
 
 

ДУМА КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

24.11.2014                                                                                                   № 205 
 

 

        О предварительных итогах социально-экономического развития за 

9 месяцев 2014 г. и ожидаемых итогах социально-экономического 

развития за 2014 год Красновишерского городского поселения 

Пермского края 

 

 

В соответствии со ст. 184.2 Бюджетного  кодекса Российской 

Федерации и на основании Устава Красновишерского городского поселения 

Пермского края, заслушав и обсудив предварительные итоги социально-

экономического развития за 9 месяцев 2014 г. и ожидаемые итоги социально-

экономического развития за 2014 год Красновишерского городского 

поселения Пермского края, 

Дума Красновишерского городского поселения Пермского края 

 

РЕШАЕТ: 

1. Предварительные итоги социально-экономического развития за 9 

месяцев 2014 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 

2014 год Красновишерского городского поселения Пермского края принять к 

сведению. 

2. Настоящее решение вступает в силу  с момента его принятия. 

 

 

Глава Красновишерского городского 

поселения Пермского края- 

председатель Думы Красновишерского 

городского поселения Пермского края                                             С.В.Калинин 

 

 24.11.2014 № 205 
 

 



 

 

Предварительные итоги  

социально-экономического развития  за 9 месяцев 2014 года  

и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2014 год  

Красновишерского городского поселения Пермского края 

 
Таблица 1. Основные экономические и социальные показатели 

 

Показатель Единица 

измерения 

2014 год 

Среднегодовая численность постоянного населения человек 16 362 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами по 

организациям, не являющимися субъектами малого 

предпринимательства 

млн. руб. 527,0 

Объем инвестиций в основной капитал по организациям, 

не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства 

млн. руб. 49,8 

Задолженность населения за жилищно-коммунальные 

услуги по состоянию на 01.10.2014 года 

тыс. руб. 90 440,36 

Уровень регистрируемой безработицы  

(на конец отчетного периода) 

% 5,8 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства 

человек 2 930 

Среднемесячная заработная плата одного работника по 

организациям Красновишерского городского поселения, 

не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства 

рублей 22 741,0 

 

Демографическая ситуация 
 

Численность постоянного населения Красновишерского городского 

поселения  по данным государственной статистики по Пермскому краю по 

состоянию на 01.01.2014 года составляет 16 362 человек, в том числе: 

г. Красновишерск – 15 917 человек; 

пос. Набережный – 328 человек; 

пос. Сейсмопартия – 60 человека; 

пос. Бахари – 42 человека; 

пос. Сторожевая – 13 человек; 

дер. Бахари – 2 человека.  

         По данным статистики за полугодие 2014 года родилось 110 человек. 

Умерло 148 человек. Естественная убыль населения составила 38 человек.   

 

 

 

 



УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Величина прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю,  

установленная распоряжением  Правительства Пермского края № 658-п от 

21.07.2014 г., за второй  квартал  2014 года в расчете на душу населения 

составила  8 185 рублей. При этом стоимость его по социально-

демографическим группам населения существенно различается. Величина 

прожиточного минимума для  трудоспособного населения 8 730 рублей, для 

пенсионеров  6 701 рубль, для детей 8 258 рублей. 

По итогам  2013 года средняя заработная плата в г. Красновишерск 

составила 19 754 рубля. Рост показателя по сравнению с 2012 годом на 17,5 

% обусловлен в основном выполнением указов Президента Российской 

Федерации по повышению заработной платы в бюджетных отраслях.  

Среднемесячная заработная плата одного работника по организациям 

Красновишерского городского поселения, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства за 2014 оценивается  в размере  22 741,0 

рублей, 

В городе Красновишерск  наблюдается достаточно высокая 

дифференциация уровня заработной платы. Наиболее высокой остается 

заработная плата в отраслях промышленности: это добыча сырой нефти и 

природного газа  – 44 577,1 рублей (или 121,5 % к аналогичному периоду 

прошлого года), производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 

35 065,3 рублей (или 105,1% к аналогичному периоду прошлого года), в 

образовании  25 115,5 рублей (или 108 % к аналогичному периоду прошлого 

года), организация перевозок грузов – 58 500,0 (или 125% к аналогичному 

периоду прошлого года). 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

В  Красновишерском городском поселении представлены следующее 

виды экономической деятельности. Это обрабатывающие производства 

(предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

оборудования;  производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

сбор, очистка и распределение воды; сельское хозяйство,  лесное хозяйство; 

оптовая и розничная торговля; гостиницы и рестораны; транспорт и связь; 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 

образование;  здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; 

деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; 

прочие виды деятельности.  

Оборот организаций, включающий в себя стоимость отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных собственными силами 

работ и услуг, а также выручку от продажи приобретенных на стороне 

товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других 



аналогичных обязательных платежей), по всем видам экономической 

деятельности за 2014 год прогнозируется в размере       527,0 млн. руб. 

В 2015 году  объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг организациями, не относящимися к субъектам 

малого предпринимательства прогнозируется в размере  528,0 млн.руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью  создания условий  для стабильного развития городского 

поселения на долгосрочный период основными направлениями социально-

экономической политики администрации Красновишерского городского 

поселения на период 2012-2014 годов определены: 

- повышение эффективности и надежности работы жилищно-

коммунального хозяйства; 

- сохранение и развитие социально-культурной сферы и обеспечение ее 

доступности; 

-совершенствование бюджетного процесса, повышение эффективности 

использования бюджетных средств, обеспечение социальной ориентации 

бюджета городского поселения. 

