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

постановлением администрации города Соликамска от 21 июня 2016 г. № 922-па 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) Соликамского городского округа», на основании решения 

протокола Экспертного совета по программам Соликамского городского округа от 

05 октября 2018 г. № 14. 

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие 

общественного самоуправления в городе Соликамске», утвержденную 

постановлением администрации города Соликамска от 12 ноября 2013 г.                             

№ 1765-па: 

1.1. В наименовании постановления, в названии муниципальной программы, 

в приложениях к муниципальной программе слова «городе Соликамске» заменить 

словами «Соликамском городском округе». 

1.2. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие общественного 

самоуправления в Соликамском городском округе» изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие общественного 

самоуправления в Соликамском городском округе» изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие общественного 

самоуправления в Соликамском городском округе» изложить в новой редакции 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 
 

24.10.2018 1515-па 

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Развитие общественного самоуправления в 
Соликамском городском округе", утвержденную 
постановлением администрации города Соликамска 
от 12.11.2013 № 1765-па 
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1.6. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие общественного 

самоуправления в Соликамском городском округе» 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 

Соликамского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов. 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Соликамска. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Тонких И.И. 

Глава города Соликамска - 
глава администрации города Соликамска                                                А.Н.Федотов 
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Приложение 1 
к постановлению администрации  
города Соликамска 
от 24.10.2018 № 1515-па  

Муниципальная программа 
«Развитие общественного самоуправления в Соликамском городском округе» 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование 
муниципальной 
программы  

Муниципальная программа «Развитие 
общественного самоуправления в Соликамском 
городском округе (далее по тексту – 
Программа)  

2. Основание для разработки 
муниципальной 
программы 

 

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Устав Соликамского городского округа. 
3. Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) 
Соликамского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации 
города Соликамска от 21 июня 2016 г. № 922-
па. 
4. Протокол Экспертного совета по 
программам Соликамского городского округа 
от 05 октября 2018 г. № 14. 

3. Руководитель 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации города 
Соликамска 

4. Заказчик муниципальной 
программы 

Управление внутренней политики 
администрации города Соликамска  

5. Разработчик 
муниципальной 
программы 

Управление внутренней политики 
администрации города Соликамска  

6. Исполнители мероприятий 
подпрограмм 

Управление внутренней политики 
администрации города Соликамска (далее по 
тексту – УВП). 
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
г.Соликамска» (далее – УКС). 
Некоммерческий фонд «Соликамский фонд 
поддержки и развития территориального 
общественного самоуправления и 
общественных инициатив» (далее – НФ 
«Соликамский фонд поддержки и развития ТОС 
и ОИ»). 
Соликамская общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов (далее – Совет 
ветеранов). 
Соликамская городская организация Пермской 
краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (далее – СГОИ). 
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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 общественного самоуправления. 

Целевой показатель: 
Доля жителей 
Соликамского 
городского округа, 
принимающих участие 
в деятельности 
общественных 
организаций и 
объединений 

% 37,8 не 
менее 

40 

не 
менее 

41 

не  
менее 

41 

Целевой показатель:  
Наличие 
трехстороннего 
соглашения между 
профессиональными 
союзами, 
работодателями и 
администрацией 
города 

да/ 
нет 

да да да да 

8. 

 

Задачи муниципальной программы, их целевые показатели 

Наименование задачи, 
целевого показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
целевого 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Плановые значения целевых 
показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Задача 1.1. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с 
гражданским обществом.  

Показатель: 
Количество социально 
значимых инициатив, 
реализуемых 
социально 
ориентированными 
НКО при поддержке 
администрации города 

ед. 39 не 
менее 

39 

не 
менее 

39 

не  
менее 

39 

Задача 1.2. Обеспечение поддержки ветеранов и пенсионеров. 

Показатель:  
Доля ветеранов,  
охваченных 
мероприятиями 
Программы, от общего 
количества ветеранов, 
состоящих на учете в 
Соликамской 
общественной 

% 39,8 не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не  
менее  

95 
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организации ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов 

Задача 1.3. Социальная реабилитация и адаптация инвалидов Соликамского 
городского округа. 

Показатель:  
Доля инвалидов, 
охваченных 
мероприятиями 
Программы, от общего 
количества инвалидов, 
состоящих на учете в 
организациях 
инвалидов 

% 63,2 не 
менее 

63 

не 
менее 

63 

не  
менее  

63 

Задача 1.4. Содействие формированию гармоничной межнациональной и 
межконфессиональной ситуации в Соликамском городском округе. 

Показатель:  
Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений, от числа 
опрошенных 
(социологический 
опрос) 

% 69 не 
менее 
73,5 

не 
менее 

74 

не  
менее  
74,5 

9. Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2019-2021 годы. 

10. Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы 

1. Подпрограмма «Поддержка и развитие 
общественных инициатив в Соликамском 
городском округе» (приложение 1 к 
Программе). 
2. Подпрограмма «Поддержка ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов в Соликамском 
городском округе» (приложение 2 к 
Программе). 
3. Подпрограмма «Социальная 
реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов в Соликамском 
городском округе» (приложение 3 к 
Программе). 
4. Подпрограмма «Укрепление 
гражданского единства и межнационального 
согласия в Соликамском городском округе» 
(приложение 4 к Программе). 

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

 Всего в том числе по источникам 
финансирования: 
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местный 
бюджет 

краевой  
бюджет 

федерал
ьный 

бюджет 

внебюд
жетные 
источни

ки 

Общий объем 
финансирования 
муниципальной 
программы 

20 265,4 18 515,4 0 0 1 750,0 

в том числе по годам 
реализации: 

     

2019 9 693,4 9 243,4 0 0 450,0 

2020 5 286,0 4 636,0 0 0 650,0 

2021 5 286,0 4 636,0 0 0 650,0 

в том числе в разрезе 
подпрограмм: 

     

Подпрограмма 
«Поддержка и развитие 
общественных 
инициатив в 
Соликамском городском 
округе», в том числе по 
годам: 

11 433,9 9 938,9 0 0 1 495,0 

2019 6 273,9 5 908,9 0 0 365,0 

2020 2 580,0 2 015,0 0 0 565,0 

2021 2 580,0 2 015,0 0 0 565,0 

Подпрограмма 
«Поддержка ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов в Соликамском 
городском округе», в 
том числе по годам: 

5 096,7 5 096,7 0 0 0 

2019 1 990,7 1 990,7 0 0 0 

2020 1 553,0 1 553,0 0 0 0 

2021 1 553,0 1 553,0 0 0 0 

Подпрограмма 
«Социальная 
реабилитация и 
обеспечение 
жизнедеятельности 
инвалидов в 
Соликамском городском 
округе», в том числе по 
годам: 

3 072,8 2 907,8 0 0 165,0 

2019 1 172,8 1 117,8 0 0 55,0 

2020 950,0 895,0 0 0 55,0 
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2021 950,0 895,0 0 0 55,0 

 

Подпрограмма 
«Укрепление 
гражданского единства 
и межнационального 
согласия в Соликамском 
городском округе», в 
том числе по годам: 

662,0 572,0 0 0 90,0 

 2019 256,0 226,0 0 0 30,0 

 2020 203,0 173,0 0 0 30,0 

 2021 203,0 173,0 0 0 30,0 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 24.10.2018 № 1515-па   

«Приложение 1 
к муниципальной программе  
«Развитие общественного 
самоуправления  
в Соликамском городском округе»  

Подпрограмма 
«Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском 

городском округе» 

Паспорт подпрограммы 

1. Наименование 
Подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка и развитие 
общественных инициатив в Соликамском 
городском округе» (далее по тексту – 
Подпрограмма) 

2. Основание для 
разработки 
подпрограммы 

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-
ФЗ «Об общественных объединениях». 
3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
4. Федеральный закон от 05 апреля 2010 г. № 
40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций». 
5. Устав Соликамского городского округа. 
6. Решение Соликамской городской Думы от 
30 мая 2012 г. № 255 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
территориального общественного 
самоуправления в Соликамском городском 
округе». 
7. Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) 
Соликамского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации города Соликамска 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 внутренней политики 
администрации города Соликамска  

4. Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

Управление внутренней политики 
администрации города Соликамска (далее по 
тексту – УВП). 
Некоммерческий фонд «Соликамский фонд 
поддержки и развития территориального 
общественного самоуправления и 
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общественных инициатив» (далее – НФ 
«Соликамский фонд поддержки и развития 
ТОС и ОИ»). 

5. Цели подпрограммы, их 
целевые показатели  

Цель 1.: Развитие взаимодействия органов 
местного самоуправления с гражданским 
обществом. 

Показатель: Количество социально значимых 
инициатив, реализуемых социально 
ориентированными НКО при поддержке 
администрации города. 

6. Задачи подпрограммы Задача 1.1.: Развитие общественных 
инициатив, поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Задача 1.2.: Оказание информационной, 
консультационной, имущественной и иной 
помощи социально ориентированным 
некоммерческим организациям, вовлечение их 
в процесс принятия решений вопросов 
местного значения. 

7. Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы. 

8. Объемы финансирования          
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 
– 11 433,9 тыс. руб., в т. ч. по годам 
реализации: 

2019 год – 6 273,9 тыс. руб.;  
2020 год – 2 580,0 тыс. руб.; 
2021 год – 2 580,0 тыс. руб. 

9. Оценка планируемой 
эффективности 
подпрограммы 

Эффект от выполнения Подпрограммы 
имеет социальную направленность. 
Реализация запланированных мероприятий 
Подпрограммы обеспечит: 

увеличение количества социально 
значимых инициатив, реализуемых социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями (далее по тексту – СО НКО) 
при поддержке администрации города; 

увеличение публикаций, посвященных 
проблемам развития и деятельности СО НКО, 
в средствах массовой информации; 

повышение доли представителей СО НКО в 
работе экспертных, наблюдательных, 
попечительских и других коллегиальных 
органах при администрации города и других 
муниципальных учреждениях; 

увеличение количества органов 
территориального общественного 
самоуправления (далее по тексту – ТОС); 

повышение профессионального уровня 
руководителей и лидеров СО НКО и ТОС. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Подпрограмма «Поддержка и развитие общественных инициатив в 
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Соликамском городском округе» разработана для поддержки общественных 

и гражданских инициатив, ТОС в решении вопросов местного значения, 

развития общественных организаций и объединений, направленных на 

социально ориентированную деятельность, в целях укрепления доверия и 

согласия в обществе.  

Развитие некоммерческого сектора является одним из приоритетных 

направлений деятельности государственной власти и органов местного 

самоуправления. НКО рассматриваются как организационная основа 

гражданского общества. Представляя интересы различных, в первую очередь 

социально незащищенных групп населения, НКО играют значимую роль в 

обеспечении социальной и политической стабильности на территории 

муниципального образования, способствуют формированию у населения 

гражданской ответственности, активной жизненной позиции, развитию 

новых форм самоорганизации и самоуправления. В целях создания правовых, 

экономических и организационных условий для эффективной деятельности                 

СО НКО, направленной на решение социальных проблем, развитие 

гражданского общества в Пермском крае, приняты Закон Пермского края от 

07 марта 2013 г. № 174-ПК «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае», 

постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1326-

п «Об утверждении государственной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и власти». 

В городе Соликамске насчитывается более 150 общественных 

организаций и объединений разной направленности: ветеранские 

организации, профсоюзные организации, детские и молодежные 

объединения, спортивные, национальные, организации инвалидов. Кроме 

этого, действуют 16 религиозных организаций и 6 политических партий. 

Наиболее массовыми являются детские и молодежные организации и 

объединения (27% от всего некоммерческого сектора), ветеранские 

организации (19,4 %), спортивные (14%), профсоюзные организации (12%). 

