК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, му-
ниципальных и городских округов Пермско-
го края государственными полномочиями по 
постановке на учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»

Министерство
строительства

Пермского края
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№ 
п/п

Наименование государственных полномо-
чий, которыми наделены ОМСУ

Виды муниципальных
образований, ОМСУ

которых наделены
государственными

полномочиями

Законы Пермского края, наделяющие ОМСУ 
государственными 

полномочиями

Главные
распорядители

бюджетных средств

14 Предоставление жилых помещений и предо-
ставление единовременной денежной выпла-
ты на приобретение или строительство жило-
го помещения некоторым категориям граждан

МР, МО и ГО Закон Пермского края от 1 июня 2016 г. № 662-
ПК «О наделении органов местного самоу-
правления Пермского края государственны-
ми полномочиями по предоставлению жилых 
помещений и предоставлению единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения некоторым 
категориям граждан»

Министерство
строительства

Пермского края

15 Государственная регистрация актов граж-
данского состояния гражданского состояния 
Пермского края

МР, ГО и МО Закон Пермского края от 12 марта 2007 г. № 
18-ПК «О наделении органов местного само-
управления Пермского края полномочиями на 
государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния»

Комитет записи актов

16 Регулирование тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом на му-
ниципальных маршрутах регулярных перевоз-
ок, осуществляемые организациями любой 
формы собственности и индивидуальными 
предпринимателями

МР, МО и ГО Закон Пермского края от 17 октября 2006 г. № 
20-КЗ «О передаче органам местного самоу-
правления Пермского края государственных 
полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным и городским наземным электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок»

Министерство 
транспорта

Пермского края

17 Хранение, комплектование, учет и использо-
вание архивных документов государственной 
части документов Архивного фонда Пермско-
го края, относящихся к собственности Перм-
ского края и находящихся на территории му-
ниципальных образований Пермского края, 
хранящихся в муниципальных архивах и ар-
хивных отделах органов местного самоуправ-
ления

МР, МО и ГО Закон Пермского края от 9 июля 2007 г. № 
74-ПК «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов госу-
дарственными полномочиями по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов государственной ча-
сти документов архивного фонда Пермского 
края»

Агентство по делам
архивов

Пермского края
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№ 
п/п

Наименование государственных полномо-
чий, которыми наделены ОМСУ

Виды муниципальных
образований, ОМСУ

которых наделены
государственными

полномочиями

Законы Пермского края, наделяющие ОМСУ 
государственными 

полномочиями

Главные
распорядители

бюджетных средств

18 Организация мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев

ГО, МО и СП Закон Пермского края от 29 февраля 2016 г. 
№ 612-ПК

Организация
мероприятий при 

осуществлении 
деятельности по 

обращению 
с животными без 

владельцев

19 Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей

МР, МО и ГО Закон Пермского края от 10 мая 2017 г. Обеспечение 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 

лиц из числа детей, 
оставшихся без 

попечения родителей

20 Составление протоколов об административ-
ных правонарушениях в соответствии с Зако-
ном Пермского края «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае»

МР, МО, ГО и СП Закон Пермского края от 30 августа 2010 г. № 
668-ПК «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочи-
ями Пермского края по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях»

Министерство
территориальной

безопасности
Пермского края

21 Обеспечение деятельности территориальных 
избирательных комиссий в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 20 февраля 2007 г. № 4-ПК 
«О территориальных избирательных комис-
сиях Пермского края» и иными законами о 
выборах и референдумах

МР, МО и ГО Закон Пермского края от 4 сентября 2007 г. № 
96-ПК «О передаче органам местного самоу-
правления Пермского края Государственных 
полномочий по обеспечению деятельности 
территориальных избирательных комиссий»

Избирательная
комиссия

Пермского края
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№ 
п/п

Наименование государственных полномо-
чий, которыми наделены ОМСУ

Виды муниципальных
образований, ОМСУ

которых наделены
государственными

полномочиями

Законы Пермского края, наделяющие ОМСУ 
государственными 

полномочиями

Главные
распорядители

бюджетных средств

22 Финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошколь-
ных Образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным програм-
мам, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на 
возмещение затрат, включая расходы на опла-
ту труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

МР, ГО и МО Закон Пермского края от 7 октября 2019 г. № 
444-ПК «О наделении органов местного са-
моуправления Пермского края отдельными 
государственными полномочиями по финан-
совому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам»

Министерство
образования и науки 

Пермского края

23 Подготовка и проведение Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года

МР, ГО и МО Закон Пермского края от 30 марта 2020 г. № 
524-ПК «О наделении органов местного са-
моуправления Пермского края отдельными 
государственными полномочиями по подго-
товке и проведению Всероссийской перепи-
си населения 2020 года»

Министерство
территориального

развития
Пермского края
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№ п/п Наименование
муниципального

образования

Субвенция, 
передаваемая 
бюджетам МО 

на образование 
КДН в 2021 г. , 

тыс. руб.1

Затраты МО на исполнение государственного
полномочия по образованию КДН, тыс. руб.

Объем субвенции, 
необходимый для 

выполнения
государственного 

полномочия в
полном объеме, 

тыс. руб.

Потребность в 
дополнительных 

средствах от объема 
передаваемой

субвенции, тыс. руб.

Всего Заработная 
плата

с начислениями

Материальные 
затраты2 

1 го Пермь 39 326,7 39716,6 36955,0 2761,6 Не указан Не указана

2 го Березники 6 724,3 6790,6 6548,8 241,8 7148,8 424,5

3 го Гремячинск 1 064,3 1074,6 945,6 129,0 1074,6 10,3

4 го Губаха 1 241,7 1577,3 1253,7 323,6 1965,9 724,2

5 го Кизел 1 419,1 1432,8 1374,8 58,0 2307,4 888,3

6 го Краснокамск 3 193,0 3223,9 3159,9 64,0 5268,4 2075,4

7 го Лысьва 3 193,0 3220,9 2885,9 335,0 3488,9 295,9

8 го Соликамск 4 616,2 4661,3 4493,4 167,9 Не указан Не указана

9 го Чайковский 5 017,6 5066,7 4813,4 253,3 Не указан Не указана

10 го Чусовой 2 483,4 2589,6 2409,9 179,7 2637,3 153,9

11 мо Бардымский 1 234,5 1246,3 1243,3 3,0 1246,3 11,8

12 мо Березовский 783,8 1106,4 990,6 115,8 887,0 103,2

13 мр Большесосновский 783,8 791,2 708,4 82,8 902,5 118,7

14 го Горнозаводск 1 951,3 1970,2 1953,6 16,6 2235,5 284,2

15 мо Еловский 783,8 825,2 791,2 34,0 1170,8 387,0

16 го Ильинский 1 419,1 1432,8 1322,4 110,4 1492,1 73,0

18.4. Информация о затратах муниципальных образований на исполнение государственного полномочия
по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности

в 2021 году 
Таблица № 4
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17 мо Кишертский 783,8 791,2 773,3 17,9 1134,1 350,3

18 мо Кунгурский 4612,1 4656,7 4432,8 223,9 5420,9 808,8

19 го Красновишерск 1 476,0 1005,3 987,4 17,8 1490,3 14,3

20 го Нытва 1 773,9 1929,1 1791,1 138,0 2456,8 682,9

21 го Оса 1 951,3 2028,1 1851,2 176,9 2092,5 141,2

22 мо Ординский 783,8 791,2 788,2 3,0 1337,4 553,6

23 го Очер 1 419,1 1432,8 1371,5 61,3 2117,1 698,0

24 мо Сивинский 783,8 791,2 785,0 6,15 1688,7 904,9

25 го Суксун 1 064,3 1074,6 985,3 79,8 1492,2 427,9

26 мо Уинский 783,8 791,2 784,0 7,2 1042,2 258,4

27 мо Частинский 783,8 791,2 781,2 10,0 1580,3 796,5

28 го Чердынь 1 291,5 1304,0 1210,5 93,5 1476,4 184,9

29 го Чернушка 2 128,7 2149,3 474,0 44,9 3243,0 1114,3

30 ЗАТО Звездный 1 064,3 1074,6 1008,4 66,2 1172,8 108,5

31 го Кудымкар 1 773,9 1794,0 1590,1 204,0 1719,4 54,5

32 мо Гайнский 1 119,0 1129,9 1129,9 — 1785,7 666,7

33 мо Косинский 1 119,0 1237,1 1129,9 107,2 1671,1 552,1

34 мо Кочевский 1 119,0 1173,7 1068,0 105,7 1217,6 98,6

35 мо Кудымкарский 1 543,2 1558,0 1515,9 42,1 2172,4 629,2

36 мо Юрлинский 783,8 791,2 708,4 82,8 1261,5 477,7

37 мо Юсьвинский 783,8 791,2 711,8 79,4 1428,5 644,7

1Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
2Материальные затраты муниципальных образований для обеспечения выполнения государственного полномочия по образованию КДН: услуги связи (интернет, почтовые расходы); транспортные 
расходы; расходы на приобретение материальных запасов; расходы на приобретение основных средств; работы, услуги по содержанию имущества; расходы на электроэнергию; расходы на 
теплоэнергию; прочие работы, услуги (публикации в газете)
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№
 п/п

Наименование МО Средства 
субвенции, 

2022 год, 
тыс. руб.
(Приказ 

№ 49-01-
20-91 от 

14.09.2021)

Реальная стоимость услуг по данным МО, руб. (в скобках размер недофинансирования на 1 животное, руб.) Недофинан-
сирование 

общее (руб.)Отлов Учет, марки-
ровка

Осмотр и 
лечение

Умерщвле-
ние

Стерилиза-
ция

Возврат 
в место оби-

тания

Расходы на 
содержание 

2022 год

Расходы на 
содержание 
2020- 2021 

год

Нормативы расходов на 1 животное (Приказ Госветинспекции № 49-01-20-91 от 14.09.2021) руб.

