
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к докладу главы городского округа - главы администрации Соликамского городского округа 

-  Самоукова Е.Н. о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и 
муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период

I. Общие сведения о муниципальном образовании.
Соликамский городской округ (далее - СГО) - муниципальное образование со статусом 

городского округа в составе Пермского края. Административный центр — город Соликамск. 
Существует в границах двух административно-территориальных единиц: город краевого значения 
Соликамск и Соликамский район. В СГО входят 58 населённых пунктов, в том числе 1 город и 57 
сельских населённых пунктов. Административный центр - город Соликамск расположен в краевой 
зоне Восточно-Европейской равнины на территории Предуральского краевого прогиба у левых 
притоков Камы -  рек Усолки и Боровой, является третьим по величине городом в Пермском крае и 
имеет статус краевого значения. Занимает территорию 166,55 км2. Сельские территории СГО 
граничат с Усольским, Косинским, Чердынским, Красновишерским, Александровским районами 
Пермского края и городом Березники. Занимают территорию 5478,448 км2. Общая площадь СГО 
составляет 5644,998 км2. Территория СГО занимает около 3,5 процентов территории Пермского края. 
Протяженность территории СГО по крайним точкам с севера на юг -  80 км, с запада на восток 145 
км. Расстояние от административного центра -  г. Соликамска до краевого центра - 202 км по 
автодороге и 368 км по железной дороге, через ст. Чусовская. На территории СГО на 01.01.2021 
года проживает 107742 человека, что составляет 4,2% населения края. Плотность населения - 19,1 
человек на 1 км2. Городское население составляет 85%, сельское население - 15%.

II. Аналитическая информация о достижении значений показателей.
1) Экономическое развитие.
Темпы роста основных индикаторов социально-экономического развития СГО к 

предыдущему году составили: объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ, оказанных услуг -  76 097,1 млн.руб., темп роста -  131,5%; инвестиции в 
основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) -  8 700,8 млн. руб., темп роста -  
79,1%; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без субъектов малого 
предпринимательства) -  47 020,9 руб., темп роста -  110,2%; среднесписочная численность 
работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) -  31 066 человек, темп роста
-  99,4%; уровень безработицы -  0,62% (2020г. -  1,16%); численность зарегистрированных 
безработных на конец года -  336 человек, темп роста -  51,2%.

Темпы развития экономики в ближайшей перспективе сильно не изменятся, однако с учетом 
ожидаемых внешних условий и принимаемых мер в экономической политике возможно 
сдерживание некоторых основных индикаторов социально-экономического развития.

1-2.Число субъектов малого и среднего предпринимательства (на 10000 человек 
населения) и доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций. Предпринимательская деятельность в СГО осуществляется практически во всех 
экономических отраслях и направлениях. Наибольший удельный вес в структуре малого и среднего 
бизнеса занимает деятельность в сфере торговли и строительства.

За 2021г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства -  2403 ед. (на 10 
тыс.человек населения -  223 ед.), среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий -  16310 чел. (34,4% в численности работников всех предприятий и организаций). С 
2015г. наблюдается сокращение численности субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Значительная часть субъектов прекратила свою деятельность в 2020г., одной из причин - это 
применение специального льготного режима налогообложения «Налог на профессиональный доход» 
для «самозанятых» граждан. В 2021г. подтвердили статус «самозанятых» граждан -  1967 человек.

Стимулирование предпринимательской деятельности в СГО осуществляется посредством 
финансовых и нефинансовых мер поддержки. В плановом периоде в целях поддержки и развития 
предпринимательства планируется: совершенствование механизмов деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства; оказание содействия предпринимателям при подготовке к
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участию в конкурсах в сфере предпринимательства; организация и проведение мероприятий, 
связанных с популяризацией предпринимательства; предоставление субсидии в целях возмещения 
затрат, связанных с осуществлением торговли товарами первой необходимости в отдаленных 
населенных пунктах и (или) труднодоступных населенных пунктах СГО; оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; развитие механизмов обратной 
связи и общественного мониторинга решений в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства.