 

1. Развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

1.1. Коммунальное хозяйство. 

 

Для подготовки к работе в зимних условиях на период  2014-2015 

годов из бюджета Красновишерского городского поселения Пермского края 

выделено 3 921,27 тыс. рублей на проведение следующих ремонтных работ: 
Таблица 2 

 
Направление расходования средств Сумма, тыс. руб 

Возмещение затрат ООО «Теплосети»: 

 -частично по проведению  капитального ремонта теплотрассы от 

котельной №1 до ул.Советская,1; 

- по проведению капитального ремонта кровли котельной №11 

 

 

2 083,5 

206,68 

Возмещение  затрат МУП «Водоканал-1»: 

-приобретение трубы д-325 мм; 

-приобретение глубинного насоса ЭЦВ 10-120-120 и кабеля ВРГ 

3х35-660 (ГОСТ 433-73) для насосной станции 1 подъема в п. 

Родниковый 

 

602,04 

 

395,8  

Возмещение расходов МУП «КОМУС» по созданию резерва 

материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 

 

 



природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на территории 

Красновишерского городского поселения 

633,25 

ВСЕГО:  3 921,27 

 

  В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» разработана муниципальная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Красновишерского городского поселения на 2012-2015 годы». 

Важнейшими целевым показателями Программы является: оснащение 

коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой и электрической 

энергии многоквартирных домов.  

   Постановлением от 10.06.2014 № 232 утверждена Муниципальная 

адресная программа по установке коллективных (общедомовых) приборов 

учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах на территории 

Красновишерского городского поселения Пермского края, в соответствии с 

которой в 2014 году введено в эксплуатацию 23 прибора учета тепловой 

энергии и ГВС в многоквартирных домах г. Красновишерск.  Субсидия из 

местного бюджета (60 %) на установку коллективных (общедомовых) 

приборов учета энергетических ресурсов предоставляется при условии 

софинансирования собственниками жилых помещений (40 %). Объем 

финансирования на установку коллективных (общедомовых) приборов учета  

из местного бюджета составит 1 254,934 тыс. руб., в т.ч. реализованных в  

2014 году - 974,3 тыс. рублей. Финансовые средства предоставляются в 

соответствии с  требованиями статьи 13 Федерального закона   Российской 

Федерации от 23.11.2009 № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

В целях повышения надежности инженерных сетей, бесперебойного 

обеспечения потребителей питьевой водой и улучшения экологической 

обстановки в городском поселении  разработан инвестиционный проект 

«Реконструкция наружных инженерных сетей в г.Красновишерск в 2014 

году»,   объем финансирования данной программы составляет 2 603,6 

тыс.руб. Часть мероприятий проекта уже реализована -  разработана 

проектно сметная документация; проведена реконструкция системы 

водоотведения в 4 жилых домах. Работы по реконструкции наружных сетей 

водопровода в п. Набережный ведутся в настоящее время. За 9 месяцев 2014 

г. освоено 1 043,3 тыс.руб., ожидаемое выполнение планы по итогам 2014 

года составляет  2 587,6 тыс.руб. 

 На прочие мероприятия в области коммунального хозяйства ( 

содержание ГРУ, разработка схем  тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

разработка проекта строительства котельной №2) предусмотрены в бюджете 

Красновишерского городского поселения средства в размере 4 982,3 тыс.руб., 

освоение денежных средств за отчетный период  составляет 1 028,8 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



В связи с тем, что здание котельной № 2 (ул.Нефтяников) находится в 

недопустимом техническом состоянии, администрацией городского 

поселения принято решение о проектировании новой котельной. В 2013 году 

заключен муниципальный контракт  на выполнение работ по 

проектированию модульной газовой котельной  с ООО «Генерация 

Энергетическое оборудование» на общую сумму 1 272,755 тыс.рублей. В 

настоящее время проект проходит государственную экспертизу. 
 

1.2. Жилищное хозяйство 

1.2.1. Капитальный ремонт жилищного фонда 

 

          Состояние жилищного фонда на территории Красновишерского 

городского поселения требует значительных финансовых средств для 

приведения жилых домов в нормативное состояние. В 2014 году 

администрацией городского поселения на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов направлялись средства только из бюджета 

Красновишерского городского поселения Пермского края.  За отчетный 

период освоено денежных средств на сумму 2 843,1 тыс. рублей, до конца 

текущего года планируется выполнить ремонтные работы на сумму 4 150 

тыс.рублей. Денежные средства  израсходованы на ремонт муниципальных 

жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов по 

судебным решениям и предписаниям надзорных органов в соответствии с 

Планом капитального ремонта жилищного фонда, утвержденным решением 

Думы Красновишерского городского поселения Пермского края. За 2014 год 

планируется провести капитальный ремонт  10 квартир, находящихся в  

муниципальной собственности. Пять процентов денежных средств от 

утвержденного плана на 2014 год направлены на устранение аварийных 

ситуаций и подготовку муниципальных жилых помещений к зимнему 

периоду. 

