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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к докладу главы города Соликамска - главы администрации города Соликамска о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов за 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний

период
В связи с преобразованием поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района, 

путем объединения с Соликамским городским округом (Закон Пермского края от 28.05.2018 г. № 236-ПК), 
доклад главы города Соликамска - главы администрации города Соликамска о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов за 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период 
сформирован в следующих условиях:

значения показателей за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. сформированы по Соликамскому городскому 
округу (без учета сельских территорий);

значения показателей за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. сформированы по Соликамскому городскому 
округу (с учетом сельских территорий).

I. Общие сведения о муниципальном образовании.
Город Соликамск - 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 км2. 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 01.01.2019 г. составляет 561 чел./кв.км. 
Среднегодовая численность постоянного городского населения за 2018 г. составила 93493 человека.

II. Аналитическая информация о достижении значений показателей.
1) Экономическое развитие.
В 2018 году темп прироста ряда основных индикаторов социально-экономического развития 

Соликамского городского округа к соответствующему периоду предыдущего года сохраняется в области 
положительных значений:

объем отгруженной продукции собственного производства промышленных предприятий города в 
действующих ценах - 45014,5 млн. рублей, темп роста -  120,2%;

инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) - 11726,8 млн. рублей, 
темп роста -131,1% ;

оборот розничной торговли - 13890,0 млн. рублей, темп роста -  103,3%;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата -  38109,0 рублей, темп роста -  107,2%; 
среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях города -  30013 

человек, темп роста -  1,5% (433 человека);
уровень безработицы -  0,85% (2017 г. -  1,18%).
Анализ тенденций социально-экономического развития, сложившихся по итогам 2018 г., 

принимаемые меры по реализации приоритетных направлений экономической политики, позволяют 
ожидать стабильных темпов развития в 2019 г.

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 (СМСП), проведенного в 2015 году, уровень 1 показателя за 2016-2018гг. составил 
289,7, уровень 2 показателя за 2016-2018гг. - 14,9.

По данным Соликамского городского округа (на основании мониторинга Соликамского городского 
округа) уровень 1 показателя за 2016 г. -  332,6 ед.; за 2017 г. - 321,9 ед.; за 2018 г. -  315,2 ед.; уровень 2 
показателя за 2016 г. - 25,14%; за 2017 г. -  25,21%; за 2018 г. -  33,5%.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом количество СМСП в Соликамском городском округе 
снизилось на 2,9% (87 ед.).

Основные причины снижения количества СМСП: распространение федеральных торговых сетей, 
рост интернет -  торговли, снижение покупательской способности населения, снижение численности 
населения города.

В плановом периоде в целях развития предпринимательства планируется:



обеспечение функционирования инфраструктур, оказывающих поддержу субъектам малого и 
среднего предпринимательства (некоммерческой организации «Соликамский фонд поддержки малого 
предпринимательства, координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, 
центра поддержки предпринимательства и т.д.)

оказание содействия предпринимателям при подготовке к участию во всероссийских и краевых 
конкурсах в сфере предпринимательства;

проведение ярмарок и городских мероприятий;
развитие и совершенствование института оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

3. За 2018 г. по данным Пермьстата предприятиями и организациями города (без субъектов малого 
предпринимательства) на развитие экономики и социальной сферы было направлено 11726,8 млн. рублей 
инвестиций в основной капитал, что составило 131,1 % (в действующих ценах) к уровню прошлого года.

В соответствии с видовой структурой инвестиций в основной капитал направлено:
40,3% - на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений,
59,4 % - на приобретение машин, оборудования и транспортных средств.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования наибольший удельный 
вес приходится на собственные средства организаций -  85,0%.

По итогам 2018 г. объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 человека возрос на 30,2 %.

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.

Уровень показателя в плановом периоде сформирован исходя из сценарных условий развития 
экономики Пермского края и тенденций развития экономики крупных предприятий города. А также на 
значения показателя в плановом периоде оказало влияние изменение численности населения городского 
округа.

4. Рост показателя в 2018 г. обусловлен вовлечением в оборот новых земельных участков (продажа 
в собственность с торгов), прекращением права аренды и предоставлением на основании заявлений таких 
земельных участков в собственность. Уменьшение плановых значений показателей на 2019-2021 гг. 
связано с объединением показателей административного центра и сельских территорий Соликамского 
городского округа.

5. Согласно данных статистики в организациях на территории г. Соликамска за 2018 год ОКВЭД с 
видом с/х продукции не зарегистрирован. Плановые значения показаны с учетом сельских территорий, в 
которых есть сельскохозяйственные организации.

Согласно реестру получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства, 
производством сельскохозяйственной продукции на сельских территориях Соликамского городского 
округа в 2018 году занимались: 7 сельскохозяйственных организаций, 22 крестьянских (фермерских) 
хозяйства, 3849 личных подсобных хозяйств. Все сельскохозяйственные организации прибыльные.

6. Соликамский городской округ является крупным автодорожным узлом севера Пермского края. 
Дорожная сеть города является важным элементом городской инфраструктуры. Отдаленность 
микрорайонов друг от друга и разобщенность жилых и производственных зон усложняют содержание 
дорожной сети. Через город проходит большое количество транзитного транспорта, значительную долю 
которого составляют большегрузные лесовозы. Развитие дорожной сети и логистики города призвано 
более рационально обеспечить связь между районами города, повысив мобильность населения и увеличив 
эффективность грузо- и пассажироперевозок.



Снижение в 2018 г. доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, связано 
с выполнением следующих мероприятий: ремонт автомобильных дорог общей площадью 83069,8 кв.м.; 
содержание автомобильных дорог и элементов благоустройства -  1540 т.м2; установка отсутствующих 
дорожных знаков, замена щитков дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки 
краской, устройство 10 искусственных дорожных неровностей, не совмещенных с пешеходным 
переходом, установка 560 п.м. металлического ограждения, устройство вновь пешеходных переходов, 
обустройство «островка безопасности» на ул. Революции -  переход к Воскресенской площади; содержание 
и ремонт светофорных 37 объектов; установка и ремонт элементов автобусной остановки; ремонт 
подъездных путей к участкам, выделенным многодетным семьям по ул. 2-я Ватутина, 0,32 км, 1 920 кв.м.; 
ремонт тротуаров и проездов к образовательным учреждениям микрорайона Клестовка, 1407,9 кв.м., 
тротуаров Северной части города, 771,5 кв.м., проезда между домами 7 и 9 по ул. Коминтерна до д. 10 по 
ул. М. Расковой, 608,1 кв.м., тротуаров Южной части города, 4101,5 кв.м.; установка автономного 
комплекта освещения 3-х остановочных комплексов по ул. Всеобуча.

Прогнозное увеличение данного показателя обусловлено объединением территорий.
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 маршрутах ежедневно на рейс выходят не менее 80 
единиц транспорта. В течение 2018г. срывов графиков маршрутов не было.

В связи с присоединением сельских территорий показатель в плановом периоде увеличивается. 
Количество населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения — 17. Численность 
населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения -  322 чел.

В плановом периоде планируется продолжить работу по совершенствованию маршрутной сети.
8. По данным Пермьстата среднемесячная заработная плата за 2018 г. сложилась в размере 38109,0 

руб., что на 7,2% выше, чем в 2017 г., превысив в 3,8 раза величину прожиточного минимума. В 
среднесрочном периоде сохранится тенденция роста среднемесячной заработной платы населения города.