З.Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 человека. В 2021г. по данным Пермьстата предприятиями и организациями СГО (без 
субъектов малого предпринимательства) на развитие экономики и социальной сферы было 
направлено 8 700,8 млн.рублей инвестиций в основной капитал (в т.ч. за счет бюджетных средств -  
657,5 млн.руб.). В соответствии с видовой структурой инвестиций в основной капитал направлено: 
51,1% -  на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений; 48,8% -  на приобретение машин, 
оборудования и транспортных средств, информационное, компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование; 0,1% - прочие инвестиции. В структуре инвестиций в основной капитал по 
источникам финансирования по-прежнему наибольший удельный вес приходится на собственные 
средства предприятий -  90,7%, на привлеченные средства -  9,3%.

Привлечение инвестиций в экономику СГО является одной из наиболее важных задач, 
стоящих перед администрацией. Администрацией СГО активно ведется работа по улучшению 
инвестиционной привлекательности, увеличению деловой активности. В целях совершенствования 
и координации работы по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности 
функционируют Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства и 
Совет по улучшению инвестиционного климата.

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

4.Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории ГО (МР). Данный показатель имеет 
тенденцию к незначительному увеличению. Рост показателя в 2021г. на 0,3% по сравнению с 
2020г. 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. Планируется продолжать работу по проведению торгов по продаже 
земельных участков и оформлению права собственности граждан на земельные участки в 
соответствии с действующим земельным законодательством.

5.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. Согласно 
реестру получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства, 
производством сельхозпродукции на территории СГО в 2021г. занимались: 4 сельскохозяйственных 
организации и 12 крестьянских (фермерских) хозяйств. На территории СГО все предприятия, 
состоящие в реестре получателей государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства, являются рентабельными.

В целях сохранения производства сельскохозяйственной продукции, обеспечения 
эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, укрепления финансового 
состояния сельскохозяйственных организаций администрацией СГО оказывается муниципальная 
поддержка сельскохозяйственным организациям и крестьянско-фермерским хозяйствам.

6.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. СГО является крупным автодорожным узлом севера 
Пермского края. Дорожная сеть является важным элементом инфраструктуры СГО. В СГО 
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 городского округа призвано более рационально обеспечить связь между районами 
городского округа, повысив мобильность населения и увеличив эффективность грузо- и 
пассажироперевозок.
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Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения СГО 
составляет 606,4 км, из них в ненормативном состоянии 324,2 км, в нормативном состоянии -  282,2 
км. В 2021г. было отремонтировано 12,3 км автомобильных дорог. В плановом периоде будет 
продолжена работа по ремонту автомобильных дорог СГО.

7.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром ГО (МР), в 
общей численности населения ГО (МР). На территории Соликамского городского округа 
деятельность по перевозке пассажиров и багажа осуществляют 2 автотранспортных предприятия и 
8 индивидуальных предпринимателей. Маршрутная сеть городского округа является оптимальной и 
охватывает 99,8 % населения регулярным автобусным сообщением. Регулярные пассажирские 
перевозки в отдаленные населенные пункты (п. Басим, п. Красный Берег) осуществляются в 
соответствии с муниципальными контрактами и дополнительно финансируются за счет средств 
бюджета СГО. Количество населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения
-  18, с численностью 220 человек. В плановом периоде планируется продолжить работу по 
совершенствованию маршрутной сети на территории СГО.

8.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников. По данным 
Пермьстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий и организаций СГО в 2021г. составила 47020,9 руб., что на 10,2% выше, чем в 
2020г., превысив в 4,3 раза величину прожиточного минимума. Просроченная задолженность по 
заработной плате на предприятиях и организациях СГО отсутствует. В среднесрочном периоде 
сохранится тенденция роста среднемесячной заработной платы населения СГО.

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.

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

2) Дошкольное образование.
Образовательную программу дошкольного образования в СГО обеспечивают 18 

муниципальных образовательных организаций, из них: 2 -  самостоятельные дошкольные 
организации и 16 -  структурные подразделения школ. Располагаются они в 43 зданиях. В них 
функционирует 322 группы: 82 -  для детей раннего возраста и 240 -  для детей дошкольного 
возраста. Общее количество мест для детей в муниципальных дошкольных учреждениях -  7355. 
Доступность дошкольного образования обеспечивается и за счёт развития негосударственного 
сектора, путем предоставления субсидий за счет краевого и местного бюджетов.

