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

постановлением 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 13 марта 

2019 г. № 4,  

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующее изменение в муниципальную программу 

«Экономическое развитие Соликамского городского округа», утвержденную 

постановлением администрации города Соликамска от 08 ноября 2013 г. № 1730-

па: 

1.1. Строку 11 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб.» Паспорта муниципальной программы изложить в 

следующей редакции согласно приложению 1 к постановлению. 

1.2. в строке 8 «Задачи муниципальной программы, их целевые показатели» 

Паспорта муниципальной программы задачи 2.2. «Эффективное управление и 

распоряжение земельными ресурсами» в целевом показателе «Предельный срок 

утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории» значение целевого показателя на начало реализации программы  

изменить с «27» на «17». 

2. Внести следующие изменения в приложение 2 к муниципальной 

программе «Экономическое развитие Соликамского городского округа» 

Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами в Соликамском городском округе»:  

25.03.2019 496-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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2.1. в строке 5 «Цели подпрограммы, их целевые показатели»  Паспорта 

подпрограммы исключить целевой показатель 1.5; 

2.2. в таблице 1 «Перечень целевых показателей реализации подпрограммы» 

раздела 2. «Цели и задачи подпрограммы» исключить  целевой показатель 1.5; 

2.3. в таблице 1 «Перечень целевых показателей реализации подпрограммы» 

2. «Цели и задачи подпрограммы» в целевом показателе  2.4. «Предельный срок 

утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории» значение целевого показателя на начало реализации программы  

изменить с «27» на «17». 

2.4. строки 1,2,5,12,13,14,29 таблицы 4 «План реализации Подпрограммы 

«Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами в Соликамском городском округе» на 2019» год раздела 5 

«Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к постановлению. 

3. Внести следующие изменения в приложение 3 к муниципальной 

программе «Экономическое развитие Соликамского городского округа» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие Соликамского городского округа»: 

3.1. строку 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

постановлению; 

3.2. строки 1, 5, 6, 18 таблицы 1 «Система программных мероприятий 

Подпрограммы «Экономическое развитие Соликамского городского округа» 

изложить в новой редакции согласно приложению 4 к постановлению. 

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

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

города Соликамска. 

5. 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 25.03.2019 № 496-па 

 
 
 

11. Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс.руб. 

 всего в том числе по источникам финансирования: 

местный 
бюджет 

краевой  

бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
источники 

Общий объем 
финансирования 
муниципальной программы 

82304,2 80500,9 3,3 0 1800,0 

в том числе по годам 
реализации: 

  
   

2019 33619,5 32937,5 2,0 0 680,0 

2020 24137,7 23576,7 1,0 0 560,0 

2021 24547,0 23986,7 0,3 0 560,0 

в том числе в разрезе 
подпрограмм: 

  
   

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

8660,0 8660,0 0 0 0 

2019 4820,0 4820,0 0 0 0 

2020 1920,0 1920,0 0 0 0 

2021 1920,0 1920,0 0 0 0 

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

4980,7 4980,7 0 0 0 

2019 1830,7 1830,7 0 0 0 

2020 1370,0 1370,0 0 0 0 

2021 1780,0 1780,0 0 0 0 

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

5978,3 4175,0 3,3 0 1800,0 

2019 2257,0 1575,0 2,0 0 680,0 
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2020 1861,0 1300,0 1,0 0 560,0 

2021 1860,3 1300,0 0,3 0 560,0 

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

62685,2 62685,2 0 0 0 

2019 24711,8 24711,8 0 0 0 

2020 18986,7 18986,7 0 0 0 

2021 18986,7 18986,7 0 0 0 
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Приложение 2 
к постановлению администрации  
города Соликамска  
от 25.03.2019 № 496-па 

 

 
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     
 

Исполнитель 
мероприятия 
подпрограммы 

Срок   
реализации 
мероприятия, 
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 
квар 
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  

88,0 404,7 381,5 115,8 990,0 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 

% 100 100 100 100 100 
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истечении года со 
дня их постановки 
на учет органом, 
осуществляющим 
государственную 
регистрацию права 
на недвижимое 
имущество 

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 

% 52 60 65 70 70 

Количество 
документов и 
сведений, по 
которым 
осуществляется 
электронное 
межведомственное 
взаимодействие 

шт. 12 12 12 20 29 

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

88,0 404,7 381,5 115,8 990,0  
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муниципального имущества 
  

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

УИО 
 

1-4 квартал 4,0 26,0 0,0 0,0 30,0 Количество 
размещенных 
информационных 
сообщений в СМИ в 
отношении объектов 
муниципальной 
собственности, 
предоставляемых в 
собственность, 
аренду   

