
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к докладу исполняющего полномочия главы города Соликамска-главы администрации города 

Соликамска о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2017 год и 

планируемых значениях на 3-летний период 

 

I. Общие сведения о муниципальном образовании. 

Соликамский городской округ - третий по величине город в Пермском крае, находится в 214 км к 

северу от Перми, в 30 км от Березников.  Площадь занимаемой городом территории составляет 166,65 км
2
. 

В территориально-планировочном отношении город разделен на две части: центр,   расположенный   

вдоль  реки  Усолки,   со  значительным  числом административных зданий, архитектурных и 

исторических памятников, и микрорайон Боровск. Соликамск – крупная транспортная магистраль. 

Направления всех транспортных сообщений (железнодорожного, автомобильного и водного) пересекают 

территорию городского округа с юга на север. Плотность населения города на 01.01.2018 г. составляет 

565,5 чел./кв.км. Численность постоянного населения (среднегодовая) за 2017 г. составила 94248 человек. 

II. Аналитическая информация о достижении значений показателей. 

1) Экономическое развитие. 

В 2017 году темп прироста ряда основных индикаторов социально-экономического развития 

Соликамского городского округа к соответствующему периоду предыдущего  года  сохраняется в 

области положительных значений. За 2017г. объем отгруженной продукции собственного производства 

промышленных предприятий города в действующих ценах составил  30541,3 млн. рублей, темп роста – 

102,6%. По данным Пермьстата за 2017г. предприятиями и организациями города (без субъектов малого 

предпринимательства) на развитие экономики и социальной сферы было направлено 8943,7 млн. рублей 

инвестиций в основной капитал, что составило 116,6% к предыдущему периоду. Оборот розничной 

торговли в 2017г. составил 13016,3 млн. рублей (101,2% к предыдущему периоду). За 2017г. населению 

Соликамского городского округа оказано платных услуг на сумму 1286,2  млн.  рублей, что в 

сопоставимых ценах составило 114,5% к уровню  2016г.  

Рост заработной платы сохранился. Среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата 

по городу за 2017г. составила 35561,4 рублей, темп роста – 106,6%.  

В 2017г.  среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях города 

составила 29580 человек, в сравнении с предыдущим годом  увеличилась  на 374 человека или 1,3%. 

Уровень безработицы за 2017г. составил 1,18%.  

Анализ тенденций социально-экономического развития, сложившихся по итогам 2017г., 

принимаемые меры по реализации приоритетных направлений экономической политики позволяют 

ожидать стабильных темпов развития в 2018г. 

1-2. Предпринимательская деятельность в городе Соликамске осуществляется практически во всех 

экономических отраслях и направлениях. Традиционным лидером является торговля.  

Согласно данным сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства, проведенного в 2015 году, уровень 1 показателя за 2015-2017гг. составил 289,7, 

уровень 2 показателя за 2015-2017гг. - 14,9. 

 По данным Соликамского городского округа (на основании мониторинга Соликамского 

городского округа  и данных Пенсионного фонда) уровень 1 показателя за  2015 г. – 339,161; за 2016 г. -

332,594, за 2017 г. – 321,892, уровень 2 показателя за 2015 г. -  33,0; за 2016 г. – 32,6; за 2017 г. – 25,21. 

По итогам 2017г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) 

в городе снизилось на 5,5% (179 ед.),  в т.ч. в торговой сфере – 163 СМСП. Основные причины: 

распространение федеральных торговых сетей, рост интернет - торговли, снижение покупательской 

способности населения, снижение численности населения города.  

В плановом периоде посредством реализации программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Соликамском городском округе» планируется: функционирование Центра 

поддержки предпринимательства на базе бизнес-инкубатора «Верхнекамье»; совместная работа 

администрации г.Соликамска и Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства; участие в программе «Бизнес–Старт», направленной на формирование 

предпринимательских компетенций у старшеклассников; оказание содействия СМСП в участии во 

всероссийских и краевых конкурсах в сфере развития предпринимательства; участие СМСП города в 

форуме «Социальное предпринимательство»; участие СМСП города в социальной акции «Море добра»; 

оказание финансовой поддержки СМСП в форме субсидии; проведение ярмарок и городских 



мероприятий; развитие и совершенствование института оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Соликамского городского округа, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

3. За 2017г. по данным Пермьстата предприятиями и организациями города (без субъектов малого 

предпринимательства) на развитие экономики и социальной сферы было направлено 8943,7 млн. рублей 

инвестиций в основной капитал, что составило 116,6% (в действующих ценах) к уровню прошлого года. 

В соответствии с видовой структурой инвестиций в основной капитал направлено: 43% на 

строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, 56 % на приобретение машин, оборудования и 

транспортных средств. В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по-

прежнему наибольший удельный вес приходится на собственные средства – 66,9%.  

По итогам 2017г. объем инвестиций за счет всех источников финансирования на душу населения 

составил 94895,8 руб., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный показатель возрос на 

19,3%. 