В течение нескольких десятилетий в городе Соликамске, как и во 

многих городах нашей страны, отмечается низкий уровень гражданской 

активности, деятельность многих общественных организаций носит 

ситуативный характер и не имеет системы. Это связано с тем, что 

большинство наших сограждан не чувствуют своей ответственности за 

происходящее вокруг них в достаточной степени. Привычка надеяться на 

готовое, безразличие к общим делам, недостаток знаний и некомпетентность 

также являются препятствиями для активной гражданской позиции. Кроме 

этого, отмечаются низкий уровень профессионализма лидеров СО НКО, 

недостаточное использование муниципальной властью потенциала СО НКО 

consultantplus://offline/ref=366CDB54DB6112CF8D8628A9148B38D0B6DB063566C9D9E8B0D8ABF5C7D5540A61J1F
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для решения проблем города, слабая материально-техническая база, а также 

недостаточная информированность населения о роли ТОС в решении 

городских проблем.  

Для эффективного решения вышеназванных проблем необходимо 

применение программно-целевого метода с использованием 

организационных механизмов взаимодействия, а также координации усилий 

и концентрации финансовых ресурсов. Необходимо отметить, что решение 

вышеуказанных проблем с использованием программно-целевого метода 

осуществляется в нашем городе с 2008 года, при этом отмечаются 

положительные результаты. Подводя итоги функционирования предыдущих 

программ, следует отметить большие масштабы проектов, реализованных СО 

НКО, направленных на работу с детьми и молодежью, помощь пожилым 

людям, инвалидам, возрождение народных ремесел, сохранение 

национальных традиций народов, населяющих город, благоустройство 

территории города и многое другое. В практику прочно вошли акции, 

благотворительные концерты, национальные, обрядовые праздники, 

спортивные соревнования, творческие фестивали, конкурсы. Ежегодно в 

мероприятиях, проводимых СО НКО, участвуют более 18 тысяч жителей 

города. Благодаря ежегодному конкурсу гражданских и общественных 

инициатив на территории Соликамска реализуются социально значимые для 

города проекты. В 2012 году органами местного самоуправления была начата 

целенаправленная деятельность по созданию и развитию ТОС как формы 

социального движения наиболее приближенной к населению, в которой 

рождается гражданская инициатива, и реализуются общественные 

начинания. В 2013 году создан некоммерческий фонд «Соликамский фонд 

поддержки и развития территориального общественного самоуправления и 

общественных инициатив». На сегодняшний день на территории 

Соликамского городского округа активно действуют  14 ТОС. В планах 

администрации города продолжить эту работу. Благодаря реализации 

программного подхода в решении обозначенных выше проблем в 

Соликамском городском округе созданы и обеспечиваются правовые, 

экономические, организационные условия, стимулирующие деятельность 

общественных организаций и инициативных групп населения. Программный 

метод позволяет СО НКО воспользоваться мерами муниципальной 

поддержки в виде субсидий, грантов из местного бюджета, повысить уровень 

профессионализма, правовой, экономической и деловой культуры 

представителей некоммерческих организаций. 

Подпрограмма «Поддержка и развитие общественных инициатив в 

Соликамском городском округе», рассчитанная на 2019-2021 годы, 

направлена на формирование конструктивного диалога между органами 



5 

021 

местного самоуправления и НКО, активизацию творческого потенциала, 

инициативное участие граждан в решении вопросов местного значения и 

процессах самостоятельного управления территориями.  

Основные понятия, используемые в подпрограмме: 

Некоммерческая организация – организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Общественная инициатива – деятельность, инициированная и 

осуществляемая гражданами, группами граждан, общественными и другими 

гражданскими организациями, направленная на достижение общественных 

благ, осуществление одной или нескольких общественно значимых целей. 

Общественное объединение – добровольное самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Общественность – наиболее активная часть общества, выражающая его 

мнение.  

Грант – целевые средства, предоставляемые грантодателями 

безвозмездно и безвозвратно для использования в течение определенного 

срока юридическим и физическим лицам в денежной или натуральной форме 

на проведение исследований, обучение и другие общественно полезные цели 

с последующим отчетом об их использовании. 

Инициатива – выдвижение новых идей или форм деятельности, как 

правило, с готовностью к их реализации. 

Конкурс – соревнование, имеющее целью определить лучших из 

участвующих в нем. 

Некоммерческий сектор – совокупность негосударственных 

некоммерческих официально зарегистрированных или неформально 

существующих объединений граждан как одна из трёх основных сил (или 

секторов, где первый сектор – это государство, второй бизнес) политического 

и социально-экономических процессов. 

2. Цели и задачи подпрограммы 

Цель 1. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с 

гражданским обществом.  

Задача 1.1. Развитие общественных инициатив, поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Задача 1.2. Оказание информационной, консультационной, 

имущественной и иной помощи социально ориентированным 

некоммерческим организациям, вовлечение их в процесс принятия решений 

вопросов местного значения. 
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Перечень целевых показателей реализации Подпрограммы отражен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы 

№  
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 взаимодействия органов местного самоуправления с 
гражданским обществом. 

2. Целевой 
показатель: 
Количество 
социально 
значимых 
инициатив, 
реализуемых 
социально 
ориентированны
ми НКО при 
поддержке 
администрации 
города 

ед. 39 не менее 
39 

не менее 
39 

не  
менее 

39 

3. Задача 1.1. Развитие общественных инициатив, поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

4. Задача 1.2. Оказание информационной, консультационной, 
имущественной и иной помощи социально ориентированным 
некоммерческим организациям, вовлечение их в процесс принятия 
решений вопросов местного значения. 

3. Система программных мероприятий подпрограммы 

Система программных мероприятий Подпрограммы отражена в 

таблице 2.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Соликамского 

городского округа, возможны привлеченные средства. Оценка потребности в 

финансовых ресурсах базируется на опыте реализации мероприятий в рамках 

предыдущих целевых программ по поддержке общественных организаций и 

гражданских инициатив. 

Средства местного бюджета направлены на следующие мероприятия: 

информирование населения о деятельности НКО в СМИ. На период 

действия Подпрограммы всего запланировано не менее 24 публикаций о 
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деятельности некоммерческих организаций и объединений, средней 

стоимостью в соответствии с коммерческим предложением СМИ – 7,5 тыс. 

рублей; 

организацию и проведение обучающих мероприятий и конкурсов для 

НКО, поддержку культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

проводимых НКО:  

обучающие мероприятия проводятся не менее 1 раза в год в 

соответствие со сметой, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Подпрограммой;  

конкурс для НКО проводится 1 раз в год на основании постановления 

администрации города Соликамска «О проведении конкурса гражданских и 

общественных инициатив», в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных в рамках Подпрограммы; 

поддержка организации и проведения мероприятий, проводимых СО 

НКО, осуществляется на основании сметы;  

на поддержку и развитие деятельности НФ «Соликамский фонд 

поддержки и развития ТОС и ОИ», оказание помощи населению при 

создании ТОС и проведении различного рода мероприятий в соответствии с 

представленной сметой, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

в бюджете Соликамского городского округа на финансовый год. 

Благодаря финансированию Подпрограммы за счет средств местного 

бюджета обеспечивается системный и комплексный характер реализации 

мероприятий, гарантированность поддержки социально значимых инициатив 

общественности города. 

Возможно ежегодное привлечение средств из прочих источников: 

краевой бюджет (через участие в краевых массовых мероприятиях и акциях), 

собственные средства организаций (волонтерский труд, членские взносы, 

средства грантов по итогам участия в различных конкурсах), 

благотворительные пожертвования. В соответствии с Положением о 

конкурсе гражданских и общественных инициатив, для участия в конкурсе 

организации должны обеспечить возможность софинансирования в размере 

не менее 20% собственных средств.  

Информация по ресурсному обеспечению финансовых затрат 

Подпрограммы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных 

средств отражена в таблице 3. 

Таблица 3 

Сводные финансовые затраты 
подпрограммы «Поддержка и развитие общественных инициатив в 

Соликамском городском округе» 

№   Объемы финансирования мероприятий 
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п/п 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: 

11 433,9 6 273,9 2 580,0 2 580,0 

2. бюджет Соликамского 
городского округа с 
учетом привлеченных 
средств населения на 
реализацию проектов 
ТОС, в т.ч. по главным 
распорядителям 
бюджетных средств 
(ГРБС): 

9 938,9 5 908,9 2 015,0 2 015,0 

3. администрация города 
Соликамска 

9 938,9 5 908,9 2 015,0 2 015,0 

4. федеральный бюджет 0 0 0 0 

5. бюджет Пермского края   0 0 0 0 

6. внебюджетные 
источники 

1 495,0 365,0 565,0 565,0 

5. Управление реализацией подпрограммы 

Подпрограмма утверждается постановлением администрации города 

Соликамска, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

поддержку, развитие и совершенствование системы взаимодействия органов 

местного самоуправления с некоммерческим сектором для обеспечения 

эффективного участия институтов гражданского общества в решении 

социально-экономических задач Соликамского городского округа. 

Механизм реализации Подпрограммы включает следующие элементы: 

разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения 

подпрограммы; 

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных 

мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, 

уточнение затрат на реализацию программных мероприятий; 

привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Подпрограммы 

общественных организаций и объединений, инициативных групп населения; 

реализацию программных мероприятий; 

информирование жителей Соликамского городского округа о ходе и 

результатах реализации Подпрограммы; 

подготовку отчетов о ходе выполнения Подпрограммы. 
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Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Соликамского 

городского округа, возможно привлечение внебюджетных средств. 

Конкурсы, предусмотренные в Подпрограмме, проводятся на основании 

положений, утверждаемых муниципальными правовыми актами 

администрации города Соликамска. 

Субсидии СО НКО предоставляются в соответствии со статьями 69.1, 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 

постановления администрации города Соликамска от 22 января 2018 г. № 61-

па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств 

бюджета Соликамского городского округа некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

общественного самоуправления в Соликамском городском округе» в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

Соликамской городской Думы о бюджете Соликамского городского округа 

на финансовый год и плановый период. 

Субсидии предоставляются по результатам конкурса некоммерческим 

организациям для реализации социально значимых проектов. 

Порядок предоставления на конкурсной основе субсидий НКО за счет 

средств местного бюджета утверждается постановлением администрации 

города Соликамска. 

Денежные средства, полученные в качестве субсидий, подлежат 

использованию исключительно на реализацию мероприятий, 

предусмотренных представленным на конкурс проектом. 

Оценка хода исполнения мероприятий Подпрограммы основана на 

анализе ожидаемых непосредственных и конечных результатов как 

сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. В 

соответствии с данными проведенного анализа по фактически достигнутым 

результатам реализации в Подпрограмму могут быть внесены корректировки.  

В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения 

Подпрограммы и в случае изменения объема финансирования на реализацию 

Подпрограммы, возможна замена отдельных мероприятий и изменение 

промежуточных и конечных показателей Подпрограммы. 

Заказчик Подпрограммы осуществляет общее руководство и контроль 

реализации 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, 
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предусмотренных решением Соликамской городской Думы о бюджете 

Соликамского городского округа, отвечают Исполнители Подпрограммы. 

Финансовый контроль использования средств бюджета Соликамского 

городского округа осуществляет финансовое управление администрации 

города Соликамска. 

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом 

реализации, который отражен в таблице 4.  

Рисками высокой величины при реализации Подпрограммы являются: 

Общие: 

недостаточное финансирование программных мероприятий, в том 

числе за счет средств местного бюджета. 

При выполнении мероприятия «Организация и проведение конкурсов 

среди НКО, обучающих мероприятий, поддержка культурно-массовых, 

спортивных мероприятий, проводимых НКО, их участия в мероприятиях 

краевого и всероссийского уровня»: 

сокращение количества проектов-участников конкурса гражданских и 

общественных инициатив. 

При выполнении мероприятия «Обеспечение деятельности НФ 

«Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ» (текущее содержание 

помещений, приобретение оргтехники, канцелярских и хозяйственных 

товаров и др.)»:  

отсутствие квалифицированных специалистов, обеспечивающих 

деятельность НФ. 

Мероприятия по минимизации (оптимизации) рисков учитываются в 

текущем и оперативном планировании. 

6. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы 

Оценкой планируемой эффективности Подпрограммы является 

успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации 

целевых показателей Подпрограммы, а также мероприятий в установленные 

сроки. 

Эффект от Подпрограммы имеет социальную направленность. 

Выполнение запланированных мероприятий Подпрограммы обеспечит: 

реализацию социально значимых инициатив со стороны 

некоммерческих организаций, ТОС – не менее 117 ед.;  

информирование населения о деятельности НКО в печатных СМИ – не 

менее 24 материалов; 

реализацию на территории города не менее 15 проектов НКО в рамках 

конкурса гражданских и общественных инициатив; 
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реализацию не менее 24 культурно-массовых, спортивных 

мероприятий, проводимых СО НКО при финансовой поддержке 

администрации города;  

функционирование органов ТОС – не менее 16; 

создание не менее 4-х ТОС. 
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Таблица 2 

Система программных мероприятий  
Подпрограммы «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском городском округе» 

№ 
п/п 

Наименование цели, 
задачи, мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Объем финансирования мероприятий 
подпрограммы (тыс. руб.) 

Целевые показатели  

Всего в том числе по годам: Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базо- 
вое   
зна-  

чение 

План 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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

1. Цель 1. Развитие взаимодействия 
органов местного самоуправления с 
гражданским обществом 

11433,9 6273,9 2580,0 2580,0  

бюджет Соликамского городского 
округа с учетом привлеченных средств 

населения на реализацию проектов 
ТОС 

9938,9 5908,9 2015,0 2015,0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

бюджет Пермского края  0 0 0 0 

внебюджетные источники 1495,0 365,0 565,0 565,0 

2. Задача 1.1. Развитие общественных 
инициатив, поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

11433,9 6273,9 2580,0 2580,0  

бюджет Соликамского городского 
округа с учетом привлеченных средств 

населения на реализацию проектов 
ТОС 

9938,9 5908,9 2015,0 2015,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 
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внебюджетные источники 1495,0 365,0 565,0 565,0 

3. Мероприятие 1.1.1. 
Информирование 
населения о 
деятельности НКО в 
СМИ 

УВП 225,0 75,0 75,0 75,0 Количество 
публикаций, 
радио - и 
телевизионны
х материалов в 
рамках 
муниципально
го контракта 
(договора)  

ед. 8 не 
менее 

8 

не 
менее 

8 

не 
менее 

8 

бюджет Соликамского 
городского округа 

165,0 55,0 55,0 55,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

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

4. Мероприятие 1.1.2. 
Организация и 
проведение конкурсов 
среди НКО, обучающих 
мероприятий, 
поддержка культурно-
массовых, спортивных 
мероприятий, 
проводимых НКО, их 
участия в мероприятиях 
краевого и 
всероссийского уровня 

УВП 1915,0 705,0 605,0 605,0 Количество 
социальных 
проектов, 
получивших 
финансовую 
поддержку по 
итогам 
конкурса 
гражданских и 
общественных 
инициатив 

ед. 5 не 
менее 

5 

не 
менее 

4 

не 
менее 

4 

Количество 
культурно-
массовых, 
спортивных 
мероприятий, 
проводимых 
НКО при 
поддержке 
администраци
и города 

ед. 8 не 
менее 

8 

не 
менее 

8 

не 
менее 

8 бюджет Соликамского 
городского округа 

1000,0 400,0 300,0 300,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

915,0 305,0 305,0 305,0 
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5. Мероприятие 1.1.3. 
Обеспечение 
деятельности НФ 
«Соликамский фонд 
поддержки и развития 
ТОС и ОИ» (текущее 
содержание помещений, 
приобретение 
оргтехники, 
канцелярских и 
хозяйственных товаров 
и др.) 

УВП, 
 НФ 

«Соликамский 
фонд поддержки 
и развития ТОС 

и ОИ» 

4620,0  1540,0 1540,0 1540,0 Выполнение 
качественных 
и 
количественн
ых 
показателей 
соглашения о 
взаимодействи
и 
администраци
и города и НФ 
«Соликамский 
фонд 
поддержки и 
развития ТОС 
и ОИ» 

% 100 не 
менее

95 

не 
менее

95 

не 
менее

95 

бюджет Соликамского 
городского округа 

4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

120,0 40,0 40,0 40,0 

6. Мероприятие 1.1.4. 
Оказание помощи 
населению в создании и 
развитии ТОС, 
поддержка 
мероприятий, 
проводимых ТОС 

УВП, 
НФ 

«Соликамский 
фонд поддержки 
и развития ТОС 

и ОИ» 

4673,9 3953,9 360,0 360,0 Количество 
проектов ТОС, 
получивших 
финансовую 
поддержку 

ед. 0 не 
менее 

13 

не 
менее 

13 

не 
менее 

13 

бюджет Соликамского 
городского округа с 

учетом привлеченных 
средств населения на 
реализацию проектов 

ТОС 

4273,9 3953,9 160,0 160,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 
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внебюджетные 
источники 

400,0 0 200,0 200,0 

Функциониро
вание органов 
ТОС 

ед. 0 не 
менее 

16 

не 
менее 

17 

не 
менее 

18 

7. Задача 1.2. Оказание информационной, 
консультационной, имущественной и 
иной помощи социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, вовлечение их в процесс 
принятия решений вопросов местного 
значения 

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 

8. Мероприятие 1.2.1. 
Обеспечение 
деятельности 
совещательных 
органов с участием 
общественности при 
администрации города 

УВП 0 0 0 0 Функциониров
ание 

совещательны
х органов с 
участием 

общественност
и при 

администраци
и города 

ед. 2 не 
менее 

3 

не 
менее 

3 

не 
менее 

3 

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 
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9. Мероприятие 1.2.2. 
Информирование 
населения о 
деятельности НКО на 
сайте администрации 
СГО 

УВП 0 0 0 0 Количество 
информаций 

ед. 60 не 
менее 

48 

не 
менее 

48 

не 
менее 

48 

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 

10. Всего по подпрограмме 11433,9 6273,9 2580,0 2580,0  

бюджет Соликамского городского 
округа  с учетом привлеченных средств 

населения на реализацию проектов ТОС, 
в т.ч. по ГРБС: 

9938,9 5908,9 2015,0 2015,0 

администрация города Соликамска 9938,9 5908,9 2015,0 2015,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 1495,0 365,0 565,0 565,0 
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Таблица 4 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

подпрограммы «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском городском округе» 
на 2019 год 

№  
п/п 

Наименование   
мероприятия 

подпрограммы 

Исполнитель 
мероприятия 
подпрограм-

мы  
 

Срок 
реали- 
зации 

меропр
иятия, 

квартал 

Объем финансирования мероприятий 
программы из бюджета Соликамского 

городского округа (тыс. руб.) 

Наименова-
ние 

показателя 

Ед.  
изм. 

Значение целевого показателя 

1 
квартал 

2 
квар 
тал 

3  
квар 
тал 

4 
кварта

л 

год 1 
квар
тал 

2 
квар
тал 

3 
квар
тал 

4 
квар
тал 

год 

1. Цель 1. Развитие взаимодействия органов 
местного самоуправления с гражданским 
обществом 

1894,0 3192,9 409,0 413,0 5908,9 Количество 
социально 
значимых 
инициатив, 
реализуемых 
социально 
ориентирова
нными НКО 
при 
поддержке 
администрац
ии города 

ед. 5 9 11 14 не 
менее 

39 

2. Задача 1.1. Развитие общественных 
инициатив, поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

1894,0 3192,9 409,0 413,0 5908,9  

3. Мероприятие 1.1.1. 
Информирование 
населения о 
деятельности НКО в 
СМИ 

УВП 1-4 
квартал 

14,0 14,0 14,0 13,0 55,0 Количество 
публикаций, 
радио - и  
телевизионн
ых 
материалов в 
рамках 
муниципальн

ед. 2 2 2 2 не 
менее 

8 
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ого 
контракта 
(договора) 

4. Мероприятие 1.1.2.  
Организация и 
проведение 
конкурсов среди 
НКО, обучающих 
мероприятий, 
поддержка 
культурно-
массовых, 
спортивных 
мероприятий, 
проводимых НКО, 
их участия в 
мероприятиях 
краевого и 
всероссийского 
уровня 

УВП 1-4 
квартал 

5,0 350,0 20,0 25,0 400,0 Количество 
социальных 
проектов, 
получивших 
финансовую 
поддержку 
по итогам 
конкурса 
гражданских 
и 
общественны
х инициатив 

ед. 0 не 
менее 

5 

0 0 не 
менее 

5 

Количество 
культурно-
массовых, 
спортивных 
мероприятий, 
проводимых 
НКО при 
поддержке 
администрац
ии города 

ед. 1 2 2 3 не 
менее 

8 

5. Мероприятие 1.1.3. 
Обеспечение 
деятельности НФ 
«Соликамский фонд 
поддержки и 
развития ТОС и 
ОИ» (текущее 
содержание 
помещений, 
приобретение 
оргтехники, 
канцелярских и 
хозяйственных 

УВП, НФ 
«Соликамски

й фонд 
поддержки и 

развития 
ТОС и ОИ» 

1-4 
квартал 

375,0 375,0 375,0 375,0 1500,0 Выполнение 
качественны
х и 
количественн
ых 
показателей 
соглашения о 
взаимодейств
ии 
администрац
ии города и 
НФ 
«Соликамски

% не 
менее 

95 

не 
мене
е 95 

не 
мене
е 95 

не 
мене
е 95 

не 
мене
е 95 
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товаров и др.) й фонд 
поддержки и 
развития 
ТОС и ОИ» 

6. Мероприятие 1.1.4.  
Оказание помощи 
населению в 
создании и развитии 
ТОС, поддержка 
мероприятий, 
проводимых ТОС 

УВП, НФ 
«Соликамски

й фонд 
поддержки и 

развития 
ТОС и ОИ» 

1-4 
квартал 

1500,0 2453,
9 

0 0 3953,9 Количество 
проектов 
ТОС, 
получивших 
финансовую 
поддержку 

ед. 0 4 4 5 не 
менее  

13 

Функционир
ование 
органов ТОС 

ед. 0 13 14 15 не 
мене
е 16 

7. Задача 1.2. Оказание информационной, 
консультационной, имущественной и иной 
помощи социально ориентированным 
некоммерческим организациям, вовлечение 
их в процесс принятия решений вопросов 
местного значения 

0 0 0 0 0  

8. Мероприятие 1.2.1.  
Обеспечение 
деятельности 
совещательных 
органов с участием 
общественности при 
администрации 
города 

УВП 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Функционир
ование 
совещательн
ых органов с 
участием 
общественно
сти при 
администрац
ии города 

ед. 3 3 3 3 не 
менее 

3 

9. Мероприятие 1.2.2. 
Информирование 
населения о 
деятельности НКО 
на сайте 
администрации 
города 

УВП 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Количество 
информаций 

ед. 12 12 12 12 не 
менее 

48 
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10. Всего по подпрограмме 1894,0 3192,9 409,0 413,0 5908,9  
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Приложение 3 
к постановлению администрации  
города Соликамска 
от 24.10.2018 № 1515-па   

«Приложение 2 
к муниципальной программе  
«Развитие общественного 
самоуправления  
в Соликамском городском округе»  

Подпрограмма  
«Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов в Соликамском городском округе» 

Паспорт подпрограммы 

1. Наименование 
подпрограммы  

Подпрограмма «Поддержка ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов в 
Соликамском городском округе» (далее по 
тексту – Подпрограмма) 

2. Основание для 
разработки 
подпрограммы 

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-
ФЗ «Об общественных объединениях». 
3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 
7 ФЗ «О некоммерческих организациях». 
4. Федеральный закон от 19 января 1995 г. № 
5-ФЗ «О ветеранах». 
5. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих». 
6. Федеральный закон от 17 июля 1999 г.                                          
№ 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи». 
7. Устав Соликамского городского округа. 
8. Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) 
Соликамского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации города Соликамска от 21 
июня 2016 г. № 922-па. 
9. Протокол Экспертного совета по 
программам Соликамского городского округа 
от 05 октября 2018 г. № 14. 

