Пояснительная записка
к докладу главы города Березники – главы администрации города Березники
Дьякова Сергея Петровича
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления за 2019 год и планируемых значениях на 3-летний период»
Муниципальное образование «Город Березники» второй по величине город Пермского края,
крупнейший промышленный центр Пермского края. Площадь муниципального образования «Город
Березники» на 01.01.2020 составляет 5068600 тыс. кв.м. Численность постоянного населения на 01.01.2020
153162 человека.
I.
Экономическое развитие
Экономическая
ситуация
за
прошедший
период
характеризовалась
стабилизацией
внешнеэкономических условий, продолжением действия экономических и финансовых санкций в отношении
российской экономики, тем не менее, экономические показатели крупных предприятий города
демонстрируют положительную динамику по объему отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг, заработной плате, т.о. экономика города в отчетном году была достаточно
стабильна. В рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Березники» в течение года
реализуются мероприятия, направленные на мотивацию экономически активного населения к организации
собственного дела, на создание более комфортных условий для ведения бизнеса. Субъектам МиСП
оказываются различные виды поддержки.
П.1-2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций. Показатели сформированы по результатам сплошного статистического
наблюдения за деятельностью субъектов МиСП в Пермском крае по итогам 2015 года на основании данных,
представленных хозяйствующими субъектами.
Для достижения значений показателей планируется
реализация мероприятий МП «Экономическое развитие» направленных на: создание условий для
устойчивого развития МиСП посредством повышения доступности финансово-кредитного ресурса, оказания
финансовой, имущественной, образовательной, информационной, консультационной поддержки субъектам
МиСП; вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность; развитие инфраструктуры
поддержки субъектов МиСП; повышение инвестиционной привлекательности МО «Город Березники».
П.3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя. Основной объем инвестиций в основной капитал осуществляют крупные и средние организации
города, реализующие инвестиционные проекты, направляющие капитальные вложения на строительство
новых производственных объектов и модернизацию производства. При прогнозировании показателей
учтены предложения крупных предприятий муниципального образования по осуществлению инвестиций в
планируемый период. Объем инвестиций обусловлен строительством и модернизацией промышленных
объектов крупных организаций городского округа, а также продолжением работ по объектам, строительство
и реконструкция которых были начаты ранее: продолжается строительство Усть-Яйвинского рудника,
разработка Половодовского участка, освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийномагниевых солей; продолжаются работы по увеличению мощности производства кальцинированной соды АО
«Березниковский содовый завод»; начаты работы по реконструкции отделения электролиза, продолжается
строительство главной понизительной подстанции, техническое перевооружение системы автоматизации,
осваивается выпуск новой продукции на «Ависма» филиале ПАО ВСМПО «АВИСМА»; продолжаются
работы по созданию промышленного производства «Усольский калийный комбинат» и освоению
производства промышленной продукции.
П.4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района). За 2019 г. значение
показателя составило 53,59 %. Уменьшение показателя связано с принятием Закона Пермского края от
21.06.2018 N 252-ПК "О преобразовании поселений, входящих в состав УМР, путем объединения с МО
"Город Березники". В связи с чем, площадь земель муниципального образования резко возросла.
Увеличились площади, возможные к вовлечению в оборот – земли с/х назначения, в отношении которых
администрацией города Березники проводится работа по регистрации права муниципальной собственности
на невостребованные сельскохозяйственные доли, их межеванию и вовлечению в оборот. В 2019 году было
предоставлено 422 га сельскохозяйственных земель. Для достижения планируемых на 3-х летний период
показателей проводится работа по вовлечению в оборот новых земельных участков путем продажи с торгов
прав на земельные участки, а также вовлечению в оборот земель сельхозназначения и понуждения к
оформлению правоустанавливающих документов на землю собственников объектов недвижимости.

П.5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. На территории МО
«Город Березники» в отрасли с/х осуществляют деятельность сельскохозяйственные организации,
индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства. Количество
осуществляющих деятельность сельскохозяйственных организаций – 5 единиц. Показатель 2019 года
составляет 0 %, так как сельскохозяйственные организации, в 2019 году государственную поддержку не
получали. В 2021 году планируется включить 1 сельскохозяйственную организацию
из 5
сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность, в реестр получателей государственной
поддержки сельскохозяйственного производства.
П.6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения. Доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям на
конец 2019 года составила 37,76 % (296,2 км из общей протяженности 784,4 км). Рост значения показателя
произошел за счет увеличения протяженности дорог в связи с принятием Закона Пермского края от
21.06.2018 N 252-ПК "О преобразовании поселений, входящих в состав УМР, путем объединения с МО
"Город Березники". Общая сумма средств, направленных на выполнение мероприятий по капитальному
ремонту, ремонту автодорог в 2019 г. составляет 635,2 млн.руб., в том числе КБ 524,6 млн.рублей, МБ – 110,6
млн.рублей. В 2020 году планируется выполнить ремонт 12,33 км. автомобильных дорог. Значение
показателя составит 36,16 %. В 2021 году планируется выполнить ремонт 19,1 км. автомобильных дорог.