             

1.2.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

 

        На территории Красновишерского городского поселения расположено 

10 жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными  

подлежащими сносу. Для решения вопроса по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда  администрация Красновишерского 

городского поселения в 2013 году подала заявку на участие в  региональной 

адресной программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 

в соответствии с  Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства».   

       В рамках исполнения данной  Программы в настоящее время на 

территории Красновишерского городского поселения вводятся в 

эксплуатацию два  трехэтажных дома, общей площадью 2 195,59 м2  (46 

квартир),  в которых в 2014 году у застройщика на средства бюджетов всех 

уровней будут приобретены 43 квартиры площадью 2 025,5 м2 для 



переселения 110 человек, проживающих в многоквартирных домах, 

признанных  до 01 января 2012 года аварийными.  

       В 2014 году администрацией Красновишерского городского поселения 

подана еще одна заявка на участие в Программе по переселению граждан из 

ветхого и аварийного жилья. Планируется начать строительство еще одного 

дома для переселения граждан из аварийного жилья. До конца текущего года 

планируется  осуществить  частичное финансирование нового строительства 

из средств бюджета Красновишерского городского поселения Пермского 

края. 

  
Объѐм долевого финансирования, утвержденный на 2014 год. 

 Таблица 3 

 

Источник финансирования Объем расходов,тыс. руб. 

факт          

за 9 мес. 

ожидаемое за год 

по заявке 

2013 года 

по заявке 

2014 года 

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

15126,8 35 296,0 0 

Краевой бюджет 1260,6 2941,3 0 

Местный бюджет 420,2 980,4 1 698,2 

Всего 16 807,6  39 217,7 1 698,2 

 

Программа носит социальный характер, основным критерием 

эффективности которой является количество человек, переселенных из 

аварийного жилищного фонда. Реализация программы обеспечит: 

- реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия 

проживания; 

- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке аварийными; 

-  снизить социальную напряженность в обществе; 

- улучшить внешний вид территории Красновишерского городского 

поселения Пермского края за счет ликвидации аварийного жилищного 

фонда. 

 

1.2.3. Жилищные вопросы  

 

В целях реализации краевой целевой программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Пермском крае», сформировано 14 учетных дел участников 

программы.  

В целях реализации муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан Красновишерского городского поселения Пермского 

края из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах» специалистами 

администрации Красновишерского городского поселения подготовлена 



документация для участия в данной программе. Проведена работа с 

гражданами, зарегистрированными в домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу.  

Сформировано 1 учетное дело, для предоставления жилых помещений 

лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

С целью получения жилищных сертификатов гражданами, состоящими 

на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, были подготовлены 

учетные дела граждан по следующим категориям: 

 2 учетных дела граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилом помещении в льготном списке инвалидов 

труда, детства, общего заболевания, 

 2 учетных дела граждан, имеющих статус репрессированных, 

 1 учетное дело ветерана боевых действий. 

Предоставлено 4 жилых помещения гражданам, дома которых признаны 

в установленном порядке непригодными для проживания.  
 

1.3. Благоустройство городского поселения 

 

В 2014 году в бюджете Красновишерского городского поселения 

Пермского края  предусмотрены  финансовые средства по статье 

«Благоустройство» на общую сумму 18 498,5 тыс. руб. За 9 месяцев текущего 

периода из средств местного бюджета освоено 13 106,6 тыс. руб. Всего до 

конца текущего  года планируется освоение денежных средств на 

благоустройство городского поселения в размере 25 266,3 тыс. руб.,  в том 

числе  17 773,8 тыс. руб.за счет средств местного бюджета, в том числе 

7 492,5 тыс. рублей за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации.  

Ежегодно администрацией городского поселения заключаются 

договоры по основным видам работ по благоустройству территории: уходу за 

дорожными сооружениями, текущему ремонту и содержанию дорог в зимний 

и летний периоды времени; содержанию мостовых переходов и 

водопропускных труб; содержанию пожарных водоемов; обеспечению 

наружного освещения населенных пунктов, улиц, дорог и площадей, 

микрорайонов и ремонту уличного освещения; содержанию зеленых 

насаждений; содержанию кладбища; ликвидации несанкционированных 

свалок; санитарному содержанию территории города. 

Одним из основных направлений работы по благоустройству является 

содержание дорог в зимний и летний периоды,  уход за дорожными 

сооружениями, содержание мостовых переходов и водопропускных труб, 

приведение в нормативное состояние и соответствие техническим правилам 

и нормам сети  автомобильных дорог и искусственных сооружений, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

 
Таблица 4 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма затрат, тыс.руб 

за 9 мес. ожидаемое за 

год 

1 Содержание дорог и тротуаров 3 541,6 5 232,3 

2 Содержание мостов и водопропускных труб 66,5 99,7 

3 Ремонт автодорог с асфальтобетонным  

покрытием в рамках ПРП «Первичные меры 

пожарной безопасности и благоустройство 

территории»» 

2 497,5 9 990,0 

4 Текущий (ямочный) ремонт дорог с 

щебеночным покрытием 

426,8 426,8 

5 Текущий ремонт дорог с асфальтобетонным  

покрытием 

1 890,1 1 890,1 

6 Установка дорожных знаков 225,0 424,5 

7 Паспортизация муниципальных дорог 0 308,6 

    

  Проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах территории 

Красновишерского городского поселения выполнено по ПРП «Первичные 

меры пожарной безопасности и благоустройство территории» с 

привлечением средств  бюджета субъекта Российской Федерации. В  

соответствии с Порядком  реализации  приоритетного регионального проекта 

«Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории», 

утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 29.11.2013 

№ 1664 в 2014 году проведен ремонт дорог с асфальтобетонным  покрытием 

на общую сумму 9 990,0 тыс.руб., в том числе за счет средств  бюджета 

Красновишерского городского поселения  – 2 497,5 тыс. руб. (25 %), за счет 

средств краевого бюджета -  7 492,5 тыс. руб.(75 %).       

