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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 

«Экономическое развитие Соликамского городского округа», утвержденную 

постановлением администрации города Соликамска от 08 ноября 2013 г.                         

№ 1730-па: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Экономическое развитие 

Соликамского городского округа» изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Экономическое развитие 

Соликамского городского округа» изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Дополнить муниципальную программу «Экономическое развитие 

Соликамского городского округа» приложением 4 и считать приложением 3 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению.  

1.5. Приложение 3 к муниципальной программе «Экономическое развитие 

Соликамского городского округа» считать приложением 4 и изложить в новой 

редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

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

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета 
 

22.10.2018 1504-па 

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Экономическое развитие Соликамского городского округа", 
утвержденную постановлением администрации города 
Соликамска от 08.11.2013 № 1730-па 
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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 первого 

заместителя главы администрации города Горх Т.А. 

Глава города Соликамска - 
глава администрации города Соликамска                                        А.Н.Федотов 
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Приложение 1  
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 22.10.2018 № 1504-па 

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Соликамского городского округа» 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование 
муниципальной 
программы  

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие 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. Закон Пермского края от 28 мая 2018 г. № 236-
ПК «О преобразовании поселений, входящих в 
состав Соликамского муниципального района, 
путем объединения с Соликамским городским 
округом»; 

5. Решение Соликамской городской Думы от 20 
августа 2018 г. № 362 «О реализации положений 
закона Пермского края от 28.05.2018 г. № 236-ПК 
«О преобразовании поселений, входящих в 
состав Соликамского муниципального района, 
путем объединения с Соликамским городским 
округом»; 

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

3. Руководитель 
муниципальной 
программы 

Первый заместитель главы администрации 
города  

4. Заказчик муниципальной 
программы 

Управление экономической политики 
администрации города  

5. Разработчик 
муниципальной 
программы 

Управление экономической политики 
администрации города 

6. Исполнители мероприятий 
подпрограмм 

Управление имущественных отношений 
администрации города; 

Отдел развития предпринимательства управления 
экономической политики администрации города; 

Отдел сельского хозяйства управления 
экономической политики администрации города; 

Отдел муниципальных закупок администрации 
города; 
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Управление муниципального контроля 
администрации города; 

Комитет по архитектуре и градостроительству 
администрации города. 

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. 

Цель 1.: Развитие малого и среднего предпринимательства. 

Целевой показатель: 
Доля 
среднесписочной 
численности  
работников малых и 
средних предприятий 
в среднесписочной 
численности 
работников 
предприятий и 
организаций. 

%
% 33,5 

 

не менее 
34,0 

не менее 
34,5 

не менее 
35,0 

 Цель 2.: Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью. 

 Целевой показатель:  
Доля земельных 
участков и имущества 
Соликамского 
городского округа, 
вовлеченного в 
хозяйственный 
оборот. 

%
% 81,8 не менее  

82,1 
не менее 

82,2 
не менее  

82,3 

 Цель 3: Развитие сельского хозяйства на территории Соликамского городского 
округа.   

 Целевой показатель:  
Индекс физического 
объема продукции 
сельского хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых ценах, 
в % к предыдущему 
году). 

%
% 101,2  

101,7 
 

101,8 
 

101,9 

 Целевой показатель: 
Посевные площади 
сельскохозяйственны
х культур в 
хозяйствах всех 
категорий. 

%
га 10 214  

10 230 
 

10 250 
 

10 300 

 Цель 4: Обеспечение реализации муниципальной программы.   

 Целевой показатель: 
Достижение 
результатов 
муниципальной 

% 99,3 не менее 
95,0 

не менее 
95,0 

не менее 
95,0 

%% 99,6 

 

не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 
95 
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программы  
(интегрированный 
показатель задач). 

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.: Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства.  

Показатель:  
Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(на 10 000 человек 
населения). 

 ед. 336,6 
 

не менее 
338,0 

не менее 
340,0 

не менее 
340,0 

Задача 1.2.:Улучшение условий для удовлетворения потребностей населения в 
товарах и услугах.  
Показатель:  
Оборот розничной 
торговли 
Соликамского 
городского округа. 

млн. 
руб. 

13512,144 
 

не менее 
14658,0 

не менее 
14814,0 

не менее 
15854,0 

Задача 2.1.: Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом. 
Показатель:  
Исполнение плановых 
назначений по 
поступлениям 
доходов, получаемым 
в виде арендной 
платы и от продажи 
объектов 
муниципальной 
собственности. 

% 100 100 100 100 

Показатель: 
Оформление права 
муниципальной 
собственности на 
бесхозяйные 
недвижимые объекты 
по истечении года со 
дня их постановки на 
учет органом, 
осуществляющим 
государственную 
регистрацию права на 
недвижимое 
имущество. 

% 75 100 100 100 

Показатель: 
Доля объектов 
капитального 
строительства 
установленным 
(уточненным) 
местоположением на 
земельных участках в 

% - 70 95 97 
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общем количестве 
учтенных в Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 
объектов 
капитального 
строительства на 
территории 
Соликамского 
городского округа. 
Показатель: 
Доля ответов на 
запросы органа 
регистрации прав, 
полученных в форме 
электронного 
документа, в том 
числе посредством 
системы 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия, в 
общем количестве 
направленных 
запросов. 

% 95 100 100 100 

Показатель: 
Количество 
документов и 
сведений, по которым 
осуществляется 
электронное 
межведомственное 
взаимодействие. 

шт. 8 29 29 29 

Показатель: 
Доля ранее учтенных 
в Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства, права 
на которые 
зарегистрированы, в 
общем количестве 
ранее учтенных в 
Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства. 

% - 75 100 100 

Задача 2.2.: Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами. 

Показатель:  
Исполнение плановых 
назначений по 

% 97,5 100 100 100 
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поступлениям 
доходов, получаемым 
в виде арендной 
платы и от продажи 
земельных участков, 
расположенных на 
территории 
Соликамского 
городского округа 
Показатель: 
Доля устраненных 
правонарушений 
земельного и 
градостроительного 
законодательства, 
выявленных в 
результате 
реализации 
распоряжения 
губернатора 
Пермского края от 13 
января 2015 №1-р 
«Об организации 
работы по выявлению  
и пресечению 
незаконного 
(нецелевого) 
использования 
земельных участков» 
в 2015 году 

% 50 100 100 100 

Показатель: 
Приведение 
установленных 
градостроительными 
регламентами видов 
разрешенного 
использования 
земельных участков в 
соответствии с 
видами разрешенного 
использования 
земельных участков, 
предусмотренными 
классификатором 
видов разрешенного 
использования, 
утвержденным 
приказом 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации от 1 
сентября 2014 г. 
№540 

% - 100 100 100 

Показатель: 
Доля площади 
земельных участков, 
расположенных на 
территории 
Соликамского 
городского округа и 

% 45 60 85 87 
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учтенных в Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости, с 
границами, 
установленными в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации, в 
площади городского 
округа 
Показатель: 
Увеличение доли 
земельных участков в 
Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости с 
границами, 
установленными в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации, в общем 
количестве учтенных 
в Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 
земельных участков 
на территории 
кадастрового района 

% - 15 15 15 

Показатель: 
Предельный срок 
утверждения схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории 
 

дне
й 

18 17 17 17 

Показатель: 
Предельный срок 
присвоения адреса 
земельному участку и 
объекту 
недвижимости и 
внесения его в 
федеральную 
информационную 
адресную систему 

дне
й 

12 11 11 11 

Показатель: 
Доля земельных 
участков с границами, 
установленными в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 

% - 100 100 100 
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Федерации, и 
объектов 
капитального 
строительства с 
установленным 
(уточненным) 
местоположением на 
земельных участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
общем количестве 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности. 
Показатель: 
Доля населенных 
пунктов  
муниципального 
образования, 
сведения о границах 
которых внесены в 
Единый 
государственный 
реестр недвижимости 
в общем количестве 
населенных пунктов 
муниципального 
образования. 

% - 65 80 85 

Задача 3.1.: Обеспечение развития отраслей сельскохозяйственного 
производства. 
Показатель:  
Индекс производства  
продукции 
растениеводства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых ценах), 
в % к предыдущему 
году 

% 102,5 102,6 102,7 102,8 

Показатель:  
Индекс  производства 
продукции 
животноводства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых ценах), 
в % к предыдущему 
году 

% 84,4 95,0 100,1 100,2 

Задача 3.2.: Повышение эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Показатель: 
Доля используемой 
пашни в хозяйствах 
всех категорий 

% 36,5 36,6 36,8 37,0 

Задача 4.1. Качественное исполнение функции главного распорядителя 
(главного администратора) бюджетных средств. 
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Показатель:  
Освоение в отчетном 
периоде средств 
местного бюджета (с 
начала года). 

%
% 

99,6 не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 
95 

Показатель:  
Отсутствие 
задолженности по 
платежам в бюджет 
различных уровней и 
во внебюджетные 
фонды; отсутствие 
просроченной 
бюджетной 
задолженности. 

да/н
ет 

да да да да 

Задача 4.2.: Обеспечение выполнения функций органа местного 
самоуправления по соответствующему направлению деятельности. 
Показатель:  
Процент 
результативности 
выполнения 
корректирующих и 
предупреждающих 
мероприятий по 
результатам 
внутренних аудитов 
СМК, мониторингов 
качества 
предоставления 
муниципальных 
услуг. 

%
% 

100 100 100 100 

9. Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2019-2021 годы 

10. Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы 

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Соликамском городском 
округе» (приложение 1 к Программе) 
2. Подпрограмма «Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в Соликамском городском 
округе» (приложение 2 к Программе). 
3. Подпрограмма «Поддержка сельского 
хозяйства в Соликамском городском округе» 
(приложение 3 к Программе). 
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Экономическое 
развитие Соликамского городского округа» 
(приложение 4 к Программе). 

11. Объемы и источники финансирования муниципальной программы, 
тыс.руб. 
 всего в том числе по источникам 

финансирования: 
местный 
бюджет 

краевой  
бюджет 

федераль
ный 

бюджет 

внебюджет
ные 

источники 
Общий объем 
финансирования 
муниципальной 
программы 

75 149,8 73 346,5 3,3 0,0 1 800,0 

в том числе по годам      
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реализации: 

2019 28 865,1 28 183,1 2,0 0,0 680,0 

2020 22 937,7 22 376,7 1,0 0,0 560,0 

2021 23 347,0 22 786,7 0,3 0,0 560,0 

в том числе в разрезе 
подпрограмм:      

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Соликамском городском 
округе», в том числе по 
годам: 

7 610,0 7 610,0 0 0 0 

2019 3 770,0 3 770,0 0 0 0 

2020 1 920,0 1 920,0 0 0 0 

2021 1 920,0 1 920,0 0 0 0 

Подпрограмма 
«Эффективное управление 
и распоряжение 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ресурсами в 
Соликамском городском 
округе», в том числе по 
годам: 

4 980,7 4 980,7 0 0 0 

2019 1 830,7 1 830,7 0 0 0 

2020 1 370,0 1 370,0 0 0 0 

2021 1 780,0 1 780,0 0 0 0 

Подпрограмма 
«Поддержка сельского 
хозяйства в Соликамском 
городском округе», в том 
числе по годам: 

5 978,3 4 175,0 3,3 0,0 1 800,0 

2019 2 257,0 1 575,0 2,0 0,0 680,0 

2020 1 861,0 1 300,0 1,0 0,0 560,0 

2021 1 860,3 1 300,0 0,3 0,0 560,0 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы 
«Экономическое развитие 
Соликамского городского 
округа», в том числе по 
годам: 

56 580,8 56 580,8 0 0 0 

2019 21 007,4 21 007,4 0 0 0 

2020 17 786,7 17 786,7 0 0 0 

2021 17 786,7 17 786,7 0 0 0 
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Приложение 2  
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 22.10.2018 № 1504-па  

«Приложение 1 
к муниципальной программе  
«Экономическое развитие  
Соликамского городского 
округа» 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Соликамском городском округе» 

Паспорт подпрограммы 

1. 

 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Соликамском городском 
округе» (далее по тексту – подпрограмма) 

2. Основание для 
разработки 
подпрограммы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

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

3. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»; 

4. Федеральный Закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации»; 

5. Постановление Правительства Пермского края от                   
03 октября 2013 г. N 1325-п «Об утверждении 
государственной программы Пермского края 
«Экономическая политика и инновационное 
развитие»; 

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 экономической политики администрации 
города Соликамска 

4. Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

Отдел развития предпринимательства управления 
экономической политики администрации города (далее 
– УЭП (ОРП)) 

5. Цели 
подпрограммы, их 
целевые показатели  

Цель 1: Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства.  

Показатель: Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (на 10 000 человек населения). 

Цель 2: Улучшение условий для удовлетворения 
потребностей населения в товарах и услугах. 
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Показатель: Оборот розничной торговли 
Соликамского городского округа. 

6. Задачи 
подпрограммы 

Задача 1.1. Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства (обучение и сопровождение). 

Задача 1.2. Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства (субсидирование части затрат). 

Задача 1.3. Поддержка инфраструктуры малого и 
среднего предпринимательства. 

Задача 2.1. Прочие мероприятия по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства. 

Задача 2.2. Развитие торговли и потребительского 
рынка. 

7. Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 
7 610,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 

2019 г. – 3770,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 1920,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 1920,0 тыс. руб. 

9. Оценка 
планируемой 
эффективности 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы:   

обеспечит создание новых рабочих мест и сохранение 
существующих; 

повлияет на увеличение объема налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней;  

будет способствовать формированию конкурентной 
среды, насыщению рынка товарами и услугами. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Малый и средний бизнес решают основную экономическую задачу города - 

создание новых рабочих мест и обеспечение роста налоговых поступлений в 

бюджеты различных уровней. На сегодняшний день, практически все отрасли 

городской экономики представлены малым и средним бизнесом.  

За последние годы малое и среднее предпринимательство получило 

развитие в лесозаготовительной и деревообрабатывающей сферах, транспортной 

сфере, сфере здравоохранения, жилищно-коммунальной сфере, сфере социальных 

услуг, а также услуг частных детских садов. Все большей популярностью 

начинают пользоваться развлекательные услуги населению – организация досуга 

для взрослых и детей, туристические и спортивные услуги. Наибольший 

удельный вес в структуре малого и среднего бизнеса занимает деятельность в 

сфере торговли. 

Задачи и проблемы малого и среднего предпринимательства решаются на 

всех уровнях власти и регулируются Федеральными законами от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
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Федерации» и от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

Потенциал развития малого и среднего предпринимательства является 

довольно высоким, поэтому содействие развитию предпринимательской 

деятельности находится в числе основных приоритетов социально-

экономического развития Соликамского городского округа. 

Несмотря на ряд позитивных тенденций, в настоящий момент развитие 

малого и среднего предпринимательства продолжает сдерживаться следующими 

основными проблемами: 

отсутствие нормативно-правовой базы многих мер государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

неразвитая система государственной гарантийной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, обращающихся за кредитами в 

коммерческие банки;  

слабое развитие комплекса финансовых услуг для малых и 

микропредприятий;  

недостаточное методическое, техническое и кадровое обеспечение 

существующих организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

наличие административных барьеров во взаимоотношениях бизнеса и 

власти на всех уровнях, сдерживающих развитие малого и среднего 

предпринимательства; 

недостаточный образовательный уровень руководителей и специалистов, 

работающих в субъектах малого и среднего предпринимательства. 

Решение вышеуказанных проблем невозможно без взаимодействия всех 

уровней власти, межведомственной координации и консолидации необходимых 

для развития малого и среднего предпринимательства ресурсов.  

Наиболее эффективным методом воздействия на складывающуюся 

ситуацию является программно-целевой метод, который базируется на 

диверсификации задач и поэтапном системном решении проблем путем 

реализации мероприятий для решения каждой из поставленных задач. 

Программно-целевой метод поддержки малого и среднего предпринимательства 

обеспечит комплексное решение проблемных вопросов в предпринимательстве, а 

также определит приоритеты в развитии малого и среднего предпринимательства.  

2. Цели и задачи подпрограммы 

Цель 1: Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства.  

Задача 1.1.: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

(обучение и сопровождение). 

Задача 1.2.: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

(субсидирование части затрат). 
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Задача 1.3.: Поддержка инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства. 

Цель 2: Улучшение условий для удовлетворения потребностей населения в 

товарах и услугах. 

Задача 2.1.: Прочие мероприятия по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

Задача 2.2.: Развитие торговли и потребительского рынка. 

 

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы отражен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы 

N  

п/п 

Наименование 

целевого  

показателя 

Ед.  

изм. 

Значение 

Целевого 

показателя  

на начало 

реализации 

программы 

Плановые значения целевых показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Цель 1.: Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. 