Значение показателя составит 33,8 %. В 2022 году планируется выполнить ремонт 13,6 км. автомобильных
дорог. Значение показателя составит 32,1 %.
П.7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального
района). Показатель составляет 0,92%. Незначительное увеличение показателя произошло в связи
принятием Закона Пермского края от 21.06.2018 N 252-ПК "О преобразовании поселений, входящих в состав
УМР, путем объединения с МО "Город Березники". Регулярное автобусное сообщение отсутствует в
малонаселенных частях города Березники (Баскаково, Круглый Рудник, Заполье, Шарапы, Еремино,
Беленино) и ряде поселений бывшего Усольского муниципального района. Для недопущения увеличения
процента доли населения, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения,
планируется продолжить субсидирование маршрутов регулярных перевозок.
П.8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа. Рост
среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, обусловлен ростом заработной платы сотрудников крупных предприятий
муниципального образования, поддерживающих уровень ее конкурентоспособности, а также связан с
организацией, автоматизацией и оптимизацией процессов труда. Значение показателя на прогнозируемый
период сформировано с учетом предложений крупных предприятий муниципального образования.
8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Показатель, установленный в
Соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и городом Березники,
перевыполнен в связи выделением дополнительного финансирования на ФОТ в целях доведения заработной
платы до величины прожиточного минимума. Плановые показатели установлены в соответствии с
прогнозными данными Соглашения между Министерством образования и науки Пермского края и городом
Березники о выполнении Указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений. Показатель, установленный в
Соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и городом Березники,
перевыполнен в связи выделением дополнительного финансирования по приказу Министерства образования
и науки «Об утверждении нормативов и распределение объема дополнительного финансирования
муниципальных общеобразовательных организаций на обеспечение стимулирования педагогических
работников по результатам обучения школьников по итогам учебного года» и выделением дополнительного
финансирования на ФОТ в целях доведения заработной платы до величины прожиточного минимума.
Плановые показатели установлены в соответствии с прогнозными данными Соглашения между
Министерством образования и науки Пермского края и городом Березники о выполнении Указа Президента
Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
8.4. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. Показатель, установленный в
Соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и городом Березники,
перевыполнен в связи выделением дополнительного финансирования по приказу Министерства образования
и науки «Об утверждении нормативов и распределение объема дополнительного финансирования

муниципальных общеобразовательных организаций на обеспечение стимулирования педагогических
работников по результатам обучения школьников по итогам учебного года»
Плановые показатели установлены в соответствии с прогнозными данными Соглашения между
Министерством образования и науки Пермского края и городом Березники о выполнении Указа Президента
Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
8.5. муниципальных учреждений культуры и искусства. В 2019 году уровень заработной платы
предусматривался с учетом показателя: 100% от средней зарплаты по Пермскому краю (32613,70 руб.).
Фактически по итогам года по данным информационной системы РИС МКР средняя заработная плата по
подведомственным управлению культуры учреждениям г. Березники составила 32631,38 рублей. Снижение
показателя на последующие годы не планируется.
8.6. муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Увеличение показателя
произошло в связи со стабильным объемом фонда оплаты труда. При расчете показателя учитывается
заработная плата работника по всем источникам. Рост показателя, выполнение указов Президента РФ в
муниципальных учреждениях физической культуры и спорта планируется достигать путем грамотного
распределения ФОТ при его стабильности.
II. Дошкольное образование
Система дошкольного образования города Березники на конец отчетного периода представлена 38
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и 5 структурными подразделениями при
общеобразовательных школах. На 01.01.2020 в учреждениях и структурных подразделениях функционирует
566 групп. С целью оказания квалифицированной помощи детям с проблемами в развитии и здоровье,
обеспечения доступности образования, адекватного уровню развития ребенка организована работа групп
компенсирующей и оздоровительной направленности. Кроме того, в дошкольных организациях
функционирует 126 групп комбинированной направленности.
П.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. По данным краевого портала "Дошкольное образование" и годового федерального
статистического наблюдения по форме 85-к по состоянию на 31.12.2019 посещает ДОУ 10240 детей в
возрасте от 1 до 6 лет, что составляет 89,9 % в общей численности детского населения данного возраста
(11392 чел.). В сравнении с аналогичным периодом произошло уменьшение контингента воспитанников на
358 детей. Основные причины - снижение рождаемости, миграция населения, отказ родителей (законных
представителей) детей посещать детский сад, расположенный не на закрепленной территории, в
транспортной удаленности от конкретного места проживания семьи, малая потребность в услуге
дошкольного образования жителей сельских территорий в связи с низкой платежеспособностью населения.
П.10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
По данным краевого портала «Дошкольное образование» по состоянию на 31.12.2019 на учете для
определения в ДОУ зарегистрировано 604 ребенка в возрасте от 1 до 6 лет, что составляет 5,3 % по
отношению к общей численности детского населения дошкольного возраста. В заявлениях указана дата
устройства ребенка в ДОУ – 2020-2021 г.г. В период основного комплектования на 2019-2020 учебный год
всем детям, имевших заявления на предоставление места в детский сад на текущий учебный год, были
предоставлены места в дошкольных учреждениях. Уменьшение доли детей, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года вызвано более поздней регистрацией детей в возрасте до 1 года на учете для
определения в ДОУ, ближе к моменту комплектования ДОУ.