 Одним из значительных направлений благоустройства территории 

города является обеспечение наружного освещения территории 

Красновишерского городского поселения. В 2014 году заключен  с 

муниципальным унитарным предприятием  «Комус»      муниципальный 

контракт на содержание уличного освещения на территории 

Красновишерского городского поселения в 2014 году. 
 Таблица 5  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма затрат, тыс.руб. 

за 9 мес. ожидаемое за 

год 

1 Содержание уличного освещения 478,6 775,1 

2 Оплата электроэнергии 1 363,4 2 106,9 

3 Ремонт наружного освещения: 

 
112,0 112,0 

 

Для улучшения эстетического облика Красновишерского городского 

поселения администрацией городского поселения проведены следующие 

работы:  

 
Таблица 6 



 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сумма затрат, тыс.руб 

за 9 мес. ожидаемое за 

год 

1 Содержание зеленых насаждений 76,1 316,0 

2 Содержание и благоустройство кладбищ 118,0 118,0 

3 Санитарное содержание города, в т.ч. снос 

аварийных домов 

1751,9 2338,6 

4 Содержание, очистка и ремонт общественных 

туалетов 

49,5 71,0 

5 Устройство уличных туалетов 0 166,5 

6 Содержание и ремонт детских площадок 95,5 95,5 

8 Содержание пожарных водоемов и пирсов 241,3 274,6 

9 Устройство и содержание дренажей 0 92,4 

10 Устройство пешеходной переправы через р. 

Вишеру 

67,6 210,5 

11 Устройство новогодней елки 86,9 217,2 

 

Средства бюджета Красновишерского городского поселения 

Пермского края городского поселения в первую очередь расходуются  на 

исполнение полномочий в  части содержания дорог, уличного освещения, 

санитарного содержания поселения и выполнение работ неотложного 

характера.  

 

2.  Развитие социальной сферы. 

2.1. Культура. 

 

Реализацией целей и задач в сфере организации культурного досуга 

населения занимаются клубы «Геолог» и «Нефтяник». 

Деятельность клубных учреждений в  2014 году была направлена на 

реализацию поставленных целей и задач в сфере организации культурного 

досуга населения: поддержание молодых дарований, перспективных 

творческих самодеятельных коллективов; улучшение условий доступа 

различных групп населения к культурным ценностям и информационным 

ресурсам; организацию  массового отдыха горожан; расширение 

возможностей культурного развития населения; создание  условий для 

развития культурного потенциала. 

По всем направлениям организации досуга населения в клубах 

организуется проведение  культурно-массовых мероприятий для жителей 

поселков в соответствии с планом мероприятий на 2014 год.  

Деятельность клубных учреждений направлена на занятость различных 

слоев населения, особенно детей, подростков и молодежи по месту 

жительства. Организация досуга населения ведется по следующим 

направлениям:  массовая клубная деятельность; работа с детьми и 

подростками; работа с молодежью; работа с семьями и социально 

незащищенными слоями населения; возрождение, сохранение и развитие 



народных традиций; военно-патриотическое воспитание; развитие 

самодеятельности; экологическое воспитание; профилактика наркомании и 

алкоголизма. 

Традиционно в клубе «Геолог» работает  приклубная  площадка с 

экологическим направлением.  Ребята знакомятся с проблемами экологии, 

работники клуба стараются привить детям любовь к родной природе, 

привлечь их к занятиям физической культурой, пропагандируют  здоровый 

образ жизни. На площадке проведено множество интересных и 

увлекательных мероприятий, таких как экологический вечер "Природа – наш 

дом!», правовая игра «Человек. Государство. Закон»,  интеллектуальная игра 

«Я – знаю!», бал цветов, тематическая дискотека «Вредным привычкам – 

нет!». К праздникам для всего населения города проводились концертные 

программы, вечера отдыха. В летние каникулы для детей и подростков 

проводился  кружок «Рукодельницы».  Совершены экскурсии  в г. Чердынь, 

ребята побывали на  рыбалке, посетили  Дом спорта и аттракционы,  

совершены экскурсии в музей природы Вишерского края  

Коллектив художественной самодеятельности клуба «Геолог» принял 

активное участие в районном фестивале «Радуга талантов».  Танцевальный 

коллектив БЭМС участвовал в районном танцевальном конкурсе MAGIC of 

the DANCE.  За участие в фестивалях и конкурсах ребятам вручены дипломы. 

В клубе «Нефтяник» в целях организации  культурного досуга 

населения для детей и подростков работают вокальный, танцевальный и 

рукодельные кружки, проводятся различные мероприятия. Жители имеют 

возможность поиграть в шахматы, бильярд и настольный теннис. 

