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В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа, 

на основании постановления администрации города Соликамска от 21 июня            

2016 г. № 922-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского городского округа», 

протокола заседания экспертного совета по программам Соликамского 

городского округа от 05 октября 2018 г. № 14 

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие 

сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского 

округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 15 

ноября 2013 г. № 1805-па: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г. и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета 
 

24.10.2018 1518-па 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Соликамска от 15.11.2013 № 1805-па "Об 
утверждении муниципальной программы "Развитие 
сферы культуры, туризма и молодежной политики 
Соликамского городского округа" 
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Соликамского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов. 

3. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

города Соликамска. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Штейн О.В. 

Глава города Соликамска - 
глава администрации города Соликамска                                                А.Н.Федотов 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 24.10.2018 № 1518-па  

Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского 

городского округа» 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование 
муниципальной 
программы  

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры, туризма и молодежной политики 
Соликамского городского округа» (далее – 
Программа) 

2. Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы 

 

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

2. Устав Соликамского городского округа; 

3. Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) 
Соликамского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации 
города Соликамска от 21 июня 2016 г. №            
922-па; 

4. Протокол экспертного совета по программам 
Соликамского городского округа от 05 октября 
2018 г. № 14  

3. Руководитель 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации города 
Соликамска 

4. Заказчик муниципальной 
программы 

Управление культуры администрации города 
Соликамска 

5. Разработчик 
муниципальной 
программы 

Управление культуры администрации города 
Соликамска 

6. Исполнители 
мероприятий 
подпрограмм 

Управление культуры администрации города 
Соликамска (далее – Управление культуры). 

Муниципальные учреждения, 
подведомственные управлению культуры 
(далее – муниципальные учреждения 
культуры). 

Комитет по архитектуре и градостроительству 
администрации города Соликамска (далее – 
КАиГ). 

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска (далее – 
КФиС). 

Управление инновациями и информационными 
технологиями администрации города 
Соликамска (далее – УИиИТ). 
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Управление внутренней политики 
администрации города Соликамска (далее – 
УВП). 

Администрация города Соликамска.  

Управление имущественных отношений 
администрации города Соликамска. 

МКУ «Управление капитального строительства  
г. Соликамска». 

7. Цели муниципальной программы, их целевые показатели (ожидаемые 
конечные результаты) 

 Ед.  
изм. 

Значение 
целевого 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

Плановые значения целевых 
показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Цель 1.: Повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и 
молодежной политики. 

Целевой 
показатель: 

Удовлетворенн
ость населения 
качеством 
предоставляем
ых услуг в 
сфере 
культуры, 
туризма и 
молодежной 
политики 
(Портал 
«Оценка 
качества 
муниципальны
х услуг») 

% 80 Не менее 82 Не менее 
84 

Не менее 85 

8. Задачи муниципальной программы, их целевые показатели 

 Ед.  
изм. 

Значение 
целевого 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

Плановые значения целевых 
показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Задача 1.1.: Усиление роли сферы культуры в повышении качества жизни 
горожан. 

Показатель: 

Увеличение 
численности 
участников 
культурно-
массовых 
мероприятий 
(по сравнению 
с прошлым 

 

 

 

 

% 

 

 

 

100 

 

 

 

Не менее 3 

 

 

 

Не менее 
3 

 

 

 

Не менее 3 
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годом) 

 Задача 1.2.: Создание условий для повышения конкурентоспособности 
туристского рынка Соликамского городского округа. 

 Показатель: 

Увеличение 
общего потока 
организованны
х туристов и 
экскурсантов 

% 

 

 

100 

 

 

 

Не менее 3 

 

 

Не менее 
3 

 

 

Не менее 3 

 Задача 1.3.: Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. 

 Показатель: 

Доля объектов 
культурного 
наследия, 
находящихся в 
удовлетворите
льном 
состоянии (не 
требуется 
проведение 
капитального 
ремонта) от 
общего 
количества 
объектов 
культурного 
наследия, 
находящихся в 
муниципально
й 
собственности 

 

 

% 

 

 

43 

 

 

Не менее 
46 

 

 

Не менее 
46 

 

 

Не менее 46 

 Задача 1.4.: Развитие условий для социального становления и 
самореализации молодежи на территории Соликамского городского округа. 

 Показатель: 

Доля молодых 
людей в 
возрасте от 14 
до 30 лет, 
вовлеченных в 
процессы 
развития 
Соликамского 
городского 
округа, 
посредством 
самореализаци
и своих 
способностей 
через участие 
в различных 
муниципальны
х, 
региональных, 
всероссийских, 

 

 

 

% 

 

 

 

23 

 

 

 

Не менее 
24 

 

 

 

Не менее 
25 

 

 

 

Не менее 26 



4 

016 

международны
х 
мероприятиях 

 

 

Задача 1.5.: Качественное исполнение функции главного распорядителя 
(главного администратора) бюджетных средств. 

 Показатель: 

Освоение в 
отчетном 
периоде 
средств 
местного 
бюджета (с 
начала года) 

 

 

 

% 

 

 

 

95 

 

 

 

Не менее 
95 

 

 

 

Не менее 
95 

 

 

 

Не менее 95 

 Показатель: 

Отсутствие 
задолженности 
по платежам в 
бюджеты 
различных 
уровней и во 
внебюджетные 
фонды; 
отсутствие 
просроченной 
бюджетной 
задолженности 

да/ 

нет 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

9. Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2019-2021 годы 

10. Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры в 
Соликамском городском округе» (приложение 1 к 
Программе); 

Подпрограмма «Развитие сферы туризма в 
Соликамском городском округе» (приложение 2 к 
Программе); 

Подпрограмма «Сохранение объектов 
культурного наследия в Соликамском городском 
округе» (приложение 3 к Программе); 

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в 
Соликамском городском округе» (приложение 4 к 
Программе); 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры, туризма и молодежной политики 
Соликамского городского округа» (приложение 5 
к Программе). 

11. Объемы финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

 всего в том числе по источникам 
финансирования: 

местный 
бюджет 

краевой  

бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетн
ые 

источники 



5 

016 

Общий объем 
финансирования 
муниципальной 
программы 

526097
,836 

516252,
236 

600,6 0,0 9245,0 

в том числе по годам 
реализации: 

     

2019 184443
,3 

180777,
7 

600,6 0,0 3065,0 

2020 171398
,336 

168308,
336 

0,0 0,0 3090,0 

2021 170256
,2 

167166,
2 

0,0 0,0 3090,0 

в том числе в разрезе 
подпрограмм: 

     

Подпрограмма «Развитие 
сферы культуры в 
Соликамском городском 
округе», в том числе по 
годам: 

14596,
136 

13096,1
36 

0,0 0,0 1500,0 

2019 7854,0 7354,0 0,0 0,0 500,0 

2020 3942,1
36 

3442,13
6 

0,0 0,0 500,0 

2021 2800,0 2300,0 0,0 0,0 500,0 

Подпрограмма «Развитие 
сферы туризма в 
Соликамском городском 
округе», в том числе по 
годам: 

1810,0 1765,0 0,0 0,0 45,0 

2019 780,0 765,0 0,0 0,0 15,0 

2020 515,0 500,0 0,0 0,0 15,0 

2021 515,0 500,0 0,0 0,0 15,0 

Подпрограмма 
«Сохранение объектов 
культурного наследия в 
Соликамском городском 
округе», в том числе по 
годам: 

7700,0 

 

0,0 0,0 0,0 7700,0 

 

2019 2550,0 0,0 0,0 0,0 2550,0 

2020 2575,0 0,0 0,0 0,0 2575,0 

2021 2575,0 0,0 0,0 0,0 2575,0 

Подпрограмма «Развитие 
молодежной политики в 
Соликамском городском 
округе», в том числе по 
годам: 

1900,0 1900,0 0,0 0,0 0,0 

2019 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 

2020 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 
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2021 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
сферы культуры, туризма 
и молодежной политики 
Соликамского городского 
округа», в том числе по 
годам: 

500091
,7 

499491,
1 

600,6 0,0 0,0 

2019 172359
,3 

171758,
7 

600,6 0,0 0,0 

2020 163866
,2 

163866,
2 

0,0 0,0 0,0 

2021 163866
,2 

163866,
2 

0,0 0,0 0,0 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 24.10.2018 № 1518-па  

«Приложение 1 
к муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры, 
туризма и молодежной политики 
в Соликамском городском 
округе» 

Подпрограмма 
«Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе» 

Паспорт Подпрограммы 

1. Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Развитие сферы культуры 
в Соликамском городском округе» (далее – 
Подпрограмма) 

2. Основание для разработки 
Подпрограммы 

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации"; 

3. Федеральный закон от 06 января 1999 г.                    
№ 7-ФЗ "О народных художественных 
промыслах";  

4. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 
54-ФЗ "О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской 
Федерации"; 

5. Федеральный закон от 29 декабря 1994 
г. № 78-Ф3 "О библиотечном деле";  

6."Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре", утвержденные 
Верховным Советом РФ от 09 октября 
1992 г. № 3612-1 (в редакции от 29 июля 
2017 г.); 

7. Устав Соликамского городского округа; 

8. Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) 
Соликамского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации города Соликамска от 21 
июня 2016 г. № 922-па; 

9. Протокол экспертного совета по 
программам Соликамского городского 
округа от 05 октября 2018 г. № 14 

3. Заказчик Подпрограммы Управление культуры администрации 
города Соликамска 



2 

016 

4. Исполнители мероприятий 
Подпрограммы 

Управление культуры администрации 
города  Соликамска (далее – Управление 
культуры). 

Муниципальные учреждения, 
подведомственные управлению культуры 
(далее – муниципальные учреждения 
культуры). 

Управление внутренней политики 
администрации города Соликамска (далее 
– УВП). 

Администрация города Соликамска. 

МКУ «Управление капитального 
строительства  г. Соликамска». 

5. Цели Подпрограммы, их целевые 
показатели  

Цель 1.  

Усиление роли сферы культуры в 
повышении качества жизни горожан. 

Целевой показатель: Увеличение 
численности участников культурно-
массовых мероприятий (по сравнению с 
прошлым годом). 

6. Задачи Подпрограммы Задача 1.1. 

Организация досуга населения. 

Задача 1.2. 

Поддержка профессионального 
мастерства, развитие народных промыслов 
и ремёсел. 

Задача 1.3. 

Повышение многообразия, качества услуг, 
предлагаемых сетью муниципальных 
учреждений культуры 

7. Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

8. Объемы финансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования 
Подпрограммы – 14 596,136 тыс. руб., в т. 
ч. по годам реализации: 

2019 год – 7 854,0 тыс. руб.;  

2020 год – 3 942,136 тыс. руб.;  

2021 год – 2 800,0 тыс. руб. 

9. Оценка планируемой 
эффективности Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы позволит 
обеспечить: 

повышение удовлетворенности 
населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры; 

увеличение численности участников 
культурно-массовых мероприятий; 

увеличение призовых мест в творческих 
конкурсах, фестивалях краевого, 
регионального, российского, 
международного масштаба; 
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увеличение количества мероприятий в 
сфере культуры и искусства. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» вопросами местного значения, относящимися к сфере культуры, 

являются:  

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа услугами организаций культуры;  

создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городском округе;  

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечных фондов библиотек городского округа; 

организация предоставления дополнительного образования детей;  

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности городского округа, охрана и сохранение объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных в 

границах городского округа. 

В последнее время в Российской Федерации, в т.ч. в Соликамском городском 

округе,  многократно возрастает значение сферы культуры. Культурная политика 

представляет собой взаимосвязанную систему, в которой решение проблем может 

быть только комплексным, учитывающим множество различных факторов и 

соединяющим усилия различных организаций, в т. ч. общественных объединений. 

Носителями культурного потенциала Соликамского городского округа 

являются учреждения культуры, а также люди, работающие в сфере культуры и 

искусства. Меры, направленные на реализацию культурной политики города, дали 

толчок развитию ряда культурных направлений и фестивального движения, других 

мероприятий, обеспечили привлечение в город внебюджетных источников за счет 

реализации проектов. 

Состояние сферы культуры Соликамского городского округа 

характеризуется некоторыми особенностями: проблемы в организации 

деятельности муниципальных учреждений культуры, устаревшая материально-

техническая база, низкий уровень оплаты труда работников, не 

укомплектованность кадрами, недостаточное для оказания услуг количество 

помещений, несоответствие помещений требованиям нормативных документов 

(как следствие наличие предписаний надзорных органов), отсутствие 

финансирования для развития учреждения и многое другое. 
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Следует отметить, что при повышенном уровне спроса на культурные услуги 

наблюдается падение общей культуры жителей Соликамского городского округа и 

региона. Развитие информационных технологий часто приводит к изменению форм 

проведения досуга детьми, подростками и взрослым населением. Персональный 

компьютер, сеть «Интернет» способны подменить собой в сознании человека 

услуги, предоставляемые библиотеками, культурно-досуговыми учреждениями, 

кинотеатрами, музеями и т.д. Компьютерные игры становятся для человека 

привычным способом общения и примеры формирования жизненных целей и 

задач. Необходимо постоянно вовлекать детей, подростков и взрослое население  

во взаимодействие с традиционными видами искусства и культуры: демонстрация 

фильмов, спектаклей выставок, концертных программ и т.п., меры, направленные 

на творческую самореализацию населения Соликамского городского округа и т.д. 

Таким образом, имеется необходимость постоянно поддерживать и развивать 

культуру и искусство на территории Соликамского городского округа путем 

сосредоточения своих усилий на основных направлениях деятельности: музейная, 

библиотечная деятельность, деятельность культурно-досуговых учреждений и т.д. 

В округе также необходимо развивать систему поддержки молодых деятелей 

культуры и искусства, что в дальнейшем позволит повысить имидж работника 

сферы культуры. 

Для решения данных проблем необходим комплексный программный подход 

к координации деятельности всех структурных подразделений и отраслевых 

(функциональных) органов администрации города Соликамска, общественных 

объединений, учреждений культуры Соликамского городского округа, творческих 

коллективов Соликамского городского округа, чем и является подпрограмма 

«Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе», которая определяет 

приоритетные направления, цели и задачи развития культуры Соликамского 

городского округа.  

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Цель 1.: Усиление роли сферы культуры в повышении качества жизни 

горожан.  

Достижение цели подпрограммы предполагается через решение задач: 

Задача 1.1.: Организация досуга населения. 

Задача 1.2.: Поддержка профессионального мастерства, развитие народных 

промыслов и ремёсел. 

