10.12.2021

132-276-6.0-01-07

Об утверждении Стратегии
социально-экономического
развития Ильинского городского
округа на период 2022-2027 годы
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», статьями 10, 27 Устава Ильинского
городского округа, учитывая постановление администрации Ильинского
городского округа от 30.12.2020 № 713-276-1.0-01-04 «О разработке Стратегии
социально-экономического развития Ильинского городского округа на период
2022-2027 годы»,
Дума Ильинского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития
Ильинского городского округа на период 2022-2027 годы (далее – Стратегия).
2. Определить 2022 год переходным периодом по разработке и принятию
муниципальных правовых актов по определенным в Стратегии направлениям
(мероприятиям, вопросам).
3. Все программы и проекты, не соответствующие Стратегии, должны быть
завершены или преобразованы в течение переходного периода.
4. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Ильинского
муниципального района от 30.09.2015 № 117 «Об утверждении стратегии
социально-экономического развития Ильинского муниципального района на
период 2016-2021 годы».
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского городского
округа.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения,

возникшие с 01.01.2022 года.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Ильинского городского округа и председателей постоянных
депутатских комиссий Думы Ильинского городского округа.

Председатель Думы
Ильинского городского округа

Ю.А. Носков

Глава городского округаглава администрации
Ильинского городского округа
А.И. Красноборов

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы
Ильинского городского округа
от 10.12.2021 №
132-276-6.0-01-07

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Ильинского городского округа
на период 2022-2027 годы
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Общие положения
В современных условиях развития местного самоуправления в Российской
Федерации муниципальные образования должны иметь четкие представления о
функциях, которые они будут выполнять в будущем, о приоритетах их развития.
От правильности стратегического выбора муниципального образования зависит, в
конечном счете, качество жизни населения, проживающего на территории округа.
Правовые основы муниципального стратегического планирования и
управления, полномочия органов местного самоуправления и порядок их
взаимодействия с органами государственной власти, с общественными, научными
и иными организациями в сфере стратегического планирования регулируются
Федеральным законом № 172-ФЗ от 28 июня 2014 года «О стратегическом
планировании в Российской Федерации».
Стратегия социально-экономического развития Ильинского городского
округа (далее – Стратегия) - документ стратегического планирования,
определяющий
цели
и
задачи
социально-экономического
развития
муниципального образования на долгосрочный период.
Основная цель разработки Стратегии – определение приоритетов и целей
социально-экономического развития округа на период до 2027 года.
Разработка стратегии муниципального образования нацелена на устойчивое
и эффективное социально-экономическое развитие. Задача стратегического
управления муниципального образования заключается в том, чтобы использовать
возможности, предоставляемые внешней средой, опираясь на сильные стороны
муниципального образования, при этом учитывая как внешние угрозы, так и
слабые внутренние стороны. Поэтому стратегия в качестве отправной точки
подразумевает развитие именно тех отраслей и видов деятельности, где
муниципальное образование обладает хорошим потенциалом развития, а также
предусматривает определение конкретных задач и мер, выполнение которых
позволит наиболее полно реализовать этот потенциал.
Стратегические
цели
–
приоритетные
направления
развития
муниципального образования на период до 2027 года устанавливаются на основе
комплексного стратегического анализа, выявления возможностей и угроз,
сильных и слабых сторон муниципального образования. По каждому
стратегическому направлению развития разработаны муниципальные программы,
включающие в себя: перечень задач, мероприятий и планов по достижению цели,
целевые показатели позволяющие измерить уровень достижения поставленных
целей и служащие основой для формирования системы комплексного
стратегического мониторинга процессов муниципального развития.
Каждая муниципальная программа – это отдельно взятый проект в
масштабах муниципального образования, который включает в себя решения как
экономического, так и социального блоков.
В Стратегии представлены основные выводы анализа экономического и
социального развития округа, подробно охарактеризованы приоритетные
направления
развития.
Сформулирована
система
целей
социально-

экономического развития округа и механизмы реализации Стратегии. Система
целей является ориентиром долгосрочного развития округа и рационального
использования имеющихся ресурсов. Стратегия является базовым документом
системы муниципального планирования округа. Положения Стратегии могут
развиваться и конкретизироваться в других документах стратегического
планирования.
Основой для формирования стратегии социально-экономического развития
Ильинского городского округа на 2022-2027 г является действующая нормативноправовая база федерального, краевого и местного уровней, открытые данные
Пермьстата.

I. ОЦЕНКА ИСХОДНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.1. Географическое положение
Ильинский городской округ располагается в непосредственной близости от
геометрически центральной точки Пермского края. Административный центр
округа - поселок Ильинский, который находится в 93 км. к северо-западу от г.
Перми (по автодороге). Площадь территории 3069 кв. километров, протяженность
с запада на восток около 80 км., наибольшая протяженность с севера на юг - 156
км.
Основная часть округа расположена в пределах Пермской городской
агломерации. Округ на севере граничит с Юсьвенским муниципальным округом,
на востоке – с Добрянским городским округом, на западе – с Карагайским
муниципальным округом, на юге – с Нытвенским и Краснокамским городскими
округами. Большая часть восточной границы проходит по Камскому
водохранилищу. Река Обва (правый приток Камы) разделяет округ на две
примерно равные половины - северную и южную, экономико-географическое
положение которых различно. Южная часть (правобережье) находится в зоне
полутора – двухчасовой доступности от краевого центра Перми, что является
благоприятным фактором для развития рекреационной сферы, дислокации
промышленных предприятий и пригородного жилищного строительства. С
вводом моста через р. Обву улучшилось положение северной части округа.
Основная полоса расселения протянулась по обоим берегам Обвы и вдоль
дорог Пермь – Ильинский, Ильинский – Григорьевская, Сретенское – Ивановское
– Чермоз. Слабо заселены пространства северной части округа (в том числе
южный берег Иньвенского залива Камского водохранилища) и востока
левобережья (берег Камы от Чермозского залива до устья Обвы), а также юг
правобережья.
п. Ильинский соединен с Пермью дорогой с асфальтобетонным покрытием.
Северная часть округа имеет дополнительный выход на автодорожную сеть края
через Карагайский муниципальный округ. Основная транспортная ось этой части
– автодорога, идущая от границы с Карагайским муниципальным округом через
Кривец, Сретенское, Ивановское на город Чермоз.
Автобусное сообщение осуществляется по 15 маршрутам, почти все
населённые пункты соединены автобусными линиями с центром муниципального
образования, из них 10 пригородных, 4 междугородных и 1 городской маршрут.
Общая протяженность маршрутов 756,7 км.
Ближайшая железнодорожная станция – станция Григорьевская
(Нытвенский городской округ), находится на расстоянии 50 км от центра
Ильинского городского округа. Это важная межрайонная дорога, имеющая
асфальтобетонное покрытие на начальном участке пути и гравийное на основном
протяжении.
Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог
между населенными пунктами– 318,656 км. Протяженность автодорог общего
пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального

образования на конец года составляет 649,084 км: из них с гравийным покрытием
– 170,884 км., с грунтовым покрытием – 403,141 км., с асфальтобетонным
покрытием– 75,059 км.
В состав территории Ильинского городского округа входит 174 населенных
пункта.
1.2. Природно-ресурсный потенциал
Ильинский городской округ обладает большим запасом земельных
ресурсов. Структура земель Ильинского городского округа по категориям на
01.01.2021 года отражена в таблице 1.
Таблица 1
Наличие земель в Ильинском городском округе
в разрезе категорий земель
№ п/п

Категория земель

1
2
3

Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, транспорта, связи,
радиовещания,
информатики,
земли
для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны,
безопасности
и
земли
иного
специального назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Итого земель в административных границах

4
5
6
7

Общая площадь
гектар
%
123998
40,4
5207
1,7
717
0,2

5
112757
41913
22347
306944

36,7
13,7
7,3
100
Таблица 2

Структура земель по видам угодий
Виды угодий
Всего земель в административных границах
Сельскохозяйственные угодья
Лесные земли
Под водой
Другие земли

Общая площадь
гектар
%
306 944
100
88057
28,7
161002
52,5
42531
13,9
15354
4,9

Ильинский городской округ сельскохозяйственный с большими площадями
пахотных земель.

По состоянию на 01.01.2021 года территория Ильинского городского округа
составляет 306944 га, в том числе занимаемая землями сельскохозяйственного
назначения - 123998 га, из них сельскохозяйственных угодий - 88057 га.
Округ обладает большим запасом угодий, в том числе не вовлеченных в
оборот. В настоящее время проводится работа по признанию права собственности
на невостребованные земельные доли, неиспользуемые земельные участки с
целью дальнейшего предоставления действующим сельхозтоваропроизводителям
и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.
1.3. Демографическая ситуация
Численность постоянного населения в округе ежегодно сокращается. За 5
лет с 1 января 2016 года по 1 января 2021 год население сократилось на 1187
человек. На 01.01.2021 года численность населения Ильинского городского
округа составила 17 842 человека, в том числе городское – 3 215 (18%), сельское –
14 627 человек (82%), что составляет 0,7 % от численности Пермского края.
Отсутствие рабочих мест, более высокая заработная плата и лучшие условия
труда, досуга и отдыха в г. Пермь и других городах России порождают процесс
миграции населения округа и в первую очередь образованных молодых людей и
квалифицированных рабочих.
Таблица 3
Динамика численности населения Ильинского городского округа
Демографические показатели по годам

2017

2018

2019

2020

Численность населения

19 029

18 926

18 542 18 185 17 842

в том числе:
городского
сельского

3 519

3 457

3 381

15 510

15 469

15 161 14 917 14 627

3 268

2021

3 215

Динамика рождаемости детей за последнее время остается в округe низкой,
что отрицательно сказывается на демографической ситуации.
Происходит сокращение численности населения вследствие, как
естественной депопуляции, так и миграционного оттока.
В 2020 году в округе родилось 172 ребенка, за первое полугодие 2021 года
85 детей. Рождаемость ежегодно сокращается, в сравнении с 2016 годом она
сократилась на 28%. Смертность за анализируемый период практически остается
на одном уровне.
Таблица 4
Показатели естественного движения населения
Показатель

2016

2017

2018

2019

2020

Число родившихся, чел.
Число умерших, чел.
Естественный прирост
населения

240
329
-89

219
321
-102

208
329
-121

174
341
-167

172
309
-137

Отрицательные показатели естественного прироста населения, приведенные
в таблице, свидетельствуют о естественной убыли населения, так как на
протяжении 5 лет количество умерших превышает число родившихся.
Таблица 5
Миграция населения
Показатель
Число прибывших, чел.
Число выбывших, чел
Миграционный прирост, чел.

2016
934
926
8

2017
802
803
-1

2018
581
844
-263

2019
559
749
-190

2020
469
675
-206

Миграционный прирост увеличивается, все больше людей покидает
территорию округа, переезжая в другие регионы, так как на протяжении
последних лет сокращаются рабочие места.
Таблица 6
Структура населения Ильинского городского округа
Возрастная группа
Моложе трудоспособного возраста
В трудоспособном возрасте
Старше трудоспособного возраста

2016
3754
10144
5131

2017
3784
9930
5212

2018
3698
9620
5224

2019
3584
9627
4974

2020
3573
9539
4730

Из всего населения Ильинского городского округа прослеживается четкая
тенденция превышения числа женщин над числом мужчин: мужчины занимают
48,3%, женщины- 51,7 %.
Вследствие снижения численности всего населения сокращается и число
трудоспособного населения, на 01 января 2020 года численность трудоспособного
населения составляет 9539 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в среднем за 2020
год составил – 1,9 % от экономически активного населения.
Среднемесячная заработная плата работников организаций Ильинского
городского округа, по видам экономической деятельности (без субъектов малого
предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек) составила за
2020 год 31 841,5 рублей. Выросла в сравнении с 2019 годом на 8,5 %.
1.4. Здравоохранение

Систему государственного здравоохранения Ильинского городского округа
представляет одно учреждение здравоохранения – Государственное бюджетное
учреждение Пермского края «Ильинская центральная районная больница». В
состав учреждения входят 3 поликлиники (п. Ильинский, г. Чермоз), 13
фельдшерско-акушерских пунктов, 2 сельских врачебных амбулатории (с.
Васильевское и с. Сретенское). Число больничных коек составляет 41
круглосуточная койка и 25 коек дневного пребывания.
Скорая медицинская помощь оказывается бригадами ГБУЗ ПК «Пермская
станция скорой помощи». Временные пункты базирования развернуты в поселке
Ильинский и городе Чермоз.
Таблица 7
Основные показатели работы отрасли
Показатель
Количество
круглосуточных коек
Обеспеченность населения
местами в больницах для
стационарного лечения
(коек на 10 тыс. жителей)
Уровень госпитализации
(на 1000 населения)
Обеспеченность населения
услугами амбулаторноклинических учреждений
(посещений в смену на тыс.
жителей)
Количество коек дневного
стационара
Численность врачей на 10
тыс. человек (ед.)
Численность среднего
медицинского персонала
на 10 тыс. человек (ед.)
Амбулаторнополиклиническая служба
(посещений на 1 жителя)
Посещения с
профилактической целью
(абс.число)
(% от плана)

2016

2017

2018

2019

2020

51

51

51

44

41

26,7

26,8

26,9

23,7

22,5

79,1

75,6

83,1

77,4

62,0

473,2

432,8

478,5

463,3

367,8

35

35

35

31

18

19,88

18,97

18,92

19,54

18,33

67,5

61,12

56,23

49,66

48,53

6,1

5,6

6,2

6,2

5,0

47398

40209

55204

50220

39631

40,5

37,6

46,7

43,9

43,5

Выполнение плана
диспансеризации
- взрослого населения, %
- детского населения
Детская заболеваемость
Всего зарегистрировано
случаев (абс.число)
Заболеваемость
Показатели
онкологической помощи
Всего зарегистрировано
случаев (абс.число)

79,9

71,1

76,5

46,0

45,0

100,3

101,6

100,7

100

95,0

6227

6217

6012

5716

5190

173,0

75,5

173,5

174,0

62,4

480

487

497

512

526

Заболеваемость на 100 тыс.
418,6
331,1
433,3
377,5
384,9
населения
На протяжении последних лет в связи с введением маршрутизации больных
произошло снижение круглосуточных коек и коек дневного стационара,
следствием чего стало снижение обеспеченности населения местами для
стационарного лечения и уровня госпитализации. Снизилась обеспеченность
населения услугами амбулаторно-клинического звена.
Уровень обеспеченности населения врачами на 10 тысяч человек снизился к
уровню 2016 г. на 1,55 % и составил 34 %. Значительно – на 19 % - снизился
уровень обеспеченности средним медицинским персоналом.
Показатели общей смертности на протяжении последних 5 лет кардинально
не менялись – общая смертность на 1000 населения составляет 17 %. При этом
смертность населения в трудоспособном возрасте возросла с 6,2 на 1000
населения, до 8,98 (83 человека). В структуре общей смертности несколько лет
первое место стабильно занимали болезни органов кровообращения, второе место
- неточно-обозначенные заболевания, третье место - злокачественные
новообразования или травмы. В 2020 г. на второе место вышли злокачественные
новообразования, на второе – неточно обозначенные состояния.
При этом наблюдается рост посещений больными с профилактической
целью, снижение выполнения планов по диспансеризации взрослого и детского
населения. Стабильно положительная динамика наблюдается только по снижению
детской заболеваемости.
1.5. Образование
На 01.01.2021 года система образования Ильинского городского округа
включает 10 образовательных организаций: 2 детских сада, 3 основные и 3
средние школы, 1 коррекционная школа-интернат, 1 организация
дополнительного образования. 4 школы имеют в своем составе структурные
подразделения, в которых реализуются программы начального и основного

общего образования, расположенные в другом населенном пункте. 6 школ имеют
структурные подразделения - детские сады (16).
С целью построения целостного образовательного пространства,
повышения эффективности использования муниципальных объектов и
бюджетных средств, улучшения качества предоставления образовательных услуг
с 2015 года количество образовательных организаций как юридических лиц
сократилось на 8 единиц, однако сеть школ и детских садов в сельских
территориях сохранилась в полном объеме. Ликвидирована вечерняя школа,
находившаяся в пос. Ильинский, как неэффективное учреждение с точки зрения
оказания образовательной услуги и использования бюджетных средств. 2
общеобразовательные организации сменили статус средней школы на основную.
Таким образом, система образования округа достаточно многогранна и
многоаспектна.
Анализ ситуации в сфере образования Ильинского городского округа
свидетельствует о серьезных положительных изменениях в отрасли в течение
последних лет.
Участие в федеральных и краевых проектах, а также реализация
подпрограммы «Приведение в нормативное состояние объектов образования»
позволяет создавать безопасные и комфортные условия для организации учебновоспитательного процесса. За последние 5 лет проведены работы по приведению
образовательных организаций в нормативное состояние на общую сумму
130 471,5 тыс. руб., вследствие чего все здания и сооружения образовательных
организаций находятся в удовлетворительном состоянии (всего 37 зданий). 7
объектов образования переведены на газовое отопление: детский сад «Росинка» (2
корпуса), детский сад «Солнышко» (2 корпуса), МБОУ «Ильинская СОШ №1» (2
корпуса), методический кабинет управления образования.
В рамках участия образовательных организаций в краевых и федеральных
проектах, в т.ч. нацпроекте «Образование», активными темпами осуществляется
обновление и модернизация материально-технической базы отрасли путем
централизованных поставок учебно-лабораторного, учебно-производственного,
компьютерного и интерактивного оборудования, благодаря чему школьники
обеспечиваются условиями для получения качественного образования. Так,
участие в федеральном проекте «Современная школа» позволило в 2020 году
открыть на базе МБОУ «Ильинская СОШ №1» Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста», оснащенный современными приборами
и инструментами для работы учащихся и педагогов. В конце декабря 2020 года в
рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в МБОУ
«Чермозская СОШ им. В. Ершова» и МБОУ «Ильинская СОШ №1» поступила
современная компьютерная техника и интерактивное оборудование за счет
региональных и федеральных средств (интерактивные панели, ноутбуки для детей
и учителей, многофункциональные устройства).
Система образования округа имеет позитивную динамику по всем уровням
образования.
Дошкольное образование. Общее количество детей, получающих услуги
дошкольного образования, на 01.01.2021 года составляет 856 человек. В округе

обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 3-х до 7 лет: 733 ребенка данного возраста посещают ДОО. Кроме
этого, уделяется большое внимание доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 1 сентября 2020 года по заявлениям родителей
были приняты все дети в возрасте 2-х лет.
Отсутствие актуальной очереди в детские сады было достигнуто путем
создания в течение последнего десятилетия 253 дополнительных мест в ДОО:
проведен капитальный ремонт и реконструкция в трех учреждениях - 129 мест (2
корпуса детского сада «Росинка» и здание начальной школы-детского сада в с.
Каргино); осуществлено строительство пристроя к детскому саду «Теремок» - 58
мест; в результате эффективного использования площадей открыты
дополнительные дошкольные группы в Васильевском, Сретенском детских садах
и д/с «Солнышко» - 66 мест.
В течение последних двух лет наблюдаются заметные изменения в
профессиональной компетенции педагогических работников дошкольного
образования; растет положительная мотивация на осуществление качественной
профессиональной деятельности; повышается методическое мастерство в
процессе освоения новых образовательных технологий.
Меняется содержательная сторона учебно-воспитательного процесса: на
первый план выдвигаются такие приоритетные направления дошкольного
образования как техническое творчество, финансовая и цифровая грамотность.
Так, в 2020 году большую активность детские сады округа проявили в
мероприятиях по популяризации научно-технического творчества: 8 команд
детских садов стали участниками краевой дистанционной командной серии
онлайн-игр «LEGO TRAVEL»; детский сад «Теремок» (г. Чёрмоз) и детский сад д.
Пепеляева приняли участие в III краевой выставке-конкурсе для детей
дошкольного возраста «Каждый Робот имеет Шанс»; детский сад «Теремок»
участвовал во всероссийском робототехническом конкурсе для детей младшего
возраста «ИКаРёнок с пелёнок»; 4 команды приняли участие в муниципальном
этапе робототехнического конкурса «ИКаРенок» (детские сады: «Росинка»,
«Солнышко», «Теремок», д. Пепеляева).
Школьное образование. Контингент обучающихся школ округа на
01.01.2021 год составляет 1980 человек. Как показывает статистическая
отчетность, количество обучающихся на протяжении последних лет стабильно
снижается. За последнее десятилетие численность детей в общеобразовательных
организациях уменьшилась на 210 человек. Причины снижения обусловлены
уменьшением рождаемости, миграцией населения, оттоком выпускников 9-х
классов в учреждения профессионального образования г. Перми.
Несмотря на снижение контингента, можно с уверенностью говорить о
достижении определенных результатов в сфере общего образования.
Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют о
достаточно высоком качестве знаний выпускников. В 2020 году 11-е классы трех
средних общеобразовательных школ окончил 61 выпускник, из них 42 чел.
выбрали для себя в качестве формы сдачи итоговой аттестации ЕГЭ. По
результатам сдачи ЕГЭ средний балл по 9 из 12 сдаваемых предметов превысил

среднекраевой показатель, что позволило Ильинскому городскому округу стать
абсолютным лидером по среднему баллу ЕГЭ по всем предметам в Пермском
крае (67,27 б.). Средний балл по обязательным предметам также имеет
положительную динамику: 71,5 б., что больше предыдущего года на 8,5 б.
Количество выпускников, набравших по итогам сдачи 3-х предметов 225 баллов и
более, по сравнению с 2019 г., выросло с 7 до 9 человек и составило 21%. 10%
выпускников завершили обучение на уровне среднего общего образования с
аттестатом особого образца и медалью «За особые успехи в учении» (на 1 чел.
больше предыдущего учебного года). Кроме этого, в 2020 году впервые в истории
муниципалитета при сдаче ЕГЭ получены 100-балльные результаты по двум
предметам: географии и истории. Более половины выпускников 11-х классов
поступили в высшие учебные заведения (69%).
Ежегодно школы округа входят в число победителей краевого проекта
«Ступени». По итогам 2020 года 3 школы вошли в список лучших школ
Пермского края: МБОУ «Ильинская СОШ №1» и МБОУ «Чермозская СОШ им.
В. Ершова» - на уровне среднего общего образования, МБОУ «Васильевская
ООШ» - на уровне основного общего образования».
Дополнительное образование. В сфере дополнительного образования в
округе функционирует 1 организация – Ильинский Центр «Мозаика», имеющая
структурное подразделение в г. Чермоз. Вся деятельность учреждения строится в
соответствии с Программой развития и составляющими её проектами:
«Способный ребенок», «Сильная позиция», «Новое поколение», «Яркие
традиции» и «ИТ-ресурс».
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам на 01.02.2021 года осуществляется в 91 объединении с охватом 1186
обучающихся (1236 услуг). Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования, в общей численности детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет, является стабильной и составляет 60,2%.
В учреждении выстроена эффективная работа с одаренными детьми, что
позволяет обучающимся занимать призовые места в мероприятиях краевого и
всероссийского уровней.
Приоритетный вектор в воспитательной работе - Российское движение
школьников, одним из направлений которого является военно-патриотическое
воспитание школьников. Начиная с 2017 года в округе получило развитие
юнармейское движение; за 3 года в ряды Юнармии вступили 132 школьника из
МБОУ «Ильинская СОШ №1», МБОУ «Васильевская ООШ», МБОУ
«Филатовская ООШ». Юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов и
обелисков, несут вахту памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской
деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях,
получают дополнительное образование и навыки оказания первой помощи.
По итогам 2020 года в рейтинге территорий Пермского края по
патриотическому воспитанию молодежи, проводимому Пермским краевым
центром патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе,
Ильинский городской округ впервые вошел в число призеров, заняв 3-е место.

Кадровое обеспечение. На 01.01.2021 года в образовательных организациях
округа работают 327 педагогических и руководящих работников, из них 92
человека - в сфере дошкольного образования, 221 - в общеобразовательных
организациях, 14 – в учреждении дополнительного образования.
В целом состав педагогического корпуса можно охарактеризовать как
стабильный и достаточно профессиональный:
- 59% педагогов имеют высшее профессиональное образование;
- 62% педагогов - 1-ю и высшую квалификационные категории;
- 2 педагога имеют звание «Заслуженный учитель РФ»,
- 43 – «Почётный работник общего образования РФ»,
- 6 – «Отличник просвещения»,
- 5 - награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
За последние 5 лет изменился качественный состав педагогических
работников. Доля педагогов с высшим образованием увеличилась с 50 до 59 %;
доля педагогов аттестованных на высшую и первую квалификационные
категорию, выросла с 47 до 62%, что свидетельствует о постоянном повышении
профессиональной компетентности педагогов.
Педагоги активно транслируют свой опыт работы путем участия в научнопрактических конференциях, форумах, семинарах, конкурсах профессионального
мастерства различного уровня, занимая при этом призовые места; осваивают и
внедряют в деятельность современные педагогические технологии; не реже
одного раза в три года получают дополнительное профессиональное образование,
обучаясь на курсах повышения квалификации.
Так, в 2020 году в рамках проектов «Цифровая образовательная среда» и
«Учитель будущего» национального проекта «Образование» административные
команды школ прошли обучение по программам «Цифровые технологии для
трансформации школы», «Модель управления развитием школы в контексте
цифровой трансформации», «Управление профессиональным ростом педагога в
ОО» (20 человек - 100%); педагогические работники школ - по программам
«Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в
информационно-образовательном
пространстве
Пермского
края»
«Совершенствование предметных и методических компетенций, в том числе в
области формирования функциональной грамотности обучающихся» (137 человек
- 67%).
В рамках выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной политики» наблюдается
увеличение средней заработной плата педагогических работников всех категорий.
Таблица 8
Средняя заработная плата в сфере образования
Наименование
2015 г.
Средняя заработная плата педагогических работников 26 629,0
общего образования, руб.
Средняя заработная плата педагогических работников 22 888,0

2020 г.
35 149,0
25 857,0

дошкольного образования, руб.
Средняя заработная плата педагогических работников 24 594,0
дополнительного образования, руб.

28 982,0

Таким образом, положительная динамика указанных результатов
деятельности говорит о стабильности и устойчивости системы образования
Ильинского городского округа.
1.6. Культура и молодежная политика
Бесспорными носителями культурного потенциала Ильинского городского
округа являются учреждения культуры, а также люди, работающие в сфере
культуры и искусства. В Ильинском городском округе работают 4 учреждения
культуры: МБУ «Ильинский районный Дом культуры» (20 структурных
подразделений), МБУ «Ильинская межпоселенческая библиотека им. А. Е.
Теплоухова» (16 структурных подразделений); МБУК «Ильинский районный
краеведческий музей» со структурным подразделением Чермозский историкокраеведческий музей и МБУ ДО «Ильинская детская школа искусств» со
структурным подразделением Чермозская детская школа искусств.
Динамика основных показателей деятельности учреждений культуры по
реализации национального проекта «Культура» представлена в таблице.
Таблица 9
Основные показатели деятельности учреждений культуры
Наименование

2017

Увеличение посещаемости организаций 153
культуры, процент

2018

2019

2020

177

123

99,5

Число
посещений
культурных 377,078 436,261 304,029
мероприятий (национальный проект
«Культура»), тыс. чел.

245,320

Число посещений культурно-досуговых 13243
мероприятий на платной основе, чел. (за
отчетный период)

9949

13794

11269

Число участников культурно-досуговых 1465
формирований, чел. (на конец отчетного
периода)

1478

1476

1695

С января 2020 г. в результате укрупнения сети учреждений культурнодосугового типа было образовано 1 юридическое лицо - МБУ «Ильинский
районный Дом культуры», в структуру которого вошли 20 учреждений, (в
сельской местности – 19, в городе Чермоз – 1). Ильинский районный Дом
культуры – учреждение с вековой историей – в 2018 г. ему исполнилось 100 лет. В

2021 г. вновь открыты сельские клубы в дер. Зинки и дер. Комариха бывшего
Сретенского поселения.
Таблица 10
Основные показатели деятельности КДУ
Наименование
Проведено мероприятий, ед. /охват,
чел.
Количество кружков и объединений,
ед. /охват, чел.

2018

2019

2020

351/50676

521/44736 1267/51444

26/325

26/358

24/447

С января 2020 году в результате оптимизации библиотечной сети было
образовано 1 юридическое лицо - МБУ «Ильинская межпоселенческая
библиотека им. А. Е. Теплоухова», в состав, которого вошли 16 филиалов (1 в
городе Чермоз и 15 в сельской местности). Библиотечным обслуживанием
охвачено 68,7 % населения округа. Все библиотеки компьютеризированы и имеют
доступ к сети Internet. Ильинская библиотека – одна из старейших в Прикамье,
существует уже более 180 лет. Сегодня – это центр общественной жизни округа и
коммуникационная площадка для проведения окружных, межрайонных краевых и
всероссийских мероприятий.
Таблица 11
Основные показатели деятельности библиотек
Наименование

2018

2019

2020

Число посещений, чел.

200841

233891

187376

Документовыдача (тыс. экз.)

529,395

480,058 354,703

Гордость округа составляют Ильинский и Чермозский музеи. С января 2020
г. в результате оптимизации музейной сети к МБУК «Ильинский районный
краеведческий музей» со структурным подразделением Выставочный зал был
присоединен Чермозский историко-краеведческий музей.
МБУК «Ильинский районный краеведческий музей», не только входит в
перечень старейших музеев Прикамья, но и является одним из лучших
муниципальных музеев Российской Федерации. В 2021 г. Ильинскому музею
исполнилось 100 лет. Уникальные фонды, расположение в объектах культуры
федерального и регионального значений, прекрасная экспозиция, рассказывающая
об истории Пермских имений Строгановых на Урале в середине XVI – начале XX
веков сделали музей не только центром притяжения гостей и туристов, но и
визитной карточкой округа. Чермозский историко-краеведческий музей является
единственным в крае хранителем истории Пермских имений Лазаревых.
Таблица 12
Основные показатели деятельности музеев

Наименование

2018

2019

2020

Число посещений, чел.

13700

9500

6500

Общий фонд, предметы

22616

22813

22904

Выставочная деятельность (выставки), шт.

42

35

31

Дополнительным образованием в сфере художественного воспитания
занимается на территории округа МБУ ДО «Ильинская детская школа искусств»
со структурным подразделением Чермозская детская школа искусств.
Образовательный процесс школ охватывает детей от 5 до 18 лет. На протяжении
последних лет контингент учащихся остается стабильным. Это 13% от общего
количества детей 1-9 классов, проживающих в округе. Сохранность контингента 99%. Педагогами школы реализуются 23 предпрофессиональные и 60
общеразвивающих программ.
Таблица 13
Основные показатели деятельности ДШИ
Наименование

2018

2019

2020

234

233

246

Увеличение количества учащихся детских школ 86
искусств, процент

100

105,2

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, 7,7
обучающихся
в
ДШИ
по
дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств
(предпрофессиональным и общеразвивающим), от
общего количества детей данного возраста в
муниципальном образовании, процент

11,1

8,1

Количество обучающихся, человек

Молодежь является самой активной, жизнерадостной, идейной частью
населения в обществе. Предъявляя обществу свои потребности, она взамен всегда
готова поделиться своей физической и духовной энергией, предложить свою
помощь, активно продвигая общество и выступая весомым фактором изменений в
обществе. Поэтому очень важно поддерживать связь общества с молодежью,
помогая ей и направляя ее.
Требуют дальнейшего совершенствования организация досуга и отдыха,
развитие сети досуговых центров для молодежи. Необходимо создание условий
для развития гражданственности и патриотизма детей и молодёжи, формирования
личности, развития молодежного движения, создания и обеспечения общекраевой
системы поиска, поддержки и развития одаренных и талантливых детей,
молодежи.

Важным условием организации эффективной работы с молодежью,
элементом системного к ней подхода является развитие и укрепление
материально - технической базы учреждений для молодежи. На базе МБУ
«Ильинский районный Дом культуры» действует Отдел по делам молодежи.
Учреждениями образования, культуры и спорта ведется деятельность по
адаптации подростков и молодежи на рынке труда и их временному
трудоустройству. Ежегодно трудоустраиваются до 60 несовершеннолетних
подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
Количество работающих в отрасли на протяжении нескольких лет
уменьшается в связи с оптимизацией сети учреждений, перераспределением
обязанностей внутри учреждений, выведением непрофильных функций,
переводом руководителей и работников на «эффективный контракт»,
увеличением должностного функционала и необходимостью повышать среднюю
заработную плату специалистам. С 2017 г. количество работающих в отрасли
уменьшилось со 122 до 114 человек. Стабильным остается количество педагогов
школ искусств, значительно уменьшилось количество работающих в библиотеках,
снизилось количество работающих в музеях. Увеличение произошло по Домам
культуры в связи с открытием новых структурных подразделений и переводом
части работников бывших учреждений культуры поселений на штатную основу.
Численность работников, чел.
2017
60
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2018

44 42 45
24 23 25 23

2019
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51
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В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура» сотрудники культуры Ильинского городского округа ежегодно
проходят обучение на курсах повышения квалификации творческих и
управленческих кадров.
1.7. Физическая культура и спорт
Физическое здоровье населения зависит не только от уровня медицинского
обслуживания, профессионализма врачей и сверх совершенного диагностического
оборудования.
Основополагающим
человеческого
здоровья
является
профилактика здорового образа жизни и приобщение населения к
систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом. Одним из
основных условий интенсивного развития округа является наличие здорового

поколения, развитие которого невозможно без использования разнообразных
средств физической культуры и спорта.
Ведется многолетняя целенаправленная политика по развитию спорта и
созданию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.
В 2013 г. произошло значительное реформирование отрасли «Физическая
культура». С целью сокращения административно-управленческого персонала 3
учреждения спортивной направленности были реорганизованы в 1 учреждение
дополнительного образования детей. Количество работающих сократилось в 1,6
раз, количество педагогов осталось практически на прежнем уровне. При этом
удалось сохранить охват занимающихся спортом среди детского и взрослого
населения. В период с 2016 года по 2020 г. в Ильинском городском округе
построено более 25 детских и спортивных площадок во всех населенных пунктах
округа.
Учреждением, осуществляющим деятельность в сфере физической
культуры и спорта, является МБУ ДО «Детско-юношеский спортивный центр
«Авангард», финансируемое за счет средств бюджета Ильинского городского
округа. В штате Центра работает 36 человек, из них тренерский состав – 11
человек. ДЮСЦ «Авангард» оказывает населению Ильинского городского округа
услуги по дополнительному образованию детей по программам спортивной
подготовки;
по
проведению
физкультурно-спортивных
мероприятий;
представляет округ на краевых соревнованиях. Для взрослого населения в
«Авангарде» работают спортивные секции: по футболу, пауэрлифтингу,
волейболу, гиревому спорту, баскетболу, фитнесу, лыжным гонкам, шахматам,
рукопашному бою, «Группа здоровья». На предприятиях и в организациях
создано 18 коллективов физкультуры, которые активно посещают секции по
видам спорта. Сохранность контингента составляет 100%.
С 2018 года на базе Чермозской школы им. В. Ершова и ее структурных
подразделениях реализуется региональный проект по обеспечению условий для
развития физической культурой и спорта: дополнительно открыто 6 секций по 4
видам спорта (волейбол – 3, количество систематически занимающихся 81
учащийся, футбол – 1, количество – 27, шахматы – 1, количество – 27, лыжная
подготовка – 1, количество – 27 человек, что дает прирост для показателя
«систематически занимающиеся ФКиС».
Наиболее развиты 15 видов спорта: волейбол мужской, вольная борьба,
легкая атлетика, лыжное двоеборье, лыжные гонки, легкая атлетика, волейбол,
вольная борьба, настольный теннис, чирлидинг, лыжное двоеборье, футбол,
пауэрлифтинг, гиревой спорт, гимнастика
За 2020 год спортсмены округа приняли участие в 27 мероприятиях округа,
в 29 краевых мероприятиях. Высоких результатов достигли спортсмены в лыжном
двоеборье, паурлифтинге, вольной борьбе. В мероприятиях приняли участие 1979
человек.
Ежегодно ДЮСЦ «Авангард» проводит Спартакиаду дошкольных
учреждений. В программу Спартакиады включены виды: лыжные гонки, «Папа,

мама, я - спортивная семья», «Веселые старты», легкоатлетическая эстафета на
приз газеты «Знамя», легкоатлетическое многоборье.
Проведены следующие мероприятия: лыжные гонки на приз героя
Советского Союза В. Ершова в г. Чермоз с общим количеством участников 156
человек, 37 человек приняли участие в открытом турнире по мини-футболу,
посвященный Дню Защитника Отечества, мероприятия, посвященные Дню
Победы в ВОВ, встречи с ветеранами ВОВ.
Основные показатели деятельности
Таблица 14
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

