
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

докладчик – начальник  

финансового управления 

И.Р.Савинов 

Отчет об 

исполнении 

 бюджета 

Соликамского  

городского 

округа 

 за 2016 год 



Основные итоги исполнения бюджета 

 за 2016 год 
 

• Реализованы основные 
направления и задачи налоговой и 
бюджетной политики 2016 года  - 
обеспечено стабильное 
исполнение  местного бюджета 

 

• Соблюдены приоритеты в 
расходах местного бюджета, 

заявленные на 2016 год 
 

 

•Выполнены  требования и  
условия Соглашений (Дорожных 
карт)  с Пермским краем  - в 
части доведения заработной 
платы работников социальной 
сферы до уровня, 
установленного  пакетом Указов 
Президента РФ от 2012 г.   

 

• Доля бюджетных 
ассигнований, 

направленных на 
развитие, составила  26 %  

 

• Операции по исполнению 
бюджета осуществлялись в 
соответствии с бюджетным  
законодательством и  
условиями,  утвержденными 
решением о бюджете 

 

• Муниципальный долг, 
просроченная дебиторская и 
кредиторская задолженность 
по обязательствам местного 
бюджета - отсутствуют 



Основные итоги исполнения бюджета 

 Соликамского городского округа за  

2016 год, тыс.руб. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы                                              

план  

2 254 996.4 

Исполнено    

 2 263 632.0 

Процент 

исполнения 

доходов 

Расходы  

план 

 2 360 435.5 

 
Дефицит 

 (-) 105 439.1 

Процент 

исполнения 

расходов 

100.4 % 
Исполнено    

 2 242 024.3 
 95.0 % 

Профицит 

(+) 21 607.7 

2 150 000,0

2 200 000,0

2 250 000,0

2 300 000,0

2 350 000,0

2 400 000,0

Доходы Расходы 

2 254 996,4 

2 360 435,5 

2 263 632,0 

2 242 024,3 

план 

факт 

 

 

Исполнение 

100.4 % 

Отклонения в 

абсолютном 

выражении 

 8 635.6 

Отклонения в 

абсолютном 

выражении 

118 411.2 

Прирост / 

Снижение 

 к плану 

+ 0,4 % 

 Прирост / 

Снижение 

 к плану 

-5 % 

Исполнение 

95.0 % 



Основные итоги исполнения бюджета Соликамского 

городского округа за 2016 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на доходы 
физических лиц 

• 572 626.6 тыс. руб. 

Налоги на совокупный 
доход     

• 87 316.2 тыс. руб. 

Налоги на имущество       

• 220 019.2 тыс. руб. 

Прочие налоговые 
доходы 

•  17 978.9тыс. руб. 

Неналоговые доходы 

• 132 392.2 тыс. руб. 

Безвозмездные 
поступления               

• 1 233 298.9 тыс. руб.  

Образование 

• 1 252 524.7 тыс. руб. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

• 337 253.4 тыс. руб. 

Национальная экономика 

• 208 704.4 тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы 

• 183 529.4 тыс. руб. 

Социальная политика 

• 117 725.8 тыс. руб. 

Культура и кинематография 

• 83 046.7 тыс. руб. 

Физическая культура и спорт 

• 34 846.5 тыс. руб. 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

• 21 123.6 тыс. руб. 

Охрана окружающей среды 

• 3 269.8 тыс. руб. 

Доходы бюджета 

 2 263 632.0 тыс.руб. 

Расходы бюджета 

2  242 024.3 тыс.руб. 

Постоянное 

население за 2016г.   