3. Заказчик подпрограммы Управление внутренней политики 
администрации города Соликамска  

4. Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

Управление внутренней политики 
администрации города Соликамска (далее 
по тексту – УВП). 
Соликамская общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов (далее – Совет 
ветеранов). 

5. Цели подпрограммы, их 
целевые показатели  

Цель 1.: Обеспечение поддержки ветеранов 
и пенсионеров. 
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Показатель: Доля ветеранов, охваченных 
мероприятиями Программы, от общего 
количества ветеранов, состоящих на учете в 
Соликамской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

6. Задачи подпрограммы Задача 1.1.: Оказание материальной помощи 
ветеранам.  
Задача 1.2.: Развитие инициатив, поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

7. Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы. 

8. Объемы 
финансирования         
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
Подпрограммы составляет – 5 096,7 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год – 1 990,7 тыс. руб.; 
2020 год – 1 553,0 тыс. руб.; 
2021 год – 1 553,0 тыс. руб. 

9. Оценка планируемой 
эффективности 
подпрограммы 

Эффект от выполнения Подпрограммы 
имеет социальную направленность. 
Реализация запланированных мероприятий 
Подпрограммы позволит: 

проводить единую политику в вопросах 
поддержки ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов; 

улучшить морально-психологическое 
состояние ветеранов, пенсионеров путём 
вовлечения их в культурно-массовые 
мероприятия, оказания материальной 
помощи; 

активизировать участие ветеранов, 
пенсионеров в жизни города;  

снизить уровень социального 
напряжения среди людей пожилого 
возраста. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Подпрограмма «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов в Соликамском городском округе» разработана 

для решения проблем в области социальной защиты ветеранов войны, труда, 

ветеранов боевых действий (далее по тексту – ветеранов), поддержки 

ветеранского движения и работы ветеранских организаций, направленной на 

патриотическое воспитание граждан на территории Соликамского городского 

округа.  

На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по 

социальной поддержке ветеранов и ветеранского движения является одним из 

приоритетных направлений деятельности государственной власти и органов 

местного самоуправления. Ветераны нуждаются в дополнительной 

социальной защите. Пожилые люди, а также некоторые ветераны боевых 
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действий испытывают определенные трудности, связанные с утратой 

прежнего социального статуса, с материально-экономическими 

ограничениями, возрастными и физиологическими изменениями. При выходе 

на пенсию у многих людей появляется дефицит востребованности, так как 

возможности пожилых людей по осуществлению полноценного участия в 

жизни общества значительно ограничены. Ослабление моральных норм и 

ценностей в обществе повлекло своего рода «социальное сиротство». 

Пожилые люди порой не получают помощь даже от своих близких. На 

решение проблем пожилых людей направлены государственная программа 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», государственная 

программа «Социальная поддержка граждан Пермского края», утвержденная 

постановлением Правительства Пермского края от 29 апреля 2014 г. № 304-п.  

На 01 декабря 2018 г. на территории города проживает более 20 тысяч 

граждан от 55 лет, что составляет почти 25% от всего населения города, из них 

более половины – ветераны войны и труда. На территории города действуют 

17 ветеранских организаций, которые насчитывают свыше 12 тыс. человек.  

На протяжении последних лет проблема поддержки ветеранов и 

ветеранского движения решалась программно-целевым методом благодаря 

реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов в Соликамском городском 

округе». При этом отмечаются положительные результаты: ветеранские 

организации активно участвуют в жизни города, в решении вопросов 

патриотического воспитания молодежи, достойно представляют свой опыт 

работы в Пермском крае. В рамках подпрограммы в течение 10 лет 

реализуется социальный проект «Школа самореализации для пенсионеров 

«Золотая пора», который является востребованным и актуальным для людей 

пожилого возраста.  

Подпрограмма «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов в Соликамском городском округе», 

рассчитанная на 2019-2021 годы, является логическим продолжением 

предыдущих программ, и направлена, как на усиление социальной 

защищенности граждан пожилого возраста, так и на создание условий для их 

активного участия в общественной жизни города. Настоящая Подпрограмма 

разработана во исполнение целей и задач Стратегии социально-

экономического развития Соликамского городского округа, позволит 

обеспечить комплексную и систематическую работу с ветеранами и 

пенсионерами города, улучшить их морально - психологическое состояние 

путем вовлечения в общественно-значимые мероприятия, оказания 

материальной поддержки, тем самым снизить уровень социального 

напряжения среди людей пожилого возраста. Кроме этого, мероприятия 
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Подпрограммы направлены на привлечение внимания общественности к 

проблемам пожилых людей, их вкладу в развитие городского округа, 

необходимости изменения отношения к людям преклонного возраста. 

2. Цели и задачи подпрограммы 

Цель 1. Обеспечение поддержки ветеранов и пенсионеров.  

Задача 1.1. Оказание материальной помощи ветеранам. 

Задача 1.2. Развитие инициатив, поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  

Перечень целевых показателей реализации Подпрограммы отражен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы 

№ 
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 поддержки ветеранов и пенсионеров. 

2. Целевой 
показатель:  
Доля 
ветеранов, 
охваченных 
мероприятиям
и Программы, 
от общего 
количества 
ветеранов, 
состоящих на 
учете в 
Соликамской 
общественной 
организации 
ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных 
сил и 
правоохраните
льных органов. 

% 39,8 не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

3. Задача 1.1. Оказание материальной помощи ветеранам. 

4. Задача 1.2. Развитие инициатив, поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

3. Система программных мероприятий подпрограммы 

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

Источниками финансового обеспечения Подпрограммы являются 

средства местного бюджета. Оценка потребности в финансовых ресурсах 

базируется на опыте реализации мероприятий в рамках предыдущих целевых 

программ по поддержке ветеранов войны и труда.  

Необходимость финансирования Подпрограммы за счет средств 

бюджета Соликамского городского округа обусловлена тем, что данная 

форма финансирования обеспечивает системный и комплексный характер 

реализации мероприятий, непрерывность и гарантированность поддержки 

пожилых граждан города.  

Средства местного бюджета направлены на следующие мероприятия: 

на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий для 

ветеранов (ко Дню поминовения в годы ВОВ, ко Дню Победы в ВОв, к 

Международному женскому дню, ко Дню защитника Отечества и др.); 

на поздравление юбиляров: ветеранов, состоящих на учете в Совете 

ветеранов, начиная с 75 лет, и ветеранов ВОв в связи с юбилейными днями 

рождения, начиная с 90-летия, согласно списку от Межрайонного 

территориального управления № 7 Министерства социального развития 

Пермского края;  

на оказание материальной помощи ветеранам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (на дорогостоящие лекарства, на захоронение и др.); 

на оказание материальной помощи ветеранам ко Дню Победы в ВОв: 

ветеранам ВОв, вдовам участников Вов, труженикам тыла; 

на оказание материальной помощи ветеранам ко Дню пожилого 

человека: ветеранам ВОв, вдовам участников ВОв, труженикам тыла, детям 

защитников Отечества, репрессированным; 

на поощрение активистов Совета ветеранов за конкретные результаты 

работы; 

на реализацию проекта «Школа для пенсионеров «Золотая пора».  

на поддержку и развитие деятельности Совета ветеранов (текущее 

содержание, приобретение расходных материалов и др.) в соответствии с 

представленной сметой, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

в бюджете Соликамского городского округа на финансовый год.  

При расчетах потребности в средствах использованы данные о 

количестве ветеранов, состоящих на учете в Совете ветеранов в 2018 году. 

Обоснование сумм, запланированных на проведение мероприятий 

Подпрограммы, приведено в таблице раздела 3 «Система программных 

мероприятий». 
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Информация по ресурсному обеспечению финансовых затрат 

Подпрограммы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных 

средств приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

Сводные финансовые затраты  
подпрограммы «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил                   

и правоохранительных органов 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: 

5 096,7 1 990,7 1 553,0 1 553,0 

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

5 096,7 1 990,7 1 553,0 1 553,0 

3. администрация города 
Соликамска 

5 096,7 1 990,7 1 553,0 1 553,0 

4. федеральный бюджет 0 0 0 0 

5. бюджет Пермского края   0 0 0 0 

6. внебюджетные источники 0 0 0 0 

Возможно привлечение средств из прочих источников, в том числе из 

краевого бюджета – около 150,0 тыс. рублей ежегодно (к 9 Мая, ко Дню 

пожилого человека); благотворительные средства – около 100,0 тыс. рублей. 

5. Управление реализацией подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы определяется ее городским 

статусом, а также целевым, комплексным характером, основывается на 

принципах согласования интересов по проведению городской политики в 

отношении ветеранов войны и труда, пожилых граждан города. 

Заказчиком Подпрограммы является УВП, которое осуществляет общее 

руководство и контроль реализации подпрограммы.  

Реализация Подпрограммы обеспечивается УВП на основании 

заключаемого Соглашения с Советом ветеранов о взаимодействии в вопросе 

реализации подпрограммы. 

Исполнители Подпрограммы обеспечивают: 
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реализацию Подпрограммы в соответствии с перечнем программных 

мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением Соликамской 

городской Думы о бюджете Соликамского городского округа на 

соответствующий финансовый год; 

рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных 

средств; 

определение участников мероприятий и привлечение дополнительных 

финансовых ресурсов;  

оперативный контроль за качеством проведения программных 

мероприятий; 

представление в установленные сроки полной информации и 

финансовых отчетов о ходе выполнения Подпрограммы. 

Финансирование расходов по мероприятиям Подпрограммы 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами Соликамского городского округа, в 

порядке и на условиях, установленных Подпрограммой и Соглашением о 

взаимодействии в вопросе реализации Подпрограммы. 

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. 

Рисками высокой величины при реализации Подпрограммы являются: 

Общие: 

недостаточное финансирование программных мероприятий, в том числе 

за счет средств местного бюджета. 

При выполнении мероприятия «Обеспечение деятельности Соликамской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов»: 

отсутствие квалифицированных специалистов, обеспечивающих 

деятельность Соликамской общественной организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Мероприятия по минимизации (оптимизации) рисков учитываются в 

текущем и оперативном планировании. 

6. Оценка 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. 
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Эффект от выполнения Подпрограммы имеет социальную 

направленность.  

Выполнение запланированных мероприятий Подпрограммы позволит:  

оказать материальную помощь ветеранам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации – 100%; 

оказать материальную помощь ветеранам ВОВ ко Дню Победы, Дню 

пожилого человека – 100%; 

оказать материальную помощь ветеранам в связи с юбилеями – не менее 

1261 человек; 

охватить культурно-досуговыми мероприятиями не менее 2900 человек 

ежегодно; 

привлечь в реализацию проектных инициатив не менее 390 пенсионеров. 
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Таблица 2 

Система программных мероприятий 
подпрограммы «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в 

Соликамском городском округе» 

№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия 

Исполни
тели 

меропри
ятий 

Объём финансирования мероприятий 
подпрограммы (тыс. руб.) 

Целевые показатели 

Всего в том числе по годам: Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Базовое 
значени

е 
 

План 

2019г. 2020г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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

поддержки ветеранов и 
пенсионеров  

5096,7 1990,7 1553,0 1553,0  

бюджет Соликамского 
городского округа 

5096,7 1990,7 1553,0 1553,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

2. Задача 1.1. Оказание 
материальной помощи 
ветеранам 

3129,0 1203,0 963,0 963,0  

бюджет Соликамского 
городского округа 

3129,0 1203,0 963,0 963,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

3. Мероприятие 
1.1.1. Оказание 
материальной 

УВП, 
Совет 
ветера 

2461,0 934,0 763,5 763,5 Доля 
ветеранов, 
получивших 

% 95 не 
менее 
100 

не 
менее 
100 

не 
менее 
100 
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помощи 
ветеранам (на 
дорогостоящие 
лекарства, на 
захоронение, ко 
Дню пожилого 
человека, ко Дню 
Победы в ВОв и 
др.) 