8

Наименование показателя
Доля жителей округа, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом в общей численности населения в
возрасте от 3 до 79 лет, %
Уровень
обеспеченности
населения
спортивными сооружениями, исходя из их
единовременной пропускной способности,
%.
Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалиды, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом в общей численности данной
категории населения, %.
Доля
граждан
старшего
поколения,
занимающихся физической культурой и
спортом, %
Охват целевой аудитории участников
информационно-просветительских
мероприятий
по
сохранению
репродуктивного
здоровья,
здоровому
образу жизни, чел.
Количество семейных клубов, действующих
при учреждениях спорта, ед.
Доля граждан, занимающихся физической
культурой и спортом по месту работы в
общей численности населения, занятого в
экономике, %
Количество граждан, принявших участие в
общероссийских и краевых проектах
(«Лыжня
России»,
«Кросс
Наций»,

2019
год
(факт)
38,9

2020
год
(план)
39,6

2020
год
(факт)
43,6

84,3

96,6

97,0

10

15,2

17,8

8

13

17

1000

1000

1000

5

7

7

4

20

20

294

300

351

9

«СтритБаскетПермь 3х3»), чел.
Доля
несовершеннолетних,
первую группу здоровья, %

имеющих

70

70

70

1.8. Туризм
Развитие туризма и его значимость для Ильинского городского округа
определяются богатым историко-культурным наследием, благоприятными
природными условиями и ресурсами, географической близостью к Перми,
транспортной доступностью, традициями, сложившимися в сфере туристского
обслуживания. Наличие разнообразных туристских ресурсов создает условия для
различных видов туризма: культурно-познавательного, круизного, активного,
лечебно-рекреационного,
делового
и
событийного,
экологического,
приключенческого и сельского.
Оценка туристской отрасли как стратегически важного направления развития
Ильинского городского округа, призванной стать одним из базовых направлений
развития экономики, подтверждается результатами развития сферы туризма за
последние годы.
Общий турпоток в Ильинском городском округе составляет 7000 туристов в
год.
Современное состояние туристской отрасли характеризуется следующими
показателями:
- количество коллективных средств размещения – 5 объектов;
- общий номерной фонд –244 места.
- среднегодовой коэффициент загрузки гостиниц – 4,5%;
- количество объектов музейного показа – 55 ед.;
- количество предприятий общественного питания – 12 объектов;
- количество событийных мероприятий – 5 ед.;
- количество внутримуниципальных туристских маршрутов – 9 ед.;
- количество туристов – 7000 чел.
На сегодняшний день в поселке Ильинский и городе Чермоз заложены
основы комфортной информационной среды для туристов: установлены система
навигационных указателей, информационные таблички и туристские карты на
туристических маршрутах. Ведется благоустройство исторической части поселка,
планируется благоустройство городского парка в Чермозе.
1.9. Экономика
На территории Ильинского городского округа на 01.01.2021 года
зарегистрировано
497
субъектов
малого
предпринимательства
(402
индивидуальных предпринимателя и 95 малых предприятий). Уменьшение к
прошлому году составило 12,5 %. (На основании указа губернатора Пермского
края от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»
были введены ограничения на осуществление предпринимательской

деятельности, что негативно повлияло на финансовую стабильность
предпринимателей округа и в свою очередь повлияло на закрытие бизнеса).
Малое предпринимательство в основном представлено в таких сферах
экономики как торговля, сельское хозяйство, лесозаготовки и лесопереработки,
производство, услуги, строительство, обрабатывающие производства. Наиболее
привлекательной для малого бизнеса является сфера торговли.
Агропромышленный комплекс округа представлен малыми предприятиями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ) и личными подсобными
хозяйствами (ЛПХ). Крупных сельскохозяйственных предприятий на территории
округа не имеется. На территории округа действуют 3 коллективные хозяйства:
ООО «Русь», ООО «Велес», ООО «Урал»; предприятия по переработке молока –
ООО «Ильинская творожная компания», ООО «Ильинский продукт», ГКФХ
Боровских А.А. В округе ведут сельскохозяйственную деятельность 51
крестьянско-фермерское хозяйство и более 3000 личных подсобных хозяйств.
В перерабатывающей отрасли отдельно хочется отметить производителей
хлеба и мучных кондитерских изделий – это ИП Люликова А.В., ИП Бегашева
В.И., ИП Игнатовой О.В. Свыше 10 тысяч и более 150 видов хлебобулочных
изделий в сутки выпекают на Ильинских хлебопекарнях. На производстве
задействовано более 200 человек. Хлебобулочная продукция реализуется не
только на территории Ильинского округа, но и близлежащих районах и в г.
Перми.
Фонд поддержки предпринимательства Ильинского городского округа в
2020 году выдал 5 займов, на общую сумму 3 930 тыс. руб.: ИП - 3 на сумму
1950,0 тыс. руб., юридическим лицам- 2 на сумму 1 980,0 тыс.руб.
Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям из всех бюджетов в
сумме 19 766 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 2 700,0 тыс. рублей.
Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг
собственными силами составила 3 152 млн. руб.
1.10. Инфраструктура
Жилищный фонд. Общая площадь жилищного фонда составляет 418,01
тыс. кв. м. общей площади жилых помещений (0,6 % от общего объёма
жилищного фонда Пермского края).
На территории округа 39 многоквартирных домов признаны аварийными,
общая площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах
составляет 6579,05 кв. м, количество жителей, проживающих в данных домах,
составляет 353 человека.
Жилищный фонд Ильинского городского округа представлен точечной
многоэтажной, среднеэтажной, блокированной и индивидуальной застройкой.
Газоснабжение. Газоснабжение населенных пунктов Ильинского
городского округа в настоящее время осуществляется сжиженным и
трубопроводным газом. Газоснабжение п. Ильинский осуществляется от станции
приема, хранения и регазификации природного газа (СПХР). На 01.01.2021
переведено, на природный газ 246 частных домовладений, 722 квартиры в

многоквартирных домах, 5 котельных, запущено вновь 11 модульных котельных
обеспечивающих теплом объекты образования, культуры и спорта, переведено 27
объектов различных юридических лиц.
Газоснабжение г. Чермоз осуществляется природным газом от ГРС с.
Купрос
Юсьвинского
муниципального
округа.
Газифицировано
199
индивидуальных жилых дома, 9 юридических лиц, 4 котельные, построена одна
модульная котельная обеспечивающая теплом ДШИ.
Введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод высокого давления I
категории д. Романята – д. Мартыновцы – д. Большие Корякины – с. Васильевское
протяженностью 19 км.
Теплоснабжение. Теплоснабжение Ильинского городского округа
осуществляется по смешанной схеме. Основной объем тепловой энергии
обеспечивается системами теплоснабжения от муниципальных объектовых и
квартальных котельных.
Общая протяженность тепловых сетей, составляет 16,82 тыс. м. (8,9 тыс. м.
ветхие).
Территория Ильинского городского округа обслуживается 36 котельными,
обеспечивающими централизованное теплоснабжение, из них 9 газовых, 12
котлов наружного применения использующие газ, 15 твердотопливных
котельных.
Водоснабжение. По состоянию на 2020 г. на территории округа
водопроводом оборудовано 411,8 тыс. м. жилой площади. Протяженность
водопровода составляет 117,5 тыс. м. (33,95 тыс. м. ветхие).
Источники водоснабжения – отдельные артезианские скважины.
Водоснабжение
сельских
населенных
пунктов,
не
обеспеченных
централизованным водоснабжением, осуществляется из общественных или
индивидуальных колодцев. Санитарные паспорта подземных источников
водоснабжения не составлялись. Зоны санитарной охраны установлены на часть
источников водоснабжения. Контроль качества питьевой воды производится
эпизодически.
Водоотведение. На сегодняшний день на территории Ильинского
городского округа центральной канализацией оборудовано 4% городского округа.
Большая часть индивидуальных домов и организаций имеют выгребные ямы.
Сточные воды, поступающие на биологические очистные сооружения,
представляют собой производственные, хозяйственно-бытовые стоки. После
обеззараживания очищенные стоки по самотечному коллектору сбрасываются.
Обращение с отходами потребления. На территории округа используются
контейнерный и бесконтейнерный (децентрализованный) способ сбора и вывоза
отходов, организованный в населенных пунктах.
В настоящее время на территории Ильинского городского округа имеются
площадки временного накопления твердых бытовых отходов с последующей
организацией вывоза на лицензированный полигон. За 2020 год вывезено 28,1
тыс. куб. м. твердых коммунальных отходов.
Транспортная инфраструктура. Протяжённость автомобильных дорог
общего пользования на территории округа, используемых для транспортного

сообщения между населенными пунктами, составляет 315,6 км, в том числе с
усовершенствованным покрытием – 49,41 км, с переходным типом покрытия –
107,7 км.
Протяженность улично-дорожной сети округа составляет 333,1 км.
Сложившаяся система улиц и проездов разбивает застройку на кварталы.
Автобусное сообщение осуществляется по 15 маршрутам, почти все населённые
пункты соединены автобусными линиями с центром муниципально образования,
из них 10 пригородных, 4 междугородных и 1 городской маршрут. Общая
протяженность маршрутов 756,7 км.
1.11. Развитие общественных финансов
В 2019 г соответствии с законом Пермского края от 25.03.2019 № 370-ПК
«Об образовании нового муниципального образования «Ильинский городской
округ»» все поселения Ильинского муниципального района вошли в состав
Ильинского городского округа.
Бюджет Ильинского городского округа формируется на три года – на
очередной финансовый год и плановый период в программном формате и
непрограммному направлению, что повышает стабильность бюджета, определяет
перспективные возможности бюджета по принятию и выполнению расходных
обязательств, перераспределению ассигновании между годами, заключению
долгосрочных контрактов.
Основную долю в доходах бюджета составляют дотации от 29,5 % до 33,0
% от всех доходов, субвенции от 35,5% до 41,7%. Доля налоговых и неналоговых
доходов не превышает 18,6%.
Таблица 15
Анализ доходной части бюджета
Ильинского городского округа
тыс.руб.
Факт
Наименование доходов
2016
2017
2018
2019
2020
Налоговые и
104858,4 113915,7 111439,5 111353,1 116240,4
неналоговые доходы
Налоговые доходы
86717,1 88124,7 91174,7 94255,7 91309,7
В том числе:
Налог на доходы
37 760,6 38 967,5 42 119,7 42 313,5 41 615,5
физических лиц
Акцизы
18 667,4 14 492,5 15 847,9 18 146,1 17 058,2
Транспортный налог
13 071,9 15 077,1 14 518,5 15 055,6 18 119,8
Земельный налог
7 038,4
7 943,5
6 907,9
7 345,6
7 589,5
Налог на имущество
2 600,3
4 281,6
4 544,7
3 362,3
2 956,4
физических лиц
Налоги на совокупный
6 112,9
6 200,3
5 725,8
6 105,4
2 430,0

доход
Государственная пошлина
Неналоговые доходы:
В том числе:
Доходы от сдачи в аренду
имущества и земли
Доходы от продажи
имущества и земельных
участков
Доходы от штрафов,
возмещения вреда, ущерба
Прочие неналоговые
доходы
Дотации
Субвенции
Субсидии
Иные межбюджетные
трансферты
Прочие безвозмездные
поступления
Всего доходов

1 465,6
18 141,3

1 162,2
25 791,0

1 510,2
20 264,8

1 927,2
17 097,4

1 540,3
24 930,7

12 202,8

13 375,3

13 403,9

13 388,7

13 498,6

4 372,3

4 656,4

2 561,8

1 085,7

8 785,7

624,1

920,3

1 703,7

1 684,7

1 220,8

942,1

6 839,0

2 595,4

938,3

1 425,6

192473,6 200628,5 200797,3 209109,0 223740,4
240563,3 238598,6 272310,9 268338,3 268970,7
42 750,7 60 155,3 71 002,8 74 196,7 126059,2
677,2
5 044,8
868,6 10 850,8 28 358,8
2 381,1

-5 180,0

-2 970,2

-3 925,7

-6 140,1

583704,3 613162,9 653448,9 669922,2 757229,4

В бюджете Ильинского городского округа налоговые и неналоговые доходы
в 2020 году по сравнению с 2016 годом увеличились на 10,9 %. Увеличились
налоговые и неналоговые доходы:
- по налогу на доходы физических лиц на 10,2% в связи с ростом фондов
заработной платы в нефтедобыче, обрабатывающим производствах и в
образовании;
- по транспортному налогу на 38,6 % в связи с ростом количества
автомобилей;
- по земельному налогу на 7,8 % в связи с увеличением налогооблагаемой
базы;
- по налогу на имущество физических лиц на 13,7 % в связи погашением
недоимки по налогу;
- по государственной пошлине на 5,1 % в связи с увеличением объема
исковых требований, предъявляемых истцами;
- по доходам от сдачи в аренду имущества и земли на 10,6% в связи с
увеличением кадастровой стоимости сдаваемой в аренду земли;
- по доходам от продажи имущества и земли на 100,9 % в связи
приватизацией неиспользуемого имущества, принятого от администраций
сельских поселений;

- по доходам от штрафов и возмещения вреда на 95,6% в связи c
увеличением платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде;
-по прочим неналоговым доходам на 51,3 % в связи с возвратом в 2020 г
ликвидируемыми бюджетными учреждениями остатком субсидий на выполнение
муниципального задания.
Снизились налоговые и неналоговые доходы:
- по акцизам на 8,6 % в связи с снижением дифференцированного норматива
зачисления акцизов с 0,2592 в 2016 г до 0,2508 в 2020 году;
- по налогам на совокупный доход на 60,2 % в связи с отменой с 01.01.2020
единого налога на вмененный доход.
Таблица 16
Анализ расходной части бюджета
Ильинского городского округа
тыс.руб.
Факт
Наименование расходов
2016
2017
2018
2019
2020
Общегосударственные
вопросы
58 047,6 62 532,8
68024,8
71689,3 86814,8
Национальная оборона
670,4
654,4
732,6
794,8
0
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
1137,8
2088,8
3923,1
6356,5
6949,6
Национальная экономика 79 656,6 93 808,1 114405,6 108551,6 122534,4
Жилищно-коммунальное
хозяйство
17 987,5 19 977,6
29707,9
35584,5 72309,1
Образование
332995,3 336608,6 343435,3 321297,8 377585,1
Культура,
кинематография
52 817,1 56080,7
56808,3
56529,1 61031,9
Здравоохранение
0
0
0
1071,9
129,2
Социальная политика
35 923,6 33056,4
38239,9
40211,9 41853,8
Физическая культура и
спорт
1749,1
1993,2
5271,0
12371,5
595,4
Всего
580985,0 606800,6 660608,4 654600,5 769803,3
В бюджете Ильинского округа расходы 2020 года по сравнению с 2016
годом увеличились на 32,5%. Увеличились расходы на:
общегосударственные расходы на 50% в связи с изменением структуры
администрации Ильинского городского округа в соответствии с законом
Пермского края от 25.03.2019 № 370-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Ильинский городской округ все поселения
Ильинского муниципального района вошли в состав Ильинского городского
округа;

жилищно-коммунальное хозяйство на 302% в связи с увеличением
расходов: реализация адресной программы по расселению аварийного жилищного
фонда на территории Ильинского городского округа, снос расселенных жилых
домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории
муниципальных образований Пермского края, созданием МКУ «Управление ЖКХ
и благоустройство», реализацию программ развития преобразованных
муниципальных образований в соответствии с Законом Пермского края от 21
ноября 2018 года № 718-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий
бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского
края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках
муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных
образований, реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»;
национальную экономику на 53% в связи с увеличением дорожного фонда
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов;
культуру, кинематографию на 15,5% в связи с реализацией программ
развития преобразованных муниципальных образований в соответствии с
Законом Пермского края от 21 ноября 2018 года № 718-п «Об утверждении
порядка предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных
образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных
программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию
преобразованных муниципальных образований.
Наибольший удельный вес занимают расходы на образование - 49%.
Таблица 17
Анализ расходной части бюджета
Ильинского городского округа
тыс.руб.
Наименование
расходов

Итого
Программные
направления расходов
Непрограммные
направления расходов

Факт
2016

2017

2018

2019

2020

580985,0

606800,6 660608,4

654600,5

769803,3

457059,4

473051,0 512232,8

503057,2

664730,0

123925,6

133749,6 148375,6

151543,3

105073,3

Программные направления расходов 2020 года по сравнению с 2016 годом
увеличились на 45%, связано с увеличением финансирования по действующим
муниципальным программам. В течение года муниципальные программы
уточнялись на федеральные и краевые средства.

II. СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.1. Внешние и внутренние факторы
Для более четкого и системного представления о процессе развития
муниципального образования следует выделить основные факторы, оказывающие
влияние на его развитие. Целесообразно разделить эти факторы на внутренние и
внешние.
Таблица 18
Внутренние факторы
Внешние факторы
1. Политика органов местного 1.
Федеральное
и
региональное
самоуправления
муниципального законодательство
влияющие
на
образования
жизнедеятельность
и
перспективы
развития муниципального образования
2. Функционирование общественных 2. Элементы федеральной и региональной
организаций
муниципального политики
образования
3.
Деловая
активность
в 3. Ценовая и тарифная политика
муниципальном образовании
естественных монополий
4. Значительный экономический 4.
Диспаритет
цен
на
готовую
потенциал
муниципального сельскохозяйственную продукцию
образования
5. Наличие сырьевой базы в 5. Государственная поддержка развития
муниципальном образовании
отдельных
секторов
экономики
и
социальной сферы
6. Функционирование различных 6. Потенциальная заинтересованность
видов экономической деятельности в инвесторов
муниципальном образовании
7. Состояние и уровень развития 7. Межбюджетные отношения
социальной
инфраструктуры
муниципального образования
8.
Уровень
духовного, 8. Востребованность ресурсов
интеллектуального и культурного
развития населения муниципального
образования
9. Стратегическая и территориальная
значимость
муниципального
образования
SWOT-анализ социально-экономического развития

На основе оценки исходной социально-экономической ситуации
муниципального образования для обеспечения всестороннего учета местной
специфики, анализа внутренних и внешних факторов, определяющих развитие
муниципального образования, определения конкурентных преимуществ и
проблем, тормозящих прогрессивное движение, негативных моментов и
тенденций, проведен SWOT-анализ социально-экономического развития
Ильинского городского округа.
Уникальность, конкурентные преимущества, которые должны быть
использованы для перспективного развития, и ключевые проблемы, требующие
решения для достижения высокого уровня развития и на решение которых будет
направлена стратегия социально-экономического развития Ильинского
городского округа, отражены в следующей таблице.
Таблица 19
Сферы

1.1. Географическое
положение

1.2. Природноресурсный
потенциал

2.1. Демография

Уникальность,
Ключевые проблемы
конкурентные
преимущества
1. Ресурсный потенциал
• Близость к краевому • Отток
населения
в
центру.
близлежащие территории.