Задача 1.3.: Повышение многообразия, качества услуг, предлагаемых сетью 

муниципальных учреждений культуры. 

Цель Подпрограммы сформирована в соответствии с задачей 

муниципальной программы. Перечень целевых показателей приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Перечень целевых показателей реализации подпрограммы 

N  
п/п 

Наименование 
  целевого   

 показателя 

Ед.  
изм. 

Значение  
  целевого  
показателя  
 на начало  

 реализации 
подпрограммы 

Плановые значения целевых показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Цель 1.: Усиление роли сферы культуры в повышении качества жизни горожан. 
 

2. Целевой показатель 
Увеличение 
численности 
участников 
культурно-
массовых 
мероприятий (по 
сравнению с 
прошлым годом). 

% 100 
 
 
 
 

Не менее 
3 
 
 

Не менее 3 
 
 
 
 
 
 

Не менее 3 
 
 
 
 
 

3. Задача 1.1.: Организация досуга населения. 

4. Задача 1.2.: Поддержка профессионального мастерства, развитие народных 
промыслов и ремёсел. 

5. Задача 1.3.: Повышение многообразия, качества услуг, предлагаемых сетью 
муниципальных учреждений культуры. 

3. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система программных мероприятий Подпрограммы отражена в таблице 2.  

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Соликамского 

городского округа, бюджета Пермского края, федерального бюджета и 

внебюджетных источников. 

Информация по ресурсному обеспечению финансовых затрат подпрограммы 

с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств указана в 

прилагаемой таблице 3. 

Финансовые затраты подпрограммы рассчитаны исходя из: 

сметных расчетов стоимости работ, услуг, товаров, необходимых для 

ремонтных работ и материальных расходов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы; 

прочих источников информации о стоимости работ, услуг, товара. 

При изменении сценарных условий развития экономики Пермского края, 

внесении изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся данной сферы, 

возможно изменение объемов финансирования подпрограммы. 

Порядок предоставления средств бюджета Пермского края утверждается 

нормативно-правовыми документами Правительства ПК и/или Министерством 

культуры Пермского края. Порядок оказания спонсорской и/или 
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благотворительной помощи имеет договорной характер (определяется в каждом 

конкретном случае). 

Таблица 3 
Сводные финансовые затраты 

Подпрограммы «Развитие сферы культуры в Соликамском городском 
округе» 

№ 
№ 
п/п 

 Объемы финансирования мероприятий 
Подпрограммы, тыс. руб. 

 
Всего 

в том числе по годам: 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Общий объем финансирования 
Подпрограммы,  

14596,136 7854,0 3942,136 2800,0 

 т. ч. по источникам финансирования:     
2. бюджет Соликамского городского округа, 

в т. ч. по главным распорядителям 
бюджетных средств (ГРБС): 

13096,136 7354,0 3442,136 2300,0 

3. Управление культуры 7555,4 3304,0 2151,4 2100,0 

4. Администрация города Соликамска  650,0 250,0 200,0 200,0 
5. МКУ «Управление капитального 

строительства  г. Соликамска» 
4890,736 3800,0 1090,736 0,0 

6. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
7. бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 
8. внебюджетные источники 1500,0 500,0 500,0 500,0 

 

5. Управление реализацией Подпрограммы 

Заказчик – Управление культуры администрации города Соликамска:  

обеспечивает своевременную и качественную реализацию Подпрограммы; 

осуществляет общую координацию работ; 

формирует оценку эффективности реализации Подпрограммы; 

осуществляет проведение систематического мониторинга результатов и 

социальных эффектов; 

осуществляет разработку механизмов привлечения дополнительных 

финансовых и материальных средств. 

Финансирование Подпрограммы производится за счет средств бюджета 

Соликамского городского округа, федерального бюджета, бюджета Пермского 

края, внебюджетных источников и осуществляется в соответствии с решением 

Соликамской городской Думы о бюджете Соликамского городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период. 

В случае изменения объемов финансирования Подпрограммы, в нее должны 

быть внесены соответствующие изменения. 

В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения 

Подпрограммы и в случае изменения объема финансирования на реализацию 
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Подпрограммы возможна замена отдельных мероприятий Подпрограммы на 

другие и изменение промежуточных и конечных показателей Подпрограммы. 

Организацию текущей работы по реализации Подпрограммы осуществляют 

структурные подразделения администрации города и ее отраслевые 

(функциональные) органы во взаимодействии с муниципальными учреждениями 

культуры, общественными организациями, а также при эффективном 

взаимодействии и сотрудничестве с ведущими отраслевыми учреждениями 

Пермского края и России. В процессе реализации основных мероприятий 

Подпрограммы предполагается привлечение инвесторов, развитие партнерства.  

Исполнители Подпрограммы обеспечивают: 

реализацию Подпрограммы в соответствии с перечнем подпрограммных 

мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением Соликамской 

городской Думы о бюджете Соликамского городского округа;  

достижение поставленных целей и решение задач; 

рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств; 

определение участников мероприятий и привлечение дополнительных 

финансовых ресурсов;  

определение форм и методов управления реализацией Подпрограммы; 

выявление отклонений фактических результатов от плановых, установление 

причин и определение мер по устранению отклонений; 

оперативный контроль за качеством проведения подпрограммных 

мероприятий; 

представление в установленные сроки полной информации и финансовых 

отчетов о ходе выполнения Подпрограммы. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

финансовым управлением администрации города Соликамска. Контроль за 

реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации, 

курирующий направление. 

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом 

реализации, который отражен в таблице 4.  

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели, решением 

задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование 

системы мер по их предотвращению. 

Рисками высокой величины реализации подпрограммы являются: 

возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого 

уровень бюджетного финансирования программных мероприятий; 

неэффективное управление реализацией подпрограммы, низкая 

эффективность взаимодействия заинтересованных сторон; 
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недостаточная активность участников Подпрограммы по реализации 

мероприятий программы; 

повышение уровня цен; 

дефицит высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает 

эффективность работы и качество предоставляемых услуг. 

Мероприятия по минимизации (оптимизации) рисков учитываются в 

текущем и оперативном планировании. 

6. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы 

Оценкой планируемой эффективности Подпрограммы является успешное 

(полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых 

показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки. 

Реализация запланированных мероприятий подпрограммы обеспечит: 

повышение удовлетворенности населения качеством услуг в сфере 

культуры; 

увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий; 

увеличение количества победителей и призеров  в творческих конкурсах, 

фестивалях краевого, регионального, российского, международного масштаба; 

за счет поддержки организаций сферы культуры и туризма, творческих 

коллективов, деятелей культуры сфера культуры и туризма станет престижной; 

как следствие-повышение занятости в сфере культуры и туризма; 

разнообразие досуга в области культуры и туризма; 

улучшение материально технической базы учреждений культуры; 

приведение учреждений культуры в нормативное состояние. 

В итоге выполнение вышеназванных показателей приведет к достижению 

цели подпрограммы «Усиление роли сферы культуры в повышении качества 

жизни горожан». 
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Система программных мероприятий 

Подпрограммы «Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе» 
Таблица 2 

N  
п/п 

Наименование       цели, 
задачи, мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы  

(тыс. руб.) 

 
Целевые показатели  

 
Всего 

в том числе по годам: Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое  
значение 

План 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Цель 1.: Усиление роли сферы культуры в 

повышении качества жизни горожан. 
14596,13
6 

7854,0 3942,13
6 

2800,0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

13096,13
6 

7354,0 3442,13
6 

2300,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 1500,0 500,0 500,0 500,0 
2. Задача подпрограммы 1.1: Организация 

досуга населения. 
6920,0 2720,0 2100,0 2100,0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

5720,0 2320,0 1700,0 1700,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 1200,0 400,0 400,0 400,0 
3. Мероприятие 1.1.1: 

Организация  и 
проведение культурно-
досуговых мероприятий 
для жителей 
Соликамского городского 
округа. 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

2305,0 1035,0 635,0 635,0 Удовлетворенно
сть населения 
качеством 
проведенных 
мероприятий, от 
общего 
количества 
респондентов 
 

% 90 Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не менее 
90 

бюджет Соликамского 
городского округа   

2155,0 985,0 585,0 585,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 150,0 50,0 50,0 50,0 

4. Мероприятие 1.1.2: 
Организация и 
проведение мероприятий, 

Управление 
культуры, 
муниципальные 

3055,0 1085,0 985,0 985,0 Удовлетворенно
сть населения 
качеством 

% 90 Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не менее 
90 
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посвященных Дню города 
Соликамска. 

учреждения 
культуры, 
Управление 
внутренней 
политики  

проведенных 
мероприятий, от 
общего 
количества 
респондентов  

бюджет Соликамского 
городского округа   

2155,0 785,0 685,0 685,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 900,0 300,0 300,0 300,0 

5. Мероприятие 1.1.3: 
Организация и 
проведение мероприятий, 
посвященных дню 
Победы в Великой 
отечественной войне. 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения  
культуры 

910,0 350,0 280,0 280,0 Удовлетворенно
сть населения 
качеством 
проведенных 
мероприятий, от 
общего 
количества 
респондентов 
 

% 90 Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не менее 
90 

бюджет Соликамского 
городского округа   

760,0 300,0 230,0 230,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 150,0 50,0 50,0 50,0 

6. Мероприятие 1.1.4: 
Организация и 

проведение приемов 

главы города Соликамска 

– главы администрации 

города Соликамска. 

 

Управление 
культуры, 
администрация 
города 
Соликамска    

650,0 250,0 200,0 200,0 Освоение в 
отчетном 
периоде средств 
местного 
бюджета (с 
начала года) 
 

% 95 Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

Не менее 
95 

бюджет Соликамского 
городского округа   

650,0 250,0 200,0 200,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Задача 1.2: Поддержка 
профессионального мастерства, развитие 
народных промыслов и ремёсел 

1426,0 826,0 300,0 300,0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

1426,0 826,0 300,0 300,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Мероприятие 1.2.1: 
Проведение конкурса 
среди специалистов 
сферы культуры «Лидер 
культуры». 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 
 
 
 
 
 
 

60,0 20,0 20,0 20,0 Количество 
специалистов 
учреждений 
культуры,  
участвующих в 
конкурсе 

чел. 9 Не 
менее 

10 

Не 

менее 

10 

Не менее 

10 

бюджет Соликамского 
городского округа   

60,0 20,0 20,0 20,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Мероприятие 1.2.2: 
Участие во 
всероссийских и 
международных 
фестивалях, конкурсах, 
конференциях 
работников учреждений 
культуры, творческих 
коллективов 

Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

культуры 
 

160,0 60,0 50,0 50,0 Количество 
победителей и 
призеров  в 
творческих 
конкурсах, 
фестивалях 
краевого, 
регионального, 
российского, 
международного 
масштаба 

чел. 55 Не 
менее 

50 

Не 

менее 

50 

Не менее 

50 

бюджет Соликамского 
городского округа   

160,0 60,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Мероприятие 1.2.3. 
Фестиваль творчества  
«Виват, Культура!» 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 
 

416,0 256,0 80,0 80,0 Количество 
участников 
мероприятия 

чел. 1500 Не 
менее 
1500 

Не 
менее 
500 

Не менее 
500 

бюджет Соликамского 
городского округа   

416,0 256,0 80,0 80,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Мероприятие 1.2.4: 
Проведение 

Управление 
культуры, 

790,0 490,0 150,0 150,0 Удовлетворенно
сть населения 

% 90 Не 
менее 

Не 
менее 

Не менее 
90 
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межрегионального 
фестиваля кузнечного 
мастерства  «Огни 
Гефеста». 

муниципальные 
учреждения 
культуры 
 

качеством 
проведенных 
мероприятий, от 
общего 
количества 
респондентов 
 
 
 

90 90 

бюджет Соликамского 
городского округа   

790,0 490,0 150,0 150,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Задача подпрограммы 1.3: 
Повышение многообразия, качества 
услуг, предлагаемых сетью 
муниципальных учреждений культуры. 

6250,136 4308,0 1542,13
6 

400,0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

5950,136 4208,0 1442,13
6 

300,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 300,0 100,0 100,0 100,0 

13. Мероприятие 1.3.1:  
Благоустройство 
природно-растительного 
комплекса,  территории и 
здания МАУК 
«Мемориальный 
ботанический сад Г.А. 
Демидова», укрепление 
материально-технической 
базы Учреждения» 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

300,0 100,0 100,0 100,0 Удовлетворенно
сть населения 
качеством 
предоставляемы
х учреждением 
услуг 

% 90 Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не менее 
90 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 300,0 100,0 100,0 100,0 

14. Мероприятие 1.3.2. 
Совершенствование 
материально-технической 
базы учреждений 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 

220,0 100,0 120,0 0,0 Количество 
учреждений 
культуры, в 
которых 

шт. 1 0/2 0/3 0/0 
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культуры. культуры   улучшена 
материально-
техническая база 
(город/сельские 
территории) 

бюджет Соликамского 
городского округа   

220,0 100,0 120,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. Мероприятие 1.3.3. 
Обследование и 
приведение в 
нормативное состояние 
учреждений, 
подведомственных 
управлению культуры. 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры,  МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства  
г. Соликамска»  

5677,136 4055,0 1322,13
6 

300,0 Количество 
муниципальных 
учреждений 
культуры, в 
которых 
выполнены 
мероприятия по 
обследованию и  
приведению 
учреждений в 
нормативное 
состояние (в 
течение 
отчетного года) 
(город/сельские 
территории) 

шт. 1 1/1 1/2 0/2 

бюджет Соликамского 
городского округа   

5677,136 4055,0 1322,13
6 

300,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. Мероприятие 1.3.4. 
Создание безбарьерной 
среды для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в учреждениях, 
подведомственных 
управлению культуры. 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры   

53,0 53,0 0,0 0,0 Количество 
учреждений, в 
которых 
установлено 
специальное 
оборудование 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  
(город/сельские 
территории) 

шт. 1 1/0 0/0 0/0 

бюджет Соликамского 
городского округа   

53,0 53,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. Всего по подпрограмме                           14596,13
6 

7854,0 3942,13
6 

2800,0  
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бюджет Соликамского  городского округа, 
в т. ч. по ГРБС: 

13096,13
6 

7354,0 3442,13
6 

2300,0 

Управление культуры администрации 
города Соликамска 

7555,4 3304,0 2151,4 2100,0 

Администрация города Соликамска 650,0 250,0 200,0 200,0 
МКУ «Управление капитального 
строительства  г. Соликамска» 

4890,736 3800,0 1090,73
6 

0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники 1500,0 500,0 500,0 500,0 



15 

016 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограммы «Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе»  
на 2019 год 

N   
п/п 

Наименование   

мероприятия 

Подпрограммы 

Исполнитель 

мероприятия 

Подпрограммы     

 

Срок   

реали- 

зации 

мероприят

ия, квартал 

Объем финансирования мероприятий 

программы из бюджета Соликамского 

городского круга (тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя 

1 

кварта

л 

2 

кварта

л 

3 

кварта

л 

4 

кварт

ал 

год 1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

год 

1. Цель 1.: Усиление роли сферы культуры в 
повышении качества жизни горожан. 