нов 
 

материальную 
помощь, от 
обратившихся 
за помощью  

бюджет 
Соликамского 

городского округа 

2461,0 934,0 763,5 763,5 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет 
Пермского края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

4. Мероприятие 
1.1.2. 
Поздравление 
юбиляров: 
ветеранов, 
состоящих на 
учете в 
Соликамской 
общественной 
организации 
ветеранов войны, 
труда, 
Вооруженных сил 
и 
правоохранительн
ых органов; 
ветеранов   
ВОв в связи с 

УВП, 
Совет 
ветера 

нов 

668,0 269,0 199,5 199,5 Количество 
ветеранов, 
получивших 
материальную 
помощь в связи 
с юбилеями  

чел. 150 не 
менее 
436 

не 
менее 
420 

не 
менее 
405 
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юбилейными 
днями рождения, 
начиная с 90-
летия 

бюджет 
Соликамского 

городского округа 

668,0 269,0 199,5 199,5 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет 
Пермского края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

5. Задача 1.2. Развитие 
инициатив, поддержка 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

1967,7 787,7 590,0 590,0  

бюджет Соликамского 
городского округа 

1967,7 787,7 590,0 590,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
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6. Мероприятие 
1.2.1. 
Организация 
культурно-
досуговых 
мероприятий для 
ветеранов (ко 
Дню поминовения 
в годы ВОВ, ко 
Дню Победы в 
ВОв, к 
Международному 
женскому дню, ко 
Дню защитника 
Отечества и др.) 

УВП, 
Совет 
ветера 

нов 
 
 

420,0 220,0 100,0 100,0 Количество 
ветеранов, 
охваченных 
мероприятиям
и  

чел. 500 не 
менее 
2900 

не 
менее 
2900 

не 
менее 
2900 

бюджет 
Соликамского 

городского округа 

420,0 220,0 100,0 100,0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет 
Пермского края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

7. Мероприятие 
1.2.2. Реализация 
проекта "Школа 
для пенсионеров 
"Золотая пора" 

УВП, 
Совет 
ветера 

нов 
 
 

375,6 177,0 99,3 99,3 Количество 
пенсионеров, 
принявших 
участие в 
проекте  

чел. 130 не 
менее 
130 

не 
менее 
130 

не 
менее 
130 

бюджет 
Соликамского 

городского округа 

375,6 177,0 99,3 99,3 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 
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бюджет 
Пермского края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

8. Мероприятие 
1.2.3. 
Обеспечение 
деятельности 
Соликамской 
общественной 
организации 
ветеранов войны, 
труда, 
Вооруженных сил 
и 
правоохранительн
ых органов 

УВП, 
Совет 
ветера 

нов 
 
 

1172,1 390,7 390,7 390,7 Выполнение 
качественных 
и 
количественны
х показателей 
соглашения о 
взаимодействи
и 
администрации 
города и 
Соликамской 
общественной 
организации 
ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных 
сил и 
правоохраните
льных органов 

% 100 не  
менее  

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

бюджет 
Соликамского 

городского округа 

1172,1 390,7 390,7 390,7 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет 
Пермского края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

9. Мероприятие 
1.2.4. Проведение 
заседаний актива 
ветеранских 
организаций 

УВП, 
Совет 
ветера 

нов 

0 0 0 0 Соотношение 
запланированн
ых 
мероприятий к 
проведенным 

% 100 100 100 100 

бюджет 
Соликамского 

городского округа 

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 

10. Всего по подпрограмме 5096,7 1990,7 1553,0 1553,0  

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

5096,7 1990,7 1553,0 1553,0 

администрация города 
Соликамска 

5096,7 1990,7 1553,0 1553,0 

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 «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов  

в Соликамском городском округе»  
на 2019 год 

 
№  
п/п 

Наименование   
мероприятия 

 подпрограммы  
 

Исполнитель 
мероприятия 

подпрограммы  
 

Срок 
реали-
зации 
мероп
рияти

я, 
кварта

л 

Объем финансирования 
мероприятий программы 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. Цель 1. Обеспечение поддержки ветеранов 
и пенсионеров  

408,5 667,0 290,0 625,2 1990,7 Доля 
ветеранов, 
охваченных 
мероприятиям
и Программы, 
от общего 
количества 
ветеранов, 
состоящих на 
учете в 
Соликамской 
общественной 
организации 
ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных 
сил и 
правоохраните
льных органов 

% 
 

не 
мене
е 95 

не 
мене
е 95 

не 
мене
е 95 

не 
мене

е 
95 

не 
мене
е95 

2. Задача 1.1. Оказание материальной помощи 
ветеранам 

194,0 428,0 174,0 407,0 1203,0  

3. Мероприятие 
1.1.1. Оказание 

УВП, Совет 1-4 
квар 

117,0 350,0 117,0 350,0 934,0 Доля 
ветеранов, 

% не 
мене

не 
мене

не 
мене

не 
мене

не 
мене
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материальной 
помощи 
ветеранам (на 
дорогостоящие 
лекарства, на 
захоронение, ко 
Дню пожилого 
человека, ко Дню 
Победы в ВОв и 
др.) 

ветеранов тал получивших 
материальную 
помощь, от 
обратившихся 
за помощью 

е 100 е 100 е 100 е 100 е 100 

4. Мероприятие 
1.1.2. 
Поздравление 
юбиляров: 
ветеранов, 
стоящих на учете 
в Соликамской 
общественной 
организации 
ветеранов войны, 
труда, 
Вооруженных 
сил и 
правоохранитель
ных органов; 
ветеранов  
ВОв в связи с 
юбилейными 
днями рождения, 
начиная с 90-
летия 

УВП, Совет 
ветеранов 

1-4 
кварта
л 

77,0 78,0 57,0 57,0 269,0 Количество 
ветеранов, 
получивших 
материальную 
помощь в 
связи с 
юбилеями 

чел. не 
мене

е 
60  

не 
мене

е 
70  

не 
мене

е 
90  

не 
мене

е 
216  

не 
мене
е436  

5. Задача 1.2. Развитие инициатив, поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

214,5 239,0 116,0 218,2 787,7  
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6.  Мероприятие 
1.2.1. 
Организация 
культурно-
досуговых 
мероприятий для 
ветеранов (ко 
Дню 
поминовения в 
годы ВОв, ко 
Дню Победы в 
ВОв, к 
Международном
у женскому дню, 
ко Дню 
защитника 
Отечества и др.) 

УВП, Совет 
ветеранов 

1-4 
кварта
л 

20,0 150,0 25,0 25,0 220,0 Количество 
ветеранов, 
охваченных 
мероприятиям
и 

чел. не 
мене

е 
450 

не 
мене

е 
1000 

не 
мене

е 
450 

не 
мене

е 
1000 

не 
мене

е 
2900 

7. Мероприятие 
1.2.2. Реализация 
проекта "Школа 
для пенсионеров 
"Золотая пора" 

УВП, Совет 
ветеранов 

1, 4 
кварта
л 

88,5 0 0 88,5 177,0 Количество 
пенсионеров, 
принявших 
участие в 
проекте 

чел. не 
мене
е 65 

0 0 не 
мене
е 65 

не 
мене
е130 

8. Мероприятие 
1.2.3. 
Обеспечение 
деятельности 
Соликамской 
общественной 
организации 
ветеранов войны, 
труда, 
Вооруженных 
сил и 
правоохранитель
ных органов 

УВП, Совет 
ветеранов 

1-4 
кварта
л 

106,0 89,0 91,0 104,7 390,7 Выполнение 
качественных 
и 
количественн
ых 
показателей 
соглашения о 
взаимодействи
и 
администраци
и города и 
Соликамской 
общественной 
организации 
ветеранов 
войны, труда, 

% не 
мене
е95 

не 
мене
е95 

не 
мене
е95 

не 
мене
е95 

не 
мене
е95 
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Вооруженных 
сил и 
правоохраните
льных органов 

9. Мероприятие 
1.2.4. Проведение 
заседаний актива 
ветеранских 
организаций 

УВП, Совет 
ветеранов 

1-4 
кварта
л 

0 0 0 0 0 Соотношение 
запланированн
ых 
мероприятий к 
проведенным 

% 100 100 100 100 100 

10. Всего по подпрограмме 408,5 667,0 290,0 625,2 1990,7  
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Приложение 4 
к постановлению администрации  
города Соликамска 
от 24.10.2018 № 1515-па   

«Приложение 3 
к муниципальной программе  
«Развитие общественного 
самоуправления  
в Соликамском городском 
округе»  

Подпрограмма 

«Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности 
инвалидов в Соликамском городском округе» 

Паспорт подпрограммы 

1. Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма «Социальная реабилитация и 
обеспечение жизнедеятельности инвалидов 
в Соликамском городском округе» (далее по 
тексту – Подпрограмма) 

2. Основание для разработки 
подпрограммы 

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
3. Федеральный закон от 05 апреля 2010 г. 
№ 40-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций». 
4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях». 
5. Устав Соликамского городского округа. 
6. Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) 
Соликамского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации города Соликамска от 21 
июня 2016 г. № 922-па. 
7. Протокол экспертного совета по 
программам Соликамского городского 
округа от 05 октября 2018 г. № 14. 

3. Заказчик подпрограммы Управление внутренней политики 
администрации города Соликамска 

4. Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

Управление внутренней политики 
администрации города Соликамска (далее 
по тексту – УВП). 
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
г.Соликамска» (далее – УКС). 
Соликамская городская организация 
Пермской краевой организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
(далее – СГОИ). 
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5. Цели подпрограммы, их 
целевые показатели  

Цель 1.: Социальная реабилитация и 
адаптация инвалидов Соликамского 
городского округа. 

Показатель: Доля инвалидов, охваченных 
мероприятиями Программы, от общего 
количества инвалидов, состоящих на учете в 
организациях инвалидов. 

6. Задачи подпрограммы Задача 1.1.: Развитие инициатив, поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Задача 1.2.: Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов. 

7. Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы. 

8. Объемы финансирования   
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет – 3 072,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 

2019 год – 1 172,8 тыс. рублей; 
2020 год – 950,0 тыс. рублей; 
2021 год – 950,0 тыс. рублей. 

9. Оценка планируемой 
эффективности 
подпрограммы 

Эффект от выполнения Подпрограммы 
имеет социальную направленность. 
Реализация запланированных мероприятий 
Подпрограммы обеспечит: 

развитие деятельности организаций 
инвалидов и привлечение членов 
организаций к общественно значимым 
мероприятиям; 

создание условий для развития и 
реализации творческих и спортивных 
способностей людей с ограниченными 
физическими возможностями, повышения 
их социального статуса; 

пропаганду здорового образа жизни среди 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

проведение единой политики в сфере 
социальной реабилитации и обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

На сегодняшний день актуальной остается проблема социальной 

реабилитации инвалидов и интеграции их в общество. В Соликамске нет 

специального реабилитационного центра для инвалидов, способствующего 

социально-психологической адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Многие инвалиды лишены возможности 

самостоятельно передвигаться вследствие неприспособленности 

социальной инфраструктуры к условиям их жизнедеятельности. Серьезную 

проблему представляют передвижение по улицам и пользование 
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общественным транспортом. Эта проблема является острой не только для 

нашего города, но и многих территорий Пермского края и России в целом. 

Инвалиды, как социальная категория людей, нуждается в социальной 

защите, помощи и поддержке государства. Государственная политика 

России в области социальной защиты инвалидов нацелена на обеспечение 

инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации прав 

и свобод, устранение или более полную компенсацию ограничений в их 

жизнедеятельности, создание оптимальных условий, позволяющих вести 

полноценный образ жизни и способствующих их социальной адаптации. На 

достижение этой цели направлены государственная программа Российской 

Федерации «Доступная среда», государственная программа Пермского края 

«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края». 