Рост заработной платы населения обусловлен ростом производительности труда, реализацией 
отраслевого соглашения в части установления заработной платы работникам внебюджетного сектора 
экономики и легализации трудовых отношений, а также благодаря повышению МРОТ до показателя 
прожиточного минимума.

Рост заработной платы работников социальной сферы обусловлен выполнением соглашений, 
заключенных с исполнительными органами государственной власти в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 г., а также в связи с развитием в учреждениях города 
деятельности, приносящей доход.

Незначительное снижение средней заработной платы работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений произошло в результате снижения заработной платы административных 
работников учреждений, а также в связи со снижением количества обучающихся.

2) Дошкольное образование.
Система дошкольного образования города Соликамска представлена: 21 МАДОУ, 1

структурное подразделение МАОУ «Гимназия № 2» (группы дошкольного возраста), 1
структурное подразделение МАОУ «СОШ № 15» (группы ясельного и дошкольного возраста), 1 
структурное подразделение МАОУ «СОШ № 17» (группы ясельного и дошкольного возраста), 1 
структурное подразделение МАОУ «СОШ № 7» (группы ясельного и дошкольного возраста), 1
ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» и 2 индивидуальных предпринимателя, предоставляющие услуги в 
сфере дошкольного образования в разных вариативных формах (ИП Прибыткова, ИП Останина).

В целях повышения доступности дошкольного образования, открыты группы кратковременного 
пребывания детей в возрасте до 2-х лет в МАДОУ «Детский сад №6 «Солнышко» и МАДОУ «Детский сад 
№35 «Чебурашка». Функционируют центры игровой поддержки детей и семей на базе МАДОУ «ЦРР -  
детский сад №14 «Оляпка», МАДОУ «Детский сад №46 «Золотой ключик».

Положительные результаты дошкольного образования за 2018 г.:
Соликамск занимает одно из первых мест по доле детей, посещающих негосударственные 

дошкольные учреждения, среди 48 территорий Пермского края;
в целях оптимизации сети дошкольных учреждений, завершена процедура реорганизации МАДОУ 

«Детский сад № 36» путем присоединения к МАОУ «СОШ №17», МАДОУ «Детский сад №49» путем 
присоединения к МАОУ «СОШ №7»;

сохранено количество муниципальных мест в ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» для детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет (310 мест);



продолжено сотрудничество с ЧДС «Растишка», на базе которого открыты группь 
кратковременного пребывания для детей от 1 до 3 лет (10 детей), группы полного дня (17 детей);

городу удаётся сохранить 100% обеспеченность услугой дошкольного образования детей в возрасте 
от 3 до 7 лет; по итогам комплектования на 2018-2019 годы отсутствует очередность на получение услуга 
дошкольного образования детьми в возрасте от 2 до 3 лет в 10-ти МАДОУ №№ 2, 5, 9, 12, 17, 28, 35, 38, 43 
46 и структурном подразделении МАДОУ «СОШ № 7».

9-10. По данным Соликамского городского округа в соответствии с Методическими 
рекомендациями значение 9 показателя за 2018 год — 82,9%.

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 2012 -  2018 годы было создано 1350 
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 высвобождения дополнительных площадей для организации услуги 
дошкольного образования - 134 места; реорганизации образовательных учреждений путем присоединения 
-  81 место; создания групп кратковременного пребывания детей от 1 года до 3-х лет -  78 мест; создания 
муниципальных мест в частных дошкольных учреждениях -  327 мест.

В плановом периоде в связи с присоединением сельских территорий наблюдается снижение 9, 10 
показателей в связи с уменьшением количества детей, проживающих на сельских территориях в возрасте 
от 1,5 до 6 лет и увеличением количества детей от 1 года до 1,5 лет. Дошкольные учреждения посещают 
дети преимущественно в возрасте от 2 лет. Количество действующих детских садов достаточно для 
удовлетворения потребностей всех желающих получать муниципальную услугу дошкольного образования.

11. В 2018 г. дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, отсутствуют.

3) Общее и дополнительное образование.
Сеть общеобразовательных учреждений города включает в себя 16 общеобразовательных 

учреждений; 7 учреждений дополнительного образования детей.
В 2018 - 2019 учебном году общее количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

города составило 11351 человек, что на 342 человека больше, чем в 2017-2018 учебном году. В связи с 
увеличением общего количества детей, произошло увеличение количества классов-комплектов (2017 г. -  
470, 2018 г. - 477). Средняя наполняемость общеобразовательных классов составила в 2018г.26,3 человека. 

Положительные результаты общего и дополнительного образования за 2018 г.: 
выпускники 9-х классов общеобразовательных организаций набрали максимальный балл по 

результатам сдачи ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ);
количество обучающихся, набравших 100 баллов, составило 58 человеко-экзаменов, что в 2,5 раза 

больше, чем. в предыдущем учебном году; анализ результатов ЕГЭ показал превышение среднего балла 
практически по всем предметам (исключая немецкий язык) по сравнению со среднекраевыми; 
наблюдается рост средних баллов по обязательным предметам; 99,7% выпускников 11(12) классов 
успешно прошли через итоговые испытания по обязательным предметам (русскому языку и математике) и 
получили аттестаты о среднем общем образовании;

по итогам государственной итоговой аттестации 104 выпускника набрали 225 баллов и более по 
результатам 3-х экзаменов, что на 7% выше аналогичного показателя прошлого года; реализована новая 
сетевая модель профориентационной деятельности совместно с учреждениями СПО;

100% обучающихся 9-х классов (кроме гимназий) участвовали в профессиональных пробах на базе 
всех учреждений среднего профессионального образования на территории г. Соликамска в рамках Дней 
профессионального образования, в результате чего 88% выпускников определились с выбором своего 
профессионального пути.

13. Показатель за отчетный период составил 0,29%. Одна выпускница МАОУ «СОШ № 14» (очно
заочная форма обучения) не сдала ЕГЭ по математике (базовый уровень) ни в основной, ни в 
дополнительный период (не набрала минимально необходимого количества баллов). В плановом периоде 
данный показатель стабилен благодаря совершенствованию внутришкольной системы оценки качества 
образования; организации и проведение тренировочных экзаменов (ТЕГЭ), обеспечение корректирующей 
работы с выпускниками по результатам ТЕГЭ.

14. В 2018 г. все образовательные учреждения осуществляют образовательный процесс в условиях, 
соответствующих современным требованиям. В плановом периоде показатель снижен в связи с 
присоединением сельских территорий, по причине несоответствия 4 общеобразовательных учреждений 
современным требованиям обучения (МБОУ «Касибская СОШ», МБОУ «Басимская ООШ», МБОУ



«Тюлькинская ООШ, МБУ «Затонская ООШ»), Оказал влияние критерий обеспеченности проекционным 
оборудованием учебных кабинетов (на 80 % и более).

15. Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году представлена 16 
учреждениями. В 2015 г. было выведено из эксплуатации здание МАОУ «ООШ №13» на основании акта 
об аварийном состоянии здания. По данным Соликамского городского округа значение показателя за 2018 
г.- 6,3%, из расчета, что одно учреждение из 16 имеет здание, требующее капитального ремонта (МАОУ 
«ООШ №13»). Работы по реконструкции здания планируется завершить в 2019 г. В плановом периоде 
предусмотрено здание МАОУ «ООШ №12», которое требует капитального ремонта.

16. Значение показателя является результатом системной работы по направлению укрепления 
здоровья, профилактики здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта. По данным 
Министерства здравоохранения Пермского края за 2018 г. уровень показателя - 81,8%, по данным 
Соликамского городского округа -  82,8% (количество детей 1 и 2 групп здоровья -  9068 чел.). Изменение 
данного показателя в 2018 году и плановом периоде связано с использованием в образовательном 
процессе сберегающих здоровье технологий, методик и приёмов, развитием медицины в целом и 
повышением качества и доступности оказания медицинской помощи детям.