В городе ведется работа по улучшению инвестиционной привлекательности, увеличению деловой 

активности: разработан Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата на территории городского округа; разработан инвестиционный 

паспорт города; разработана концепция инвестиционной политики города Соликамска на долгосрочную 

перспективу, утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов  по принципу «одного 

окна». На официальном сайте администрации  города Соликамска, в разделе «инвестиции» размещена 

информация об инвестиционном развитии города, мерах поддержки инвесторов и предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории города, представлены паспорта свободных 

инвестиционных площадок, реестр инвестиционных проектов и др.  

В плановом периоде  наибольший объем инвестиций в основной капитал  предполагается 

осваивать в промышленности, жилищном и дорожном строительстве, направлять на развитие социальной 

сферы, инженерной инфраструктуры, комплексное благоустройство.  

4. Показатель ежегодно увеличивается  в связи с вовлечением в оборот и предоставлением в 

собственность земельных участков, в том числе в связи с осуществлением муниципального земельного 

контроля, оформлением права собственности на земельные участки, выявлением земельных участков, 

находящихся в использовании, но не зарегистрированных в установленном законодательством порядке. 

Согласно распоряжению губернатора Пермского края от 20.10.2015 г. № 274-р, администрацией г. 

Соликамска утвержден план-график вовлечения в оборот земельных участков, свободных от прав 

третьих лиц, в том числе выявленных при  проведении сплошной инвентаризации. Проведение 

мероприятий плана-графика направлено на увеличение налогооблагаемой базы Соликамского городского 

округа.  

5. Согласно данных статистики  в организациях на территории г. Соликамска ОКВЭД с видом 

с/х продукции не зарегистрирован.  

6. Город Соликамск является крупным автодорожным узлом севера Пермского края. Дорожная 

сеть города является важным элементом городской инфраструктуры. Отдаленность микрорайонов друг 

от друга (северная, южная части города, микрорайон «Клестовка») и разобщенность жилых и 

производственных зон усложняют содержание дорожной сети. Развитие дорожной сети и логистики 

города призвано более рационально обеспечить связь между районами города, повысив мобильность 

населения и увеличив эффективность грузо- и пассажироперевозок.  

В 2017г. в рамках муниципальной программы проведены: работы по отсыпке дорог частного 

сектора; ямочный ремонт общей площадью 9900,0 м2; ремонт водоотводного лотка и дороги по ул. 20-

летия Победы от д.152; профилирование дорог частного сектора с частичным добавлением материала 

(22691 кв.м.); устройство пешеходных ограждений протяженностью 545 м.; работы по ремонту 2-х 

автобусных остановок; установка и заменена более 200 дорожных знаков; устройство 6 искусственных 

дорожных неровностей; нанесение дорожной разметки площадью 12,6 тыс.кв.м; устройство 8 новых 

пешеходных переходов;  ремонт  автодорог, тротуаров и дворовых территорий.  

Прогнозное улучшение данного показателя обусловлено ежегодным проведением капитальных и 

текущих ремонтов дорог. Ежегодно планируются средства в бюджете Соликамского городского округа 

на проведение текущих и капитальных ремонтов дорог. 

7. Маршрутная сеть города является оптимальной и охватывает все население регулярным 

автобусным сообщением с административным центром. Единственным видом общественного транспорта 

г. Соликамске являются автобусные перевозки. На 21 маршруте автобусы курсируют в режиме 

маршрутного такси. Ежедневно на рейс выходят 96 единиц транспорта. В течение 2017г. срывов 

графиков маршрутов не было.  



Утверждено постановление администрации города Соликамска от 22.12.2016г. № 2078 «Об 

утверждении порядка ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Соликамского 

городского округа». В плановом периоде планируется продолжить работу по совершенствованию 

маршрутной сети. 

8. Основным источником доходов населения является заработная плата. По данным Пермьстата 

среднемесячная заработная плата  за 2017г. сложилась в размере 35561,4 руб., что на 6,6% выше, чем в 

2016г., превысив в 3,5 раз величину прожиточного минимума  (за 2017г. –  10098 руб.).   В 

среднесрочном периоде сохранится тенденция роста среднемесячной заработной платы населения 

города. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», для обеспечения систематического 

контроля за уровнем средней заработной платы педагогических работников выполнено следующее: с 

каждым образовательным учреждением заключено Соглашение, в котором установлены показатели по 

средней заработной плате педагогических работников учреждений в разрезе каждого квартала и годовой 

показатель; для каждого учреждения установлен показатель минимального объема денежных средств, 

которые необходимо  привлечь образовательным учреждениям при реализации платных образовательных 

услуг; осуществляется ежемесячный мониторинг уровня заработной платы различных категорий 

работников и  их численности.  

Увеличение заработной платы работников учреждений культуры и физической культуры и спорта 

осуществляется в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в соответствии с планом 

мероприятий «Дорожной карты».  

 

2) Дошкольное образование. 

