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

на основании постановления администрации Соликамского городского округа от 

13 августа 2020 г. № 1589-па «Об утверждении порядка разработки и реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского городского округа»,  

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка и охрана 

здоровья граждан в Соликамском городском округе», утвержденную 

постановлением администрации города Соликамска от 13 ноября 2013 г. № 1778-

па следующие изменения: 

1.1. в приложении 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка и 

охрана здоровья граждан в Соликамском городском округе» Подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе»: 

1.1.1. таблицу 4 «План реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Соликамском городском округе» раздела 5 «Управление 

реализацией подпрограммы» на 2022 год изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. в приложении 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка и 

охрана здоровья граждан в Соликамском городском округе» Подпрограмма 

«Укрепление общественного здоровья и социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Соликамском городском округе»: 

1.2.1. строки 8, 10 таблицы 4 «План реализации подпрограммы «Укрепление 

общественного здоровья и социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Соликамском городском округе» раздела 5 «Управление реализацией 

подпрограммы» на 2022 год изложить в новой редакции согласно приложению 2  

 

к настоящему постановлению. 

 

Дата рег. Рег. номер 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в 
Соликамском городском округе», утвержденную 
постановлением администрации города Соликамска 
Пермского края от 13.11.2013 № 1778-па 
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2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Соликамского городского округа. 

Глава городского округа-  
глава администрации  
Соликамского городского округа                      Е.Н.Самоуков
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Приложение 1 
к постановлению администрации                          
Соликамского городского округа 
от  

Таблица 4 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе» на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

подпрограммы 

Исполни 
тель 

мероприя 
тия 

подпро 
граммы 

Срок 
реализ
ации 

меропр
иятия, 
кварта

л 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевого показателя 

1  
квартал 

2  
квартал 

3  
квартал 

4 
квартал 

год 

1. Цель 1.: Муниципальная поддержка 
молодых семей в решении жилищной 
проблемы 

Показатель: Доля 
молодых семей, 
улучшивших 
жилищные 
условия, к общему 
количеству 
молодых семей, 
стоящих на учете 
в качестве 
потенциального 
участника 

% Не менее 
1,7 

Не менее 
2,7 

Не менее 
0,4 

0 Не менее 
4,8 

2. Задача 1.1: Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе 
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3. Мероприятие 1.1.1. 
Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 
для приобретения 
(строительства) 
жилья за счет 
средств местного 
бюджета 

УК, МБУК 
«Центр 
комплексн
ого 
сопровожд
ения» 

1-4 
кварта
л 

Показатель: 
Количество семей, 
улучшивших 
жилищные условия 

семей 2 1 1 0 4 

Площадь жилья, 
приобретенного 
(построенного) в 
рамках реализации 
подпрограммы 

кв. м 107,4 50,9 1,7 0 
 

 

160,0 
 

4. Мероприятие 1.1.2. 
Предоставление  
муниципальной 
услуги по 
обеспечению 
жильем молодых 
семей 

УК, МБУК 
«Центр 
комплексн
ого 
сопровожд
ения» 

1-4 
кварта
л 

Показатель: Доля 
граждан, 
удовлетворенных 
качеством 
муниципальных 
услуг 

% Не менее 
90 

Не менее 
90 

Не менее 
90 

Не 
менее 90 

Не менее 
90 

5. Задача 1.2. Привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов для содействия молодым семьям в приобретении 
(строительстве) благоустроенного жилья. 

6. Мероприятие 1.2.1. 
Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 
для приобретения 
(строительства) 

УК, МБУК 
«Центр 
комплексн
ого 
сопровожд
ения» 

1-4 
кварта
л 

Показатель: 
Количество семей, 
улучшивших 
жилищные условия 

семей 2 1 1 0 4 
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жилья за счет 
средств краевого и 
федерального 
бюджетов 

Площадь жилья, 
приобретенного 
(построенного) в 
рамках реализации 
подпрограммы 

кв. м 107,4 50,9 1,7 0 160,0 
 

7. Мероприятие 1.2.2. 
Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 
для приобретения 
(строительства) 
жилья в размере 
10% расчетной 
(средней) 
стоимости жилья за 
счет средств 
краевого бюджета 

УК, МБУК 
«Центр 
комплексн
ого 
сопровожд
ения» 

1-4 
кварта
л 

Показатель: 
Количество семей, 
улучшивших 
жилищные условия 

семей 3 7 0 0 10 

Площадь жилья, 
приобретенного 
(построенного) в 
рамках реализации 
подпрограммы 

кв. м 164,2 235,8 0 0 400,0 

8. Мероприятие 1.2.3. 
Собственное 
финансовое 
участие молодой 
семьи 

УК, МБУК 
«Центр 
комплексн
ого 
сопровожд
ения» 

1-4 
кварта
л 

Показатель: 
Количество семей, 
привлекших 
дополнительные 
средства 

семей 4 6 0 0 10 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от  

 
Таблица 4 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограммы «Укрепление общественного здоровья и социальная поддержка отдельных категорий граждан  
в Соликамском городском округе» 

на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование   
мероприятия 

подпрограммы 

 

Исполнитель 
мероприятия 

подпрограммы  
 

Срок 
реали-
зации 

меропри
ятия, 

квартал 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

Значение целевого показателя 

1 
квар 
тал 

2  
квар 
тал 

3  
квар 
тал 

4  
квар 
тал 

год 

8. Мероприятие 1.2.3. 
Обеспечение 
работников 
муниципальных 
учреждений 
путевками на 
санаторно-
курортное лечение 
и оздоровление 

УО, УК, 
КФКиС 

2-4 
квартал 

Показатель:  
Количество работников, 
прошедших санаторно-
курортное лечение и 
оздоровление 

Чел. 0 Не 
менее

2 

Не 
менее 8 

Не 
менее 

20 

Не 
менее 

30 

10. Мероприятие 1.3.1. 
Предоставление 
единовременной 
денежной выплаты 
многодетным 
семьям, состоящим 
на учете по месту 
жительства в 
Соликамском 

УИО 2-4 
квартал 

Показатель:  
Количество многодетных семей 
получивших единовременную 
денежную выплату 

Семей 0 2 2 1 5 
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городском округе, 
взамен 
предоставления 
земельного участка 
в собственность 
бесплатно 
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