17. На территории городского округа в 8 школах из 16 организовано обучение в две смены. В 2018 
году произошло уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую смену, на 1,8 %. В плановом периоде снижение количества детей, обучающихся 
во вторую смену, планируется за счет: завершения реконструкции здания МАОУ «ООШ №13», 
строительства МАОУ «Гимназия № 2».

18. Расходы рассчитываются исходя из нормативных затрат и затрат на выполнение программных 
мероприятий различного уровня. Показатель уменьшается в 2018 г. и плановом периоде в связи со 
снижением расходов на проведение текущих ремонтных работ.

19. Расширение охвата детей дополнительным образованием, развитие внеурочной деятельности в
2018 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. На снижение показателя в плановом периоде 
повлияло присоединение к городу сельских территорий.

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 в сфере культуры и искусства, общественные объединения различной 
направленности: молодежные, творческие, туристические, краеведческие.

Положительные тенденции развития сферы культуры за 2018 г.:
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, всероссийских форумам, 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; высокий уровень интереса населения к мероприятиям в сфере 
культуры и высокая оценка их реализации.

20. Согласно социальным нормативам и нормам Потребности субъектов РФ в объектах социальной 
ин фраструктуры:

норматив обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа по г. Соликамску - 5 ед.; 
фактическая обеспеченность -  4 ед. (МБУК «ДК «Прикамье», ДК им. Ленина, ДК «Бумажник», КДЦ 
«Уралкалий»);

норматив обеспеченности библиотеками по г.Соликамску - 7 ед.; фактическая обеспеченность -  8 
муниципальных библиотек (1 - центральная, 1- центральная детская библиотека, 6 филиалов).

Норматив обеспеченности парками по г.Соликамску - 3 ед. (1 парк на 30 тыс.чел.), фактическая 
обеспеченность - 1 городской парк культуры и отдыха.

В плановом периоде в связи с присоединением сельских территорий:



норматив обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа - 6 ед.; фактическая 
обеспеченность -  8 ед.;

норматив обеспеченности библиотеками - 8 ед.; фактическая обеспеченность -  22 ед.
Норматив обеспеченности парками не изменился, т.к. законодательство предусматривает норматив 

по паркам только на территории городских округов и городских поселений.
21. Управление культуры администрации города Соликамска является учредителем 10 

муниципальных учреждений культуры, в одном из которых требуется капитальный ремонт (МБУДО 
«Детская художественная школа»). В плановом периоде показатель увеличивается в связи с 
присоединением сельских территорий: количество учреждений увеличилось на 10 ед., из которых к концу
2019 года 4 - будут реорганизованы в форме присоединения, 1 - будет ликвидировано. В плановом периоде 
предусмотрены 3 учреждения, здания которых требуют капитального ремонта: МБУДО «Детская 
художественная школа», Сельские дома культуры в с. В-Мошево и с. Родники. Ремонты в плановом 
периоде запланированы, но в связи с тем, что здания из года в год ветшают, показатель не изменяется.

22. В г. Соликамске из 15 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности, из которых 8 объектов требуют ремонтно-реставрационных работ (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 из объектов. В 2018 году в целях сохранения 
объектов культурного наследия благодаря сотрудничеству с НО «Фонд гражданских и общественных 
инициатив «Преображение» велись ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия 
«Троицкий собор», которые планируется закончить в 2019 году.

5) Физическая культура и спорт.
В городе насчитывается 89 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 «Спортивная школа олимпийского 
резерва», МАУ СН «Лыжная база «Снежинка», МАУ СН «Физкультурно-оздоровительный центр», МАОУ 
ДО «ДЮСШ «Старт», МБУ ДО «ДЮСШ «Синергия». В рамках мероприятий по оптимизации сети 
муниципальных спортивных учреждений в 2018 г. был запущен процесс по реорганизации 2 учреждений. 
Согласно Календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 2018г. было 
проведено 111 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняло участие 14500 человек.

23. 23.1. Согласно данных Пермстата, значения показателей за 2018 г. указаны по Соликамском} 
городскому округу с учетом сельских территорий.

Рост 23 показателя обусловлен увеличением количества оказываемых услуг в учреждениях 
физической культуры и спорта всех форм собственности, реализацией на территории Соликамского 
городского округа краевых проектов: «Тренер нашего двора» (на 10 площадках осуществлялись 
тренировки по баскетболу, футболу, воркауту и волейболу); «Развитие массового спорта» (на территории 4 
школ города были организованы занятия физкультурой под руководством тренеров по волейболу, 
баскетболу, ОФП, легкой атлетике и т.д.); Строительство открытых спортивных площадок на территории 
МАОУ «СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 15», МАОУ «ООШ № 16»; Строительство межшкольного 
стадиона у МАОУ «Гимназия № 1». В рамках сотрудничества с нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» в п. 
Затон была построена универсальная открытая спортивная площадка.

В целях развития спортивной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2019 г. 
выделены приоритеты: строительство межшкольных стадионов МАОУ «СОШ №12» и с. Родники; 
строительство открытых спортивных площадок в п. Касиб, МАОУ «ООШ № 4», МАОУ «СОШ № 14»; 
строительство ледового дворца с искусственным покрытием; укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений; выполнение мероприятий Плана внедрения норм «ГТО» и др.

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 городского округа в краевых проектах.

По итогам 2018 года показатель 23.1. увеличился за счет оказываемых услуг учреждениями 
спортивной направленности, содействия в организации проведения соревнований краевого и 
всероссийского уровня, внедрения комплекса ГТО и т.д. 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.

6) Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Одним из основных факторов комфортности проживания в городе является обеспеченность 

населения жильем. По состоянию на 01.01.2019 г. в списках граждан, признанных нуждающимися в



улучшении жилищных условий, состоит 897 семей. В связи с присоединением сельских территорий 
количество семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, увеличилось. 
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.

В плановом периоде планируется привлечение бюджетных средств на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного 
жилого фонда.

24. В 2018 году на территории города введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 3777 
кв.м, в количестве 26 квартир. В 2018 г. вводились в эксплуатацию только индивидуальные жилые дома. 
Застройщик ООО «Камастрой», получив разрешение на строительство объекта «Жилая застройка по ул. 
Цифриновича, 15 в г. Соликамске Пермского края», перенес срок до 30.12.2022 г.

В 2018 г. выданы разрешения на строительство многоквартирных жилых домов:
«5-ти этажный жилой дом по ул. Добролюбова на пересечении с ул. Матросова», общей площадью жилых 
помещений -  5177,7 кв.м, количество квартир - 100, застройщик ООО «Камастрой»;
«Многоквартирные жилые дома в микрорайоне «Парковый» жилого района «Клестовка»: жилой дом № 1 
общей площадью жилых помещений 7030,0 кв.м, количество квартир -  105; жилой дом № 2 общей 
площадью жилых помещений - 4662,0 кв.м., количество квартир - 70, застройщик АО «Соликамскстрой».

25. В 2018 г. предоставлены для строительства 28 земельных участков, из них:
11 участков для ИЖС, предоставление которых осуществляется путем проведения открытых аукционов;
3 участка многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства;
2 участка для многоэтажной жилой застройки; 5 участков для производственной деятельности;
4 участка для строительства капитального гаража; 1 участок для строительства автостояночного, 
ремонтного комплекса; 1 участок под объекты торговли; 1 участок для строительства складов.