160,0 536,0 1928,
0 

4730,
0 

7354,
0 

Увеличение 
численности 
участников 
культурно-
массовых 
мероприятий 
(по сравнению 
с прошлым 
годом). 

% 0 Не 
менее 
1 

Не 
менее 
1 

Не 
менее 
1 

Не 
менее 
3 

 

 

 

2. Задача 1.1: Организация досуга населения.  130,0 450,0 860,0 880,0 2320,
0 

 

3. Мероприятие 1.1.1 

Организация и 
проведение 
культурно-
досуговых 
мероприятий для 
жителей 
Соликамского 
городского округа. 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

1-4 кв. 130,0 50,0 75,0 730,0 985,0 Удовлетворен
ность 
населения 
качеством 
проведенных 
мероприятий, 
от общего 
количества 
респондентов 

% Не 
менее 
90 

Не 
менее 
90 

Не 
менее 
90 

Не 
менее 
90 

Не 
менее 
90 
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4. Мероприятие 1.1.2 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
города 
Соликамска. 

Управление 
культуры, 

муниципальные 
учреждения 
культуры, 
Управление 
внутренней 
политики 

3 кв. 0,0 0,0 785,0 0,0 785,0 Удовлетворен
ность 
населения 
качеством 
проведенных 
мероприятий, 
от общего 
количества 
респондентов 

 

% 0 0 Не 
менее 
90 

0 Не 
менее 
90 

5. Мероприятие 1.1.3 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных дню 
Победы в Великой 
отечественной 
войне. 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

2 кв. 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0 Удовлетворен
ность 
населения 
качеством 
проведенных 
мероприятий, 
от общего 
количества 
респондентов 

% 0 Не 
менее 
90 

0 0 Не 
менее 
90 

6. Мероприятие 1.1.4 

Организация и 
проведение 
приемов главы 
города 
Соликамска – 
главы 
администрации 
города 
Соликамска. 

Управление 
культуры, 

администрация 
города 
Соликамска   

2, 4 кв. 0,0 100,0 0,0 150,0 250,0 Освоение в 
отчетном 
периоде 
средств 
местного 
бюджета (с 
начала года). 

% Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

7. Задача 1.2:Поддержка профессионального 
мастерства, развитие народных промыслов и 
ремёсел 

30,0 86,0 660,0 50,0 826,0  

8. Мероприятие 1.2.1 

Проведение 
конкурса среди 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 

4 кв. 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 Количество 
специалистов 
учреждений 
культуры,  

чел. 0 0 0 Не 
менее 
10 

Не 
менее 
10 
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специалистов 
сферы культуры 
«Лидер культуры». 

культуры участвующих 
в конкурсе 

9. Мероприятие 1.2.2 

Участие во 
всероссийских и 
международных 
фестивалях, 
конкурсах, 
конференциях 
работников 
учреждений 
культуры, 
творческих 
коллективов. 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

2-3 кв. 0,0 40,0 20,0 0,0 60,0 Количество 
победителей и 
призеров  в 
творческих 
конкурсах, 
фестивалях 
краевого, 
регионального
, российского, 
международно
го масштаба 

чел. 0 Не 
менее 
35 

Не 
менее 
15 

0 Не 
менее 
50 

10. Мероприятие 1.2.3 

Фестиваль 
творчества  
«Виват, 
Культура!» 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

1-4 кв. 30,0 46,0 150,0 30,0 256,0 Количество 
участников 
мероприятия 

чел. Не 
менее 
800 

Не 
менее 
400 

Не 
менее 
150 

Не 
менее 
150 

Не 
менее 
1500 

11. Мероприятие 1.2.4 

Проведение 
межрегионального 
фестиваля 
кузнечного 
мастерства  «Огни 
Гефеста» 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

3 кв. 0,0 0,0 490,0 0,0 490,0 Удовлетворен
ность 
населения 
качеством 
проведенных 
мероприятий, 
от общего 
количества 
респондентов 

% 0 0 Не 
менее 
90 

0 Не 
менее 
90 

12. Задача 1.3:Повышение многообразия, 
качества услуг, предлагаемых сетью 
муниципальных учреждений культуры. 

0,0 0,0 408,0 3800,
0 

4208,
0 

 

13. Мероприятие 1.3.1 

Благоустройство 
природно-

Управление 
культуры, 
муниципальные 

1-4 кв. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Удовлетворен
ность 
населения 

% Не 
менее 
90 

Не 
менее 
90 

Не 
менее 
90 

Не 
менее 
90 

Не 
менее 
90 
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растительного 
комплекса,  
территории и 
здания МАУК 
«Мемориальный 
ботанический СА 
Г.А. Демидова», 
укрепление 
материально-
технической базы 
Учреждения» 

учреждения 
культуры 

качеством 
предоставляем
ых 
учреждением 
услуг 

14. Мероприятие 1.3.2  

Совершенствовани
е материально-
технической базы 
учреждений 
культуры. 

 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

3 кв. 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 Количество 
учреждений 
культуры, в 
которых 
улучшена 
материально-
техническая 
база 
(город/сельски
е поселения) 

шт. 0/0 0/0 0/2 0/0 0/2 

15. Мероприятие 
1.3.3. 

Обследование и 
приведение в 
нормативное 
состояние 
учреждений, 
подведомственных 
управлению 
культуры. 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры, МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства г. 
Соликамск» 

3-4 кв. 0,0 0,0 255,0 3800,
0 

4055,
0 

Количество 
муниципальны
х учреждений 
культуры, в 
которых 
выполнены 
мероприятия 
по 
обследованию 
и  приведению 
учреждений в 
нормативное 
состояние (в 
течение 
отчетного 
года) 
(город/сельски

шт. 0/0 0/0 0/1 1/0 1/1 
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е поселения) 

16. Мероприятие 
1.3.4. 

Создание 
безбарьерной 
среды для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
учреждениях, 
подведомственных 
управлению 
культуры. 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

3 кв. 0,0 0,0 53,0 0,0 53,0 Количество 
учреждений, в 
которых 
установлено 
специальное 
оборудование 
для лиц с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья  
(город/сельски
е поселения) 

шт. 0 0 Не 
менее 
1 

0 Не 
менее 
1 

17. Всего по Подпрограмме 160,0 536,0 1928,
0 

4730,
0 

7354,
0 
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Приложение 3 
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 24.10.2018 № 1518-па  

«Приложение 2 
к муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры, 
туризма и молодежной политики 
в Соликамском городском 
округе» 

Подпрограмма  
«Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе»  

Паспорт Подпрограммы 

1. Наименование 
Подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие сферы туризма в 
Соликамском городском округе» (далее – 
Подпрограмма) 

2. Основание для 
разработки 
Подпрограммы 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-
ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 02 августа 2011 г. № 644 (ред. от 
31.01.2017) «Об утверждении Федеральной 
целевой программы "Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2018 годы); 

3. Закон Пермского края от 09 марта 2006 г. № 
2903-656 (ред. от 30.09.2011) «О туризме и 
туристской деятельности»; 

4. Приказ Федерального агентства по туризму от 
18 июля 2007 г. № 69 «Об утверждении порядка 
определения внутреннего туристского потока в 
Российской Федерации и о вкладе туризма в 
экономику субъектов Российской Федерации»; 

5. Постановление Правительства Пермского края 
от 14 февраля 2014 г. № 80-п (ред. от 26.04.2017) 
«Об утверждении государственной программы 
«Развитие туризма»;  

6. Устав Соликамского городского округа; 

7. Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) 
Соликамского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации города 
Соликамска от 21 июня 2016 г. № 922-па; 

8. Протокол экспертного совета по программам 
Соликамского городского округа от 05 октября 
2018 г. № 14 

3. Заказчик 
Подпрограммы 

Управление культуры администрации города 
Соликамска  

4. Исполнители 
мероприятий 
Подпрограммы 

Управление культуры администрации города 
Соликамска (далее – Управление культуры) 

Сектор по туризму управления культуры 
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Управление внутренней политики 
администрации города Соликамска (далее – УВП) 

МАУК «ЦТиМ «Соликамский горизонт» 

5. Цели Подпрограммы, 
их целевые показатели  

Цель 1.: Создание условий для повышения 
конкурентоспособности туристского рынка 
Соликамского городского округа. 

Целевой показатель: Увеличение общего потока 
организованных туристов и экскурсантов. 

6. Задачи Подпрограммы Задача 1.1: Популяризация внутреннего и 
въездного туризма, формирование 
положительного туристского имиджа. 

Задача 1.2: Формирование имиджа и бренда 
Соликамского городского округа. 

7. Сроки реализации 
Подпрограммы 

2019-2021 годы 

8. Объемы 
финансирования          
Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы –  
1 810,0 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации: 

2019 год – 780,0 тыс. руб.; 

2020 год –  515,0 тыс. руб.; 

2021 год – 515,0 тыс. руб. 

9. Оценка планируемой 
эффективности 
Подпрограммы 

Реализации Подпрограммы обеспечит:  

увеличение общего потока организованных 
туристов и экскурсантов; 

увеличение количества туристов и экскурсантов 
на 1 жителя Соликамского городского округа; 

увеличение количества публикаций и 
размещенных материалов, в том числе и в сети 
Интернет. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

В федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)", утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р, развитие 

внутреннего туризма определяется «в качестве катализатора социально-

экономического развития российских регионов. Туризм вносит существенный 

вклад в обеспечение устойчивого социально-экономического развития и 

социальной стабильности, эта отрасль важна для развития малых форм бизнеса и 

микропредприятий, создания рабочих мест, а также способствует самозанятости 

населения». 

Ввиду своего межведомственного характера туризм выступает 

«локомотивом» муниципального развития, оказывая заметное стимулирующее 

влияние на развитие широкого круга отраслей, вовлеченных в организацию 

обслуживания туристов и производство комплексного туристского продукта, что 
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повышает его значимость для социально-экономического развития Соликамского 

городского округа. 

Серьезной проблемой в данной ситуации остается недостаточная 

согласованность действий государственных, краевых и муниципальных органов 

исполнительной власти по основным направлениям развития туризма. 

Аналогичная проблема имеется и на территории Пермского края, в т.ч. на 

территории Соликамского городского округа. 

В подпрограмме используются следующие основные понятия: 

туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – лица) с постоянного места 

жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 

физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях 

без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 

стране (месте) временного пребывания; 

туристская деятельность – туроператорская и турагентская деятельность, а 

также иная деятельность по организации путешествий; 

туризм внутренний – туризм в пределах территории Российской Федерации 

лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации; 

туризм выездной – туризм лиц, постоянно проживающих в Российской 

Федерации, в другую страну; 

туризм въездной – туризм в пределах территории Российской Федерации 

лиц, не проживающих постоянно в Российской Федерации; 

туризм международный – туризм выездной или въездной; 

туризм социальный – туризм, полностью или частично осуществляемый за 

счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том 

числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а 

также средств работодателей; 

туризм самодеятельный – туризм, организуемый туристами самостоятельно; 

турист – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 

лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия 

деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 

временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или 

осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного 

пребывания; 

туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные 

объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, 

способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать 

поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических 

сил; 
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туристская индустрия – совокупность гостиниц и иных средств размещения, 

средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов 

общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов 

познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-

спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих 

туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских 

информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников; 

туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, 

оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости 

экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации 

туристского продукта; 

туроператорская деятельность – деятельность по формированию, 

продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим 

лицом (далее - туроператор); 

турагентская деятельность – деятельность по продвижению и реализации 

туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (далее – турагент); 

заказчик туристского продукта – турист или иное лицо, заказывающее 

туристский продукт от имени туриста, в том числе законный представитель 

несовершеннолетнего туриста; 

формирование туристского продукта – деятельность туроператора по 

заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими 

отдельные услуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, перевозчики, 

экскурсоводы (гиды) и другие); 

продвижение туристского продукта – комплекс мер, направленных на 

реализацию туристского продукта (реклама, участие в специализированных 

выставках, ярмарках, организация туристских информационных центров, издание 

каталогов, буклетов и другое); 

реализация туристского продукта – деятельность туроператора или 

турагента по заключению договора о реализации туристского продукта с 

туристом или иным заказчиком туристского продукта, а также деятельность 

туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с 

данным договором; 

экскурсант – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 

познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) 

временного пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-

переводчика; 
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экскурсовод (гид) – профессионально подготовленное лицо, 

осуществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с 

объектами показа в стране (месте) временного пребывания; 

гид-переводчик – профессионально подготовленное лицо, свободно 

владеющее иностранным языком, знание которого необходимо для перевода и 

осуществления деятельности по ознакомлению экскурсантов (туристов) с 

объектами показа в стране (месте) временного пребывания; 

инструктор-проводник – профессионально подготовленное лицо, 

сопровождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при прохождении 

туристских маршрутов; 

экстренная помощь – действия по организации эвакуации туриста из страны 

временного пребывания (в том числе оплата услуг по перевозке и (или) 

размещению), осуществляемые объединением туроператоров в сфере выездного 

туризма в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Цель 1.: Создание условий для повышения конкурентоспособности 

туристского рынка  Соликамского городского округа. 

Достижение цели подпрограммы предполагается через решение задач: 

Задача 1.1: Популяризация внутреннего и въездного туризма, формирование 

положительного туристского имиджа. 

Задача 1.2: Формирование имиджа и бренда Соликамского городского 

округа. 

Цель Подпрограммы сформирована в соответствии с задачей 

муниципальной программы. Перечень целевых показателей приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень целевых показателей реализации Подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
целевого 

показателя на 
начало 

реализации 
подпрограммы 

Плановые значения целевых 
показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. 
Цель 1.: Создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка 
Соликамского городского округа. 

2. 

Целевой показатель: 
Увеличение общего 
потока 
организованных 
туристов и 
экскурсантов 

% 
100 

 
Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3 

3. 
Задача 1.1. Популяризация внутреннего и въездного туризма, формирование 
положительного туристского имиджа. 