П.11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений. По состоянию на 31.12.2019 два здания в двух дошкольных
учреждениях находятся в аварийном состоянии и /или требуют капитального ремонта: корпус 1 МАДОУ
"Детский сад № 14" по адресу: ул. Большевистская, 1; корпус 2 МАДОУ «Детский сад № 67» по адресу: ул.
Свердлова, 53, что составляет 2,6% в общей численности дошкольных образовательных учреждений (на
31.12.2019 функционировало 75 объектов (зданий) ДОУ).
III. Общее и дополнительное образование
В 28 муниципальной общеобразовательной организации (далее – МОО) обучается 18152 ребенка.
Основная работа школ была сосредоточена на обеспечении эффективного функционирования и развитии
действующих муниципальных образовательных учреждений разного вида. В 2019 году функционировало 9
учреждений дополнительного образования, 804 объединения, в которых обучалось детей в количестве 10 182, было предоставлено 12 225 образовательных услуг.

П.13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений. Единый государственный экзамен в 2019 году сдавали 715
выпускников. С ним справились 99,719% сдававших, т.е. 2 выпускника не получили аттестаты о среднем
общем образовании. В 2019-2020 учебном году продолжается работа по подготовке выпускников к успешной
сдаче ЕГЭ: каждое ОУ работает по планам по подготовке к Государственной итоговой аттестации, в которых
отображены мероприятия, в том числе по индивидуальной подготовке учащихся. Также в течение учебного
года проводятся тренировочные ЕГЭ, как школьного, так и федерального уровня. Результаты тренировок
учитываются при выстраивании дальнейшей работы с обучающимися.
П.14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. В
г.Березники все ОУ соответствуют современным требованиям обучения. В школах ведется работа по
обеспечению библиотек учебным фондом, а также по улучшению материально-технической базы ОУ. В
школах созданы локальные сети, работает Интернет, используются электронные формы учебников, на
большинстве уроков используются информационные технологии. Спортивные залы и спортивные площадки
школ задействованы на 100% в урочное и внеурочное время.
П.15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений. Здания школ в г.Березники, находящихся в аварийном состоянии,
отсутствуют. Ежегодно в период подготовки ОУ к новому учебному году проводятся косметические ремонты
зданий (помещений) школ.
П.16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях. Снижение планового показателя на 2020-2022 годы
связано с уменьшением количества школьников данных групп, которое обусловлено присоединением
Усольского МР к МО «Город Березники». Для формирования здорового образа жизни школьников,
поддержания их состояния здоровья ведется планомерная работа. В школах проводятся спортивные
мероприятия, дни здоровья, обучающиеся охвачены внеурочной деятельностью спортивно-оздоровительной
направленности. Учащиеся, их родители, педагоги участвуют в различных акциях по здоровьесбережению. В
рамках ЛОК детям и подросткам предлагается посещать лагеря дневного пребывания, лагеря досуга и
отдыха, муниципальный ЗЛООД «Дружба», трудовые формирования, походы.
П.17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях. В ОУ г.Березники во вторую смену в 2019-2020 учебном году
обучаются 18,09% (АППГ – 19,3%). Снижение данного показателя по сравнению с АППГ обусловлено тем,
что в состав МОО вошли МОО присоединенного Усольского муниципального района, в которых
образовательный процесс осуществляется в одну смену. Для проведения дальнейшей работы по снижению
доли данного показателя продолжается вестись работа по реализации мероприятий МП «Создание новых
мест в общеобразовательных организациях г.Березники на период 2016-2025» и «Привлечение
педагогических кадров».
П.18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Увеличение показателя
обусловлено повышением нормативов для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета ПК бюджетам муниципальных образований, в части местного бюджета увеличение финансирования
на проведение текущих ремонтов зданий и сооружений, увеличение тарифов на коммунальные услуги.
Снижение показателя на последующие годы в общеобразовательных учреждениях не планируется.
П.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. Значение показателя за отчетный период составляет 91%. В
2019 году реализовывались дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по
направленностям: естественнонаучная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, социальнопедагогическая, техническая, художественная. За отчетный период в учреждениях дополнительного
образования апробированы новые программы технической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной
направленностей: «3D-PEN», «3-D-моделист», «Объемное рисование 3-D», «Робототехника», «Боулдеринг»
(спортивное скалолазание), «Школа хоккейного мастерства», «Экологическое волонтерство» и т.д. На базе
школ продолжает реализовываться совместный проект ПАО «Уралкалий» и администрации города «Развитие
детского баскетбола». Показатель высокий, поэтому его увеличение не запланировано.
IV. Культура
В сфере культуры МО «Город Березники» функционирует 9 муниципальных учреждений, из них: 2
учреждения дополнительно образования, 2 музея, 1 централизованная библиотечная система, 2 театра и 2

учреждения клубного типа. Значимые итоги 2019: победы обучающихся учреждений дополнительного
образования на международных, всероссийских, краевых конкурсах и фестивалях - 286 чел. Проведено более
7300 культурно-досуговых мероприятий. Количество посещений мероприятий составило более 125000. В 89
любительских самодеятельных творческих объединениях занималось более 2300 человек, из них детей и
подростков – 1170.