На 01 января 2018 г. в Соликамском городском округе проживают 

7549 инвалидов, в том числе 383 детей-инвалидов, что составляет 7,6% от 

всего населения города (в Пермском крае этот показатель – 9%). В 

Соликамске с людьми с ограниченными возможностями работают 4 

общественных организации, которые стараются создать инвалидам условия 

для защиты их прав, общения и творческого развития: Соликамская 

городская организация Пермской краевой организации Всероссийского 

общества инвалидов (СГО ПКО ВОИ) – 750 членов, Соликамское местное 

отделение Всероссийского общества слепых (СМО ВОС) – 280 членов, 

Соликамское местное отделение Всероссийского общества глухих (СМО 

ВОГ) – 60 членов, Соликамская городская общественная организация 

инвалидов «ЛУЧ» (СГООИ «ЛУЧ») – 264 членов. С 2009 года при 

администрации города действует Координационный совет по делам 

инвалидов для совершенствования координации деятельности по вопросам, 

связанным с решением проблем инвалидов.  

Необходимо отметить, что на протяжении последних лет проблема 

социальной реабилитации инвалидов и интеграции их в общество решается 

программно-целевым методом благодаря реализации мероприятий 

подпрограммы «Социальная реабилитация и обеспечение 

жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе». При этом 

отмечаются положительные результаты: в рамках программы ежегодно 

проводятся спартакиады среди инвалидов и спортивные соревнования по 

разным видам спорта, организовано посещение бассейна, проводятся 

фестиваль ко Дню защиты детей, Декада инвалидов, сплавы на катамаранах 

и многое другое. Такие мероприятия, как фестиваль «Дети Солнца», 

спортивный фестиваль для детей-инвалидов, туристический слет для 

инвалидов по зрению получили статус краевых, и проводятся на территории 
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города при поддержке Администрации губернатора Пермского края. 

Инвалиды города принимают активное участие в туристических слетах и 

фестивалях спорта различного уровня, причем в краевых мероприятиях 

ежегодно занимают призовые места. На базе СГО ПКО ВОИ, СМО ВОС, 

СГООИ «ЛУЧ» работают клубы общения, проводятся встречи, конкурсы и 

творческие выставки в целях улучшения морально-психологического 

состояния инвалидов и развития их творческих способностей. В 2014 году в 

рамках программы были приобретены специальные аппараты для 

инвалидов по слуху. В течение 2013-2018 годов по согласованию с 

представителями общественных организаций инвалидов оборудовано 

пандусами 30% муниципальных учреждений социальной сферы. 

Проводится работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры 

города.  

Подпрограмма «Социальная реабилитация и обеспечение 

жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе» 

направлена на развитие деятельности общественных организаций 

инвалидов, формирование на территории города единой политики в сфере 

социальной защиты и реабилитации инвалидов, является продолжением 

предыдущих программ.  

2. Цели и задачи подпрограммы 

Цель 1. Социальная реабилитация и адаптация инвалидов 

Соликамского городского округа. 

Задача.1.1. Развитие инициатив, поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Задача 1.2. Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов. 

Таблица 1 

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы 

№  
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. Социальная реабилитация и адаптация инвалидов Соликамского 
городского округа. 

2. Целевой показатель:  
Доля инвалидов, 
охваченных 
мероприятиями 
Программы, от 
общего количества 

% 63,2 не  
менее 

63 

не  
менее 

63 

не  
менее 

63 
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инвалидов, 
состоящих на учете 
в организациях 
инвалидов. 

3. Задача 1.1. Развитие инициатив, поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций.  

4. Задача 1.2. Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов. 

3. Система программных мероприятий подпрограммы 

Система программных мероприятий Подпрограммы отражена в 

таблице 2.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Необходимость финансирования Подпрограммы за счет средств 

бюджета Соликамского городского округа обусловлена тем, что данная 

форма финансирования обеспечивает системный и комплексный характер 

реализации мероприятий, непрерывность и гарантированность социальной 

реабилитации взрослых и детей, имеющих ограниченные физические 

возможности здоровья. 

Источниками финансового обеспечения Подпрограммы являются 

средства Соликамского городского округа и привлеченные средства. Оценка 

потребности в финансовых ресурсах базируется на опыте реализации 

мероприятий в рамках предыдущих целевых программ по социальной 

реабилитации инвалидов, с учетом количественного состава членов 

организаций инвалидов.  

Средства местного бюджета направлены на следующие мероприятия: 

на организацию и проведение спортивных, культурно-досуговых и 

оздоровительных мероприятий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, на поддержку их участия в мероприятиях краевого и 

всероссийского уровня в соответствии со сметой, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Подпрограммой; 

на поддержку и развитие деятельности организаций инвалидов 

(текущее содержание, оплата услуг связи, приобретение расходных 

материалов и др.) в соответствии с представленной сметой, в пределах 

бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Соликамского 

городского округа на финансовый год;  

приобретение для инвалидов с нарушением слуха специального 

телефона «Слух» в количестве трех штук на сумму 9,0 тыс. рублей 

(стоимость одного аппарата составляет 3,0 тыс. рублей), а также 

компьютерной программы для доступа к информации электронных 

специальных библиотек, общий объем финансирования которой составляет 
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20,4 тыс. рублей на один финансовый год (исходя из расчета 5,1 тыс. рублей 

на один квартал). 

Возможно ежегодное привлечение средств из прочих источников, в том 

числе: краевой бюджет – 185,0 тыс. рублей (через краевые организации ВОИ, 

ВОС, ВОГ), собственные средства членов организаций – 45,0 тыс. рублей 

(членские взносы), благотворительные средства – 200,0 тыс. рублей. 

Информация по ресурсному обеспечению финансовых затрат 

Подпрограммы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных 

средств отражена в таблице 3. 

Таблица 3 

Сводные финансовые затраты 
подпрограммы «Социальная реабилитация и обеспечение 

жизнедеятельности инвалидов 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: 

3 072,8 1 172,8 950,0 950,0 

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

2 907,8 1 117,8 895,0 895,0 

3. администрация города 
Соликамска  

2 907,8 1 117,8 895,0 895,0 

4. федеральный бюджет 0 0 0 0 

5. бюджет Пермского края 0 0 0 0 

6. внебюджетные источники 165,0 55,0 55,0 55,0 

5. Управление реализацией подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы определяется ее статусом, а 

также целевым, комплексным характером, основывается на принципах 

согласования интересов по проведению единой политики в отношении 

граждан города, имеющих инвалидность. 

Механизм реализации Подпрограммы включает следующие элементы: 

разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения 

Подпрограммы; 

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных 

мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, 

уточнение затрат на реализацию программных мероприятий; 
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привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Подпрограммы 

со стороны инициативных групп населения, общественных организаций и 

объединений, защищающих права и интересы инвалидов; 

реализацию программных мероприятий; 

информирование жителей городского округа о ходе и результатах 

реализации Подпрограммы; 

подготовку отчетов о ходе выполнения Подпрограммы. 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Соликамского 

городского округа. 

Заказчиком Подпрограммы является УВП, которое осуществляет 

общее руководство и контроль реализации Подпрограммы. 

Реализация Подпрограммы обеспечивается УВП на основании 

заключаемого Соглашения с общественными организациями инвалидов. 

Исполнители Подпрограммы обеспечивают: 

реализацию Подпрограммы в соответствии с перечнем программных 

мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением 

Соликамской городской Думы о бюджете Соликамского городского округа 

на соответствующий финансовый год;  

рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных 

средств; 

определение участников мероприятий и привлечение дополнительных 

финансовых ресурсов; 

оперативный контроль за качеством проведения программных 

мероприятий; 

представление в установленные сроки полной информации и 

финансовых отчетов о ходе выполнения Подпрограммы. 

Финансирование расходов по мероприятиям Подпрограммы 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами Соликамского городского округа, в 

порядке и на условиях, установленных Подпрограммой и Соглашением о 

взаимодействии в вопросе реализации Подпрограммы.  

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. 

Рисками высокой величины при реализации Подпрограммы являются: 

Общие: 
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недостаточное финансирование программных мероприятий, в том 

числе за счет средств местного бюджета. 

При выполнении мероприятия «Организация деятельности 

организаций инвалидов (текущее содержание, оплата коммунальных услуг, 

приобретение расходных материалов и др.)»: 

отсутствие квалифицированных специалистов, обеспечивающих 

деятельность организаций инвалидов.  

Мероприятия по минимизации (оптимизации) рисков учитываются в 

текущем и оперативном планировании. 

6. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы 

Оценкой планируемой эффективности Подпрограммы является 

успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации 

целевых показателей Подпрограммы, а также мероприятий в установленные 

сроки. 

Эффект от выполнения Подпрограммы имеет социальную 

направленность. Реализация запланированных мероприятий Подпрограммы 

позволит:  

вовлечь в реализацию мероприятий Подпрограммы – не менее 63 % 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ежегодно; 

обеспечить постоянный беспрепятственный доступ инвалидов по 

зрению к информационным и коммуникативным источникам;  

улучшить условия доступности социально значимых объектов для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Таблица 2 

Система программных мероприятий 
подпрограммы «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов 

 в Соликамском городском округе» 

№ 
п/п 

Наименование цели, 
задачи, мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Объем финансирования мероприятий 
подпрограммы (тыс. руб.) 

Целевые показатели  

Всего в том числе по годам: Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базо- 
вое 
зна-  

чение 

План 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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

1. Цель 1. Социальная реабилитация и 
адаптация инвалидов Соликамского 
городского округа 

3072,8 1172,8 950,0 950,0  

бюджет Соликамского городского 
округа 

2907,8 1117,8 895,0 895,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 165,0 55,0 55,0 55,0 

2. Задача 1.1. Развитие инициатив, 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

3072,8 1172,8 950,0 950,0  

бюджет Соликамского городского округа 2907,8 1117,8 895,0 895,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 165,0 55,0 55,0 55,0 
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3. Мероприятие 1.1.1. 
Организация и 
проведение 
культурных, 
спортивных и 
оздоровительных 
мероприятий для 
инвалидов в 
Соликамском 
городском округе, 
организация участия 
инвалидов в 
мероприятиях 
краевого и 
всероссийского уровня 

УВП, СГОИ,  740,8 317,4 211,7 211,7 Количество 
инвалидов, 
принявших 
участие в 
мероприятиях 
Соликамского 
городского 
округа 

чел. 2000 не 
менее 
851 

не 
менее 
851 

не 
менее 
851 

Количество 
инвалидов, 
принявших 
участие в 
мероприятиях 
краевого и 
всероссийског
о уровня 

чел. 0 не 
менее 

75 

не 
менее 

75 

не 
менее  

75 

бюджет Соликамского 
городского округа 

740,8 317,4 211,7 211,7 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

4. Мероприятие 1.1.2. 
Организация 
деятельности 
организаций 
инвалидов (текущее 
содержание, оплата 
коммунальных услуг, 
приобретение 
расходных материалов 
и др.) 