 В течение отчетного периода в клубе для детей проводились 

следующие мероприятия различной тематики:  новогоднее представление 

«Сказка для новогодней елки», «Снеговик и елка», «Зимушка - Зима», 

«Путешествие в страну здоровья», «Смех, смех, смех собирает друзей», 

«Природа это мы». Для профилактики  у детей вредных привычек 

проводился  разговор-размышление «Сделай правильный выбор».  Для 

молодого и активного поколения города проводился праздник «Любите друг 

друга», которая  посвящена празднованию дня влюбленных. Для жителей 

преклонного возраста проходили тематические вечера, такие как   «Мы за 

чаем не скучаем», «Носите ордена и в праздники, и в будни». Жители 

поселка  посетили концертные программы «Супермама»,  «Майский день 

весны и труда», «Праздник детства» и многие другие. 

В 2014 году у Клуб «Нефтяник» принял участие в ХII районном 

конкурсе социальных проектов. Проект поддержан в номинации «Созвездие 

талантов» под названием «Мир культуры глазами детей»,  целью которого 

является повышение культурного уровня детей и подростков.  

В текущем периоде клубными учреждениями предоставлялись 

следующие платные услуги населению: прокат инвентаря, аренда залов, 

работа аттракционов, проведение дискотек, занятия бильярдом и настольным 

теннисом. Выручка от предпринимательской деятельности за 9 месяцев 2014 



года  составила в клубе «Геолог» - 37 520 рублей, в клубе «Нефтяник» - 16 

745 рублей.  

        Совместно с Управлением культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Красновишерского района в июне 2014 года проведен День 

города. 

В целях создания безопасных условий для занятий в клубе «Нефтяник» 

проведен ремонт  кровли, в клубе «Геолог» заменена электропроводка и 

проведен косметический ремонт помещения.  В результате участия 

культурных учреждений в районных программах и проектах, в проведении 

культурных мероприятий  для жителей города приобретен хозяйственный 

инвентарь и танцевальные костюмы.   

 

2.2. Физкультура и спорт 

 

В целях формирования благоприятных условий  для занятий населения 

спортом и физической культурой   учреждением спорта на 2014 год  

разработан  комплекс мероприятий, направленных на вовлечение более 

широких слоев населения, привлечение детей и подростков к регулярным 

занятиям, расширение возможностей физического развития населения, 

создание  условий для занятий массовым спортом и физической культурой.  

В целях совершенствования и развития массового любительского  и 

детско-юношеского спорта и популяризации действующих занятий 

физической культуры в Доме спорта регулярно работают спортивные секции 

и группы оздоровительной направленности:  футбол (тренер Слесарев А.Е.), 

волейбол (девочки, девушки) (инструкторы Гилева И.Н, Максимова Е.В.), 

бокс (тренер Божко А.И.), группа здоровья, шейпинг (инструктор 

Суматохина И.И.), гиревой спорт (Кичигин А.В.), армрестлинг (Черемных 

Э.). 

В целях решения проблем досуга молодого поколения в Доме спорта в 

зимний период проводились массовые катания на коньках,  на платной 

основе работают тренажерный и теннисный  залы, группа здоровья, шейпинг. 

В летнее время на территории городского стадиона  для детей работали 

аттракционы:  Батут «Hasttings», батут «Башня», квадроцикл «Vento». 

В календарь спортивных мероприятий  на  2014 год включены 

наиболее полюбившиеся горожанам и ставшие традиционными 

соревнования. Это - традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета, 

лыжные гонки, турниры по футболу, волейболу, баскетболу, спортивные 

праздники «День физкультурника», «Лыжня России».  В некоторых 

мероприятиях наряду с горожанами принимают участие  жители других 

поселений района. За отчетный период работниками проведены 46 

спортивных мероприятий, в которых приняли участие порядка 3,5 тысяч 

человек.  

По состоянию на 01.09.2014 в секциях, проводимыми работниками 

учреждения Дома спорта, занимаются 211 человек, а именно: футбол – 27 ч., 



волейбол – 57 ч., бокс – 24 ч.;  группа здоровья – 33 ч., шейпинг – 7 ч., 

армспорт  – 3 ч., группа здоровья Вишерский ПНИ – 10 ч.  

  Участие в краевых мероприятиях позволяет приобретать 

соревновательный опыт, служит стимулом для регулярных занятий спортом, 

повышает уровень спортивного мастерства занимающихся. 

 Ребята принимали участие в 34   выездных соревнованиях, которые  

способствует развитию спорта. Обмен опытом, стимул для дальнейшего 

роста спортивного мастерства развивают  потребность в дальнейших 

занятиях спортом, служат профилактикой алкоголизма, наркомании, 

бродяжничества. 

Для развития материально-технической базы приобретение  

спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы производилось за 

счет бюджетных и внебюджетных источников.  В отчетном периоде 

приобретен спортивный инвентарь (волейбольные мячи)    15,0 тыс. руб. 

В текущем периоде муниципальным учреждением за 9 месяцев  2014 

года получены доходы от предоставления платных услуг в области спорта и 

физической культуры (прокат коньков, аренда тренажерного и теннисного 

залов) в размере 294,2 тыс. руб.  