94 910 человек 

Доходы в 

расчете 

на 1 

жителя      

23 850.03   

рублей 

Расходы в 

расчете 

на 1 

жителя      

23 622.7 

рублей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета за 2016 год 

55% 

9% 

22% 

7% 

3% 4% 

НДФЛ 

Налоги на совокупный 

доход 

Налоги на имущество 

Доходы от 

использования 

имущества и 

земельных участков 

Доходы от продажи 

имущества и 

земельных участков 

Прочие 

2016 год 

(уточненный 

план) 

2016 год 

(уточненный 

план) 

56% 

8% 

21% 

6% 

4% 
5% 

2016 год 

(исполнено) 

992 128,0 

тыс.руб. 
1 030 333,1 

тыс.руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 

01.01.2016 г 

на 

01.01.2017 г 

прирост +, 

(снижение -) 

Налоговые доходы всего,  

в том числе 
54 899 90 642 35 743 

Налог на доходы физических лиц 1 673 1 972 299 

Единый налог на вмененный доход 1 820 3 082 1 262 

Налог на имущество физических лиц 7 274 15 936 8 662 

Транспортный налог с организаций 235 346 111 

Транспортный налог с физических лиц 33 966 54 504 20 538 

Земельный налог 9 931 14 802 4 871 

Сведения о недоимке по налоговым и  

неналоговым доходам  в местный бюджет, тыс.руб.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

на 

01.01.2016 г. 

на 

01.01.2017 г. 

прирост +, 

(снижение -) 

Неналоговые доходы всего, в том числе 23 871,0 24 638,8 767,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков  

21 340,2 22 786,1 1 445,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение  договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

526,2 35,6 - 490,6 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

2 004,6 2 168,4 163,8 

Сведения о недоимке по налоговым и неналоговым 

доходам  в местный бюджет, тыс. руб. 

 



Погашена задолженность по налоговым и неналоговым 

платежам  в бюджет в сумме: 

Меры по снижению объема задолженности/недоимки 

по платежам в местный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

заседания межведомственной 

комиссии по укреплению налоговой, 

бюджетной дисциплины и 

легализации «теневой» заработной 

платы 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма погашенной 

задолженности по 

платежам во все 

уровни бюджетной 

системы составила 

22 321,7 тыс. руб.,  

в том числе в 

бюджет городского 

округа 

3 419,9  тыс. руб.  

Управлением имущественных отношений 

администрации г. Соликамска направлены:   

349 претензий 

 на сумму   

31 249.0 тыс. руб. 

158 исковых 

заявлений  

на сумму  

8 853.6 тыс. руб.   

задолженность 

погашена  

в сумме    

   4 611.0 тыс. руб. 



8% 

1% 

9% 

18% 

0% 
53% 

0% 

4% 

5% 
2% 

2016 год  

(уточненный план)  Общегосударственны

е вопросы 

Национальная 

безопасность  

Национальная 

экономика 

ЖКХ 

Охрана окружающей 

среды 

Образование 

Здравоохранение 

Культура  

Социальная 

политика 

Спорт 

8% 
1% 

9% 

15% 

0% 

56% 

4% 
5% 

2% 

2016 год 

 (исполнено)  

2 242 024.3 

тыс.руб.  

2 360 435.5 

тыс.руб.   

Структура  расходов бюджета, % 



Структура расходов бюджета Соликамского 
городского округа, тыс.руб. 

1 020 000,0

1 040 000,0

1 060 000,0

1 080 000,0

1 100 000,0

1 120 000,0

1 140 000,0

средства местного 

бюджета 

субсидии, субвенции и 

иные межбюджетные 

трансферты 

1 060 430,4 

1 071 586,2 

1 114 168,9 

1 127 855,4 
2015 год 

2016 год 

+ 5,1 % 
+ 5,3 % 



Динамика текущих расходов  

и бюджета развития, тыс. руб. 
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1 000 000,0

1 200 000,0

1 400 000,0

1 600 000,0

1 800 000,0

Бюджет текущих 

расходов 

Бюджет развития  

1 607 065,1 

524 951,5 

1 666 863,1 

575 161,2 

2015 год 

2016 год 

+3.7 % 

+ 9.6 % 



Социально значимые проекты 2016 года 
 

   Реализация адресной программы по переселению граждан из  

       аварийного жилищного фонда (объекты 2015-2016гг) 

   Инвестиционный проект Строительство газовой котельной на  

       территории МАУК «Музей истории соли» 