2. Целевой 
показатель: 
Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст
ва (на 10 000 
человек населения) 

ед. 336,6 не менее 
338,0 

не менее 
340,0 

не менее 
340,0 

3. Задача 1.1.: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства (обучение 

и сопровождение). 

4. Задача 1.2.: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

(субсидирование части затрат). 

5.  Задача 1.3.: Поддержка инфраструктуры малого и среднего предпринимательства. 

6. Цель 2.: Улучшение условий для удовлетворения потребностей населения в товарах и 

услугах. 

7. Целевой 
показатель: 
Оборот розничной 
торговли 
Соликамского 
городского округа 

млн. 
руб. 

13512,144 не менее  
14658,0 

не менее 
14814,0 

не менее  
15854,0 

8. Задача 2.1.: Прочие мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

9. Задача 2.2.: Развитие торговли и потребительского рынка. 

3. Система программных мероприятий подпрограммы 

Система программных мероприятий подпрограммы отражена в таблице 2.  
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма реализуется за счёт средств бюджета Соликамского 

городского округа, федерального бюджета, бюджета Пермского края.  

Главным распорядителем как получателем бюджетных средств бюджетных 

средств подпрограммы является: 

администрация города Соликамска. 

При изменении условий развития экономики Пермского края, внесения 

изменений в нормативно-правовые акты, касающихся сфер Подпрограммы, 

возможно изменение целей, задач и мероприятий Подпрограммы, а также 

объемов финансирования Подпрограммы. 

Информация по ресурсному обеспечению финансовых затрат 

Подпрограммы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств 

отражена в таблице 3. 

Привлечение внебюджетных средств в рамках подпрограммы не 

планируется. 

Таблица 3 
Сводные финансовые затраты  

Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 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: 

7 610,0 3 770,0 1 920,0 1 920,0 

2. бюджет Соликамского городского округа, в 

т.ч. по главным распорядителям бюджетных 

средств (ГРБС): 

7 610,0 3 770,0 1 920,0 1 920,0 

3. администрация города 7 610,0 3 770,0 1 920,0 1 920,0 

4. федеральный бюджет 0 0 0 0 

5. бюджет Пермского края 0 0 0 0 

6. внебюджетные источники 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. 
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Порядок предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам 

монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Пермского края и 

(или) муниципальных районов, на территории которых расположены 

монопрофильные муниципальные образования (моногорода) Пермского края, в 

целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и условий 

проведения конкурсного отбора и требований, предъявляемых к субъектам 

малого и среднего предпринимательства утвержден постановлением 

Правительства Пермского края от 24 августа 2017 г. № 734-п.  

Порядок и условия оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (в форме микрозаймов) осуществляется в соответствии с 

Положением о микрокредитовании субъектов малого предпринимательства 

города Соликамска, утвержденным Решением Правления Фонда некоммерческой 

организации «Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства».  

Порядок и условия оказания поддержки организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в 

форме субсидий) осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом 

администрации города Соликамска. 

В случае изменения объемов финансирования подпрограммы, в нее должны 

быть внесены соответствующие изменения. 

Изменение целевых показателей и конечных результатов подпрограммы 

возможно в случае изменения объема финансирования подпрограммы на 10% в 

любой год реализации подпрограммы.  

Большое значение для успешной реализации подпрограммы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели, решением 

задач и мероприятий подпрограммы, оценка их последствий, а также 

формирование системы мер (действий) по их предотвращению. 

Рисками высокой величины реализации подпрограммы являются: 

1. при выполнении всех мероприятий подпрограммы: 

низкая эффективность взаимодействия исполнителей мероприятий 

подпрограммы (административный риск); 

2. при выполнении мероприятий 1.2.1.-1.2.4. задачи 1.2. «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства (субсидирование части 

затрат)»: 

возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого 

уровень бюджетного финансирования, секвестрование бюджетных расходов 

(финансовый риск). 

Мероприятия по минимизации (оптимизации) рисков учитываются в 

текущем и оперативном планировании. 

Реализация подпрограммы направлена на создание условий и факторов, 

способствующих развитию малого и среднего предпринимательства в городе. 
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Заказчик осуществляет общее руководство и контроль реализации 

подпрограммы. 

Управление экономической политики администрации города Соликамска 

является ответственным: 

за определение форм и методов управления реализацией подпрограммы; 

за достижение поставленных целей и решение задач; 

за обеспечение достижения целевых показателей;  

за обеспечение реализации подпрограммы в соответствии с перечнем 

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 таких отклонений. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

финансовым управлением администрации города Соликамска.  

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом 

реализации, который отражен в таблице 4.  

6. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы 

6.1. Реализация запланированных мероприятий Подпрограммы: 

обеспечит создание новых рабочих мест и сохранение существующих; 

повлияет на увеличение объема налоговых отчислений в бюджеты всех 

уровней;  

будет способствовать формированию конкурентной среды, насыщению 

рынка товарами и услугами. 

6.2. Эффективность подпрограммы обеспечивается успешным (полным) 

выполнением запланированных на период ее реализации в установленные сроки 

мероприятий Подпрограммы, целевых показателей целей и мероприятий 

Подпрограммы. 
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Таблица 2 

Система программных мероприятий 
Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе» 

N  
п/п 

Наименование цели, задач, 
мероприятий 

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.: Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства  
5900,0 3200,0 1350,0 1350,0  

бюджет Соликамского городского округа   5900,0 3200,0 1350,0 1350,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

2. Задача 1.1.: Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
(обучение и сопровождение) 

0 0 0 0  

бюджет Соликамского городского округа   0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

3 Мероприятие 1.1.1.: 
Предоставление субсидии 
Соликамского городского 
округа некоммерческой 
организации «Соликамский 
Фонд поддержки малого 
предпринимательства» на 
организацию и проведение 

УЭП (ОРП) 0 0 0 0 Количество 
учащихся, 
прошедших 
обучение по 
специальным 
образовательны
м программам 

ед. 25 не 
менее 

25 

 

не 
менее 

25 

 

не 
менее 

25 
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специальных 
образовательных программ 
для учащихся 9-11-х классов 
общеобразовательных 
учреждений и (или) 
учащихся учреждений 
начального 
профессионального, 
среднего 
профессионального 
образования по основам 
предпринимательской 
деятельности 

 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

4.  Мероприятие 1.1.2.: 
Обеспечение участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
федеральных и краевых 
конкурсах 

УЭП (ОРП) 0 0 0 0 Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, 
принявших  
участие в 
федеральных и 
краевых 
конкурсах 

ед. 3 не 
менее 

4 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

5. Задача 1.2.: Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
(субсидирование части затрат) 

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

бюджет Соликамского городского округа   0,0 0,0 0,0 0,0 
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федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

6. Мероприятие 1.2.1.: 
Предоставление субсидии 
на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
субъектами МСП 
оборудования, включая 
затраты на монтаж 
оборудования, в целях 
создания и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг). 

УЭП (ОРП) 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
получателей 
субсидии на 
приобретение 
оборудования 

ед. 1 не 
менее 

3 

не 
менее 

3 

не 
менее 

3 

бюджет Соликамского 
городского округа   

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

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

7 Мероприятие 1.2.2.: 
Информирование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по 
«Порядку предоставления 
субсидий из бюджета 
Пермского края субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
целях возмещения части 
затрат, связанных с 
осуществлением ими 
предпринимательской 
деятельности» для участия в 

УЭП (ОРП) 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
проинформиров
анных субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства 

ед. 20 не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

не 
менее 

25 
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конкурсе бизнес-проектов 

бюджет Соликамского 
городского округа   

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

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

8. Задача 1.3.: Поддержка инфраструктуры 
малого и среднего предпринимательства 

5900,0 3200,0 1350,0 1350,0  

бюджет Соликамского городского округа   5900,0 3200,0 1350,0 1350,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

9. Мероприятие 1.3.1.: 
Предоставление субсидии 
Соликамского городского 
округа некоммерческой 
организации «Соликамский 
Фонд поддержки малого 
предпринимательства» на 
содействие текущей 
деятельности 

УЭП (ОРП) 5800,0 3100,0 1350,0 1350,0 Количество 
резидентов, 
размещенных в 
бизнес-
инкубаторе 
«Верхнекамье» 

ед. 40 не 
менее 

40 

не 
менее 

40 

не 
менее 

40 

бюджет Соликамского 
городского округа   

5800,0 3100,0 1350,0 1350,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

10. Мероприятие 1.3.2.: 
Обеспечение деятельности 
координационного совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, 

УЭП (ОРП) 0 0 0 0 Функционирова
ние  
координационно
го совета по 
развитию 

да/не
т 

да да да да 
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Центра поддержки 
предпринимательства 

малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, Центра 
поддержки 
предпринимател
ьства 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

11.  Мероприятие 1.3.3. 
Предоставление субсидии 
Соликамского городского 
округа некоммерческой 
организации «Соликамский 
Фонд поддержки малого 
предпринимательства» на 
организацию и проведение 
мероприятий по 
предпринимательству 

УЭП (ОРП) 100,0 100,0 0,0 0,0 Организация и 
проведение 
мероприятий по 
предпринимател
ьству 
(конференции, 
форумы, 
профессиональн
ые праздники, 
конкурсы, 
ярмарки и т.д.) 

 

ед. 10 не 
менее 

11 

не 
менее 

12 

не 
менее 

12 

бюджет Соликамского 
городского округа   

100,0 100,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

12. Цель 2.: Улучшение условий для 
удовлетворения потребностей населения 
в товарах и услугах 

1710,0 570,0 570,0 570,0  

бюджет Соликамского городского округа   1710,0 570,0 570,0 570,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

13. Задача 2.1.: Прочие мероприятия по 
поддержке и развитию малого и среднего 

0 0 0 0 
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предпринимательства 

бюджет Соликамского городского округа   0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

14. Мероприятие 2.1.1.: 
Участие малого и среднего 
предпринимательства в 
ярмарках, выставках-
ярмарках 

УЭП (ОРП) 0 0 0 0 Количество 
участников 
ярмарок, 
выставок-
ярмарок 

ед. 300 не 
менее 
350 

не 
менее 
400 

не 
менее 
400 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

15. Мероприятие 2.1.2.: 
Организация и проведение 
Дня российского 
предпринимательства 

УЭП (ОРП) 0 0 0 0 Количество 
участников 
мероприятия 

уч. 60 не 
менее 

70 

не 
менее 

70 

не 
мене 

70 

бюджет Соликамского 
городского округа   

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

16. 

 

Задача 2.2.: Развитие торговли и 
потребительского рынка 

1710,0 570,0 570,0 570,0  

бюджет Соликамского городского округа   1710,0 570,0 570,0 570,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

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

17. Мероприятие 2.2.1.: 
Организация реализации 
товаров первой 
необходимости в 
отдаленных населенных 
пунктов и (или) 
труднодоступных  
населенных пунктах 
объектами стационарной 
торговли  

УЭП (ОРП) 1530,0 510,0 510,0 510,0 Количество 
объектов 
стационарной 
торговли в 
отдаленных 
населенных и 
(или) 
труднодоступны
х  населенных 
пунктах, 
обеспечиваемых 
товарами первой 
необходимости 

Ед. 2 не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

бюджет Соликамского 
городского округа   

1530,0 510,0 510,0 510,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

18. Мероприятие 2.2.2.:  
Организация выездной 
торговли товарами первой 
необходимости в 
отдаленных населенных 
пунктах и (или) 
труднодоступных 
населенных пунктах 

УЭП (ОРП) 180,0 60,0 60,0 60,0 Количество 
выездов в 
отдельные 
населенные 
пункты и (или) 
труднодоступны
е населенные 
пункты с целью 
реализации 
товаров первой 
необходимости  

ед. 30 не 
менее 

30 

не 
менее 

30 

не 
менее 

30 

бюджет Соликамского 
городского округа   

180,0 60,0 60,0 60,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

19. 

Мероприятие 2.2.3. 
Упорядочение развития 
нестационарной торговли УЭП (ОРП) 

0 0 0 0 
Количество 

нестационарных 

торговых 

Ед. 57 

Не 

менее 

70 

Не 

менее 

70 

Не 

менее 

70 
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    объектов, 

включенных в 

Схему 

размещения 

НТО  
20. Всего по подпрограмме:                          7610,0 3770,0 1920,0 1920,0  

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

7610,0 3770,0 1920,0 1920,0 

администрация города  7610,0 3770,0 1920,0 1920,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
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Таблица 4 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе» 
на 2019 год 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

подпрограммы 

Исполнител
ь 

мероприяти
я 

подпрограм
мы 

Срок 
реализа

ции 
меропр
иятия, 

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 
кварта

л 

год 1 
кварта

л 

2 
кварта

л 

3 
кварта

л 

4 
кварта

л 

год 

1. Цель 1.: Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства  

775,0 775,0 775,0 875,0 3200,
0 

Число субъектов  
малого и среднего 
предприниматель
ства (на 10 000 
человек 
населения) 

ед. не 
менее 
332,6 

не 
менее 
332,9 

не 
менее 
333,9 

не 
менее 
338,0 

не 
менее 
338,0 

2. Задача 1.1.: Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства 
(обучение и сопровождение) 

0 0 0 0 0  

3. Мероприятие 1.1.1.: 
Предоставление 
субсидии 
Соликамского 
городского округа 
некоммерческой 
организации 
«Соликамский Фонд 
поддержки малого 
предпринимательства
» на организацию и 
проведение 
специальных 
образовательных 

УЭП (ОРП) 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Количество 
учащихся, 
прошедших 
обучение по 
специальным 
образовательным 
программам 

 

 

ед. не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

не 
менее  

25 
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программ для 
учащихся 9-11-х 
классов 
общеобразовательны
х учреждений и (или) 
учащихся 
учреждений 
начального 
профессионального, 
среднего 
профессионального 
образования по 
основам 
предпринимательско
й деятельности 

4. Мероприятие 1.1.2.: 
Обеспечение участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в федеральных и 
краевых конкурсах 

УЭП (ОРП) - 0 0 0 0 0 Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, принявших 
участие в 
федеральных и 
краевых конкурсах 

ед. 0 0 не 
менее 

4 

0 не 
менее 4 

5. Задача 1.2.: Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства 
(субсидирование части затрат) 

0 0 0 0 0  

6. Мероприятие 1.2.1.: 
Предоставление 
субсидии на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
приобретением 
субъектами МСП 
оборудования, 
включая затраты на 
монтаж 
оборудования, в 
целях создания и 

УЭП (ОРП) - 0 0 0 0 0 Количество 
получателей 
субсидии на 
приобретение  
оборудования 

ед. 0 0 0 не 
менее 

3 

не 
менее 3 
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(или) развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг). 

7. Мероприятие 1.2.2.: 
Информирование 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
по «Порядку 
предоставления 
субсидий из бюджета 
Пермского края 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
в целях возмещения 
части затрат, 
связанных с 
осуществлением ими 
предпринимательско
й деятельности» для 
участия в конкурсе 
бизнес-проектов 

УЭП (ОРП) - 0 0 0 0 0 Количество 
проинформированн
ых субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст
ва  

ед. 0 0 0 не 
менее 

25 

не менее 
25 

8. Задача 1.3.: Поддержка инфраструктуры 

малого и среднего предпринимательства 

775,0 775,0 775,0 875,0 3200,

0 

 

9. Мероприятие 1.3.1.: 
Предоставление 
субсидии 
Соликамского 
городского округа 
некоммерческой 
организации 
«Соликамский Фонд 
поддержки малого 
предпринимательства
» на содействие 

УЭП (ОРП) 1-4 
квартал 

775,0 775,0 775,0 775,0 3100,
0 

Количество 
резидентов, 
размещенных  
бизнес-инкубатора 
«Верхнекамье» 

ед. не 
менее 

8 

не 
менее 

12 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 

не 
менее 40 
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текущей 
деятельности 

10. Мероприятие 1.3.2.: 
Обеспечение 
деятельности 
координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства
, Центра поддержки 
предпринимательства 

УЭП (ОРП) 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Функционирование 
координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательст
ва, Центра 
поддержки 
предпринимательст
ва 

да/нет да да да да да 

11. 

 

Мероприятие 1.3.3. 
Предоставление 
субсидии 
Соликамского 
городского округа 
некоммерческой 
организации 
«Соликамский Фонд 
поддержки малого 
предпринимательства
» на организацию и 
проведение 
мероприятий по 
предпринимательству 

УЭП (ОРП) 1-4 
квартал 

0 0 0 100,0 100,0 Организация и 
проведение 
мероприятий по 
предпринимательст
ву (конференции, 
форумы, 
профессиональные 
праздники, 
конкурсы, ярмарки 
и т.д.) 

ед. не 
менее 

1 

не 
менее 

4 

не 
менее 

4 

не 
менее 

2 

не менее  
11 

12. Цель 2.: Улучшение условий для 
удовлетворения потребностей населения в 
товарах и услугах 

142,5 142,5 142,5 142,5 570,0 Оборот розничной 
торговли 
Соликамского 
городского округа 

млн. 
руб. 