427,47 169,49 1 827,12 530,53 2 180,39 156,08 16 524,94 37003,70

1 2 3 4 5

1 Город Пермь 19862,6 1222,85 
(795,38)

207,71 
(38,22)

2399,34 
(572,22)

1644,93 
(1114,40)

3533 
(1352,61)

156,08
 (-)

17062 
(537,06)

38208,56 
(1204,86)

5 546 058,3

1800 ж. 1800 ж. 1800 ж. 180 ж. 1800 ж. 1800 ж. 486 ж. 99 ж.

2 Александровский 
муниципальный 
округ

683,2 600 
(172,53)

169,49 
(-)

4000 
(2172,88)

530,53
(-)

3500 
(1319,61)

156,08 
(-)

19000 
(2475,06)

39000 
(1996,3)

282 626,2

64 ж. 64 ж. 64 ж. 6 ж. 64 ж. 64 ж. 17 ж. 3 ж.

3 город Березники 2528,5 1 955,41
 (1 527,94)

168,00 
(-)

3 811,50 
(1 984,38)

5 375,44 
(4 844,91)

9 192,05 
(7 011,66)

849,80 
(693,72)

34 743,45 
(18 218,51)

77 799,75 
(40 796,05)

4 389 471,49

239 ж. 239 ж. 239 ж. 24 ж. 239 ж. 239 ж. 65 ж. 10 ж.

4 Гремячинский 
городской округ

537,0 700
(272,53)

300
 (130,51)

3450 
(1622,88)

900 
(369,47)

4900 
(2719,61)

450 
(293,92)

65200 
(48675,06)

85000 
(47997)

1 036 304, 14

51 ж. 51 ж. 51 ж. 5 ж. 51 ж. 51 ж. 14 ж. 2 ж.

5 Губахинский 
городской округ

683,2 427,47 
(-)

169,49 
(-)

1 827,12 
(-)

530,53 
(-)

5000 
(2819,61)

156,08
 (-)

16 524,94
 (-)

37003,70
 (-)

180 455,04

64 ж. 64 ж. 64 ж. 6 ж. 64 ж. 64 ж. 17 ж. 3 ж.

6 Добрянский 
городской округ

805,6 575,8 
(148,33)

1074
(904,51)

2213,8 
(386,68)

869 
(338,47)

4000 
(1819,61)

575,8 
(148,33)

16524,94 
(-)

37003,7 
(-)

247 706,41

72 ж. 72 ж. 72 ж. 7 ж. 72 ж. 72 ж. 20 ж. 4 ж.

18.5. Финансовое обеспечение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев по данным муниципальных образований Пермского края

Таблица № 5
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№
 п/п

Наименование МО Средства 
субвенции, 

2022 год, 
тыс. руб.
(Приказ 

№ 49-01-
20-91 от 

14.09.2021)

Реальная стоимость услуг по данным МО, руб. (в скобках размер недофинансирования на 1 животное, руб.) Недофинан-
сирование 

общее (руб.)Отлов Учет, марки-
ровка

Осмотр и 
лечение

Умерщвле-
ние

Стерилиза-
ция

Возврат 
в место оби-

тания

Расходы на 
содержание 

2022 год

Расходы на 
содержание 
2020- 2021 

год

Нормативы расходов на 1 животное (Приказ Госветинспекции № 49-01-20-91 от 14.09.2021) руб.

427,47 169,49 1 827,12 530,53 2 180,39 156,08 16 524,94 37003,70

1 2 3 4 5

7 Кизеловский 
городской округ

532,2 2000  
(1572,53)

500 
(330,51)

1950
 (122,88)

7000 
(6469,47)

7000 
(6781,61)

400 
(243,92)

16900 
(375,06)

38000 
(996,3)

492 163,29

50 ж. 50 ж. 50 ж. 5 ж. 50 ж. 50 ж. 14 ж. 2 ж.

8 Краснокамский 
городской округ

1727,7 683,95 
(256,48) 

271,18 
(101,69)

2923,40 
(1096,28)

848,85 
(318,32)

3488,62 
(1308,23)

280,94 
(124,86)

22308,67 
(5783,73)

60131,01 
(23127,31)

889 549,87

168 ж. 168 ж. 168 ж. 17 ж. 168 ж. 168 ж. 45 ж. 6 ж.

9 Кунгурский 
муниципальный 
округ

1584,7 883,95 
(456,48)

271,18 
(101,69)

3223,40 
(1396,28)

848,85 
(318,32)

3788,62 
(1608,23)

380,94 
(224,86)

22508,67 
(5983,73)

37003,7 
(-)

868 399,91

160 ж. 160 ж. 160 ж. 16 ж. 160 ж. 160 ж. 43 ж. 4 ж.

10 Лысьвенский 
городской округ

917,7 683,95 
(256,48)

271,18 
(101,69)

2923,40 
(1096,28)

848,85 
(318,32)

3488,62 
(1308,23)

280,94 
(124,86)

22308,67 
(5783,73)

58000 
(20996,3)

468 203,11

86 ж. 86 ж. 86 ж. 9 ж. 86 ж. 86 ж. 23 ж. 4 ж.

11 Соликамский 
городской округ

2399,7 986,36 
(558,89)

596,96 
(427,47)

3680,2 
(1853,08)

1379,59 
(849,06)

5697,67 
(3517,28)

736,36 
(580,28)

31234,06 
(14709,12)

69941,30 
(32937,6)

2 832 961,74

234 ж. 234 ж. 234 ж. 23 ж. 234 ж. 234 ж. 63 ж. 8 ж.

12 Чайковский 
городской округ

1152,4 1160,89 
(733,42)

176,40 
(6,91)

3994,00 
(2166,88)

5644,21 
(5113,68)

8085,00 
(5904,61)

585,89 
(429,09)

40957,23 
(24432,29)

81914,46 
(44910,76)

2 003 844,14

112 ж. 112 ж. 112 ж. 11 ж. 112 ж. 112 ж. 30 ж. 4 ж.

13 Чусовской 
городской округ

1325,1 1200 
(772,53)

400 
(230,51)

2800 
(972,88)

800 
(269,47)

6500 
(4319,61)

300
(143,92)

22000 
(5475,06)

43000 
(5996,3)

1 001 940,77

123 ж. 123 ж. 123 ж. 12 ж. 123 ж. 123 ж. 33 ж. 6 ж.
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№
 п/п

Наименование МО Средства 
субвенции, 

2022 год, 
тыс. руб.
(Приказ 

№ 49-01-
20-91 от 

14.09.2021)

Реальная стоимость услуг по данным МО, руб. (в скобках размер недофинансирования на 1 животное, руб.) Недофинан-
сирование 

общее (руб.)Отлов Учет, марки-
ровка

Осмотр и 
лечение

Умерщвле-
ние

Стерилиза-
ция

Возврат 
в место оби-

тания

Расходы на 
содержание 

2022 год

Расходы на 
содержание 
2020- 2021 

год

Нормативы расходов на 1 животное (Приказ Госветинспекции № 49-01-20-91 от 14.09.2021) руб.

427,47 169,49 1 827,12 530,53 2 180,39 156,08 16 524,94 37003,70

1 2 3 4 5

14 Бардымский 
муниципальный 
округ

437,3 1659,25 
(1231,78)

271,18 
(101,69)

3158,11 
(1330,99)

793,72 
(263,19)

3488,62 
(1308,23)

2073,98 
(1917,90)

38416,50 
(21892,26)

37003,70 
(-)

477 491,22

40 ж. 40 ж. 40 ж. 4 ж. 40 ж. 40 ж. 11 ж. 2 ж.

15 Березовский 
муниципальный 
округ

205,7 Муниципальные контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев заключаются исходя из 
нормативов, установленных Госветинспекцией Пермского края 

19 ж. 19 ж. 19 ж. 2 ж. 19 ж. 19 ж. 5 ж. 1 ж.

16 Большесосновский 
муниципальный 
округ

408,5 Муниципальные контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев заключаются исходя из 
нормативов, установленных Госветинспекцией Пермского края

37 ж. 37 ж. 37 ж. 3 ж. 37 ж. 37 ж. 10 ж. 2 ж.

17 Верещагинский 
городской округ

1257,1 Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в закупке на оказание услуг по обращению с 
животными без владельцев

115 ж. 115 ж. 115 ж. 11 ж. 115 ж. 115 ж. 31 ж. 6 ж.

18 Горнозаводский 
городской округ

811,7 427,47  
(-)

1074 
(904,51)

1827,12
 (-)

869
 (338,47)

4000 
(1819,61)

156,08
 (-)

16524,94 
(-)

37003,7 
(-)

215 189,12

78 ж. 78 ж. 78 ж. 8 78 ж. 78 ж. 21 ж. 3 ж.

19 Еловский 
муниципальный 
округ

133,3 1659,25 
(1231,78)

271,18 
(101,69)

3158,11 
(1330,99)

793,72  
(263,19)

3488,62 
(1308,23)

2073,98 
(1917,90)

38416,50 
(21892,26)

37003,7 
(-)

176 454,27

15 ж. 15 ж. 15 ж. 2 ж. 15 ж. 15 ж. 4 ж. —

20 Ильинский 
городской округ

231,6 Готовится документация для аукциона на оказание услуг по обращению с животными без владельцев, который 
будет объявлен в апреле 2022 года по цене исходя из размера выделяемой субсидии

21 ж. 21 ж. 21 ж. 2 ж. 21 ж. 21 ж. 6 ж. 1 ж.