   Инвестиционный проект Распределительный газопровод низкого   

       давления ул.Набережная 

 Инвестиционный проект Строительство универсальной спортивной 

площадки с искусственным покрытием (межшкольный стадион) по 

адресу: ул. П. Коммуны, 28 

 Инвестиционный проект Строительство трехэтажного двухподъездного 

жилого дома ул. Добролюбова, 13 «а» 

 Капитальный ремонт МАОУ ЦРТДиЮ «Звездный» 

 Капитальный ремонт многоквартирных домов   

 Разработка ПСД на объекты бюджетных инвестиций и на капитальные 

ремонты 

 Мероприятия по планировке территории, подготовке инвестиционных 

площадок 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Структура программного бюджета за 2016 год 

                4  
                программы 

           3  

              программы 

            1 программа 

10  муниципальных программ обеспечивают достижение целей и задач 

социально-экономического развития Соликамского городского округа 

Развитие   

социальной сферы  

Развитие 

комплексной 

безопасности 

городской среды  

Экономическое 

развитие  

 

Развитие 

инфраструктуры и 

комфортной среды  

Развитие 

эффективности и 

результативности 

муниципального 

самоуправления  

30% 

10% 
10% 

10% 

40% 

             1 

               программа 

          1  

             программа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Расходы по муниципальным программам за 2016 год 

МП «Развитие системы образования 

Соликамского городского округа» 

1 235 408.0 
тыс.руб. 

99.5 % +4,41 % 

МП   «Развитие сферы культуры, туризма и 

молодежной политики Соликамского  

городского округа» 

115 781.1 
тыс.руб 

99.9 % -0.04 % 

МП  «Развитие инфраструктуры и  

комфортной городской среды СГО» 

554 244.6 
тыс.руб. 

85.3 % +12.12 % 

МП    «Ресурсное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления СГО» 

112 195.1 
тыс.руб. 

96.8 % +3.53 % 

МП «Социальная поддержка граждан в 

 городе Соликамске» 

63 833.4 
тыс.руб. 

87.9 % +3.68 % 

МП «Развитие комплексной  

безопасности городской среды СГО» 

31 161.9 
тыс.руб. 

94.1 % +4.01 % 

МП «Развитие информационного  

общества на территории СГО» 

6 828.5 
тыс.руб 

95.3 % -7.63 % 

МП «Экономическое развитие  

Соликамского городского округа» 

33 800.6 
тыс.руб. 

98.7 % +2.02 % 

МП «Развитие общественного 

самоуправления в городе Соликамске» 

6 469.8 
тыс.руб. 

98.9 % +0.87 % 

Муниципальная программа  «Физическая 

культура и спорт Соликамска» 

56 719.6 
тыс.руб. 

99.8 % -19.42 % 

- Расходы на МП 
- Процент исполнения МП - Прирост/Снижение к 2015 году 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Соликамского городского округа» 
Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг образования по итогам  

опросов общественного мнения 100% (показатель перевыполнен на 28.6%) 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Средства федерального  
бюджета 

Средства краевого  
бюджета  

Исполнение  

1 235 408.0 

тыс.руб. 

377 972.3 

тыс.руб. 

12 333.3 

тыс.руб. 

845 102.4 

тыс.руб. 

99.5% 

ПП «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы СГО» 
(исполнение 99.7%) 

1 133 718.6 

тыс.руб. 

ПП «Развитие 
инфраструктуры 
муниципальной системы 
образования СГО» 
(исполнение 97.4 %) 

 101 689.4 
тыс.руб. 

Предоставление услуг присмотра и ухода по дошкольному образованию негосударственными (немуниципальными) учреждениями   
10 839.81тыс.руб. 

Поддержка одаренных детей; повышение проф. компетентности педагогов  799.7 тыс. руб. 

Развитие тех. творчества детей и молодежи; поддержка инновационных общеобразовательных учреждений  750 тыс.руб. 

Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений  70 431.34 тыс. руб. 

Содействие трудоустройству несовершеннолетних   700 тыс.руб. 

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных, малоимущих семей  6 528.34 тыс.руб. 

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 15 580.57 тыс. руб. 

Улучшение жилищных условий молодых учителей  1 96.30 тыс.руб. 