не 
менее 
3502 

не 
менее 
3707 

не 
менее 
3762 

не 
менее 
3687 

не 
менее 

14658,0 

13. Задача 2.1.: Прочие мероприятия по 
поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства 

0 0 0 0 0  
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14. 

 

Мероприятие 2.1.1.: 
Участие малого и 
среднего 
предпринимательства 
в ярмарках, 
выставках-ярмарках 

УЭП (ОРП) 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Количество 
участников 
ярмарок, выставок-
ярмарок 

ед. не 
менее 

10 

не 
менее 

50 

не 
менее 

180  

не 
менее 

110  

не 
менее 
350 

15. Мероприятие 2.1.2.: 
Организация и 
проведение Дня 
российского 
предпринимательства 

УЭП (ОРП) 2 
квартал 

0 0 0 0 0 Количество 
участников 
мероприятия 

ед. 0 не 
менее 

90 

0 0 не 
менее 

90 

16. Задача 2.2.: Развитие торговли и 
потребительского рынка 

142,5 142,5 142,5 142,5 570,0  

17. Мероприятие 2.2.1.: 
Организация 
реализации товаров 
первой 
необходимости в 
отдаленных 
населенных пунктов 
и (или) 
труднодоступных  
населенных пунктах 
объектами 
стационарной 
торговли 

УЭП (ОРП) 1-4 
квартал 

127,5 127,5 127,5 127,5 510,0 Количество 
объектов 
стационарной 
торговли в 
отдаленных 
населенных и (или) 
труднодоступных  
населенных 
пунктах, 
обеспечиваемых 
товарами первой 
необходимости  

Ед. не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

не менее 
2 

18. Мероприятие 2.2.2. 
Организация 
выездной торговли 
товарами первой 
необходимости в 
отдаленных 
населенных пунктах 
и (или) 
труднодоступных 
населенных пунктах 

УЭП (ОРП) 1-4 

квартал  

15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Количество выездов 
в отдельные 
населенные пункты 
и (или) 
труднодоступные 
населенные пункты 
с целью реализации 
товаров первой 
необходимости 

ед. не 
менее

7 

 не 
менее

8 

 не 
менее

7 

не 
менее 

8 

не менее 
30 
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19. Мероприятие 2.2.3.: 
Упорядочение 
развития 
нестационарной 
торговли 

УЭП (ОРП) 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Количество 
нестационарных 
торговых объектов, 
включенных в 
Схему размещения 
НТО  

ед. х х х х не 
менее 70 

20. Всего по подпрограмме 917,5 917,5 917,5 1017,
5 

3770,
0 
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7. Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства 

7.1. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства является система коммерческих и некоммерческих 

организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или 

привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при реализации государственных программ (подпрограмм) 

Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов 

Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), 

обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и для оказания им поддержки. 

7.2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства включает в себя также центры и агентства по развитию 

предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки 

предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, 

фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые 

инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, технопарки, научные парки, инновационно-

технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры 

поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по 

поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры, 

промышленные парки, индустриальные парки, агропромышленные парки, центры 

коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к 

высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговые центры, центры 

прототипирования и промышленного дизайна, центры трансфера технологий, 

центры кластерного развития, государственные фонды поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющие 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

микрофинансовые организации, предоставляющие микрозаймы субъектам малого 

и среднего предпринимательства и соответствующие критериям, установленным 

нормативным актом Центрального банка Российской Федерации по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и 

малого бизнеса (далее – микрофинансовые организации предпринимательского 

финансирования), организации, осуществляющие управление технопарками 

(технологическими парками), технополисами, научными парками, 

промышленными парками, индустриальными парками, агропромышленными 

парками, центры инноваций социальной сферы, центры сертификации, 

стандартизации и испытаний, центры поддержки народных художественных 

consultantplus://offline/ref=9E413F3A0E20077B166AD8BF0C5C7BA6B163CAA15A600A05264FFF9A70RAF9L
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промыслов, центры развития сельского и экологического туризма, 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предоставляющие услуги субъектам малого и среднего 

предпринимательства, и иные организации. 

7.3. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Соликамска, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

регистрация в органах Федеральной налоговой службы по Пермскому краю 

и осуществление деятельности на территории города Соликамска; 

опыт работы по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства не менее шести месяцев; 

открытость процедур оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

отсутствие проводимых мероприятий по реорганизации, ликвидации 

организации и отсутствие решения суда, вступившего в законную силу, о 

признании ее банкротом и открытии конкурсного производства; 

отсутствие актов, приостанавливающих действие организации в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

наличие лицензий, сертификатов и иных документов на осуществление 

определенной деятельности, если таковые необходимы в соответствии с 

действующим законодательством. 

8. Формы поддержки, критерии доступа к участию в подпрограмме, условия 
и порядок оказания поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

8.1. В рамках реализации мероприятий Подпрограммы может 

осуществляться финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления 

субсидий.  

8.2. На территории Соликамского городского округа субъекты малого и 

среднего предпринимательства могут претендовать на получение следующих 

субсидий:  

субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования; 

consultantplus://offline/ref=F12AE05D3759F3633C0950FBA1E5A2BFD9F589631058F1D35A199104FF7AVBL
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субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего предпринимательства процентов по инвестиционным 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях; 

субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками 

инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на 

монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

субсидий вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на 

момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого 

предпринимательства на возмещение части затрат по государственной 

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. 

8.3. Категории и (или) критерии отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих право на получение субсидий; цели, условия и 

порядок предоставления субсидии определены Правилами расходования 

субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства, утвержденными 

постановлением Правительства Пермского края от 08 апреля 2014 г. № 242-п 

(далее – Правила) (в связи с оказанием поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства за счет краевого, федерального и местного бюджетов. 

8.4. Критерии доступа к участию в подпрограмме и условия оказания 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

8.4.1. соответствующим категориям субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 

N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

8.4.2. зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность на 

территории Соликамского городского округа через свое обособленное 

подразделение, поставленное на учет в налоговом органе соответствующего 

муниципального образования Пермского края; 

8.4.3. не имеющим просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, 

пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, а также задолженности по уплате страховых взносов, пеней и 

штрафов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное 

страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского 

consultantplus://offline/ref=EAEBFF1546FBF940219E504A647D2AD856FAF73A54577503270E5F3B2D2297F7BB2545CCC70167177858560CeEG
consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC256EDCBF51B22B3B84DD7A59C40CR2i9E
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страхования на обязательное медицинское страхование, за исключением 

задолженности по налогам, по которой оформлены в установленном порядке 

соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности 

и своевременно осуществляются текущие платежи; 

8.4.4. не являющимся кредитными организациями, страховыми 

организациями (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

8.4.5. не являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

8.4.6. не осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

8.4.7. не являющимся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

8.4.8. не осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

8.4.9. не находящимся в процессе реорганизации, ликвидации; 

8.4.10. не допускавшим в течение последних трех лет на дату подачи 

документов в уполномоченный орган, нецелевого использования субсидий либо 

нарушение порядка, условий, установленных при их предоставлении, за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

8.4.11. бизнес-проекты (инвестиционные проекты) которых включены в 

перечень бизнес-проектов (инвестиционных проектов), прошедших отбор; 

8.4.12. заключившим с администрацией г. Соликамска договор о 

предоставлении субсидии. 

8.5. В соответствии с разделом 2 Правил, Договоры о предоставлении 

субсидии заключаются между Соликамским городским округом и субъектами 

малого и среднего предпринимательства, чьи бизнес-проекты (инвестиционные 

проекты) включены в перечень бизнес-проектов (инвестиционных проектов), 

рекомендованных к софинансированию и утверждены Приказом Министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. 

8.6. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением 

Соликамской городской Думы о бюджете Соликамского городского округа на 

соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной 

бюджетной росписью местного бюджета. 

8.7. Предоставление субсидий за счет средств, источником финансового 

обеспечения которых являются средства бюджета Пермского края, 
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осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

фактически поступивших средств. 

8.8. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

города Соликамска. 

8.9. Уполномоченным органом администрации города Соликамска по 

вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в том 

числе по оформлению договоров о предоставлении субсидии и проверке 

требуемых документов при предоставлении и использовании субсидии, 

осуществления контроля за использованием субсидии является Управление 

экономической политики администрации города. 

8.10. Осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных 

средств и органами муниципального финансового контроля контрольно-

ревизионным отделом администрации города Соликамск и Контрольно-счетной 

палатой Соликамского городского округа. 

8.11. Средства, предоставляемые в виде субсидии, подлежат возврату в 

бюджет Соликамского городского округа не позднее, чем в 15-дневный срок 

после получения требования от администрации города Соликамска о возврате 

субсидии (если в требовании о возврате субсидии не указан другой срок) в 

случаях: 

выявления факта нецелевого использования субсидии или нарушения иных 

условий предоставления субсидий; 

выявления факта предоставления недостоверных сведений. 

В случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок 

требования о возврате субсидии, администрация города Соликамска обеспечивает 

взыскание данной субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

Главный распорядитель бюджетных средств в 10-дневный срок с момента 

выявления нарушений направляет требование о возврате субсидии. 

В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате 

субсидии, главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает их взыскание 

в судебном порядке. 

8.12. Предоставление субсидий должно быть отказано в случае, если ранее в 

отношении субъекта малого и среднего предпринимательства было принято 

решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки 

ее оказания не истекли. 

8.13. Установить, что к приоритетной группе начинающих субъектов 

малого предпринимательства, установленных подпрограммой относятся: 

Субъекты малого предпринимательства, активно участвующие в развитии 

предпринимательства на территории Соликамского городского округа, в том 
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числе являющиеся руководителями инфраструктур поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

9. Приоритетные виды деятельности 

9.1. Исходя из потенциала города и сложившейся на текущий момент 

ситуации, в целях стимулирования дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства и оказания ему поддержки со стороны администрации 

города определены следующие приоритетные для города виды деятельности: 

9.1.1. Инновационная деятельность. 

9.1.2. Утилизация и обработка твердых бытовых отходов. 

9.1.3. Переработка отходов лесопиления. 

9.1.4. Ремесленная деятельность.  

9.1.5. Народные художественные промыслы. 

9.1.6. Сельский и экологический туризм.  

9.1.7. Здравоохранение. 

9.1.8. Общественное питание. 

9.1.9. Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта. 

9.1.10. Деятельность в сфере образования (для детей школьного и 

дошкольного возраста). 

9.1.11. Жилищное строительство, строительство объектов социальной 

сферы.  

9.1.12. Бытовое обслуживание населения. 

9.1.13. Жилищно-коммунальное хозяйство (управление эксплуатацией 

жилого фонда, благоустройство и уборка городской территории). 

9.1.14. Перевозка автомобильным специализированным транспортом 

опасных грузов. 

9.1.15. Производство товаров. 

9.1.16. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 

9.1.17. Деятельность водного транспорта и вспомогательная деятельность. 

9.1.18. Сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, 

предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме 

ветеринарных услуг). 

9.1.19. Внутригородские регулярные пассажирские перевозки 

автомобильным транспортом общего пользования с применением средств 

доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения 

(специальные устройства, низкопольные транспортные средства и другие 

средства, соответствующие нормативным требованиям законодательства РФ) в 

целях приобретения указанных специальных транспортных средств. 

9.1.20. Массовый показ фильмов в кинотеатрах, киновидеообслуживание.  
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10. Порядок предоставления имущества 
Некоммерческой организации «Соликамский Фонд поддержки малого 

предпринимательства» (бизнес-инкубатора) 

10.1. Настоящий Порядок предоставления имущества Некоммерческой 

организации «Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства» 

(бизнес-инкубатора) (далее – Порядок) устанавливает правила и условия 

предоставления Некоммерческой организацией «Соликамский Фонд поддержки 

малого предпринимательства» (далее – Фонд) муниципального имущества, 

находящегося в безвозмездном пользовании Фонда, в аренду на льготных 

условиях субъектам малого предпринимательства. 

Действие настоящего Порядка распространяется на предоставление 

следующего имущества, переданного Фонду на основании постановлений 

администрации города Соликамска от 26 декабря 2013 г. № 2055-па «О передаче 

муниципального имущества СГО в безвозмездное пользование» и от 17 апреля 

2017 г. № 586-па «О передаче муниципального имущества СГО в безвозмездное 

пользование»: 

нежилое двухэтажное здание административно-бытового корпуса, которое 

включает следующие помещения: столовая, переговорная, конференц-зал, 

учебный кабинет и офисные помещения; 

учебная мастерская (1 блок), учебная мастерская (2 блок), включая 

производственное оборудование по лесопереработке;  

гаражи. 

10.2. Имущество может быть предоставлено субъектам малого 

предпринимательства, срок деятельности которых с момента государственной 

регистрации до момента подачи заявки на участие в Конкурсе на предоставление 

помещений в аренду (далее – Конкурс) не превышает один год. 

10.3. Имущество Фонда не может быть предоставлено субъектам малого 

предпринимательства: 

10.3.1. осуществляющим следующие виды деятельности: 

финансовые, страховые услуги; 

розничная или оптовая торговля; 

строительство, включая ремонтно-строительные работы; 

услуги адвокатов, нотариат; 

ломбарды; 

бытовые услуги; 

услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 

средств; 

распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций, размещение рекламы на транспортных средствах; 

оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов; 

медицинские и ветеринарные услуги; 



29 

023 

общественное питание (кроме столовых для работников бизнес-инкубатора 

и компаний, размещенных в нем); 

операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг; 

производство подакцизных товаров, за исключением изготовления 

ювелирных изделий; 

добыча и реализация полезных ископаемых; 

игорный бизнес; 

10.3.2. в случаях наличия у субъекта малого предпринимательства: 

решения о ликвидации юридического лица или наличия решения 

арбитражного суда о признании юридического лица банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

задолженности по уплате налоговых и других обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

10.4. Условия предоставления имущества. 

10.4.1. Имущество предоставляется субъектам малого предпринимательства 

в качестве имущественной поддержки в виде аренды на льготных условиях. 

10.4.2. Площадь офисных помещений, предоставленных в аренду одному 

субъекту малого предпринимательства, не должна превышать 15% от площади 

помещений Фонда, предназначенной для размещения субъектов малого 

предпринимательства: 

нежилое двухэтажное здание административно-бытового корпуса, которое 

включает следующие помещения: столовая, переговорная, конференц-зал, 

учебный кабинет и офисные помещения; 

учебная мастерская (1 блок), учебная мастерская (2 блок), включая 

производственное оборудование по лесопереработке; 

гаражи. 

10.4.3. Помещения учебных мастерских, включая производственное 

оборудование, предоставляются субъектам малого предпринимательства, 

осуществляющим производственную деятельность в сфере глубокой 

лесопереработки, в качестве единого комплекса. 

10.4.4. Максимальный срок предоставления помещений Фонда в аренду 

субъектам малого предпринимательства не должен превышать трех лет.  

10.5. Устанавливаются следующие размеры арендной платы для субъектов 

малого предпринимательства по договорам аренды помещений Фонда: 

10.5.1. нежилое двухэтажное здание административно-бытового корпуса 

(офисные помещения): 

в первый год аренды – 40% от ставки арендной платы, 

во второй год аренды – 60% от ставки арендной платы,  

в третий год аренды – 100% от ставки арендной платы; 
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10.5.2. учебные мастерские, гаражи: 

в первые 6 месяцев аренды – не менее 50% от ставки арендной платы, 

в последующий период аренды – 100% от ставки арендной платы. 

10.6. Порядок предоставления имущества Фонда. 

10.6.1. Основанием для предоставления помещений Фонда в аренду 

субъектам малого предпринимательства являются результаты Конкурса между 

субъектами малого предпринимательства. 

Условием допуска субъектов малого предпринимательства к участию в 

Конкурсе является представление бизнес-плана, подтверждающего 

целесообразность размещения субъекта малого предпринимательства в Фонде. 

Основным критерием отбора субъектов малого предпринимательства для 

предоставления нежилых помещений Фонда в аренду является качество бизнес-

плана, в том числе: 

качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с 

существующими аналогами/конкурентами; 

качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий 

развития субъекта малого предпринимательства; 

прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих 

мест субъекта малого предпринимательства; 

срок окупаемости проекта. 

10.6.2. Организатором конкурса является Фонд. 

10.6.3. Размер годовой арендной платы для последующего предоставления в 

аренду субъектам малого предпринимательства на льготных условиях 

определяется на основании отчета независимого оценщика, а в отношении 

офисных помещений - на основании Методики расчета платы за аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Соликамского 

городского округа, утвержденной решением Соликамской городской Думы от 31 

января 2007 г. № 114. 