В целях создания психолого-педагогических условий для реализации ФГОС дошкольного 
образования, в том числе условий для организации коррекционной работы с детьми ОВЗ, в 
муниципальных образовательных организациях городского округа функционируют 20 групп 
компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, которые посещают 261 воспитанник с 
тяжёлыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 
психического и умственного развития. Группы комбинированной направленности (таких 53 
группы) посещают 68 воспитанников с ОВЗ, из них 7 имеют статус ребенка-инвалида.

Наряду с вопросами доступности дошкольного образования особо внимание уделяется 
качеству образования. Поэтому на территории СГО традиционно проводятся измерения уровня 
готовности выпускников подготовительных групп к обучению в школе.

9.Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет. В 2021г. доля детей, в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу, увеличилась на 3%. В муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в период с 2012г. создано более 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
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образования - 134 места; реорганизации образовательных учреждений путем присоединения —81 
место; создания групп кратковременного пребывания детей от 1 года до 3-х лет -  92 места; создания 
муниципальных мест в частных дошкольных учреждениях -  300 мест. Число детей в возрасте 1-6 
лет, получающих услуги дошкольного образования, 6315 человек. В плановом периоде динамика 
показателей положительная.

Ю.Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет. На 31.12.2021г. численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих в очереди на 
получение услуги дошкольного образования, увеличилась и составила 461 человек (на 31.12.2020г.
-  372 чел.). Преимущественно, это дети, которым на 01.01.2022г. исполнился 1 год. В период 
комплектования (с апреля по сентябрь) все заявившиеся на получение муниципальной услуги 
дошкольного образования будут приняты в дошкольные учреждения.

11.Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. На территории СГО такие 
учреждения отсутствуют.

3) Общее и дополнительное образование.
Сеть общеобразовательных учреждений, расположенных в СГО представлена 18 

учреждениями: 2 гимназии, 13 средних общеобразовательных учреждений, 2 основные 
общеобразовательные школы и 1 специальная (коррекционная) школа VIII вида.

Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования представлена 3 
учреждениями, имеющими структурные подразделения. Дополнительные общеразвивающие 
программы реализуются во всех организациях дошкольного образования и общеобразовательных 
учреждениях. Образовательные услуги получают 7041 ребенок в возрасте от 5 до 18 лет. Целевой 
установкой стало ведение персонифицированного учета обучающихся, охваченных услугами 
дополнительного образования. Механизмом для осуществления данной деятельности является 
портал «ЭПОС. Дополнительное образование». В 2021г. регистрацию через данную систему 
прошли 82% обучающихся.

По результатам участия обучающихся в региональном и заключительном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников, в конкурсах исследовательских работ СГО занял 4 место в 
рейтинге муниципальных образований Пермского края.

Анализ результатов ЕГЭ в 2021 году показал превышение среднего балла по большинству 
предметов, кроме математики профильной, истории и обществознания, по сравнению со средними 
баллами в Пермском крае, а также практически по всем предметам (исключение история) в 
сравнении с результатами РФ.

13.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений. Всего было выдано 386 аттестатов о 
среднем общем образовании, в том числе: 363 аттестата -  выпускникам школ, 23 -  обучавшимся в 
учебно-консультационных пунктах на базе учреждений ГУФСИН. Это 98% от общего количества 
выпускников 2020-2021 учебного года. Количество выпускников, не получивших аттестат о 
среднем (полном) образовании в СГО, -  8 человек (1 учащаяся СОШ № 9» - не сдала экзамен и 7 
обучающихся в учебно-консультационных пунктах -  не допущенные до экзаменов).

14.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений. В 2021г. все образовательные учреждения осуществляют 
образовательный процесс в условиях, соответствующих современным требованиям. Во всех 
общеобразовательных учреждениях есть современные столовые, обеспечивающие обучающихся 
горячим питанием, централизованное отопление, водоснабжение и водоотведение, спортивные 
залы. Создаются открытые спортивные площадки, универсальные межшкольные стадионы, 
специализированные кабинеты, обеспечен доступ к сети Интернет.