шт. 7 11 0 0 Не 
менее 
13 

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

44,5 154,0 154,0 488,2 840,7 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 
градостроительного 
законодательства, 
выявленных в 
результате 
реализации 
распоряжения 
губернатора 
Пермского края от 
13 января 2015 №1-р 

% 100 100 100 100 100 
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«Об организации 
работы по 
выявлению  и 
пресечению 
незаконного 
(нецелевого) 
использования 
земельных 
участков» в 2015 
году 
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 

% 100 100 100 100 100 

Предельный срок 
утверждения схемы 
расположения 
земельного участка 

дней 17 17 15 14 14 
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на кадастровом 
плане территории 
Предельный срок 
присвоения адреса 
земельному участку 
и объекту 
недвижимости и 
внесения его в 
федеральную 
информационную 
адресную систему 

дней 10 10 10 10 10 

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 

% 100 100 100 100 100 
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строительства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Доля населенных 

пунктов 

муниципального 

образования, 

сведения о границах 

которых внесены в 

Единый 

государственный 

реестр 

недвижимости в 

общем количестве 

населенных пунктов 

муниципального 

образования 

% 46 53 59 65 65 

Доля 
территориальных 
зон, сведения о 
границах которых 
внесены в Единый 
государственный 
реестр 
недвижимости, в 
общем количестве 
территориальных 
зон, установленных 
правилами 
землепользования и 
застройки  

% 26 30 47 60 60 

Доля принятых 
решений об отказе в 
присвоении 
(изменении) адреса 

% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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земельным участкам 
и объектам 
недвижимости, а 
также вновь 
созданным объектам 
капитального 
строительства в 
общем количестве 
таких заявлений  

Доля принятых 

решений об отказе в 

утверждении схемы 

расположения 

земельного участка 

на кадастровом 

плане территории в 

общем количестве 

таких заявлений 

% 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 

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

44,5 154,0 154,0 488,2 840,7  

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

УИО 
 

1-4 квартал 4,5 54,0 54,0 43,5 156,0 Количество 
земельных участков, 
в отношении 
которых проведена 
оценка рыночной 
стоимости 
земельных участков, 
находящихся в 
распоряжении 
Соликамского 
городского округа 

шт. 3 15 15 12 45 

29. Всего по подпрограмме: 
 

132,5 558,7 535,5 604,0 1830,7  
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Приложение 3 
к постановлению администрации  
города Соликамска  
от 25.03.2019 № 496-па 

 
 
 

8. Объемы и источники 

финансирования          

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 62685,2 тыс. 

руб., в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 62685,2 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. – 24711,8 тыс. руб., в т.ч. по источникам 

финансирования: 

местный бюджет - 24711,8 тыс. руб., 

краевой бюджет - 0 тыс. руб., 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,  

внебюджетные источники - 0тыс. руб. 
 

2020 г. - 18986,7 тыс. руб., в т.ч. по источникам 

финансирования: 

местный бюджет - 18986,7 тыс. руб., 

краевой бюджет - 0 тыс. руб., 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,  

внебюджетные источники - 0 тыс. руб. 
 

2021 г. - 18986,7 тыс. руб., в т.ч. по источникам 

финансирования: 

местный бюджет - 18986,7 тыс. руб., 

краевой бюджет - 0 тыс. руб., 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,  

внебюджетные источники - 0 тыс. руб. 
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Приложение 4 
к постановлению администрации  
города Соликамска  
от 25.03.2019 № 496-па 

 
 

Таблица 1 
Система программных мероприятий 

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

 

N  
п/п 

Наименование       
цели, задачи, 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы 

(тыс. руб.) 

 
Целевые показатели 

 
Всего 

в том числе по годам: Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое  
значение 

План 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 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 
 

61785,2 23811,8 18986,7 18986,7  

бюджет Соликамского городского 
округа   

61785,2 23811,8 18986,7 18986,7 

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 
14144,4 6384,4 3880,0 3880,0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

14144,4 6384,4 3880,0 3880,0 

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 
УИО 14144,4 6384,4 3880,0 3880,0 Своевременность % 95 Не Не Не 
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содержания объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Соликамского 
городского округа 
 

перечисления  

платежей, 

связанных с 

содержанием 

объектов 

муниципальной 

собственности 

менее 

95 

менее 

95 

менее 

95 

бюджет Соликамского 
городского 

округа   

14144,4 6384,4 3880,0 3880,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского 

края   
0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

18. Всего по подпрограмме                                

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

62685,2 24711,8 18986,7 18986,7 

Управление имущественных 
отношение администрации города 

61785,2 23811,8 18986,7 18986,7 

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 

 

 

 