10.7. Контроль за использованием имущества и выполнением настоящего 

Порядка осуществляется администрацией города Соликамска и органами 

управления Фонда в соответствии с их компетенцией.  
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Приложение 3  
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 22.10.2018 № 1504-па   

«Приложение 2 
к муниципальной программе  
«Экономическое развитие  
Соликамского городского 
округа» 

Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

в Соликамском городском округе» 

Паспорт подпрограммы 

1. Наименование  
подпрограммы 

Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
Соликамском городском округе» (далее по тексту – 
подпрограмма) 

2. Основание для 
разработки 
подпрограммы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

3. Земельный кодекс Российской Федерации 

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

5. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества» 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса в Российской 
Федерации» 

7. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

8. Устав Соликамского городского округа 

9. Решение Соликамской городской Думы от 25 июня 2008 
г. № 408 «Об утверждении Положения об управлении и 
распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Соликамского городского округа» 

10. Решение Соликамской городской Думы от 25 марта 
2009 г. № 575 «Об утверждении Положения об аренде 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Соликамского городского округа» 

11. Решение Соликамской городской Думы от 30 июля 2008 
г. № 428 «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества Соликамского городского 
округа» 

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

13. Закон Пермского края от 28.05.2018 г. № 236-ПК «О 
преобразовании поселений, входящих в состав 
Соликамского муниципального района, путем объединения 
с Соликамским городским округом»  

14. Решение Соликамской городской Думы от 20.08.2018 г. 
№ 362 «О реализации положений закона Пермского края от 
28.05.2018 г. № 236-ПК «О преобразовании поселений, 
входящих в состав Соликамского муниципального района, 
путем объединения с Соликамским городским округом» 

15. Протокол Экспертного совета по программам 
Соликамского городского округа от 05.10.2018 г. № 14 

3. Заказчик 
подпрограммы 

Управление имущественных отношений администрации 
города Соликамска (далее - УИО) 

4. Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

Управление имущественных отношений администрации 
города Соликамска (далее- УИО); 

Управление муниципального контроля администрации 
города Соликамска; 

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

5. Цели 
подпрограммы
, их целевые 
показатели  

Цель 1.: Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
Показатели:  
1.1.Исполнение плановых назначений по поступлениям 
доходов, получаемым в виде арендной платы и от продажи 
объектов муниципальной собственности. 

1.2.Оформление права муниципальной собственности на 
бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со 
дня их постановки на учет органом, осуществляющим 
государственную регистрацию права на недвижимое 
имущество. 

1.3.Доля объектов капитального строительства 
установленным (уточненным) местоположением на 
земельных участках в общем количестве учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости объектов 
капитального строительства на территории Соликамского 
городского округа. 

1.4.Доля ответов на запросы органа регистрации прав, 
полученных в форме электронного документа, в том числе 
посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия, в общем количестве направленных 
запросов. 

1.5.Количество документов и сведений, по которым 
осуществляется электронное межведомственное 
взаимодействие. 

1.6.Доля ранее учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости земельных участков и объектов 
капитального строительства, права на которые 
зарегистрированы, в общем количестве ранее учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости земельных 
участков и объектов капитального строительства. 
Цель 2: Эффективное управление и распоряжение 
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земельными ресурсами 
Показатели:  
2.1.Исполнение плановых назначений по поступлениям 
доходов, получаемым в виде арендной платы и от продажи 
земельных участков, расположенных на территории 
Соликамского городского округа. 
2.2.Доля устраненных правонарушений земельного и 
градостроительного законодательства, выявленных в 
результате реализации распоряжения губернатора 
Пермского края от 13 января 2015 №1-р «Об организации 
работы по выявлению  и пресечению незаконного 
(нецелевого) использования земельных участков» в 2015 
году. 
2.3.Приведение установленных градостроительными 
регламентами видов разрешенного использования 
земельных участков в соответствии с видами разрешенного 
использования, предусмотренными классификатором видов 
разрешенного использования, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540. 
2.4.Доля площади земельных участков, расположенных на 
территории Соликамского городского округа и учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости, с 
границами, установленными в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, в 
площади городского округа. 
2.5.Увеличение доли земельных участков в Едином 
государственном реестре недвижимости с границами, 
установленными в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, в общем 
количестве учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости земельных участков на территории 
кадастрового района. 
2.6.Предельный срок утверждения схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории. 
2.7.Предельный срок присвоения адреса земельному 
участку и объекту недвижимости и внесения его в 
федеральную информационную адресную систему 
 2.8.Доля земельных участков с границами, 
установленными в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, и объектов 
капитального строительства с установленным 
(уточненным) местоположением на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, в общем 
количестве земельных участков и объектов капитального 
строительства, находящихся в муниципальной 
собственности. 
2.9. Доля населенных пунктов муниципального 
образования, сведения о границах которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости в общем 
количестве населенных пунктов муниципального 
образования. 

6. Задачи 
подпрограммы  

Задача 1.1.: Управление объектами муниципальной 
недвижимости в целях увеличения доходов от 
использования муниципального имущества 

Задача 1.2.: Обеспечение правомерного использования и 
содержания муниципального имущества Соликамского 
городского округа  

Задача 2.1.: Управление земельными ресурсами в целях 
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увеличения доходов от использования земельных участков 

Задача 2.2.: Обеспечение постановки на государственный 
кадастровый учет и регистрации права муниципальной 
собственности на земельные участки 

Задача 2.3.: Качественное предоставление муниципальных 
услуг 

7. Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

8. Объемы  

финансирован
ия          
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 4980,7 тыс. 
руб.,  

в т.ч. по годам реализации: 

2019 г. – 1830,7 тыс. руб. 

2020 г. – 1370,0 тыс. руб. 

2021 г. – 1780,0 тыс. руб. 

9. Оценка 
планируемой 
эффективност
и 
подпрограммы 

Экономические последствия реализации данной 
подпрограммы: 

увеличение доходной части местного бюджета от 
использования муниципальной собственности и земельных 
ресурсов. 

Социальные последствия реализации подпрограммы:  

установление доступа широкого круга юридических и 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей к 
возможности приобретения в аренду или собственность 
муниципального имущества, земельных участков, в том 
числе посредством участия в торгах (аукционах, конкурсах 
и пр.). 

Решение вышеуказанных проблем в рамках подпрограммы  
значительно повысит качество управления муниципальной  
собственностью и земельными ресурсами и обеспечит  
поступательное социально- экономическое развитие  
Соликамского городского округа. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное 

самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 

владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.   

Управление и распоряжение имуществом муниципального образования 

Соликамский городской округ осуществляется в соответствии с решением 

Соликамской городской Думы от 25 июня 2008 г. № 408 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Соликамского городского округа». 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальная собственность определена как экономическая основа местного 

самоуправления. Управление муниципальной собственностью предполагает как 
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решение вопросов местного значения путем наиболее целесообразного 

использования собственного имущества муниципальными образованиями, так и 

извлечение максимального дохода от распоряжения ею. 

В этой связи следует отметить ряд проблем, препятствующих более 

эффективному управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Соликамского городского округа, и на решение которых направлена 

настоящая Программа: 

наличие объектов недвижимого имущества, на которые отсутствует 

техническая инвентаризация и право муниципальной собственности, которое не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

недостоверный учет имущества, принимаемого в собственность 

муниципального образования «Соликамский городской округ»; 

обеспечение сохранности и надлежащего технического состояния объектов 

муниципальной формы собственности; 

недостаточное количество сформированных земельных участков под 

многоквартирными домами, объектами муниципальной собственности на 

территории города; 

необходимость вовлечения в экономический и гражданский оборот 

муниципального нежилого фонда и земельных участков для развития 

инвестиционной активности. 

В первую очередь, потребность оформления права муниципальной 

собственности на объекты недвижимого имущества (проведения технической 

инвентаризации и государственной регистрации права) объясняется, прежде 

всего, передачей имущества в оперативное управление, хозяйственное ведение, 

аренду и по иным видам договоров, предусматривающих переход права владения 

и пользования муниципальным имуществом, а также необходимостью 

обоснования реальных затрат на их содержание. 

Решение вопросов оформления права муниципальной собственности 

позволит более эффективно управлять муниципальным имуществом, а также 

иметь объективную информацию об объектах недвижимого имущества 

муниципального образования Соликамский городской округ, что позволит 

устранить имеющиеся проблемы, на решение которых направлена настоящая 

Программа: 

сокращение объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

первичная техническая инвентаризация не проводилась; 

сокращение объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

имеется техническая документация, но требуется обновление и уточнение, как 

технических характеристик объекта, так и адресной части, наименования объекта, 

и т.д.; 
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сокращение недвижимого имущества, в отношении которого право 

собственности муниципального образования не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В настоящее время регистрация прав на недвижимое имущество, 

поступающее в муниципальную собственность, осуществляется управлением 

имущественных отношений в рабочем порядке, однако ранее (период 1990-2000 

гг.) большая часть объектов недвижимости передавалась в муниципальную 

собственность без надлежаще оформленных документов. Объекты передавались 

без технической документации и надлежащего оформления перехода прав 

собственности на них. Для решения обозначенной проблемы в настоящее время 

управление имущественных отношений вынуждено в судебном порядке 

признавать право собственности за муниципальным образованием. 

Кроме того, техническая паспортизация объектов и государственная 

регистрация прав на объекты недвижимости позволит повысить эффективность 

учета муниципального имущества в реестре муниципального имущества. 

Управлением имущественных отношений проводятся мероприятия по 

приему в муниципальную собственность бесхозяйного имущества. Учитывая в 

данном случае отсутствие передающей стороны, получить информацию о 

стоимости принимаемого имущества не представляется возможным. 

С целью достоверного учета принятого имущества в казне муниципального 

образования, а также достоверного отражения данных в реестре муниципального 

имущества, возникает потребность в проведении мероприятий по оценке 

муниципального имущества. 

Одной из основных характеристик имущества, подлежащего включению в 

состав муниципальной собственности, является балансовая стоимость объекта. 

Балансовая стоимость – стоимость основных средств и нематериальных 

активов, по которой они принимаются к бухгалтерскому учету. Первоначальная 

стоимость основных средств и нематериальных активов, приобретенных за плату, 

включает суммы фактически произведенных затрат на их изготовление 

(постройку) или приобретение, транспортировку (включая тариф на перевозку), 

стоимость погрузочных и разгрузочных работ, строительно-монтажные работы 

(фундамент, монтаж, наладка) и другие работы, связанные с вводом их в 

действие, а также суммы, уплачиваемые организациями за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств и 

нематериальных активов, регистрационные сборы, государственные пошлины и 

другие аналогичные платежи за исключением налога на добавленную стоимость и 

других возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации). 

В свою очередь, одним из источников неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования Соликамский городской округ является арендная 
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плата за пользование муниципальным имуществом и земельными участками, 

доходы от их приватизации. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июля 2006 г.                          

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» в целях недопущения ограничения 

конкуренции заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

инвестиционных и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть 

осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения таких договоров на срок не более 5 лет. Таким образом, 

проведение процедур по определению рыночной стоимости объектов 

муниципальной собственности необходимо для совершения сделок с ним 

(заключение договоров аренды по результатам торгов, приватизация имущества). 

Отсутствие достаточного финансирования для оценки имущества, в том 

числе земельных участков, влечет за собой недостоверный учет муниципального 

имущества, находящего в казне, а также не поступление неналоговых платежей в 

бюджет муниципального образования в связи с невозможностью проведения 

своевременно мероприятий по предоставлению имущества в пользование. 

Для обеспечения сохранности и надлежащего технического состояния 

объектов муниципальной собственности Соликамского городского округа 

необходимо проводить мероприятия по охране временно незанятых объектов 

недвижимости, а также поддержания надлежащих потребительских качеств и 

технического состояния объектов муниципального нежилого фонда необходимо 

нести расходы на содержание общего имущества многоквартирных домов, 

осуществление текущего ремонта, оплату коммунальных услуг, установку 

приборов учета энергоресурсов.  

Для совершенствования порядка управления и распоряжения землями, 

находящимися в муниципальной собственности Соликамского городского округа, 

создания информационной базы о земельных участках и другой недвижимости с 

использованием современных технологий, стимулирования инвестиционной 

деятельности на рынке недвижимости необходимо проводить мероприятия по 

регистрации права муниципальной собственности на земельные участки. 

Для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки 

под объекты, находящиеся в муниципальной собственности, необходимо 

выполнить кадастровые работы по земельным участкам, занятым  

муниципальными объектами.  

Осуществление необходимых мероприятий позволит дополнительно 

выявить потенциальных плательщиков земельного налога и арендной платы, 
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неиспользуемые и неэффективно используемые земельные участки на территории 

города и вовлечь их в экономический оборот. 

В целях осуществления правомочий собственника по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом одной из приоритетных задач 

является учет объектов муниципального имущества. Учет объектов 

муниципального имущества неразрывно связан с описанием объекта, указанием 

его индивидуальных характеристик, позволяющих однозначно отличить его от 

других объектов. Учет муниципального имущества муниципального образования 

осуществляется посредством ведения реестра муниципального имущества 

муниципального образования Соликамский городской округ. 

Реестр – это информационная система, представляющая собой совокупность 

построенных на единых методологических и программно-технических принципах 

баз данных, содержащих перечни объектов учета и данные о них. Ведение реестра 

муниципального имущества осуществляется в автоматизированной 

информационной системе «SAUMI». 

Исходными данными об объектах имущества является информация, 

содержащаяся в следующих документах: 

бухгалтерской отчетности организаций; 

технической документации; 

выписках из ЕРОМС. 

Сопровождение информационной системы позволит поддерживать систему 

учета муниципального имущества в актуальном состоянии, своевременное 

устранение сбоев программы, возникающих в работе неполадок. Развитие 

информационной системы, в том числе создание и формирование 

информационной подсистемы о недвижимости, в рамках геоинформационной 

системы города, позволит вести системный учет объектов недвижимости 

муниципальной собственности на территории муниципального образования, 

идентифицировать местонахождение объектов на территории города, 

поддерживать информационную базу в актуальном состоянии, осуществлять ее 

корректировку и развитие с учетом поступающих требований и задач. 

Решение вышеуказанных проблем в рамках подпрограммы будет 

способствовать совершенствованию порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, созданию 

актуальной информационной базы о муниципальном недвижимом имуществе и  

земельных участках, что будет содействовать стимулированию инвестиционной 

деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей 

общества и граждан, что обеспечит поступательное социально-экономическое 

развитие муниципального образования «Соликамский городской округ». 

2. Цели и задачи подпрограммы 
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Цель 1.: Эффективное управление и распоряжение муниципальным 

имуществом. 

Задача 1.1.: Управление объектами муниципальной недвижимости в целях 

увеличения доходов от использования муниципального имущества. 

Задача 1.2.: Обеспечение правомерного использования и содержания 

муниципального имущества Соликамского городского округа.  

Цель 2: Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами. 

Задача 2.1.: Управление земельными ресурсами в целях увеличения доходов 

от использования земельных участков. 

 Задача 2.2.: Обеспечение постановки на государственный кадастровый учет 

и регистрации права муниципальной собственности на земельные участки. 
Задача 2.3.: Качественное предоставление муниципальных услуг. 
Перечень целевых показателей реализации подпрограммы отражен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы 

N  

п/п 

Наименование 

  целевого   

 показателя 

Ед.  

изм. 

Значение  

  целевого  

показателя  

 на начало  

 реализации 

 программы 

Плановые значения 

целевых показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Цель 1.: Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 

2. Целевой показатель: 

1.1.Исполнение плановых назначений 

по поступлениям доходов, 

получаемым в виде арендной платы и 

от продажи объектов муниципальной 

собственности. 

% 100 100 100 100 

1.2. Оформление права 

муниципальной собственности на 

бесхозяйные недвижимые объекты по 

истечении года со дня их постановки 

на учет органом, осуществляющим 

государственную регистрацию права 

на недвижимое имущество. 

% 75 100 100 100 

1.3.Доля объектов капитального 

строительства установленным 

(уточненным) местоположением на 

земельных участках в общем 

количестве учтенных в Едином 

государственном реестре 

недвижимости объектов капитального 

строительства на территории 

Соликамского городского округа. 

% - 70 95 97 

1.4.Доля ответов на запросы органа 

регистрации прав, полученных в 
% 95 100 100 100 
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форме электронного документа, в том 

числе посредством системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия, в общем количестве 

направленных запросов. 

1.5.Количество документов и 

сведений, по которым осуществляется 

электронное межведомственное 

взаимодействие. 

Шт. 8 29 29 29 

1.6.Доля ранее учтенных в Едином 

государственном реестре 

недвижимости земельных участков и 

объектов капитального строительства, 

права на которые зарегистрированы, в 

общем количестве ранее учтенных в 

Едином государственном реестре 

недвижимости земельных участков и 

объектов капитального строительства 

% - 75 100 100 

3. Задача 1.1.: Управление объектами муниципальной недвижимости в целях увеличения 

доходов от использования муниципального имущества. 