Расходы по наиболее значимым направлениям: 



Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, туризма и 

молодежной политики Соликамского городского округа» 

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

ПП «Сохранение объектов 
культурного наследия в СГО» 
(исполнение 100 %) 

8 000  

тыс. руб. 

ПП «Развитие сферы культуры…» 

(исполнение 99.9 %) 

  4 164.4  

тыс. руб. 

ПП «Развитие молодежной  

политики» (исполнение 100 %) 

   299.9  

тыс. руб. 

ПП «Развитие сферы туризма..» 
(исполнение 100 %) 

250.0 

 тыс. руб. 

ПП «Обеспечение реализации 
программы..»  

(исполнение  99.9 %) 

103 066.8 

 тыс. руб. 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Средства федерального  
бюджета 

Исполнение  

115 781.1 

тыс.руб. 

115 532.6 

тыс.руб. 

248.5 

тыс.руб. 

99.9 % 

Удовлетворенность населения предоставляемых услуг в сфере культуры, туризма и 

молодежной политики 100% (показатель перевыполнен на 14.5 %) 

 По направлению Cоздание безбарьерной среды (софинансирование мероприятий по государственной программе 

РФ «Доступная среда») – исполнено за счет средств местного бюджета 140,9 тыс. руб. и федерального бюджета 

220,0 тыс. руб.; выполнены работы по устройству пандуса к зданию МБУК «Соликамский краеведческий 

музей».  

 Обследование и приведение в нормативное состояние учреждений культуры   1 036.21 тыс. руб.: оплачены 

работы по ремонту теплосетей, ремонту системы сигнализации МБУК «Соликамский краеведческий музей»; 

выполнены работы по монтажу системы «Стрелец» в МБУ ДО «ДМШ № 2», МБУ ДО «ДХШ» и МБУ ДО 

«ДШИ». 

 Организация досуга населения   1 212.3 тыс. руб. 

 Поддержка и развитие туризма 249.99 тыс. руб. 

 Поддержка профессионального мастерства, развитие народных промыслов и ремёсел  298.73 тыс. руб. 

 



Муниципальная программа «Развитие комплексной безопасности 

городской среды СГО»  

Расходы по наиболее значимым 
направлениям: 

ПП «Общественная безопасность на     
территории …»  (исполнение 85.5 %) 

 9 546.2 

тыс. руб. 

ПП «Охрана окружающей среды» 

(исполнение 99.9 %) 

4 978.9 

 тыс. руб. 

ПП  «Развитие безопасности 
жизнедеятельности …»   

(исполнение 98.0 %)   

 1 831.9 

тыс. руб. 

ПП  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы..»  

(исполнение 98.1 %) 

14 804.9 

 тыс. руб. 

Мероприятия по охране общественного порядка и 

профилактике правонарушений  3 340.71 тыс. руб. 

Предупреждение правонарушений  

несовершеннолетних  180 тыс. руб. 

Мероприятия по обеспечению безопасности в 
общественных местах  668.65 тыс. руб. 

Мероприятия по профилактике алкоголизма и   
потребления психоактивных веществ 280 тыс.руб. 

Установка, обслуживание и совершенствование систем 
видеонаблюдения на территории города,  
оборудование систем освещения мест  
массового пребывания людей  5 062.15 тыс.руб. 

Мероприятия по гражданской обороне, 

 предупреждению и ликвидации ЧС 

   974.80 тыс. руб. 

Мероприятия по обеспечению  

противопожарной безопасности  

  1 269.13 тыс. руб.  

Озеленение территорий муниципальных 

 образовательных учреждений   3 026.35 тыс. руб. 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Средства краевого  
бюджета 

Исполнение  

31 161.9 

тыс.руб. 

31 147.2 

тыс.руб. 

14.7 

тыс.руб. 

В 2016 году в Соликамске зарегистрировано 1613 преступлений, что на 15,9% меньше, чем в 

2015 году. Профилактика правонарушений, совершаемых на бытовой почве, позволила на 

19,6% снизить их количество; доля преступлений на бытовой почве в общем объеме 

правонарушений снижена с 22,1% до 16,5%.  