В 2018 году показатель снизился, так как на территории городского округа практически нет 
свободных территорий, для образования в целях строительства, в том числе жилищного. Значительная 
часть города расположена на подработанных территориях, не пригодных для вовлечения в оборот для 
строительства. Большие площади являются зонами подтопления, которые ограничены в обороте. Кроме 
того, на территории города большие площади 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.

В плановом периоде данный показатель выше, в связи с присоединением сельских территорий.
26. В отношении объектов жилищного строительства показатель не изменился и имеет нулевое 

значение. В отношении иных объектов капитального строительства в течение 5 лет -  в 2018-2019 гг. 
показатель нулевой, так как не наступил отчетный период и не получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию объектов. Показатель увеличится в плановом периоде, в связи с объединением сельских 
территорий и освоением больших площадей земельных участков ПАО «Уралкалий» со сроком введения 
объектов на них в 2020-2021гг..

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-, газо- и водоснабжению. Теплоснабжение на территории 
города 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 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.

Рост показателя за 2018 г. обусловлен тем, что практически во всех МКД, расположенных нг 
территории Соликамского городского округа, в отношении которых должен быть выбран способ 
управления, способ управления выбран и реализуется.

В 2019 г. показатель изменился в связи с присоединением сельских территорий.
28. На территории Соликамского городского округа осуществляют деятельность 9 предприятий, 

обслуживающих коммунальную сферу и предоставляющих услуги по электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжению, из них 2 муниципальной формы собственности. Данный показатель стабилен в течение 
последних лет. По данным Министерства строительства и ЖКХ Пермского края за 2018 год этот 
показатель составил 96,2%. Изменений в организациях коммунального комплекса не было. Корректным 
считать показатель 77,7%.

В 2019 г. показатель увеличивается в связи с присоединением сельских территорий до 26 
предприятий, обслуживающих коммунальную сферу, из них 4 муниципальной формы собственности.

29. Показатель в 2018 г. имеет тенденцию к увеличению в связи с плановым проведением 
межевания под многоквартирными жилыми домами. За 2018 г. поставлено на учет 8 земельных участков. 
Снижение показателя в 2019 г. обусловлено присоединением сельских территорий, планируется 
постановка на государственный кадастровый учет МКД по итогам проведения кадастровых работ за счет 
бюджета Соликамского городского округа или средств собственников помещений МКД.

30. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является приоритетным направлением 
работы администрации города. В рамках реализации Муниципальной адресной программы по 
переселению граждан из аварийных домов в 2018 г. расселено 4 аварийных дома, общей площадью 3178,5 
кв. м, 195 человек. Заключены муниципальные контракты на приобретение 15 жилых помещений 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В 
рамках реализации ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», федеральных законов «О ветеранах», «О социальной защите 
инвалидов», получено и реализовано 4 жилищных сертификата. Исполнено 1 судебное решение о 
предоставлении жилого помещения семье, имеющей ребенка-инвалида. В целях подготовки исков о 
выселении граждан, сформированы 8 учетных дел должников по коммунальным услугам. Проведено 27 
рейдов, вручены уведомления о погашении задолженности 216 нанимателям жилых помещений.

Снижение показателя в 2018 году в сравнении с 2016-2017 гг. произошло из-за завершения 
муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийных домов, где в предыдущих 
годах было переселено 958 человек, а в 2018 году -  195 человек.

В плановом периоде планируется привлечение бюджетных средств на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного 
жилого фонда. На период с 2019 года по 2024 годы предусмотрено выделение финансовых средств из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на расселение аварийного жилищного фонда. После 
утверждения субъектам РФ объемов финансирования федеральных средств, в рамках национального 
проекта на мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда будет утверждена новая 
Региональная адресная программа, где будет известно 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; 
регулярно проводится мониторинг услуг и функций структурных подразделений и 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 
МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг; информация обо всех муниципальных 
услугах доступна для населения на портале государственных 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 в 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 исключением 
поступлений по НДФЛ за счет дополнительных нормативов отчислений от данного налога, установленных 
взамен части дотации: в 2018 году дополнительный норматив по Соликамскому городскому округу 
составил 2,4447% - взамен 50 % части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского 
округа) -  по итогам за 2018 год по сравнению с 2016-2017 гг. обусловлено изменением объемов 
межбюджетных трансфертов (дотаций и субсидий).

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 2019 год и периоды до 2021 года, с учетом присоединения сельских территорий; 
прогнозов главных администраторов доходов бюджета Соликамского городского округа на 
среднесрочный период.

32. Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 
Соликамском городском округе нет.

33. Объемов не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет 
средств бюджета Соликамского городского округа, нет.

34. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных учреждений 
отсутствует.

35. Изменение 35 показателя обусловлено следующими причинами:
с 01.07.2017 осуществлена индексация на 5,3 % окладов денежного содержания главы города и лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих - включая служащих, 
финансируемых за счет субвенций из краевого бюджета;

изменения в структуре работников (по категориям муниципальных служащих), в связи с 
преобразованием;

увеличение объемов субвенций из краевого бюджета на выполнение отдельных государственных 
полномочий Пермского края в части обеспечения функций ОМСУ;

увеличена общая численность сотрудников ОМС Соликамского городского округа за счет 
присоединения Соликамского муниципального района и сельских поселений, в связи с передачей 
полномочий;

с 2019 г. исключены из состава ОМСУ ряд должностей муниципальных службы и прочего 
персонала, с передачей полномочий и соответствующих им расходов в иные муниципальные учреждения;

увеличение фактической численности постоянного населения в связи с объединением;
увеличение общей суммы собственных доходов бюджета с учетом норм налогового и бюджетного 

законодательства;
необходимость соблюдения нормативных расходов на содержание ОМСУ (с 2019 г. в Пермском 

крае изменен принцип нормирования: - вместо твердой годовой суммы норматива -  установлены 
проценты от суммы собственных доходов местного бюджета; - пересмотрен норматив муниципальных 
районов, вступивших в процессы преобразования, администрации которых до формирования 
администрации городских округов будут исполнять в том числе и полномочия администраций 
поселений);

обязательность в соответствии с Бюджетным кодексом РФ формирования «Условных расходов» на 
1-2 годы планового периода (на 2020 г. = не менее 2,5 %; и на 2021 г. = не менее 5,0 % от общего объема 
собственных средств местного бюджета) и соответствующее снижение общего уровня обеспеченности 
расходов местного бюджета, в том числе на содержание ОМСУ.

Рост показателя с 2019 года в сравнении с 2018 годом обусловлен объединенным бюджетом 
Соликамского городского округа, а также увеличением численности населения (с учетом сельских 
территорий).

36. Территориальное и инфраструктурное развитие городского округа осуществляется в 
соответствии с Генеральным планом, утвержденным решением Соликамской городской думы от 
29.07.2009 № 647 «Об утверждении Генерального плана Соликамского городского округа».

37. В 2018 году показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления согласно исследования Министерства территориального развития Пермского края 
составил 81,25%, что на 5,8% меньше, чем показатель за 2017 год.



Администрация г. Соликамска ежегодно проводит собственное социологическое исследование 
согласно Решению Думы № 559 от 27.11.2013 г. По итогам проведенного социсследования 
удовлетворенность населения Соликамского городского округа деятельностью органов местного 
самоуправления за 2018 г. составила 47%, что на 14,2% больше, чем за 2017 год.