4. Задача 1.2.: Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального 

имущества Соликамского городского округа. 

5. Цель 2.: Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами  

6. Целевой показатель:  

2.1.Исполнение плановых назначений 

по поступлениям доходов, 

получаемым в виде арендной платы и 

от продажи земельных участков, 

расположенных на территории 

Соликамского городского округа. 

% 97,5 100 100 100 

2.2.Доля устраненных 

правонарушений земельного и 

градостроительного 

законодательства, выявленных в 

результате реализации распоряжения 

губернатора Пермского края от 13 

января 2015 №1-р «Об организации 

работы по выявлению  и пресечению 

незаконного (нецелевого) 

использования земельных участков» в 

2015 году. 

% 50 100 100 100 

2.3.Приведение установленных 

градостроительными регламентами 

видов разрешенного использования 

земельных участков в соответствии с 

видами разрешенного использования, 

предусмотренными классификатором 

видов разрешенного использования, 

утвержденным приказом 

Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 1 

сентября 2014 г. №540. 

% - 100 100 100 
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2.4.Доля площади земельных 
участков, расположенных на 
территории Соликамского городского 
округа и учтенных в Едином 
государственном реестре 
недвижимости, с границами, 
установленными в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации, в площади 
городского округа. 

% 45 60 85 87 

2.5.Увеличение доли земельных 
участков в Едином государственном 
реестре недвижимости с границами, 
установленными в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации, в общем 
количестве учтенных в Едином 
государственном реестре 
недвижимости земельных участков на 
территории кадастрового района. 
 

% - 15 15 15 

2.6.Предельный срок утверждения 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории. 
 

дней 18 17 17 17 

2.7.Предельный срок присвоения 
адреса земельному участку и объекту 
недвижимости и внесения его в 
федеральную информационную 
адресную систему 

дней 12 11 11 11 

2.8.Доля земельных участков с 

границами, установленными в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации, и объектов капитального 

строительства с установленным 

(уточненным) местоположением на 

земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, в 

общем количестве земельных 

участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в 

муниципальной собственности. 

% - 100 100 100 

2.9.Доля населенных пунктов 
муниципального образования, 
сведения о границах которых внесены 
в Единый государственный реестр 
недвижимости в общем количестве 
населенных пунктов муниципального 
образования. 

 - 65 80 85 

7. Задача 2.1.: Управление земельными ресурсами в целях увеличения доходов от 

использования земельных участков 

8. Задача 2.2.: Обеспечение постановки на государственный кадастровый учет и 

регистрации права муниципальной собственности на земельные участки 

9. Задача 2.3.: Качественное предоставление муниципальных услуг 
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3. Система программных мероприятий подпрограммы 

Система программных мероприятий подпрограммы отражена в таблице 2. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма реализуется за счёт средств бюджета Соликамского 

городского округа.  

Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является 

Управление имущественных отношений администрации города Соликамска. 

При изменении условий развития экономики Пермского края, внесении 

изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся сфер подпрограммы, 

возможно изменение объемов финансирования подпрограммы. 

Информация по ресурсному обеспечению финансовых затрат 

подпрограммы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств 

приведена в таблице 3. 

Таблица 3 
 

Сводные финансовые затраты 
Подпрограммы «Эффективное управление и распоряжение 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 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: 

4980,7 1830,7 1370,0 1780,0 

2. бюджет Соликамского городского округа 

в т.ч. по главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС): 

4980,7 1830,7 1370,0 1780,0 

3. Управление имущественных отношений 

администрации города 
4980,7 1830,7 1370,0 1780,0 

4. федеральный бюджет 0 0 0 0 

5. бюджет Пермского края   0 0 0 0 

6. внебюджетные источники 0 0 0 0 

5. Управление реализацией подпрограммы 

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Соликамского городского округа, 

и земельными участками на территории города является важной стратегической 

целью проведения политики администрации города в сфере имущественно-

земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития города Соликамска. 
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Управление имущественных отношений администрации города 

осуществляет полномочия по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом, земельными участками, находящимися в собственности 

муниципального образования «Соликамский городской округ», а также 

земельными участками, находящимися в государственной собственности, в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами.           

Вопросы, связанные с управлением и распоряжением муниципальной 

собственностью Соликамского городского округа, регулируются Федеральным 

законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».  

От эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы 

поступлений в бюджет Соликамского городского округа.  

Во исполнение указанных полномочий управлением осуществляются 

необходимые мероприятия, установленные Положением (Уставом) об 

Управлении имущественных отношений администрации города, в том числе 

связанные с оформлением прав на объекты недвижимости, с содержанием таких 

объектов, межеванием земельных участков, с предоставлением в собственность 

(пользование) объектов недвижимости физическим и юридическим лицам и др. 

Финансирование подпрограммы производится за счет средств бюджета 

Соликамского городского округа, которое осуществляется в соответствии с 

решением Соликамской городской Думы о бюджете Соликамского городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период. 

В случае изменения объема финансирования на реализацию Подпрограммы, 

в нее должны быть внесены соответствующие изменения. 

Заказчик осуществляет общее руководство и контроль реализации 

Подпрограммы. 

Управление имущественных отношений администрации г. Соликамска 

является ответственным за определение форм и методов управления реализацией 

Подпрограммы, за достижение поставленных целей и решение задач, обеспечение 

достижения целевых показателей, за обеспечение реализации Подпрограммы в 

соответствии с перечнем 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 таких отклонений. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

финансовым управлением администрации города Соликамска.  

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом 

реализации, который отражен в таблице 4.  
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Реализация муниципальной подпрограммы зависит от ряда рисков, которые 

могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее 

результативности и в целом на достижение результатов муниципальной 

программы. К основным возможным рискам относятся макроэкономические, 

маркетинговые, финансовые и правовые риски.  

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов 

роста экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.  

Маркетинговые риски связаны с изменением объема спроса на реализуемые 

объекты муниципальной собственности и земельных участков, включая 

изменение требований  к объектам. Указанные риски могут отразиться на 

покупательской способности субъектов экономической деятельности, 

являющихся потенциальными покупателями муниципального имущества и 

земельных участков, а также повлечь неисполнение плановых назначений по 

поступлениям доходов в бюджет Соликамского городского округа от 

использования муниципального имущества и земельных ресурсов. 

Финансовые риски связаны с недофинансированием основных мероприятий 

муниципальной подпрограммы в связи с возможным дефицитом бюджета 

Соликамского городского округа, что может отразиться на реализации ряда 

мероприятий подпрограммы, с невыполнением условий контракта (неверное 

истолкование пунктов контракта, ошибочное составление контракта). 

К правовым рискам можно отнести риски, связанные с изменениями 

действующего законодательства, в том числе по вопросам определения арендной 

платы и выкупа земельных участков.  

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: 

увеличение доходной части местного бюджета от использования 

муниципальной собственности и земельных ресурсов; 

установление доступа широкого круга юридических и физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей к возможности приобретения в аренду или 

собственность муниципального имущества, земельных участков, в том числе 

посредством участия в торгах (аукционах, конкурсах и пр.). 

Решение вышеуказанных проблем в рамках подпрограммы значительно 

повысит качество управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами и обеспечит поступательное социально-экономическое развитие 

муниципального образования «Соликамский городской округ». 
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Таблица 2 
Система программных мероприятий 

Подпрограммы «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
Соликамском городском округе» 

№ 
п/п 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Исполни-
тели 

меропри-
ятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Целевые показатели 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое 
значени

е 

План 

 
Всего 

в том числе по годам: 

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.: Эффективное управление и 

распоряжение муниципальным 
имуществом 

2730,0 990,0 750,0 990,0 
 

бюджет Соликамского городского 
округа 

2730,0 990,0 750,0 990,0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 
2. Задача 1.1.: Управление объектами 

муниципальной недвижимости в целях 
увеличения доходов от использования 
муниципального имущества 

2730,0 990,0 750,0 990,0 

 
 
 
 
 
 

бюджет Соликамского городского 
округа 

2730,0 990,0 750,0 990,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Исполни-
тели 

меропри-
ятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Целевые показатели 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое 
значени

е 

План 

 
Всего 

в том числе по годам: 

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 
3. Мероприятие 1.1.1.: 

Организация проведения 
технической экспертизы, 
изготовление технической 
документации на объекты 
муниципальной 
недвижимости, бесхозяйное и 
выморочное имущество, 
получение сведений об 
объектах учета. 

Управле-
ние иму-
ществен-
ных отно-
шений ад-
министрац
ии города 
(далее – 
УИО) 

2286,6 842,2 602,2 842,2 Количество 
оформленных 
технических планов 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
технических 
заключений, 
справок 

шт. 16 49 20 38 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

2286,6 842,2 602,2 842,2 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 

4. Мероприятие 1.1.2.: 
Проведение независимой 
оценки рыночной стоимости 
объектов муниципальной 
собственности. 

УИО 353,40 117,8 117,8 117,8 Количество 
объектов, в 
отношении которых 
проведена оценка 
рыночной 
стоимости объектов 
муниципальной 
собственности 

шт. 20 Не 
менее 

20 

Не 
менее 

23 

Не 
менее 

23 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

353,40 117,8 117,8 117,8 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Исполни-
тели 

меропри-
ятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Целевые показатели 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое 
значени

е 

План 

 
Всего 

в том числе по годам: 

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 
5. Мероприятие 1.1.3.: 

Опубликование сообщений в 
СМИ в отношении объектов 
муниципальной 
собственности, 
предоставляемых в 
собственность, аренду 

УИО 90,0 30,0 30,0 30,0 Количество 
размещенных 
информационных 
сообщений в СМИ в 
отношении 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
предоставляемых в 
собственность, 
аренду  

шт. 21 Не 
менее 

13 

Не 
менее 

18 

Не 
менее 

18 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

90,0 30,0 30,0 30,0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 

6. Задача 1.2.: Обеспечение правомерного 
использования и содержания 
муниципального имущества 
Соликамского городского округа. 

0 0 0 0  

бюджет Соликамского городского 
округа 

0 0 0 0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 

7. Мероприятие 1.2.1.: 
Осуществление контроля за 
использованием и  
сохранностью объектов 
муниципальной 
собственности. 

УИО 0 0 0 0 Процент 
выполнения плана 
проверок целевого 
использования 
муниципального 
имущества СГО 

% 100 100 100 100 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

0 0 0 0 
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023 

№ 
п/п 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Исполни-
тели 

меропри-
ятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Целевые показатели 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое 
значени

е 

План 

 
Всего 

в том числе по годам: 

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 
федеральный бюджет 0 0 0 0 

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

8. Мероприятие 1.2.2.: 
Оформление права 
муниципальной 
собственности на бесхозяйное 
и выморочное имущество 

УИО 0 0 0 0 Количество 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
прошедших 
государственную 
регистрацию 

шт. 19 30 20 18 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

0 0 0 0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 

9. Мероприятие 1.2.3.: 
Совершенствование системы 
учета объектов, находящихся 
в реестрах муниципального 
имущества, обеспечение 
полноты и достоверности 
данных реестров 
муниципального имущества. 

УИО 0 0 0 0 Полный учет 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

программном 

комплексе SAUMI  

% 100 100 100 100 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 



19 

023 

№ 
п/п 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Исполни-
тели 

меропри-
ятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Целевые показатели 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое 
значени

е 

План 

 
Всего 

в том числе по годам: 

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 

10. Мероприятие 1.2.4.: 
Проведение государственной 
регистрации  возникновения, 
перехода, прекращения права 
собственности на объекты 
муниципальной 
недвижимости 

УИО 0 0 0 0 Обеспечение 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое 

имущество СГО 

% 100 100 100 100 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

11. Мероприятие 1.2.5.: 
Обеспечение наличия в 
муниципальной 
собственности имущества, 
необходимого для решения 
вопросов местного значения 

УИО 0 0 0 0 Доля 

муниципального 

имущества, 

используемого для 

решения вопросов 

местного значения, 

в общем количестве 

муниципального 

имущества 

% 96,08 95,2 96,0 96,2 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

12. Цель 2.: Эффективное управление и 
распоряжение земельными ресурсами 2250,7 840,7 620,0 790,0 

 

бюджет Соликамского городского 
округа 

2250,7 840,7 620,0 790,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 



20 

023 

№ 
п/п 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Исполни-
тели 

меропри-
ятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Целевые показатели 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое 
значени

е 

План 

 
Всего 

в том числе по годам: 

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 
бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
13. Задача 2.1.: Управление земельными 

ресурсами в целях увеличения доходов 
от использования земельных участков 

2250,7 840,7 620,0 790,0 
 

бюджет Соликамского городского 
округа 

2250,7 840,7 620,0 790,0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 
14. Мероприятие 2.1.1.: 

Проведение независимой 
оценки рыночной стоимости 
земельных участков, 
находящихся в распоряжении 
Соликамского городского 
округа 

УИО 468,0 156,0 156,0 156,0 Количество 
земельных 
участков, в 
отношении которых 
проведена оценка 
рыночной 
стоимости 
земельных 
участков, 
находящихся в 
распоряжении 
Соликамского 
городского округа 

шт. 30 45 45 45 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

468,0 156,0 156,0 156,0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 
15. Мероприятие 2.1.2.: 

Опубликование сообщений в 
СМИ в отношении земельных 
участков, подлежащих 
предоставлению на 
соответствующем праве, и 
нестационарных торговых 
объектов 

УИО 
 

270,0 90,0 90,0 90,0 Количество 
размещенных 
информационных 
сообщений в СМИ  

шт. 30 45 45 45 
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№ 
п/п 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Исполни-
тели 

меропри-
ятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Целевые показатели 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое 
значени

е 

План 

 
Всего 

в том числе по годам: 

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 
бюджет Соликамского 

городского 
округа 

270,0 90,0 90,0 90,0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 

16. Мероприятие 2.1.3.: 
Выполнение 
землеустроительных работ по 
установлению границ 
земельных участков 

УИО 572,0 224,0 174,0 174,0 Количество 
земельных 
участков, в 
отношении которых 
проведены 
землеустроительны
е работы 

шт. 5 14 14 15 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

572,0 224,0 174,0 174,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

17. Мероприятие 2.1.4.: 
Выявление самовольных 
построек и организация работ 
по устранению 
правонарушений, связанных с 
возведением самовольных 
построек 

УИО 0 0 0 0 Количество 

обследуемых 

земельных участков 

шт. 175 500 500 500 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Исполни-
тели 

меропри-
ятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Целевые показатели 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое 
значени

е 

План 

 
Всего 

в том числе по годам: 

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 
внебюджетные источники 0 0 0 0 

18. Мероприятие 2.1.5.: 
Осуществление 
муниципального земельного 
контроля 

Управлени

е 

муниципа

льного 

контроля 

0 0 0 0 Количество 

проведенных 

плановых проверок 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

физических лиц 

шт. 15 20 21 22 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

19. Мероприятие 2.1.6.: 
Обеспечение многодетных 
семей земельными участками 

УИО, 

КАиГ 

0 0 0 0 Количество 

предоставленных 

земельных участков 

шт. 15 15 15 10 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

20. 

Мероприятие 2.1.7.: 
Разработка  проектов 
межевания территорий и 
проведение комплексных 
кадастровых работ 

УИО 940,7 370,7 200,0 370,0 Количество 
объектов, 
расположенных в 
кадастровом 
квартале, в 
отношении которых 
проведены 
комплексные 
кадастровые работы  

шт. 60 300 300 300 
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№ 
п/п 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Исполни-
тели 

меропри-
ятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Целевые показатели 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое 
значени

е 

План 

 
Всего 

в том числе по годам: 

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 
бюджет Соликамского 

городского 
округа 

940,7 370,7 200,0 370,0       

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

21. 

Мероприятие 2.1.8. 
Выявление самовольно 
установленных и незаконно 
размещенных движимых 
объектов, устранение 
нарушений 

Управлени

е 

муниципа

льного 

контроля 

0 0 0 0 Освобождение 

земельных участков 

от самовольно 

установленных и 

незаконно 

размещенных 

движимых объектов 

Шт. 13 23 23 25 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

22. 