• Благоприятный климат и • Недостаточно
экологическая
эффективное
обстановка.
использование полезных
ископаемых, водных и
• Наличие месторождений
земельных ресурсов.
сырья для производства
строительных
материалов
(глина,
песок).
• Наличие
водных
объектов.
• Наличие
свободных
территорий
для
расширения
хозяйственной
деятельности.
2. Качество жизни населения
• Увеличение
в • Сокращение численности
дальнейшем
сельского населения.
численности населения • Высокий
уровень
за счет миграционного
смертности населения.

Сферы

Уникальность,
Ключевые проблемы
конкурентные
преимущества
прироста, роста уровня • Превышение смертности
рождаемости.
над рождаемостью.
• Высокий удельный вес
населения
пенсионного
возраста.
2.2. Уровень жизни • Ежегодная индексация • Высокий
уровень
населения.
ФОТ
учреждений
межотраслевой
Заработная плата
бюджетной сферы в
дифференциации
соответствии
с
среднемесячной
законодательством.
номинальной заработной
платы.
• Рост
номинальной
заработной платы.
• Снижение
уровня
покупательной
способности населения.
2.3.Жилищно• Рост стоимости услуг
коммунальная сфера • Наличие мероприятий,
ЖКХ.
направленных
на • Отсутствие
реформирование
и
квалифицированных
модернизация
специалистов для сферы
жилищноЖКХ.
коммунального
• Высокая степень износа
комплекса.
сетей
теплоснабжения,
водоснабжения,
канализации,
ошибки,
допущенные
при
проектировании,
прокладке и эксплуатации
инженерных
коммуникаций
создают
реальные
угрозы
надежности
системы
жизнеобеспечения
населения,
снижают
качество
оказываемых
услуг,
ведут
к
их
удорожанию.
• Отсутствие
резервных
мощностей
по
водоснабжению,
электроснабжению.
• Проблема водоснабжения

Сферы

Уникальность,
конкурентные
преимущества

Ключевые проблемы

•
•

•
2.5. Строительство
жилья

• Наличие
территорий, •
пригодных
для
жилищной застройки.
•
•

2.6.Здравоохранение • Реализация
краевого •
проекта
«Укрепление
общественного
здоровья: медицина 4П» •

•

населенных пунктов существующие объекты
не в состоянии обеспечить
устойчивое
водоснабжение
потребителей
из-за
недостаточной
их
мощности,
конструктивного
несовершенства
и
значительного
физического износа.
Низкое качество питьевой
воды.
Низкая
эффективность
работы
коммунального
хозяйства.
Слабое
внедрение
энергои
ресурсосберегающих
технологий.
Высокая степень износа
части жилищного фонда.
Недостаточное развитие
инженерной
инфраструктуры
для
строительства жилья.
Высокая
стоимость
строительных материалов.
Высокая
рыночная
стоимость жилья.
Дефицит
квалифицированных
врачебных кадров.
Недостаточное
количество врачей узкой
специализации.
Недостаточное
материально-техническое
обеспечение лечебных
учреждений современным

Сферы

Уникальность,
конкурентные
преимущества

Ключевые проблемы

•

•

•

•

•

медицинским
оборудованием.
Выше среднекраевого
показатели смертности от
сердечно-сосудистых
заболеваний и общей
смертности.
Недостаточный уровень
профилактической работы
медицинских учреждений
по болезням системы
кровообращения,
онкологическим
заболеваниям.
Неблагополучная
ситуация
по
заболеваемости
алкогольными психозами
и отравлением алкоголем,
в том числе отравлениям
со смертельным исходом.
Удаленность
ряда
населенных пунктов от
центральной
районной
больницы,
отсутствие
постоянного автобусного
сообщения с некоторыми
населенными пунктам.
Старение
среднего
медицинского персонала,
особенно
в
сельских
населенных
пунктах,
сложность привлечения
молодых специалистов в
отдаленные населенные
пункты.

Сферы

Уникальность,
конкурентные
преимущества

Ключевые проблемы
• Недоступность некоторых
подразделений больницы
для инвалидов и иных
маломобильных
групп
населения.
• Сокращение
коечного
фонда.
• Невыполнение на 100 %
плана
дополнительной
диспансеризации
работающего населения.
• Рост
заболеваемости
ВИЧ-инфекцией.

2.7. Образование

• Создана
оптимальная • Недостаточное
сеть
образовательных
количество
программ,
организаций
округа,
ориентированных
на
благодаря
чему
отдельные
группы
обеспечен
равный
потребителей, такие как
доступ обучающихся к
одаренные дети, дети с
качественным
ОВЗ, творчески развитые
образовательным
дети, заинтересованные в
услугам.
получении специальных
навыков в конкретных
• Созданы необходимые
сферах
условия для ведения
жизнедеятельности.
образовательной
деятельности
(100% • Недостаточное развитие
образовательных
механизмов
ранней
организаций
имеют
профессиональной
лицензии
и
ориентации ребенка и
свидетельства
о
индивидуального
государственной
учебного
плана
в
аккредитации на право
соответствии
с
ведения
выбранными
образовательной
профессиональными
деятельности).
компетенциями.
• Отсутствует актуальная • Дополнительное
очередность
в
образование
на
84%
дошкольные
представлено

Сферы

•

•

•

•

Уникальность,
конкурентные
преимущества
образовательные
организации
среди
детей в возрасте от 2 до
7 лет.
Участие в приоритетных
федеральных и краевых
проектах
позволяет
регулярно
обновлять
материальнотехническую
базу
образовательных
организаций округа.
В плановом режиме
приводятся
в
нормативное состояние
здания образовательных
организаций.
Система
общего
образования
округа
характеризуется
достаточно
высокими
результатами
по
академическим
показателям,
о чем
свидетельствует,
в
первую
очередь,
средний балл ГИА-11 по
всем
предметам
в
сопоставлении
с
краевыми показателями.
Кадровый
состав
образовательных
организаций
стабильный
и
достаточно
профессиональный.

Ключевые проблемы

•
•

•

•

•

программами
художественной,
социально-гуманитарной
и
естественнонаучной
направленности; вместе с
тем, приоритетный вектор
в
развитии
дополнительного
образования
на
современном
этапе
программы технической
направленности,
доля
которых в настоящее
время составляет всего 6,5
%.
Нестабильные результаты
участия обучающихся в
предметных олимпиадах.
Индивидуализация
образования
либо
внедряется
формально,
либо присутствует в виде
единичных случаев.
Недостаточно
развита
сетевая
организация
предоставления
образовательных
услуг
как в части вариативной
части БУП, так и в части
дополнительного
образования.
Недостаточное
количество
мест
для
полного
охвата
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
в рамках коррекционной
школы-интернат.
Система
образования
непривлекательна
для

Сферы

Уникальность,
конкурентные
преимущества

Ключевые проблемы

•

•

•

•

2.8. Физическая
культура и спорт

• Развивается более 20
видов
спорта
с
достижением
высоких результатов
(воспитанница

мужчин: доля педагоговмужчин
в
образовательных
организациях составляет
6%.
Идет процесс «старения»
высококвалифицированны
х педагогических кадров:
весомую
долю
в
возрастной
структуре
занимают
педагоги,
достигшие
55-летнего
возраста, - ¼ часть всех
педагогов.
Недостаточно
инновационных
предложений и решений у
административного
корпуса: образовательные
организации в массе своей
ориентированы
на
выполнение
стандарта,
слабо
включаются в
инновационную
деятельность.
Темпы
обновления
материально-технической
базы
отстают
от
современных требований.
В
отдельных
образовательных
организациях отсутствует
необходимая современная
инфраструктура.
• Отсутствие
информационноаналитического
обеспечения процесса
регулирования
и

Сферы

Уникальность,
конкурентные
преимущества
Центра культуры и
спорта «Авангард»
Ольга Гальская стала
чемпионом Европы
среди юниоров по
пауэрлифтингу).
• Футбольная команда
«Ильпар»
впервые
вошла
в
первый
дивизион
краевой
футбольной лиги, а в
2018 г. уже завоевала
кубок и суперкубок
Пермского края по
футболу,
стала
чемпионом края. В
2019
г.
команда
подтвердила
свое
лидерство, выиграв
все
чемпионаты,
достойно
представила
Пермский край на
межрегиональном
уровне кубка России
и
вышла
в
следующий этап.
• Ведется многолетняя
целенаправленная
политика
по
развитию спорта и
созданию
инфраструктуры для
занятий физической
культурой и спортом.
Построены
ФОК
«Арена» (2010 г.,

Ключевые проблемы
развития физической
культуры и спорта.
• Недостаточное
количество
специалистов
физической культуры и
спорта.
• Отсутствие активной
пропаганды
занятий
физической культурой
и
спортом
как
составляющей
части
здорового
образа
жизни.
• Неопределенность
результата
деятельности
спортивных
организаций
и
факторов, влияющих
на его достижение.

Сферы

2.9.
Информационные
ресурсы

Уникальность,
конкурентные
преимущества
пос.
Ильинский),
межшкольный
стадион
(пос.
Ильинский, 2014 г.),
лыжная
база
(капитально
отремонтирована в
2016
г.),
оздоровительный
комплекс
«Синергия»
с
бассейном (2016 г.,
город
Чермоз),
комплекс
трамплинов
«Романовка» (2015
г.), спортивный зал в
здании
районного
Дома
культуры.,
реконструкция
стадиона «Радуга»,
построены
спортивной
площадки
с
искусственным
покрытием.
• Построено более 20
детских
и
спортивных
площадок .
• Газификация
объектов спорта.

Ключевые проблемы

• По территории округа • Недостаточный уровень
проходит
трасса
телефонизации сельских
волоконно - оптиковой
населенных пунктов.
связи (ВОЛС).
• Отмечается не устойчивая
• Активное
сотовая связь и доступ к
использование
интернету в большинстве
предприятиями
населенных
пунктов
муниципального
округа.

Сферы

•
•

2.10.
Потребительский
рынок

•

2.11. Защита жизни
и имущества
граждан

•

•

•

•

•
2.12. Состояние
окружающей среды

•
•

Уникальность,
Ключевые проблемы
конкурентные
преимущества
образования
новых • Отсутствие сотовой связи
информационных
и
и интернета в ряде
коммуникационных
населенных
пунктов
технологий.
округа.
Наличие
газеты
«Знамя».
Наличие
сайтов
и
странички в социальных
сетях
администрации
городского округа.
Рост оборота розничной • Недостаток
торговли.
квалифицированных
кадров.
Количество
торговых
точек
соответствует • Недостаточно
нормативу.
представлен
спектр
товаров и услуг.
Создано МКУ «Центр • Недостаточное
обеспечения
количество
камер
безопасности».
наружного наблюдения.
Реализация
МП • Развитие муниципальной
«Обеспечение
автоматизированной
безопасности населения
системы
центрального
Ильинского городского
оповещения (МАСЦО).
округа».
Содержание и ремонт
источников
противопожарного
водоснабжения.
Организация
работы
спасательного поста (на
воде).
Благоприятная
• Наличие
экологическая
несанкционированных
обстановка.
свалок ТКО.
Отсутствие
• Не во всех населенных
промышленных
пунктах осуществляется
предприятий.
сбор и вывоз ТКО,
вследствие этого наличие
стихийных захоронений
ТКО.
• Отсутствие производства

Сферы

2.13. Культура и
молодежная
политика

Уникальность,
конкурентные
преимущества

Историко-культурное
своеобразие
Ильинского
городского округа создает
особые,
уникальные
предпосылки
для
формирования пространств
инновационной
деятельности. Ильинский и
Чермоз – «столичные»
поселки.
Оба
сыграли
большую роль в истории
развития края как центры
Пермских
имений
Строгановых и Лазаревых.
Концентрация
«элиты»
крепостной интеллигенции
способствовала «прорыву»
небольших
населенных
пунктов
по
многим
направлениям социальноэкономического развития:
развитие
образования,
библиотек,
науки
и
культуры. Благодаря своей
богатой
истории,
«раскрученности»
строгановской
и
лазаревской
тематики,
наличию туристического
потока,
развитой
сети
учреждений
культуры
Ильинский
городской
округ воспринимается в
сознании жителей края как
культурный центр. Именно
это позволило Ильинскому
два раза стать победителем

Ключевые проблемы
по утилизации бытовых и
промышленных отходов.
• Отсутствие
очистных
сооружений для ЖБО.
•
Требуются
ремонты, в том числе
капитальные,
обеспечение
антитеррористической
защищенности,
пожарной
безопасности и укрепление
материально-технической
базы домов культуры и
библиотек.
•
Остро
стоят
проблемы
отсутствия
квалифицированных кадров,
ежегодного
сокращения
количества работающих в
отрасли, «старение кадров».
•
Одной из острых
проблемой
является
неудовлетворительное
состояние
объектов
культурного наследия. Часть
объектов
находится
в
неудовлетворительном
состоянии, часть не имеют
пользователей
и
собственников. Необходимо
проведение обследования и
проектирование работ по
сохранению
объекта
культурного
наследия
федерального значения –
«Главное
Правление

Сферы

Уникальность,
конкурентные
преимущества
краевого проекта «Центры
культуры Пермского края»
в 2007 г. с программой
«Ильинский
–
строгановская столица», а в
2014
–
«Истории
Ильинского леса».
Многие учреждения
культуры имеют вековую
историю,
признавались
лучшими в своих сферах
профессиональной
деятельности на уровне
края и страны. По уровню
активности
участия
в
различных конкурсах и
проектах,
количеству
привлеченных
внебюджетных
средств
учреждения
культуры
входят в десятку лучших в
Пермском
крае.
Территория неоднократно
становилась
местом
проведения
крупных
краевых мероприятий. С
целью
модернизации
отрасли
проводится
комплекс мероприятий по
приведению
зданий
в
нормативное
состояние,
укрепление материальнотехнической
базы
учреждений, повышению
уровня
и
качества
проведения мероприятий.
Значительные финансовые
средства привлекаются для
реставрации музеев. Более
50 млн. руб. средств
краевого
местного
бюджета и внебюджетных

Ключевые проблемы
пермскими
имениями
Строгановых»
(основное
здание Ильинского музея).
Требуется обследование и
ремонт основного здания
МБУ
«Ильинская
межпоселенческая
библиотека
им.
А.
Е.
Теплоухова»
(ОКН
регионального
значения).
Подвергаются грабительству
памятники археологического
наследия,
памятники
разрушаются
из-за
негативного
воздействия
человека
и
природных
явлений
(затопление,
хозяйственная деятельность).
При
этом
в
округе
отсутствует
достаточное
количество
механизмов
побуждения собственников и
пользователей
объектов
культурного
наследия
к
сохранению объектов и не
развит
сектор
государственно-частного
партнерства
в
сфере
сохранения
объектов
культурного наследия.

Сферы

Уникальность,
конкурентные
преимущества
источников израсходовано
на
реставрацию
Дома
управляющего
имением
Строгановых
–
Выставочного зала музея, в
котором
воссоздаются
интерьеры
XIX
в.
Отремонтирована крыша
Чермозского
музея.
Капитально
отремонтировано
здание
Чермозской детской школы
искусств.
Комплекс
мероприятий проведен в
Чермозском
городском
Доме культуры. Совместно
с
Государственной
инспекцией по охране
объектов
культурного
наследия Пермского края
проведено обследование,
разработан
проект
и
отреставрирован
зрительный зал. Благодаря
участию в федеральном
проекте «Культура малой
Родины» за счет средств
местного,
краевого
и
федерального
бюджетов
приобретено
световое
оборудование,
установлены современные
кресла, арлекин и занавес.
В
2019
г.
в
Чермозском ДК в рамках
реализации национального
проекта
«Культура»
открылся
виртуальный
концертный
зал.
На
федеральные
средства
установлено

Ключевые проблемы

Сферы

Уникальность,
конкурентные
преимущества
видеопроекционное
и
звуковое
оборудование
стоимостью 5,6 млн. руб.,
проведен
высокоскоростной
Интернет. Это позволяет в
высоком качестве в on-line
и
of-line
режимах
транслировать
лучшие
концерты
Пермской
краевой
филармонии,
других концертных залов
страны.
Значительные
изменения происходят в
Ильинском Доме культуры:
благоустроена и освещена
территория
здания,
облицованы
фасады
произведена
реконструкция
главного
входа,
отремонтирована
крыша,
приводятся
в
соответствии
с
техническими
требованиями
система
пожаротушения,
видеонаблюдения, объект
газифицирован. Благодаря
участию в федеральном
проекте «Культура малой
Родины»
приобретено
световое
и
звуковое
оборудование.
Подготовлены
проекты
капитального
ремонта
зрительного зала и систем
отопления,
вентиляции.
Ведутся работы по их
реализации.
В 2018 – 2019 гг.
начались
ремонты

Ключевые проблемы

Сферы

2.14. Пассажирский
транспорт и
дорожная
инфраструктура

Уникальность,
Ключевые проблемы
конкурентные
преимущества
Посерского, Ивановского,
Кривецкого, Сретенского и
других Домов культуры. В
планах ближайших лет
ремонты
Ивановского,
Посерского, Садковского,
Кривецкого,
Васильевского,
Сретенского,
Кыласовского,
Романовского, Посадского,
Мартыновского,
Комарихинского
ДК.
Продолжится работа по
участию в федеральных и
региональных проектах.
Уникальным проектом в
сфере культуры и развития
туризма
станет
восстановление
здания
театра (пос. Ильинский, ул.
Советская, 6) и открытие в
нем первого в России
Музея
любительского
театра.
• Автомобильное
• Высокий уровень износа
транспортное
пассажирского
сообщение с краевым
транспорта.
центром.
• Отсутствие транспортного
• Наличие
городских,
сообщения
между
районных
и
отдельными
сельскими
межмуниципальных
населенными
пунктами
автобусных маршрутов.
муниципального
образования.
• Убыточность перевозок
на межмуниципальных и
муниципальных
маршрутах.
• Не
обеспеченность
круглогодичной связью с
сетью
автомобильных

Сферы

3.1.
Промышленность

Уникальность,
конкурентные
преимущества

•
•

3.2. Сельское
хозяйство

•
•

3.3. Предпринимательская
деятельность

•

•

3.4. Туризм

•

Ключевые проблемы

дорог
с
твёрдым
покрытием
крупных
населённых пунктов.
3. Экономический потенциал
Стабильная
работа • Низкая
инновационная
ООО
«Завода
активность.
«Синергия».
• Неполное использование
возможностей
Наличие предприятий
нефтяной отрасли.
существующих основных
производственных
фондов.
Близость к краевому • Необходимость
центру.
проведения строительства
новых и модернизации
Предоставление
имеющихся
поддержки
на
животноводческих
федеральном, краевом,
комплексов.
местном уровне.
• Неустойчивое
финансовое
состояние
сельхозпредприятий.
• Устаревшая материальнотехническая
база
сельскохозяйственных
предприятий.
• Отсутствие кадров.
Информационная
• Недостаток
кадрового
поддержка субъектов
потенциала,
низкий
малого
и
среднего
профессиональный
предпринимательства
уровень.
через
средства • Приобретение
массовой информации.
дорогостоющего
Наличие
поддержки
оборудования
для
предпринимателей
–
передачи
различной
Фонд
поддержки
отчетности.
предпринимательства
• Высокая
налоговая
Ильинского городского
нагрузка.
округа.
Достаточный
• Туристский
потенциал
туристскоокруга
используется
рекреационный
далеко не в полном
потенциал,
на
объеме.