4. Задача 1.2. Формирование имиджа и бренда Соликамского городского округа. 
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3. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система программных мероприятий подпрограммы отражена в таблице 2.  

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммных мероприятий на 

период 2019-2021 годы являются средства бюджета Соликамского городского 

округа, бюджета Пермского края и внебюджетные источники. 

Информация по ресурсному обеспечению финансовых затрат 

подпрограммы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств 

указана в прилагаемой таблице 3. 

При изменении сценарных условий развития экономики Пермского края, 

внесении изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся данной сферы, 

возможно изменение объемов финансирования Подпрограммы. 

На реализацию Подпрограммы могут быть привлечены средства бюджета 

Пермского края и внебюджетные источники. Порядок предоставления средств 

бюджета Пермского края утверждается ежегодно при разработке положений о 

краевых проектах и конкурсах. Порядок оказания спонсорской и/или 

благотворительной помощи имеет договорной характер (определяется в каждом 

конкретном случае). 
Таблица 3 

Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие сферы 
туризма в Соликамском городском округе» 

№ 

п/п 
 

Объемы финансирования мероприятий 

Подпрограммы, тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам: 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы,  

в т. ч. по источникам финансирования: 

1810,0 780,0 515,0 515,0 

2 

бюджет Соликамского городского округа,  

в т. ч. по главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС): 

1765,0 765,0 500,0 500,0 

3. 
Управление культуры администрации  

г. Соликамска 
665,0 265,0 200,0 200,0 

4. 
Управление внутренней политики 

администрации г. Соликамска 
1100,0 500,0 300,0 300,0 

5. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. внебюджетные источники 45,0 15,0 15,0 15,0 

5. Управление реализацией подпрограммы 

Туриндустрия – многоотраслевой комплекс, функционирование которого 
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регулируется различными разделами права: транспортным, таможенным, 

земельным, налоговым, природоохранным, защиты прав потребителей и т.д. 

Поэтому решение проблем, препятствующих развитию отрасли, требует 

взаимодействия всех уровней власти, межведомственной координации, 

оптимизации и консолидации необходимых для развития туризма ресурсов. 

Заказчик – Управление культуры администрации города Соликамска:  

обеспечивает своевременную и качественную реализацию Программы; 

осуществляет общую координацию работ; 

формирует оценку эффективности реализации Программы; 

осуществляет проведение систематического мониторинга результатов и 

социальных эффектов; 

осуществляет разработку механизмов привлечения дополнительных 

финансовых и материальных средств. 

Финансирование Подпрограммы производится за счет средств бюджета 

Соликамского городского округа, федерального бюджета, бюджета Пермского 

края и осуществляется в соответствии с решением Соликамской городской Думы 

о бюджете Соликамского городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период. 

В случае изменения объемов финансирования Подпрограммы, в нее должны 

быть внесены соответствующие изменения. 

В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения Программы 

и в случае изменения объема финансирования на реализацию Программы 

возможна замена отдельных мероприятий Программы на другие и изменение 

промежуточных и конечных показателей Программы. 

Организацию текущей работы по реализации Программы осуществляет 

сектор по туризму управления культуры администрации г. Соликамска во 

взаимодействии со структурными подразделениями администрации города 

Соликамска и ее отраслевыми (функциональными) органами, муниципальными 

учреждениями культуры, общественными организациями, а также при 

эффективном взаимодействии и сотрудничестве с ведущими туристскими 

образовательными и научно-исследовательскими учреждениями Пермского края 

и России, туристическими фирмами и предприятиями, другими участниками 

туристической деятельности. В процессе реализации основных мероприятий 

Программы предполагается и активное развитие частно-государственного 

партнерства.  

Исполнители Программы обеспечивают: 

реализацию Программы в соответствии с перечнем программных 

мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением Соликамской 

городской Думы о бюджете Соликамского городского округа;  

достижение поставленных целей и решение задач; 
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рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств; 

определение участников мероприятий и привлечение дополнительных 

финансовых ресурсов;  

определение форм и методов управления реализацией Программы; 

выявление отклонений фактических результатов от плановых, установление 

причин и определение мер по устранению отклонений; 

оперативный контроль за качеством проведения программных 

мероприятий; 

представление в установленные сроки полной информации и финансовых 

отчетов о ходе выполнения Программы. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

финансовым управлением администрации города Соликамска. Контроль за 

реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации, 

курирующий направление. 

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом 

реализации, который отражен в таблице 4.  

Рисками высокой величины реализации подпрограммы являются: 

возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого 

уровень бюджетного финансирования программных мероприятий; 

неэффективное управление реализацией подпрограммы, низкая 

эффективность взаимодействия заинтересованных сторон; 

недостаточная активность участников Подпрограммы по реализации 

мероприятий программы; 

повышение уровня цен; 

дефицит высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность 

работы и качество предоставляемых услуг. 

Мероприятия по минимизации (оптимизации) рисков учитываются в 

текущем и оперативном планировании. 

6. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы 

Оценкой планируемой эффективности подпрограммы является успешное 

(полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых 

показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки. 

Реализации Программы обеспечит:  

увеличение общего потока организованных туристов и экскурсантов; 

увеличение количества мероприятий, направленных на популяризацию 

внутреннего и въездного туризма;   

увеличение количества мероприятий, направленных на создание и 

продвижение турпродуктов;   
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увеличение доли жителей, идентифицирующих территорию проживания в 

соответствии с брендом Соликамского городского округа; 

увеличение количества публикаций и размещенных материалов, в том числе 

и в сети Интернет. 
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Система программных мероприятий Подпрограммы  
«Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе» 

Таблица 2 

№  
п/п 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы  

(тыс. руб.) 
Целевые показатели 

Всего 
в том числе по годам: Наименование 

показателя 
Ед.  
изм. 

Базовое  
значение 

План 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Цель 1.: Создание условий для повышения 
конкурентоспособности туристского 
рынка Соликамского городского округа 

1810,0 780,0 515,0 515,0 

 бюджет Соликамского городского округа 1765,0 765,0 500,0 500,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники 45,0 15,0 15,0 15,0 

2. 

Задача подпрограммы 1.1: Популяризация 
внутреннего и въездного туризма, 
формирование положительного 
туристского имиджа 

710,0 280,0 215,0 215,0 

 
бюджет Соликамского городского округа 665,0 265,0 200,0 200,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 45,0 15,0 15,0 15,0 

3. 

Мероприятие 1.1.1: 
Мероприятия, 
направленные на 
популяризацию 
внутреннего и въездного 
туризма (форумы, 
фестивали, научно-
практические конференции, 
турслеты и др.) 

Сектор по 
туризму 

управления 
культуры, 

краеведческое 
общество, 

МАУК «ЦТиМ 
«Соликамский 

горизонт» 

355,0 145,0 105,0 105,0 

Количество 
мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 
внутреннего и 
въездного 
туризма   

шт. 0 
Не 

менее 
4 

Не 
менее 

3 

Не 
менее 

3 

бюджет Соликамского 
городского округа 

355,0 145,0 105,0 105,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
4. Мероприятие 1.1.2:  

Мероприятия, 
направленные на создание 
и продвижение 
турпродуктов на основе 
событийных мероприятий 
делового, познавательного 
и спортивного направлений 
(разработка туристско-
экскурсионных маршрутов, 
конкурсы и пр.) 

Сектор по 
туризму 

управления 
культуры, 

управление 
культуры 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
мероприятий, 
направленных на 
создание и 
продвижение 
турпродуктов 

шт. 1 
Не 

менее 
1 

Не 

менее 

1 

Не 

менее 

1 

бюджет Соликамского 
городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
5. Мероприятие 1.1.3. 

Разработка дизайна, 
создание, изготовление 
информационно-
справочных материалов по 
основным туристским 
маршрутам и объектам 
культурно-исторического 
наследия  

Сектор по 
туризму 

управления 
культуры 

100,0 50,0 25,0 25,0 

Количество 
информационно-
справочных 
материалов 

шт. 50 
Не 

менее 
100 

Не 
менее 

50 

Не 
менее 

50 

бюджет Соликамского 
городского округа 

100,0 50,0 25,0 25,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
6. Мероприятие 1.1.4. Курсы 

переподготовки и 
повышения квалификации 
для специалистов по 
туризму администрации 

Сектор по 
туризму 

управления 
культуры 

45,0 15,0 15,0 15,0 

Количество 
человек, 
обучившихся на 
курсах 
повышения 

чел. 2 
Не 

менее 
1 

Не 

менее 

1 

Не 

менее 

1 
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города и представителей 
туриндустрии СГО 
(семинары, мастер-классы и 
пр.) 

квалификации 

бюджет Соликамского 
городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 45,0 15,0 15,0 15,0 
7. Мероприятие 1.1.5.  

Содействие в организации 
работы Ассоциации 
внутреннего и въездного 
туризма Верхнекамья, 
Координационного совета 
по туризму, общественных 
организаций 

Сектор по 
туризму 

управления 
культуры, 

управление 
культуры 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

шт. 7 
Не 

менее 
8 

Не 

менее 

9 

Не 

менее 

10 
бюджет Соликамского 

городского округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. 

Мероприятие 1.1.6. 
Сотрудничество с 
Ассоциацией малых 
туристских городов России 
(АМТГ). 

Сектор по 
туризму 

управления 
культуры 

210,0 70,0 70,0 70,0 

Количество 
мероприятий, 
организованных 
при поддержке 
АМТГ 

шт. 2 
Не 

менее 
2 

Не 
менее 

2 

Не 
менее 

2 

бюджет Соликамского 
городского округа 

210,0 70,0 70,0 70,0 Количество 
публикаций о 
СГО на сайте 
АМТГ 

шт. 8 
Не 

менее 
9 

Не 
менее 

10 

Не 
менее 

12 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. 

Задача 1.2.  Формирование имиджа и 
бренда Соликамского городского округа. 

1100,0 500,0 300,0 300,0 

 бюджет Соликамского городского округа 1100,0 500,0 300,0 300,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. 

Мероприятие 1.2.1.  
Проведение активной 
информационно-рекламной 
деятельности по 
продвижению туристских 
ресурсов  

Сектор по 
туризму 

управления 
культуры 

0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество 
материалов о 
туристских 
ресурсах в СМИ, 
в сети интернет. 

шт. 25 
Не 

менее 
28 

Не 
менее 

29 

Не 
менее 

30 бюджет Соликамского 
городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. 

Мероприятие 1.2.2.   
Укрепление 
положительного имиджа и 
бренда Соликамского 
городского округа 

Управление 
внутренней 
политики 

администрации 
города 

Соликамска 

700,0 300,0 200,0 200,0 

Доля жителей 
СГО, 
идентифицирующ
их территорию 
проживания в 
соответствии с  
брендом 
Соликамского 
городского округа 

% 40 
Не 

менее 
40 

Не 
менее 

40 

Не 
менее

40 
бюджет Соликамского 

городского округа 
700,0 300,0 200,0 200,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. 

Мероприятие 1.2.3.   
Проведение 
информационной 
кампании, направленной на 
формирование имиджа СГО 
и продвижение бренда СГО 

Управление 
внутренней 
политики 

администрации 
города 

Соликамска 

400,0 200,0 100,0 100,0 Доля позитивных 
материалов о 
СГО в 
федеральных, 
краевых СМИ и 
Интернет-
пространстве 

% 62 
Не 

менее 
63 

Не 
менее 

65 

Не 
менее

65 бюджет Соликамского 
городского округа 

400,0 200,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. 
Всего по подпрограмме 1810,0 780,0 515,0 515,0  

 бюджет Соликамского городского округа, в 1765,0 765,0 500,0 500,0 
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т. ч. по ГРБС:  
Управление культуры администрации   

г. Соликамска 
665,0 265,0 200,0 200,0 

Управление внутренней политики 
администрации г. Соликамска 

1600,0 500,0 300,0 300,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 45,0 15,0 15,0 15,0 
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Таблица 4 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограммы «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе» на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 

Подпрограммы 

Исполнитель 

мероприятия 

Подпрограммы 

Срок 

реализац

ии 

мероприя

тия, 

квартал 

Объем финансирования мероприятий 

программы из бюджета Соликамского 

городского круга (тыс. руб.) Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение целевого показателя 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год 

1. 
Цель 1. Создание условий для повышения 
конкурентоспособности туристского рынка 
Соликамского городского округа. 

12,0 191,0 432,0 130,0 765,0 

Увеличение 
общего потока 

организованных 
туристов и 

экскурсантов. 

% 

0 Не 

менее 

1 

Не 

менее 

1 

Не 

менее 

1 

Не 

менее 

3 

2. 
Задача 1.1. Популяризация внутреннего и 
въездного туризма, формирование 
положительного туристского имиджа 

12,0 191,0 32,0 30,0 265,0        

3. 

Мероприятие 1.1.1.  
Мероприятия, 
направленные на 
популяризацию 
внутреннего и 
въездного туризма 
(форумы, фестивали, 
научно-практические 
конференции, 
турслеты и др.) 

Сектор по 
туризму 

управления 
культуры, 

краеведческое 
общество, 

МБУК «ЦТ 
«Соликамский 

горизонт» 

1-4 кв. 12,0 71,0 32,0 30,0 145,0 

Количество 
мероприятий, 
направленных 

на 
популяризацию 
внутреннего и 

въездного 
туризма   

шт. 
Не 

мене
е 1 

Не 
менее 

1  

Не 
менее 

1 

Не 
менее 

1 

Не 
менее 

4 

4. 

Мероприятие 1.1.2. 
Мероприятия, 
направленные на 
создание и 
продвижение 
турпродуктов на 
основе событийных 
мероприятий 
делового, 

Сектор по 
туризму 

управления 
культуры, 

управление 
культуры 

1-4 кв. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
мероприятий, 
направленных 
на создание и 
продвижение 
турпродуктов 

шт. 0 
Не 

менее 
1  

0 0 
Не 

менее 
1 
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познавательного и 
спортивного 
направлений 
(разработка 
туристско-
экскурсионных 
маршрутов, 
конкурсы и пр.) 

5. 

Мероприятие 1.1.3.  
Разработка дизайна, 
создание, 
изготовление 
информационно-
справочных 
материалов по 
основным 
туристским 
маршрутам и 
объектам культурно-
исторического 
наследия 

Сектор по 
туризму 

управления 
культуры 

2 кв. 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 

Количество 
информационно

-справочных 
материалов 

шт. 0 
Не 

менее 
100 

0 0 
Не 

менее 
100 

6. 