Система дошкольного образования города Соликамска представлена: 23 МАДОУ, 1 структурное 

подразделение МАОУ «Гимназия № 2» (группы дошкольного возраста), 1 структурное подразделение 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (группы ясельного и дошкольного возраста), 1 

НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»,  а также 2 частными организациями, предоставляющими услуги в 

сфере дошкольного образования в разных вариативных формах. Общее количество воспитанников 

учреждений дошкольного образования  в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 6788 детей. 

Соликамску  удаётся сохранить 100% обеспеченность услугой дошкольного образования детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, что позволяет городу удерживать лидирующие позиции. По итогам 

комплектования на 2017-2018 годы отсутствует очередность на получение услуги дошкольного 

образования детьми в возрасте от 2 до 3 лет в 11 МАДОУ №№ 2, 5, 9, 12, 17, 28, 35, 38, 43, 46, 49. 

Учитывая  ежегодное увеличение детей дошкольного возраста и востребованность услуги 

дошкольного образования в 2017 году было выполнено: продолжена работа по оптимизации сети 

дошкольных учреждений (началась процедура реорганизации МАДОУ «Детский сад № 36» путем 

присоединения к МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», окончание которой  в марте 2018 

года); МАДОУ «Детский сад № 49» путем присоединения к МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», окончание  - в июне 2018 года); сохранено количество муниципальных мест в НДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром» для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет - 310 мест; продолжено сотрудничество с 

руководителем частного детского сада «Растишка»,  на базе которого открыты группы кратковременного 

пребывания для детей от года до трех лет (посещают 46 детей, с октября 2017 года предоставляется 

субсидия на 17 муниципальных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет). 

9,10. По данным Соликамского городского округа значение показателя  за 2017 год составляет 

81,97%, расчет произведен в соответствии с Методическими рекомендациями, исходя из численности 

детей в возрасте от 1 до 6 лет. По данным Росстата значение показателя за 2017г. составляет 79,7%, 

исходя из численности детей в возрасте от 1 до 7 лет и старше.  

В отчетном периоде общая численность детей в возрасте  1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях увеличилась. Рост доли охвата детей данной возрастной категории обусловлен реализацией 

мероприятий, предусмотренных  соглашением между администрацией г. Соликамска и Правительством 

Пермского края по развитию сети дошкольных учреждений. В период с 2012-2017 годы было создано 

1200 дополнительных мест, из них путем: восстановления ранее перепрофилированных групп - 490 мест; 

приобретения двух зданий дошкольных организаций - 254 места; изменения комплектования групп 

внутри образовательных учреждений и высвобождением  дополнительных площадей для организации 

услуги дошкольного образования -  92 места; реорганизации образовательных учреждений путем 



присоединения – 54 места; создания групп кратковременного пребывания для детей от 1 года до 3-х лет – 

30 мест; создания муниципальных мест в частных дошкольных учреждениях – 327 мест.   

11. В 2017 г. и плановом периоде дошкольные образовательные учреждения, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, отсутствуют. 

 

3) Общее и дополнительное образование.  
Сеть  муниципальных образовательных учреждений  на протяжении последних лет остаётся 

стабильной и включает в себя  17 общеобразовательных учреждений;  7 учреждений дополнительного 

образования детей.  

В 2017 - 2018 учебном году общее количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

города и учебно-консультационных пунктах составило 11012 человек, что на 283  человека больше, чем в 

2016-2017 учебном году; произошло увеличение количества классов-комплектов (2016 г. - 463, 2017г. -

470). Средняя наполняемость общеобразовательных классов составила в 2017 году 25,26 человека.  

В 2017 году  во всероссийских проверочных работах  в г. Соликамске приняли участие 3010 

учащихся.  Главным достижением Г(И)А 9 классов является получение документов об образовании 100% 

выпускников. Данный результат сохраняется на протяжении последних 4-х лет. Количество 

обучающихся, набравших 100 баллов в 2016-2017 учебном году, составило 23 человеко-экзаменов. 

Анализ результатов ЕГЭ 2017 года показал превышение среднего балла по всем предметам по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. 100% выпускников 11(12) классов успешно прошли через 

итоговые испытания по обязательным предметам (русскому языку и математике) и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. В 2016-2017 учебном году была проведена большая работа по 

выстраиванию новой сетевой модели профориентационной деятельности совместно с учреждениями 

СПО.  

Приоритетным направлением работы является повышение качества образования. С этой целью 

широко использовались возможности действующей образовательной сети: 73,7 % школьников обучаются 

по Федеральным государственным образовательным стандартам НОО и ООО; обучающиеся 10-11 

классов обучаются по индивидуальным учебным планам, что позволяет реализовывать идеи профильного 

обучения; обучающиеся 8-9 классов – участники сетевых курсов по выбору. 