 

3. Организация управления ресурсами. 

Организация управления ресурсами включает в себя управление 

финансовыми ресурсами; размещение муниципального заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

имущественными и земельными ресурсами. 

 

3.1. Управление финансовыми ресурсами 

3.1.1. Финансы и бюджет 

           Доходная часть консолидированного бюджета Красновишерского 

городского поселения Пермского края состоит из собственных доходов, в 

том числе налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 

из бюджетов других уровней, в том числе дотаций на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности и субвенций на выполнение государственных 

функций.  

          За 9 месяцев 2014 года в консолидированный бюджет 

Красновишерского городского поселения Пермского края поступило  

налоговых и неналоговых доходов на сумму 21 901,6 тыс.руб., что составляет 

29,5 % от общей суммы поступлений консолидированного бюджета. 

Безвозмездные поступления составили 52 458,4 тыс.руб. или 70,5 % от общей 

суммы доходов.                         
         

 

Таблица 7,  тыс.руб. 

Виды доходов 9 мес. 2013 года 9 мес. 2014 года 



        
 

 

 

 

Доходная часть консолидированного  бюджета городского поселения 

 

                       Таблица 8. тыс.руб. 

 

Вид дохода План на 2014 Факт  
на 01.10.2014 

%  

исполнения к 

году  

Налог на доходы физических лиц 9 748,8 7 428,4 76,2 

Налог на имущество физических  лиц 1 375,1 776,0 56,4 

Налог на совокупный доход 13,3 0,1 0,75 

Транспортный налог 6 390,0 3 547,6 55,5 

Земельный налог 4 000,0 3 139,2 78,5 

Доходы от сдачи в аренду имущества 828,6 867,7 104,7 

Доходы от реализации имущества 1 254,3 896,0 71,4 

Доходы от продажи земельных участков 209,8 257,8 122,9 

Доходы от сдачи в аренду земли 1 850,0 2 018,9 109,1 

Прочие поступления от использования 

имущества 

2 203,4 952,0 
43,2 

Доходы от уплаты акцизов 3 164,3 1950,0 61,6 

Штрафные санкции  39,3  

Административные платежи  1,5  

Компенсационные затраты  27,0  

ИТОГО НАЛОГОВЫХ  И 

НЕНАЛОГОВЫХ  ДОХОДОВ 
31 037,6 21 901,6 70,6 

Безвозмездные поступления 64 302,1 52 458,4 81,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ 95 938,7 74 360,1 77,5 

 

В бюджете городского  поселения основными составляющими доходов 

являются налог на доходы физических лиц, налоги на имущество (налог на 

имущество физических лиц, транспортный налог с физических лиц, 

земельный налог), доходы от использования и продажи имущества, 

безвозмездные поступления от бюджетов других уровней.  

Анализируя исполнение бюджета Красновишерского городского 

поселения следует отметить, что план доходов за 9 месяцев 2014 года  

выполнен на 77,5% в том числе по собственным доходам на 70,6 %.                                                                   
 

Расходная часть консолидированного  бюджета городского поселения   

 

Таблица 9, тыс.руб. 

 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

20 464,1 26 21 901,6 29,5 

Безвозмездные поступления 58 221,4 74 52 458,4 70,5 

Итого доходов 78 685,5 100 74 360,1 100 



Наименование расходов План 

2014 г. 

Факт 

01.10.2014  

% исп. к году Доля 

расходов % 

 

Общегосударственные вопросы 12 926,7 6 756,2 52,3 12 

Национальная экономика 19 359,0 9 141,0 47,2 18 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 67 706,7 28 290,3 41,8 

63,2 

Культура, кинематография, 

средства массовой информации 1 490,5 1 135,8 76,2 

1,4 

Социальная политика 255,6 255,6  0,2 

Физическая культура и спорт 5 529,0 4 054,6 73,3 5,2 

Всего расходов 107 267,6 49 633,4 46,3 100 

 

Расходы консолидированного бюджета городского поселения  за 9 

месяцев 2014 года  составили 49 633,4 тыс. руб. или 46,3 % от плана, 

утвержденного на  год, что следует из таблицы. 

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета 

Красновишерского городского поселения Пермского края  занимают расходы 

на ЖКХ  - 63,2; национальную экономику - 18%; общегосударственные 

вопросы составляют - 12,0 %.  

 

3.2. Размещение муниципального заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 
 

        В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ в целях эффективного 

использования  бюджетных средств в текущем году размещено: 

          -  32 муниципальных заказа путѐм проведения торгов в форме 

электронного аукциона на сумму 26 759,2 тыс. руб.;  по итогам проведения 

процедур  заключено 26  договоров на сумму 21 663,9 тыс. руб.;  

          -  18 муниципальных заказа путѐм запроса котировок на сумму 1 998,5 

тыс. руб.; по итогам проведения процедур заключено 17 договоров на сумму 

1 668,7 тыс. руб; 

         Общая стоимость муниципальных контрактов (договоров) заключенных 

по итогам проведенных процедур за 9 месяцев 2014 года составила 23 332,7 

тыс. рублей.     

         Экономия бюджетных средств в результате размещения 

муниципальных заказов составила 4 425,0 тыс. руб.  

По результатам процедур закупок произведен ремонт жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности на общую сумму 3 424,6 тыс. 