П.20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе
(муниципальном районе) от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа: в городском округе функционирует - 4 Дворца культуры:
МАУ «КДЦ г.Березники» с филиалом; ДК им. В.И.Ленина ООО «КСЦ «Азот», ООО «ДКиТ «Металлург»,
МАУК «Усольский Дом народного творчества» с филиалами в сельских территориях. Уровень фактической
обеспеченности населения услугами учреждений клубного типа по данным статистики за 2019 составил
301%. На перспективный период до 2022 года снижение показателя не планируется.
библиотеками: в городском округе функционирует МАУК «Централизованная библиотечная система»,
включающее 25 общедоступных библиотек, из них: 23 взрослых и 2 детских. Уровень фактической
обеспеченности населения услугами библиотечного учреждения по данным статистики за 2019 составил
104%. Снижение показателя связано с принятием Закона ПК от 21.06.2018 N 252-ПК "О преобразовании
поселений, входящих в состав УМР, путем объединения с МО "Город Березники". На перспективный период
до 2022 года снижение показателя не планируется.
парками культуры и отдыха: в городском округе населению предоставлена возможность посещения 4
муниципальных парков культуры и отдыха: Парк КиО, Комсомольский парк, Рябиновый сквер, Треугольный
сквер. Значение показателя составило 77%. Снижение показателя связано с принятием Закона Пермского
края от 21.06.2018 N 252-ПК "О преобразовании поселений, входящих в состав УМР, путем объединения с
МО "Город Березники". Расчеты показателя за 2019 год велись по формулам распоряжения Министерства
культуры РФ № 965-Р от 02.09.2017, применяемым к территории городского округа, имеющего в своем
составе сельские населенные пункты, (в 2018 и ранее – расчет показателя велся в отношении городского
округа «Город Березники», не имеющего в своем составе сельских территорий). На перспективный период до
2022 года планируется постепенное повышение показателя и доведения его до уровня 100% за счет
устройства новых зон культуры и отдыха: «Чеховский парк» и Сквер в ЖК «Любимов».
П.21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры. 9 муниципальных учреждений культуры функционирует в 45 зданиях и встроено-пристроенных
помещениях, в т.ч. в 5-ти объектах культурного наследия (далее - ОКН). Текущие ремонты зданий и
помещений проводятся ежегодно, в т.ч. и в период подготовки к началу творческого сезона. Здания и
помещения учреждений, находящихся в аварийном состоянии, отсутствуют. Требовали в 2019 г. проведения
капитальных ремонтов 27,9% зданий и помещений (12,5 объектов). Увеличение количества зданий, которые
требуют капитального ремонта, связано с присоединением территорий бывшего Усольского муниципального
района, состояние которых требует проведения ремонтных работ. На перспективный период до 2022 года
планируется поэтапное снижение показателя с 27, 9% до 10% за счет: приобретения и установки 7 новых
модульных зданий в сельских территориях, проведения капитального ремонта: 2-х зданий - ДК в г.Усолье,
ДК в с. Пыскор и помещения Библиотеки № 3 в г.Березники.
П.22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности. По данным 2019 г. по муниципальному образованию
значилось 24 объекта культурного наследия (ОКН): «Кинотеатр «Авангард», «Братское кладбище Советских
воинов» и 22 ОКН от присоединенных территорий УМР -100%. В истекшем году на 6 ОКН проводились
противоаварийные и реставрационные мероприятия («Кинотеатр «Авангард» (реставрация под современное
использование), музей «Усадьба кн. Голицыных»– реставрация чердачного перекрытия; музей «Палаты
Строгановых» реставрация кровли, музей «Дом Брагина» (восстановление отопления), реставрация
памятника архитектуры «Покровская часовня-ротонда» и на братском кладбище Советских воинов.
В 2019 г. проводилась работа по оценке состояний ОКН, в приоритетном порядке начата реализация
проекта «Усолье Строгановское – современный облик истории», в рамках которого разработаны: проект
благоустройства Посадской части «старого» г.Усолье, проект на создание ПСД - капитальный ремонт дороги
по ул.Преображенской. При поддержке ПАО «Уралкалий» ведутся работы по созданию мастер-плана
пространственного развития историко-архитектурного комплекса. В период 2020-2022 годах работа по
достижению показателя будет продолжена, работа по приведению ОКН в соответствие продолжиться и
показатель по объектам сохранится не прежнем уровне.
V.
Физическая культура и спорт
Подготовку спортивного резерва на территории города осуществляют 5 муниципальных спортивных
школ, две из которых имеют статус школ олимпийского резерва. В спортивных школах развивается 20 видов

спорта. По итогам результативного выступления спортсменов на соревнованиях, увеличилось число членов
сборных команд России (легкая атлетика, лыжные гонки, самбо, бокс). Показатель вырос с 21 человека до 24
спортсменов, при этом плановый показатель перевыполнен на 109%.