21 Карагайский 
муниципальный 
округ

178,5 Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в закупке на оказание услуг по обращению с 
животными без владельцев

12 ж. 12 ж. 12 ж. 1 ж. 12 ж. 12 ж. 3 ж. 2 ж.
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№
 п/п

Наименование МО Средства 
субвенции, 

2022 год, 
тыс. руб.
(Приказ 

№ 49-01-
20-91 от 

14.09.2021)

Реальная стоимость услуг по данным МО, руб. (в скобках размер недофинансирования на 1 животное, руб.) Недофинан-
сирование 

общее (руб.)Отлов Учет, марки-
ровка

Осмотр и 
лечение

Умерщвле-
ние

Стерилиза-
ция

Возврат 
в место оби-

тания

Расходы на 
содержание 

2022 год

Расходы на 
содержание 
2020- 2021 

год

Нормативы расходов на 1 животное (Приказ Госветинспекции № 49-01-20-91 от 14.09.2021) руб.

427,47 169,49 1 827,12 530,53 2 180,39 156,08 16 524,94 37003,70

1 2 3 4 5

22 Кишертский 
муниципальный 
округ

196,2 1659,25 
(1231,78)

271,18 
(101,69)

3158,11 
(1330,99)

793,72 
(263,19)

3488,62 
(1308,23)

2073,98 
(1917,90)

38416,50 
(21892,26)

37003,70 
(-)

210 073,71

17 ж. 17 ж. 17 ж. 2 ж. 17 ж. 17 ж. 5 ж. 1 ж.

23 Куединский 
муниципальный 
округ

680,0 Муниципальные контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев заключаются исходя из 
нормативов, установленных Госветинспекцией Пермского края

59 ж. 59 ж. 59 ж. 6 ж. 59 ж. 59 ж. 16 ж. 4 ж.

24 Красновишерский 
городской округ

567,6 Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в закупке на оказание услуг по обращению с 
животными без владельцев

54 ж. 54 ж. 54 ж. 5 ж. 54 ж. 54 ж. 15 ж. 2 ж.

25 Нытвенский 
городской округ

737,9 900 
(472,53)

500 
(330,51)

2350 
(522,88)

7000 
(6469,47)

7000 
(4819,61)

633 
(476,92)

16524,94
 (-)

37003,7 
(-)

502 235,34

69 ж. 69 ж. 69 ж. 7 ж. 69 ж. 69 ж. 19 ж. 3 ж.

26 Октябрьский 
городской округ

549,7 900
 (472,53)

200 
(30,51)

3600 
(1772,88)

550
 (19,47)

6500 
(4319,61)

600 
(443,92)

37490 
(20965,06)

43800 
(6796,3)

595 638,52

45 ж. 45 ж. 45 ж. 5 ж. 45 ж. 45 ж. 12 ж. 4 ж.

27 Осинский 
городской округ

606,0 1659,25 
(1387,86)

271,18 
(101,69)

3158,11 
(2344,79)

793,72 
(679,10)

3488,62 
(2017,89)

2073,98 
(1917,90)

38416,50 
(21891,56)

37003,70
 (-)

812 777,23

59 ж. 59 ж. 59 ж. 6 ж. 59 ж. 59 ж. 16 ж. 2 ж.

28 Ординский 
муниципальный 
округ

231,6 883,85 
(456,38)

271,18 
(101,69)

3223,40 
(1396,28)

848,85 
(318,32)

3788,62 
(1608,23)

380,94 
(224,86)

22508,67 
(5983,73)

69941,30 
(32937,60)

149 012,86

21 ж. 21 ж. 21 ж. 2 ж. 21 ж. 21 ж. 6 ж. 1 ж.

29 Оханский 
городской округ

295,9 1659,25 
(1231,78)

271,18 
(101,69)

3158,11 
(1330,99)

793,72 
(263,19)

3488,62 
(1308,23)

2073,98 
(1917,90)

38416,50 
(21892,26)

37003,70 
(-)

340 864,17

28 ж. 28 ж. 28 ж. 3 ж. 28 ж. 28 ж. 8 ж. 1 ж.
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№
 п/п

Наименование МО Средства 
субвенции, 

2022 год, 
тыс. руб.
(Приказ 

№ 49-01-
20-91 от 

14.09.2021)

Реальная стоимость услуг по данным МО, руб. (в скобках размер недофинансирования на 1 животное, руб.) Недофинан-
сирование 

общее (руб.)Отлов Учет, марки-
ровка

Осмотр и 
лечение

Умерщвле-
ние

Стерилиза-
ция

Возврат 
в место оби-

тания

Расходы на 
содержание 

2022 год

Расходы на 
содержание 
2020- 2021 

год

Нормативы расходов на 1 животное (Приказ Госветинспекции № 49-01-20-91 от 14.09.2021) руб.

427,47 169,49 1 827,12 530,53 2 180,39 156,08 16 524,94 37003,70

1 2 3 4 5

30 Очерский 
городской округ

543,3 Муниципальные контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев заключаются исходя из 
нормативов, установленных Госветинспекцией Пермского края

48 ж. 48 ж. 48 ж. 5 ж. 48 ж. 48 ж. 13 ж. 3 ж.

31 Пермский 
муниципальный 
район

3828,6
Информация предоставлена в разрезе сельских поселений

1 518 000

31.1 Сылвенское 
сельское поселение

612,3 641,21 
(213,74)

254,24 
(84,75)

2 740,68 
(913,56)

795,79 
(265,26)

3 270,58 
(1 090,19)

234,12 
(78,04)

24 787,41 
(8 262,47)

37003,70 
(-)

258 824,29

56 ж. 56 ж. 56 ж. 6 ж. 56 ж. 56 ж. 15 ж. 3 ж.

31.2 Юго-Камское 
сельское поселение

209,6 Муниципальные контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев заключаются исходя из 
нормативов, установленных Госветинспекцией Пермского края

20 ж. 20 ж. 20 ж. 2 ж. 20 ж. 20 ж. 5 ж. 1 ж.

31.3 Бершетское 
сельское поселение

64,3 Не предоставили информацию

31.4 Гамовское сельское 
поселение

310,2 2 000 
(1572,53)

300
(130,51)

2 150 
(1322,88)

2 000 
(1469,47)

3 500 
(1319,61)

300 
(143,92)

43 800 
(27275,05)

40 150 
(3146,3)

364 928,06

31 ж. 31 ж. 31 ж. 3 ж. 31 ж. 31 ж. 8 ж. 1 ж.

31.5 Двуреченское 
сельское поселение

305,4 Муниципальные контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев заключаются исходя из 
нормативов, установленных Госветинспекцией Пермского края

30 ж. 30 ж. 30 ж. 3 ж. 30 ж. 30 ж. 8 ж. 1 ж.

31.6 Заболотское 
сельское поселение

59,5 Муниципальные контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев заключаются исходя из 
нормативов, установленных Госветинспекцией Пермского края

6 ж. 6 ж. 6 ж. 1 ж. 6 ж. 6 ж. 2 ж. —
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№
 п/п

Наименование МО Средства 
субвенции, 

2022 год, 
тыс. руб.
(Приказ 

№ 49-01-
20-91 от 

14.09.2021)

Реальная стоимость услуг по данным МО, руб. (в скобках размер недофинансирования на 1 животное, руб.) Недофинан-
сирование 

общее (руб.)Отлов Учет, марки-
ровка

Осмотр и 
лечение

Умерщвле-
ние

Стерилиза-
ция

Возврат 
в место оби-

тания

Расходы на 
содержание 

2022 год

Расходы на 
содержание 
2020- 2021 

год

Нормативы расходов на 1 животное (Приказ Госветинспекции № 49-01-20-91 от 14.09.2021) руб.

427,47 169,49 1 827,12 530,53 2 180,39 156,08 16 524,94 37003,70

1 2 3 4 5

31.7 Кондратовское 
сельское поселение

241,1 641,2 
(213,73)

254,24 
(84,75)

2740,68 
(913,56)

795,8 
(265,27)

3488,62 
(1308,23)

156,08
 (-)

24382,41 
(8127,47)

37003,70 
(-)

107 261,57

23 ж. 23 ж. 23 ж. 2 ж. 23 ж. 23 ж. 6 ж. 1 ж.

31.8 Кукуштанское 
сельское поселение

136,7 Не предоставили информацию

31.9 Култаевское 
сельское поселение

1011,2 641,21 
(213,74)

254,24 
(84,75)

2 740,68 
(913,56)

795,80 
(265,27)

4 360,78 
(2 180,39)

234,12 
(78,08)

24 797,41 
(8 262,47)

55 505,55 
(18 501,85)

617 275,75

91 ж. 91 ж. 91 ж. 9 ж. 91 ж. 91 ж. 25 ж. 5 ж.

31.10 Лобановское 
сельское поселение

205,7 Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в закупке на оказание услуг по обращению с 
животными без владельцев

19 ж. 19 ж. 19 ж. 2 ж. 19 ж. 19 ж. 5 ж. 1 ж.

31.11 Пальниковское 
сельское поселение

35,5 Муниципальные контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев заключаются исходя из 
нормативов, установленных Госветинспекцией Пермского края

4 ж. 4 ж. 4 ж. — 4 ж. 4 ж. 1 ж. —

31.12 Платошинское 
сельское поселение

59,5 2 137,35 
(1709,88)

338,98 
(169,49)

3 654,24 
(1827,12)

1 061,06 
(530,53)

4 360,78 
(2180,39)

780,4 
(624,32)

33 049,88 
(16 524,94)

74 007,4
(37 003,7)

72 647,61

6 ж. 6 ж. 6 ж. 1 ж. 6 ж. 6 ж. 2 ж. —

31.13 Савинское сельское 
поселение

236,4 Муниципальные контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев заключаются исходя из 
нормативов, установленных Госветинспекцией Пермского края

22 ж. 22 ж. 22 ж. 2 ж. 22 ж. 22 ж. 6 ж. 1 ж.

