
28.12.2021 Ко 2779-па

О внесении изменений в Систему целей высшего 
уровня Соликамского городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Соликамского 
городского округа от 14.09.2021 № 1836-па

На основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа 
администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Систему целей высшего уровня 

Соликамского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации Соликамского городского округа 
от 14 сентября 2021 г. № 1836-па:

1.1. строки 1, 1.1.1.2, 1.1.4, 1.4.2.2, 1.4.4.2 изложить в следующей 
редакции:

№
цел

и

Наименование цели Наименование 
показателя цели, 

ед. изм.

Целевые
значения

показателе
й

Срок их 
достиже 

ния

Ответственный за 
достижение цели

1. СОЛИКАМСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ -
КОМФОРТНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ
ПРИКАМЬЯ

Сохранение 
численности 
населения 
городского 
округа, чел.

106839 2022 г. Г лава городского 
округа -  глава 
администрации 
Соликамского 
городского округа

106198 2023 г.

105561 2024 г.

1.1.
1.2.

Повышение качества 
организационно- 
методических и 
социально
педагогических 
условий для развития 
муниципальной 
системы образования.
Подпрограмма
«Развитие
и н ф р а с т р у к т у р ы
муниципальной
системы
образования
Соликамского

Доля детей и
молодежи,
ставших
победителями и
призерами
краевых,
всероссийских,
международных
мероприятий (от
общего
количества
участников), %

Не менее 38 2022 г. Начальник
управления
образования
администрацииНе менее 38 2023 г.

Не менее 38 2024 г. СГО, МБУ «ЦИМС 
образования»

Доля
аттестованных
педагогических

Не менее 75 2022 г. Начальник
управления
образованияНе менее 77 2023 г.
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2
№

цел
и

Наименование цели Наименование 
показателя цели, 

ед. изм.

Целевые
значения

показателе
й

Срок их 
достиже 

ния

Ответственный за 
достижение цели

городского округа» работников к 
общему числу 
педагогических 
работников, %

Не менее 79 2024 г. администрации 
СГО, МБУ «ЦИМС 
образования»

1.1.
4

Создание условий 
для занятий 
физической 
культурой и 
массовым спортом.

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и

Не менее 
49,9

2022 г. Председатель 
комитета по 
физической 
культуре и спорту 
администрации

Не менее 
54,5

2023 г.

Муниципальная 
программа 
«Физическая 
культура и спорт 
Соликамского 
городского округа»

спортом, в общей 
численности 
населения 
Российской 
Федерации в
возрасте 3-79 лет,
0//0

Не менее 
56,1

2024 г. СГО

Удовлетворенност 
ь населения 
качеством

Не менее 85 2022 г.

Не менее 86 2023 г.
предоставляемых 
услуг в сфере 
физической 
культуры и 
спорта, %

Не менее 86 2024 г.

1.4.
2.2.

Обеспечение 
земельных участков 
инфраструктурой.
Подпрограмма 
«Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры и

Уровень
удовлетворенност 
и населения 
коммунальными

Не менее 92 2022 г. Начальник
управления
жилищно-
коммунальногоНе менее 92 2023 г.

услугами 
(внутреннее 
анкетирование), %

Не менее 92 2024 г. хозяйства
администрации
СГО

повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории 
Соликамского 
городского округа»

Протяженность 
введенных в 
эксплуатацию 
инженерных сетей 
на территории 
Соликамского 
городского округа

Водоснабжение,
км.

0,0 2022 г.

0,0 2023 г.

0,0 2024 г.

Г азоснабжение, 
км.

0,0 2022 г.

0,0 2023 г.

0,0 2024 г.

1.4.
4.2.

Обеспечение 
устойчивого развития 
территории СГО 
градостроительными

Количество 
разработанной и 
утвержденной 
градостроительно

3 2022 г. Председатель 
комитета по 
архитектуре и 
градостроительству3 2023 г.
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№

цел
и

Наименование цели Наименование 
показателя цели, 

ед. изм.

Целевые
значения

показателе
й

Срок их 
достиже 

ния

Ответственный за 
достижение цели

средствами.

Подпрограмма
«Развитие
градостроительного
планирования и
регулирования
использования
территории
Соликамского
городского округа»

й документации, 
шт.

3 2024 г. администрации
СГО

Застроенная
территория
Соликамского
городского
округа, в
отношении
которой
разработаны
проекты
планировки
территории
(нарастающим
итогом), %

8,8 2022 г.

9,0 2023 г.

9,2 2024 г.

1.2. в строке 1.1.5.3 слова «Начальник отдела по жилищной политики 
администрации СГО» заменить словами «Начальник отдела жилищных 
отношений администрации СГО»;

1.3. в строках 1.4.1.3, 1.4.2, 1.4.2.1, 1.4.4.1, 1.4.5 слова «Начальник 
управления перспективного развития администрации СГО» заменить словами 
«Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
СГО»;

1.4. в строках 1.5.1.2, 1.5.1.3, 1.5.1.4 название подпрограммы изложить в 
следующей редакции «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Соликамского городского округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Соликамского городского округа.

Исполняющий полномочия 
главы городского округа- 
главы администрации 
Соликамского городского округа
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