Следует отметить, что уровень удовлетворенности рассчитывается как среднее арифметическое 
трех показателей: удовлетворённость деятельностью администрации города, удовлетворенность 
деятельностью главы города, удовлетворенность деятельностью Соликамской городской Думы. За 2018 г 
удовлетворенность деятельностью главы города составляет - 57%, удовлетворенность деятельность 
администрации -  43%.

Также, в соответствии с Методикой оценки уровня удовлетворенности потребителей оказываемыми 
администрацией города услугами, утвержденной постановлением администрации г. Соликамска № 1520
па от 11.09.2017 г., структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации в 
течение года самостоятельно проводили оценку уровня удовлетворенности потребителей 
предоставляемыми услугами и изучение их потребностей. В качестве основного метода для проведения 
мониторинга уровня удовлетворенности населения была выбрано анкетирование. По итогам данного 
мониторинга по части направлений отмечается сохранение уровня удовлетворенности населения 
оказываемыми услугами на достаточно высоком уровне: общее образование, дошкольное образование, 
услуги в области имущественных отношений, услуги в области архитектуры и градостроительства, 
обеспечение общественного порядка, оказание материальной помощи населению, услуги ЗАГС. По 
некоторым направлениям отмечается повышение уровня удовлетворенности населения: оказание 
материальной помощи населению, услуги учреждений спортивной направленности, проведение городских 
массовых мероприятий, услуги дополнительного образования.

В плановом периоде планируется сохранить достигнутый уровень удовлетворенности населения.
38. Среднегодовая численность постоянного населения административного центра Соликамского 

городского округа за 2018 год составила 93493 человека, уровень рождаемости - 1038 чел. (снижение на 
1,3%), уровень смертности - 1236 чел. (снижение на 1%), естественная убыль населения составила (-198 
чел.). В 2019 г. показатель вырос за счет присоединения сельских территорий.

На существенное сокращение числа жителей города оказывает влияние миграционный отток 
населения. Миграционная убыль населения в 2018 |году уменьшилась на 5,1% и составила 535 человек. В 
плановом периоде сохранена выявленная тенденция. Принятие мер, направленных на повышение 
миграционной привлекательности города, позволит сократить миграционную убыль.

В целях улучшения демографической ситуации будет продолжаться реализация мер, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, сокращение 
уровня смертности, повышение миграционной привлекательности Соликамского городского округа.

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.

39-40. Стабильные значения показателей обусловлены реализацией мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в частности за счет установки приборов 
учета потребления энергетических ресурсов, а также рем м ^ш оШ унальньк сетей.

В связи с присоединением сельских террш зэ^ий^^аййш ^эм периоде наблюдается изменение 
показателей, в связи с разным потреблением объ^ййВ''эц^ # и ^еййй. ресурсов в городской и сельской
территориях и увеличением среднегодовой численности н а с е л е н и я .

-  ■ -  -  hi^  ■ • -

Г лава города Соликамска-
глава администрации города Соликамска . С  "  А.Н.Федотов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к докладу главы города Соликамска -  главы администрации города Соликамска 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления за 2(Ш! год и их планируемых значениях на 3-летний период 

ио сельским территориям Соликамского городского округа

I. Общие сведения о муниципальном образовании
В соответствии с Законом Пермского края от 28.05.2018 № 236-ПК «О преобразовании 

поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района, путем объединения с 
Соликамским городским округом» сельские поселения, входящие в состав Соликамского 
муниципального района, объединились с Соликамским городским округом. Соликамский 
городской округ состоит из административного центра и сельских территорий. Площадь,

1 " с'  " л  1 1 "

занимаемая сельскими территориями, составляет 5420,35 км . Численность населения сельских 
территорий Соликамского городского округа на 01.01.2018 г. -  16] 35 человек.

_____ Административно-территориальное устройство:_______
Центр Население Домохозяйств Расстояние до 

г. Соликамска, 
км

Населенных 
пунктов, ед.

Касибско- 
Басимский 
территориальный 
отдел___________

п. Басим 497 98 100
с. Касиб 1064 419 65 16

Краснобережский
территориальный
отдел

п. Красный 
Берег

2953 298 88

Половодовский 
территориальный 
отдел___________

с. Половодово 3594 1291 20 13

Родниковский 
территориальный 
отдел___________

с. Родники 2166 437 16

Тохтуевский 
территориальный 
отдел___________

с. Тохтуева 3065 1013 12

Тюлькинский 
территориальный 
отдел ______

п. Тюлькино 2796 933 43 11

Протяженность с запада на восток -  145 км, с севера на юг -  80 км.

II. Аналитическая информация о достижении значений показателей.

1) Экономическое развитие.
На сельских территориях Соликамского городского округа осуществляют деятельность 

три градообразующих предприятия: ПАО «Уралкалий» (на территории Половодовского 
сельского поселения функционирует третье рудоуправление, которое ведет добычу калийной,( 
пищевой и технических солей), ПАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» (на четырех месторождениях ведет 
добычу нефти и нефтяного газа). Экономика сельских территорий по своей структуре относится 
к индустриально - аграрной. Основу экономики составляет добывающая промышленность. За 
2018 год:

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, составил 15 421.7 
млн. рублей, темп роста - 122,6 %;

предприятиями и организациями (без субъектов малого предпринимательства) на 
развитие экономики и социальной сферы было направлено 66,8 млн. рублей инвестиций в 
основной капитал, что составило 50,9% к 2017 г.;

оборот розничной торговли составил 289,1 млн. рублей, темп роста - 100,7%;

2
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среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 42384,9 рублей, 
темп роста -  124%;

среднесписочная численность работающих составила 1919 человек, в сравнении с 2017 
годом увеличилась на 86 человек или 4,5%;

уровень безработицы составил 1,03%(2017 г. -  1,07)
Анализ тенденций социально-экономического развития, сложившихся по итогам 2018 г., 

принимаемые меры по реализации приоритетных направлений экономической политики, 
позволяют ожидать стабильных темпов развития в 2019 г.

1-2. Малый и средний бизнес решают основную экономическую задачу - создание новых 
рабочих мест и обеспечение роста налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. На 
сегодняшний день, практически все отрасли экономики сельских территорий представлены 
малым и средним бизнесом. За последние годы малое и среднее предпринимательство получило 
развитие в лесозаготовительной и деревообрабатывающей сферах, в транспортной сфере, в 
сфере операций по аренде и с недвижимым имуществом, жилищно-коммунальной сфере и 
бытовых услугах. Наибольший удельный вес в структуре малого и среднего бизнеса занимает 
деятельность в сфере торговли.

В 2018 году в статистическом регистре зарегистрировано 353 индивидуальных 
предпринимателя, что больше 2017 г. на 4,4 %.

В 2018 году была оказана поддержка 2 субъектам предпринимательства на 
осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам «п. Черное -  п. Красный 
Берег» и «с. Тохтуева -  п. Басим».

Согласно данным сплошного наблюдения Пермьстата за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства, проведенного в 2015 году, уровень 1 показателя за 
2016-2018гг. составил 206,3 ед.; уровень 2 показателя за 2016-2018гг. - 14,4%.

По данным Соликамского городского округа: уровень 1 показателя согласно данных 
Пермьстата за 2016 г. -  247,8 ед.; за 2017 г. -  283,09 ед., за 2018 г. -  280,14 ед.: уровень 2 
показателя согласно мониторинга Соликамского городского округа за 2016 г. -  53,3%; за 2017 г. 
-58 ,0% ; за 2018 г. -  58,5%.

3. По итогам 2018 года крупными и средними предприятиями сельских территорий 
Соликамского городского округа освоено 66779 тыс.руб. инвестиций, что на 49 % меньше, чем 
в 2017 году (131316 тыс.руб.).