Мероприятие 2.1.9.  
Вовлечение земельных 
участков под жилищное 
строительство и 
строительство 
промышленных предприятий 
и промышленных парков 

УИО 0 0 0  Площадь 

вовлеченных в 

хозяйственный 

оборот земельных 

участков 

га - 6,0 6,05 6,1 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Исполни-
тели 

меропри-
ятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Целевые показатели 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое 
значени

е 

План 

 
Всего 

в том числе по годам: 

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 
внебюджетные источники  0 0 0 0       

23. Задача 2.2.: Обеспечение постановки на 
государственный кадастровый учет и 
регистрации права муниципальной 
собственности на земельные участки 

0 0 0 0  

бюджет Соликамского городского 
округа 

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
24. Мероприятие 2.2.1.: 

Осуществление 
государственной регистрации 
права муниципальной 
собственности на земельные 
участки 

УИО 0 0 0 0 Количество 
выписок о 
государственной 
регистрации права 
муниципальной 
собственности на 
земельные участки 

шт. 15 16 
 
 

16 16 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

0 0 0 0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 
25. Мероприятие 2.2.2.: 

Постановка земельных 
участков на государственный 
кадастровый учет 

УИО 0 0 0 0 Количество 
земельных 
участков, 
поставленных на 
государственный 
кадастровый учет 

шт. 45 130 130 130 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Исполни-
тели 

меропри-
ятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Целевые показатели 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое 
значени

е 

План 

 
Всего 

в том числе по годам: 

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 
бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
26. Задача 2.3.: Качественное 

предоставление 
муниципальных услуг 

УИО 
 

0 0 0 0  

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

0 0 0 0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 
27. Мероприятие 2.3.1.  

Предоставление 
муниципальных услуг в сфере 
имущественно-земельных  
отношений 

УИО 0 0 0 0 Доля граждан, 
удовлетворенных 
качеством  
муниципальных 
услуг 

% 75 не 
менее 

90 

не 
менее

90 

не 
менее 

90 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

0 0 0 0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 
28. Мероприятие 2.3.2.  

Обеспечение доступности 
предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
имущественных отношений 

УИО 0 0 0 0 Процент переданных 
муниципальных 
услуг для 
предоставления 
через МФЦ 

% 75 не 
менее 

80 

не 
менее

85 

не 
менее 

85 

бюджет Соликамского 
городского 

округа 

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 



26 

023 

№ 
п/п 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Исполни-
тели 

меропри-
ятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Целевые показатели 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое 
значени

е 

План 

 
Всего 

в том числе по годам: 

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 
бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
29. Всего по подпрограмме 4980,7 1830,7 1370,0 1780,0  

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

4980,7 1830,7 1370,0 1780,0 

Управление имущественных 
отношений администрации 

г.Соликамска 
4980,7 1830,7 1370,0 1780,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края 0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0  
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Таблица 4 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограммы «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
Соликамском городском округе»  

на 2019 год 

№   
 п/п 

Наименование   
мероприятия 

подпрограммы     
 

Исполните
ль 

мероприят
ия 

подпрогра
ммы 

Срок   
реализа

ции 
меропр
иятия, 

квартал 

Объём финансирования 
мероприятий подпрограммы из 

бюджета Соликамского 
городского округа 

(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 
ква
р 

тал 

4 
квар 
тал 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Цель 1.: Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом  

88,0 388,7 391,5 121,8 990,0 Исполнение 
плановых 
назначений по 
поступлениям 
доходов, 
получаемым в 
виде арендной 
платы и от 
продажи 
объектов 
муниципальной 
собственности 

% 100 100 100 100 100 

Оформление 
права 
муниципальной 
собственности на 
бесхозяйные 
недвижимые 
объекты по 
истечении года 
со дня их 

% 100 100 100 100 100 
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постановки на 
учет органом, 
осуществляющи
м 
государственную 
регистрацию 
права на 
недвижимое 
имущество 
Доля объектов 
капитального 
строительства 
установленным 
(уточненным) 
местоположение
м на земельных 
участках в общем 
количестве 
учтенных в 
Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 
объектов 
капитального 
строительства на 
территории 
Соликамского 
городского 
округа 

% 52 60 65 70 70 

Доля ответов на 
запросы органа 
регистрации 
прав, 
полученных в 
форме 
электронного 
документа, в том 
числе 

% 100 100 100 100 100 
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посредством 
системы 
межведомственн
ого электронного 
взаимодействия, 
в общем 
количестве 
направленных 
запросов 
Количество 
документов и 
сведений, по 
которым 
осуществляется 
электронное 
межведомственн
ое 
взаимодействие 

шт. 7 7 7 8 29 

Доля ранее 
учтенных в 
Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства, 
права на которые 
зарегистрирован
ых в общем 
количестве ранее 
учтенных в 
Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 
земельных 

% 63 67 71 75 75 
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участков и 
объектов 
капитального 
строительства 

2. Задача 1.1.: Управление объектами 
муниципальной недвижимости в целях 
увеличения доходов от использования 
муниципального имущества 

88,0 388,7 391,5 121,8 990,0  

3. Мероприятие 1.1.1.: 
Организация 
проведения технической 
экспертизы, 
изготовление 
технической 
документации на 
объекты муниципальной 
недвижимости, 
бесхозяйное и 
выморочное имущество, 
получение сведений об 
объектах учета 

УИО 1-4 
квартал 

58,0 335,7 348,5 100,0 842,2 Количество 
оформленных 
технических 
планов объектов 
муниципальной 
собственности, 
технических 
заключений, 
справок 

шт. 13 
 

13 
 

14 
 

9 49 

4. Мероприятие 1.1.2.: 
Проведение 
независимой оценки 
рыночной стоимости 
объектов 
муниципальной 
собственности 

УИО 1-4 
квартал 

26,0 43,0 
 

33,0 
 

15,8 117,8 
 

Количество 
объектов, в 
отношении 
которых 
проведена оценка 
рыночной 
стоимости 
объектов 
муниципальной 
собственности 

шт. 4 7 7 2 не 
мен
ее 
20 

5. Мероприятие 1.1.3.: 
Опубликование 
сообщений в СМИ в 
отношении объектов 
муниципальной 
собственности, 
предоставляемых в 
собственность, аренду 

УИО 1-4 
квартал 

4,0 10,0 10,0 6,0 30,0 Количество 
размещенных 
информационных 
сообщений в 
СМИ в 
отношении 
объектов 
муниципальной 

шт. 7 4 4 3 Не 
мен
ее 
13 
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собственности, 
предоставляемых 
в собственность, 
аренду   

6. Задача 1.2.: Обеспечение правомерного 
использования и содержания 
муниципального имущества Соликамского 
городского округа. 

      

7. Мероприятие 1.2.1.: 
Осуществление 
контроля за 
использованием и  
сохранностью объектов 
муниципальной 
собственности 

УИО 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Процент 
выполнения 
плана проверок 
целевого 
использования 
муниципального 
имущества СГО 

% 100 100 100 100 100 

8. Мероприятие 1.2.2.: 
Оформление права 
муниципальной 
собственности на 
бесхозяйное и 
выморочное имущество 

УИО 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Количество 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
прошедших 
государственную 
регистрацию 

шт. 7 7 8 8 30 

9. Мероприятие 1.2.3.: 
Совершенствование 
системы учета объектов, 
находящихся в реестрах 
муниципального 
имущества, обеспечение 
полноты и 
достоверности данных 
реестров 
муниципального 
имущества 

УИО 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Полный учет 
объектов 
муниципальной 
собственности в 
программном 
комплексе 
SAUMI 

% 100 100 100 100 100 

10. Мероприятие 1.2.4.: 
Проведение 
государственной 
регистрации  
возникновения, 
перехода, прекращения 

УИО 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Обеспечение 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество СГО 

% 100 100 100 100 100 
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права собственности на 
объекты муниципальной 
недвижимости 

11. Мероприятие 1.2.5.: 
Обеспечение наличия в 
муниципальной 
собственности 
имущества, 
необходимого для 
решения вопросов 
местного значения 

УИО 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Доля 
муниципального 
имущества, 
используемого 
для решения 
вопросов 
местного 
значения, в 
общем 
количестве 
муниципального 
имущества 

% 95,8 95,6 95,4 95,2 95,2 

12. Цель 2.: Эффективное управление и 
распоряжение земельными ресурсами 

54,0 154,0 154,0 478,7 840,7 Исполнение 
плановых 
назначений по 
поступлениям 
доходов, 
получаемым в 
виде арендной 
платы и от 
продажи 
земельных 
участков, 
расположенных 
на территории 
Соликамского 
городского 
округа 

% 100 100 100 100 100 

Доля 
устраненных 
правонарушений 
земельного и 
градостроительн
ого законода- 
тельства, 

% 100 100 100 100 100 
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выявленных в 
результате 
реализации 
распоряжения 
губернатора 
Пермского края 
от 13 января 2015 
№ 1-р «Об 
организации 
работы по 
выявлению  и 
пресечению 
незаконного 
(нецелевого) 
использования 
земельных 
участков» в 2015 
году 
Приведение 
установленных 
градостроительн
ыми 
регламентами 
видов 
разрешенного 
использования 
земельных 
участков в 
соответствии с 
видами 
разрешенного 
использования, 
предусмотренны
ми 
классификатором 
видов 
разрешенного 
использования, 
утвержденным 

% 100 100 100 100 100 
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приказом 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации от 1 
сентября 2014 г. 
№ 540 
Доля площади 
земельных 
участков, 
расположенных 
на территории 
Соликамского 
городского 
округа и 
учтенных в 
Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости, с 
границами, 
установленными 
в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации, в 
площади 
городского 
округа 

% 52 55 57 60 60 

Увеличение доли 
земельных 
участков в 
Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости с 
границами, 

% 2 4 9 15 15 
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установленными 
в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации, в 
общем 
количестве 
учтенных в 
Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 
земельных 
участков на 
территории 
кадастрового 
района 
Предельный срок 
утверждения 
схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом 
плане территории 

дней 17 17 17 17 17 

Предельный срок 
присвоения 
адреса 
земельному 
участку и 
объекту 
недвижимости и 
внесения его в 
федеральную 
информационну
ю адресную 
систему 

дней 11 11 11 11 11 

Доля населенных % 46 53 59 65 65 
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пунктов 
муниципального 
образования, 
сведения о 
границах 
которых, внесены 
в Единый 
государственный 
реестр 
недвижимости в 
общем 
количестве 
населенных 
пунктов  
муниципального 
образования 
Доля земельных 
участков с 
границами, 
установленными 
в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации, и 
объектов 
капитального 
строительства с 
установленным 
(уточненным) 
местоположение
м на земельных 
участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
общем 
количестве 
земельных 

% 100 100 100 100 100 
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участков и 
объектов 
капитального 
строительства, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

13. Задача 2.1.: Управление земельными 
ресурсами в целях увеличения доходов от 
использования земельных участков 

54,0 154,0 154,0 478,7 840,7  

14. Мероприятие 2.1.1.: 
Проведение 
независимой оценки 
рыночной стоимости 
земельных участков, 
находящихся в 
распоряжении 
Соликамского 
городского округа 

УИО 
 

1-4 
квартал 

14,0 54,0 54,0 34,0 156,0 Количество 
земельных 
участков, в 
отношении 
которых 
проведена оценка 
рыночной 
стоимости 
земельных 
участков, 
находящихся в 
распоряжении 
Соликамского 
городского 
округа 

шт. 5 15 15 10 45 

15. Мероприятие 2.1.2.: 
Опубликование 
сообщений в СМИ в 
отношении 
земельных участков, 
подлежащих 
предоставлению на 
соответствующем 
праве  и 
нестационарных 
торговых объектов 

УИО 1-4 
квартал 

10,0 30,0 30,0 20,0 90,0 Количество 
размещенных 
информационных 
сообщений в 
СМИ  

шт. 5 15 15 10 45 

16. Мероприятие 2.1.3.: 
Выполнение 
землеустроительных 

УИО 
 

1-4 
квартал 

30,0 70,0 70,0 54,0 224,0 Количество 
земельных 
участков, в 

шт. 3 7 7 5 22 
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работ по 
установлению границ 
земельных участков  

отношении 
которых 
проведены 
землеустроитель
ные работы 

17. Мероприятие 2.1.4.: 
Выявление 
самовольных 
построек и 
организация работ по 
устранению 
правонарушений, 
связанных с 
возведением 
самовольных 
построек 

УИО 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Количество 
обследуемых 
земельных 
участков 

шт. 100 150 150 100 500 

18. Мероприятие 2.1.5.: 
Осуществление 
муниципального 
земельного контроля 

Управление 
муниципально
го контроля 

1-4 

квартал 

0 0 0 0 0 Количество 
проведенных 
плановых 
проверок 
юридических 
лиц, 
индивидуальных 
предпринимателе
й, физических 
лиц 

шт. 0 10 10 0 20 

19. Мероприятие 2.1.6.: 
Обеспечение 
многодетных семей 
земельными 
участками 

УИО, КАиГ 1-4 

квартал 

0 0 0 0 0 Количество 
предоставленных 
земельных 
участков 

шт. 0 6 6 3 15 

20. Мероприятие 2.1.7.: 
Разработка проектов 
межевания 
территорий и 
проведение 
комплексных 
кадастровых работ 

УИО 1-4 

квартал 

0 0 0 370,7 370,7 Количество 
объектов, 
расположенных в 
кадастровом 
квартале, в 
отношении 
которых 
проведены 

шт. 0 0 0 300 300 
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комплексные 
кадастровые 
работы 

21. Мероприятие 2.1.8. 
Выявление 
самовольно 
установленных и 
незаконно 
размещенных 
движимых объектов, 
устранение 
нарушений 

Управление 
муниципально
го контроля 

1-4 

квартал 

0 0 0 0 0 Освобождение 
земельных 
участков от 
самовольно 
установленных и 
незаконно 
размещенных 
движимых 
объектов 

Шт. 0 0 0 23 23 

22. Мероприятие 2.1.9.  
Вовлечение 
земельных участков 
под жилищное 
строительство и 
строительство 
промышленных 
предприятий и 
промышленных 
парков 

УИО 1-4 

квартал 

0 0 0 0 0 Площадь 
вовлеченных в 
хозяйственный 
оборот 
земельных 
участков 

га 0 2 4 0 6 

23. Задача 2.2.: Обеспечение постановки на 
государственный кадастровый учет и 
регистрации права муниципальной 
собственности на земельные участки 

0 0 0 0 0  

24. Мероприятие 2.2.1.: 
Осуществление 
государственной 
регистрации права 
муниципальной 
собственности на 
земельные участки 

УИО 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Количество 
выписок о 
государственной 
регистрации 
права 
муниципальной 
собственности на 
земельные 
участки 

шт. 3 8 7 7 25 

25. Мероприятие 2.2.2.: 
Постановка 
земельных участков 
на государственный 

УИО 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Количество 
земельных 
участков, 
поставленных на 

шт. 20 36 37 37 130 
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кадастровый учет государственный 
кадастровый учет 

26. Задача 2.3.: Качественное предоставление 
муниципальных услуг 

0 0 0 0 0  

27. Мероприятие 2.3.1.  
Предоставление 
муниципальных 
услуг в сфере 
имущественно-
земельных  
отношений 

УИО 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Доля граждан, 
удовлетворенных 
качеством  
муниципальных 
услуг 

% не 
мене
е 
90 

не 
мене
е 
90 

не 
мен
ее 
90 

не 
мен
ее 
90 

не 
мен
ее 
90 

28. Мероприятие 2.3.2.  
Обеспечение 
доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере 
имущественных 
отношений 

УИО 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Процент 
переданных 
муниципальных 
услуг для 
предоставления 
через МФЦ 

% не 
мене
е 
77 

не 
мене
е 79 

не 
мен
ее 
83 

не 
мен
ее 
85 

не 
мен
ее 
85 

29. Всего по подпрограмме: 
 

142,0 542,7 545,5 600,5 1830,
7 
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Приложение 4  
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 22.10.2018 № 1504-па  

«Приложение 3  
к муниципальной программе  
«Экономическое развитие  
Соликамского городского  
округа» 
 

Подпрограмма «Поддержка сельского хозяйства  
в Соликамском городском округе» 

Паспорт подпрограммы 

 
1. Наименование  

подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка сельского хозяйства в Соликамском 

городском округе» (далее по тексту – подпрограмма) 

2. Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 

145-ФЗ; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Устав Соликамского городского округа; 

Порядок разработки и реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) Соликамского городского округа, утвержденный 

постановлением администрации города Соликамска от 21 июня 

2016 г. № 922-па; 

Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 

2013 г. № 1320-п «Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края»; 

Протокол Экспертного совета по программам Соликамского 

городского округа от 05 октября 2018 г. № 14. 

3. Заказчик 

подпрограммы 

Управление экономической политики администрации города 

Соликамска 

4. Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Отдел сельского хозяйства управления экономической политики 

администрации города (далее – УЭП (ОСХ) 

 

5. Цели подпрограммы, 

их целевые 

показатели  

Цель 1.Обеспечение развития отраслей сельскохозяйственного 

производства. 

Показатель: Индекс производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к 

предыдущему году; 

Показатель: Индекс производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к 

предыдущему году; 

Цель 2. Повышение эффективности использования земель  

 сельскохозяйственного назначения. 

Показатель: Доля используемой пашни в хозяйствах всех 

категорий. 

6. Задачи 

подпрограммы 

Задача 1.1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции. 