УВП  
СГОИ 

2270,8 835,0 717,9 717,9 Выполнение 
качественных 
и 
количественн
ых 
показателей 
соглашения о 
взаимодействи
и 
администраци
и города и 
организаций 
инвалидов 

% 100 не  
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

бюджет Соликамского 
городского округа 

2105,8 780,0 662,9 662,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
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бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

165,0 55,0 55,0 55,0 

5. Мероприятие 1.1.3. 
Мероприятия по 
созданию 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
информационным и 
коммуникативным 
источникам 

УВП, СГОИ 61,2 20,4 20,4 20,4 Наличие 
постоянного 
беспрепятстве
нного доступа 
инвалидов по 
зрению – 
членов СМО 
ВОС к 
Интернет-
ресурсам 

да да да да да 

бюджет Соликамского 
городского округа 

61,2 20,4 20,4 20,4 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

6. Задача 1.2. Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов 

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. 
Организация работы 
по паспортизации 
объектов социальной 
сферы, находящихся в 
муниципальной 
собственности 

УВП 0 0 0 0 Доля 
объектов, 
имеющих 
паспорта 
доступности 

% 80 не 
менее 

90 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 
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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. Мероприятие 1.2.2. 
Приведение в 
нормативное 
состояние социально 
значимых для 
инвалидов объектов 

УВП, УКС 0 0 0 0 Количество 
объектов, 
приведенных в 
нормативное 
состояние в 
соответствии 
со СНиП 35-
01-2001 
«Доступность 
зданий и 
сооружений 
для 
маломобильны
х групп 
населения» 

ед. 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 

9. Всего по подпрограмме 3072,8 1172,8 950,0 950,0  

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

2907,8 1117,8 895,0 895,0 

администрация города Соликамска 2907,8 1117,8 895,0 895,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 165,0 55,0 55,0 55,0 
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Таблица 4 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограммы «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов 
 в Соликамском городском округе» 

на 2019 год 

№   
 п/п 

Наименование   
мероприятия 

подпрограммы  

Исполнитель 
мероприятия 

подпрограммы  
 

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 
квар
тал 

2 
квар
тал 

3 
квар
тал 

4 
квар
тал 

год 1 
квар
тал 

2 
квар
тал 

3 
квар
тал 

4 
квар
тал 

год 

1. Цель 1. Социальная реабилитация и адаптация 
инвалидов Соликамского городского округа 

255,1 260,1 280,1 322,5 1117,8 Доля 
инвалидов, 
охваченных 
мероприятиям
и Программы, 
от общего 
количества 
инвалидов, 
состоящих на 
учете в 
организациях 
инвалидов 

% не 
мене
е 12 

не 
мене
е 24 

не 
мене
е 12 

не 
мене
е 15 

не 
менее 

63 

2. Задача 1.1. Развитие инициатив, поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

255,1 260,1 280,1 322,5 1117,8  

3. Мероприятие 
1.1.1. Организация 
и проведение 
культурных, 
спортивных и 
оздоровительных 
мероприятий для 

УВП,  
СГОИ 

 

1-4 
квартал 

55,0 60,0 80,0 122,4 317,4 Количество 
инвалидов, 
принявших 
участие в 
мероприятиях 
Соликамского 
городского 

чел. 200 220 231 200 не 
менее 
851 
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инвалидов в 
Соликамском 
городском округе, 
организация 
участия инвалидов 
в мероприятиях 
краевого и 
всероссийского 
уровня 

округа 
Количество 
инвалидов, 
принявших 
участие в 
мероприятиях 
краевого и 
всероссийског
о уровня 

чел. 10 20 20 25 не 
менее 

75 

4. Мероприятие 
1.1.2. Организация 
деятельности 
городских 
организаций 
инвалидов 
(текущее 
содержание, 
оплата 
коммунальных 
услуг, 
приобретение 
расходных 
материалов и др.) 

УВП, 
СГОИ 

1-4 
квартал 

195,0 195,0 195,0 195,0 780,0 Выполнение 
качественных 
и 
количественн
ых 
показателей 
соглашения о 
взаимодействи
и 
администраци
и города и 
организаций 
инвалидов 

% 100 не 
мене
е 95 

не 
мене
е 95 

не 
мене
е 95 

не 
менее 

95 

5. Мероприятие 
1.1.3. 
Мероприятия по 
созданию 
беспрепятственног
о доступа 
инвалидов к 
информационным 
и 
коммуникативным 
источникам 

УВП, СГОИ 1-4 
квартал 

5,1 5,1 5,1 5,1 20,4 Наличие 
постоянного 
беспрепятстве
нного доступа 
инвалидов по 
зрению – 
членов СМО 
ВОС к 
Интернет-
ресурсам 

да да да да да да 

6. Задача 1.2. Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 

0 0 0 0 0   
 

7. Мероприятие УВП 1-4 0 0 0 0 0 Доля % 85 87 89 90 не 
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1.2.1. Организация 
работы по 
паспортизации 
объектов 
социальной сферы, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

квартал объектов, 
имеющих 
паспорта 
доступности 

менее 
90 

8. Мероприятие 
1.2.2. Приведение 
в нормативное 
состояние 
социально 
значимых для 
инвалидов 
объектов 

УВП,  
УКС 

1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Количество 
объектов, 
приведенных в 
нормативное 
состояние в 
соответствии 
со СНиП 35-
01-2001 
«Доступность 
зданий и 
сооружений 
для 
маломобильны
х групп 
населения» 

ед. 0 0 0 0 0 

9. Всего по подпрограмме 255,1 260,1 280,1 322,5 1117,8  
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Приложение 5 
к постановлению администрации  
города Соликамска 
от 24.10.2018 № 1515-па 

«Приложение 4 
к муниципальной программе  
«Развитие общественного 
самоуправления  
в Соликамском городском 
округе»  

Подпрограмма  
«Укрепление гражданского единства и межнационального согласия в 

Соликамском городском округе»  

Паспорт подпрограммы 

1. Наименование 
подпрограммы  

Подпрограмма «Укрепление гражданского 
единства и межнационального согласия в 
Соликамском городском округе» (далее по 
тексту – Подпрограмма) 

2. Основание для 
разработки 
подпрограммы 

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Указ Президента Российской Федерации от 19 
декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года». 
3. Постановление Правительства Пермского 
края от 03 октября 2013 г. № 1326-п «Об 
утверждении государственной программы 
«Обеспечение взаимодействия общества и 
власти». 
4. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7 
ФЗ «О некоммерческих организациях». 
5. Устав Соликамского городского округа. 
6. Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) 
Соликамского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации 
города Соликамска от 21 июня 2016 г. № 922-
па. 
7. Протокол Экспертного совета по программам 
Соликамского городского округа от 05 октября 
2018 г. № 14. 

3. Заказчик подпрограммы Управление внутренней политики 
администрации города Соликамска  

4. Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

Управление внутренней политики 
администрации города Соликамска (далее по 
тексту – УВП). 
Некоммерческий фонд «Соликамский фонд 
поддержки и развития территориального 
общественного самоуправления и общественных 
инициатив» (далее – НФ «Соликамский фонд 
поддержки и развития ТОС и ОИ»). 

consultantplus://offline/ref=080F8411EEC4476117FA41D648EEC9582ACA7902DB6A3FC021593B91E9c453F
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5. Цели подпрограммы, их 
целевые показатели  

Цель 1: Содействие формированию 
гармоничной межнациональной и 
межконфессиональной ситуации в 
Соликамском городском округе. 

Показатель: Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние межнациональных и 
межконфессиональных отношений, от числа 
опрошенных. 

6. Задачи подпрограммы Задача 1.1.: Содействие сохранению родного 
языка и культуры разных народов, 
профилактике проявлений этнического 
экстремизма.  

Задача 1.2.: Развитие инициатив, поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

7. Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы. 

8. Объемы 
финансирования          
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет – 662,0 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации: 

2019 год – 256,0 тыс. руб.; 
2020 год – 203,0 тыс. руб.; 
2021 год – 203,0 тыс. руб. 

9. Оценка планируемой 
эффективности 
подпрограммы 

Эффект от выполнения Подпрограммы 
имеет социальную направленность. Реализация 
запланированных мероприятий Подпрограммы 
обеспечит: 

повышение уровня этнического и 
конфессионального взаимопонимания; 

увеличение количества национальных 
общественных организаций; 

сохранение этнокультурного многообразия 
народов, проживающих на территории города; 

отсутствие конфликтов на национальной и 
конфессиональной почве; 

межнациональное взаимодействие и 
сотрудничество. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в 

Соликамском городском округе проживают представители более 70 народов, 

основу населения составляют русские (91,3%). Наиболее многочисленными 

являются татары (1,2%), немцы (1,1%), украинцы (0,8), азербайджанцы 

(0,6%). Также проживают армяне, башкиры, грузины, белорусы, чуваши, 

китайцы, чеченцы, цыгане и другие национальности. Стабильное социально-

экономическое развитие Соликамского городского округа, возможность 

трудоустройства стали причиной активного миграционного притока в 

последнее десятилетие. В основном прирост населения вызван трудовой 

миграцией. По сведениям отдела по вопросам миграции 

Межмуниципального отдела МВД России «Соликамский» ежегодно в город 
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прибывают более 2500 мигрантов. 

На территории городского округа осуществляют деятельность 6 

национально-культурных и 16 религиозных общественных объединений. В 

течение последних лет национальные общественные организации (далее – 

национальные НКО) получают финансовую поддержку из местного бюджета 

на осуществление своей деятельности. Многие мероприятия стали 

традиционными, их любят и ждут соликамцы. В целях эффективного 

сотрудничества с национальными НКО при администрации города с 2007 

года действует Координационный совет по национальным вопросам, в 

рамках которого обсуждаются различные вопросы, планы работы, 

происходит обмен опытом, налажено тесное взаимодействие с учреждениями 

образования и культуры администрации города. Опыт работы национальных 

НКО по обучению немецкому языку молодежи и людей пенсионного 

возраста, эффективными формами работы по сохранению народных 

традиций, проведению культурно-массовых мероприятий интересен не 

только в Пермском крае, но и за его пределами. Национальные НКО активно 

участвуют в проектах и мероприятиях различного уровня. 

Важным условием сохранения стабильной благоприятной обстановки в 

сфере межэтнических отношений является установление толерантного 

отношения граждан к лицам других национальностей, признание прав 

каждого гражданина вне зависимости от его национальной принадлежности 

на реализацию личных прав и свобод. По данным проведенного опроса, 

более 75% опрошенных жителей считают, что въездная миграция влияет на 

социальную напряженность, 34% испытывают отрицательное отношение к 

людям другой национальности, с конфликтами на национальной почве 

ежегодно, более одного раза, сталкиваются 22% респондентов.  

Подпрограмма разработана в целях исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики РФ», реализации краевой 

программы «Реализация государственной национальной политики в 

Пермском крае», направлена на решение таких задач, как поддержание 

межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональных 

отношений, профилактику возникновения конфликтных ситуаций, 

содействие в диалоге между представителями различных этнических 

общностей. 

2. Цели и задачи подпрограммы 

Цель 1. Содействие формированию гармоничной межнациональной и 

межконфессиональной ситуации в Соликамском городском округе. 

consultantplus://offline/ref=080F8411EEC4476117FA41D648EEC9582ACA7902DB6A3FC021593B91E9c453F
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Задача 1.1.: Содействие сохранению родного языка и культуры разных 

народов, профилактике проявлений этнического экстремизма.  

Задача 1.2.: Развитие инициатив, поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Перечень целевых показателей реализации Подпрограммы отражен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы 

№ 
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. Содействие формированию гармоничной межнациональной 
и межконфессиональной ситуации в Соликамском городском округе. 

2. Целевой 
показатель:  
Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональ
ных и 
межконфессио
нальных 
отношений, от 
числа 
опрошенных 
(социологическ
ий опрос) 

% 69 не менее 
73,5 

не менее 
74 

не 
менее  
74,5 

3. Задача 1.1. Содействие сохранению родного языка и культуры 
разных народов, профилактике проявлений этнического 
экстремизма.  

4. Задача 1.2. Развитие инициатив, поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

3. Система программных мероприятий подпрограммы 

Система программных мероприятий Подпрограммы отражена в таблице 2.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансовым обеспечением реализации подпрограммных мероприятий 

являются средства бюджета Соликамского городского округа и 

внебюджетные источники, возможно привлечение средств бюджета 

Пермского края. 

Главным распорядителем бюджетных средств Подпрограммы является 

администрация города Соликамска. 



5 

021 

Информация по ресурсному обеспечению финансовых затрат 

Подпрограммы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных 

средств приведена в таблице 3. 
Таблица 3 

Сводные финансовые затраты  
подпрограммы «Укрепление гражданского единства и 

межнационального согласия 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: 

662,0 256,0 203,0 203,0 

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

572,0 226,0 173,0 173,0 

3. администрация города 
Соликамска 

572,0 226,0 173,0 173,0 

4. федеральный бюджет 0 0 0 0 

5. бюджет Пермского края   0 0 0 0 

6. внебюджетные источники 90,0 30,0 30,0 30,0 

Финансовые затраты Подпрограммы рассчитаны в ценах 2018 года, 

исходя из: 

стоимости размещения информационных материалов о деятельности 

НКО в печатных СМИ; 

транспортных расходов на участие в краевых мероприятиях; 

сметы расходов на организацию и проведение мероприятий. 