Основная причина спада показателя - отсутствие крупных инвестиционных проектов, 
реализуемых в сельских территориях Соликамского городского округа, на фоне 
незначительных вложений существующими предприятиями, ряд инвестиционных проектов 
реализуется предприятиями, которые относятся к малому предпринимательству - 
соответственно, инвестиции не учитываются в статистической информации района, и не 
считаются при определении показателя.

По данным Пермьстата в 2018 году наблюдается рост 3 показателя, который составляет 
1673,820 рублей в расчете на 1 человека, по отношению к уровню прошлого 2017 года, где 
показатель составлял 1432,304 рубля, или на 16,8 %.

4. В связи с объединением сельских территорий с Соликамским городским округом 
произошло уменьшение данного показателя. Это связано с проведением перерасчета и 
актуализации сведений в соответствии с методикой расчета, применяемой на городской 
территории Соликамского городского округа, на основании официальных данных Росреестра.

5. Согласно реестру получателей государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства, производством сельскохозяйственной продукции на сельских территориях 
Соликамского городского округа в 2018 году занимались: 7 сельскохозяйственных 
организаций, 22 крестьянских (фермерских) хозяйства, 3849 личных подсобных хозяйств.

Число сельскохозяйственных организаций, являющихся получателями государственно? 
поддержки в соответствии с формами внутриведомственной отчетности до налогообложения -■ 
5 организаций. По данным отчетности, все 5 организации прибыльные. В 2018 году получена 
прибыль до налогообложения с учетом субсидий — 2143 тыс.руб., что на 0,7% выше показателя 
2017 года. Чистая прибыль составила 2132 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата одного 
работающего увеличилась на 5,7% и составила 15749 рублей.



6. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, уменьшилась в связи с проведением ремонтных работ 
межпоселенческих дорог протяженностью 9,855 км и дорог на территории сельских поселений 
протяженностью2,743 км.

7.Количество населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения - 1 7  
(с.Ульва, д.Крутики, д.Елькина, д.Ефремы, д.Пузаны, д.Пегушино, п.Тетерино, д.Тетерина, 
д.Григорова, д. Лобанова, д.Попова-Останина, д.Тренина, д.Харюшина, д.Володино, 
д.Кокорино, п.Бараново, д.Усть-Вишера). Численность населения проживающих в этих 
населенных пунктах в 2018 году составила 322 человека, по сравнению с 2017 годом 
произошло увеличение численности на 29 человек.

8.По данным Пермьстата за 2018 года среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 
сельских территориях составила 42 384,9 рублей, что выше уровня 2017 года на 24% (34 187,9 
руб.).

Рост заработной платы населения сельских территорий обусловлен ростом 
производительности труда, реализацией отраслевого соглашения в части установления 
заработной платы работникам внебюджетного сектора экономики и легализации трудовых 
отношений, а также благодаря повышению МРОТ до показателя прожиточного минимума.

Рост заработной платы педагогических работников обусловлен выполнением 
соглашений, заключенных с исполнительными органами государственной власти в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 г., а также в связи с 
развитием в образовательных учреждениях города деятельности, приносящей доход.

Незначительное снижение средней заработной платы работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений произошло в результате снижения заработной платы 
административных работников учреждений, а также в связи со снижением количества 
обучающихся.

2) Дошкольное образование.
Сеть учреждений дошкольного образования сельских территорий в 2018 году была 

представлена 12 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями:2 
муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждения; 1 муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение;7 структурных подразделений 
МБОУ(группы дошкольного возраста); 1 филиал МАОУ;1 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение (школа-детский сад).

В учреждениях дошкольного образования в 2018 г.:
продолжена деятельность 8 консультативных пунктов для семей, имеющих детей в 

возрасте от 1 года до 8 лет и воспитывающихся в условиях семьи;
продолжена работа по оптимизации сети дошкольных учреждений - завершены 

процедуры реорганизации 5 учреждений;
охват детей в возрасте от 1-7 лет, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, составляет 100 % от числа заявившихся;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет составляет 100

%;
по итогам комплектования на 2017-2018 годы отсутствует очередность на получение 

услуги дошкольного образования детьми всех возрастов во всех сельских дошкольных 
образовательных учреждениях.

9. Изменился возрастной контингент детей, проживающих в сельских территориях 
увеличилось количество детей в возрасте до 1,5 лет. В связи с этим, количество детей 
посещающих дошкольные образовательные учреждения, снизилось. Количество мест, 
дошкольных образовательных учреждений в сельских территориях, не уменьшилось. Е) 
настоящее время в детских садах сельских территорий Соликамского городского округа 
создано 965 мест для детей дошкольного возраста, что достаточно для удовлетворения 
потребностей всех желающих получать муниципальную услугу дошкольного образования.



Ю.Увеличение доли детей, стоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, обусловлено увеличением количества детей от 1 года 
до 1,5 лет. Дошкольные учреждения на сельских территориях преимущественно посещают дети 
в возрасте от 2 лет.

11.По итогам 2018 года муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
отсутствуют.

3) Общее и дополнительное образование.
По данным на 01.01.2019 г. система образования сельских территорий городского округа 

включает: 12 образовательных школ и 3 учреждения дополнительного образования.
Сеть общеобразовательных учреждений включает: 1 начальная общеобразовательная 

школа -  детский сад; 6 средних общеобразовательных учреждений;5 основных 
общеобразовательных школ. Две средние общеобразовательные школы являются автономными 
учреждениями, остальные -  бюджетными учреждениями. 8 общеобразовательных учреждений 
имеют структурные подразделения и филиалы.

В 2017-2018 учебном году общее количество обучающихся в сельских 
общеобразовательных учреждениях составило 1 346 человек, в том числе на дому -  16 человек. 
Кроме того, в учебно-консультационных пунктах Симской средней школы обучались 46 
учеников из числа лиц, отбывающих наказание. По адаптированным образовательным 
программам для детей с задержкой психического развития обучалось 116 детей (АППГ -  124), 
по адаптированным образовательным программам для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) -  58 человек (АППГ -  67).

Средняя наполняемость общеобразовательных классов составила в 2018 году 13,1 
человек.

Все общеобразовательные учреждения имеют свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности.

13. Все выпускники 11 классов сельских общеобразовательных учреждений были 
допущены к государственной итоговой аттестации, успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты о 
среднем общем образовании.

14.Рост показателя произошел за счет того, что в 2018 г. в двух школах сельских 
территорий (МБОУ «Касибская СОШ», МБОУ «Симской СОШ»)появилась техническая 
возможность подключения учреждений к высокоскоростному интернету со скоростью до 10 
Мбит/с.

15.В сельских территориях Соликамского городского округа по состоянию на 01.01.2019 
г. муниципальные общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, отсутствуют.

16. В школах сельских территорий обучаются 14 детей-инвалидов, в том числе на дому 
-  14 человек. В связи с тем, что в районе нет специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений, в школах района обучаются 53 учащихся (в условиях классов-комплектов) по 
программам специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, 99 детей с задержкой психического 
развития (в условиях общеобразовательных классов) по адаптированным программам общего 
образования^ ребенка - по программе «Особый ребенок».

С целью создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом р 
сельских территориях созданы школьные спортивные клубы на базе общеобразовательных 
организаций. В течение 2018 г. в образовательных учреждениях работали 33 группы 
физкультурно-оздоровительной, спортивно-туристической направленности, где обучающиеся 
занимались во внеурочное время.