15.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений. На территории СГО 18 
общеобразовательных учреждений, одно здание МАОУ «СОШ № 12» на основании результатов
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обследования признано аварийным и выведено из эксплуатации до 2024 г. Здание МБОУ 
«Специальное (коррекционное) образовательное учреждение», расположенное по адресу: 
ул.Коммунистическая, д.1; здание МБОУ «Половодовская ООШ», расположенное по адресу: 
п.Черное, ул.Набережная, д. 14; здание МАОУ «Родниковская СОШ», расположенное по адресу: 
с.Родники, ул.Школьная, д.2; здание МБОУ «Касибская СОШ», расположенное: п.Басим, 
ул.Лесная, д.1, нуждаются в проведение капитального ремонта до 2026 года.

16.Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях. Значение показателя является результатом 
системной работы по укреплению здоровья, профилактике здорового образа жизни, развитию 
физической культуры и спорта. Значение показателя за 2021г. и плановый период имеет 
положительную динамику, что 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. До ля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях. На территории СГО всего обучающихся -  
13062 чел., из них - 1929 учатся во вторую смену. В 2021г. увеличилось количество детей, 
обучающихся во вторую смену в связи с необходимостью исполнения санитарно- 
эпидемиологических требований, связанных с профилактическими мероприятиями в период 
пандемии, а также выводом здания школы № 12 из эксплуатации. В плановом периоде показатель 
снизится по причине введения в эксплуатацию нового здания Гимназии № 2 и организацией 
обучения учеников школы № 12 в старом здании Гимназии № 2.

18.Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В 2021г. расходы 
местного бюджета увеличились в связи с привлечением средств краевого бюджета на 
софинансирование расходов по ремонту зданий общеобразовательных учреждений. Значение 
показателя в плановом периоде сформировано исходя из нормативных затрат и затрат на 
выполнение программных мероприятий.

19.Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. В 2021г. увеличилось 
количество школ, оказывающих образовательные услуги по дополнительным 
общеобразовательным программам. Дополнительные развивающие программы реализуются и во 
всех организациях дошкольного образования. В течение года в учреждениях дополнительного 
образования получили услугу 15548 человек из 18948 человек в возрасте от 5 до 18 лет. В плановом 
периоде значение показателя увеличится за счет: 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 10 муниципальных учреждений культуры, 
4 муниципальных учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства, 
общественные объединения различной направленности: молодежные, творческие, туристические, 
краеведческие. Положительные тенденции развития сферы культуры в 2021г.: на территории СГО 
проведены массовые мероприятия межмуниципального, краевого, российского и международного 
уровней; увеличилась численность 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 различных 
мероприятий; на территории городского округа размещены уникальные объекты культурного 
наследия как регионального, так и федерального уровней; городской округ имеет высокий 
туристический потенциал; осуществляется активное использование современных технологий в
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деятельности; высокий уровень интереса населения к мероприятиям в сфере культуры и высокая 
оценка их реализации. В 2021г. СГО посетили 113419 туристов и экскурсантов (2020г.- 87200 чел.).

20.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 
потребности. Согласно нормативам потребности в объектах социальной инфраструктуры на 
территории СГО норматив обеспеченности: клубами и учреждениями клубного типа - 5 ед. (факт -  
16 ед.); библиотеками - 7 ед. (факт -  21 ед.); парками -  3,6 ед. (факт -  2 ед.). В 2021 г. произошли 
изменения по фактической обеспеченности парками, кроме парка в северной части города 
«Калинников» ещё включили Ботанический сад Г.А.Демидова.

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры. На территории СГО осуществляют деятельность 14 
муниципальных учреждений культуры, располагающихся в 50 зданиях, из них в одном здании МБУ 
ДО «Детская художественная школа», согласно техническому обследованию, требуется 
капитальный ремонт. В плановом периоде будет продолжена работа по ремонтам учреждений 
культуры.

22.Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 
и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности. На территории СГО из 29 объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 16 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). В марте 2022г. закончен ремонт здания 
«Казначейство уездное», в планах ремонтно-реставрационные работы здания «Контора 
Сользавода».