Задача 1.2. Поддержка кадрового потенциала. 

Задача 2.1. Создание условий для эффективного использования 

земель сельскохозяйственного назначения. 
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Задача 2.2. Повышение рационального использования и 

плодородия земельных ресурсов. 

7. Сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы 

8. Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 5 978,3тыс.руб.,  

в т.ч. по годам реализации: 

2019 г. –2 257,0 тыс.руб., 

2020 г. –1 861,0 тыс.руб., 

2021 г. –1 860,3 тыс.руб. 

9. Оценка планируемой 

эффективности 

подпрограммы 

Реализация запланированных мероприятий подпрограммы 
обеспечит:  
1. увеличение индекса производства продукции растениеводства 

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к 
предыдущему году до 102,8 % к 2021 г.; 
2. увеличение индекса производства продукции животноводства 

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),  в % к 
предыдущему году до 100,2 % к 2021 г.; 
3. рост доли использования пашни в хозяйствах всех категорий 

до 37,0 % в 2021 г. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Производством сельскохозяйственной продукции в Соликамском городском 

округе занимаются 8 сельскохозяйственных организаций(СХО), около 50 

крестьянских (фермерских) хозяйств(КФХ) и более 5000 личных подсобных 

хозяйств (ЛПХ).  

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 172тыс.га., 

площадь пашни, используемой предприятиями, организациями, гражданами, 

занимающимися производством сельхозпродукции – 28 тыс.га, в том числе 

посевная площадь 10,2 тыс.га. Структуру посевной площади в 2017 г. составили 

зерновые – 8%, картофель и овощи – 7%, кормовые – 85%. 

 

Динамика производства валовой продукции сельского хозяйства и основные 

экономические показатели за 2016-2018 годы 
Показатели 2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год* 

 

Валовая продукция с/х в хозяйствах всех 

категорий, в фактических ценах, млн. руб. 
588,7 482,0* 460,0 

Индекс производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех категорий(в 

сопоставимых ценах), % к предыдущему году 

105,3 82,6* 102,5 

Индекс производства продукции 

животноводства в хозяйствах всех категорий(в 

сопоставимых ценах), % к предыдущему году 

99,5 80,0* 81,2 

Среднегодовая численность работников СХО, 

чел. 
352 321 236 

Средняя месячная заработная плата на 1 

человека, руб. 
14 600 

 
14900 15 000 
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Выручка от продажи продукции, тыс.руб. 168 325 137 327 113 000 

в том числе на 1 работника, тыс.руб. 478,2 427,8 480,0 

*прогнозные показатели 

Основные показатели производства сельскохозяйственной продукции  

за 2016-2018 годы 
Показатели Ед.изм. 2016 год 

 

2017 год 

 

2018*год 

Зерно (в весе после доработки) 

Хозяйства всех категорий, 

в том числе 

тн 1424 528 266 

СХО тн 1120 410 60 

КФХ тн 226 118 206 

ЛПХ тн 78 0 0 

Овощи  

Хозяйства всех категорий, 

в том числе 

тн 5836 5530 5530 

СХО тн 139 129 140 

КФХ тн 32 21 15 

ЛПХ тн 5660 5375 5375 

Картофель 

Хозяйства всех категорий, 

в том числе 

тн 7422 5569 6300 

СХО тн 1373 872 1100 

КФХ тн 360 115 200 

ЛПХ тн 5690 4582 5000 

Мясо 

Хозяйства всех категорий, 

в том числе 

тн 879 779 700 

СХО тн 469 405 360 

КФХ тн 191 174 160 

ЛПХ тн 219 200 180 

Молоко 

Хозяйства всех категорий, 

в том числе 

тн 4559 3456 

 

2490 

СХО тн 3042 2225 1360 

КФХ тн 486 361 330 

ЛПХ  1031 870 800 

*прогнозные показатели 

По категориям сельскохозяйственных товаропроизводителей продукция 

сельского хозяйства представлена следующим образом: 58,1% произведено 

хозяйствами населения, 31,6% - сельскохозяйственными организациями и 10,3% 

приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства. В среднем в 2016 году по 

Пермскому краю крестьянские (фермерские) хозяйства произвели 4,9%, что 

позволяет положительно оценивать выбранную форму муниципальной поддержки 

развития малых форм хозяйствования на селе. 
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Растениеводство 

В валовой продукции сельского хозяйства продукция растениеводства 

занимает 56,4%. В 2017 году посевная площадь во всех категориях составила 10,2 

тыс.га., в том числе сельскохозяйственные организации обрабатывают – 7,5тыс. 

га., 1,7 тыс.га – крестьянские (фермерские) хозяйства.  

Производство зерна ориентировано на внутренние потребности 

животноводства, в силу природных климатических условий от 40 до 60% объема 

потребности в зерне закупается. С помощью муниципальной поддержки посев 

под урожай 2018 года полностью произведен кондиционными семенами. 

В хозяйствах всех категорий в 2017 году возделывалось 0,8 тыс.га 

картофеля и овощей открытого грунта, из них 86,2 % сосредоточено в хозяйствах 

населения. Произведено картофеля 5569 тонн ( 75% к 2016г), овощей – 5530 тонн 

(95% к 2016г.). 

Животноводство 

По состоянию на 01 января 2018 г. в хозяйствах всех категорий поголовье 

крупного рогатого скота составило 2,7 тыс. голов, в том числе коров – 1 тыс. 

голов, из них 72,7 % содержится в сельскохозяйственных организациях, 18,8% в 

личных подсобных хозяйствах и 8,5% в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Поголовье свиней составило3 тыс. голов, из них 73,2 % содержится в 

сельскохозяйственных организациях, 14,3% в личных подсобных хозяйствах и 

12,5% в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Поголовье овец, коз и кроликов 

сосредоточено в основном в личных подсобных хозяйствах. В 2017 году 

произведено в хозяйствах всех категорий молока 3456 тонн (75,8 % к уровню 2016 

года), скота и птицы на убой (в живом весе) 779 тонн (88,6% к 2016 году), яиц 325 

тыс. шт.(100% к 2016 года). 

Таким образом, основными проблемами, характерными для сельского 

хозяйства в целом, требующими программно-целевого решения на уровне 

Соликамского городского округа, являются: 

структурные: слабое развитие малых форм предпринимательства в сферах 

организации производства и первичной переработки, а также 

сельскохозяйственных потребительских (перерабатывающих, сбытовых, 

обслуживающих, снабженческих и заготовительных) кооперативов; 

финансово-экономические: низкая инвестиционная привлекательность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, финансовая неустойчивость 

сельскохозяйственных организаций, труднодоступность кредитных ресурсов и 

недостаток залогового обеспечения; 

производственные: опережающее уменьшение основных производственных 

фондов по сравнению с их вводом, сокращение и старение парка основных видов 

сельскохозяйственной техники; низкие темпы внедрения современных 

технологий в растениеводстве и животноводстве; ухудшение плодородия пашни; 

рыночные: резкие колебания цен на сельскохозяйственную продукцию; 

неразвитый характер оптовых продовольственных рынков; 
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организационно-управленческие и кадровые: недостаточное внедрение 

управленческих технологий, информационных технологий и инноваций, дефицит 

квалифицированных кадров. 

Эффективное решение проблем с помощью муниципальной поддержки во 

многом определяет качественные преобразования в АПК. Реализация 

мероприятий подпрограммы позволит сохранить на территории городского 

округа производство сельскохозяйственной продукции, обеспечить эффективное 

использование земель сельскохозяйственного назначения. Укрепление 

финансового состояния сельскохозяйственных организаций, содействие развитию 

малых форм хозяйствования позволит повысить уровень доходов сельского 

населения. 

2. Цели и задачи подпрограммы 

Цель 1: Обеспечение развития отраслей сельскохозяйственного 

производства. 

Задача 1.1.: Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции. 

Задача 1.2.: Поддержка кадрового потенциала. 

Цель 2: Повышение эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Задача 2.1.: Создание условий для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

Задача 2.2.: Повышение рационального использования и плодородия 

земельных ресурсов. 

Перечень и значения целевых показателей отражены в таблице 1.  

  Таблица 1 

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы 

N  

п/п 

Наименование 
  целевого   

 показателя 

Ед.  
изм. 

Значение  
  целевого  
показателя  
 на начало  

 реализации 
 программы 

Плановые значения целевых 
показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Цель 1.: Обеспечение развития отраслей сельскохозяйственного производства. 

2. Целевой показатель: 
Индекс производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), в 

% к предыдущему году; 

% 102,5 102,6 102,7 102,8 

3. Целевой показатель: 
Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах), в 
% к предыдущему году; 

% 84,4 95,0 100,1 100,2 

4. Задача 1.1.: Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции. 

5. Задача 1.2.: Поддержка кадрового потенциала. 
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6. Цель 2.: Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного 

назначения. 

7. Целевой показатель: 
Доля используемой пашни в 
хозяйствах всех категорий 

% 36,5 36,6 36,8 37,0 

8. Задача 2.1.:Создание условий для эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения 

9. Задача 2.2.:Повышение рационального использования и плодородия земельных 
ресурсов 

3. Система программных мероприятий подпрограммы 

Система программных мероприятий подпрограммы отражена в таблице 2.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Для реализации основных мероприятий подпрограммы предусматривается 

привлечение средств бюджета Соликамского городского округа, субвенций, 

передаваемых из краевого и федерального бюджета, а также внебюджетных 

источников – средств сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

Соликамского городского округа. При изменении условий развития экономики 

Пермского края, внесения изменений в нормативно правовые акты, касающиеся 

сфер производства сельского хозяйства, возможны изменения целей, задач и 

мероприятий подпрограммы, а также финансовой поддержки. 

Информация по ресурсному обеспечению финансирования с расшифровкой 

по главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации 

подпрограммы приведена в таблице 3. 

Таблица 3 
Сводные финансовые затраты 

Подпрограммы «Поддержка сельского хозяйства 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: 

5 978,3 2 257,0 1 861,0 1 860,3 

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

4 175,0 1 575,0 1 300,0 1 300,0 

3. Администрация города  4 175,0 1575,0 1 300,0 1 300,0 
4. федеральный бюджет 0 0 0 0 
5. Администрация города 0 0 0 0 
6. бюджет Пермского края   3,3 2,0 1,0 0,3 
7. Администрация города 3,3 2,0 1,0 0,3 
8. внебюджетные источники 1 800,0 680,0 560,0 560,0 

 

5. Управление реализацией подпрограммы 
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Финансирование подпрограммы производится за счет средств бюджета 

Соликамского городского округа и осуществляется в соответствии с решением 

Соликамской городской Думы о бюджете Соликамского городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Порядок и условия оказания поддержки СХО и КФХ осуществляется в 

соответствии с нормативным правовым актом администрации города Соликамска 

и является механизмом реализации мероприятий подпрограммы: 

1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

реализацией проектной деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

целях возмещения части затрат, связанных с реализацией проектной 

деятельности, в размере не более 70% по направлениям: 

производство сельскохозяйственной продукции; 

организация сбора и (или) сбыта, и (или) переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением семян сельскохозяйственных культур. 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением семян сельскохозяйственных культур в размере не более 70% от 

суммы фактических и документально подтвержденных затрат. 

Семена сельскохозяйственных культур – семена зерновых, зернобобовых и 

технических культур, картофеля, овощей, однолетних и многолетних трав, 

посеянные с целью повышения эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

При реализации целей и задач подпрограммы осуществляются меры, 

направленные на предотвращение негативного воздействия рисков.  

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру 

влияния на результаты реализации подпрограммы являются: 

возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого 

уровень бюджетного финансирования, секвестрование бюджетных расходов 

(финансовый риск); 

низкая эффективность взаимодействия исполнителей мероприятий 

подпрограммы (административный риск);  

природные явления (естественные тектонические процессы, атмосферные 

процессы, гидрологические процессы, солнечная активность и т.д.), 

неконтролируемые действия или свойства представителей биосферы (действия 

диких животных, микроорганизмов, свойства растений и т.д.) в естественных 

условиях (природный риск).  

Управление рисками будет осуществляться на основе выработки прогнозов 

и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом. 
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Реализация подпрограммы направлена на создание условий и факторов 

развития сельского хозяйства Соликамского городского округа. 

Заказчик осуществляет общее руководство и контроль реализации 

подпрограммы. 

Отдел сельского хозяйства управления экономической политики 

администрации города является ответственным: 

за определение форм и методов управления реализацией подпрограммы; 

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. 

Финансовое управление администрации города Соликамска осуществляет  

финансовый контроль использования средств бюджета Соликамского городского 

округа. 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом 

реализации, который отражен в таблице 4. 

6. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы 

Реализация запланированных мероприятий подпрограммы обеспечит:  

1. увеличение индекса производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году с 

102,5 % в 2018 г. до 102,8 % к 2021 г.; 

2. увеличение индекса производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),  в % к предыдущему году с 

81,2 % в 2018 г. до 100,2 % к 2021 г.; 

3. рост доли использования пашни в хозяйствах всех категорий с 36,5% в 

2018 

г. до 37,0 % в 2021 г. 

Индексы производства продукции сельского хозяйства указывают на 

эффективность реализуемых мер в развитии отраслей сельскохозяйственного 

производства; доля использования пашни – на эффективное использование земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Эффективность подпрограммы обеспечивается выполнением 

запланированных на период ее реализации показателей мероприятий 

подпрограммы «Поддержка сельского хозяйства Соликамского городского 

округа». 
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Таблица 2 

Система программных мероприятий 

Подпрограммы  «Поддержка сельского хозяйства в Соликамском городском округе» 

N  

п/п 

Наименование       цели, 

задачи, мероприятия 

Исполните 

ли 

мероприяти

й 

Объемы финансирования 

мероприятий подпрограммы  

(тыс. руб.) 

 

Целевые показатели  

 

Всего 

в том числе по годам: Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Базовое  

значение 

План 

2019 г. 2020г. 2021 г. 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Цель 1.: Обеспечение развития 

отраслей сельскохозяйственного 
производства. 

2 398,3 967,0 716,0 715,3  

бюджет Соликамского городского 
округа   

1 675,0 675,0 500,0 500,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   3,3 2,0 1,0 0,3 
внебюджетные источники 720,0 290,0 215,0 215,0 

2. Задача 1.1.:Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции. 

2 398,3 967,0 716,0 715,3  

бюджет Соликамского городского 
округа   

1 675,0 675,0 500,0 500,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   3,3 2,0 1,0 0,3 
внебюджетные источники 720,0 290,0 215,0 215,0 

3. Мероприятие 1.1.1.: 
Поддержка 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по 
возмещению части затрат, 
связанных с реализацией 
проектной деятельности  

УЭП 
(ОСХ) 

2395,0 965,0 715,0 715,0 Количество 
реализуемых 
инвестиционн
ых проектов 

ед. 1 не 
менее 

1 

не 
менее 

1 

не 
менее 

1 

бюджет Соликамского 1 675,0 675,0 500,0 500,0 
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городского округа   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

внебюджетные источники 720,0 290,0 215,0 215,0 

4. Мероприятие 1.1.2.: 
Поддержка граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство, крестьянских 
(фермерских) хозяйств по 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по 
кредитам и займам 

УЭП 
(ОСХ) 

3,3 2,0 1,0 0,3 Количество 
кредитных 
договоров, 
принятых к 
субсидировани
ю 

ед. 3 2 2 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   3,3 2,0 1,0 0,3 

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

5. Задача 1.2.: Поддержки кадрового 
потенциала 

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

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 

6. Мероприятие 1.2.1. 
Проведение конкурса в 
отрасли растениеводства и 
животноводства 

УЭП 
(ОСХ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
участников 
СХО и КФХ, 
принявших 
участие в 
мероприятии 

чел. 16 не 
менее 

18 

не 
менее

20 

не 
менее

22 

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 

7. Мероприятие 1.2.2.:  
Проведение форума 
(«круглый стол») 

УЭП 
(ОСХ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 1 не 
менее 

1 

не 
менее

1 

не 
менее

1 
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«Поддержка сельского 
хозяйства Соликамского 
городского округа» 
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. Цель 2.:  
Повышение эффективности 
использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 

3 580,0 1 290,0 1 145,0 1 145,0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

2 500,0 900,0 800,0 800,0 

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

внебюджетные источники 1 080,0 390,0 345,0 345,0 
9. Задача 2.1. Создание условий для 

эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения 

3 580,0 1 290,0 1 145,0 1 145,0       

бюджет Соликамского городского 
округа   

2 500,0 900,0 800,0 800,0 

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

внебюджетные источники 1 080,0 390,0 345,0 345,0 
10. Мероприятие 2.1.1:  

Поддержка сельско-
хозяйственных 
организаций по 
возмещению части затрат, 
связанных с 
приобретением семян 
сельскохозяйственных 
культур 

УЭП (ОСХ) 3 580,0 1 290,0 1 145,0 1 145,0 Площадь 
посева семян 
сельскохозяйст
венных 
культур  

га 500 не 
менее 
500 

не 
менее
500 

не 
менее
500 

бюджет Соликамского городского 
округа   

2 500,0 900,0 800,0 800,0       

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 1080,0 390,0 345,0 345,0 

11. Мероприятие 2.1.2.: 
Осуществление контроля 
за соблюдением 
требований нормативных 
документов в области 
семеноводства 

УЭП (ОСХ) 0,0 0,0 0,0 0,0 Процент 
посева 
кондиционным
и (по 
всхожести) 
семенами 

% 100 100 100 100 

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 
12. Задача 2.2. Повышение 

рационального использования и 
плодородия земельных ресурсов 

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

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 
13. Мероприятие 2.2.1.: 

Мониторинг 
использования земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

УЭП (ОСХ) 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
проведенных 
обследований 
сельскохозяйст
венных угодий 

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 0,0 0,0 0,0 0,0 
14. Мероприятие 2.2.2.: 

Проведение 
агротехнических 
мероприятий, 
способствующих 
повышению плодородия 

УЭП (ОСХ) 0,0 0,0 0,0 0,0 Площадь, на 
которой 
применены 
химические 
приемы 
земледелия 

га 40 
 
 

не 
менее 

43 
 

не 
менее 

50 
 

не 
менее

60 
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почв 
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   

15. Всего по подпрограмме                           5 978,3 2 257,0 1 861,0 1 860,3  

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

4 175,0 1 575,0 1 300,0 1 300,0 

Администрация города 4 175,0 1 575,0 1 300,0 1 300,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация города 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Пермского края  3,3 2,0 1,0 0,3 

Администрация города 3,3 2,0 1,0 0,3 

внебюджетные источники 1 800,0 680,0 560,0 560,0 

Администрация города 1 800,0 680,0 560,0 560,0 
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Таблица 4 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограммы «Поддержка сельского хозяйства в Соликамском городском округе» на 2019 год 

N   

п/п 

Наименование   

мероприятия 

подпрограммы 

Исполнитель 

мероприятия 

подпрограммы     

 

Срок   

реали- 

зации 

меропр

иятия, 

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 

ква

рта

л 

год 1 

квар

тал 

2 

квар

тал 

3 

квар

тал 

4 

квар

тал 

год 

1. Цель 1.: Обеспечение развития отраслей 
сельскохозяйственного производства. 