Мероприятие 1.1.4.   
Курсы 
переподготовки и 
повышения 
квалификации для 
специалистов по 
туризму 
администрации 
города и 
представителей 
туриндустрии СГО 
(семинары, мастер-
классы и пр.) 

Сектор по 
туризму 

управления 
культуры 

1-4 кв. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
человек, 

обучившихся на 
курсах 

повышения 
квалификации 

чел. 0 0 0 
Не 

менее 
1 

Не 
менее 

1 

7. 

Мероприятие 1.1.5.  
Содействие в 
организации работы 
Ассоциации 

Сектор по 
туризму 

управления 
культуры, 

1-4 кв. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество 

проведенных 
мероприятий 

шт. 0  
Не 

менее 
2  

Не 
менее 

3 

Не 
менее 

3  

Не 
менее 

8 
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внутреннего и 
въездного туризма 
Верхнекамья, 
Координационного 
совета по туризму, 
общественных 
организаций 

управление 
культуры 

8. 

Мероприятие 1.1.6. 
Сотрудничество с 
Ассоциацией малых 
туристских городов 
России (АМТГ). 

Сектор по 
туризму 

управления 
культуры 

1-4 кв. 0,0 70,0 0,0 0,0 70,0 

Количество 
мероприятий, 

организованных 
при поддержке 

АМТГ 

шт. 0 
Не 

менее 
2 

0  0 
Не 

менее 
2 

Количество 
публикаций о 
СГО на сайте 

АМТГ 

шт. 
Не 

мене
е 2 

Не 
менее 

2 

Не 
менее 

2  

Не 
менее 

3 

Не 
менее 

9 

10. 
Задача 1.2.  Формирование имиджа и бренда 
города. 

0,0 0,0 400,0 100,0 500,0        

11. 

Мероприятие 1.2.1.   
Проведение 
активной 
информационно-
рекламной 
деятельности по 
продвижению 
туристских ресурсов 

Сектор по 
туризму 

управления 
культуры 

1-4 кв. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
материалов о 
туристских 
ресурсах в 

СМИ, в сети 
интернет. 

шт. 
Не 

мене
е 7 

Не 
менее 

7 

Не 
менее 

7 

Не 
менее 

7 

Не 
менее 

28 

12. 

Мероприятие 1.2.2.  
Укрепление 
положительного 
имиджа и бренда 
Соликамского 
городского округа 

Управление 
внутренней 
политики 

администрации 
города 

Соликамска 
 

1-4 кв. 0,0 0,0 200,0 100,0 300,0 

Доля жителей 
СГО, 
идентифицирую
щих 
территорию 
проживания в 
соответствии с  
брендом 
Соликамского 
городского 
округа 

% 
Не 

мене

е 40 

Не 

менее 

40 

Не 

менее 

40 

Не 

менее 

40 

Не 
менее 

40 
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13. 

Мероприятие 1.2.3.    
Проведение 
информационной 
кампании, 
направленной на 
формирование 
имиджа СГО и 
продвижение бренда 
СГО 

Управление 
внутренней 
политики 

администрации 
города 

Соликамска 

1-4 кв. 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 

Доля 
позитивных 
материалов о 
СГО в 
федеральных, 
краевых СМИ и 
Интернет-
пространстве 

% 
Не 

мене

е 63 

Не 

менее 

63 

Не 

менее 

63 

Не 

менее 

63 

Не 
менее 

63 

14. Всего по подпрограмме 12,0 191,0 432,0 130,0 765,0  



016 

Приложение 4  
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 24.10.2018 № 1518-па  

«Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры, 
туризма и молодежной политики в 
Соликамском городском округе» 

Подпрограмма  
«Сохранение объектов культурного наследия  

в Соликамском городском округе» 

Паспорт подпрограммы 

1. Наименование  
Подпрограммы 

Подпрограмма «Сохранение объектов 
культурного наследия в Соликамском 
городском округе» (далее – Подпрограмма). 

2. Основание для разработки 
Подпрограммы 

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (в ред. от 
29.07.2017). 

3. Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 
96-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

4. Устав Соликамского городского округа. 

5. Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) 
Соликамского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации города Соликамска от 21 
июня 2016 г. № 922-па; 

6. Протокол экспертного совета по 
программам Соликамского городского 
округа от 05 октября 2018 г. № 14 

3. Заказчик Подпрограммы Управление культуры администрации 
города Соликамска 

4. Исполнители мероприятий 
Подпрограммы 

Администрация города Соликамска.  

Управление культуры администрации 
города Соликамска (далее – Управление 
культуры). 

Управление имущественных отношений 
администрации города Соликамска (далее – 
УИО). 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству администрации города 
Соликамска (далее – КаиГ). 
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МКУ «Управление капитального 
строительства г. Соликамска». 

Муниципальные учреждения, 
подведомственные управлению культуры 
(далее – муниципальные учреждения 
культуры). 

5. Цели Подпрограммы, их 
целевые показатели  

Цель 1.Сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия. 

Целевой показатель. Доля объектов 
культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии (не 
требуется проведение капитального 
ремонта) от общего количества объектов 
культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности. 

6. Задачи Подпрограммы Задача 1.1.Сохранение объектов историко-
культурного наследия. 

Задача 1.2. Популяризация объектов 
историко-культурного наследия. 

7. Сроки реализации 
Подпрограммы 

2019-2021 годы 

8. Объемы финансирования          
Подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы – 7 700,0 тыс. руб., в т. ч. по 
годам реализации: 

2019 год – 2 550,0 тыс. руб.; 

2020 год – 2 575,0 тыс. руб.; 

2021 год – 2 575,0 тыс. руб. 
9. Оценка планируемой 

эффективности 
Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы обеспечит:  
снижение доли объектов культурного 

наследия, требующих ремонтно-
реставрационных работ, расположенных на  
территории Соликамского городского 
округа; 

увеличение доли объектов культурного 
наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии (не 
требуется проведение капитального 
ремонта), от общего количества объектов 
культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности; 

увеличение количества сообщений в 
СМИ, в т.ч. краевых и федеральных, о 
популяризации Соликамского городского 
округа как округа с богатым историческим 
наследием; 

снижение количества протоколов по 
привлечению к административной 
ответственности, составленных в 
отношении собственников и пользователей 
объектов культурного наследия за 
нарушение требований законодательства в 
области сохранения и использования 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
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Соликамского городского округа. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Около 60% объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Соликамского городского округа, находятся в неудовлетворительном состоянии, 

часто требующем проведение ремонтно-реставрационных работ. Это означает, 

что дальнейшее невнимание к данной проблеме в скором времени приведет к 

утрате культурно-исторического наследия СГО.  

Каждый объект культурного наследия нуждается в проведении ряда работ: 

научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные и пр. Все виды 

работ отличаются особой сложностью и являются дорогостоящими. Только 

объединение усилий администрации города Соликамска, организаций и 

предприятий города, общественных объединений и жителей города могут дать 

положительный результат в решении проблемы сохранения, изучения и 

использования объектов культурного наследия. В нашем городе отсутствуют 

механизмы побуждения собственников и пользователей объектов культурного 

наследия к сохранению объектов и не развит сектор государственно-частного 

партнерства в сфере сохранения объектов культурного наследия. 

Для решения данной проблемы необходим комплексный программный 

подход к координации деятельности всех структурных подразделений  

администрации города Соликамска и ее отраслевых (функциональных) органов, 

чем и является подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия в 

Соликамском городском округе», которая определяет приоритетные направления, 

цели и задачи сохранения объектов культурного наследия Соликамского 

городского округа.  

На территории Пермского края действует государственная программа 

«Пермский край – территория культуры», утвержденная Постановлением 

Правительства Пермского края от 03 октября 2013 года № 1317-п. В состав 

программы включена подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация 

и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), расположенных на территории Пермского края». Целью указанной 

подпрограммы является сохранение объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Пермского края, в том числе путем создания 

механизмов государственно-частного партнерства. 

Подпрограмма предполагает выполнение ряда задач и мероприятий, 

направленных на сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Пермского края. В частности, средства государственной программы 

могут быть направлены на ремонтно-реставрационные работы ОКН при наличии 

научно-проектной документации на указанный объект. Таким образом, 

мероприятия и задачи подпрограммы «Сохранение объектов культурного 
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наследия Соликамского городского округа» направлены на выполнение общей 

цели программы, являются взаимодополняющими и взаимосвязанными. 

В рамках реализации подпрограммы планируется привлечение средств 

краевого бюджета и средств из внебюджетных источников.  

Общие понятия и термины, используемые в подпрограмме: 

Согласно статье 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации объекты культурного наследия подразделяются на 

следующие виды: 

памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 

сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: 

церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, 

пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, построенные для 

богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; 

произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая 

военные; объекты археологического наследия; 

ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях 

группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений 

фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, 

торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также 

памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, 

дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок 

и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным 

ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического 

наследия; 

достопримечательные места – творения, созданные человеком, или 

совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных 

художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты 

градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и 

природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных 

этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в 

том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; 

объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов. 

К основным мерам правового регулирования в сфере сохранения объектов 

культурного наследия являются: 

разработка и утверждение нормативно-правового акта, позволяющего 

использовать льготные условия аренды для объектов культурного наследия, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии; 
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разработка, апробация и внедрение нормативно-правовых и финансовых 

механизмов, обеспечивающих понуждение собственников (пользователей) 

объектов культурного наследия на финансирование (софинансирование) 

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. 

2. Цели и задачи подпрограммы 

Цель 1.: Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. 

Достижение цели подпрограммы предполагается через решение задач: 

Задача 1.1.: Сохранение объектов историко-культурного наследия. 

Задача 1.2.: Популяризация объектов историко-культурного наследия. 

Перечень целевых показателей приведен в таблице 1.  

Таблица 1 

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы 

N  
п/п 

Наименование 
  целевого   

 показателя 

Ед.  
изм. 

Значение  
  целевого  
показателя  
 на начало  

 реализации 
подпрограммы 

Плановые значения целевых 
показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Цель 1.:Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. 
2. Целевой показатель 

Доля объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии (не требуется 
проведение 
капитального ремонта) 
от общего количества 
объектов культурного 
наследия, находящихся 
в муниципальной 
собственности. 

% 43 Не менее 
46 

Не менее 46 Не менее 46 

3. Задача  1.1. 
Сохранение объектов историко-культурного наследия. 

4. Задача 1.2.  
Популяризация объектов историко-культурного наследия. 

3. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система программных мероприятий подпрограммы отражена в таблице 2. 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансовым обеспечением реализации программных мероприятий 

являются средства бюджета Соликамского городского округа, бюджета 

Пермского края и внебюджетные источники. Информация по ресурсному 

обеспечению финансовых затрат подпрограммы с расшифровкой по главным 

распорядителям бюджетных средств указана в прилагаемой таблице 3. 

Финансовые затраты подпрограммы рассчитаны исходя из:  
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сметных расчетов стоимости работ и материальных расходов, необходимых 

для приведения в нормативное состояние объектов культурного наследия; 

стоимости проектно-сметной документации; 

прочих источников информации о стоимости работ, услуг, товара. 

При изменении сценарных условий развития экономики Пермского края, 

внесении изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся данной сферы, 

возможно изменение объемов финансирования подпрограммы. 

Порядок предоставления средств бюджета Пермского края утверждается 

нормативно-правовым документов Правительства ПК и/или Министерством 

культуры Пермского края. Порядок оказания спонсорской и/или 

благотворительной помощи имеет договорной характер (определяется в каждом 

конкретном случае). 

Таблица 3 
Сводные финансовые затраты 

Подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия в 
Соликамском городском округе» 

 
№ 

№ 
п/п 

 Объемы финансирования мероприятий 
Подпрограммы, тыс. руб. 

 
Всего 

в том числе по годам: 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Общий объем финансирования 
подпрограммы,  
т. ч. по источникам финансирования: 

7700,0 2550,0 2575,0 2575,0 

2. бюджет Соликамского городского округа, в 
т. ч. по главным распорядителям бюджетных 
средств (ГРБС): 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Управление культуры администрации 
города Соликамска 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4. МКУ «Управление капитального 
строительства» г. Соликамска 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
6. бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 
7. внебюджетные источники 7700,0 2550,0 2575,0 2575,0 

5. Управление реализацией подпрограммы 

Исполнителями подпрограммы являются Администрация города 

Соликамска, Управление культуры администрации города Соликамска, 

Управление имущественных отношений администрации города Соликамска,  

Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города 

Соликамска, МКУ «Управление капитального строительства г. Соликамск», 

учреждения, подведомственные управлению культуры. 

Управление культуры несет ответственность за своевременную и 

качественную организацию реализации подпрограммы, сбор, обобщение и анализ 

сводной финансовой информации. Управление культуры осуществляет 

координацию и мониторинг хода ее выполнения. 
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Исполнители подпрограммы обобщают и анализируют результаты 

реализации отдельных этапов и подпрограммы в целом с точки зрения 

достижения программных целей, осуществляют подготовку и представление в 

установленном порядке справочно-аналитической информации и докладов о ходе 

реализации мероприятий подпрограммы и эффективности использования 

финансовых средств. 

Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение мероприятий подпрограммы, рациональное использование 

выделяемых на их реализацию финансовых средств. 

Финансирование Подпрограммы производится за счет средств бюджета 

Соликамского городского округа, бюджета Пермского края, внебюджетных 

источников и осуществляется в соответствии с решением Соликамской городской 

Думы о бюджете Соликамского городского округа на очередной финансовый год 

и плановый период, в форме: 

бюджетных ассигнований на оплату контрактов и договоров на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

субсидий некоммерческим организациям; 

субсидий на иные цели соисполнителям подпрограммы. 

В течение всего срока выполнения программных мероприятий Исполнители 

осуществляет работу по привлечению внебюджетных источников 

(предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, работа с 

потенциальными спонсорами). Порядок оказания спонсорской и/или 

благотворительной помощи имеет договорной характер (определяется в каждом 

конкретном случае).  

В случае изменения объемов финансирования Подпрограммы, в нее должны 

быть внесены соответствующие изменения.  

В случае изменения объема финансирования на реализацию подпрограммы 

возможно изменение показателей подпрограммы. Изменение значений 

показателей определяется в каждом конкретном случае с учетом следующих 

обстоятельств: период изменения объема финансирования, возможность 

привлечения дополнительных средств из иных источников (в случае изменения 

объема финансирования по одному источнику), возможность достижения 

показателя с учетом изменения объема финансирования. 