5) Физическая культура и спорт.
На территории СГО осуществляют деятельность 69 организаций и учреждений, в которых 

проводится физкультурно-оздоровительная работа по 24 видам спорта. В структуру муниципальных 
учреждений, предоставляющих услуги в области физической культуры и спорта, входят: МАУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец», МАУ ДО «Физкультурно- 
оздоровительный центр», МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Старт». Ежегодно 
проводятся физкультурные и спортивные мероприятия различного уровня, в 2021г. проведено 
более 250 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие 15925 человек 
(2020г. -  11925 чел.).

23. 23.1.Доля населения и доля обучающихся, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом. В 2021г. рост населения, систематически занимающегося 
спортом, обусловлен увеличением количества оказываемых услуг в учреждениях физической 
культуры и спорта всех форм собственности, реализацией на территории СГО краевых и 
федеральных проектов. В целях обеспечения условий для развития на территории СГО физической 
культуры и массового спорта в 2021 г.: залито 6 ледовых площадок: п.Родники, п.Тюлькино, 
с.Половодово, МАОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 7», во дворе дома ул.Металлургов, д. 53; 
отремонтированы спортивные залы и оснащены спортивные учреждения; установлены стадион, 
открытые спортивные площадки и скейт-парк на набережной р.Усолка в рамках проекта «Соляная 
верста». В дальнейшем планируется увеличение показателей за счет популяризации физической 
культуры и спорта среди различных групп населения, строительства и реконструкции спортивных 
объектов, а также участия городского округа в краевых проектах, развития школьного и массового 
спорта, организации спортивной работы по месту учебы и жительства граждан.

6) Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Неотъемлемой составляющей высокого качества и комфортности среды проживания в СГО 

является обеспеченность населения жильем. Обеспечение проживающих и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства 
являются важными задачами, стоящими перед администрацией городского округа.

По состоянию на 01.01.2022г. в списках граждан, признанных малоимущими и 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, состоит 341 семья. Постепенно идет процесс 
ветшания жилищного фонда, что предполагает постоянно растущие финансовые вложения для
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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 активизировать работу по освоению бюджетных средств на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, на реализацию мероприятий по переселению 
жителей аварийных домов, на приобретение (строительство) жилых помещений 
специализированного фонда для предоставления детям-сиротам.

24.0бщая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя- 
всего, в т.ч. введенная в действие за год. На территории СГО расположено 6029 индивидуальных 
жилых домов, 2331 дом блокированной застройки и 775 многоквартирных домов, общей площадью 
жилых помещений 2626,26 тыс.м2. В 2021 г. введено в эксплуатацию жилых домов, общей 
площадью 28636 кв.м, в том числе: многоквартирные жилые дома -  12047 кв.м, индивидуальное 
жилищное строительство -  16589 кв.м. В плановом периоде: планируется получение уведомлений 
индивидуальными застройщиками на ввод в эксплуатацию жилых помещений общей площадью 
5968 кв.м, и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в микрорайоне Парковый, район 
«Клестовка» (2 очередь): жилой дом № 3 (площадью жилых помещений 7030,0 кв.м) и жилой дом 
№ 4 (площадью жилых помещений 4662,0 кв.м.).

25.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 
тыс.человек населения -  всего, и земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. В 2021г. предоставлен для строительства 51 земельный участок, общей площадью 
22,88 га, из них: 31 - на площади 4,23 га (для ИЖС); 5 - на площади 15,22 га (под производственные 
цели); 15 - на площади 3,43 га (для размещения объектов складского назначения, магазина, 
гаражей, объектов автосервиса).

На территории СГО практически нет свободных территорий, пригодных для образования 
земельных участков в целях строительства, в том числе и 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. 
Сельские территории остаются не востребованными из-за удаленности от административного 
центра, слаборазвитой инфраструктурой. В связи с чем, показатель в плановом периоде остается на 
уровне 2020г. и будет увеличиваться незначительно.

26.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 
ввод в эксплуатацию. Значение показателя в 2021г. не изменилось: застройщиком ООО «Кама- 
строй» продлено разрешение на строительство многоквартирного дома по ул.Добролюбова.

В связи с нововведениями в земельном законодательстве, предусматривающими 
упрощенный порядок размещения линейных объектов, в отношении иных объектов капитального 
строительства показатель нулевой.

7) Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищно-коммунальная сфера является одной из важнейших сфер обеспечения нормальной 

жизнедеятельности граждан городского округа. От уровня обеспеченности жильем, от технического 
состояния жилых домов и степени благоустройства значительно зависит социальное благополучие 
граждан. Одним из положительных факторов функционирования коммунальной инфраструктуры в 
городском округе является наличие собственных генерирующих мощностей, расположенных на 
территории СГО.

27.Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами. В соответствии с Жилищным Кодексом РФ собственники 
помещений в многоквартирном доме (МКД) обязаны выбрать и реализовать один из трех способов 
управления МКД. Доля таких домов составила 90,7%. В случае, когда собственниками помещений в 
МКД не выбран способ управления или принятое решение о выборе способа управления этим 
домом не было реализовано, орган местного самоуправления в установленном законодательстве
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порядке проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления таким 
домом. Доля таких домов составила 9,3%. В СГО во всех МКД выбран способ управления.

28.Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) ТБО и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 
субъекта РФ и (или) ГО (МР) в уставном капитале которых составляем не более 25 
процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории ГО (МР). На территории СГО осуществляют деятельность 37 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжению и водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов, из них 7 муниципальной формы собственности.

29.Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый учет. Показатель имеет тенденцию к 
увеличению в связи с плановым проведением межевания под многоквартирными жилыми домами. 
За 2021г. поставлено на учет 5 земельных участков. В дальнейшем планируется продолжить работы 
по постановке на государственный кадастровый учет многоквартирных домов по итогам 
проведения кадастровых работ за счет средств бюджета СГО.

30.Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
является приоритетным направлением работы администрации СГО. В 2021г. расселено 180 человек, 
проживающих в жилых помещениях общей площадью 2819,8 кв.м. Заключены муниципальные 
контракты на приобретение 14 жилых помещений специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках федеральных законов «О 
ветеранах», «О социальной защите инвалидов», Закона Пермского края «О социальной поддержке 
отдельных категорий населения Пермского края» реализовано 19 жилищных сертификатов. 
Снижение показателя связано с неисполнением обязательств: по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда (расторгнут контракт с застройщиком ООО «Кама-Строй»); по 
приобретению жилых помещений для детей-сирот (отсутствие заявок при проведение аукционов); а 
так же в связи с увеличением количества многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу.

В плановом периоде планируется активизировать работу по освоению бюджетных средств на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, на реализацию мероприятий по переселению 
жителей аварийных домов, на приобретение (строительство) жилых помещений 
специализированного фонда для детей-сирот.

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

предоставление качественных муниципальных услуг населению с широким применением 
информационно-коммуникационных технологий: с 2008г. в администрации СГО внедрена система 
менеджмента качества; регулярно проводится мониторинг услуг и функций структурных 
подразделений и отраслевых (функциональных) органов администрации СГО с последующим 
анализом, ведется работа по их оптимизации и регламентации; с 2013г. появилась 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; внедряются конкурентные механизмы повышения 
качества предоставляемых учреждениями услуг.

31. До ля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). 
Снижение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по итогам 2021 года 
обусловлено увеличением объемов и доли межбюджетных трансфертов, предоставленных в 
местный бюджет. В плановом периоде доля налоговых и неналоговых доходов определена с учетом
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формирования доходной части бюджета, на основании действующего налогового и бюджетного 
законодательства Российской Федерации, Пермского края; Прогноза социально-экономического 
развития СГО на 2022 год и периоды до 2024 года, с учетом прогнозов главных администраторов 
доходов бюджета СГО на среднесрочный период.

32.Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года по полной учетной стоимости). Организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в СГО нет.

ЗЗ.Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за 
счет средств бюджета ГО (МР). Объемов не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета СГО, по состоянию на конец 2021г. нет.

34.Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда. Просроченная кредиторская задолженность по 
оплате труда муниципальных учреждений в СГО на конец 2021г. отсутствует.