По итогам комплектования 2016-2018 учебного года  услуги дополнительного образования детей 

получают 6 715 детей до 18 лет (дети-инвалиды до 21 года).   В соответствии с муниципальным заданием 

в 2017 учебном году реализованы 187 дополнительных общеразвивающих программ по 10 

направленностям, из них 82 % краткосрочных общеразвивающих программ. Самыми востребованными 

являются  детские объединения художественной, социально-педагогической и физкультурно-спортивной 

направленностей. Сохраняется стабильность количества объединений технического творчества – 4,8 %,  

объединений военно-патриотического направления – 1,8%.  За летний период 2017 года охвачено 

различными организованными формами занятости 9197 детей и подростков в возрасте 7-17 лет (82% от 

всех обучающихся данного возраста). Оздоровительный эффект составил 98%. 

13. Показатель за отчетный период составил 0%. Все выпускники муниципальных 

образовательных учреждений получили аттестаты о среднем (полном) образовании. Данная тенденция 

сохраняется уже в течение последних четырех лет. 

14. Все образовательные учреждения осуществляют образовательный процесс в условиях, 

соответствующих современным требованиям.  

15. Сеть  муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году представлена 17 

учреждениями.  

В 2015 году из эксплуатации было выведено здание общеобразовательного учреждения «ООШ № 

13» в связи с получением заключения об аварийном состоянии межэтажных перекрытий. 

Образовательный процесс учащихся школы (336 человек) организуется на базе двух муниципальных 

образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям. В 2017 году бала составлена 

и утверждена проектно-сметная документация на проведение реконструкции зданий школы. Окончание 

работ по реконструкции зданий запланировано в декабре 2018 года.  

16. Значение показателя является результатом  системной работы по направлению укрепления 

здоровья, профилактики здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта. В 2017 году 

незначительное снижение показателя произошло за счет увеличения детей с 3 и 4 группой здоровья.  

В плановом периоде постепенное увеличение показателя связано с использованием в 

образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приёмов, развитием медицины в 

целом и повышением качества и доступности оказания медицинской помощи детям.  



17. На территории Соликамского городского округа в 10 школах из 17 организовано обучение в 

две смены. В 2017 году произошло увеличение доли обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 11,2 %. Данный факт произошел 

по причине увеличения общего количества обучающихся по сравнению с 2016 годом, и соответственно 

увеличения количества классов – комплектов. В плановом периоде снижение количества детей, 

обучающихся во вторую смену, планируется за счет: завершения реконструкции здания МАОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 13».  

18.  Расходы рассчитываются  исходя из нормативных затрат и затрат на выполнение 

программных мероприятий различного уровня.  В 2017г. снизился объем финансирования на проведение 

текущих ремонтных работ. В 2018г. предусмотрены средства на проведение реконструкции здания 

МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 13». В 2019-2020гг. предусмотрены средства на 

строительство здания МАОУ «Гимназия № 2».  

19. Расширение охвата детей дополнительным образованием, развитие внеурочной деятельности в 

2017 году происходило за счет: развития внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях 

в рамках реализации ФГОС; увеличения количества юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги дополнительного образования детей; развития платных услуг 

дополнительного образования детей в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждениях; развития дистанционных технологий. 

 

4) Культура. 

Наличие широкой сети учреждений и объектов культурного наследия, в том числе федерального и 

регионального значения, подчеркивает уникальное культурно-историческое наследие, являющееся 

системообразующей составляющей обширного культурного потенциала и обеспечивающее статус 

городского округа как одного из базовых культурных центров Пермского края. На территории 

городского округа функционируют 7 муниципальных учреждений культуры и 3 муниципальных 

учреждения дополнительного образования детей. В городском округе действуют общественные 

объединения различной направленности: молодежные, творческие, туристические, краеведческие.  

Положительные тенденции сферы: проведение на территории города массовых мероприятий 

межмуниципального, краевого, российского и международного уровня; увеличение численности 

участников культурно-досуговых, молодежных мероприятий; активное участие специалистов культуры в 

краевых программах, культурных проектах, в том числе с целью привлечения средств для реализации 

проектов; наличие на территории уникальных объектов культурного наследия как регионального, так и 

федерального уровней; высокий туристический потенциал Соликамска; активное использование 

современных технологий в деятельности.  

20. Согласно социальным нормативам и нормам  потребности субъектов РФ в объектах 

социальной инфраструктуры норматив обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа по 

г.Соликамск составляет 5. При расчете фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа города Соликамска учитывались следующие учреждения: МБУК «ДК «Прикамье», ДК им. Ленина, 

ДК «Бумажник», КДЦ «Уралкалий».  Фактическая обеспеченность составляет 80%. Строительство и 

открытие новых учреждений не планируется. 

В городе работают 8 муниципальных библиотек в т. ч. 1 центральная библиотека, 1 центральная 

детская библиотека и 6 филиалов. Библиотечная сеть Соликамского городского округа соответствует 

установленным нормам (7). Обеспеченность составляет 114%. Строительство и открытие библиотек не 

планируется. 