П.23. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
В 2019 году показатель увеличился на 5,9%, и достиг значения 41,9%. На рост показателя повлияло
проведение спортивно-массовых мероприятий, пропаганда через СМИ. Развитие сети учреждений
предоставляющих спортивные услуги, строительство новых спортивных сооружений, постоянное освещение
спортивной жизни города на официальном сайте КФКС ber-sport.ru, а так же работа официальной группы
vk.com/sportkomitet59, работа спортивных школ, развитие кружков спортивной направленности, открытие
спортивных клубов. Плановые показатели установлены МП «Развитие физической культуры, спорта»
утвержденной постановлением администрации от 25.03.2019 г. №508 для достижения которых планируется:
модернизации плоскостных спортивных сооружений, устройства спортивных площадок, расширение спектра
услуг для организованных групп занимающихся; проработка с предприятиями и организациями города
возможности увеличения предоставления для работников предприятий возможности заниматься спортом на
льготных условиях; а так же увеличение секций спортивной направленности в УДО, общеобразовательных
школах, на базе дошкольных учреждений и учреждений профессионального образования, в том числе
благодаря краевым проектам «100 школ», «Тренер нашего двора», «Школьный спортивный клуб»; создания
дополнительных групп здоровья для пенсионеров и инвалидов.
23 (1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся. Данный показатель за 2019 год составил 16 962 занимающихся
физической культурой и спортом что составило 59% из общего числа обучающихся. На достижение данного
показателя повлияло увеличение количества занимающихся при общеобразовательных школах, учреждениях
дополнительного образования, в спортивных школах, фитнес-клубах, спортивных клубах, федерациях.
Плановые показатели установлены МП «Развитие физической культуры, спорта» для достижения которых
планируется: проведение работы с ведомственными учреждениями спорта по снижению цены на услуги для
дошкольников, детей школьного возраста и студентов; плановых мероприятий с общеобразовательными
школами города по открытию и развитию школьных спортивных клубов и секций, реализуются проекты
«Самбо в школу», «Шахматы в школу», «100 школ», «Школьный спортивный клуб» и др.
VI.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Жилой фонд города в большей части состоит из многоквартирных домов постройки советского периода
и на 96% является частной собственностью. С 2017 года жилой фонд города Березники начал значительно
увеличиваться за счет реализации масштабного инвестиционного проекта "Строительство правобережного
района" с объемом жилищного строительства 250 тыс.кв.м в целях переселения граждан из аварийного
жилого фонда, признанного таковым вследствие техногенной аварии на руднике. Кроме того, ведется
точечная застройка левобережной части города, как многоквартирных домов, так и индивидуальных домов.
Присоединенная территория бывшего Усольского муниципального района в большей части состоит из
индивидуальных домов, которые на 99 % являются частной собственностью. Основная масса
многоквартирного жилого фонда – это бревенчатые и брусовые многоквартирные дома, состоящие из 2-12
квартир, построенные в 50-х – 70-х годах 20 века. Многие из них в аварийном состоянии, в связи, с чем
первоочередной задачей было расселение аварийного фонда Усольского района.
Аварийный жилой фонд расселяется в трех направлениях. Дома, признанные вследствие техногенной
аварии на территории г. Березники, расселяются посредством предоставления социальных выплат на
приобретение жилья введенного в эксплуатацию на территории г. Березники после 2015 года. Дома,
признанные аварийными в результате физического износа, переселяются по двум программам: признанные
аварийными до 1 января 2017 годы расселены в 2019 году в рамках Национального проекта (14
многоквартирных домов в г. Усолье); а дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года
расселяются в рамках Региональной адресной программы (в 2019 году расселены 19 многоквартирных домов
бывшего рабочего поселка Мехколонна-24, в 2020 году расселяются 15 многоквартирных домов на
территории бывшего Усольского района).
П.24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в
том числе введенная в действие за год. По итогам 2019 года показатель Указа Президента РФ «Общая
площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя», достигнут. Застройщиком АО
«Корпорация развития Пермского края» в Правобережной части города Березники в 2019 году введено в
эксплуатацию 2 (два) многоквартирных жилых дома общей площадью 33,93 тыс. кв.м. В левобережной части
города застройщиками ООО «УК «Стройальянс» и ООО «Химмашсервис» введено в эксплуатацию 3
многоквартирных дома общей площадью 7 тыс. кв.м. Кроме того, введено в эксплуатацию более 30 тыс.
квадратных метров индивидуального жилья. В результате чего на 100 % выполнен показатель Указа
Президента Российской Федерации.

в том числе введенная в действие за один год. Значение показателя за отчетный период составило
0.49 кв.м. Показатель достигнут за счет ввода в эксплуатацию 2 (двух) многоквартирных жилых дома общей
площадью 33,93 тыс. кв.м. в ЖК «Любимов», 3 многоквартирных дома общей площадью 7 тыс. кв.м в ЖК
«Солнечный» и пр. Ленина, д. 57а. Кроме того, введено в эксплуатацию более 30 тыс. кв. метров
индивидуального жилья. Плановые показатели на трехлетний период будут увеличиваться в связи
планируемым вводом в эксплуатацию 200 тыс. кв.м жилья как в правобережном так и в левобережной части
города, при этом показатель ежегодно балансируется за счет сноса и снятия с учета аварийного жилья.