Сферы

4.1. Занятость
населения

•
•
•

4.2. Система
управления
муниципального
образования

5. Бюджетный
потенциал

•

Уникальность,
конкурентные
преимущества
территории
•
сосредоточены
уникальные природные
и
рекреационные
ресурсы,
объекты
культурного
и
исторического
наследия,
проходят
спортивные
и
культурные
мероприятия.
4. Кадровый потенциал
Наличие потенциально •
свободной
рабочей
силы.
Высокая мобильность
кадров.
•
Работа
службы •
занятости
с
безработными.
Организационная
•
структура соответствует •
задачам и полномочиям,
определенным Уставом
муниципального
образования.

Ключевые проблемы
Не развита гостиничная
сеть.

Дефицит
квалифицированных
кадров
современных
рабочих профессий.
Низкая заработная плата.
Стареющий
кадровый
состав социальной сферы.
Отсутствие кадров.
Низкая заработная плата.

5. Бюджетный потенциал
• Формирование бюджета • Низкая доля собственных
на три года, повышает
доходов в бюджете.
стабильность,
• Зависимость
бюджета
определяет
Ильинского
городского
перспективные
округа от дотаций и
возможности бюджета
субвенций из краевого
по
принятию
и
бюджета.
выполнению расходных
обязательств.
• Рост налога на доходы
физических лиц, при
увеличении
фонда
заработной платы.

Сферы
•

•

6. Инвестиционный
потенциал

•
•

Уникальность,
Ключевые проблемы
конкурентные
преимущества
Рост по транспортному
налогу, в связи с ростом
количества
автомобилей.
Рост по доходам от
продажи имущества и
земли,
в
связи
с
приватизацией
неиспользованного
имущества.
6. Инвестиционный потенциал
Благоприятное
• Отсутствие транспортной
географическое
и
инженерной
положение.
инфраструктуры в округе.
Наличие
земельных • Отсутствие
ресурсов и свободных
сформированных
площадок
для
земельных
свободных
сельскохозяйственного,
площадок
для
промышленного и иного
промышленного,
использования.
сельскохозяйственного
использования,
обеспеченных
инженерной и дорожной
инфраструктурой.
2.2. Возможности и угрозы

На следующем этапе SWOT- анализа определены возможности социальноэкономического развития Ильинского городского округа, а также угрозы, которые
могут препятствовать дальнейшему развитию.
Таблица 20
Возможности

Угрозы

Экономические
- повышение роли муниципального
- истощение природных ресурсов
образования
в
социально- результате
неэффективного
экономическом развитии края;
нерационального их использования;
привлечение
инвестиций
в
- нестабильность федерального
расширение
существующих регионального законодательства;
производств,
создание
новых
- отсутствие притока инвестиций

в
и
и
в

Возможности
Угрозы
производств, новых видов продукции; экономику;
увеличение
объемов решение
проблем
требует
промышленного производства за счет значительных инвестиционных затрат;
развития
переработки
- неэффективное сельскохозяйственное
сельхозпродукции;
производство;
увеличение
объемов - зарастание неиспользуемых земель
сельскохозяйственного производства; сельскохозяйственного назначения;
- развитие малого бизнеса в сферах, недостаточная
поддержка
не занятых средним и крупным сельхозтоваропроизводителей
со
бизнесом;
стороны государства и органов местного
- расширение сферы сбыта и самоуправления;
повышение качества производимой
- сокращение собственных доходов
продукции;
бюджета, неэффективное расходование
развитие
транспортной бюджета, увеличение дефицита;
инфраструктуры;
- нехватка квалифицированных кадров,
- сотрудничество органов местного в особенности в сельской местности.
самоуправления и бизнес-сообщества
в целях развития экономики;
- эффективное функционирование
системы «Бюджет, ориентированный
на результат», увеличение доли
собственных доходов бюджета;
достижение
максимально
возможного
уровня
занятости
населения,
эффективного
использования трудовых ресурсов,
минимизация уровня безработицы,
увеличение доли занятых в малом
бизнесе;
осуществление эффективного
управления
муниципального
образования,
наличие
квалифицированных управленческих
кадров
в
органах
местного
самоуправления.
Социальные
- стабилизация и улучшение
ухудшение
демографической
демографической
ситуации ситуации
(снижение
уровня
(увеличение численности населения, рождаемости,
повышение
уровня
рост
рождаемости,
снижение смертности,
«вымирание»
села,
смертности, в том числе детской, «старение» населения, значительный
миграционный прирост населения за отток активной части населения);
счет притока экономически активного
- снижение уровня доходов населения,
населения, рост продолжительности отставание роста реальных доходов от

Возможности
жизни);
- значительный рост покупательной
способности и заработной платы во
всех
социально-экономических
сферах;
- высокий уровень развития сферы
услуг, высокое качество услуг;
- завершение реформирования ЖКХ,
достижение
высокого
качества
жилищно-коммунальных услуг и
благоустройства;
формирование
современной
эффективной
системы
здравоохранения, развитие спорта,
укрепление
здоровья
населения,
снижение заболеваемости населения;
формирование
современной
эффективной системы образования,
повышения уровня образованности
населения;
- повышение уровня культуры,
организации досуга населения;
- укрепление правопорядка;
благоприятная
экологическая
обстановка;
здоровое,
образованное,
культурное,
занятое
трудовой
деятельностью молодое поколение.

Угрозы
уровня инфляции;
увеличение
степени
износа
инженерных сетей, неплатежи за
жилищно-коммунальные услуги;
снижение
качества
услуг
здравоохранения, ухудшение здоровья
населения;
- снижение уровня образованности и
культуры населения;
- неразвитость торгового и бытового
обслуживания на селе;
- рост преступности;
- экологический кризис;
- низкий уровень политической
активности населения, утрата органами
местного
самоуправления
доверия
населения.

III. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЛЬИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
3.1. Основная цель муниципального образования и приоритетные
направления
С учетом выявленных конкурентных преимуществ, исторически
сложившейся ситуации, природных особенностей, географического положения, а
также основных потенциальных возможностей муниципального образования
Ильинский городской округ и пожеланий жителей округа, основная цель может
быть сформулирована следующим образом:
«Сохранение благоприятной среды жизнедеятельности населения,
обеспечиваемое устойчивым экономическим ростом муниципального

образования, соответствующим развитием социальной сферы и качеством
муниципального управления»
Стратегия социально-экономического развития Ильинского городского
округа до 2027 года, на основе проведенного анализа социально-экономического
развития, направлена на «целевой» сценарий развития.
Оперативное управление территорией, а именно, набор установленных
законодательством и подлежащих безусловному обеспечению бюджетным
финансированием полномочий, не является предметом стратегического
планирования.
Под развитием, в целях реализации настоящей Стратегии, будет пониматься
процесс реализации целевых проектов и программ, направленных на
модернизацию существующих и появление новых экономических и социальных
объектов, в том числе управленческих и организационных систем и механизмов.
Во всех программах и проектах должен быть описан и рассчитан точный
социальный или экономический эффект. При этом проекты, финансируемые из
бюджета, должны быть востребованы местным сообществом, а их эффективность
подлежать при необходимости проверке.
Анализируя возможные направления развития, необходимо выделить
наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с
учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных
ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и
способствовать дальнейшему развитию. Такими приоритетными направлениями
являются следующие:
•
•
•
•
•

Развитие человеческого потенциала
Экономическое развитие
Развитие инфраструктуры
Муниципальное развитие
Муниципальные финансы.
3.2. Приоритетное направление «Развитие человеческого потенциала»

Сохранение и развитие человеческого потенциала – является важнейшим
фактором экономического развития Ильинского городского округа. Современный
этап развития общества выдвигает его значение на первый план среди
стратегических ресурсов. Основными факторами, формирующими человеческий
потенциал, являются образование и профессиональная подготовка. При более
широком подходе к ним также относят уровень потребления, качество жизни,
уровень медицинского обслуживания и прочее. Исходя из расширенного подхода
к пониманию человеческого потенциала, можно считать, что он воспроизводится
в целом социальной сферой и качество человеческого потенциала зависит от
качества данной сферы.

Целью приоритетного направления по развитию социальной сферы
Ильинского городского округа является обеспечение для жителей высоких
стандартов качества жизни на основе современного здравоохранения, доступного
образования, формирование условий для занятий физической культурой и
спортом, создание условий повышения роли культуры в воспитании и
просвещении населения округа, сохранение культурного наследия, создание
условий для комфортного проживания населения за счет обеспечения высокого
уровня общественной безопасности.
В рамках приоритетного направления «Развитие человеческого потенциала»
в Ильинском городском округе реализуются следующие приоритеты:
1.
Демография.
2.
Здоровье населения.
3.
Образование.
4.
Культура и молодежная политика.
5.
Физическая культура и спорт.
6.
Общественная безопасность.
3.2.1. Приоритет «Демография»
Демографическая политика Ильинского городского округа направлена на
стабилизацию численности населения, увеличение рождаемости, сохранение и
укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни
населения, сокращение уровня смертности, регулирование миграции и улучшение
на этой основе демографической ситуации в округе.
В ближайшие 10 - 15 лет в Ильинском городском округе сохраняется риск
ухудшения демографической ситуации и сокращения численности населения
трудоспособного возраста. В перспективе придется решать сложные задачи
модернизации занятости путем повышения конкурентоспособности населения,
роста мобильности населения. И здесь основными стратегическими целями
являются:
обеспечение дальнейшего роста рождаемости за счет увеличения доли
семей с двумя и тремя детьми;
создание условий для совмещения женщинами выполнения
родительских обязанностей с трудовой занятостью;
обеспечение роста ожидаемой продолжительности жизни за счет
снижения смертности в трудоспособном возрасте и смертности от управляемых
причин;
обеспечение условий для регулируемого притока населения и
трудовых мигрантов;
создание условий для сокращения оттока молодого населения,
квалифицированных специалистов.
Целью муниципальной политики в сфере демографии является сохранение
численности постоянного населения за счет увеличения рождаемости и прироста
населения. Реализация данной целевой установки может быть обеспечена
решением ряда задач.

Задача: Создание благоприятных условий для рождаемости, повышение
авторитета семьи и семейных ценностей.
Данная задача осуществляется для стимулирования положительной
динамики рождаемости посредством создания благоприятных условий для
создания и функционирования семьи.
Помимо повышения доступности жилья важным направлением
деятельности в данной сфере является создание в Ильинском городском округе
комфортной среды для жизни, благоприятной для семей с детьми, а также
приведение в нормативное состояние социальной и транспортной
инфраструктуры.
Ключевые мероприятия:
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных отношений;
- предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям;
- сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
- развитие системы отдыха и оздоровления детей;
- осуществление и повышение эффективности государственной поддержки
молодых и многодетных семей;
- содействие в получении государственной поддержки малоимущим семьям,
имеющим детей, и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
- обеспечение профилактики социального и семейного неблагополучия,
основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной
помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на
межведомственной основе, а также на приоритете воспитания ребенка в родной
семье;
- организация эффективного межведомственного взаимодействия служб
системы профилактики с неблагополучными семьями и детьми;
- организация мероприятий, направленных на пропаганду здоровой семьи,
материнства, отцовства и детства; повышению статуса полноценной
благополучной семьи, возрождению семейных традиций, роли семьи в обществе.
Ожидаемые результаты: увеличение рождаемости; снижение смертности
населения; снижение маятниковой миграции населения.
3.2.2. Приоритет «Здоровье населения»
Состояние здоровья населения является показателем социальноэкономического развития общества, наличия действенной системы социальных
гарантий, характеризующих степень ответственности государства перед своими
гражданами. В качестве основных национальных целей развития Российской
Федерации, закрепленных Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024» определены «Обеспечение
устойчивого естественного роста численности населения, повышение ожидаемой

продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет). На достижение
этих
целей
направлены
национальные
проекты
«Демография»
и
«Здравоохранение».
Целью муниципальной политики в сфере медицины является создание
условий для улучшения здоровья населения.
Задача: Формирование благоприятной среды для ведения здорового образа
жизни, формирование у населения социальной компетентности, жизненных
навыков
стресспреодолевающего
поведения,
системы
ценностей,
ориентированную на ведение здорового образа жизни.
Ключевые мероприятия:
- повышение доступности и обеспечение качества оказания медицинской
помощи и услуг населению независимо от места жительства;
- создание широкого информационного пространства по профилактике
алкоголизма, наркомании, токсикомании;
- снижение уровня заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и
токсикоманией среди населения;
- снижение спроса на психоактивные вещества у детско-подросткового
населения и молодежи округа;
- повышение эффективности профилактики в борьбе с социально
значимыми заболеваниями;
- стимулирование и поддержка гражданских инициатив, направленных на
формирование здорового образа жизни;
- обеспечение санитарно-эпидемического благополучия и содействие в
проведении вакцинации населения;
- формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни,
в том числе здоровому питанию; организация пропаганды здорового образа
жизни, в том числе здорового питания;
- создание совместно с работодателями системы профилактики
профессиональных заболеваний;
- создание безопасных условий труда, позволяющих сохранить жизнь и
здоровье работающего населения;
- проведение специальной оценки условий труда на предприятиях и в
организациях округа.
Ожидаемые результаты: увеличение продолжительности жизни,
увеличение рождаемости, снижение смертности населения, в том числе в
трудоспособном возрасте.
3.2.3. Приоритет «Образование»
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции, определенных объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.
Цель: Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы
образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования
посредством создания условий для индивидуализации образования и
самореализации молодых людей, использования инновационных механизмов
обучения, воспитания и социализации личности как важного фактора устойчивого
социально-экономического и социокультурного развития округа в интересах
человека, общества и государства.
Задача 1: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг
образования.
Ключевые мероприятия:
- формирование оптимальной сети образовательных организаций,
обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
Задача 2: Повышение качества дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования на основе использования
технологий индивидуализации и инновационных механизмов обучения,
воспитания и социализации.
Ключевые мероприятия:
- модернизация содержания образования и образовательной среды на основе
реализации федеральных государственных образовательных стандартов в
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании;
- внедрение в практику современных педагогических технологий;
- создание системы профориентационной работы с обучающимися и
воспитанниками на основе преемственности всех уровней образования, в т.ч.
осуществление системной работы по профессиональной ориентации
обучающихся на педагогические профессии;
- участие образовательных организаций округа в инновационной
деятельности, в краевых приоритетных проектах;
- психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Задача 3: Создание условий для модернизации и устойчивого развития
сферы дополнительного образования, увеличение качества услуг и разнообразия
ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации
подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для
профессионального и жизненного самоопределения.
Ключевые мероприятия:
- выявление, поддержка и развитие одаренных детей;
- расширение программ дополнительного образования технической и
туристко-краеведческой направленностей;
- обеспечение 100% охвата детей СОП, «группы риска» дополнительным
образованием;

- развитие деятельности общественных объединений на базе
образовательных организаций.
Задача 4: Создание условий для развития кадрового потенциала отрасли
образования.
Ключевые мероприятия:
- привлечение в сферу образования молодых специалистов;
- участие в федеральных и краевых проектах, направленных на обеспечение
педагогическими кадрами образовательных организаций («Земский учитель»,
«Выездной учитель» и др.);
- развитие системы наставничества педагогических работников и
управленческих кадров;
- повышение профессиональной компетентности педагогических
работников через участие в конкурсах профессионального мастерства, научнопрактических конференциях, форумах, семинарах и др. мероприятиях
муниципального, краевого, всероссийского уровней;
- развитие деятельности профессиональных сообществ педагогов;
- аттестация педагогических работников на квалификационные категории;
обеспечение
дополнительного
профессионального
образования
педагогических работников не реже одного раза в три года.
Задача 5: Приведение материально-технической базы объектов системы
образования Ильинского городского округа в нормативное состояние в
соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами,
требованиями
пожарного
регламента,
нормами
антитеррористической
безопасности.
Ключевые мероприятия:
- приведение в нормативное состояние зданий образовательных
организаций;
- обновление материально-технической базы образовательных организаций.
Ожидаемые результаты: повышение качества результатов образования на
всех уровнях, создание необходимой современной инфраструктуры, развитие
кадрового потенциала, обновление механизмов управления в соответствии с
современными требованиями.
3.2.4. Приоритет «Культура и молодежная политика»
Культура является важнейшим фактором роста качества жизни и
гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социальноэкономического развития, гарантом сохранения единого культурного
пространства и территориальной целостности России.
Максимальная доступность для граждан культурных благ, состояние
художественного образования являются основными показателями повышения
качества жизни и развития культуры в округе в целом. Современное понимание
роли и значения культуры в решении данной задачи требует перехода к
качественно новому развитию искусства и самодеятельного творчества,
музейного и библиотечного дела, обеспечения равного доступа жителей