В 2017 году изменилось значение  уровня фактической обеспеченности парками культуры и 

отдыха  в связи с внесением изменений в социальные нормативы и нормы, утвержденные Распоряжением 

Правительства РФ от 26 января 2017 года № 95-р, исходя из которого, норматив по г.Соликамск 

составляет 3 парка культуры. На территории города Соликамска располагается единственный городской  

парк культуры и отдыха соответственно уровень показателя составил 33%. 

21. Управление культуры администрации города Соликамска является учредителем 10 

муниципальных учреждений культуры. В одном учреждении требуется капитальный ремонт - МБУДО 

«Детская художественная школа». По итогам технического обследования МБУДО «Детская 

художественная школа» выдано заключение о неудовлетворительном  состоянии конструкций здания 

школы.  

22. В г. Соликамске из 15 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности, 8 объектов требуют ремонтно-реставрационных работ. В представленную цифру вошли 



архитектурные памятники регионального и федерального значения, объекты историко-культурного 

значения и мемориальные памятники, которые требуют больших объемов реставрации или ремонтных 

работ. Ежегодно проходят реставрационные работы на одном или двух объектах культурного наследия. 

В 2017 году в целях сохранения объектов культурного наследия благодаря сотрудничеству с НО 

"Фонд гражданских и общественных инициатив "Преображение" начаты ремонтно-реставрационные 

работы на объекте культурного наследия "Троицкий собор" (реставрация северного крыльца). В 2018 

году работы на данном объекте  будут продолжены. 

 

5) Физическая культура и спорт. 

В городе насчитывается 88 организаций и учреждений, в которых проводится физкультурно-

оздоровительная работа по 42 видам спорта. В структуру муниципальных учреждений, предоставляющих 

услуги в области физической культуры и спорта, входят: МБУ ДО «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (армспорт, биатлон, волейбол, легкая атлетика, 

лыжные гонки, пауэрлифтинг, дзюдо, спортивная борьба, хоккей, кикбоксинг; общая наполняемость 

групп - 1309 обучащихся), МАУ СН «Лыжная база «Снежинка» (содержит 29 километров лыжной 

трассы, предоставляет в прокат спортивный и туристический инвентарь, услугами воспользовались – 

12491 человек), МАУ СН «Физкультурно-оздоровительный центр» в жилом районе «Клестовка» (к 

услугам населения предоставлены игровой зал, зал единоборств, тренажерный зал, фитнес зал, 

бильярдный зал, услугами центра в 2017 году воспользовались 29816  человек, организована работа 

спортивных секций для 250 детей). 

Согласно Календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 2017г. 

было проведено 112 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняло участие 13400 человек. 

Количество медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами города составляет 511 шт.   

23.  Рост показателя связан с увеличением оказываемых услуг в учреждениях физической 

культуры и спорта всех форм собственности, реализацией на территории Соликамского городского 

округа краевых проектов «Студенческий спортивный клуб», совместного проекта с ПАО «Уралкалий» - 

«Развитие школьного баскетбола», полноценной работы Центра тестирования ГТО, созданного на базе 

МАУ СН ФОЦ, открытие нового фитнес-клуба «Центр-фитнеса». 

В целях развития спортивной инфраструктуры города, в 2017 г. разработаны и утверждены 

проектно-сметные документации на строительство межшкольных стадионов МАОУ «СОШ №12» и 

МАОУ «Гимназия №1», а также на строительство крытого ледового катка с искусственным покрытием в 

микрорайоне «Клестовка». Строительство объектов планируется начать в 2018 г. на условиях 

софинансирования расходов из бюджета Пермского края. 

В дальнейшем, планируется  увеличение данного показателя за счет популяризации физической 

культуры и спорта среди различных групп населения, строительства и реконструкции спортивных 

объектов, а также участия в краевых проектах: «Школьный спортивный клуб», «Тренер нашего двора», 

проекте по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта. 

23.1. По итогам 2017 года доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом увеличилась за счет оказываемых услуг учреждениями спортивной направленности,  

«Развитие школьного баскетбола, как массового вида спорта для детей и подростков в городах Березники 

и Соликамск» (совместный проект с ПАО «Уралкалий»), «Золотая шайба, «Кожаный мяч», «КЭС-

баскет», создание и организация школьных спортивных клубов на базе общеобразовательных 

учреждений. 

В дальнейшем планируется  увеличение данного показателя за счет: развития школьного и 

массового спорта, организации спортивной работы по месту учебы и жительства граждан, реализации 

краевых проектов в сфере физической культуры и спорта «Школьный спортивный клуб», «Тренер 

нашего двор», «Мы выбираем спорт». 

 

6) Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

Одним из основных факторов комфортности проживания в городе является обеспеченность 

населения жильем. На 01.04.2018 года в списках граждан, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, состоит 1057 семей.  Ежегодно очередь увеличивается. Постепенно идет процесс 

ветшания жилищного фонда, что предполагает постоянно растущие финансовые вложения для 

проведения ремонтных и профилактических работ. В условиях ограниченности финансовых ресурсов 

решение данного вопроса остается весьма проблематичным. Таким образом, среди основных проблем 

остаются: сокращение объемов муниципального жилищного фонда; низкий уровень обеспеченности 

различных категорий граждан жилыми помещениями.  



Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является приоритетным: администрацией 

города Соликамска в рамках регионального проекта была реализована Муниципальная адресная 

программа по переселению граждан из аварийных домов на 2014-2017гг. В рамках программы расселено 

42 аварийных дома, общей площадью 26074,09 кв.м.,  переселено 958 человек.  

В 2018 году администрацией города Соликамска будет реализована Муниципальная адресная 

программа Соликамского городского округа по переселению граждан из аварийных домов на 2018 год, в 

рамках которой предполагается переселение 72 человек из 3 аварийных домов, общей площадью 1423,5 

кв.м.. Результатом реализации программы станет не только решение проблемы переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет его ликвидации и возможного 

комплексного освоения территорий. 

24. В 2017 году на территории города введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью  

16369 кв.м.  в количестве 219 квартир, что составило 76,9% к уровню 2016 года. Снижение произошло по 

причине приостановления застройщиком ООО «Камастрой» строительства многоквартирного жилого 

дома по ул. Цифриновича, 15 (общая жилая площадь - 14696,02 кв.м.). Разрешение на строительство, 

выданное застройщику, продлено до 08.06.2019г. Ввод в эксплуатацию застройщик планировал 

поэтапный. 

В 2017 году введен в эксплуатацию многоквартирный 6-ти этажный жилой дом со встроенными, 

офисными помещениями по адресу: пр.Юбилейный, 57б (общая жилая площадь - 8380,75 кв.м.), 

построено и реконструировано 39 индивидуальных жилых домов (общая площадь - 5091 кв.м.).  

В 2018 году предполагается ввод в эксплуатацию частных индивидуальных жилых домов, общей 

площадью - 2317 кв.м.. 

В 2019 году предполагается  поэтапный ввод в эксплуатацию: 2-й очереди многоквартирного 9-ти 

этажного жилого дома по ул. Цифриновича, 15 (общая жилая площадь – 14696,02 кв.м.); частных 

индивидуальных жилых домов (общая площадь - 3000 кв.м.). 

В 2020 году предполагается ввод в эксплуатацию: 5-ти этажного многоквартирного дома по ул. 

Добролюбова (общая площадь – 4856,0 кв.м.), частных индивидуальных жилых домов (общая площадь - 

2938 кв.м.). 

25. В 2017 году предоставлено для строительства 32 земельных участка, из них:  2 участка для 

индивидуального жилищного строительства, предоставление которых осуществляется путем проведения 

открытых аукционов;  21 участок многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства; 

4  участка для строительства линейных объектов;  3 участка для строительства складов  различного 

назначения;  1 участок для строительства капитального гаража; 1 участок для строительства 

железнодорожного тупика. 

В 2016 году рост показателя  был обусловлен распределением 100 земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям в с.Городище, общей площадью 14,4216га и 20 участков в п. 

Мишарино, общей площадью 2,8 га.  

В 2017 году и в плановом периоде наблюдается тенденция к уменьшению значения показателя, 

так как на территории Соликамского городского округа практически нет свободных территорий, 

пригодных  для  индивидуального жилищного строительства, для строительства многоквартирного жилья 

отсутствует инвестор. 

Значительная часть города расположена на подработанных территориях, не пригодных для 

вовлечения в оборот для строительства. Кроме того, на территории города 5700 га поставлены на 

государственный кадастровый учет как лесные кварталы городских лесов, которые возможны для 

вовлечения в оборот только для определенного строительства (линии электропередачи, инженерные 

коммуникации  и т.д.), иное строительство на таких землях не допускается.  

Также снижение обусловлено запретом недропользователя ПАО «Уралкалий» использовать для 

строительства  южную часть города, а также в целом снижением инвестиционной активности 

предприятий и граждан.  

26. В отношении объектов жилищного строительства показатель не изменился и имеет нулевое 

значение. В отношении иных объектов капитального строительства, показатель увеличился по причинам: 

не введены в эксплуатацию два объекта физических лиц (Белкиной Т.Е. - магазин по ул. Пермская, 21, 

Аристова К.Ю. магазин ул. Карналлитовая, 8а). В свою очередь, разрешения физ. лицами продлены в 

установленном порядке, объекты планируются к введению в эксплуатацию до 06.12.2018г.   

 

7) Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Одним из положительных факторов функционирования коммунальной инфраструктуры в городе 

является наличие собственных генерирующих мощностей, расположенных на территории города. В 



Соликамском городском округе действует 9 предприятий, обслуживающих коммунальную сферу и 

предоставляющих услуги по электро-, тепло- и водоснабжению. Теплоснабжение на территории г. 

Соликамска обеспечивается как специализированными организациям, так и крупными промышленными 

предприятиями города. Поставка природного газа в г. Соликамск осуществляется через отвод от 

магистрального газопровода «Игрим – Серов – Нижний Тагил – Чусовой – Пермь». 