31.14 Усть-Качкинское 
сельское поселение

100,0 Муниципальные контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев заключаются исходя из 
нормативов, установленных Госветинспекцией Пермского края

11 ж. 11 ж. 11 ж. 1 ж. 11 ж. 11 ж. 3 ж. —
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№
 п/п

Наименование МО Средства 
субвенции, 

2022 год, 
тыс. руб.
(Приказ 

№ 49-01-
20-91 от 

14.09.2021)

Реальная стоимость услуг по данным МО, руб. (в скобках размер недофинансирования на 1 животное, руб.) Недофинан-
сирование 

общее (руб.)Отлов Учет, марки-
ровка

Осмотр и 
лечение

Умерщвле-
ние

Стерилиза-
ция

Возврат 
в место оби-

тания

Расходы на 
содержание 

2022 год

Расходы на 
содержание 
2020- 2021 

год

Нормативы расходов на 1 животное (Приказ Госветинспекции № 49-01-20-91 от 14.09.2021) руб.

427,47 169,49 1 827,12 530,53 2 180,39 156,08 16 524,94 37003,70

1 2 3 4 5

31.15 Фроловское 
сельское поселение

110,8 1659,25 
(1231,78)

271,18 
(101,69)

3158,11 
(1330,99)

793,72 
(263,19)

3488,62 
(1308,23)

2073,98 
(1917,90)

38416,50 
(21892,26)

37003,70 
(-)

97 063,02

9 ж. 9 ж. 9 ж. 1 ж. 9 ж. 9 ж. 2 ж. 1 ж.

31.16 Хохловское сель-
ское поселение

25,9 Муниципальные контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев заключаются исходя из 
нормативов, установленных Госветинспекцией Пермского края

2 ж. 2 ж. 2 ж. - 2 ж. 2 ж. 1 —

31.17 Юговское сельское 
поселение

104,5 Муниципальные контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев заключаются исходя из 
нормативов, установленных Госветинспекцией Пермского края

12 ж. 12 ж. 12 ж. 1 ж. 12 ж. 12 ж. 3 ж. —

32 Сивинский 
муниципальный 
округ

265,2 683,95 
(256,48)

271,18 
(101,69)

2923,40 
(1096,28)

848,85 
(318,32)

3488,62 
(1308,23)

280,94 
(124,86)

22308,67 
(5783,33)

59946 
(22942,30)

136 569,07

25 ж. 25 ж. 25 ж. 3 ж. 25 ж. 25 ж. 7 ж. 1 ж.

33 Суксунский 
городской округ

411,4 Конкурсные процедуры на выполнение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев в 2021 году объявлялись 4 раза. 27.09.2021 заключен контракт на выполнение мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, но подрядчик не представил дан-
ные по приюту, где необходимо содержать животных после отлова для проведения осмотра, вакцинации, марки-
ровки, стерилизации (кастрации). Контракт расторгнут.

38 ж. 38 ж. 38 ж. 4 ж. 38 ж. 38 ж. 10 ж. 2 ж.

34 Уинский 
муниципальный 
округ

175,1 1659,25 
(1231,78)

271,18 
(101,69)

3158,11 
(1330,99)

793,72 
(263,19)

3488,62 
(1308,23)

2073,98 
(1917,90)

38416,50 
(21892,26)

37003,70 
(-)

182 344,86

16 ж. 16 ж. 16 ж. 2 ж. 16 ж. 16 ж. 4 ж. 1 ж.

35 Частинский 
муниципальный 
округ

175,1 1500 
(1072,53)

400 
(230,51)

3200 
(1372,88)

800 
(269,47)

3100 
(919,61)

300 
(143,92)

28470 
(11945,06)

48705 
(11701,3)

119 851,68

16 ж. 16 ж. 16 ж. 2 ж. 16 ж. 16 ж. 4 ж. 1 ж.
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№
 п/п

Наименование МО Средства 
субвенции, 

2022 год, 
тыс. руб.
(Приказ 

№ 49-01-
20-91 от 

14.09.2021)

Реальная стоимость услуг по данным МО, руб. (в скобках размер недофинансирования на 1 животное, руб.) Недофинан-
сирование 

общее (руб.)Отлов Учет, марки-
ровка

Осмотр и 
лечение

Умерщвле-
ние

Стерилиза-
ция

Возврат 
в место оби-

тания

Расходы на 
содержание 

2022 год

Расходы на 
содержание 
2020- 2021 

год

Нормативы расходов на 1 животное (Приказ Госветинспекции № 49-01-20-91 от 14.09.2021) руб.

427,47 169,49 1 827,12 530,53 2 180,39 156,08 16 524,94 37003,70

1 2 3 4 5

36 Чердынский 
городской округ

305,4 Муниципальные контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев заключаются исходя из 
нормативов, установленных Госветинспекцией Пермского края

30 ж. 30 ж. 30 ж. 3 ж. 30 ж. 30 ж. 8 ж. 1 ж.

37 Чернушинский 
городской округ

1885,5 Муниципальные контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев заключаются исходя из 
нормативов, установленных Госветинспекцией Пермского края

180 ж. 180 ж. 180 ж. 18 ж. 180 ж. 180 ж. 49 ж. 7 ж.

38 ЗАТО Звездный 141,5 883,95 
(456,48)

271,18 
(101,69)

3223,40 
(1396,28)

848,85 
(318,32)

3788,62 
(1608,23)

380,94 
(224,86)

22508,57 
(5983,63)

22508,57 
(5983,63)

69 703,32

12 ж. 12 ж. 12 ж. 1 ж. 12 ж. 12 ж. 3 ж. 1 ж.

39 Гайнский 
муниципальный 
округ

162,6 Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в закупке на оказание услуг по обращению с 
животными без владельцев

13 ж. 13 ж. 13 ж. 1 ж. 13 ж. 13 ж. 4 ж. 1 ж.

40 Косинский 
муниципальный 
округ

141,5 Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в закупке на оказание услуг по обращению с 
животными без владельцев

12 ж. 12 ж. 12 ж. 1 ж. 12 ж. 12 ж. 3 ж. 1 ж.

41 Кочевский 
муниципальный 
округ

194,6 Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в закупке на оказание услуг по обращению с 
животными без владельцев

21 ж. 21 ж. 21 ж. 2 ж. 21 ж. 21 ж. 6 ж. —

42 Кудымкарский 
муниципальный 
округ

506,3 1200 
(775,53)

500 
(330,51)

3000 
(1172,88)

1500 
(969,47)

4000 
(1819,61)

1000 
(843,92)

30000 
(13475,06)

60000 
(22996,30)

463 253,33

48 ж. 48 ж. 48 ж. 5 ж. 48 ж. 48 ж. 13 ж. 2 ж.
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№
 п/п

Наименование МО Средства 
субвенции, 

2022 год, 
тыс. руб.
(Приказ 

№ 49-01-
20-91 от 

14.09.2021)

Реальная стоимость услуг по данным МО, руб. (в скобках размер недофинансирования на 1 животное, руб.) Недофинан-
сирование 

общее (руб.)Отлов Учет, марки-
ровка

Осмотр и 
лечение

Умерщвле-
ние

Стерилиза-
ция

Возврат 
в место оби-

тания

Расходы на 
содержание 

2022 год

Расходы на 
содержание 
2020- 2021 

год

Нормативы расходов на 1 животное (Приказ Госветинспекции № 49-01-20-91 от 14.09.2021) руб.

427,47 169,49 1 827,12 530,53 2 180,39 156,08 16 524,94 37003,70

1 2 3 4 5

43 Юрлинский 
муниципальный 
округ

100,0 Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в закупке на оказание услуг по обращению с 
животными без владельцев

11 ж. 11 ж. 11 ж. 1 ж. 11 ж. 11 ж. 3 ж. —

44 Юсьвинский 
муниципальный 
округ

130,8 854,94 
(427,47)

338,98 
(169,49)

3654,24 
(1827,12)

1061,06 
(530,53)

5450,98 
(3270,59)

312,16 
(156,08)

33049,88 
(16524,94)

74007,4 
(37003,7)

145 616,55

10 ж. 10 ж. 10 ж. 1 ж. 10 ж. 10 ж. 3 ж. 1 ж.

Всего Пермский край 53036,8 25 318 455,52
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№ п/п Вид контроля Законодательная норма Предмет контроля

1 Муниципальный жилищный контроль Статья 20 ЖК (п. 6 ч. 1 ст. 14, п. 6 ч. 1 ст. 
16 Закона № 131-ФЗ)

Соблюдение требований в отношении муниципального жилищного 
фонда:
• к использованию и сохранности жилфонда; 
• формированию фондов капитального ремонта; 
• созданию и деятельности юрлиц, ИП, которые занимаются управ-
лением МКД, содержанием и ремонтом общего имущества в нем;
• предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений. Инспекторы контролируют соблюдение правил 
изменения платы за содержание жилого помещения и общего иму-
щества в МКД, правил предоставления коммунальных услуг и др.