городского округа к культурным ценностям и образованию в сфере культуры.
Возросло социальное значение учреждений культуры, обеспечивающих досуг,
поскольку там, где досуг населения организован на должном уровне, значительно
снижен фактор социального неблагополучия (наркомания, алкоголизм,
преступность). Заполняя досуг детей и подростков, учреждения культуры
формируют позитивное отношение к физически и социально здоровой жизни.
Модернизация технического и технологического оснащения учреждений
культуры становится насущной необходимостью, что, с одной стороны, вызвано
естественным старением базы культуры, а с другой - быстрым развитием высоких
технологий в сфере материального оснащения учреждений культуры,
формированием и принятием за основу высоких мировых стандартов в сфере
культуры и искусства. Основным ресурсом, обеспечивающим развитие отрасли,
являются кадры. Повышение профессионального уровня и квалификации
работников культуры позволит расширить спектр и улучшить качество оказания
услуг, ускорить внедрение инновационных методов работы.
Реализация указанных задач в сфере культуры на уровне муниципального
образования невозможна без дальнейшего повышения роли культуры в социально
- экономическом развитии округа.
Цель муниципальной политики Ильинского городского округа в сфере
культуры: обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального
культурного и исторического наследия.
Задача 1: Создание условий для активного участия граждан в культурной
жизни округа и максимальной реализации творческого потенциала жителей
округа.
Ключевые мероприятия:
- приведение в нормативное состояние культурно-досуговых учреждений;
- поддержка многообразия культурно-досуговой жизни и культурных
инноваций;
- внедрение новых современных информационных и компьютерных
технологий в культурно-досуговую деятельность;
- создание новых культурных продуктов;
- организация и проведение праздничных и культурно-массовых
мероприятий, в том числе фестивалей и конкурсов;
- поддержка одаренных детей, в том числе детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в культурно-досуговых
учреждениях;
- разработка сценарных планов мероприятий с использованием
современных концепций;
- участие творческих коллективов в фестивалях различного уровня;
- совершенствование материально-технической базы.
Задача 2: Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Ключевые мероприятия:
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

- популяризация объектов культурного наследия;
- сохранение недвижимых объектов культурного наследия, уменьшение
доли объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии.
Задача 3: Развитие музейного дела и народных художественных
промыслов.
Важным для решения этой задачи является сохранение культурноисторического наследия Ильинского городского округа.
Ключевые мероприятия:
- разработка и внедрение информационных технологий в музейной сфере;
- развитие материально-технической базы муниципальных музеев;
- пополнение музейного фонда муниципальных музеев;
- создание музейных экспозиций и приобретение выставочного
оборудования;
- создание страховых копий предметов фотодокументальной коллекции.
Частое обращение к музейным ценностям на бумажных носителях создает
угрозу состояния их сохранности;
- формирование базы данных электронного каталога музейного собрания и
внесение сведений в Государственный каталог Музейного фонда;
- оснащение фондохранилищ современным фондовым оборудованием;
- издание каталогов наиболее ценных музейных коллекций, а затем всего
музейного собрания;
- использование современных технических средств с целью предоставления
научной информации;
- активный творческий поиск современных методов создания
художественного образа, новых видов современного искусства при сохранении
традиционных походов, характерных для музея;
- проведение мероприятий по привлечению посетителей в музеи.
Задача 4: Обеспечение роста числа посетителей библиотек.
Ключевые мероприятия:
- поэтапная модернизация всех библиотек, проведение основных
мероприятий в соответствии с изменившейся социально - политической,
экономической, информационной ситуацией;
- обеспечение инновационного развития библиотек;
- активизация кадрового потенциала, сделать работу с кадрами
приоритетной, усовершенствовать социальные аспекты развития коллектива;
- повышение культурного и образовательного уровня, совершенствование
систем воспитания, просвещения, образования подрастающего поколения;
- решение проблем профессиональной самореализации, адаптации,
обеспечение занятости, деловой активности молодежи;
- обеспечение комплексного культурно-информационного обслуживания,
доступности информации;
- создание комфортной среды, привлекательного имиджа библиотек.
Задача 5: Развитие эстетического воспитания и художественного
образования детей, выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте.
Ключевые мероприятия:

- повышение требований к квалификации и компетентности педагогических
кадров, уделение особого внимания современным образовательным технологиям,
инновационной деятельности, информатизации образования;
- создание условий для повышения профессиональной компетенции
преподавателей через организацию, проведение и участие в научно практических конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня,
проведение мастер - классов и семинаров на базе ДШИ;
- активизация работы преподавателей ДШИ через публикации научных и
учебно-методических работ (статьи, методические рекомендации, авторские
программы). Участие педагогов ДШИ в научно - практических конференциях,
семинарах по актуальным проблемам художественного образования разного
уровня;
- проведение на базе ДШИ методологических семинаров для педагогов
дополнительного образования округа с привлечением ведущих специалистов в
области культуры и искусства;
- дифференциация образовательных программ по объемам учебных
дисциплин и затратам. Достижение широкого разнообразия вариативности
реализуемых образовательных программ;
- качественное изменение материально - технического обеспечения
деятельности ДШИ.
Задача. 6. Молодежная политика.
Целевыми вектором в развитии молодежной политики является:
- создание условий для успешной социализации и вовлечения молодёжи в
социально - экономическое развитие городского округа, обеспечение развития и
максимального использования демографического, социального, экономического и
гражданского потенциала молодых жителей;
- развитие системы патриотического воспитания граждан, формирование у
молодежи патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление
толерантности, поддержка казачества;
- осуществление мероприятий по социальной местной молодежной
политике, в том числе осуществление комплекса мер по созданию социально экономических, правовых организационных условий и гарантий для социального
становления и развития молодого поколения;
- проектирование и организация мероприятий по осуществлению
международных молодежных обменов.
Ключевые мероприятия:
- развитие системы отношений молодых людей с участниками рынка труда,
стимулирующей развитие общественно-полезной деятельности молодежи;
- развитие молодежной информационной системы;
- создание условий для интеллектуального, творческого развития и
самореализации молодежи;
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, преодоление
тенденций наркоманизации, алкоголизации и других форм токсической

зависимости среди молодежи;
- реализация политики в отношении молодой семьи, пропаганда среди
молодежи ценности института семьи, развитие мер по поддержке молодых семей;
- организация подготовки кадров и повышения квалификации специалистов
молодежной сферы и специалистов, занимающихся патриотическим воспитанием;
- развитие политической грамотности и правовой культуры, повышение
электоральной активности и гражданской ответственности молодежи;
- развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи на
основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к
их активному проявлению в процессе военной и государственной службы,
верности конституционному и воинскому долгу;
- проведение работы с неформальными молодежными объединениями,
казачеством и другими общественными организациями, направленной на
гармонизацию
межнациональных,
межконфессиональных
отношений,
профилактику экстремизма и укрепление толерантности;
- поддержка и дальнейшее развитие системы работы с детьми, подростками
и молодежью по месту жительства;
- поддержка и развитие молодежных обменов с зарубежными странами.
Ожидаемые результаты: увеличение посещаемости организаций
культуры, увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности различных
общественных
объединений,
увеличение
молодежных
объединений,
инициативных групп.
3.2.5. Приоритет «Физическая культура и спорт»
Важным направлением поддержания здоровья и долголетия граждан
является формирование здорового образа жизни у населения. Физическая
культура и спорт являются важнейшими компонентами здорового образа жизни,
обеспечивают увеличение продолжительности жизни, в том числе здоровой.
Необходимо
продолжить
модернизацию
сети
физкультурнооздоровительных учреждений, увеличить количество физкультурно-массовых
мероприятий, установку универсальных спортивных площадок с искусственным
покрытием и уличными тренажерами в населенных пунктах Ильинского
городского округа. Все это будет способствовать развитию массового спорта и
увеличению количества населения округа, регулярно занимающегося физической
культурой и спортом.
Цель муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта:
создание условий для укрепления здоровья населения Ильинского городского
округа путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, развития инфраструктуры спорта,
популяризации массового спорта, вовлечение жителей округа в подготовку и
выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
Задача: Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового
образа жизни и создание условий для занятий физической культурой и спортом.

Ключевые мероприятия:
- формирование у населения устойчивого интереса к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни;
- развитие объектов спортивной инфраструктуры, модернизация и
укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и
спорта;
- совершенствование системы подготовки спортсменов массовых,
спортивных разрядов, подготовки спортсменов спортивного мастерства, высшего
спортивного мастерства;
- обеспечение условий для доступа людей с ограниченными возможностями
здоровья к спортивным сооружениям городского округа;
- привлечение инвестиций в целях развития и укрепления материальнотехнической базы учреждений физической культуры и спорта;
- развитие и укрепление кадровой политики, научно-методического,
медико-биологической направленности в сфере физической культуры и спорта;
- повышение эффективности использования спортивных сооружений, в том
числе за счет модернизации и укрепления материально-технической базы
учреждений физической культуры и спорта;
- создание условий для обеспечения общественной безопасности, развитие
добровольческого и волонтерского движения с целью организации и проведения
спортивных мероприятий различного уровня на территории городского округа.
Ожидаемые результаты: увеличение доли жителей, систематически
занимающихся физической культурой и спортом; увеличение уровня
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями
исходя
из
единовременной пропускной способности объектов спорта.
3.2.6. Приоритет «Общественная безопасность»
Для
повышения
безопасности
жизни
населения
необходимо
совершенствование деятельности по обеспечению правопорядка и снижению
уровня преступности, повышению уровня готовности спасательных служб к
обеспечению защиты населения в чрезвычайных ситуациях, осуществлению
комплекса эффективных мер по профилактике наркомании и алкоголизма среди
населения.
Ежегодно в среднем на территории округа происходит около 30 пожаров, из
них 20 - это пожары в жилом секторе. При пожарах погибают и получают травмы
различной степени тяжести в среднем 3 человека в год.
Цель: Создание безопасных условий для проживания граждан и
функционирования инфраструктуры.
Задача 1: Активное противодействие преступности.
Ключевые мероприятия:
- развитие на территории городского округа систем «Безопасный город» и
видеонаблюдения, совместно с правоохранительными органами, обеспечивающих
охват социальных объектов, торговых объектов и мест массового пребывания
людей средствами видеонаблюдения;

- выявление лиц, склонных к совершению преступности и применение к
ним мер профилактического воздействия в целях недопущения с их стороны
преступных посягательств;
- организация информационных кампаний по развитию правовой
грамотности и правосознания населения в области обеспечения безопасности.
Задача 2. Формирование оперативной и эффективной системы
пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.
Ключевые мероприятия:
- обеспечение профессиональной подготовки пожарных и спасателей,
проведение пожарно-тактических учений (тренировок, занятий);
- материально-техническое оснащение (обеспечение) реагирующих
подразделений противопожарной службы современной (инновационной)
пожарно-спасательной техникой, аварийно-спасательной оборудованием и
экипировкой, внедрение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС;
- совершенствование противопожарного водоснабжения на территории
Ильинского городского округа (строительство водопроводов, установка и замена
пожарных гидрантов, строительство водоемов и подъездов к водоисточникам и
другое);
- развитие и модернизация комплексной системы экстренного оповещения
населения округа;
- развитие добровольных пожарно-спасательных подразделений.
Ожидаемые результаты: снижение количества преступлений, в том числе
совершенных несовершеннолетними детьми, обеспечение необходимого уровня
пожарной безопасности, предотвращение угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций, минимизация человеческих и материальных потерь вследствие аварий,
пожаров, стихийных бедствий.
Механизмом для решения стратегических задач приоритетного
направления «Развитие человеческого потенциала» будет осуществляться за
счет муниципальных программ, в которых определены конкретные мероприятия,
сроки их исполнения, финансовые ресурсы. С целью достижения показателей
стратегического направления в Ильинском городском округе будут
реализовываться следующие программы:
- «Развитие образования Ильинского городского округа»;
- «Развитие культуры и молодежной политики Ильинского городского
округа»;
- «Развитие физической культуры и спорта в Ильинском городском округе»;
- «Обеспечение жильем молодых семей в Ильинском городском округе»;
- «Обеспечение безопасности населения Ильинского городского округа».
А также через участие в краевых, федеральных проектах, привлечение
внебюджетных и грантовых средств.
3.3. Приоритетное направление «Экономическое развитие»
Экономическое развитие Ильинского городского округа имеет большую
зависимость от устойчивости деятельности предприятий, которые производят

агрегаты и установки для нефтегазодобывающей промышленности, производство
молока, хлебобулочных изделий. Предпринимательство в основном представлено
в таких сферах экономики как торговля, сельское хозяйство, лесозаготовки и
лесопеработки, производство, услуги, туризм, строительство, обрабатывающее
производство.
В сфере экономического развития главной целью Ильинского городского
округа является устойчивое функционирование и развитие малого и среднего
предпринимательства, агропромышленного комплекса на базе новых
инновационных
производств
с
сохранением
потенциала
развития
«традиционных» отраслей.
В рамках приоритетного направления «Экономическое развитие» в
Ильинском городском округе реализуются следующие приоритеты:
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- развитие агропромышленного комплекса;
- развитие промышленности;
- формирование условий для повышения эффективности экономической
деятельности и инвестиционного климата.
3.3.1. Приоритет «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Динамичное развитие малого предпринимательства является одним из
важнейших факторов экономического роста, формирования основ политической и
социальной стабильности общества. Этот сектор создает новые рабочие места,
обеспечивает самозанятость населения и обслуживает основную массу
потребителей. Малый бизнес способствует увеличению налоговых поступлений в
местный бюджет, наиболее динамично осваивает новые виды продукции и
занимает экономические ниши.
Цель: Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного
из факторов инновационного развития.
Задача: Создание условий для сохранения и развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в различных сферах деятельности.
Ключевые мероприятия:
- внедрение системы доступной информационно-консультационной
поддержки малого и среднего предпринимательства;
- стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, в
том числе на основе расширения доступа таких предприятий к закупкам товаров,
работ, услуг организациями государственного сектора экономики;
- обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних
предприятий;
- стимулирование развития предпринимательской деятельности на
отдельных территориях;
- организация системы информационного, маркетингового, финансового и
юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых
субъектами малого и среднего предпринимательства;

- оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридической,
методологической и иной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
- формирование и укрепление положительного имиджа малого и среднего
предпринимательства, сельского хозяйства;
- формирование современной конкурентоспособной туристической отрасли,
обеспечивающей возможности для удовлетворения потребностей населения в
туристических услугах, способствующей сохранению и рациональному
использованию культурно-исторического и природно-рекрационного потенциала;
- обеспечение совершенствования мер поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Ожидаемые результаты: увеличение торгового оборота малых и средних
предприятий; увеличение и (или) сохранение доли занятого населения в секторе
малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого
населения.
3.3.2. Приоритет «Развитие агропромышленного комплекса»
Агропромышленный комплекс округа представлен малыми предприятиями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ) и личными подсобными
хозяйствами (ЛПХ). Крупных сельскохозяйственных предприятий на территории
округа не имеется.
Цели развития агропромышленного комплекса Ильинского городского
округа – повышение продовольственной безопасности, устойчивое развитие
сельских территорий, повышение благосостояния граждан, достижение роста
производства основных видов сельскохозяйственной продукции, укрепление
экономики аграрного сектора, создание более благоприятной инвестиционной
среды в сельском хозяйстве.
Стратегическими направлениями в сфере агропромышленного комплекса
Ильинского городского округа являются:
- развитие растениеводства, реализация продукции растениеводства;
- развитие животноводства (в том числе мясного скотоводства), переработки
и реализации продукции животноводства;
- устойчивое развитие сельских территорий (в том числе поддержка малых
форм хозяйствования).
Задача: Создание условий для развития отраслей растениеводства и
животноводства.
Ключевые мероприятия:
- финансовое обеспечение сельскохозяйственных производителей округа за
счет мер государственной поддержки, направленных на субсидирование
производства сельскохозяйственной продукции, удешевление кредитных
ресурсов и предоставление несвязанной финансовой поддержки для
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- повышение эффективности сельскохозяйственного производства за счет
увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, введение в оборот

неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий,
повышения
продуктивности
животных
и
увеличения
урожайности
сельскохозяйственных культур;
повышение
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
стимулирование
эффективного
использования
земель
сельскохозяйственного назначения;
- содействие развитию сельскохозяйственного малого бизнеса, повышение
занятости и уровня жизни сельского населения;
- формирование и укрепление положительного имиджа малого и среднего
предпринимательства, сельского хозяйства;
- содействие технической и технологической модернизации сельского
хозяйства.
Ожидаемые результаты: сохранение и (или) увеличение объемов
производства сельскохозяйственной продукции; сохранение и (или) увеличение
малых форм развития на селе.
3.3.3. Приоритет «Развитие промышленности»
Благоприятные предпосылки для развития экономики Ильинского
городского округа связаны с увеличением доли промышленного производства в
общем объеме производимой продукции.
Потенциал для развития промышленности Ильинского городского округа
заключается в виде наличия лесных ресурсов, земельных ресурсов, сельское
хозяйство. Поэтому основными направлениями развития промышленности округа
является
перерабатывающая
промышленность
(переработка
сельскохозяйственной
продукции,
хлеб
и
хлебобулочные
изделия),
деревообработка и в перспективе данное направление планируется развивать не
только за счет увеличения количества производств, а так же за счет модернизации
действующих, сделав упор на глубокую переработку древесины, в том числе и
низкосортной.
Цели развития промышленности – устойчивое развитие, повышение
эффективности и производственного потенциала промышленных предприятий,
увеличение вклада промышленности в социально-экономическое развитие округа,
обеспечение стабильных налоговых поступлений, что скажется на реализации
социальных программ, решении проблем занятости населения, улучшении уровня
жизни.
Задача: Сохранение и развитие в округе промышленного производства.
Ключевые мероприятия:
- информационно-консультационная поддержка;
- повышение инвестиционной привлекательности округа.
Ожидаемые результаты: устойчивый рост объемов промышленного
производства;
стабильное
функционирование
предприятий
отраслей
промышленности.