Заказчик ежегодно осуществляют корректировку подпрограммы и затрат на 

программные мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных 

средств. 

В рамках организации управления подпрограммой и контроля ее 

выполнения Управление культуры является ответственным:  

за общее руководство и контроль реализации подпрограммы; 

за определение форм и методов управления реализацией подпрограммы; 
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за достижение поставленных целей и решение задач, обеспечение 

достижения целевых показателей; 

за обеспечение реализации подпрограммы в соответствии с перечнем 

программных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением 

Соликамской городской Думы о бюджете Соликамского городского округа; 

за выявление отклонений фактических результатов от плановых, 

установление причин и определение мер по устранению отклонений; 

за формирование отчетности о реализации подпрограммы; 

за использованием средств бюджета Соликамского городского округа. 

Финансовый контроль использования средств бюджета Соликамского 

городского округа осуществляет Финансовое управление администрации города 

Соликамска.  

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом 

реализации, который отражен в таблице 4.  

Рисками высокой величины реализации подпрограммы являются: 

возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого 

уровень бюджетного финансирования программных мероприятий;  

изменение законодательства в части перераспределения полномочий между 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного 

самоуправления; 

неэффективное управление реализацией подпрограммы, низкая 

эффективность взаимодействия заинтересованных сторон; 

Мероприятия по минимизации (оптимизации) рисков учитываются в 

текущем и оперативном планировании. 

6. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы 

Оценкой планируемой эффективности подпрограммы является успешное 

(полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых 

показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.  

В итоге выполнение вышеназванных задач приведет к достижению цели 

программы «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта) 

от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности». 

Реализация подпрограммы направлена на достижение следующего 

социально-экономического эффекта: 

обеспечение сохранения и рационального использования объектов 

культурного наследия; 
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осуществление эффективной информационной политики в области 

популяризации объектов культурного наследия, в том числе направленной на 

развитие сферы туризма; 

увеличение туристического потока; 

создание условий для приобщения подрастающего поколения к культурным 

ценностям; 

повышение доходов в бюджет Соликамского городского округа в 

результате эффективного использования объектов культурного наследия в 

индустрии туризма. 
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Система программных мероприятий 

Подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе» 
Таблица 2 

N  
п/п 

Наименование       цели, 
задачи, мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы  

(тыс. руб.) 

 
Целевые показатели  

 
Всего 

в том числе по годам: Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое  
значение 

План 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Цель 1.: 

Сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия 

7700,0 2550,0 2575,0 2575,0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 7700,0 2550,0 2575,0 2575,0 
2. Задача 1.1. Сохранение объектов 

историко-культурного наследия. 
7650,0 2550,0 2550,0 2550,0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 7650,0 2550,0 2550,0 2550,0 
3. Мероприятие 1.1.1. 

Мероприятия, 
направленные на 
восстановление и 
сохранение в 
удовлетворительном 
состоянии памятников 
архитектуры, объектов 
культурно-исторического 
наследия  

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 

7500,0 2500,0 2500,0 2500,0 Количество 
объектов 
культурного 
наследия,  
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
на которых 
выполнены 
мероприятия по 
приведению в 
удовлетворитель
ное состояние 

Ед. 1 0 Не 

менее 

1 

0 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 7500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

4. Мероприятие 1.1.2. 
Мероприятия, 
направленные на 
восстановление и 
сохранение в 
удовлетворительном 
состоянии памятников 
истории, памятников 
монументального 
искусства, памятных мест 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
приведенных в 
удовлетворитель
ное состояние 
памятников 
истории, 
памятников 
монументальног
о искусства, 
памятных мест, 
расположенных 
на территории 
Соликамского 
городского 
округа 

шт. 1 
 
 
 
 
 
 
 

0 Не 
менее 

1 

0 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Мероприятие 1.1.3. 
Проведение комплексных 
работ по улучшению 
физического состояния 
особо ценных предметов 
музейного фонда 
(реставрация) 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 

150,0 50,0 50,0 50,0 Количество 
отреставрирован
ных особо 
ценных 
предметов 
музейного 
фонда 

Ед. 1 Не 
менее 1 

Не 

менее 

1 

Не менее 

1 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 150,0 50,0 50,0 50,0 

6. Мероприятие 1.1.4. 
Разработка научно-
проектной документации  
на объекты культурного 
наследия  

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры,  
МКУ 
«Управление 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
объектов 
культурного  
наследия, на 
которые 
разработана  
научно-
проектная 

шт. 0 
 
 
 
 
 
 
 

0 Не 
менее 

1 

Не менее 
1 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет Пермского края   капитального 
строительств
а г. 
Соликамска» 

0,0 0,0 0,0 0,0 документация  

 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Задача 1.2. Популяризация объектов 
историко-культурного наследия 

50,0 0,0 25,0 25,0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 50,0 0,0 25,0 25,0 

8. Мероприятие 1.2.1.  
Изготовление и 
установка мемориальных, 
информационных досок 
на объектах культурного 
наследия  

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 

50,0 0,0 25,0 25,0 Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
имеющих 
мемориальные 
(информационн
ые) доски 

шт. 25 Не 
менее 

25 

Не 
менее 

26 

Не менее 
27 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 50,0 0,0 25,0 25,0 

9. Мероприятие 1.2.2. 
Проведение 
информационной 
кампании по освещению 
вопросов сохранения, 
использования и 
популяризации объектов 
культурного наследия в 
сети интернет 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
материалов об 
объектах 
культурного 
наследия в сети 
интернет. 

шт. 6 Не 
менее 

7 

Не 

менее 

8 

Не менее 

9 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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10. Всего по Подпрограмме                           7700,0 2550,0 2575,0 2575,0  

бюджет Соликамского  городского 
округа, в т. ч. по ГРБС: 

0,0 0,0 0,0 0,0  

Управление культуры администрации 
города Соликамска 

0,0 0,0 0,0 0,0  

МКУ «Управление капитального 
строительства г. Соликамска» 

0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

 бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0  

 внебюджетные источники 7700,0 2550,0 2575,0 2575,0  
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Таблица 4 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия Соликамского городского округа» 
на 2019 год 

N   
п/п 

Наименование   
мероприятия 

Подпрограммы     
 

Исполнитель 
мероприятия 

Подпрограммы     
 

Срок   
реали- 
зации 

меропри
ятия, 

квартал 

Объем финансирования 
мероприятий программы из 

бюджета Соликамского 
городского круга (тыс. руб.) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение целевого показателя 

1 
кварт
ал 

2 
квар
тал 

3 
квар
тал 

4 
квар
тал 

год 1 
квар
тал 

2 
квар
тал 

3 
квар
тал 

4 
квар
тал 

год 

1. Цель 1. Сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

удовлетворительн

ом состоянии (не 

требуется 

проведение 

капитального 

ремонта) от 

общего 

количества 

объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

% Не 

мене

е 46 

Не 

мене

е 46 

Не 

мене

е 46 

Не 

мене

е 46 

Не 

мене

е 46 

2. Задача 1.1. Сохранение объектов историко-
культурного наследия. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3. Мероприятие 1.1.1. 
Мероприятия, 
направленные на 
восстановление и 
сохранение в 
удовлетворительно

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

1-4 кв. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
объектов 
культурного 
наследия,  
находящихся в 
муниципально

ед. 0 0 0 0 0 
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м состоянии 
памятников 
архитектуры, 
объектов 
культурно-
исторического 
наследия 

й 
собственности
, на которых 
выполнены 
мероприятия 
по 
приведению в 
удовлетворите
льное 
состояние 

4. 
 
 
 

Мероприятие 1.1.2. 
Мероприятия, 
направленные на 
восстановление и 
сохранение в 
удовлетворительно
м состоянии 
памятников 
истории, 
памятников 
монументального 
искусства, 
памятных мест  

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

1-4 кв. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

приведенных в 

удовлетворительн

ое состояние 

памятников 

истории, 

памятников 

монументального 

искусства, 

памятных мест, 

расположенных 

на территории 

Соликамского 

городского 

округа 

шт. 0 0 0 0 0 

5. Мероприятие 1.1.3. 
Проведение 
комплексных работ 
по улучшению 
физического 
состояния особо 
ценных предметов 
музейного фонда 
(реставрация) 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

1-4 кв. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
отреставриров
анных особо 
ценных 
предметов 
музейного 
фонда 

ед. 0 0 0 Не 
мене
е 1 

Не 
мене
е 1 

6. Мероприятие 1.1.4. 
Разработка научно-
проектной 
документации  на 
объекты 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры,  МКУ 

1-4 кв. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
объектов 
культурного  
наследия, на 
которые 

шт. 0 0 0 0 0 
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культурного 
наследия 

«Управление 
капитального 
строительства г. 
Соликамска» 

разработана  
научно-
проектная 
документация 

7. Задача 1.2. Популяризация объектов 
историко-культурного наследия. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

8. Мероприятие 1.2.1. 
Изготовление и 
установка 
мемориальных, 
информационных 
досок на объектах 
культурного 
наследия  

Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

1-4 кв. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
имеющих 
мемориальные 
(информацион
ные) доски 

шт. Не 

мене

е 25 

Не 

мене

е 25 

Не 

мене

е 25 

Не 

мене

е 25 

Не 
мене
е 25 

9. Мероприятие 1.2.2. 
Проведение 
информационной 
кампании по 
освещению 
вопросов 
сохранения, 
использования и 
популяризации 
объектов 
культурного 
наследия в сети 
интернет 

Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

1-4 кв. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
материалов об 
объектах 
культурного 
наследия в 
сети интернет. 

шт. Не 
мене
е 1 

Не 
мене
е 2 

Не 
мене
е 2 

Не 
мене
е 2 

Не 
мене
е 7 

10. Всего по подпрограмме 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Приложение 5  
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 24.10.2018 № 1518-па   

«Приложение 4 
к муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры, 
туризма и молодежной политики в 
Соликамском городском округе» 

Подпрограмма  
«Развитие молодежной политики в Соликамском городском округе» 

Паспорт Подпрограммы 
 

1. Наименование  Подпрограммы «Развитие молодежной политики в 
Соликамском городском округе» (далее – 
Подпрограмма). 

2. Основание для разработки 
Подпрограммы 

1. Основы государственной молодежной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утверждённые 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;  

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;  

3. Концепция молодёжной работы в 
Российской Федерации, разработанная 
Межкомиссионной рабочей группой по 
развитию молодёжного движения 
Общественной палаты Российской 
Федерации»; 

4. Устав Соликамского городского округа;  

5. Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) 
Соликамского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации города Соликамска от 21 
июня 2016 г. № 922-па; 

6. Протокол экспертного совета по 
программам Соликамского городского 
округа от 05 октября 2018 г. № 14 

3. Заказчик Подпрограммы Управление культуры администрации 
города Соликамска 

4. Исполнители мероприятий 
Подпрограммы 

Управление культуры администрации 
города Соликамска (далее – Управление 
культуры).  

Муниципальные учреждения, 
подведомственные управлению культуры 
(далее – муниципальные учреждения 
культуры). 

5. Цели Подпрограммы, их 
целевые показатели  

Цель 1. 

Развитие условий для социального 
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становления и самореализации молодежи 
на территории Соликамского городского 
округа. 

Целевой показатель: 

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, вовлеченных в процессы развития 
Соликамского городского округа, 
посредством самореализации своих 
способностей через участие в различных 
муниципальных, региональных, 
всероссийских, международных 
мероприятиях. 

6. Задачи Подпрограммы Задача 1.1. 

Мероприятия в сфере молодежной 
политики. 

Задача 1.2.  

Развитие условий для активного участия 
молодежи в общественной жизни 

7. Сроки реализации 
Подпрограммы 

2019-2021 гг. 

8. Объемы финансирования          
Подпрограммы 

Общий объем финансирования 
Подпрограммы -   1 900,0 тыс. руб., в т. ч. 
по годам реализации: 

2019 год – 900,0 тыс. руб.; 

2020 год – 500,0 тыс. руб.;  

2021 год – 500,0 тыс. руб. 

9. Оценка планируемой 
эффективности Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы обеспечит: 

увеличение количества молодежи в 
общественных объединениях; 

увеличение количества молодежи 
принимающих участи в городских, 
региональных, межрегиональных и 
всероссийских молодёжных мероприятиях. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

В настоящее время в Соликамском городском округе остаются 

проблемными моментами в сфере молодежной политики отсутствие системы 

подготовки кадров руководителей, лидеров детских и молодежных организаций; 

низкое количество молодежи самостоятельно готовых к решению своих проблем, 

в том числе задействованных в молодежных общественных объединениях, а так 

же низкое количество участников региональных, межрегиональных и 

всероссийских молодёжных мероприятий. Для включения молодежи в процессы 

развития  города, посредством самореализации своих способностей через участие 

в различных муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

мероприятиях необходимо разработать и реализовать комплекс мероприятий, 
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охватывающих основные актуальные направления молодежной политики в 

городе. 

Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью формирования 

условий для поддержки, самореализации и гражданского становления молодых 

жителей городского округа в возрасте от 14 до 30 лет, которые в недалеком 

будущем будут определять перспективы развития соликамского городского 

округа. 

На данный момент были достигнуты положительные результаты:  

начала складываться система работы молодёжных клубов и центров. В 

городе работает муниципальное учреждение «Центр туризма и молодежи 

«Соликамский горизонт», в котором расширяется количество кружков, студий и 

секций. В целом в городе расширяется деятельность по созданию и развитию 

молодежных общественных объединений, волонтерских, и скаутских, 

педагогических и других отрядов; 

начала активно складываться система работы со студенчеством СУЗов и 

ВУЗов г. Соликамска;  

сформирована система работы с молодежью промышленных предприятий и 

муниципальных учреждений города. Многие представители от них входят в 

городской совет работающей молодёжи;  

развивается работа с молодежными и детскими общественными 

организациями. Активизируется работа с молодежными общественными 

организациями по проведению мероприятий. В ходе реализации Программы 

многие детские и молодежные общественные организации получили финансовую, 

организационную и методическую помощь. Ситуация в детском и молодежном 

движении характеризуется тем, что с одной стороны, в Соликамске действует 

более 30 детских и молодежных общественных организаций и объединений, 

деятельность которых направлена на решение конкретных проблем общества и 

молодежи, с другой стороны, остаются нерешенными следующие проблемы: 

в городском округе отсутствует система подготовки кадров руководителей, 

лидеров детских и молодежных организаций; 

многие из организаций и объединений испытывают острую потребность в 

обновлении материально-технической базы; 

не большое количество молодежи самостоятельно готовы к решению своих 

проблем, в том числе задействованных в молодежных общественных 

объединениях; 

низкое количество участников региональных, межрегиональных и 

всероссийских молодёжных мероприятий.  