Зб.Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования. 
Изменение расходов на содержание работников органов местного самоуправления (ОМСУ) 
обусловлено следующими причинами:

произведена индексация размеров окладов денежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих, работников, исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления СГО: с 01.10.2021г. -  
на 4,2% и учтено в ФОТ на плановый 2022г. с 01.10.2022г. -  на 4,0%; аналогичные условия 
предусмотрены и в составе отдельных субвенций;

в течение года произошли изменения в штатной численности работников ОМСУ (между 
категориями муниципальных служащих), кроме того -  имелись вакантные должности;

дополнительно выделены средства за счет федерального и краевого бюджетов на поощрение 
главы городского округа и муниципальных служащих по достижению наиболее результативных 
значений показателей управленческой деятельности за 2020г., за 1,2,3 кв.2021г.;

необходимость соблюдения нормативных расходов на содержание ОМСУ в части местного 
бюджета (с 2019 г. изменен принцип нормирования: взамен утвержденной годовой суммы 
норматива установлены проценты от суммы собственных доходов местного бюджета);

обязанность в соответствии с Бюджетным кодексом РФ формирования «Условных расходов» 
(2023г. - не менее 2,5%; 2024г. - 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;

в связи со снижением прогнозируемых собственных доходов бюджета в плановом периоде 
2023-2024гг. (за счет снижения сумм дотации) -  индексация ФОТ ОМСУ не предусмотрена, 
расчетный ФОТ в первоначально утвержденном бюджете снижен (местный бюджет), так же не 
предусмотрена индексация ФОТ и в отношении субвенций, реализуемых ОМСУ; 

снижение среднегодовой численности постоянного населения СГО.
36.Наличие в ГО (МР) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования МР). Территориальное и инфраструктурное развитие 
городского округа осуществляется в соответствии с Генеральным планом СГО, утвержденным 
решением Думы Соликамского городского округа от 28.07.2021 № 950. Так же в 2021г. утверждены 
Правила землепользования и застройки (постановление от 01.11.2021 № 2159-па).

37.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления ГО 
(МР). В 2021г. показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления по опросу населения на портале «Услуги и сервисы Пермского края», проводимого 
Министерством информационного развития и связи Пермского края составил 67,42%. 
Исследования основываются на результатах опросов населения с использованием информационно
телекоммуникационных сетей и информационных технологий. Всего в 2021г. в опросах приняло 
участие 66 человек по 6 показателям: оценка организации транспортного обслуживания, качество 
автомобильных дорог, организация теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и

9



газоснабжения. На снижение показателя повлияли объективные события 2021г.: продолжающаяся 
пандемия коронавируса, значительные перемены в политической сфере городского округа.

38.Среднегодовая численность постоянного населения. Среднегодовая численность 
постоянного населения СГО за 2021 год составила 107151 чел., уровень рождаемости -  891 чел. 
(снижение на 9,4%), уровень смертности -  1678 чел. (рост на 7,2%), естественная убыль населения 
составила (-787 чел.). На существенное сокращение числа жителей городского округа оказывает 
влияние и миграционный отток населения. Миграционная убыль населения в 2021 году 
увеличилась на 137,9% и составила 414 чел. В плановом периоде сохранена выявленная тенденция. 
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 СГО.

9) Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Соликамский городской округ -  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.

39-40.Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 
тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах и муниципальными 
бюджетными учреждениями. Значения показателей обусловлены реализацией мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в частности за счет установки 
приборов учета потребления энергетических ресурсов, а также ремонта коммунальных сетей.

Вопросы энергосбережения и энергетической эффективности имеют большую актуальность 
для развития городского округа. Основным направлением энергосбережения является внедрение 
систем учета и регулирования потребления энергетических ресурсов.

10) Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сферах культуры, образования.

41.Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих 
муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального 
сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Значение показателя характеризует уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры и образования. Исходя из результатов независимой 
оценки, необходимо отметить, что уровень общей удовлетворенности населения СГО качеством 
муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и образования, в целом 
оценивается как высокий. Это достигнуто благодаря: качественно организованным и проведенным 
культурно-досуговым мероприятиям в сфере культуры, туризма и молодежной политики; 
активному участию в программах, проектах, форумах различного уровня с привлечением средств на 
реализацию проектов на территории СГО; широкой сети образовательных учреждений, 
включающую как муниципальные учреждения, так и негосударственные муниципальные 
учреждения; повышению качества и доступности образовательного процесса за счет оптимизации
образовательной инфраструктуры.

Г лава городского округа- 
глава администрации 
Соликамского городского округа Е.Н. Самоуков
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