В течение 2020-2021 гг. планируется вводить в эксплуатацию в среднем по 0,5 кв.м жилья на одного
жителя города, в 2022 году – в связи с завершением масштабного строительства правобережного района
показатель ввода жилья снизится до 0,1 кв. метров на человека в год.
П.25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.
человек населения, - всего. Для строительства земельные участки предоставляются путем выбора
земельных участков, через проведение процедуры торгов, а также многодетным семьям через процедуру
жеребьевки. Первичное предоставление земель для строительства является приоритетным направлением
деятельности администрации города, так как позволяет развивать территорию и увеличивать
налогооблагаемую базу и доходы бюджета города. В связи с этим организованы: работа комиссии по
продаже земельных участков и прав их аренды, проведение жеребьевок по распределению земельных
участков между многодетными семьями. Значение показателя за отчетный период составило 6,28 га.
Исполнение показателя связано с запланированными работами по продаже земельных участков с торгов и по
предварительному согласованию. Через процедуру торгов, по предварительному согласованию, через
процедуру жеребьевки предоставлено земельных участков общей площадью 22,3 га для различных видов
использования: промышленное строительство, строительство линейных объектов, административных зданий,
жилищное строительство и др. Плановые значения показателей рассчитаны исходя из наличия потребности в
землях, необходимых для строительства: жилищное строительство (в том числе для многодетных семей),
промышленное и иное строительство.
П.25.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства Значение
показателя за отчетный период составило 0,38 га. Из запланированного количества земель для жилищного
строительства были вовлечены в оборот все участки с торгов. Снижение показателя связано с
необеспечением многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства
в связи с изменением в 2019 году документов территориального планирования (Генеральный план г.
Березники). Показатели на плановый период рассчитаны исходя из прогнозируемых площадей земельных
участков, предоставленных для строительства, многодетным семьям и иным землепользователям.
П.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:
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет. В 2019 году земельные участки, на которые выданы
разрешения на строительство и срок введения объектов, по которым истек (по состоянию на 31 декабря
отчетного года) отсутствовали. В 2020-2022 планируется проведение работы с застройщиками (выявлению
их намерений по дальнейшей реализации проектов, проведение работы по прекращению разрешений на
строительство, продлению срока действий разрешений на строительство, вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства) для сохранения данного показателя.
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет В 2019 году по данному показателю
наблюдается положительная динамика. По сравнению с 2018 годом указанный показатель понизился с
78658 кв.м. до 8281 кв.м. В связи с тем, что за отчетный период (в течение 5 лет) не ввелись в
эксплуатацию объекты: «Строительство автомойки с кафе по ул. Новосодовая, д. 47а», «Пристройка склада
металлоконструкций к существующему зданию склада по адресу: ул. Фрунзе, д. 20а в г. Березники», «Крытая
предпродажная стоянка автомобилей в районе автосалона «ЭКС АВТО» по адресу: г. Березники, пр. Ленина,
д. 65а», «Станция технической диагностики по ул. П.Коммуны в г. Березники»,. по которым на 31.12.2019
истек срок действия разрешений на строительство, указанный показатель составил 8281 кв.м. Указанные
объекты застройщиками в 2019г. не введены в эксплуатацию.
Земельный участок площадью 70000 кв.м. для строительства объекта: «База отдыха по адресу: 1,7 км
северо-западнее Легино Пермский край, г. Березники», изъят. На 2020-2022гг. планируется снижение
указанного показателя. Планируется работа с застройщиком по выявлению их намерений по дальнейшей
реализации проектов, проведение работы по прекращению разрешений на строительство, продлению срока
действий разрешений на строительство, вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
В рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, а также за счет средств
бюджета города проводятся мероприятия на системах элетро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения,

направленные на бесперебойное качественное обеспечение и повышение надежности ресурсоснабжения
потребителей. Мероприятия по газификации направлены на обеспечение газоснабжением домов
индивидуальной застройки и удаленных районов города. В рамках МП собственникам помещений в МКД
оказывается содействие на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий МКД.
П.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 2019г.
значение показателя составило 88,5 %, что ниже показателя за прошлый отчетный период на 4,1 %.
Снижение обусловлено негативной тенденцией отказа управляющих компаний от управления
многоквартирными домами по истечению срока действия договора управления. Главной причиной отказа от
управления многоквартирными домами управляющие компании называют низкую платежную дисциплину
собственников. Для достижения панируемых показателей на трехлетний период администрацией города
проводятся конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами.
Кроме того, в 2020г. планируется начало работы муниципальной управляющей компании.
П.28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального
района). Значение показателя за отчетный период составляет 87,8%. Расчет показателя выполнен с учетом
организаций коммунального комплекса осуществляющих деятельность по производству товаров, оказанию
услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и эксплуатации
объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов МО «Город Березники». За
отчетный период 2018 года указано 100%, фактически составляло 88,88%. Снижение показателя на 1%
связано с увеличением количества организаций коммунального комплекса (за счет объединения с Усольским
муниципальным районом). Значения планируемых показателей на 3-х летний период рассчитано с учетом
реорганизации и оптимизации организаций коммунального комплекса МО «Город Березники».