0,0 0,0 675,0 0,0 675,0 Индекс 
производства 
продукции 
растениеводства 
в хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых 
ценах), в % к 
предыдущему 
году 

% 0 0 0 102,6 102,6 

Индекс 
производства 
продукции 
животноводства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых 
ценах), в % к 
предыдущему 
году 

% 0 0 0 95,0 95,0 

2. Задача 1.1.: Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции. 

0,0 0,0 675,0 0,0 675,0  

3. Мероприятие 1.1.1.: 
Поддержка  

УЭП 
(ОСХ) 

1-4 
квартал 

0,0 0,0 675,0 0,0 675,0 Показатель: 
количество 

ед. 0 0 не 
мене

0 не 
менее 1 
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сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
по возмещению части 
затрат, связанных с 
реализацией проектной 
деятельности 

реализуемых 
инвестиционных 
проектов 

е 1 

4. Мероприятие 1.1.2. 
Поддержка граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяйство, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
по возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам 
и займам 

УЭП 
(ОСХ) 

1-4 
квартал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель: 
Количество 
кредитных 
договоров, 
принятых к 
субсидированию 

ед. 0 0 0 2 2 

5. Задача 1.2.: Поддержки кадрового 
потенциала  

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

6. Мероприятие 1.2.1. 
Проведение конкурса в 
отрасли 
растениеводства и 
животноводства 

УЭП 
(ОСХ) 

1-4 
квартал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель: 
количество СХО 
и КФХ, 
принявших 
участие в 
мероприятии 

ед. 0 0 0 не 
мене
е 18 

не 
менее 
18 

7. Мероприятие 1.2.2.: 
Проведение форума 
(«круглый стол») 
«Поддержка сельского 
хозяйства Соликамского 
городского округа» 

УЭП 
(ОСХ) 

1 
квартал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель: 
количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. не 
мене
е 1 

0 0 0 не 
менее 1 

8. Цель 2.: Повышение эффективности 
использования земель 
сельскохозяйственного назначения 

0,0 900,0 0,0 0,0 900,0 Показатель: доля 
используемой 
пашни в 
хозяйствах всех 
категорий 

% 0 0 0 36,6 36,6 

9. Задача 2.1. Создание условий для 
эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения 

0,0 900,0 0,0 0,0 900,0  
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10. Мероприятие: 2.1.1. 
Поддержка сельско-
хозяйственных 
организаций по 
возмещению части 
затрат, связанных с 
приобретением семян 
сельскохозяйственных 
культур 

УЭП 
(ОСХ) 

1-4 
квартал 

0,0 900,0 0,0 0,0 900,0 Показатель: 
площадь посева 
семян 
сельскохозяйстве
нных культур 

гекта
р 

0 не 
мене
е 500 

0 0 не 
менее 
500 

11. Мероприятие 2.1.2  
Осуществление 
контроля за 
соблюдением 
требований 
нормативных 
документов в области 
семеноводства 

УЭП 
(ОСХ) 
 
 

2 
квартал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель:  
процент посева 
кондиционными 
(по 
всхожести)семен
ами 

% 0 100 0 0 100 

12. Задача .2.2. Повышение рационального 
использования и плодородия земельных 
ресурсов 

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

13. Мероприятие: 
2.2.1.Мониторинг 
использования земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

УЭП 
(ОСХ) 

3 
квартал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель: 
количество 
проведенных 
обследований 
сельскохозяйстве
нных угодий 

обс. 0 0 не 
мене
е 1 

0 не 
менее 1  

14. Мероприятие: 2.2.2. 
Проведение 
агротехнических 
мероприятий, 
способствующих 
повышению плодородия 

УЭП 
(ОСХ) 

3 
квартал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель: 
площадь на 
которой 
проведены 
химические 
приемы 
земледелия 

гекта
р 

0 0 не 
мене
е 43 

0 не 
менее 
43 

15. Всего по подпрограмме: 0,0 900,0 675,0 0,0 1575,
0 
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Приложение 5  
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 22.10.2018 № 1504-па  

«Приложение 4  
к муниципальной программе  
«Экономическое развитие  
Соликамского городского  
округа» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Экономическое развитие Соликамского городского округа» 

Паспорт подпрограммы 

1. Наименование  подпрограммы Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Экономическое развитие 

Соликамского городского округа» (далее – 

подпрограмма) 

2. Основание для разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

Устав Соликамского городского округа; 

Порядок разработки и реализации муниципальных 

программ (подпрограмм) Соликамского городского 

округа, утвержденный постановлением 

администрации города Соликамска от 21 июня 2016 г.                 

№ 922-па. 

Протокол Экспертного совета по программам 

Соликамского городского округа от 05 октября 2018 г. 

№ 14. 

3. Заказчик подпрограммы Управление экономической политики администрации 

города (УЭП) 

4. Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Управление имущественных отношений 

администрации города (УИО); 

Отдел планирования и экономического анализа 

управления экономической политики администрации 

города (ОПиЭА(УЭП)); 

Отдел муниципальных закупок администрации города 

(ОМЗ). 

5. Цели подпрограммы, их 

целевые показатели  

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

Освоение в отчетном периоде средств местного 

бюджета (с начала года). 

Отсутствие задолженности по платежам в бюджет 

различных уровней и во внебюджетные фонды; 

отсутствие просроченной бюджетной задолженности. 

Цель 2.: Обеспечение выполнения функций органа 

местного самоуправления по соответствующему 

направлению деятельности. 

Показатели: 

Процент результативности выполнения 
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корректирующих и предупреждающих мероприятий 

по результатам внутренних аудитов СМК, 

мониторингов качества предоставления 

муниципальных услуг. 

6. Задачи подпрограммы Задача 1.1.: Содержание аппарата Управления 

имущественных отношений. 

Задача 1.2.: Содержание объектов казны. 

Задача 2.1.: Качественное планирование и 

экономический анализ. 

Задача 2.2.: Развитие и организационное обеспечение 

инвестиционной инфраструктуры в СГО. 

Задача 2.3.: Определение поставщика (исполнителя, 

подрядчика) для заказчиков Соликамского городского 

округа. 

7. Сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы 

8. Объемы и источники 

финансирования          

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы –  

56 580,8 тыс. руб., в т.ч. по источникам 

финансирования: 

местный бюджет –  56 580,8 тыс. руб.; 

краевой бюджет – 0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;  

внебюджетные источники – 0 тыс. руб.. 

 

в т.ч. по годам реализации: 

2019 г. – 21 007,4 тыс. руб., в т.ч. 

по источникам финансирования: 

местный бюджет – 21 007,4 тыс. руб., 

краевой бюджет – 0 тыс. руб., 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 0тыс. руб. 

 

2020 г. – 17 786,7 тыс. руб., в т.ч. 

по источникам финансирования: 

местный бюджет – 17 786,7 тыс. руб., 

краевой бюджет – 0 тыс. руб., 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 0 тыс. руб.. 

 

2021 г. – 17 786,7 тыс. руб., в т.ч. 

по источникам финансирования: 

местный бюджет – 17 786,7 тыс. руб., 

краевой бюджет – 0 тыс. руб., 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,  

внебюджетные источники – 0 тыс. руб. 

9. Оценка планируемой 

эффективности подпрограммы 

Достигнуть планируемых результатов муниципальной  

программы. 
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Таблица 1. 
Система программных мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Соликамского 
городского округа» 

N  
п/п 

Наименование       цели, 
задачи, мероприятия 

Исполни
тели 

меропри
ятий 

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 
 

55 680,8 20 107,4 17 786,7 17 786,7  

бюджет Соликамского городского 
округа   

55 680,8 20 107,4 17 786,7 17 786,7 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 
2. Задача 1.1.:  Содержание аппарата 

Управления имущественных 
отношений 

47 640,8 17 427,4 15 106,7 15 106,7  
 
 
 
 
 
 
 

бюджет Соликамского городского 
округа   

47 640,8 17 427,4 15 106,7 15 106,7 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 
3. Мероприятие 1.1.1.: 

Обеспечение содержания 
Управления 
имущественных 
отношений 

УИО 47 640,8 17 427,4 15 106,7 15 106,7 Освоение 
выделенных в 
отчетном 
периоде средств 
местного 
бюджета (с 
начала года) 

% 95 Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

бюджет Соликамского 
городского 

47 640,8 17 427,4 15 106,7 15 106,7 
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округа   

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

да/не
т 

да да да да 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

4. Мероприятие 1.1.2.: 
Выполнение функций 
администратора доходов 
органа местного 
самоуправления 
(управление 
имущественных 
отношений) 

УИО 0 0 0 0 Отсутствие в 
отчетном 
периоде 
просроченной 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности 
по 
начисленным 
доходам 
плательщиков 

да/не
т 

да да да да 

бюджет Соликамского 
городского 

округа   

0 0 0 0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 
5. Задача 1.2.: Содержание объектов 

казны 
8 040,0 2 680,0 2 680,00 2 680,0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

8 040,0 2 680,0 2 680,00 2 680,0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 
6. Мероприятие 1.2.1.:  

Обеспечение содержания 
объектов, находящихся в 
муниципальной 

УИО 8 040,0 2 680,0 2 680,00 2 680,0 Своевременнос
ть 
перечисления  
платежей, 

% 95 Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 
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собственности 
Соликамского городского 
округа 
 

связанных с 
содержанием 
объектов 
муниципальной 
собственности бюджет Соликамского 

городского 
округа   

8 040,0 2 680,0 2 680,00 2 680,0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 
7. Мероприятие 1.2.2.:  

Заключение договоров по 
содержанию объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Соликамского городского 
округа 
 

УИО 0 0 0 0 Доля объектов, 
в отношении 
которых 
заключены 
договоры на 
отопление, 
охрану и 
содержание 
мест общего 
пользования 
объектов 
муниципальной 
собственности 
от количества 
объектов, 
подлежащих 
содержанию в 
отчетном году 

% 100 100 100 100 

бюджет Соликамского 
городского 

округа   

0 0 0 0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 

8. Цель 2.: Обеспечение выполнения 
функций органа местного 
самоуправления по 
соответствующему направлению 
деятельности 

900,0 900,0 0 0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

900,0 900,0 0 0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 
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9. Задача 2.1.: Качественное 
планирование и экономический 
анализ 

900,0 900,0 0 0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

900,0 900,0 0 0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 
10. Мероприятие 2.1.1.: 

Анализ социально-
экономического развития 

ОПиЭА 
(УЭП) 

0 0 0 0 Количество 
форм-отчетов, 
заполненных в 
установленный 
срок в 
Информационн
о-
аналитической 
системе  
Пермского края 
к общему 
количеству 
требуемых к 
заполнению 
форм (в части 
форм, 
предоставляемы
х Управлением 
экономической 
политики)  

% 100 Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

Своевременная 
организация 
работы по 
подготовке 
отчетов об 
уровне 
текущего  
социально-
экономического 
развития СГО 

% 100 100 100 100 
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11. Мероприятие 2.1.2.: 
Организация разработки, 
принятия и реализации 
документов 
стратегического 
планирования 

ОПиЭА 
(УЭП) 

900,0 900,0 0 0 Своевременное 
рассмотрение 
экспертным 
советом 
предложений о 
разработке МП, 
предложений о 
внесении 
изменений в 
утвержденные 
МП 

% 100 Не 
менее 
100 

Не 
менее 
100 

Не 
менее 
100 

Качество 
подготовки 
прогнозных 
показателей 
социально-
экономического 
развития СГО 
на 3 года 

% Численн

ость 

населения 

+0,3%; 

Средняя 

численно

сть 

работаю

щих -

0,1%; 

Фонд 

заработн

ой платы 

+1,2%; 

Выручка 

от продаж 

-2,2%. 

Расхо
ждени

е не 
более 
+/- 20 

Расхо
ждени

е не 
более 
+/- 20 

Расхо
ждени

е не 
более 
+/- 20 

12. Задача 2.2.:  Развитие и 
организационное обеспечение 
инвестиционной инфраструктуры 
в СГО 

0 0 0 0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края   0 0 0 0 
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13. Мероприятие 2.2.1.  
Реализация Стандарта 
деятельности по 
обеспечению 
благоприятного 
инвестиционного климата 
в СГО 

ОПиЭА 
(УЭП) 

0 0 0 0 Наличие 
утвержденного 
Плана создания 
инвестиционны
х объектов 
инфраструктур
ы СГО 

да/не
т 

да да да да 

бюджет Соликамского городского 
округа   

0 0 0 0 

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

14. Мероприятие 2.2.2. 
Исполнение Плана 
популяризации 
деятельности и 
конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг на 
территории СГО 

ОПиЭА 
(УЭП) 

0 0 0 0 Выполнение 
Плана 
популяризации 
деятельности и 
конкурентной 
среды на 
рынках товаров 
и услуг на 
территории 
СГО 

% 100 Не 
менее  

95 

Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

бюджет Соликамского городского 
округа   

0 0 0 0 

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

15. Задача 2.3.:  Определение 
поставщика (исполнителя, 
подрядчика) для заказчиков 
Соликамского городского округа 

0 0 0 0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

0 0 0 0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 
16. Мероприятие 2.2.1.:  

Обеспечение размещения 
муниципального заказа в 
соответствии с 
требованиями Закона о 
контрактной системе 

ОМЗ  0 0 0 0 Отсутствие 
замечаний 
надзорных 
органов в части 
сроков 
размещения в 
Единой 

Ед. 0 0 0 0 
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информационно
й системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
государственны
х и 
муниципальных 
нужд 
информации и 
документов, 
размещение 
которых 
предусмотрено 
законодательств
ом о 
контрактной 
системе 

17. Мероприятие 2.2.2.: 
Обеспечение  
качественной подготовки 
документации в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

ОМЗ  0 0 0 0 Количество 
обоснованных 
обжалований 
действий  
уполномоченно
го органа по 
определению 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), 
которые 
привели к 
повторному 
проведению 
процедур, либо 
к признанию 
процедур 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 

Ед. 0 Не 
более 

6-х 
обжал
ова-

ний в 
кварта

л 

Не 
более 

6-х 
обжал
ова-

ний в 
кварта

л 

Не 
более 

6-х 
обжал
ова-

ний в 
кварта

л 
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исполнителей) 
недействительн
ыми  

18. Всего по подпрограмме                                

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

56 580,8 21 007,4 17 786,7 17 786,7 

Управление имущественных 
отношение администрации города 

55 680,0 20 107,4 17 786,7 17 786,7 

Администрация города  900,0 900,0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края   0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 