2 Муниципальный лесной контроль Статья 84 ЛК (п. 32 ч. 1 ст. 14, п. 29 ч. 1 
ст. 15, п. 38 ч. 1 ст. 16 Закона 

№ 131-ФЗ)

Соблюдение требований в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения

3 Муниципальный земельный контроль Статья 72 ЗК (п. 20 ч. 1 ст. 14, п. 35 ч. 1 
ст. 15, п. 26 ч. 1 ст. 16 Закона № 131-ФЗ)

Соблюдение обязательных требований земельного законодатель-
ства, за нарушение которых предусмотрена административная от-
ветственность. По итогам проверки инспектор вправе составить 
акт и направить его копию в орган государственного земельного 
надзора, который примет решение и сообщит о нем в орган муни-
ципального контроля

4 Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства

Пункт 16 ст. 15.1 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181ФЗ 

«О социальной защите инвалидов…» 
(п. 19 ч. 1 ст. 14, п. 25 ч. 1 ст. 16, п. 10 ч. 1 

ст. 16.2 Закона № 131-ФЗ)

Соблюдение правил благоустройства территории муниципального 
образования, требований к обеспечению доступности для инвали-
дов инфраструктурных объектов и предоставляемых услуг

18.6. Виды муниципального контроля 
Таблица № 6
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№ п/п Вид контроля Законодательная норма Предмет контроля

5 Муниципальный контроль в сфере 
охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий

Статья 33 Федерального закона от 
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охра-

няемых природных территориях»
 (п. 27 ч.1 ст. 14, п. 22 ч. 1 ст. 15, п. 30 ч. 1 

ст. 16 Закона № 131-ФЗ)

Соблюдение на особо охраняемых природных территориях мест-
ного значения: 
• режима таких территорий; 
• особого правового режима использования земельных участков, 
водных объектов, природных ресурсов, расположенных в границах 
особо охраняемых природных территорий; 
• режима охранных зон особо охраняемых природных территорий

6 Муниципальный контроль на авто-
транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве

Статья 3.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ, Федеральный 

закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности…» (п. 1 ч. 1 ст. 
14, п. 5 ч. 1 ст. 15, п. 5 ч. 1 ст. 16 Закона 

№ 131-ФЗ)

Соблюдение обязательных требований, установленных в отноше-
нии регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. А также 
в отношении автодорог местного значения: 
• к эксплуатации объектов дорожного сервиса в полосах отвода, в 
придорожных полосах; 
• осуществлению работ по капремонту, ремонту и содержанию ав-
тодорог общего пользования и искусственных сооружений на них

7 Муниципальный контроль за испол-
нением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по стро-
ительству, реконструкции и модерни-
зации объектов теплоснабжения

Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

(п. 4.1 ч. 1 ст. 14, п. 4.1 ч. 1 ст. 16 
Закона № 131-ФЗ)

Соблюдение организацией в процессе строительства, реконструк-
ции и модернизации объектов теплоснабжения требований Закона 
№ 190-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных НПА
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№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Год Городские 

округа

Кол-во ГО, 
предоставив-
ших инфор-

мацию

Муниципаль-
ные округа

Кол-во МО, 
предоставив-
ших инфор-

мацию

Пермский 
МР ВСЕГО

1. Количество проверок, осущест-
вленных органами МСУ в рамках 
муниципального контроля

ед. 2020 2132 23 862 14 486 3480

2021 2839 22 1349 15 651 4839

2. Сведения о выявленных нарушениях в рамках муниципального контроля:

2.1. Составленные акты ед. 2020 2278 23 585 12 486 3349

2021 3421 22 967 14 651 5039

2.2. Составленные протоколы ед. 2020 823 18 143 6 59 1025

2021 1407 18 261 10 129 1797

3. Сведения о применении мер ответственности в рамках муниципального контроля:

3.1. Протоколы, по которым вынесены 
решения о применении мер ответ-
ственности

ед. 2020 404 18 95 7 38 537

2021 1045 19 202 11 77 1324

3.2. Акты, направленные в отраслевые 
органы гос.вл. , по которым выне-
сены решения о применении мер 
ответственности

ед. 2020 559 22 157 12 105 821

2021 661 20 206 14 114 981

3.3. Акты, направленные в суд, по кото-
рым вынесены решения о приме-
нении мер ответственности

ед. 2020 315 5 3 1 38 356

2021 234 8 26 4 77 337

18.7. Мероприятия органов МСУ в рамках муниципального контроля
Таблица № 7
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Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового просвещения органами местного
самоуправления, в том числе муниципальными юридическими бюро

Количество 
обращений 
граждан по 
вопросам 
оказания 

бесплатной 
юридической 

помощи

Количество 
обращений 
граждан, по 

которым 
оказана 

бесплатная 
юридическая 

помощь

Из них по видам бесплатной юридической помощи

Количество размещенных материалов по правовому ин-
формированию и правовому просвещению согласно ст. 28 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации»

правовое 
консультиро-
вание в уст-
ной форме

правовое 
консульти-
рование в 

письменной 
форме

составление 
документов 
правового 
характера

представле-
ние интере-
сов в судах 

и других 
органах

в СМИ в сети
«Интернет»

изданных 
брошюр, 

памяток и т.д.

иным 
способом

6028 6028 4105 1220 701 2 241 213 17 47

18.8. Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового 
просвещения органами местного самоуправления, в том числе муниципальными юридическими бюро

Таблица № 8
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Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового просвещения органами местного самоуправления, 
в том числе муниципальными юридическими бюро

Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь 
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Таблица № 9
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Наименование показателя Единица
измерения

Городские 
округа

Количество ГО, 
предоставивших 

информацию

Муниципальные 
округа

Количество МО, 
предоставивших

информацию

Пермский
МР

Всего Общее количество 
МО, предоставивших 

информацию

Количество муниципальных выбо-
ров

ед. 9 9 5 5 1 15 15

Количество голосований по отзыву 
депутата

ед. 0 24 1 1 0 1 26

Количество сходов граждан ед. 153 16 254 12 2 409 29

Количество собраний граждан ед. 236 15 243 13 17 496 29

Количество ТОС ед. 447 23 147 17 55 649 41

Количество старост сельских насе-
ленных пунктов

ед. 201 16 159 9 30 390 26

Количество СО НКО, предоставля-
ющих общественно полезные услу-
ги на основании государственных 
или муниципальных заданий

ед. 22 6 24 7 2 48 14

Количество волонтерских органи-
заций, участвующих в решении во-
просов местного значения

ед. 116 14 35 10 0 151 24

Количество общественных объеди-
нений предпринимателей, участву-
ющих в решении вопросов местно-
го значения

ед. 26 17 7 6 0 33 23

Количество правотворческих ини-
циатив граждан

ед. 11 2 2 1 0 13 3

Количество общественных советов 
при администрациях муниципаль-
ных образований

ед. 21 21 15 15 1 37 37

18.9. Числовые показатели участия граждан в местном самоуправлении в 2021 году
по видам муниципальных образований

Таблица № 10
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Наименование показателя Единица
измерения

Городские 
округа

Количество ГО, 
предоставивших 

информацию

Муниципальные 
округа

Количество МО, 
предоставивших 

информацию

Пермский
МР

Всего Общее
количество МО, 
предоставивших 

информацию

Количество депутатов представительных 
органов местного самоуправления чел. 467 25 294 19 180 941 45

Количество мужчин чел. 338 25 173 19 109 620 45

Количество женщин чел. 129 25 121 19 71 321 45

Количество депутатов в возрасте 18 — 30 лет чел. 6 4 4 3 7 17 8

Количество депутатов в возрасте 31 — 40 лет чел. 99 25 46 18 37 182 44

Количество депутатов в возрасте 41 — 50 лет чел. 155 24 101 19 65 321 44

Количество депутатов в возрасте 51 — 60 лет чел. 138 25 96 19 40 274 45

Количество депутатов в возрасте старше 
60 лет чел. 69 24 47 18 31 147 43

Количество депутатов со средним общим 
образованием чел. 3 2 7 4 0 10 7

Количество депутатов со средним про-
фессиональным образованием чел. 56 22 64 18 43 163 41

Количество депутатов с высшим образо-
ванием (бакалавриат) чел. 40 9 12 3 37 89 13

Количество депутатов с высшим образо-
ванием (специалитет, магистратура) чел. 369 24 210 18 97 676 43

Количество депутатов с высшим образо-
ванием (подготовка кадров высшей ква-
лификации)

чел. 1 1 1 1 3 5 3

18.10. Демографические характеристики (численность, пол, возраст, образование) депутатов
представительных органов муниципальных образований в 2021 году

Таблица № 11
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Наименование показателя Единица
измерения

Всего Городские
округа

Количество ГО, 
предоставивших 

информацию

Муниципальные 
округа

Количество МО, 
предоставивших 

информацию

Пермский
муниципальный 

район

Количество муниципальных образований, в кото-
рых осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление1 

ед. 41 23 23 17 17 1

Количество ТОС в муниципальных образованиях ед. 649 447 23 147 17 55

Количество ТОС, зарегистрированных в качестве 
юридического лица ед. 130 121 5 0 19 9

Численность жителей, проживающих в границах ТОС чел. 1378079 1316860 23 44348 17 16871

Объем расходов местных бюджетов, распределен-
ных на проекты, инициированные ТОС, поддержку 
ТОС и (или) на проекты, реализуемые ТОС

тыс. руб. 64487,2 62667,3 16 1369,9 6 450,0

Количество реализованных проектов ТОС, из них ед. 103 87 15 13 6 3

— федерального уровня ед. 3 3 2 0 19 0

— регионального уровня ед. 31 24 12 7 6 0

— муниципального уровня ед. 64 55 6 6 1 3

Количество ТОС, получивших материальную под-
держку из муниципального бюджета в результате 
установленных муниципальными актами конкурс-
ных процедур

ед. 113 102 15 8 3 3

Количество ТОС, получивших материальную под-
держку из регионального бюджета в результате 
установленных конкурсных процедур

ед. 29 24 13 5 5 0

Объем средств, выделенных на проекты ТОС из ре-
гионального бюджета тыс. руб. 17903,8 15226,24 13 2677,6 5 0

1Муниципалитеты первого уровня

18.11. Статистическая информация о развитии и поддержке территориального общественного самоуправления
в муниципальных образованиях Пермского края в 2021 году

Таблица № 12
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Наименование показателя Единица
измерения

Всего Городские
округа

Количество ГО, 
предоставивших 

информацию

Муниципальные 
округа

Количество МО, 
предоставивших 

информацию

Пермский
муниципальный 

район

Объем средств из бюджетов всех уровней, направ-
ленных на реализацию проектов ТОС тыс. руб. 55306,2 51149,97 14 3706,2 6 450,0

Объем средств, собранных гражданами на реализа-
цию проектов ТОС тыс. руб. 6999,1 6594,32 14 404,8 6 0

Количество проведенных мероприятий по темати-
ке ТОС (форумы, конференции, совещания) ед. 197 189 18 6 4 2

Количество проведенных обучающих семинаров 
по тематике ТОС ед. 79 75 16 3 3 1

Количество человек, участвовавших в образова-
тельных семинарах ед. 1091 1032 17 34 5 25
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18.12. Информация о количестве старост сельских населенных пунктов в Пермском крае в 2021 году
 Таблица № 13

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Количество
старост в сельских 

населенных
 пунктах на 
01.01.2022 г.