руб.; текущий ремонт асфальтобетонных дорог  на территории 

Красновишерского городского поселения на сумму  1 793, 2 тыс. руб.; ремонт 

асфальтобетонных дорог площадью 16,0 тыс.кв.м  на сумму 9 990,0 тыс. руб.; 

текущий (ямочный) ремонт щебеночных дорог на территории поселения на 



общую сумму 462,8 тыс. руб. Снесены аварийные строения  и разобраны 

конструкции на территории Красновишерского городского поселения на 

сумму 438,3 тыс. рублей. В целях благоустройства территории городского 

поселения выполнены работы по ремонту сетей уличного освещения на 

сумму 112,1 тыс. руб.  и санитарное содержание территории в 2014 году на 

сумму 1 610,2 тыс. руб.   
 

3.3. Управление муниципальным имуществом 

 и земельными ресурсами. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 

экономическую основу местного самоуправления кроме средств местного 

бюджета составляют находящееся в муниципальной собственности 

имущество и имущественные отношения. 

Обеспечение полного учета и сохранности муниципального имущества – 

одна из важнейших задач сектора имущественно-земельных отношений 

экономического отдела администрации Красновишерского городского 

поселения. 

В целях обеспечения экономической основы Красновишерского 

городского поселения Пермского края, надлежащего учета муниципального 

имущества Красновишерского городского поселения Пермского края 

сформирован и ведется Реестр муниципального имущества. Целью ведения 

Реестра муниципального имущества является осуществление учета 

имущества и осуществление контроля за его движением и использованием. 

Объектами управления являются: 

- муниципальные унитарные предприятия; 

- муниципальные бюджетные  учреждения; 

       - муниципальное имущество (включая нематериальные активы), 

находящееся на праве хозяйственного ведения  муниципальных унитарных 

предприятий и на праве оперативного управления бюджетного 

муниципального учреждения; 

    - имущество, составляющее казну муниципального образования 

Красновишерское городское поселение Пермского края; 

- земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности; 

- муниципальное имущество, переданное на праве аренды, безвозмездного 

пользования, по концессионному соглашению; 

- иное имущество. 

В течение года продолжается уточнение и изменение реестра 

муниципальных объектов. 

 По состоянию на 01.10.2014 г. в Реестре муниципальной собственности 

Красновишерского городского поселения Пермского края учтено 3386 объект 

муниципального движимого и недвижимого имущества, общей балансовой 

стоимостью  751496,3  тыс.  рублей,   



В текущем периоде проведена работа по инвентаризации и паспортизации 

следующих объектов:  канализационные сети - 2,91  км;   водопроводы – 

13,17 км. Так же проходит государственная регистрация недвижимого 

имущества Красновишерского городского поселения Пермского края в 

Управлении Росреестра по Пермскому краю, в отчетном периоде  получено 

78 свидетельств о государственной регистрации права собственности. 

Поставлено на учет как бесхозяйное имущество в Управлении Росреестра 

по Пермскому краю  11 объектов. Проведена работа по государственной 

регистрации договоров хозяйственного ведения и оперативного 

управления. 

       Приватизация муниципального имущества.  

В целях реализации Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за  период с 

01.01.2014 года по 01.10.2014 года принято от граждан заявлений на 

заключение договора приватизации жилого помещения в количестве  61 

штук, по заявлениям граждан выдано 61 оформленных договоров 

приватизации жилых помещений. В Красновишерском отделе  управления 

федеральной регистрационной службы по Пермскому краю прошли 

государственную регистрацию в Красновишерском отделе  управления 

федеральной регистрационной службы по Пермскому краю 52 договоров  

приватизации  жилых помещений.  За период с 01.01.2014 года по 01.10.2014 

года реализовано муниципальное имущество путем приватизации на сумму 

563,67 тыс. руб. 

       Специалистами сектора имущественно-земельных отношений 

экономического отдела проводится работа по сверке муниципального 

жилищного фонда (работа с населением по выявлению частной 

собственности и исключению из состава казны Красновишерского 

городского поселения Пермского края). 

           Арендные отношения: 

Одним из основных показателей эффективности управления и 

распоряжения муниципальной собственностью является доход, получаемый 

бюджетом муниципального образования от ее использования. 

Аренда объектов муниципального имущества является одной из 

составляющих неналоговых доходов бюджета Красновишерского городского 

поселения Пермского края. В этом направлении сектор имущественно-

земельных отношений в рамках своих полномочий осуществляет 

оформление и сопровождение договоров аренды, учет своевременности и 

полноты внесения арендной платы за муниципальное имущество, принятие 

мер по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное 

имущество и пени за просрочку платежей. 

За 9 месяцев 2014 года сумма  арендной платы за аренду имущества, 

являющегося муниципальной собственностью Красновишерского городского 

поселения Пермского края, поступившая в бюджет  городского поселения, 

составляет 867,7 тыс. руб.,  что на 117,5% меньше  по сравнению с тем же 

периодом 2013 года) и на 104 % больше бюджетного задания на 2014 год. 