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих 

основные актуальные направления молодежной политики в городе и определяет 
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сферы первоочередного инвестирования ресурсов в молодежную политику 

Соликамского городского округа. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Цель 1.: Развитие условий для социального становления и самореализации 

молодежи на территории Соликамского городского округа. 

Цель подпрограммы определяет две задачи: 

Задача 1.1: Мероприятия в сфере молодежной политики.  

Задача 1.2: Развитие условий для активного участия молодежи в 

общественной жизни. 

Цель Подпрограммы сформирована в соответствии с задачей 

муниципальной программы. 

Перечень целевых показателей приведен в таблице 1. 
Таблица 1 

 
Перечень целевых показателей реализации Подпрограммы 

N  
п/п 

Наименование 
  целевого   

 показателя 

Ед.  
изм. 

Значение  
  целевого  
показателя  
 на начало  

 реализации 
подпрограммы 

Плановые значения целевых 
показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Цель 1.:Развитие условий для социального становления и самореализации молодежи на 
территории Соликамского городского округа. 

2. Целевой показатель: 
Доля молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в процессы 
развития Соликамского 
городского округа, 
посредством 
самореализации своих 
способностей через участие 
в различных 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских, 
международных 
мероприятиях. 

% 23 Не менее 
24 

Не менее 
25 

Не менее 
26 

3. Задача 1.1:Мероприятия в сфере молодежной политики. 
 

4. Задача 1.2: Развитие условий для активного участия молодежи в общественной жизни. 
 

3. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система программных мероприятий подпрограммы отражена в таблице 2. 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммных мероприятий на 
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период 2019-2021 годы являются средства бюджета Соликамского городского 

округа, бюджета Пермского края и внебюджетные источники. 

Информация по ресурсному обеспечению финансовых затрат 

подпрограммы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств 

указана в прилагаемой таблице 3. 

При изменении сценарных условий развития экономики Пермского края, 

внесении изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся данной сферы, 

возможно изменение объемов финансирования Программы. 

Порядок предоставления средств бюджета Пермского края утверждается 

ежегодно при разработке положений о краевых проектах и конкурсах. Порядок 

оказания спонсорской и/или благотворительной помощи имеет договорной 

характер (определяется в каждом конкретном случае). 
 

Таблица 3 
 

Сводные финансовые затраты подпрограммы «Развитие молодежной 
политики в Соликамском городском округе» 

№ 
№ 
п/п 

 Объемы финансирования мероприятий 
Подпрограммы, тыс. руб. 

 
Всего 

в том числе по годам: 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Общий объем финансирования 
подпрограммы,  
т. ч. по источникам финансирования: 

1900,0 900,0 500,0 500,0 

2. бюджет Соликамского городского округа, в 
т. ч. по главным распорядителям бюджетных 
средств (ГРБС): 

1900,0 900,0 500,0 500,0 

3. Управление культуры администрации 
города Соликамска 

1900,0 900,0 500,0 500,0 

4. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
5. бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 
6. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

5. Управление реализацией Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы производится за счет средств бюджета 

Соликамского городского округа, федерального бюджета, бюджета Пермского 

края и осуществляется в соответствии с решением Соликамской городской Думы 

о бюджете Соликамского городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период. 

В случае изменения объемов финансирования Подпрограммы, в нее должны 

быть внесены соответствующие изменения. 

В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения Программы 

и в случае изменения объема финансирования на реализацию Программы 

возможна замена отдельных мероприятий Программы на другие и изменение 

промежуточных и конечных показателей Программы. 
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Заказчик – Управление культуры администрации города Соликамска:  

обеспечивает своевременную и качественную реализацию Подпрограммы; 

осуществляет общую координацию работ; 

формирует оценку эффективности реализации Полпрограммы; 

осуществляет проведение систематического мониторинга результатов и 

социальных эффектов; 

осуществляет разработку механизмов привлечения дополнительных 

финансовых и материальных средств. Реализация Подпрограммы осуществляется 

в соответствии с планом реализации, который отражен в таблице 4.  

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

финансовым управлением администрации города Соликамска. 

Рисками высокой величины реализации подпрограммы являются: 

возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого 

уровень бюджетного финансирования программных мероприятий; 

неэффективное управление реализацией подпрограммы, низкая 

эффективность взаимодействия заинтересованных сторон; 

недостаточная активность участников Подпрограммы по реализации 

мероприятий программы; 

дефицит высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность 

работы и качество предоставляемых услуг. 

Мероприятия по минимизации (оптимизации) рисков учитываются в 

текущем и оперативном планировании. 

6. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы 

Оценкой планируемой эффективности Подпрограммы является успешное 

(полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых 

показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки. 

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит: 

увеличение количества молодых людей, обучающихся на территории города 

в рамках семинаров, конференций, курсах повышения квалификации;  

увеличение количества призовых мест, в краевых, межрегиональных, 

всероссийских творческих конкурсах, интеллектуальных турнирах; 

увеличение количества молодых людей, реализующих собственные 

социальные проекты на территории СГО, вовлеченных в интеллектуальную, 

творческую деятельность;  

увеличение количества молодых  людей, принявших участие в массовых, 

городских мероприятиях. 

увеличение количества мероприятий, направленных на взаимодействие с 

государственными бюджетными профессиональными общеобразовательными 

учреждениями; 
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организация рабочих мест для подростков и молодежи в летний период.  

В период действия подпрограммы на территории Соликамского городского 

округа сформируются благоприятные социально-экономические, 

организационные условия для социального становления и самореализации 

молодежи. 
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Таблица 2 
Система программных мероприятий подпрограммы  

«Развитие молодежной политики в Соликамском городском округе» 

N  
п/п 

Наименование       цели, 
задачи, мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Объемы финансирования 
мероприятий программы  

(тыс. руб.) 

 
Целевые показатели  

 
Всего 

в том числе по годам: Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое  
значение 

План 

2019г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Цель 1.: Развитие условий для социального 

становления и самореализации молодежи 
на территории Соликамского городского 
округа. 

1900,0 900,0 500,0 500,0 

 

бюджет Соликамского городского округа 1900,0 900,0 500,0 500,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 1.1.: Мероприятия в сфере 
молодежной политики 

1550,0 730,0 410,0 410,0 
 

бюджет Соликамского городского округа 1550,0 730,0 410,0 410,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Мероприятие 1.1.1. 
Массовые мероприятия  для 
молодежи, проводимые в 
Соликамском городском 
округе 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

795,0 365,0 215,0 215,0 

Количество 
молодых  людей, 
принявших 
участие в 
городских 
мероприятиях 

 
чел. 

 
4100 

 
Не 

менее 
4900 

 
Не 

менее 
5000 

 
Не 

менее 
5100 

бюджет Соликамского     
городского округа   

795,0 365,0 215,0 215,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Мероприятие 1.1.2. 
Мероприятия для молодежи 
краевого, регионального, 
всероссийского  и 
международного уровней 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

475,0 225,0 125,0 125,0 

Количество 
молодых  людей, 
принявших 
участие в 
мероприятиях 
краевого, 
регионального, 
всероссийского и 
международного 
уровней 

 
чел. 

 
10 
 

 
Не 

менее  
50 

 
Не 

менее 
50 

 
Не 

менее  
50 

бюджет Соликамского 
городского округа       475,0 225,0 125,0 125,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Мероприятие 1.1.3. 
Молодежная 
добровольческая акция 
«Отряд главы» 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

280,0 140,0 70,0 70,0 

Количество 
молодых людей  
в возрасте от 14 
до 22 лет, 
принявших 
участие в акции 

чел. 60 Не 
менее 
130 

Не 
менее 

70 

Не 
менее 

70 

бюджет Соликамского     
городского округа   

280,0 140,0 70,0 70,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
6. Задача 1.2. Развитие условий для активного 

участия молодежи в общественной жизни. 
350,0 170,0 90,0 90,0  

бюджет Соликамского городского округа 350,0 170,0 90,0 90,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.  Мероприятие 1.2.1 
Поддержка молодежи 
(молодежных 
организаций), 
реализующих проекты 
(мероприятия на 
территории Соликамского 
городского округа) 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

350,0 170,0 90,0 90,0 Количество 
мероприятий 
(проектов), 
организованных 
(реализованных) 
молодежными 
объединениями 

Ед. 3 Не 
менее 

8 

Не 
менее 

8 

Не 
менее 8 

бюджет Соликамского     
городского округа   

350,0 170,0 90,0 90,0 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
8.  Мероприятие 1.2.2 

Мероприятия, 
направленные на 
взаимодействие с 
государственными 
бюджетными 
профессиональными 
общеобразовательными 
учреждениями (ГБПОУ). 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
студентов 
ГБПОУ, 
принявших 
участие в 
мероприятиях 

чел. 200 Не 
менее 
220 

Не 
менее 
230 

Не 
менее 
240 

бюджет Соликамского     
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
9. Всего по Подпрограмме:                           1900,0 900,0 500,0 500,0  

бюджет Соликамского  городского округа, в 
т. ч. по ГРБС:    

1900,0 900,0 500,0 500,0 

Управление культуры администрации 
города Соликамска 

1900,0 900,0 500,0 500,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 4 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Соликамском городском округе» на 2019 год 

N   
п/п 

Наименование   
мероприятия 

Подпрограммы 

Исполнитель 
мероприятия 

Подпрограммы     
 

Срок   
реали- 
зации  

мероприя
тия, 

квартал 

Объем финансирования 
мероприятий программы из 

бюджета Соликамского 
городского круга (тыс. руб.) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение целевого показателя 

1 
квар
тал 

2 
квар
тал 

3 
квар
тал 

4 
квар
тал 

год 1 
квар
тал 

2 
квар
тал 

3 
квар
тал 

4 
квар
тал 

год 

1. Цель 1.Развитие условий для социального 
становления и самореализации молодежи на 
территории Соликамского городского 
округа 

225,0 140,0 415,0 120,0 900,0 Доля молодых 
людей в 
возрасте от 14 
до 30 лет, 
вовлеченных в 
процессы 
развития 
Соликамского 
городского 
округа, 
посредством 
самореализации 
своих 
способностей 
через участие в 
различных 
муниципальных
, региональных, 
всероссийских, 
международных 
мероприятиях. 

% Не 
мене
е 3 

Не 

мене

е 14 

Не 

мене

е 4 

Не 

мене

е 3 

Не 

мене

е 24 

2. Задача 1.1. Мероприятия в сфере 
молодежной политики. 

165,0 90,0 395,0 80,0 730,0  

3. Мероприятие 1.1.1 
Массовые 
мероприятия  для 
молодежи, 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 

1-4 кв. 80,0 70,0 155,0 60,0 365,0 Количество 
молодых  
людей, 
принявших 

чел. Не 
мене
е 600 

Не 
мене
е 
3000 

Не 
мене
е 600 

Не 
мене
е 700 

Не 
мене
е 
4900 
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проводимые в 
Соликамском 
городском округе 
 

культуры участие в 
городских 
мероприятиях 

4. Мероприятие 1.1.2 
Мероприятия для 
молодежи 
краевого, 
регионального, 
всероссийского  и 
международного 
уровней 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

1-4 кв. 85,0 20,0 100,0 20,0 225,0 Количество 

молодых  людей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

краевого, 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

чел. Не 
мене
е 10 

Не 
мене
е 10 

Не 
мене
е 15 

 Не 
мене
е 15 

Не 
мене
е 50 

5. Мероприятие 1.1.3 
Молодежная 
добровольческая 
акция «Отряд 
главы» 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

2-3кв. 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0 Количество 
молодых 
людей  в 
возрасте от 14 
до 22 лет, 
принявших 
участие в 
акции 

чел. 0 0 Не 
мене
е 130 

0 Не 
мене
е 130 

6. Задача 1.2. Развитие условий для активного 
участия молодежи в общественной жизни. 

60,0 50,0 20,0 40,0 170,0  

7. Мероприятие 1.2.1 
Поддержка 
молодежи 
(молодежных 
организаций), 
реализующих 
проекты 
(мероприятия на 
территории 
Соликамского 
городского округа) 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

1-4 кв. 60,0 50,0 20,0 40,0 170,0 Количество 
мероприятий 
(проектов), 
организованных 
(реализованных
) молодежными 
объединениями 

ед. Не 

мене

е 2 

Не 

мене

е 2 

Не 

мене

е 2 

Не 

мене

е 2 

Не 
мене
е 8 

8. Мероприятие 1.2.2 
Мероприятия, 
направленные на 
взаимодействие с 

Управление 
культуры, 
муниципальные 
учреждения 

1-4 кв. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
студентов 
ГБПОУ, 
принявших 

чел. Не 

мене

е 50 

Не 

мене

е 50 

Не 

мене

е 50 

Не 

мене

е 70 

Не 
мене
е 
220,0 
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государственными 
бюджетными 
профессиональны
ми 
общеобразователь
ными 
учреждениями 
(ГБПОУ). 

культуры участие в 
мероприятиях 

9. Всего по Подпрограмме 225,0 140,0 415,0 120,0 900,0  
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Приложение 6  
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 24.10.2018 № 1518-па  

«Приложение 5 
к муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры, 
туризма и молодежной политики в 
Соликамском городском округе» 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского 

округа» 

Паспорт подпрограммы 

1. Наименование подпрограммы Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры, туризма и молодежной 
политики Соликамского городского 
округа» (далее – Подпрограмма) 

2. Основание для разработки 
Подпрограммы 

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;  

2. Устав Соликамского городского округа; 

3. Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) 
Соликамского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации города Соликамска от 21 
июня 2016 г. № 922-па; 

4. Протокол экспертного совета по 
программам Соликамского городского 
округа от 05 октября 2018г. № 14 

3. Заказчик Подпрограммы Управление культуры администрации 
города Соликамска 

4. Исполнители мероприятий 
Подпрограммы 

Управление культуры администрации 
города Соликамска (далее – Управление 
культуры). 

Муниципальные учреждения, 
подведомственные управлению культуры 
(далее – муниципальные учреждения 
культуры). 

5. Цели Подпрограммы, их 
целевые показатели  

Цель 1. Качественное исполнение функции 
главного распорядителя (главного 
администратора) бюджетных средств. 

Целевой показатель. Освоение в отчетном 
периоде средств местного бюджета (с 
начала года). 