П.29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет. За отчетный период значение показателя
составило 98 %. Значение показателя достигнуто. Показатели на плановый период рассчитаны исходя из
прогнозируемых работ по межеванию земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами.
П.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. Значительный рост показателя в 2019 году в сравнении с 2018 годом произошел в связи
с тем, что в 2019 году было значительно увеличено финансирование по обеспечению сертификатами на
приобретение жилья ветеранам боевых действий и инвалидам общего заболевания. В 2019 году объемы
финансирования на обеспечение детей-сирот жильем также увеличены как за счет краевого бюджета, так и
за счет федерального бюджета. Кроме того, в 2019 году обеспечивались жильем малоимущие нуждающиеся в
улучшении жилищных условий граждане за счет имеющегося муниципального жилого фонда. Обеспечены
жильем 85 семей/граждан: 1 вдова участника ВОВ; 7 семей ветеранов боевых действий; 12 семей инвалидов;
2 семьи пострадавших в результате аварии на ЧАЭС; 36 - дети-сироты; 27 семей из общей очереди. В
плановом периоде планируется снижение показателя в связи с уменьшением с 2020 года финансирования на
мероприятия по улучшению жилищных условий детей-сирот.
VIII. Организация муниципального управления
П.31. Доля 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). За 2017-2019 гг. доля 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) составила: за 2017 год – 32,7%, за 2018 год – 37,0%, за 2019 год – 56,3%.
По сравнению с 2017 годом доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных
доходов в 2018 году увеличилась на 4,3 пункта, в 2019 году - на 23,6 пунктов.
Значительный рост показателя в 2019 году в сравнении с 2017 и 2018 годом произошел за счет
увеличения объема налоговых и неналоговых доходов на 20,1% и 18,8% соответственно в результате
преобразования поселений, входивших в состав Усольского муниципального района, путем объединения с
муниципальным образованием «Город Березники» в соответствии с законом Пермского края № 252-ПК от
21.06.2018 и снижения поступлений средств из краевого и федерального бюджетов на обеспечение

мероприятий по переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда
вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий»: в 2017 году - 3 млрд 670 млн
рублей, в 2018 году – 2 млрд 669 млн рублей, в 2019 году – 1 млрд. 259 млн. руб.
Исходя из плановых показателей на 2020-2022 гг., доля 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)
составляет: в 2020 году – 56,6%, в 2021 году – 80,4%, в 2022 году – 89,1%.
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов в 20212022 гг. по отношению к 2019 году на 24,1 и 32,8 пунктов соответственно обусловлено сокращением объема
иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на переселение граждан из аварийного
(непригодного для проживания) жилищного фонда. В 2021-2022 гг. данные средства не предусмотрены.
П.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). Значение показателя в 2019 году составило – 0%. Увеличение
показателя в плановый период не планируется.
П.33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет
средств бюджета городского округа (муниципального района). В 2019 году объем незавершенного
строительства увеличен на 20,9%, процентов и обусловлен следующими факторами: ведутся работы по
объекту «Общеобразовательная школа на 1224 места», по объекту «Реконструкция здания ГБУЗ ПК
«Детская городская больница», выполнены проектно-изыскательские работы по корректировке проекта по
объекту «Распределительные газопроводы в п.Чкалово г. Березники Пермского края", ведутся работы по
объекту "Строительство детского сада на 240 мест в квартале 20", выполнена большая часть работ по объекту
«Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард», ведутся
работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Правобережном районе г.
Березники». Переданы объекты капитального строительства: «Реконструкция стадиона (устройство
павильона раздевальной) в районе городского парка, «Строительство здания крытого катка в районе
городского парка. Переданы в казну города Березники следующие объекты: проектная документация по
объекту "Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного района г. Березники"; проектная
документация по объекту «Устройство участка контактной троллейбусной сети».
Для достижения планируемых на 3-х летний период показателей будут предприняты следующие меры:
переданы с баланса МКУ «УКС»
следующие затраты в объекты капитального строительства:
«Общеобразовательная школа на 1224 места; "Строительство детского сада на 240 мест в квартале 20";
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Правобережном районе г. Березники»;
«Распределительные газопроводы в п. Чкалово г. Березники Пермского края", «Строительство водовода на
участке от врезки в д. Новожилово до микрорайона "З". Переданы в казну города Березники следующие
объекты: «Строительство четырех участков газопровода низкого давления в г. Усолье», «Рекультивация
свалки», «Кладбище на площадке южнее производственной базы».
П.34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на
оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда). Просроченная кредиторская задолженность по
оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных организаций отсутствует.
П.35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя. Увеличение расходов в 2019 году связано с увеличением
ФОТ с 01.03.2019 на 7%. Увеличение расходов в 2020-2022 годах связано с увеличением ФОТ с 01.01.2020
на 4%.
П.36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального планирования муниципального района).
1.Генеральный план города Березники утвержден решением БГД от 28.08.2019 № 642. 2.Генеральный
план сельского поселения Березовка на Каме утвержден решением Совета депутатов сельского поселения
Березовка на Каме от 24.10.2012 № 207. 3. Генеральный план Пыскорского сельского поселения утвержден
решением Совета депутатов Пыскорского сельского поселения УМР Пермского края от 08.10.2012 № 179 (в
актуализированной редакции по с.Пыскор - изм. от 05.07.2019 № 618); 4.Генеральный план Усольского
городского поселения утвержден решением Думы Усольского городского поселения от 01.10.2013 № 364. 5.