Следует отметить, что основной объект недвижимого имущества, 

приносящий доход в виде арендной платы – административное здание по 

адресу:                                         г. Красновишерск, ул. Гагарина, 66, имеет 

значительный износ и остро нуждается в восстановлении. Повышение 

арендной платы, не сопровождающееся улучшением потребительских 

качеств, предоставляемого в аренду имущества, влечет за собой разрушение 

и опасность дальнейшего использования муниципального имущества и как 

следствие снижение спроса на него. Также одним из факторов, диктующих 

необходимость инвестирования средств бюджета на восстановление 

муниципальной недвижимости, является рост предложений по аренде со 

стороны частных собственников недвижимости в г. Красновишерск. 

По состоянию на текущую дату, пустующие площади муниципальных 

помещений, которые возможны  к передаче в аренду, составляют 114,5 кв. м.  

В целях мобилизации доходов в местный бюджет за 9 месяцев 2014 года 

специалисты сектора имущественно земельных отношений экономического 

отдела на основании постановлений администрации Красновишерского 

городского поселения  и в соответствии с данными территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю   

были увеличены размеры арендных платежей  8,59 %. Так же специалистами  

проведено 11 заседаний Единой комиссии по проведению торгов на право 

заключения договоров аренды муниципального имущества 

Красновишерского городского поселения Пермского края. 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июня 2006г.                    

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» сектором имущественно-земельных 

отношений проводились мероприятия по подготовке и  проведению торгов 

на право заключения договоров аренды муниципального имущества. По 

состоянию на 01.10.2014 года было проведено 3 аукциона  на право 

заключения договоров аренды муниципального имущества. 

Необходимо отметить, что в рамках общегосударственной 

антикоррупционной политики процедура вовлечения муниципального 

имущества в хозяйственный оборот четко регламентирована федеральным 

законодательством. Однако данная мера не имеет ожидаемого 

экономического эффекта по причине предоставления имущества в 

большинстве своем единственному участнику торгов по начальной цене и 

сводится лишь к формальному соблюдению требований закона. Причиной 

отсутствия спроса на аренду муниципального имущества  является 

неудовлетворительное техническое состояние объектов. 

В 2014 году сектором имущественных отношений экономического 

отдела администрации городского поселения проводилась работа по 

взысканию недоимки  по арендной плате с арендаторов. Недоимщикам 

направлены уведомления  и акты сверки расчетов. Оперативная сверка 

арендных платежей и  уведомление о задолженности  производилось по 

телефону. 



Общая задолженность по арендной плате по состоянию на 01.10.2014 г. 

(без учета переплат) составляет 138,0  тыс. руб., в том числе текущая 

задолженность (за 2014 год) составила – 85,5 тыс. руб.  

Несмотря на все предпринимаемые администрацией городского 

поселения меры по погашению задолженности арендных платежей, снижение 

недоимки арендных платежей прошлых лет не происходит, обусловлено это 

резким снижением платежеспособности МУП «Водоканал-1»  

В целях мобилизации поступления в бюджет денежных средств в 

течение отчетного периода сектором велась работа по своевременной оплате 

арендаторами арендной платы. Ежемесячно арендаторам, допустившим 

задолженность по арендной плате, направлялись уведомления с требованием 

погасить задолженность. Арендаторам направлялись для рассмотрения и 

подписания акты сверок арендных платежей.  

В результате проведенной работы в бюджет Красновишерского 

городского поселения Пермского края  поступили  пени за несвоевременную 

оплату арендных платежей в размере  2,4 тыс. руб. 

        Муниципальный земельный  контроль. 

Специалистами сектора имущественно-земельных отношений 

экономического отдела  проводится муниципальный земельный контроль. За 

отчетный период поступило 5  обращения о нарушениях земельного 

законодательства на территории  Красновишерского городского поселения. 

Специалистами проведено 19 проверок соблюдения земельного 

законодательства, по результатам этих проверок оформлено 19  актов 

проверок, по итогам проверок  о нарушениях земельного законодательства 

материалы направлены в Управление Росреестра по Пермскому краю для 

принятия мер предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Сектор имущественно-земельных отношений экономического отдела и в 

дальнейшем намерен продолжать работу по повышению эффективности 

использования муниципального имущества, совершенствуя существующие 

методы управления и находя новые пути реализации инновационных 

процессов на территории Красновишерского городского поселения 

Пермского края. 

 

Заключение 

 

В условиях сложного положения в экономике города (ликвидация 

градообразующего предприятия) в 2014 году администрации городского 

поселения удалось сохранить объемы  основных действующих обязательств 

на уровне прошлого периода.   

Положительным моментом для  социально-экономического развития 

Красновишерского городского поселения   Пермского края в текущем году 

являлось привлечение в экономику и социальную сферу поселения 

достаточных финансовых ресурсов из федерального, регионального и 

районного бюджета, бюджета поселения, внебюджетных источников 

(собственные средства граждан, средства предприятий и организаций).  



На протяжении  ряда лет социально-экономическая политика  

Красновишерского городского поселения направлена, в первую очередь,  на 

поддержание комфортных условий проживания граждан и гарантированного 

качественного, надежного и доступного предоставления им жилищно-

коммунальных услуг; обеспечение реализации целевых программ и проектов, 

повышение эффективности и экономности использования бюджетных 

средств. 

           Дальнейшее осуществление преобразований в отраслях 

муниципальной экономики позволит и в будущем решать проблемы 

городского хозяйства на качественном уровне. 