1 ГО г. Березники 11

2 Губахинский ГО 2

3 ЗАТО Звездный 0

4 ГО г. Кудымкар 0

5 Лысьвенский ГО 0

6 ГО г. Пермь 0

7 Соликамский ГО 5

8 Горнозаводский ГО 2

9 Александровский МО 0

10 Бардымский МО 49

11 Березовский МО 0

12 Большесосновский МР 0

13 Верещагинский ГО 4

14 Гайнский МО 12

15 Гремячинский ГО 0

16 Добрянский ГО 2

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Количество
старост в сельских 

населенных
 пунктах на 
01.01.2022 г.

17 Еловский МО 0

18 Ильинский ГО 35

19 Карагайский МО 0

20 Кизеловский ГО 0

21 Кишертский МО 0

22 Косинский МО 0

23 Кочевский МО 10

24 Красновишерский ГО 0

25 Краснокамский ГО 3

26 Кудымкарский МО 15

27 Куединский МО 0

28 Кунгурский МО 2

29 Нытвенский ГО 2

30 Октябрьский ГО 22

31 Ординский МО 8

32 Осинский ГО 15

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Количество
старост в сельских 

населенных
 пунктах на 
01.01.2022 г.

33 Оханский ГО 0

34 Очерский ГО 10

35 Пермский МР 30

36 Сивинский МО 0

37 Суксунский ГО 12

38 Уинский МО 17

39 Чайковский ГО 20

40 Частинский МО 0

41 Чердынский ГО 24

42 Чернушинский ГО 0

43 Чусовской ГО 16

44 Юрлинский МО 26

45 Юсьвинский МО 0

ИТОГО 354
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Наименование показателя Единица
измерения

Городские 
округа

Количество ГО, 
предоставивших 

информацию

Муниципальные 
округа

Количество МО, 
предоставивших 

информацию

Пермский
МР

Всего Общее коли-
чество МО, 

предоставивших 
информацию

Численность муниципальных служащих чел. 4839 25 1660 19 215 6714 45

Количество мужчин чел. 675 25 215 19 30 922 45

Количество женщин чел. 4164 25 1445 19 185 5794 45

Количество муниципальных служащих в 
возрасте 18 — 30 лет чел. 551 24 192 19 17 755 44

Количество муниципальных служащих 
возрасте 31 — 40 лет чел. 1681 25 601 19 96 2374 45

Количество муниципальных служащих в 
возрасте 41 — 50 лет чел. 1601 25 539 19 77 2232 45

Количество муниципальных служащих в 
возрасте 51 — 60 лет чел. 873 25 292 19 24 1204 45

Количество муниципальных служащих в 
возрасте старше 60 лет чел. 133 23 36 14 1 169 38

Количество муниципальных служащих со 
средним общим образованием чел. 0 25 1 1 0 1 1

Количество муниципальных служащих 
со средним профессиональным образо-
ванием

чел. 410 25 330 19 8 748 45

Количество муниципальных служащих с 
высшим образованием (бакалавриат) чел. 957 25 316 19 66 1339 45

Количество муниципальных служащих 
с высшим образованием (специалитет, 
магистратура)

чел. 3471 25 1012 19 141 4624 45

Количество муниципальных служащих 
с высшим образованием (подготовка 
кадров высшей квалификации)

чел. 1 1 1 1 0 2 2

18.13. Демографические характеристики (численность, пол, возраст, образование) муниципальных служащих
и работников, не являющихся муниципальными служащими, по видам муниципальных образований в 2021 году

Таблица № 14
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Наименование показателя Единица
измерения

Городские 
округа

Количество ГО, 
предоставивших 

информацию

Муниципальные 
округа

Количество МО, 
предоставивших 

информацию

Пермский
МР

Всего Общее количество 
МО, предоставив-
ших информацию

Численность работников органов 
МСУ, не являющихся муниципальны-
ми служащими

чел. 529 25 298 18 71 898 44

Количество работников органов МСУ, 
не являющихся муниципальными слу-
жащими, со средним общим образо-
ванием

чел. 19 4 23 6 0 42 10

Количество работников органов МСУ, 
не являющихся муниципальными слу-
жащими, со средним профессиональ-
ным образованием

чел. 225 21 184 19 68 477 41

Количество работников органов МСУ, 
не являющихся муниципальными слу-
жащими, с высшим образованием (ба-
калавриат)

чел. 133 13 31 7 3 167 21

Количество работников органов МСУ, 
не являющихся муниципальными слу-
жащими, с высшим образованием 
(специалитет, магистратура)

чел. 152 23 59 9 0 211 32

Количество работников органов МСУ, 
не являющихся муниципальными слу-
жащими, с высшим образованием 
(подготовка кадров высшей квалифи-
кации)

чел. 0 25 1 1 0 1 1

Таблица № 15
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Добрянский ГО 79,9

Кудымкар ГО 79,9

Юсьвинский МО 79,8

Кишертский МР 78,9

Большесосновский МР 78,1

Куединский МР 78,1

Юрлинский МО 77,6

Уинский МО 75,6

Красновишерский ГО 75,3

Чердынский ГО 75,2

Гайнский МО 74,1

Кочевский МО 74,1

Нытвенский ГО 71,3

Кизел ГО 71,1

Бардымский МР 70,1

Косинский МО 66,8

Ординский МО 65,9

Оханский ГО 65,1

Александровский МО 65,0

Еловский МО 62,5

Кудымкарский МО 62,3

18.14. Распределение целевого показателя средней заработной платы работников учреждений культуры
между муниципальными образованиями 

Таблица № 16

Пермь ГО 120,0

Березники ГО 111,2

Соликамский ГО 109,2

Пермский МР 104,3

Чайковский ГО 99,5

ЗАТО Звездный 99,3

Кунгур ГО 98,9

Кунгурский МР 91,4

Чусовской ГО 90,6

Краснокамский ГО 90,1

Осинский ГО 89,7

Губаха ГО 87,3

Чернушинский ГО 86,9

Лысьвенский ГО 86,5

Октябрьский ГО 85,5

Березовский МО 85,3

Верещагинский ГО 85,1

Частинский МО 84,5

Очерский ГО 84,3

Гремячинский ГО 83,1

Ильинский ГО 82,2

Суксунский ГО 80,9

Сивинский МР 80,8

Горнозаводский ГО 80,8

Карагайский МР 80,1

1-я группа — ЦП СрЗП > 100% СТД 2-я группа — ЦП СрЗП = 80–100% СТД 3-я группа — ЦП СрЗП < 80% СТД
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Территория Исполнение ЦП
2021 года, %

Кунгурский МР 110,4

Кизел ГО 105,2

ЗАТО Звездный 103,7

Кудымкарский МО 102,0

Пермский МР 101,4

Октябрьский ГО 101,4

Ординский МО 100,9

Чайковский ГО 100,4

Кочевский МО 100,1

Карагайский МР 99,8

Бардымский МР 99,7

Ильинский ГО 99,3

Красновишерский ГО 98,8

Очерский ГО 98,2

Чернушинский ГО 98,1

Куединский МР 97,8

Чердынский ГО 97,4

Березники ГО 97,1

Горнозаводский ГО 96,8

Косинский МО 96,3

18.15. Анализ исполнения ЦП СрЗП работников учреждений культуры за 8 месяцев 2021 года
(по данным РИС МКР)

Таблица № 17

Территория Исполнение ЦП
2021 года, %

Гремячинский ГО 95,7

Осинский ГО 95,7

Березовский МО 95,6

Оханский ГО 94,9

Сивинский МР 94,5

Соликамский ГО 93,9

Уинский МО 93,4

Частинский МО 92,8

Губаха ГО 92,7

Гайнский МО 92,4

Чусовской ГО 92,3

Лысьвенский ГО 92,2

Верещагинский ГО 91,9

Добрянский ГО 91,7

Пермь ГО 91,3

Кунгур ГО 91,0

Суксунский ГО 90,2

Кишертский МР 89,9

Александровский МО 88,7

Нытвенский ГО 88,4
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Территория Исполнение ЦП
2021 года, %

Юрлинский МО 87,3

Большесосновский МР 84,9

Юсьвинский МО 84,8

Территория Исполнение ЦП
2021 года, %

Еловский МО 83,1

Кудымкар ГО 80,9

Краснокамский ГО 79,8
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Территория Дополнительная
потребность,

тыс. руб.

Размер дотации
на сбалансированность

бюджетов муниципальных
образований на 2021 год

в соответствии с Законом
№ 686-ПК, тыс. руб.

Пермь ГО 82 376,7 0,0

Александровский МО 3 879,2 6 675,8

Бардымский МО -1 268,5 7 270,4

Березники ГО 23 586,1 0,0

Березовский МО 354,1 5 540,5

Большесосновский МО 1 049,0 5 534,7

Верещагинский ГО 6 229,4 10 207,3

Гайнский МО 2 963,1 5 557,6

Горнозаводский ГО 2 885,2 4 302,3

Гремячинский ГО 703,7 2 846,5

Губаха ГО 5 347,4 2 282,0

Добрянский ГО 9 872,3 6 711,9

Еловский МО 872,9 3 400,7

ЗАТО Звездный 31,2 2 327,6

Ильинский ГО 31,6 6 603,3

Карагайский МО 7 018,0 7 418,0

Кизел ГО 3 339,7 4 147,3

Кишертский МО 1 867,9 4 667,4

Косинский МО 1 264,7 3 846,9

18.16. Расчет доппотребности на выполнение условий предоставления дотации
(на покрытие роста целевого показателя в связи с ростом СТД)

Таблица № 18

Территория Дополнительная
потребность,

тыс. руб.

Размер дотации
на сбалансированность

бюджетов муниципальных
образований на 2021 год

в соответствии с Законом
№ 686-ПК, тыс. руб.