Возможно привлечение средств из прочих источников: 

благотворительные средства в размере 20% от стоимости проведения 

мероприятий с участием национальных НКО. 

При изменении условий развития экономики Пермского края, внесении 

изменений в нормативные правовые акты, касающиеся данной сферы, 

возможно изменение объемов финансирования Подпрограммы. 

5. Управление реализацией подпрограммы 

Общее руководство Подпрограммы и контроль ее выполнения  

осуществляет управление внутренней политики администрации города 

Соликамска. 
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Механизм реализации Подпрограммы представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей 

подпрограммы с учетом меняющихся социально-экономических условий. 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется 

национальными некоммерческими организациями и объединениями, на 

условиях предоставления им субсидий из местного бюджета в соответствии с 

постановлением администрации города Соликамска от 22 января 2018 г. № 

61-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств 

бюджета Соликамского городского округа некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

общественного самоуправления в Соликамском городском округе».  

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в 

пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Соликамского 

городского округа на соответствующий год. Финансирование мероприятий 

подпрограммы за счет средств бюджета Пермского края осуществляется в 

рамках подпрограммы «Реализация государственной национальной политики 

в Пермском крае» государственной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и власти», утвержденной постановлением 

Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1326-п на условиях 

софинансирования, предусмотренных данной программой.  

Исполнители мероприятий Подпрограммы являются ответственными за 

организацию и проведение мероприятий, достижение поставленных целей и 

показателей.  

Управление внутренней политики администрации города Соликамска 

является ответственным за обеспечение достижения целевых показателей, 

реализацию 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. 

Контроль за реализацией Подпрограммы включает отчетность о 

реализации программных мероприятий и рациональном использовании 

исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых 

программных мероприятий, сроках соглашений. 

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом 

реализации, который отражен в таблице 4.  

Рисками высокой величины при реализации Подпрограммы являются: 

Общие: 
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недостаточное финансирование программных мероприятий, в том числе 

за счет средств местного бюджета. 

При выполнении мероприятия «Обеспечение деятельности 

национального общественного центра «Дом Дружбы»: 

повышение цен за оказание жилищно-коммунальных услуг. 

Мероприятия по минимизации (оптимизации) рисков учитываются в 

текущем и оперативном планировании. 

6. Оценка 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. 

Эффект от выполнения Подпрограммы имеет социальную 

направленность, реализация запланированных мероприятий позволит:  

увеличить долю граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных и межконфессиональных отношений, до 74,5% к концу 

2021 года; 

охватить мероприятиями Подпрограммы не менее 5500 человек; 

принять участие национальным НКО города Соликамска в 

мероприятиях межмуниципального, краевого и всероссийского уровня – не 

менее 5 мероприятий за весь период реализации подпрограммы; 

приобрести не менее 3-х национальных костюмов, инструментов или 

технических средств. 
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Таблица 2 

Система программных мероприятий 
подпрограммы «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия в Соликамском 

городском округе» 

№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия 

Исполни
тели 

меропри
ятий 

Объём финансирования мероприятий 
подпрограммы (тыс. руб.) 

Целевые показатели 

Всего в том числе по годам: Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Базовое 
значени

е 

План 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Цель 1. Содействие 

формированию 
гармоничной 
межнациональной и 
межконфессиональной 
ситуации в Соликамском 
городском округе  

662,0 256,0 203,0 203,0  

бюджет Соликамского 
городского округа 

572,0 226,0 173,0 173,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 90,0 30,0 30,0 30,0 

2. Задача 1.1. Содействие 
сохранению родного языка 
и культуры разных 
народов, профилактике 
проявлений этнического 
экстремизма 

0 0 0 0  

бюджет Соликамского 
городского округа 

0 0 0 0 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0 

3. Мероприятие 1.1.1. 
Информирование 
населения о 
деятельности 
национальных НКО 
через СМИ и 
официальный сайт 
администрации 
города 

УВП 0 0 0 0 Количество 
информаций 

ед. 12 не 
менее 

12 

не 
менее 

12 

не 
менее 

12 

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. 
Организация и 
проведение 
мониторинга сферы 
межэтнических и 
межконфессиональ
ных отношений 

УВП 0 0 0 0 Количество 
мониторингов 

ед. 1 не 
менее 

1 

не 
менее 1 

не 
менее 

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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внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

5. Задача 1.2. Развитие 
инициатив, поддержка 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

662,0 256,0 203,0 203,0  

бюджет Соликамского 
городского округа 

572,0 226,0 173,0 173,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

внебюджетные источники 90,0 30,0 30,0 30,0 

6. Мероприятие 1.2.1. 
Организация и 
проведение 
мероприятий, в том 
числе круглых 
столов, семинаров, 
творческих встреч, 
форумов, 
традиционных 
национальных 
праздников и др. 

УВП, 
НФ 

«Соли
камски
й фонд 
поддер
жки и 
развит

ия 
ТОС и 
ОИ» 

291,2 100,0 95,6 95,6 Количество 
мероприятий  

ед. 5 не 
менее 

3 

не 
менее 

3 

не 
менее 

2 

бюджет 
Соликамского 

городского округа 

201,2 70,0 65,6 65,6 Количество 
человек, 
принявших 
участие в 
мероприятиях 

чел. 2500 не 
менее 
2000 

не 
менее 
2000 

не 
менее 
1500 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет Пермского 
края 

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

внебюджетные 
источники 

90,0 30,0 30,0 30,0 
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7. Мероприятие 1.2.2. 
Организация 
участия делегаций 
национальных НКО 
в мероприятиях 
межмуниципальног
о, краевого и 
всероссийского 
уровня 

УВП, 
НФ 

«Соли
камски
й фонд 
поддер
жки и 
развит

ия 
ТОС и 
ОИ» 

78,6 38,6 20,0 20,0 Количество 
мероприятий 
межмуниципал
ьного,  
краевого и 
всероссийского 
уровня 

ед. 2 не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

не 
менее 

1 

бюджет 
Соликамского 

городского округа 

78,6 38,6 20,0 20,0 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет Пермского 
края 

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

внебюджетные 
источники 

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

8. Мероприятие 1.2.3. 
Приобретение 
технических 
средств, 
национальных 
костюмов, обуви, 
музыкальных 
национальных 
инструментов.  

УВП, 
НФ 

«Соли
камски
й фонд 
поддер
жки и 
развит

ия 
ТОС и 
ОИ» 

60,0 40,0 10,0 10,0 Количество 
приобретенных 
технических 
средств, 
национальных 
костюмов, 
обуви, 
музыкальных 
национальных 
инструментов 

ед. 2 не 
менее 

1 

не 
менее 

1 

не 
менее 

1 

бюджет 
Соликамского 

городского округа 

60,0 40,0 10,0 10,0 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет Пермского 
края 

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

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

9. Мероприятие 1.2.4. 
Обеспечение 
деятельности 
национального 
общественного 
центра «Дом 
Дружбы» 

УВП, 
НФ 

«Соли
камски
й фонд 
поддер
жки и 
развит

ия 
ТОС и 
ОИ» 

232,2 77,4 77,4 77,4 Освоение в 
отчетном 
периоде 
средств 
местного 
бюджета (с 
начала года) 

% 95 не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

бюджет 
Соликамского 

городского округа 

232,2 77,4 77,4 77,4 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет Пермского 
края 

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

внебюджетные 
источники 

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

10. Всего по подпрограмме 662,0 256,0 203,0 203,0  

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

572,0 226,0 173,0 173,0 

администрация города 
Соликамска 

572,0 226,0 173,0 173,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

внебюджетные источники 90,0 30,0 30,0 30,0 
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Таблица 4 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
подпрограммы «Укрепление межнационального согласия в Соликамском городском округе» 

на 2019 год 

№  
п/п 

Наименование   
мероприятия 

 подпрограммы  

Исполнитель 
мероприятия 

подпрограммы  
 

Срок   
реали-
зации 
мероп
рияти

я, 
кварта

л 

Объем финансирования 
мероприятий программы 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. Цель 1. Содействие формированию 
гармоничной межнациональной и 
межконфессиональной ситуации в 
Соликамском городском округе 

31,4 43,0 60,0 91,6 226,0 Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональ
ных и 
межконфессио
нальных 
отношений, от 
числа 
опрошенных 
(социологичес
кий опрос) 

% 0 0 0 не 
мене

е 
73,5 

не 
мене

е 
73,5 

2. Задача 1.1. Содействие сохранению 
родного языка и культуры разных народов,  
профилактике проявлений этнического 
экстремизма 

0 0 0 0 0  

3. Мероприятие 
1.1.1. 
Информирование 
населения о 
деятельности 
национальных 
НКО через СМИ 

УВП 1-4 
кварта
л 

0 0 0 0 0 Количество 
информаций 

ед. не 
мене
е 2 

не 
мене
е 3 

не 
мене
е 3 

не 
мене
е 4 

не 
мене
е 12 
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и официальный 
сайт 
администрации 
города 

4. Мероприятие 
1.1.2. 
Организация и 
проведение 
мониторинга 
сферы 
межэтнических и 
межконфессиона
льных 
отношений 

УВП 4 
кварта
л 

0 0 0 0 0 Количество 
мониторингов 

ед. 0 0 0 1 не 
мене
е 1 

5. Задача 1.2. Развитие инициатив, поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

31,4 43,0 60,0 91,6 226,0  

6. Мероприятие 
1.2.1. 
Организация и 
проведение 
мероприятий, в 
том числе 
круглых столов, 
семинаров, 
творческих 
встреч, форумов, 
традиционных 
национальных 
праздников и др. 

УВП, НФ 
«Соликамский 

фонд 
поддержки и 

развития ТОС и 
ОИ», 

национальные 
НКО 

1-4 
кварта
л 

10,0 25,0 25,0 10,0 70,0 Количество 
мероприятий 

ед. 1 1 0 1 не 
мене

е 
3 

Количество 
человек, 
принявших 
участие в 
мероприятиях 

чел. не 
мене
е 200 

не 
мене

е 
1000 

не 
мене
е 400 

не 
мене
е 400 

не 
мене

е 
2000 
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7.  Мероприятие 
1.2.2. 
Организация 
участия 
делегаций 
национальных 
НКО в 
мероприятиях 
межмуниципальн
ого, краевого и 
всероссийского 
уровня 

УВП, НФ 
«Соликамский 

фонд 
поддержки и 

развития ТОС и 
ОИ», 

национальные 
НКО 

2-3 
кварта
л 

0 0 20,0 18,6 38,6 Количество 
мероприятий 
межмуниципа
льного, 
краевого и 
всероссийског
о уровня 

ед. 0 0 1 1 не 
мене
е 2 

8. Мероприятие 
1.2.3. 
Приобретение 
технических 
средств, 
национальных 
костюмов, обуви, 
музыкальных 
национальных 
инструментов 

УВП, НФ 
«Соликамский 

фонд 
поддержки и 

развития ТОС и 
ОИ», 

национальные 
НКО 

2-3 
кварта
л 

0 0 0 40,0 40,0 Количество 
приобретенны
х технических 
средств, 
национальных 
костюмов, 
обуви, 
музыкальных 
национальных 
инструментов 

ед. 0 0 0 1 не 
мене
е 1 

9. Мероприятие 
1.2.4. 
Обеспечение 
деятельности 
национального 
общественного 
центра «Дом 
Дружбы» 

УВП, НФ 
«Соликамский 

фонд 
поддержки и 

развития ТОС и 
ОИ» 

1-4 
кварта
л 

21,4 18,0 15,0 23,0 77,4 Освоение в 
отчетном 
периоде 
средств 
местного 
бюджета (с 
начала года) 

% не 
мене
е 95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

10. Всего по подпрограмме 31,4 43,0 60,0 91,6 226,0  

 

 

 