3.3.4. Приоритет «Формирование условий для повышения
эффективности экономической деятельности и инвестиционного климата»
Инвестиционный климат округа - это совокупность финансовых,
социально-экономических, политических, географических и организационноправовых факторов, привлекающая либо отталкивающая инвесторов.
Инвестиционная привлекательность округа включает две составляющие:
инвестиционный потенциал округа, отражающий объективные возможности
округа по привлечению инвестиций, а также инвестиционные риски округа,
играющие роль объективных ограничений и характеризующие вероятность менее
эффективного использования инвестиционного потенциала округа.
Целями инвестиционной деятельности являются создание в Ильинском
городском округе благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику Ильинского городского округа, обеспечение условий для создания
новых высокопроизводительных рабочих мест, модернизация экономики округа,
повышение роста производительности труда и увеличение налогооблагаемой
базы.
Задачами по улучшению инвестиционного климата и инвестиционной
привлекательности округа определены:
1. Поддержка развития малого и среднего бизнеса.
2. Внедрение эффективных технологий, обновление материальнотехнической базы.
3. Создание благоприятного инвестиционного климата для развития
промышленных, сельскохозяйственных предприятий, малого бизнеса.
4. Выделение площадок для создания новых производств.
5. Развитие крестьянско-фермерских хозяйств.
6. Развитие рынка товаров и услуг.
7. Привлечение инвестиций в экономику округа.
8. Развитие промышленного производства.
9. Развитие сельскохозяйственного производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, развитие сельских территорий.
10. Повышение туристической привлекательности округа за счёт
использования исторических, культурных и природных ресурсов.
11. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета муниципального
округа.
Ожидаемым результатом формирования условий для повышения
эффективности экономической деятельности и инвестиционного климата будет
улучшение инвестиционного климата, соответственно рост притока инвестиций и
развития предпринимательской деятельности.
Механизмом для решения стратегических задач приоритетного
направления «Экономическое развитие» будут являться:
- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, малого и
среднего предпринимательства Ильинского городского округа», в которой
определены конкретные мероприятия, сроки их исполнения, финансовые
ресурсы;

- Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р (ред. от
30.03.2018) «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» (вместе с
«Планом мероприятий («дорожной картой») по реализации Стратегии развития
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до
2030 года»;
- Распоряжение администрации Ильинского городского округа от
21.05.2021 г № 77-276-1.0-01-06 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае до 2030 года на территории Ильинского
городского округа»;
- Решение Думы Ильинского городского округа от 24.02.2021 г № 20-2766.0-01-07 «об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на
территории Ильинского городского округа».
А также через участие в краевых, федеральных проектах, привлечение
внебюджетных и грантовых средств.
3.4. Приоритетное направление «Развитие инфраструктуры»
Инфраструктурная сфера. Инфраструктурная сфера Ильинского
городского округа включает в себя:
- жилищно-коммунальную инфраструктуру;
-дорожно-транспортную,
информационную
инфраструктуру
и
благоустройство территорий;
- жилищное строительство.
Основной целью муниципальной политики в сфере инфраструктуры
является создание комфортной среды проживания для населения и гостей
Ильинского городского округа.
3.4.1. Приоритет «Жилищно-коммунальная инфраструктура»
Цель: Повышение качества услуг и улучшение материально-технического
состояния объектов ЖКХ.
Задача: Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Ключевые мероприятия:
- реализация муниципальной программы энергосбережения и внедрения
новых энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство;
- проведение мероприятий по увеличению собираемости средств с
населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Обеспечение
прозрачности использования платежей за услуги ЖКХ;
- создание и ведение базы данных о состоянии жилого фонда;
- разработка и реализация муниципальной программы по строительству и
реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, в т.ч. формирование
резервных мощностей;

- разработка и реализация программы по реконструкции и модернизации
инженерных систем теплоснабжения и электроснабжения, в т.ч. формирование
резервных мощностей;
- реконструкция гидротехнических сооружений;
- разработка и реализация муниципальной программы ремонта жилого
фонда;
- проведение природного газа в населенные пункты;
- восстановление и устройство сетей уличного освещения.
Ожидаемые результаты: увеличение доли общей площади жилых
помещений в населенных пунктах Ильинского городского округа, оборудованных
всеми видами благоустройства (газоснабжение, водоснабжение и водоотведение,
электроснабжение и связь); оказания коммунальных услуг по доступным ценам в
рамках политики повышения энергоэффективности; доведение собираемости
средств с населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги до
100%, обеспечение прозрачности использования платежей за услуги ЖКХ.
3.4.2. Приоритет «Дорожно-транспортная, информационная
инфраструктура и благоустройство территорий»
Цель: Развитие дорог и благоустройство территорий.
Задача:
Развитие
дорожно-транспортной,
информационной
инфраструктуры и благоустройство территорий.
Ключевые мероприятия:
- разработка и реализация целевой программы по развитию, капитальному
ремонту и содержанию автодорог;
- развитие сети автомобильных дорог Ильинского городского округа
ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
- обеспечение транспортной доступностью всех населенных пунктов округа
с числом жителей не менее 50 человек;
- развитие оптико-волоконной связи на территории округа;
- обеспечение сотовой связью населенные пункты;
- выполнение благоустройства центральных улиц, скверов, парков,
площадей и других общественных пространств в населенных пунктах.
Ожидаемые результаты: приведение автомобильных дорог в нормативное
состояние; повышение безопасности дорожного движения; оснащение 100 %
учреждений культуры, здравоохранения и образования, ОМСУ, расположенных в
городском округе, сетью широкополосного Интернета; доведение уровня
благоустройства, качества городской среды и «уличной» до среднекраевого
уровня.
3.4.3. Приоритет «Жилищное строительство»

Цель: Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности
человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но
и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Задача: Развитие жилищного строительства.
Ключевые мероприятия:
- разработка, утверждение, реализация генерального плана в границах
муниципального образования, правил землепользования и застройки;
- разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки;
- формирование и инфраструктурная подготовка инвестиционных площадок
под новые объекты экономики, объекты социальной инфраструктуры, жилищного
строительства;
- увеличение на территории округа строительства жилья, включая
индивидуальное, в том числе за счет освоения земельных массивов, определенных
под ИЖС;
- реализация на территории округа мероприятий федеральных и краевых
целевых программ по строительству и обеспечению жильём.
Ожидаемые результаты: увеличение ввода жилья в муниципальном
образовании, увеличение доли граждан, получивших социальную поддержку, в
общем числе граждан, обратившихся за получением социальных выплат.
Механизмом для решения стратегических задач приоритетного
направления «Развитие инфраструктуры» будет осуществляться за счет
муниципальных программ, в которых определены конкретные мероприятия,
сроки их исполнения, финансовые ресурсы. С целью достижения показателей
стратегического направления в Ильинском городском округе будут
реализовываться следующие программы:
- Муниципальная адресная программа по расселению аварийного жилого
фонда на территории Ильинского городского округа;
- «Формирование комфортной городской среды муниципального
образавания Ильинский городской округ»;
- «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства
Ильинского городского округа»;
- «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа»;
- «Развитие дорожного хозяйства Ильинского городского округа»;
- «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Ильинского
городского округа».
А также через участие в краевых, федеральных проектах, привлечение
внебюджетных и грантовых средств.
3.5. Приоритетное направление «Муниципальное развитие»
Включает в себя систему взаимоотношений органов местного
самоуправления Ильинского городского округа с органами государственной
власти Пермского края и Российской Федерации, населением территории и бизнес
- сообществом для обеспечения устойчивого развития местного сообщества в

рамках своих полномочий, за счет эффективного использования имеющихся
ресурсов муниципалитета.
В рамках приоритетного направления «Муниципальное развитие»
реализуются следующие приоритеты:
1. Содействие деятельности общественного самоуправления.
2. Развитие политически активного демократического общества.
3. Обеспечение информационной открытости деятельности органов
местного самоуправления.
4. Обеспечение согласия в межнациональных и межконфессиональных
отношениях.
5. Развитие административной реформы.
6. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и
противодействие коррупции.
3.5.1. Приоритет «Содействие деятельности общественного
самоуправления»
В современных условиях модернизации экономики важными элементами
местного самоуправления выступают инициатива граждан, самоорганизация
населения, формирование структур гражданского общества, разработка и
внедрение механизмов эффективного взаимодействия органов местного
самоуправления и структур гражданского общества.
Ресурс развития местного самоуправления непосредственно связан с
повышением общественной и управленческой активности граждан.
В настоящее время, несмотря на увеличение гражданской активности в
целом, имеет место и пассивность населения, направленная на решение проблем
местного значения.
Институтом, способным эффективно справиться с решением задач
функционирования и поддержки гражданских инициатив, привлечения
дополнительных
финансовых
средств
является
институт
старост,
территориального общественного самоуправления, самообложения граждан, а
также участие жителей в проектах инициативного бюджетирования.
Целью содействия деятельности общественного самоуправления является
максимально полное вовлечение населения в решение вопросов местного
значения и повышение активности участия жителей в общественно-политической
жизни округа.
Задача 1: Создание всесторонних условий для активизации и эффективного
использования института территориального общественного самоуправления,
института старост, самообложения граждан.
Ключевые мероприятия:
- организация мероприятий «Лучший староста сельского населенного
пункта»;
- содействие созданию и деятельности территориальных общественных
самоуправлений на территориях;

- информирование населения о форумах участия граждан в решении
вопросов местного значения;
- поддержка инициативы жителей и консультирование при участии в
конкурсах инициативных проектов.
Задача 2: Формирование позитивного общественного мнения населения
относительно участия в деятельности территориальных общественных
самоуправлений.
Ключевые мероприятия:
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
- транслирование положительного опыта муниципальных практик
деятельности старост сельских населенных пунктов, территориальных
общественных самоуправлений и участия в конкурсном отборе проектов
инициативного бюджетирования.
Ожидаемые результаты: увеличение количества вовлеченных граждан в
решение вопросов местного значения; повышение активности участия жителей в
общественно-политической жизни округа; создание условий для обеспечения
широкого участия граждан, социально ориентированных некоммерческих
организаций в решении социально значимых проблем Ильинского городского
округа.
3.5.2. Приоритет «Развитие политически активного демократического
общества»
Формирование и функционирование демократического общества
осуществляется благодаря таким условиям как политические, экономические,
социальные, культурные, религиозные, внешнеполитические и другие.
К политическим условиям при развитии демократического общества
относятся существование и функционирование политических партий и движений,
которые оказывают влияние на общественно-политические и социальные
процессы, а также гражданское общество.
Цель: Развитие политически активного демократического общества.
Задача: Внедрение в систему управления демократических принципов,
основанных на гражданском самосознании жителей округа.
Ключевые мероприятия:
- привлечение общественности к участию в выборах всех уровней;
- организация мероприятий, направленных на участие граждан в переписи,
обсуждении программ и планов развития Ильинского городского округа.
Ожидаемые результаты: повышение активности участия жителей в
общественно-политической жизни округа; увеличение количества граждан,
активно участвующих в общественной жизни округа.
3.5.3. Приоритет «Обеспечение информационной открытости
деятельности органов местного самоуправления»

Под обеспечением открытости органов понимается активное использование
информационных технологий, объективное информирование граждан и структур
гражданского общества о деятельности органов местного самоуправления по
средствам создания, распространения, хранения, поиска и использования
информации во всех сферах деятельности.
Формирование информационного пространства обеспечивает права граждан
на объективную, достоверную, безопасную информацию и создание условий для
удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, получении
качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении
кругозора.
Основными принципами информационной открытости деятельности
органов местного самоуправления являются:
1) обеспечение прав граждан на доступ к информации;
2) обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с
информацией;
3) сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от
цифровых) форм получения информации;
4) обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в
информационной сфере.
Цель: Обеспечение информационной открытости деятельности органов
местного самоуправления и доступности муниципальных информационных
ресурсов.
Задача: Обеспечение эффективной обратной связью представителей власти
с жителями муниципального образования и СМИ.
Ключевые мероприятия:
- проведение работы со средствами массовой информации;
- организация «прямых линии связи»;
- проведение встреч с населением;
- организация ежегодных отчетов администрации округа перед населением
«Об итогах социально – экономического развития округа».
Ожидаемые результаты: рост удовлетворенности жителей округа
информационной открытостью органа местного самоуправления; увеличение
доли граждан информированных о наиболее важных событиях жизни округа;
увеличение количества визитов на официальный сайт муниципального
образования.
3.5.4. Приоритет «Обеспечение согласия в межнациональных
и межконфессиональных отношениях»
Сфера межнациональных и межконфессиональных отношений остается
наиболее вероятным центром притяжения конфликтных настроений населения.
Отмечаемое экспертами сложное социокультурное самочувствие русского народа,
его неудовлетворенность от обеспечения этнокультурных потребностей во
многом влияет на внутреннее развитие сферы межэтнических отношений. В

последние годы отмечается рост националистических настроений и проявлений
этнополитического и религиозно-политического радикализма и экстремизма.
Цель: Комплексное решения проблем в межнациональной и
межконфессиональной сферах.
Задача: Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным
традициям и обычаям народов, проживающих на территории Ильинского
городского округа, укрепление межэтнического и межконфессионального
сотрудничества.
Ключевые мероприятия:
проведение
мероприятий,
направленных
на
формирование
положительного имиджа округа;
- информирования и просвещения жителей Ильинского городского округа о
существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях;
- развитие национально-культурного взаимодействия представителей
различных национальностей и конфессий, представленных на территории
Ильинского городского округа;
- информационное сопровождение сферы межнациональных и
межконфессиональных отношений.
Ожидаемые результаты: увеличение доли граждан, положительно
оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве
граждан Российской Федерации, проживающих в Ильинском городском округе;
увеличение уровня толерантного отношения к представителям другой
национальности.
3.5.5. Приоритет «Развитие административной реформы»
Цель: Повышение доли граждан, использующих механизм получения услуг
в электронном виде.
Задача
1:
Формирование
современной
информационной
и
телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе
качественных услуг.
Ключевое мероприятие:
- приведение административных регламентов в соответствие с
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Задача 2: Повышение эффективности местного самоуправления.
Ключевое мероприятие:
- обеспечение актуальности и юридической значимости информации об
услугах и функциях, размещаемой в федеральной государственной
информационной
системе
«Федеральный
реестр
государственных
и
муниципальных услуг (функций)» (далее - Федеральный реестр услуг) и
публикуемой в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый
портал).

Ожидаемые результаты: стопроцентный охват жителей, имеющих доступ
к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна»; повышение
удовлетворенности жителей округа качеством предоставляемых муниципальных
услуг органами местного самоуправления; увеличение количества жителей,
получающих муниципальную услугу в электронном виде.
3.5.6. Приоритет «Развитие кадрового потенциала муниципальной
службы и противодействие коррупции»
Успешность развития муниципальной службы зависит от разработки и
реализации мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной
службы как единой системы, а также на практическое применение новых
технологий муниципального управления. Современная муниципальная служба
должна быть открытой, конкурентоспособной и престижной, ориентированной на
результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению
исполнения полномочий органов местного самоуправления, должна активно
взаимодействовать с институтами гражданского общества.
Цель: совершенствование системы муниципальной службы; повышение
результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных
служащих;
формирование
квалифицированного
кадрового
состава
муниципальных служащих.
Задачи:
- совершенствование нормативно-правовой основы муниципальной службы
в муниципальном образовании Ильинский городской округ;
- совершенствование системы подготовки кадров и дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих;
- создание условий, направленных на повышение качества исполнения
муниципальными служащими должностных обязанностей и оказываемых ими
услуг;
- совершенствование работы по информационному обеспечению
прохождения муниципальной службы;
- совершенствование механизма предупреждения коррупции, выявления
разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.
Ключевые мероприятия:
- разработать единые принципы управления муниципальной службой;
- создать и реализовать механизмы проверки соблюдения требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулирования конфликта
интересов на муниципальной службе;
- совершенствовать механизм представления муниципальными служащими
сведений об их доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов
их семьи (супруга (супруги) и несовершеннолетних детей);
- реализовать комплекс мероприятий, утвержденных планом мероприятий
по противодействию коррупции;

- организовать контроль исполнения обязанностей, соблюдения запретов и
ограничений для муниципальных служащих, направленных на предупреждение
коррупции;
- совершенствовать механизм обеспечения соблюдения муниципальными
служащими служебного поведения;
- разработать мероприятия по оказанию консультативной помощи
структурным подразделениям по вопросам, связанным с применением на
практике общих принципов служебного поведения муниципальных служащих;
- разработать механизм принятия мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов;
- разработать процедуру проведения служебных проверок в случаях
нарушения законодательства о муниципальной службе.
Ожидаемые результаты: сформированная эффективная система поиска и
отбора кандидатов на должности муниципальной службы Ильинского городского
округа, основанная на принципах открытости, объективности и равного доступа к
муниципальной службе; сформированная система оплаты труда муниципальных
служащих Ильинского городского округа в зависимости от показателей
результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных
служащих; увеличение количества муниципальных служащих, прошедших
обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации (от запланированного количества); доступность и прозрачность
деятельности администрации Ильинского городского округа; минимизация
обоснованных претензий контрольно-надзорных органов к муниципальным
нормативным правовым актам в сфере муниципальной службы; минимизация
числа муниципальных служащих, допустивших конфликт интересов, нарушения
требований к служебному поведению, ограничений и запретов на муниципальной
службе Ильинского городского округа.
Механизмом для решения стратегических задач приоритетного
направления «Муниципальное развитие» будет решаться за счет
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Ильинском
городском округе».
А также через участие в краевых, федеральных проектах, привлечение
внебюджетных и грантовых средств.
3.6. Приоритетное направление «Муниципальные финансы»
Муниципальные финансы - это система формирования и использования
фондов денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности
муниципальных органов.
Цель: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
Ильинского городского округа, повышение эффективности и качества управления
муниципальными финансами.
Задачи:
- создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета Ильинского городского округа;

- создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств
городского округа;
- повышение качества управления муниципальными финансами;
- обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности
органов местного самоуправления при формировании и исполнении бюджета;
- создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной
политики;
- обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и
законодательства в сфере закупок.
Ключевые мероприятия:
- совершенствование механизмов управления муниципальными финансами
и муниципальным долгом Ильинского городского округа в целях обеспечения
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Ильинского городского округа и, соответственно, повышения уровня и качества
жизни граждан Ильинского городского округа;
- обеспечение планирования и исполнения бюджета Ильинского городского
округа;
- проведение качественного анализа поступлений и составление реальной
оценки доходов бюджета Ильинского городского округа;
- резервный фонд администрации Ильинского городского округа.
Ожидаемые результаты: повышение качества и объективности
планирования бюджетных ассигнований; улучшение качества прогнозирования
основных параметров бюджета, соблюдение требований бюджетного
законодательства; своевременное и качественное формирование бюджетной
отчетности об исполнении бюджета округа; эффективная организация
муниципального внутреннего финансового контроля, осуществляемого в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; предупреждение и
недопущение нарушений бюджетного законодательства участниками бюджетного
процесса, а также юридическими лицами, созданными на базе муниципального
имущества (бюджетными и автономными учреждениями, унитарными
предприятиями); недопущение просроченной задолженности по долговым
обязательствам муниципального образования; повышение устойчивости
бюджетной системы путем обеспечения поступления в бюджет Ильинского
городского округа от использования всех видов муниципального имущества
Ильинского городского округа и земельных ресурсов и увеличения количества
объектов недвижимого имущества и земельных участков, вовлеченных в
налоговый оборот.
Механизмом для решения стратегических задач приоритетного
направления «Муниципальные финансы» будет решаться за счет
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами
Ильинского городского округа», муниципальной программой «Управление
земельными ресурсами и муниципальным имуществом Ильинского городского
округа».