Кочевский МО 1 705,2 5 415,3

Красновишерский ГО 878,6 6 543,9

Краснокамский ГО 8 940,4 9 182,2

Кудымкар ГО 3 037,7 3 814,3

Кудымкарский МО 4 432,5 12 733,0

Куединский МО 5 561,6 8 780,2

Кунгур ГО 3 362,4 6 145,9

Кунгурский МР 2 766,7 13 553,1

Лысьвенский ГО 13 441,1 12 330,8

Нытвенский ГО 3 928,6 7 875,1

Октябрьский ГО 1 549,2 9 456,1

Ординский МО 3 680,5 4 416,4

Осинский ГО -3 701,8 4 694,2

Оханский ГО 3 754,3 4 365,6

Очерский ГО 4 257,9 5 501,3

Пермский МР 6 945,2 18 975,9

Сивинский МО 3 287,2 6 435,8

Соликамский ГО -299,4 3 567,8

Суксунский ГО 1 755,3 6 465,1
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Территория Дополнительная
потребность,

тыс. руб.

Размер дотации
на сбалансированность

бюджетов муниципальных
образований на 2021 год

в соответствии с Законом
№ 686-ПК, тыс. руб.

Уинский МО 2 061,6 4 083,4

Чайковский ГО 6 549,8 9 340,4

Частинский МО 4 154,5 4 937,2

Чердынский ГО 3 044,5 9 115,5

Территория Дополнительная
потребность,

тыс. руб.

Размер дотации
на сбалансированность

бюджетов муниципальных
образований на 2021 год

в соответствии с Законом
№ 686-ПК, тыс. руб.

Чернушинский ГО 6 233,7 8 262,9

Чусовской ГО 8 315,3 11 241,8

Юрлинский МО -203,4 5 429,9

Юсьвинский МО 6 821,3 7 996,7
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Программа Образовательная
организация

Количество
академических

часов

Количество
обученных

человек

«Эффективная работа с обращениями граждан» Союз «Пермская торгово-
промышленная палата» 40 54

«Экспертиза, сметное нормирование и ценообразование в строительстве» ФГБОУ ВО «Пермский ГАТУ
им. Академика 

Д.Н. Прянишникова»
40 55

«Управленческие компетенции руководителей правовых служб органов местного
самоуправления»

Союз «Пермская торгово-
промышленная палата» 72 26

«Организация и реализация на территории муниципального образования мероприятий 
по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации его проявлений»

АНО ВиПО «Прикамский
социальный институт» 40 50

«Организация и реализация на территории муниципального образования мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма»

АНО ВиПО «Прикамский
социальный институт» 40 50

5 программ по направлениям номинаций Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»:

«Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий
и платформенных решений («Умный город»);

«Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

«Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, 
развитие ТОС и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления»;

«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий
в сфере национальной политики на муниципальном уровне»;

«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»,

РИНО ПГНИУ 72 135

4Письмо от 25.02.2022 г. СЭД-53-01.09-17исх председателю Совета МО Пермского края Лызову К. В. от и. о. министра территориального развития Пермского края С. В. Усачевой

18.17. Реализация мероприятия по дополнительному профессиональному образованию лиц,
замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников

муниципальных учреждений Пермского края в 2021 году4 
Таблица № 19
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Программа Образовательная
организация

Количество
академических

часов

Количество
обученных

человек

«Управленческие компетенции заместителя главы администрации муниципального 
образования, руководителей структурных подразделений в сфере развития инфра-

структуры»
РИНО ПГНИУ 72 25

«Управленческие компетенции заместителя главы администрации муниципального 
образования, руководителей структурных подразделений по социальным вопросам» РИНО ПГНИУ 72 25

«Управленческие компетенции заместителя главы администрации муниципального 
образования, руководителей структурных подразделений по управлению экономикой и 

финансами»
РИНО ПГНИУ 72 25

«Градостроительная деятельность» РИНО ПГНИУ 72 55

«Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» НИУ ВШЭ-Пермь 108 44

«Система управления проектной деятельностью при реализации национальных проек-
тов»

ФГБОУВО «Государственный 
университет управления» 72 60

«Уверенный пользователь MS Excel. Создание презентаций в PowerPoint» АНО ДПО «Институт
инновационных технологий» 24 88

«Основные изменения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд в 2022 году» НИУ ВШЭ-Пермь 30 30
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№ 
п/п

Муниципальные
образования

Освоение (перечислено в МО 
от годовых ассигнований), % Направления мероприятий Количество

мероприятий
Объемы заключенных 
соглашений, тыс. руб.

1 Краснокамский ГО 100,0% Образование: школа 
Образование: детский сад 
Образование: дополнительное 
Культура: дом культуры Спорт

41 81 997,12611

2 Бардымский МО 100,0% Образование: школа 2 10 789,37258

3 Березовский МО 100,0% Образование: школа 
Образование: детский сад 
ЖКХ: водоснабжение 
Культура: дом культуры

7 12 979,14504

4 Большесосновский МР 100,0% Культура: дом культуры 
ЖКХ: водоснабжение 
Образование: школа 
Дороги

10 11 923,72950

5 Гайнский МО 100,0% Образование: школа 2 1 393,09755

6 ГО г. Кунгур 100,0% Образование: школа 
Образование: детский сад

2 4 432,98749

7 ГО ЗАТО Звездный 100,0% Образование: школа 
Образование: дополнительное 
Образование: детский сад

4 8 975,60000

8 Губахинский ГО 100,0% Образование: школа 
Образование: дополнительное 
Образование: детский сад 
Спорт

8 35 666,97537

9 Добрянский ГО 100,0% Культура: дом культуры 1 106 008,02267

10 Еловский МО 100,0% Образование: школа 
Дополнительное образование

13 11 673,44407

11 Ильинский ГО 100,0% Образование: школа 
Образование: дополнительное

6 6 523,74735

18.18. Освоение «единой субсидии» по направлениям реализованных мероприятий
в разрезе муниципальных образований

Таблица № 20
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№ 
п/п

Муниципальные
образования

Освоение (перечислено в МО 
от годовых ассигнований), % Направления мероприятий Количество

мероприятий
Объемы заключенных 
соглашений, тыс. руб.

12 Кишертский МО 100,0% Образование: школа 
Культура: дом культуры

5 11 729,61555

13 Красновишерский ГО 100,0% Образование: школа 
Образование: дополнительное

3 2 490,84104

14 Куединский МО 100,0% ЖКХ: водоснабжение 1 3 103,73333

15 Осинский ГО 100,0% Образование: школа 
Образование: детский сад

6 13 876,28400

16 Сивинский МО 100,0% Образование: школа 5 14 048,13333

17 Суксунский ГО 100,0% Культура: дом культуры 
Образование: школа 
Образование: детский сад 
Образование: автобусы 
Образование: дополнительное

14 21 443,79415

18 Чайковский ГО 100,0% Образование: школа 
Приобретение квартир 
Спорт 
Образование: детский сад 
Культура: дом культуры

12 54 283,90121

19 Частинский МО 100,0% Культура: дом культуры 
Пожарная безопасность 
Образование: школа

6 13 553,88711

20 Чердынский ГО 100,0% Образование: школа 3 2 849,72776

21 Чернушинский ГО 100,0% ЖКХ: газопровод 
Градостроительная документация

2 30 648,08665

22 Юрлинский МО 100,0% Образование: дополнительное 
ЖКХ: водоснабжение

2 16 620,98667

23 Юсьвинский МО 100,0% Образование: школа 
Культура: дом культуры

8 13 969,84679

24 Кудымкарский МО 99,9% Образование: транспорт 
Пожарная безопасность

2 2 844,94005

25 Соликамский ГО 99,9% Спорт 3 155 044,55300
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№ 
п/п

Муниципальные
образования

Освоение (перечислено в МО 
от годовых ассигнований), % Направления мероприятий Количество

мероприятий
Объемы заключенных 
соглашений, тыс. руб.

26 ГО г. Кудымкар 99,8% Культура: дом культуры 
ЖКХ: водоснабжение 
Образование: детский сад 
Образование: школа 
Образование: дополнительное 
Спорт

16 24 803,49025

27 Ординский МО 99,7% ЖКХ: водоснабжение 
Спорт 
Образование: школа 
Культура: дом культуры

14 21 167,08129

28 Уинский МО 99,6% Культура: музей
 Спорт

2 2 512,01770

29 Александровский МО 99,2% Приобретение квартир 
Образование: детский сад 
Образование: школа 
Образование: дополнительное 
Культура: дом культуры Спорт

22 33 838,16011

30 Лысьвенский ГО 99,2% Культура: дом культуры 
Образование: школа 
Образование: дополнительное 
Образование: детский сад 
Спорт 
Лагерь

21 35 258,94288

31 ГО г. Березники 97,8% ЖКХ: водоснабжение 
Образование: школа 
Образование: дополнительное 
Образование: автобусы 
Спорт

7 105 845,58361

32 Нытвенский ГО 97,5% ЖКХ: водоснабжение 
Образование: школа 
Образование: дополнительное 
Образование: детский сад 
Приобретение квартир 
Пожарная безопасность 
Культура: дом культуры 
Лагерь

32 39 232,63061

33 Кунгурский МО 96,8% ЖКХ: газопровод 
Дороги

2 35 742,72915
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№ 
п/п

Муниципальные
образования

Освоение (перечислено в МО 
от годовых ассигнований), % Направления мероприятий Количество

мероприятий
Объемы заключенных 
соглашений, тыс. руб.