Газораспределительная система представлена 14 газораспределительными пунктами и 60 шкафными 

газораспределительными пунктами. Население г. Соликамска обеспечено централизованным 

хозяйственно-питьевым водоснабжением, которое осуществляется тремя водозаборами. 

27. Увеличение либо снижение значений данного показателя основано на выборе 

собственниками МКД способа управления. Для реализации выбора способа управления  для 

собственников, которые не выбрали способ управления, администрация г.Соликамска ежегодно проводит 

конкурс в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75.  

Значительный рост показателя обусловлен тем, что практически во всех многоквартирных домах, 

расположенных на территории Соликамского городского округа, в отношении которых должен быть 

выбран способ управления, способ управления выбран и реализуется.  

28. На территории Соликамского городского округа осуществляют деятельность 9 организаций 

коммунального комплекса, из них 2 муниципальной формы собственности. Данный показатель стабилен 

в течение последних лет, отклонение в 2016 г. объясняется технической ошибкой. 

29. Показатель имеет тенденцию к увеличению в связи с плановым проведением межевания 

под многоквартирными жилыми домами. В плановом периоде планируется постановка на 

государственный кадастровый учет МКД по итогам проведения кадастровых работ за счет бюджета СГО 

или средств собственников помещений МКД. За 2017 г. – поставлено 8 МКД. 

30. Выполнение показателя достигается в соответствии с реализацией Муниципальной адресной 

программы по переселению граждан из аварийных домов на 2014-2017 гг. В 2016 году закончен этап 

переселения 2015 года, по итогам которого 128 семей  улучшили свои жилищные условия.  В 2017 году  

переселено 55 семей из 14 аварийных домов. В связи с окончанием  срока реализации региональной 

адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Пермского края в 2017 году произошло снижение значения показателя, так как переселено  оставшееся 

количество семей, включенных в муниципальную адресную программу. В 2018 планируется переселение 

из 3 аварийных домов в рамках выделенного финансирования Пермского края. На период с 2019 года 

Пермским краем разрабатывается новая программа, в отчете указано прогнозное значение показателя. 

 

8) Организация муниципального управления. 

Важнейшим результатом функционирования системы муниципального управления является 

предоставление качественных муниципальных услуг населению с широким применением 

информационно-коммуникационных технологий: с 2008 года в администрации города Соликамска 

действовала система менеджмента качества ISO 9001:2008, в 2017 году внедрена новая версия Стандарта 

ISO 9001:2015; проводится мониторинг услуг и функций структурных подразделений/органов 

администрации города с последующим анализом, ведется работа по их оптимизации и регламентации; с 

2013 года обеспечена возможность предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; 

информация обо всех муниципальных услугах доступна для населения на портале гос.услуг; внедрена 

система межведомственного электронного взаимодействия для предоставления муниципальных услуг и 

система электронного документооборота; начали внедряться конкурентные механизмы повышения 

качества предоставляемых учреждениями услуг. 

Положительные тенденции сферы: наличие правовых оснований системы оценки 

удовлетворенности населения деятельностью администрации; наличие регламентной базы, позволяющей 

более эффективно осуществлять автоматизацию процессов предоставления услуг в электронном виде; 

применение информационных систем; возможность получения услуг по принципу «одного окна»; 

наличие заинтересованности и инициативности жителей городского округа в осуществлении местного 

самоуправления, в том числе создании ТОС, повышении активности некоммерческих организаций; 

оптимальное ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления; повышение уровня 

профессионализма муниципальных служащих органов местного самоуправления; обеспечение архивной 

сохранности документации и информации о деятельности ОМСУ и городских организаций. 

31. Изменение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2017 год обусловлено 

изменением объёмов межбюджетных трансфертов (дотаций и субсидий, в том числе привлечённых на 

условиях софинансирования из федерального и/или краевого бюджетов) в общем объёме доходов 



бюджета (без учёта субвенций), а также дополнительными поступлениями собственных налоговых 

доходов. 

В плановом периоде доля налоговых и неналоговых доходов определена с учетом формирования 

доходной части бюджета на основании действующего налогового и бюджетного законодательства 

Российской Федерации, Пермского края; прогноза социально-экономического развития Соликамского  

городского округа на 2018 год и периоды до 2020 года; прогнозов главных администраторов доходов 

бюджета Соликамского городского округа на среднесрочный период.   

32. В 2018 и 2019гг. будет проводиться конкурсное производство в отношении МУП ЖПЭТ-2. 

Определением Арбитражного суда Пермского края от 13.12.2017г. Дело № А50-35683/2017 введено 

наблюдение в отношении МУП ЖПЭТ-2, назначен временный управляющий, которому предоставлены 

полномочия по распоряжению имуществом. Процедура ликвидации без судебного порядка не закончена.  

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства сложился по объекту Устройство 

ВЛ 0,4 Кв. – работы по наружному освещению.  

34. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда отсутствует.  

35. Знаяение показателя расходов бюджета на содержание работников органов местного 

самоуправления (в части фонда оплаты труда) в расчете на одного жителя по итогам 2017г. по сравнению 

с 2015 г. и 2016 г. – обусловлено изменениями в штатной численности и структуре работников; 

изменением условий оплаты труда муниципальных служащих; выплатами в 2015 г. и 2016г.  

компенсаций за неиспользованные отпуска прошлых лет; поступлениями дополнительных ассигнований 

из бюджета Пермского края в 2015-2016 гг. на поощрение главы города и муниципальных служащих за 

призовые места в ежегодных конкурсах МР (ГО) по итогам социально-экономического развития; 

изменениями (увеличением или снижением) объемов ассигнований из краевого бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий Пермского края.  

Изменение показателей на плановый период обусловлено следующими причинами: изменение 

общей суммы собственных доходов бюджета на каждый год планового периода с учетом норм 

налогового и бюджетного законодательства; изменение объемов субвенций, передаваемых из краевого 

бюджета на выполнение государственных полномочий в части обеспечения функций ОМСУ; 

обязательность в соответствии с Бюджетным кодексом РФ формирования «Условных расходов» на 1-2 

годы планового периода и соответствующее снижение общего уровня обеспеченности расходов местного 

бюджета, в том числе на содержание ОМСУ; изменение численности постоянного населения. 

36. Территориальное и инфраструктурное развитие городского округа осуществляется в 

соответствии с Генеральным планом г. Соликамска, утвержденным решением Соликамской городской 

думы от 29.07.2009 № 647.  

37. Значительное изменение показателя за 2017 год произошло в связи с изменением в методике 

расчета:   

значение показателя за 2015-2016 гг. рассчитано исходя из полученных результатов ежегодного 

общекраевого социологического мониторинга на основании Указа губернатора Пермского края от 

29.02.2008 № 9 «Об утверждении Положения о краевом социологическом мониторинге»; 

значение показателя за 2017 г. рассчитано  исходя из полученных результатов опросов населения с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий по 

критериям оценки населением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 г. N 

1317. 

На основании иных социологических исследований в течение 2017 года повысилась 

удовлетворенность населения такими сферами деятельности администрации как безопасность, включая 

такие направления, как предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 

профилактика терроризма и экстремизма, охрана общественного порядка, обеспечение противопожарной 

безопасности, обеспечение безопасности на водных объектах. Кроме того, выросла доля жителей, 

удовлетворенных организацией работы с молодежью, пенсионерами и ветеранами, инвалидами, 

качеством и содержанием общего школьного и дошкольного образования, а также дополнительного 

образования детей. Высокий уровень неудовлетворенности сохраняется в сфере медицинского 

обслуживания, качества и доступности оказания медицинской помощи. Возросла удовлетворенность 

населения деятельностью главы города и Соликамской городской Думы. 

В плановом периоде планируется сохранить достигнутый уровень удовлетворенности населения.   

38. Среднегодовая численность постоянного населения    Соликамского городского округа за 2017 

год составила 94248 человек, уровень рождаемости -  1049 чел. (снижение на 13,5%), уровень смертности  

- 1250 чел. (увеличение на 2,1%), естественная убыль населения составила  (-201 чел.). В плановом 



периоде посредством реализации концепции демографической политики Российской Федерации и 

принятия мер по снижению смертности планируется стабилизировать численность населения города. 

На существенное сокращение числа жителей города оказывает влияние миграционный отток 

населения.  Миграционная  убыль населения в 2017 году к уровню 2016 года увеличилась на 5% и 

составила 564 человека. В плановом периоде сохранена выявленная тенденция. Принятие мер, 

направленных на повышение миграционной привлекательности города, позволит сократить 

миграционную убыль.  

 

9) Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Соликамск – это крупный промышленный и культурный центр Пермского края, который в 

последние годы ощущает нехватку в свободных электрических мощностях, что существенно влияет на 

темпы жилищного строительства и развитие социальной инфраструктуры. Среди проблем в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города являются: 

неэнергоэффективное потребительское поведение населения, значительные бюджетные расходы на 

содержание объектов с муниципальным участием, высокий износ основных фондов у производителей 

энергоресурсов.  Для решения проблем осуществляется комплекс мер по энергосбережению и  

повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и 

ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного 

самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях. 

Поставка электроэнергии для потребителей города осуществляется от Пермской энергосистемы и 

Соликамских ТЭЦ. Состояние сетей электроснабжения и  коммунальной инфраструктуры 

характеризуется высоким износом. В 2017 году разработана Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры г. Соликамска на 2017-2025 годы. 

39, 40. Изменение показателей обусловлено реализацией мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в частности за счет установки приборов учета потребления 

энергетических ресурсов, а также ремонту коммунальных сетей.  

 

Исполняющий полномочия 

главы города Соликамска- 

главы администрации города Соликамска                                                                                      Т.А.Горх 