Традиционными мероприятиями в общеобразовательных учреждениях стали: Дни i 
Месячники здоровья, соревнования по легкой атлетике, лыжам, шашкам-шахматам, 
спортивным играм, соревнования «Кросс Наций», «Лыжня России», туристические походы, 
акции «Мы за здоровый образ жизни!».Во всех школах Соликамского муниципального района 
прошла «Декада спорта».



17. Все учащиеся в муниципальных общеобразовательных учреждениях сельских 
территорий занимаются в первую смену.

18. Рост показателя обусловлен ростом тарифов на коммунальные услуги, увеличением 
расходов на выполнение требований надзорных органов, увеличением фонда оплаты труда.

19.Обеспечение занятости детей в системе дополнительного образования в сельских 
территориях Соликамского городского округа осуществляется на основе предоставления услуг 
учреждениями дополнительного образования в соответствии с муниципальным заданием. Сеть 
организаций дополнительного образования в 2018 году представлена 3 учреждениями 
дополнительного образования, в которых за счет средств муниципального бюджета получили 
услуги дополнительного образования 1292 обучающихся.

Уменьшение показателя связано с введением персонифицированного учета детей, 
получающих услугу дополнительного образования (1 ребенок считается только 1 раз, 
независимо от количества кружков, секций, которые он посещает). Для реального увеличения 
количества детей, получающих услугу дополнительного образования, в настоящее время 
проводится реорганизация учреждений дополнительного образования в целях повышения 
доступности дополнительного образования, актуализируются (в том числе разрабатываются) 
образовательные программы дополнительного образования с учетом потребностей детей, 
проживающих на сельских территориях Соликамского городского округа.

4) Культура.
В 2018 году на сельских территориях Соликамского городского округа осуществляли 

свою деятельность 7 сельских домов культуры, имеющих 8 филиалов; 1 библиотека, имеющая 
14 филиалов; 1 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства. За 2018 год учреждениями культурно-досугового типа в сельских 
территориях проведено 2622 мероприятия. Количество посещений культурно-массовых 
мероприятий за 2018 г. -  159000, что ниже уровня 2017 г. на 3,2 %.Число формирований 
составило 125, из числа которых число клубных формирований самодеятельного народного 
творчества составило 57.В 2018 году специалисты культуры принимали активное участие в 
краевых целевых программах, культурных проектах, всероссийских форумах, в том числе для 
привлечения средств, для реализации проектов; организованы и проведены массовые 
мероприятия межмуниципального, краевого, российского уровня; проведен Открытый 
фестиваль эстрадной песни «ПАРОМ», собравший около 8000 участников, на туристической 
базе «Солнечный мир» состоялся первый районный слёт клубов молодых семей, в котором: 
приняли участие команды практически всех сельских поселений.

20.3а 2018 г. фактическая обеспеченность учреждениями культуры:
клубами и учреждениями клубного типа -  79% от нормативной потребности, учтены 

следующие учреждения: МБУК «Верхнемошевский СДК», МБУК «МСКО «Альянс», МБУК 
«Родниковский СДК», МБУК «ПоловодовскийСДК», МБУК «Краснобережский СДК», МБУК 
«Вильвенский СДК», МБУК «Басимский СДК»;

библиотеками -79%  от нормативной потребности (в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 26.01.2017 № 95-р в административном центре сельского поселения 
допускается наличие общедоступной библиотеки с детским отделением, количество детей от 0 
до 14 лет в населенных пунктах сельских территорий недостаточное для открытия центральной 
детской библиотеки);

парки культуры и отдыха в сельских территориях отсутствуют.
21.Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальные 
учреждений культуры, в сельских территориях за 2018 г. составила 20%.

Показатель считался из расчета 6 учреждений, требующих капитального ремонта 
(клубная площадка в с.Верхнее Мошево, здание МБУК «Басимский СДК», здание МБУК 
«Вильвенский СДК», клубная площадка в п.Нижнее Мошево, здание МБУК «Родниковский 
СДК», Усовский сельский клуб).

В 2018 году в учреждениях культуры были выполнены следующие текущие ремонты: в 
МБУК «Вильвенский СДК» замена электропроводки, в МБУК «МСКО»Альянс» ремонт



тамбура, в филиале МБУК «Половодовский СДК» - Городищенский сельский клуб ремонт 
спортивного зала, ремонт кабинет специалистов. Капитальные виды работ не производились.

22.Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности и 
требующие консервации или реставрации, отсутствуют.

5) Физическая культура и спорт.
В сельских территориях городского округа осуществляет свою деятельность МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа «Синергия», где дети занимаются следующими видами 
спорта: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, самбо, спортивная (греко
римская) борьба, шахматы.

Так же в каждом общеобразовательном учреждении имеются спортивные залы.
Согласно Календарному плану официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий в 2018 году проведены следующие физкультурно-спортивные мероприятия:
Открытое первенство ДЮСШ «Синергия» по лыжным гонкам, Зимний Фестиваль ГТО, 

Открытый Кубок Соликамского муниципального района по волейболу среди девушек (до 18 
лет), посвященный 100-летию дополнительного образования, Открытое первенство 
Соликамского муниципального района по шахматам среди девушек и юношей (до 18 лет), 
посвященное 100-летию дополнительного образования, Открытое первенство Соликамского 
муниципального района среди женских команд, Кубок ДЮСШ «Синергия» по шахматам среди 
девушек июношей до 18 лет, Открытое Первенство Соликамского района по спортивной 
(греко-римской) борьбе среди юношей 2010-2011 г.г.р., 2003-2004 г.г.р. в честь Дня Победы, 
Открытое Первенство Соликамского муниципального района по футболу среди юношей до 18 
лет, посвященное 100-летию дополнительного образования, Открытое Первенство 
Соликамского муниципального района по легкой атлетике (до 18 лет), посвященное 100-летию 
дополнительного образования, Летний Фестиваль ГТО, «Волшебный мяч», Открытое 
первенство Соликамского района по волейболу среди юношей до 18 лет, Открытое Первенство 
МБУ ДО «ДЮСШ «Синергия» по греко-римской борьбе среди юношей 2005-2006 г.г.р.

В рамках сотрудничества с нефтяной компанией «Лукойл» в 2018 году в п.Затон была 
построена универсальная открытая спортивная площадка.

23. 23 (1) Создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни, 
реализация комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию 
массовой физической культуры, а также формирование эффективной системы физкультурно
спортивного воспитания населения становятся приоритетными направлениями.

Динамика показателей положительная за счет: увеличения оказываемых услуг в 
учреждениях физической культуры и спорта, популяризации физической культуры и спорта 
среди различных групп населения, участия в проектах, развития школьного и массового спорта, 
организации спортивной работы по месту учебы и жительства граждан.

Увеличение показателя произошло из-за того, что данные указаны объединенной 
территории.

6) Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Одним из основных, а во многих случаях решающим фактором комфортность 

проживания в городе является обеспеченность населения жильем. Ежегодно увеличивается 
список граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Постепенно 
идет процесс ветшания жилищного фонда. Среди основных проблем остаются: сокращение 
объемов муниципального жилищного фонда; низкий уровень обеспеченности различных 
категорий граждан жилыми помещениями.

24. Общая площадь жилых помещений на сельских территориях -  338900 кв.м.
Площадь жилых помещений, введенная в действие в 2018 году, составила -  10008 кв.м.
25. В 2018 году на сельских территориях предоставлено для строительства 26 земельны^ 

участков, в том числе: 4 участка для индивидуального жилищного строительства, 
предоставление которых осуществляется путем проведения открытых аукционов, 11 участков



многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, 2 участка для 
строительства капитального гаража, 6 участков для производственной деятельности, 3 участка 
для строительства складов. Снижение показателя обусловлено отсутствием спроса на 
земельные участки для строительства и рыночная их стоимость. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в 2018 г. -  5,37 га (3,34 га на 10000 человек населения), в 
т.ч. предоставленных для жилищного строительства -  1,59 га (0,99 га на 10000 человек 
населения).