Целевой показатель. Отсутствие 
задолженности по платежам в бюджеты 
различных уровней и во внебюджетные 
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фонды; отсутствие просроченной 
бюджетной задолженности. 

6. Задачи Подпрограммы Задача 1.1. 
Содержание аппарата управления 
культуры 

Задача 1.2. 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ. 

Задача 1.3. 
Предоставление услуги по культурно – 
досуговой деятельности. 

Задача 1.4. 
Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки. 

Задача 1.5. 
Приобретение периодической, научной, 
учебно-методической, справочно-
информационной и художественной 
литературы. 

Задача 1.6. 
Оказание туристско-информационных 
услуг. 

Задача 1.7. 
Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций. 

Задача 1.8. 
Предоставление услуг прочими 
учреждениями культуры. 

Задача 1.9. 
Предоставление услуг в сфере молодежной 
политики. 

7. Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

8. Объемы и источники 
финансирования          
Подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы – 500 091,7 тыс. руб., в т.ч. 
по источникам финансирования: 

местный бюджет – 499 491,1 тыс. руб.; 
краевой бюджет – 600,6 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

в т.ч. по годам реализации: 

2019 год – 172 359,3 тыс. руб., в т. ч. 
по источникам финансирования: 

местный бюджет – 171 758,7 тыс. руб.; 
краевой бюджет – 600,6 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2020 год – 163 866,2 тыс. руб., в т. ч. 
по источникам финансирования: 

местный бюджет – 163 866,2 тыс. руб.; 
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.; 
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федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 г. – 163 866,2 тыс. руб., в т. ч. 
по источникам финансирования: 

местный бюджет – 163 866,2 тыс. руб.; 
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

9. Оценка планируемой 
эффективности подпрограммы 

Реализация Подпрограммы позволит 
обеспечить: 

качественное исполнение функции 
главного распорядителя (главного 
администратора) бюджетных средств; 

предоставление услуг муниципальными 
бюджетными и автономными 
учреждениями; 

отсутствие задолженности по платежам 
в бюджеты различных уровней и во 
внебюджетные фонды; отсутствие 
просроченной бюджетной задолженности. 
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Таблица 1. 
Система программных мероприятий 

Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы  
«Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа» 

 
N  

п/п 
Наименование       цели, 

задачи, мероприятия 
Исполнители 
мероприятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы  

(тыс. руб.) 

 
Целевые показатели  

 
Всего 

в том числе по годам: Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое  
значение 

План 

2019 г. 2020 г. 2021 
г. 
 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Цель 1. Качественное исполнение 

функции главного распорядителя 
(главного администратора) 
бюджетных средств. 

500091,7 172359,
3 

163866,
2 

16386

6,2 

Освоение в 
отчетном периоде 
средств местного 
бюджета (с начала 
года). 
 
Отсутствие 
задолженности по 
платежам в 
бюджеты 
различных 
уровней и во 
внебюджетные 
фонды; отсутствие 
просроченной 
бюджетной 
задолженности. 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

да/ 
нет 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

да 

Не 
менее 

95 
 
 
 
 
 
 
 

да 

Не 
менее 

95 
 
 
 
 
 
 
 

да 

Не 
менее 95 

 
 
 
 
 
 
 
 

да 

бюджет Соликамского городского 
округа   

499491,1 171758,
7 

163866,
2 

16386

6,2 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   600,6 600,6 0,0 0,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 1.1. Содержание аппарата 
управления культуры. 

19135,8 7076,6 6029,6 6029,6  

бюджет Соликамского городского 
округа   

18535,2 6476,0 6029,6 6029,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Пермского края   600,6 600,6 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение 
Управление 
культуры 

18535,2 6476,0 6029,6 6029,6 Освоение в 
отчетном периоде 

% 95 
 

Не 
менее 

Не 
менее 

Не менее 
95 
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деятельности аппарата 
управления культуры. 

средств местного 
бюджета (с начала 
года) 

 
 
 
 

95 
 
 
 

95 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

бюджет Соликамского 
городского округа   

18535,2 6476,0 6029,6 6029,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Мероприятие  1.1.2. 
Выполнение функций 
главного распорядителя 
бюджетных средств. 

Управление 
культуры 

0,0 0,0 0,0 0,0 Отсутствие 
задолженности по 
платежам в 
бюджеты 
различных 
уровней и во 
внебюджетные 
фонды; отсутствие 
просроченной 
бюджетной 
задолженности 

да/ 
нет 

да да да да 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Мероприятие  1.1.3. 
Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан, работающих в 
учреждениях культуры и 
проживающих в сельской 
местности по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг.    

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 

600,6 600,6 0,0 0,0 Количество 
работников, 
получающих 
социальную 
поддержку 

чел. 0 Не 
менее 

61 

Не 
менее 

61 

Не менее 
61 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   600,6 600,6 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Задача 1.2.  Реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ. 

129537,2 44668,0 42434,6 42434,
6 

 

бюджет Соликамского городского 
округа   

129537,2 44668,0 42434,6 42434,
6 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Мероприятие 1.2.1. 
Выполнение 
муниципального задания 
учреждениями 
дополнительного 
образования. 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 

129537,2 44668,0 42434,6 42434,
6 

Количество 
учащихся в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

чел. 840 Не 
менее 
1000 

Не 
менее 
1000 

Не менее 
1000 

бюджет Соликамского 
городского округа   

129537,2 44668,0 42434,6 42434,
6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Мероприятие 1.2.2. 
Мониторинг 
удовлетворенности 
потребителей услугами, 
предоставляемыми 
учреждениями 
дополнительного 
образования. 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 
 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 Уровень 

удовлетворенност

и потребителей 

качеством услуг, 

предоставляемых 

учреждениями 

дополнительного 

образования, от 

общего количества 

респондентов 

% 

 

 

 

 

 

 

90 Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не менее 
90 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Мероприятие 1.2.3. 
Предоставление молодым 
специалистам 
единовременной выплаты 
при трудоустройстве в 
учреждения 
дополнительного 
образования 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
молодых 
специалистов, 
получивших 
единовременную 
выплату 

чел. 

 

 

 

 

 

0 0 Не 
менее 1 

Не менее 
1 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Задача 1.3. Предоставление услуги по 
культурно – досуговой деятельности. 

114825,0 39595,0 37615,0 37615,
0 

 

бюджет Соликамского городского 
округа   

114825,0 39595,0 37615,0 37615,
0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Мероприятие  1.3.1. 
Выполнение 
муниципального задания 
учреждениями 
культурно-досугового 
типа. 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 
 

114825,0 39595,0 37615,0 37615,
0 

Количество 
клубных 
формирований 
 
 
Количество 
проведенных 
мероприятий 
 

  шт. 
 
 

 
 

шт. 

13 
 
 
 
 

70 

Не 
менее 
100 

 
 

Не 
менее 
300 

Не 
менее 
100 

 
 

Не 
менее 
300 

Не менее 
100 

 
 
 

Не менее 
300 бюджет Соликамского 

городского округа   
114825,0 39595,0 37615,0 37615,

0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Мероприятие 1.3.2. 
Мониторинг 
удовлетворенности 
потребителей услугами, 
предоставляемыми 
учреждениями 
культурно-досугового 
типа. 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 
 
 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 Уровень 

удовлетворенност

и потребителей 

качеством услуг, 

предоставляемых 

учреждениями 

культурно-

досугового типа, 

от общего 

количества 

респондентов 

% 

 

 

 

 

 

 

90 Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не менее 
90 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Задача 1.4.  Библиотечное, 
библиографическое и 

114854,0 39604,0 37625,0 37625,
0 
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информационное обслуживание 
пользователей библиотеки. 

бюджет Соликамского городского 
округа   

114854,0 39604,0 37625,0 37625,
0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Мероприятие 1.4.1. 
Выполнение 
муниципального задания  
МБУК 
«Централизованная 
библиотечная система». 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 

114854,0 39604,0 37625,0 37625,
0 

Количество 
посещений 

чел. 270000 Не 

менее 

350000 

Не 

менее 

350000 

Не менее 

350000 

бюджет Соликамского 
городского округа   

114854,0 39604,0 37625,0 37625,
0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. Мероприятие 1.4.2. 
Мониторинг 
удовлетворенности 
потребителей услугами, 
предоставляемыми 
библиотечной системой. 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 
 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 Уровень 

удовлетворенност

и потребителей 

качеством услуг, 

предоставляемых 

библиотечной 

системой, от 

общего количества 

респондентов 

% 

 

 

 

 

 

 

90 Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не менее 
90 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. Задача 1.5. Приобретение 
периодической, научной, учебно-
методической, справочно-
информационной и художественной 
литературы 

1800,0 600,0 600,0 600,0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

1800,0 600,0 600,0 600,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. Мероприятие 1.5.1. 
Приобретение 
периодической, научной, 
учебно-методической, 
справочно-
информационной и 
художественной 
литературы для 
инвалидов по зрению. 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 

150,0 50,0 50,0 50,0 Количество 
приобретенной 
литературы для 
инвалидов по 
зрению 

ед. 180 Не 
менее 
150 

Не 
менее 
150 

Не менее 
150 

бюджет Соликамского 
городского округа   

150,0 50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

18. Мероприятие 1.5.2. 
Приобретение 
периодической, научной, 
учебно-методической, 
справочно-
информационной и 
художественной 
литературы и подписка 
для пополнения фондов. 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 
 

 

 

 

 

 

 

1650,0 550,0 550,0 550,0 Количество 
приобретенной 
литературы  
 
 
Количество 
комплектов 
периодических 
изданий 

ед. 
 
 
 
 

ед. 

1000 
 
 
 
 

100 

Не 
менее 
1000 

 
 

Не 
менее 
100 

Не 
менее 
1000 

 
 

Не 
менее 
100 

Не менее 
1000 

 
 
 

Не менее 
100 

 

бюджет Соликамского 
городского округа   

1650,0 550,0 550,0 550,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

19. Задача 1.6.  Оказание туристско-
информационных услуг. 

14619,0 4867,0 4876,0 4876,0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

14619,0 4867,0 4876,0 4876,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

20. Мероприятие 1.6.1. 
Выполнение 
муниципального задания 
МАУК «Центр туризма и 
молодежи «Соликамский 
горизонт». 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 

14619,0 4867,0 4876,0 4876,0 Количество 
потребителей 
услуги в области 
туризма 

чел. 7800 Не 
менее 
7800 

Не 
менее 
7800 

Не менее 
7800 

бюджет Соликамского 
городского округа   

14619,0 4867,0 4876,0 4876,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

21. Мероприятие 1.6.2. 
Мониторинг 
удовлетворенности 
потребителей услугами в 
сфере туризма. 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 
 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 Уровень 

удовлетворенност

и потребителей 

качеством услуг в 

сфере туризма, от 

общего количества 

респондентов 

% 

 

 

 

 

 

 

90 Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не менее 
90 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

22. Задача 1.7. Публичный показ 
музейных предметов, музейных 
коллекций. 

69313,0 23901,0 22706,0 22706,
0 

 

бюджет Соликамского городского 
округа   

69313,0 23901,0 22706,0 22706,
0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

23. Мероприятие 1.7.1. 
Выполнение 
муниципального задания 
музеями. 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 

69313,0 23901,0 22706,0 22706,
0 

Количество 
посетителей 

чел. 74000 Не 
менее 
75000 

Не 
менее 
75000 

Не менее 
75000 

бюджет Соликамского 
городского округа   

69313,0 23901,0 22706,0 22706,
0 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

24. Мероприятие 1.7.2. 
Мониторинг 
удовлетворенности 
потребителей услугами, 
предоставляемыми 
музеями. 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 
 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 Уровень 

удовлетворенност

и потребителей 

качеством услуг, 

предоставляемых 

музеями, от 

общего количества 

респондентов 

% 

 

 

 

 

 

 

90 Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не менее 
90 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

25. Задача 1.8. Предоставление услуг 
прочими учреждениями культуры. 

32085,0 10695,0 10695,0 10695,
0 

 

бюджет Соликамского городского 
округа   

32085,0 10695,0 10695,0 10695,
0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

26. Мероприятие 1.8.1. 
Выполнение 
муниципального задания 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями. 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 

32085,0 10695,0 10695,0 10695,
0 

Выполнение 
показателей, 
характеризующих 
объем услуг 
(работ), 
установленных 
муниципальным 
заданием 

% 

 

 

 

 

 

 

95 Не 
менее 

97 

Не 
менее 

97 

Не менее 
97 

бюджет Соликамского 
городского округа   

32085,0 10695,0 10695,0 10695,
0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

27. Мероприятие 1.8.2. 
Мониторинг 
удовлетворенности 
потребителей услугами, 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 

0,0 0,0 0,0 0,0 Уровень 

удовлетворенност

и потребителей 

% 

 

 

90 Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не менее 
90 
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предоставляемыми 
прочими учреждениями 
культуры. 

учреждения 
культуры 
 
 
 
 
 

качеством услуг, 

предоставляемых 

прочими 

учреждениями 

культуры, от 

общего количества 

респондентов 

 

 

 

 
бюджет Соликамского 

городского округа   
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

28. Задача 1.9. Предоставление услуг в 
сфере молодежной политики. 

3922,7 1352,7 1285,0 1285,0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

3922,7 1352,7 1285,0 1285,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

29. Мероприятие 1.9.1. 
Выполнение 
муниципального задания 
учреждениями, 
предоставляемыми 
услуги в сфере 
молодежной политики. 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 

3922,7 1352,7 1285,0 1285,0 Количество 
проведенных 
мероприятий 

шт. 35 Не 
менее 

35 

Не 
менее 

35 

Не менее 
35 

бюджет Соликамского 
городского округа   

3922,7 1352,7 1285,0 1285,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского края   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

30. Мероприятие 1.9.2. 
Мониторинг 
удовлетворенности 
потребителей услугами, 
предоставляемыми в 
сфере молодежной 
политики 

Управление 
культуры, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 Уровень 

удовлетворенност

и потребителей 

качеством услуг, 

предоставляемых в 

сфере молодежной 

политики, от 

общего количества 

% 

 

 

 

 

 

 

90 Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не менее 
90 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет Пермского края    0,0 0,0 0,0 0,0 респондентов 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

31. Всего по Подпрограмме                           500091,7 172359,
3 

163866,
2 

16386

6,2 

 

бюджет Соликамского  городского 
округа, в т. ч. по ГРБС: 

499491,1 171758,
7 

163866,
2 

16386

6,2 
Управление культуры администрации 

города Соликамска 
499491,1 171758,

7 
163866,
2 

16386

6,2 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Пермского края   600,6 600,6 0,0 0,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 



016 

 