34 Оханский ГО 96,5% Спорт 
Образование: дополнительное 
Образование: школа 
Градостроительная документация 
Культура: дом культуры

5 17 297,98950

35 ГО г. Кизел 94,9% Образование: школа 
Культура: дом культуры 
Приобретение квартир 
Спорт

9 18 949,69012

36 Октябрьский ГО 92,8% ЖКХ: водоснабжение 
Культура: дом культуры

13 22 934,30352

37 Карагайский МО 90,6% ЖКХ: водоснабжение 
Культура: дом культуры 
Образование: школа 
Образование: дополнительное

12 25 281,95370

38 Косинский МО 89,8% Образование: детский сад 1 429,19800

39 Очерский ГО 87,3% Градостроительная документация 
Образование: школа 
Культура: дом культуры 
Образование: детский сад 
ЖКХ: теплоснабжение

14 20 156,06352

40 Гремячинский ГО 85,9% Градостроительная документация 
ЖКХ: водоснабжение 
Образование: школа

8 11 741,05858

41 Чусовской ГО 79,3% Образование: детский сад
Культура: дом культуры 
Культура: библиотека 
Культура: музей 
Образование: школа 
Образование: дополнительное 
Спорт 
Лагерь 
Приобретение квартир

16 43 401,96396

42 Горнозаводский ГО 43,7% Образование: школа Культура: дом культуры Образова-
ние: детский сад

4 13 098,50263
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№ Наименование МО Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края

План 2021 г. , 
тыс. руб.

Факт 2021 г. , 
тыс. руб.

Процент
исполнения, %

План 2022 г. ,
 тыс. руб.

Фактически 
распределенные 
средства фонда 
2022 г. в 2021 г. , 

тыс. руб.

Процент
исполнения, %

1 Александровский муниципальный округ Не предоставили информацию

2 Бардымский муниципальный округ 65351,7 16872,7 25,8 58411,0 0,0 0,0

3 Город Березники 399577,8 207986,9 52,0 97661,6 97493,9 99,8

4 Березовский муниципальный округ 72456,2 46857,3 64,7 41849,3 15354,2 36,0

5 Большесосновский муниципальный 
район

18 254,7 18254,7 100,0 32345,5 0,0 0,0

6 Верещагинский городской округ 73268,1 72491,3 98,9 71157,7 71157,75 100,0

7 Гайнский муниципальный округ 57403,7 46602,8 81,0 36655,8 30406,5 83,0

8 Горнозаводский городской округ 56270,7 56270,7 100,0 22507,6 0,00 0,0

9 Гремячинский городской округ 20240,1 14275,2 70,5 10982,9 0,00 0,0

10 Губахинский городской округ 76636,6 69308,6 90,4 23212,6 21299,76 91,8

11 Еловский муниципальный округ 33755,6 23760,3 70,4 27705,7 0,0 0,0

12 Добрянский городской округ 85038,2 80504,5 95,0 8944,7 0,0 18,0

13 ЗАТО Звездный городской округ 5729,5 5729,5 100,0 5691,0 5598,6 98,4

14 Ильинский городской округ 68797,5 64803,3 94,2 49042,5 47975,6 97,8

15 Карагайский муниципальный округ 63221,3 63221,3 100,0 60682,6 19052,4 31,4

16 Город Кизел 34549,9 34068,4 98,6 17340,9 17340,9 100,0

18.19. Освоение средств дорожного фонда в 2021 году
Таблица № 21

5 Заявка направлена в Минтранс ПК с распределением по объектам на 72327,3 тыс. руб. , объем краевой субсидии сокращен в бюджете ПК на 2022-2024 г.г. на 1 169,6 тыс. руб.
6 Планируется к распределению
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№ Наименование МО Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края

План 2021 г. , 
тыс. руб.

Факт 2021 г. , 
тыс. руб.

Процент
исполнения, %

План 2022 г. ,
 тыс. руб.

Фактически 
распределенные 
средства фонда 
2022 г. в 2021 г. , 

тыс. руб.

Процент
исполнения, %

17 Кишертский муниципальный округ 97163,7 88958,6 91,6 37418,2 27888,0 74,5

18 Косинский муниципальный округ 67626,4 64372,7 95,2 47048,6 43057,7 91,5

19 Кочевский муниципальный округ 34053,6 34013,6 99,9 33606,8 30232,6 90,0

20 Красновишерский городской округ 70855,5 51876,9 73,2 45979,7 0,0 0,0

21 Краснокамский городской округ 80997,6 80997,6 100,0 171684,2 119509,7 70,0

22 Городской округ — город Кудымкар 15350,1 5994,8 39,0 19065,8 0,0 100,0

23 Кудымкарский муниципальный округ 177570,5 173501,7 97,7 70492,7 65526,5 92,9

24 Кунгурский муниципальный округ 146348,5 135842,2 92,8 97887,8 80246,9 81,98

25 Куединский муниципальный округ 80867,2 78229,2 92,5 59138,9 0,0 0,0

26 Лысьвенский городской округ 109800,0 93600,0 85,3 54900,0 12200,0 22,0

27 Нытвенский городской округ 86504,9 83983,1 97,0 75510,4 71183,4 94,0

28 Октябрьский городской округ 69993,6 69321,4 99,0 61969,5 61969,5 100,0

29 Ординский муниципальный округ 24510,2 23502,1 95,9 32673,3 32673,3 100,0

30 Осинский муниципальный округ 57416,4 57416,4 97,1 58389,5 58389,5 0,0

31 Оханский городской округ 39508,6 35381,9 89,6 18850,0 18762,3 99,5

32 Очёрский городской округ 48902,8 39342,6 80,5 47855,0 47952,1 0,0

33 Город Пермь 2233300,0 1024000100,07 45,9 1730000,0 0,0 0,0

34 Пермский муниципальный район 101966,2 99343,5 97,5 99636,1 99636,1 0,0

35 Сивинский муниципальный округ 41250,4 39456,3 96,0 40729,4 40729,4 100,0

36 Соликамский городской округ 111994,9 97460,6 87,08 69527,0 69527,09 100,0

7 1702,0 — ожидаемое
8 до конца года — освоение 100 %
9 без учета экономии от конкурсных процедур



209 Оглавление

№ Наименование МО Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края

План 2021 г. , 
тыс. руб.

Факт 2021 г. , 
тыс. руб.

Процент
исполнения, %

План 2022 г. ,
 тыс. руб.

Фактически 
распределенные 
средства фонда 
2022 г. в 2021 г. , 

тыс. руб.

Процент
исполнения, %

37 Суксунский городской округ 74625,2 74625,2 100,0 52000,0 16010,0 32,5

38 Уинский муниципальный округ 37690,4 37690,4 100,0 27668,9 0,0 0,0

39 Частинский муниципальный округ 30632,6 30632,6 100,0 30263,0 30263,2 0,0

40 Чайковский городской округ 125299,1 116405,8 93,0 67716,5 67716,5 0,0

41 Чердынский городской округ 138577,1 121221,6 87,5 122569,6 0,0 0,0

42 Чернушинский городской округ Не предоставили информацию

43 Чусовской городской округ 148561,5 145525,3 98,0 101145,7 51975,1 51,4

44 Юрлинский муниципальный округ 38646,7 38551,7 99,8 38152,8 4950,2 13,0

45 Юсьвинский муниципальный округ 86809,7 86809,7 100,0 49784,0 49784,0 100,0
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Наименование показателя Единица
измерения

Всего Количество
мун. обр.,
пред. инф.

Городские 
округа

Количество ГО, 
пред. инф.

Муниципальные 
округа

Количество МО, 
пред. инф.

Пермский МР

Проверки органов МСУ и запросы

Количество запросов в органы МСУ, 
осуществленных контрольно-надзор-
ными органами

ед. 5794 40 3642 23 2070 16 82

Общее количество проверок органов 
МСУ, осуществленных контроль-
но-надзорными органами

ед. 1949 42 1299 24 619 17 31

Количество решений о штрафах ед. 242 36 159 21 83 15 0

Общая сумма штрафов тыс. руб. 12713,4 35 7641,09 21 5072,3 14 0

Меры прокурорского реагирования

Количество протестов (представлений) 
прокуратуры, вынесенных в отношении 
органов МСУ

ед. 2804 43 1768 25 1022 17 14

Количество протестов (представлений), 
отклоненных органами МСУ

ед. 169 16 147 13 22 3 0

Количество обращений прокурора в 
защиту интересов органов МСУ

ед. 7 7 3 3 4 4 0

Нормотворческая инициатива прокурора

Предоставлено ли муниципальным 
образованием право нормотворческой 
инициативы прокурору

да 42 44 24 25 18 19 0

Количество заявленных инициатив со 
стороны органов прокуратуры

ед. 309 38 157 22 152 16 0

Общее количество судебных решений, 
вынесенных в отношении органов МСУ

ед. 5247 44 4677 25 557 18 13

18.20. Статистическая информация о взаимодействии органов МСУ с контрольно-надзорными и судебными 
органами по видам муниципальных образований

 Таблица № 22
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Наименование показателя Единица
измерения

Всего Количество
мун. обр.,
пред. инф.

Городские 
округа

Количество ГО, 
пред. инф.

Муниципальные 
округа

Количество МО, 
пред. инф.

Пермский МР

Приблизительное количество денеж-
ных средств, необходимых для испол-
нения судебных решений

тыс. руб. 5709442 41 2763111 23 2946331 18 0

Исполнительное производство

Количество возбужденных исполни-
тельных производств в отношении 
органов МСУ

ед. 1898 34 1601 21 293 12 4

Остаток неисполненных исполнитель-
ных производств на конец 2020 года

ед. 1604 36 1227 21 375 14 2

Количество взысканных исполнитель-
ских сборов по исполнительным про-
изводствам в отношении органов МСУ

ед. 1131 26 509 16 619 9 3

Сумма взысканных исполнительских 
сборов по исполнительным производ-
ствам в отношении органов МСУ

тыс. руб. 22994,4 25 19403,4 16 3516 8 75

Количество штрафов за неисполнение 
судебного решения, наложенных на 
должностных лиц органов МСУ

ед. 127 8 125 6 2 2 0

Сумма штрафов за неисполнение 
судебного решения, наложенных на 
должностных лиц органов МСУ

тыс. руб. 4409 9 4385 6 24 3 0