Генеральный план Орлинского сельского поселения, утвержден решением Совета депутатов Орлинского
сельского поселения от 14.11.2013 № 7 (с учетом внес.изм. от 29.05.2019 № 593). 6. Генеральный план
Романовского сельского поселения утвержден решением Совета депутатов Романовского сельского
поселения от 25.07.2011 № 141 (в актуализированной редакции - изм. от 24.04.2019 № 573). 7. Генеральный
план Троицкого сельского поселения утвержден решением Совета депутатов Троицкого сельского поселения
от 03.04.2013г. № 234/1 (в актуализированной редакции - изм. от 26.06.2019 № 609, с учетом внес. изм. от

11.12.2019 № 694); 8. Схема территориального планирования УМР утверждена решением Земского собрания
УМР Пермского края от 28.08.2013 № 381 (в актуализированной редакции - изм. от 26.06.2019 № 610).
П.37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района). Значение показателя за отчетный период, рассчитывалось на
основе данных портала "Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае". Уровень показателя,
обусловлен низким уровнем информированности населения о возможности оценки деятельности ОМСУ на
данном портале. В своей текущей работе администрация города руководствуется показателями
удовлетворенности населения, рассчитываемыми ежегодно путем проведения социологического
исследования. Плановые значения показателей установлены в муниципальной программе «Развитие
муниципального управления в администрации г. Березники на 2020-2022 гг.». По итогам 2019 года
показатель уровня удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ г.Березники составил 45%. Для
достижения показателей в плановом периоде 2021-2022 гг. администрацией города планируется расширить
набор инструментов для информирования населения о деятельности ОМСУ в социально-экономической,
общественно-политической и культурной сферах, совершенствования механизмов обратной связи с
населением, проведения регулярных приемов по личным вопросам и отчетов должностных лиц ОМСУ перед
населением.
П.38 Среднегодовая численность постоянного населения. Неблагоприятная демографическая
ситуация отражает закономерности в тенденциях формирования возрастной структуры и естественного
воспроизводства населения, а также зависит от направленности и объемов миграционного движения
населения, сложившегося в муниципальном образовании. Основными факторами, способствующими
снижению численности населения, являются отрицательные естественный прирост и миграционный
прирост населения. На прогнозируемый период для стабилизации численности населения на территории
города планируются к реализации муниципальные программы, ведется строительство объектов социальной,
жилищной сферы, транспортной инфраструктуры.
IX.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В МО «Город Березники» удельный вес жилья, обеспеченного холодным и горячим водоснабжением,
водоотведением, теплоснабжением, газоснабжением составляет от 91 до 96%. Общедомовыми приборами
учета оснащены все многоквартирные дома, где имеется техническая возможность. Собственниками МКД
проводятся мероприятия по установке автоматических регуляторов расхода тепловой энергии.
П.39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
Электрическая энергия: потребление электроэнергии незначительно уменьшилось. Для достижения
плановых значений продолжается работа по энергосбережению. Тепловая энергия: показатель увеличился в
связи с увеличением количества потребляемого тепла в Усольском районе и увеличением жилого фонда в
более холодной местности. Проводятся собрания собственников на предмет установки ОДПУ, в домах, не
имеющих техническую возможность, с проведением реконструкции системы отопления. Проводятся
консультации, участие при проведении собраний собственников, через СМИ по рекомендациям установки
теплорегуляторов на МКД, где установлены ОДПУ тепла. Горячая вода: показатель незначительно
увеличился в связи с изменением муниципального образования. Холодная вода: показатель незначительно
увеличился. Системы водопроводов города находятся в концессии в ООО «БВК» и ООО «Энергоресурс».
Планируется проведение работ по модернизации системы водоснабжения Усольского района, замене ветхих
сетей. Жильцы проводят мероприятия по уменьшению расходов ОДН. Природный газ: показатель
незначительно увеличился.
П.40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями: Электрическая энергия: потребление незначительно уменьшилось, в связи с присоединением
учреждений УМР, проводятся мероприятия по энергосбережению. Планируется снижение потребления за
счет проведения мероприятий по энергосбережению. Тепловая энергия: показатель незначительно
уменьшился, в связи с увеличением отапливаемых площадей, но уменьшением тепловой нагрузки за счет
локальных источников отопления. Планируется дальнейшее проведение мероприятий по установке
автоматических теплорегуляторов на учреждения бюджетной сферы. Горячая вода: показатель уменьшился.
Холодная вода: потребление уменьшилось. Планируется снижение потребления за счет проведения
реконструкции и ремонтных работ систем водоснабжения. Природный газ: в учреждениях бюджетной сферы
появились учреждения, потребляющий природный газ в локальных источниках отопления.
П.41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными
организациями в сферах культуры в 2019 г. составили 96 %. На перспективный период до 2022 года
снижение показателя не планируется.
Глава города Березникиглава администрации города Березники
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