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022-2027 ГОДЫ
Основная цель инвестиционной политики - это привлечение инвестиций в
экономику округа. Рост инвестиций напрямую влияет на увеличение налоговых
поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест и, что самое важное, на
уровень и качество жизни населения.
Создание благоприятного инвестиционного климата и инвестиционной
привлекательности Ильинского городского округа, предполагают:
- содействие в реализации инвестиционных и предпринимательских
инициатив;
- снижение административных барьеров;
- формирование положительного имиджа территории Ильинского
городского округа как лучшего места для открытия и ведения бизнеса.
Таблица 21
Перечень основных «рекомендуемых» инвестиционных проектов
на расчетный срок реализации Стратегии
Сфера

Уровень
проекта
Инфраструктура Региональный

Местный

Этап

Проект

1.Реконструкция автомобильной
дороги «Пермь – Ильинский»
2. Реконструкция ГРС д.
Петрушата
2023-2027 1.
Газификация
населенных
пунктов Ильинского городского
округа
2. Строительство ГРС д.
Комариха
За
1. Газификация населенных
пределами пунктов Ильинского городского
Стратегии округа
2. Устройство дополнительных
полос движения в сторону
подъема на автомобильной дороге
Пермь-Ильинский
3. Реконструкция автостанции
пос. Ильинский.
4. Строительство СПХР в с.
Сретенское
2022-2023 1.
Реконструкция
очистных
сооружений п. Ильинский
2. Обустройство «Городского
2022-2023

парка» г. Чермоз
3.
Строительство
распределительных
сетей
2
очередь г. Чермоз.
2023-2027

1. Модернизация котельных с
переводом с твердого топлива на
природный газ.
2.
Строительство
газораспределительных сетей в
населенных пунктах округа.
3.
Реконструкция
системы
водоснабжения п. Ильинский, с.
Слудка,
с.
Сретенское,
д.
Комариха, д. Мартыновцы, д.
Москвина,
с.
Дмитриевское,
Посёр, Чермоз;
4. Строительство водопровода п.
Ильинский, с. Ивановское, с.
Васильевское, с. Сретенское.
5.
Реконструкция
берегоукрепления п. Ильинский

За
1. Строительство очистных
пределами сооружений г. Чермоз и с.
Стратегии Сретенское.
2. Строительство
газораспределительных сетей в
населенных пунктах округа.
3. Строительство
берегоукрепления в г. Чермоз и с.
Слудка
Социальная
Региональный

2022-2023

Региональный
Местный
Региональный
Местный

2023-2024
2022

Строительство фельдшерскоакушерского пункта д.
Мартыновцы, д. Комариха
Капитальный ремонт стадиона г.
Чермоз
Капитальный ремонт зрительного
зала, системы вентиляции и
отопления Ильинского районного
дома культуры

Региональный
Местный

2024

Местный

2022-2023

Местный

2025

Региональный
Местный
Местный

2022-2024
2022

Капитальный
ремонт
баскетбольной
площадки
на
межшкольном стадионе
Обеспечение пожарной
безопасности и
антитеррористической
защищенности объектов
культуры, дополнительного
образования
Реконструкция кровли здания
МБУ ДО «Ильинская детская
школа искусств»
Текущий ремонт объектов
культуры
Обследование и ремонт здания
МБУ «Ильинская
межпоселенческая библиотека
им.А.Е. Теплоухова»

V. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Достижение стратегической цели и решение поставленных задач развития
муниципального образования Ильинский городской округ будет осуществляться
через систему механизмов стратегического планирования. Механизмы в целях
реализации Стратегии – это управленческие технологии и группы управленческих
инструментов, направленные на получение определенного результата или
эффекта.
1. Механизмами реализации Стратегии станут:
1.1. Документы градостроительного планирования.
1.2. Муниципальная программа – документ стратегического планирования,
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического
развития Ильинского городского округа. Увязанный по ресурсам, исполнителям,
срокам реализации и результатам комплекс мероприятий, ориентированных на
эффективное решение приоритетных для социально-экономического развития
округа задач посредством консолидации ресурсов и их целенаправленного
использования для достижения ожидаемых конечных результатов программы.
1.3. Проект – система, определенных по времени начала и завершения
мероприятий, по достижению любой цели последнего (элементарного) уровня, с
выделенным бюджетом, финансовым планом и определенным участниками.
1.4. Мероприятия – элементарные действия, совершаемые исполнителем с
целью решения определенной задачи.

2. Все программы и проекты должны разрабатываться в соответствии с
Порядком, утвержденным муниципальным нормативно-правовым актом
администрации.
3. Любая программа или проект должны содержать объемы и источники
финансового обеспечения; сроки реализации программы; целевые показатели
программы; ответственного исполнителя программы, ожидаемые результаты
реализации.
4. Бюджет развития – часть бюджета муниципального образования,
направляемая на финансирование и софинансирование мероприятий реализации
Стратегии.
5. Перечень конкретных мероприятий, объектов по периодам отражается в
муниципальных программах.
VI. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Документом, определяющим порядок разработки и реализации документов
стратегического планирования муниципалитетов, является Федеральный закон
Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации».
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
муниципалитеты должны определить:
- последовательность и порядок разработки документов стратегического
планирования и их содержание;
- порядок осуществления мониторинга реализации документов
стратегического планирования и подготовки документов, в которых отражаются
результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования;
- порядок контроля реализации документов стратегического планирования.
На момент разработки Стратегии работа с документами стратегического
планирования определяется Положением о стратегическом планировании в
Ильинском
городском
округе.
Документами
Стратегии
социальноэкономического развития Ильинского городского округа, являются:
- план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Ильинского городского округа;
- прогноз социально-экономического развития Ильинского городского
округа;
- бюджетный прогноз Ильинского городского округа
- муниципальные программы.
Эффективность реализации Стратегии определяется на основе анализа
степени выполнения плановых значений целевых показателей. Значения целевых
показателей или их перечень корректируется в установленном порядке в

зависимости от изменения нормативно-правовой базы, социально-экономической
ситуации, прогнозов развития в Ильинском городском округе, Пермском крае и в
России в целом, а также по мере достижения заявленных целей.
В соответствии со ст.6 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в
сфере стратегического планирования относятся:
1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и
социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных
с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации;
2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация
документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к
полномочиям органов местного самоуправления;
3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического
планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;
4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные
федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.
При этом последовательность и порядок разработки документов
стратегического планирования муниципального образования и их содержание
определяются в соответствии с муниципальными нормативными правовыми
актами. В ходе разработки данных нормативно правовых актав должны быть
учтены материалы Стратегии или внесены соответствующие корректировки в
текст Стратегии.
Решение о начале разработки Стратегии принимается Главой Ильинского
городского округа - главой администрации Ильинского городского округа. Дата
начала разработки, сроки разработки и перечень участников разработки
Стратегии определяется постановлением администрации Ильинского городского
округа.
Проект Стратегии разрабатывается уполномоченным органом во
взаимодействии
с
отраслевыми
(функциональными)
подразделениями
администрации Ильинского городского округа с привлечением депутатов Думы
Ильинского городского округа.
Проект
Стратегии,
подготовленный
уполномоченным
органом
администрации Ильинского городского округа, выносится на публичные
слушания. Итоговый документ (протокол) публичных слушаний направляется на
согласование с органом местного самоуправления муниципального образования.
Публичные слушания проекта Стратегии осуществляется в соответствии с
нормативно-правовым актом Ильинского городского округа.
По итогам публичных слушаний администрация Ильинского городского

округа направляет в Думу Ильинского городского округа проект решения об
утверждении Стратегии. Замечания и предложения, поступившие в ходе
публичных слушаний проекта Стратегии, по решению Администрации могут
быть приложены к проекту Стратегии для рассмотрения Думой Ильинского
городского округа.
Дума Ильинского городского округа рассматривает проект решения об
утверждении Стратегии и принимает решение об утверждении или
необходимости доработки Стратегии, в том числе между первым и вторым
чтением.
Утвержденная Стратегия подлежит обязательной государственной
регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического
планирования в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной
регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального
государственного реестра документов стратегического планирования», с учетом
требований законодательства Российской Федерации о государственной,
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, а также
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации Ильинского городского округа в разделе
«Экономика» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического
планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В целях анализа результативности и эффективности реализации Стратегии
организуется ежегодный мониторинг и оценка показателей реализации Стратегии
на протяжении всего периода реализации Стратегии.
Основными задачами мониторинга реализации Стратегии являются:
1) сбор, систематизация, обобщение и анализ информации о социальноэкономическом развитии Ильинского городского округа, сопоставление
полученных данных с показателями развития территорий – аналогов, Пермского
края и России в целом;
2) оценка степени достижения запланированных целей и выполнения
показателей социально-экономического развития Ильинского городского округа;
3) оценка результативности и эффективности реализации муниципальных
программ и отдельных проектов, разрабатываемых в рамках реализации
Стратегии;
4) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и
фактический уровни достижения целей социально-экономического развития
Ильинского городского округа;
5) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов и
ресурсов, необходимых для их реализации;

6)
разработка
предложений
по
повышению
эффективности
функционирования системы стратегического планирования и муниципального
управления.
Мониторинг по направлениям Стратегии осуществляют функциональные
структурные подразделения администрации Ильинского городского округа.
Сводную аналитику и подготовку отчета о выполнении Стратегии развития для
вынесения на Думу
Ильинского
городского округа
осуществляет
уполномоченный орган администрации Ильинского городского округа.
Годовые результаты реализации Стратегии включаются уполномоченным
органом администрации Ильинского городского округа в ежегодные отчеты
главы городского округа – главы администрации Ильинского городского округа о
результатах деятельности местной администрации. Результаты мониторинга
исполнения Стратегии и Плана мероприятий докладываются в составе
ежегодного отчета главы городского округа – главы администрации
Ильинского городского округа о результатах деятельности администрации
Ильинского городского округа.
Отчет содержит информацию в отношении достигнутых результатов
реализации Стратегии в отчетном году, по итогам завершения реализации
Стратегии в целом, а также предложения по возможной корректировке её
отдельных показателей или разделов.
Информационной базой мониторинга реализации Стратегии являются
данные информационно-аналитической системы Пермского края, справочной
информации, полученной от исполнительных органов государственной власти
Пермского края, официальной статистической информации, показатели и
индикаторы, используемые для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Допускается использование в аналитической работе
данных социологических опросов.
Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации
документов стратегического планирования, подлежат размещению на
официальном сайте администрации Ильинского городского округа, и
общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети
«Интернет», за исключением сведений, отнесенных к государственной,
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
Информация о реализации Стратегии и исполнении Плана мероприятий
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации Ильинского городского округа в разделе
«Экономика», а также на общедоступном информационном ресурсе
стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».
VII. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Контроль реализации документов стратегического планирования на
территории Ильинского городского округа осуществляется в порядке,
определяемом муниципальными нормативными правовыми актами.
Контроль необходим для выявления и предотвращения угроз, связанных с
отклонениями от плановых показателей Стратегии, её невыполнением, для
обеспечения соответствия деятельности по реализации Стратегии требованиям,
предусмотренными законами, нормативными актами, а также программами,
планами, контрактами, проектами, соглашениями.
Контроль реализации Стратегии предполагает:
1) Оценку соответствия документов стратегического планирования, с одной
стороны, и их соответствия документам краевого и федерального уровней, с
другой;
2) Контроль наличия всего комплекса документов стратегического
планирования, разрабатываемых в рамках реализации Стратегии на уровне
Ильинского городского округа;
3) Сопоставление фактических результатов, достигнутых в ходе реализации
Стратегии, с плановыми, оценка результативности и эффективности реализации
Стратегии и других программных документов, принятых в процессе
стратегического планирования, а также оценка причин возможных отклонений;
4) Выработку предложений по корректировке управленческих воздействий,
документов пространственного развития, муниципальных программ или
Стратегии в целом;
5)
Разработку
предложений
по
повышению
эффективности
функционирования системы стратегического планирования.
Контроль хода реализации Стратегии и Плана мероприятий осуществляет
уполномоченный орган администрации Ильинского городского округа.
Результаты контроля доводятся до главы городского округа – главы
администрации Ильинского городского округа и Думы Ильинского городского
округа.
VIII. КОРРЕКТИРОВКА СТРАТЕГИИ
Изменения и дополнения в Стратегию утверждаются в установленном
порядке решением Думы Ильинского городского округа.

Корректировка Стратегии - изменение Стратегии с сохранением временного
периода ее реализации с учетом сложившихся внутренних и внешних факторов.
Актуализация Стратегии - изменение Стратегии с целью продления периода
времени ее действия и пересмотра содержания основных разделов Стратегии с
учетом изменения внутренних и внешних факторов.
Корректировка Стратегии осуществляется по распоряжению главы
городского округа - главы администрации Ильинского городского округа путем
подготовки проекта решения Думы Ильинского городского округа о внесении
изменений в Стратегию.
Корректировка Стратегии может производиться в случае существенного
изменения внутренних и внешних условий развития Ильинского городского
округа:
- делающих невозможным или нецелесообразным реализацию отдельных
приоритетных направлений, отдельных задач Стратегии, в том числе в
установленные сроки;
- в условиях нехватки финансовых средств, необходимых для реализации
отдельных программ и мероприятий;
- требующих формирования новых приоритетов и задач развития
Ильинского городского округа, в том числе в случае досрочного достижения
отдельных приоритетных направлений и задач.
Стратегия может быть скорректирована в других случаях с учетом
соблюдения принципов устойчивости долгосрочных целей и гибкости в выборе
механизмов достижения стратегической цели, установленных Стратегией.
Инициаторами корректировки Стратегии могут быть депутаты Думы
Ильинского городского округа, глава городского округа – глава администрации
Ильинского городского округа, и другие лица, определенные Уставом Ильинского
городского округа.
IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Органы местного самоуправления Ильинского городского округа,
придерживаясь стратегического курса, обозначенного краевой властью, обязаны и
будут действовать, прежде всего, в интересах населения, проживающего на
территории округа, и в соответствии с теми ограничениями и полномочиями,
которые установлены Конституцией РФ и Федеральным законодательством.
2. Определить 2022 год переходным периодом по разработке и принятию
муниципальных правовых актов по определенным в Стратегии вопросам и темам.
3. Прямую ответственность за эффективность и точность реализации
Стратегии несут органы местного самоуправления округа: Администрация и Дума
Ильинского городского округа.

4. Все программы и проекты, не соответствующие Стратегии должны быть
завершены или преобразованы.
5. Основными механизмами реализации Стратегии будут являться План
по реализации Стратегии и муниципальные программы.
6. Мероприятия данных программ и Плана по реализации Стратегии
должны соответствовать стратегическим приоритетам, цели, направлениям и
задачам социально-экономического развития округа и обеспечивать выполнение
показателей
достижения
целей
социально-экономического
развития,
определённых Стратегией.
Показатели достижения целей Стратегии социально-экономического
развития Ильинского городского округа на 2022 – 2027 годы
Перечень целевых показателей реализации Стратегии по основным
направлениям деятельности представлен в разделе «Приложения», «Стратегия
социально-экономического развития Ильинского городского округа на 2022-2027
годы»

Приложение к Стратегии

Перечень целевых показателей Стратегии
№
п/
п
1
2
3
4

5

6

7

8

Наименование показателя, единица
измерения
Развитие человеческого потенциала
Численность населения, чел
Общий коэффициент смертности, %
Общий коэффициент рождаемости, %
Доля муниципальных
образовательных организаций,
имеющих лицензию на
образовательную деятельность,%
Доля выпускников 11-х классов,
получивших аттестаты о среднем
общем образовании, %
Доля детей, охваченных программами
дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте от 5 до 18
лет, %
Доля педагогов, аттестованных на
высшую и первую квалификационные
категории,
к
общему
числу
педагогических работников округа, %
Количество посещений культурных
мероприятий, тыс.чел

Факт
2020

____________________
План
_____________________
2022
2023
2024
2025
2026
2027

17 842
17,2
9,5

17 642
17,2
9,5

17 442
17,2
9,5

17 342
17,2
9,5

17 242
17,2
9,5

17 142
17,2
9,5

17 042
17,2
9,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

60,2

63,0

63,5

64,0

64,5

65,0

65,5

62,0

62,5

63,0

63,5

64,0

64,5

65,0

245,32

269,85

294,38

343,45

441,58

490,64

539,704

№
Наименование показателя, единица
п/
измерения
п
9 Доля муниципальных объектов
социальной сферы, доступных для
инвалидов и иных маломобильных
групп населения, %
10 Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом, %
11 Количество преступлений на 10 000
населения, единиц
Экономическое развитие
12 Объем инвестиций в основной капитал
в фактически действующих ценах,
млн.руб.
13 Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн.руб.
14 Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников, руб.
15 Уровень зарегистрированной
безработицы, %
16 Удельный вес трудоспособного
населения в общей численности
населения, %
Развитие инфраструктуры

Факт
2020

____________________
План
_____________________
2022
2023
2024
2025
2026
2027

65,8

39,4

42,4

45,5

48,5

51,5

54,5

43,6

50,4

54,9

56,5

58,1

59,8

61,6

101

136,1

136,1

136,1

136,1

136,1

136,1

131,1

131,4

133,7

137,5

141,4

145,3

149,4

3 151,7

3 164,4

3 202,3

3 272,8

3 344,8

3 418,4

3 493,6

31 841,5

34 172

35 404

36 773

37 508

38 259

39 024

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

52,9

53,4

53,9

54,4

54,9

55,4

55,9

№
Наименование показателя, единица
п/
измерения
п
17 Доля автомобильных дорог Ильинского
городского округа, соответствующих
нормативным и допустимым
требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, %
18 Ввод общей площади жилья в
муниципальном образовании, кв. м
19 Уровень газификации, %
Муниципальное развитие
20 Охват жителей, имеющих доступ к
получению муниципальных услуг по
принципу «одного окна», %
Муниципальные финансы
21 Доход от использования и реализации
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности, тыс.
руб
22 Доля собственных доходов местного
бюджета (за исключением
безвозмездных поступлений), %
23 Доля расходов бюджета,
распределенных по муниципальным
программам, %

Факт
2020

____________________
План
_____________________
2022
2023
2024
2025
2026
2027

50,0

51,3

52,0

52,5

52,8

53,1

53,4

6 140

5 740

5 670

6 420

7 710

7 870

8 340

5,0

6,0

6,1

7,0

7,5

8,0

8,5

100

100

100

100

100

100

100

22 280

14 055

13 665

13 665

13 665

13 665

13 665

34,2

31,3

33,6

32,8

32,8

32,8

32,8

86,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