26.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства объектов 
жилищного строительства в течение 3 лет, за 2018 г. - 0 кв.м., снижение в связи с неправильным 
исчислением по причине нарушения Методических рекомендаций, которыми установлено, что 
в отношении объектов жилищного строительства учитываются только данные по строительству 
многоквартирных жилых домов.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства иных объектов 
капитального строительства в течение 5 лет, за 2018 г .-  236940 кв.м. Увеличение данного 
показателя (2016г. -  69150 кв.м, 2017 г. -  72950 кв.м) обусловлено большими площадями, 
осваиваемыми производством ПАО «Уралкалий», объекты на которых планируется ввести в 
эксплуатацию к 2020 г.

В табличной части доклада за 2017 год допущена техническая ошибка (неверно указана 
площадь -  729500 кв.м, вместо 72950 кв.м.). Официальным письмо информация доведена до 
Пермьстата о корректировке данного показателя.

7) Жилищно-коммунальное хозяйство.
Одним из приоритетных направлений в сфере коммунального хозяйства является 

развитие коммунально-инженерной инфраструктуры, обеспечение населения качественными 
коммунальными услугами. В сельских территориях осуществляет деятельность 17 организаций 
коммунального комплекса.

Теплоснабжение населенных пунктов осуществляется газовыми котельными и 
котельными на твердом топливе (дрова), всего 14 котельных. Протяженность тепловых сетей 
составляет 23,8 км. К системам центрального отопления подключено 66,4 тыс.м2 жилищного 
фонда, удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной отоплением -  25,1%.

Темпы развития газовых сетей не удовлетворяют растущим потребностям в природном 
газе объектов социальной сферы, ЖКХ и населения. Из 7 сельских поселений, включающих в 
себя 59 населенных пунктов, газифицировано 6 населенных пунктов в 3 сельских поселениях. 
Работы по газификации в сельских территориях продолжаются.

27.Показатель увеличился в связи с увеличением числа многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых выбрали и реализуют способ управления. Всего в сельских 
территориях -  59 многоквартирных домов, из них способ управления выбрали и реализуют 39.

28.В сельских территориях Соликамского городского округа осуществляет деятельность 
17 организаций коммунального комплекса, в том числе 2 организации -  муниципальные 
бюджетные учреждения.

29.В 2018 г. был осуществлен кадастровый учет 2 земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома.

30. В 2018 году было реализовано 4 сертификата за счет федерального, краевого v: 
местного бюджетов, четыре семьи улучшили свои жилищные условия в рамках реализации 
программы «Обеспечение жильем молодых семей».

В 2018 году за счет краевых средств приобретены 2 жилых помещения для 
формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего году жилых помещений 
данной категории получили 4 человека.

Снижение показателя обусловлено тем, что Законом Пермского края от 28.05.2018 № 
236-ПК прекращены полномочия органа местного самоуправления. Все сертификаты, которые 
были выданы в 1 полугодии 2018 года - реализованы.



8) Организация муниципального управления.
Важнейшим результатом функционирования системы муниципального управления 

является предоставление качественных муниципальных услуг населению с широким 
применением информационно-коммуникационных технологий, в рамках чего проводится 
мониторинг услуг и функций структурных подразделений, органов администрации города с 
последующим анализом, ведется работа по их оптимизации и регламентации; 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 (Портал 
гос.услуг);внедрена система межведомственного электронного взаимодействия для 
предоставления муниципальных услуг и система электронного документооборота.

31.Изменение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2018 год (за 
исключением поступлений по НДФЛ за счёт дополнительных нормативов отчислений от 
данного налога, установленных взамен части дотации: в 2018 году дополнительный норматив 
составил 3,3593% - взамен 20% части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального района) обусловлено дополнительными поступлениями собственных 
налоговых доходов.

32.Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии 
банкротства, отсутствуют.

33.Незавершенное в установленные сроки строительство, осуществляемое за счет 
средств бюджета муниципального района, отсутствует.

34.Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда работников 
муниципальных учреждений отсутствует.

35. Изменение показателя обусловлено следующими причинами:
реализация закона Пермского края от 28.05.2018 № 236-ПК «О преобразовании 

поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района, путем объединения с 
Соликамским городским округом», в части гарантированных трудовым законодательством 
компенсационных выплат сотрудникам органов местного самоуправления Соликамского 
муниципального района и сельских поселений (компенсация за неиспользованный отпуск -  в 
том числе отдельным работникам выплаты за неиспользованные отпуска прошлых лет; 
выходное пособие в размере среднего месячного заработка);

изменение штатной численности и структуры работников;
изменение объемов субвенций из краевого бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий Пермского края в части обеспечения функций ОМСУ (в том 
числе -  с учетом индексации окладов денежного содержания в составе государственных 
полномочий на 5,3 % с 01.07.2017 г.);

изменение фактической численности постоянного населения.
36. Схема территориального планирования Соликамского муниципального ра

землепользования и застройки по всем сельским поселениям Соликамского м ун и ц и п алов  и 
района.

37. Данные за отчетный период получены на основании ежегодного общекраевого 
социологического мониторинга. Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления за 2018 год составляет — 85,44%, что на 4,8% выше уровня 2017 года.

38. Среднегодовая численность постоянного населения сельских территории 
Соликамского городского округа за 2018 год составила 16077 человек, что составляет 0,6% 
населения Пермского края. Уровень рождаемости - 110 чел. (снижение на 14,7%), уровень 
смертности -  182 чел. (увеличение на 2,8%), что образовало естественную убыль населения- ( 
72). Миграционная убыль населения за 2018 г. составила- (-38) чел. (2017 г. -  (-137)).

утверждена в 2013 году, в 2014 году были утверждены генеральные планы

9)Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2018 год^ 

выполнены мероприятия:



установление приборов учета энергетических ресурсов в зданиях, используемых 
муниципальными учреждениями;

проведение энергоаудитов и работ по проведению энергетического обследования на 
объектах управления образования;

проведение комплекса организационно-технических мероприятий по управлению 
энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих 
энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических 
ресурсов, их мониторинг.

На сельских территориях расположены 64 объекта жизнеобеспечения, здравоохранения, 
образования. Все объекты относятся ко второй категории электроснабжения, то есть нуждается 
в поступлении электроэнергии из 2 мест, при этом допускается временное отсутствие питания, 
достаточное для переключения с одного источника на другой. На сегодняшний день все 
объекты обеспечены резервными источниками питания, то есть обеспечено поступление 
электроэнергии из 2 мест, что соответствует нормативной категории надежности.

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.

Объем потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах за 2018 г. 
составил:
электрическая энергия -  1308960,4 кВт; 
тепловая энергия -  13125,4 Гкал; 
горячая вода -  6301,83 куб.м.; 
холодная вода -  101106,98 куб.м.; 
природный газ -  225202,5 куб.м.

Объем потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями за 2018 г. составил: 
электрическая энергия -  1554469 кВт; 
тепловая энергия -  12050,98 Гкал; 
горячая вода -  услуга не предоставляется; 
холодная вода -  18903,55 куб.м .; 
природный газ -  услуга не предоставляется.

Глава города Соликамска- 
глава администрации города Соликамска