 

94.1 % 



Муниципальная программа «Экономическое развитие 

Соликамского городского округа» 

ПП  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы..»  

(исполнение 99.6 %) 

16 725.2 тыс. руб. 

ПП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в СГО»   

(исполнение 100 %) 

 16 162.2 тыс. руб. 

ПП «Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в СГО» (исполнение 70.9 %) 

913.2 

 тыс. руб. 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Средства федерального  
бюджета 

Средства краевого  
бюджета  

Исполнение  

33 800.6 

тыс.руб. 

20 904.9 

тыс.руб. 

8 501.7 

тыс.руб. 

4 394.0 

тыс.руб. 

98.7 % 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников предприятий и организаций города  - 25.14 % 

Доля земельных участков и имущества СГО, вовлеченного в хозяйственный оборот - 81.8 % 

Поддержка инфраструктуры малого и  

среднего предпринимательства  

2 480 тыс. руб. 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая 

 крестьянские (фермерские) хозяйства  

13 682.2 тыс. руб. 

Управление объектами муниципальной 

недвижимости; приведение в нормативное 

состояние объектов казны 598.70 тыс. руб.: 

• техническая экспертиза 1 объекта 

• оценка рыночной стоимости 63 объектов 

• работы по технической инвентаризации  

25 автомобильных дорог 

Управление земельными ресурсами 314.5 тыс. руб.  

• оценка рыночной стоимости 60 земельных участков 

• работы по выносу в натуру границ поворотных 

точек 100 земельных участков 

• сформированы и поставлены на учет в 

государственном кадастре недвижимости 

     7 земельных участков 



Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и 

комфортной городской среды Соликамского городского округа» 

       ПП «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда ..» 

(исполнение 74.56 %) 
 256 351.7 тыс.руб. 

    ПП «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа»  

(исполнение 99.5 %) 
208 479.5 тыс.руб. 

ПП  «Обеспечение реализации муниципальной программы..» 

(исполнение 99.2 %) 
43 434.9 тыс.руб. 

ПП «Благоустройство Соликамского городского округа» 

 (исполнение  96.5 %) 
 25 492.8 тыс.руб. 

ПП  «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение 
                  энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа»  

(исполнение 75.1 %) 

 18 263.8 тыс.руб. 

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

 (исполнение 100 %) 

  2 221.9 тыс.руб. 

Расходы всего  

Средства местного бюджета 

Средства краевого  бюджета 

Исполнение  

353 696.3 

тыс.руб. 

200 548.3 

тыс.руб. 

554 244.6 

тыс.руб. 

85.3% 



ПП «Благоустройство Соликамского округа» 

Создание благоприятных условий для 
проживания и отдыха горожан        

 14 908.4 тыс. руб. 

Мероприятия по улучшению санитарного и 
экологического состояния территории 

 города  3 256.2 тыс. руб. 

Восстановление и поддержка  

технического состояния объектов 
благоустройства     

  3 679,3 тыс. руб. 

Демонтаж, перемещение, хранение, 
транспортирование и захоронение 

 либо утилизация самовольно 

 установленных и незаконно 

 размещенных движимых объектов   

 175.0 тыс. руб. 

Организация содержания мест захоронения        

 3 473.9 тыс. руб. 

Расходы по наиболее  

значимым направлениям: 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Средства краевого  
бюджета 

Исполнение  96.5 % 

25 492.8  

тыс.руб. 

206.7 

тыс.руб. 

25 286.1 

тыс.руб. 

Площадь благоустроенной территории Соликамского городского округа 
809,9 тыс. кв. м. 



ПП «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа» 

Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и 
допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по сети 

автомобильных дорого общего пользования местного значения - 44 %                                  
(показатель перевыполнен на 8%) 

Содержание автомобильных дорог и элементов 
благоустройства 

  92 716.1 тыс. руб. 

Строительство (реконструкция) и приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог 
муниципального значения Пермского края      

79 631,0 тыс. руб. 

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них  

 13 909.1 тыс. руб. 

Освещение улиц   

 20 627,3 тыс. руб. 

Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий          

  1 596.0 тыс. руб. 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Средства краевого  
бюджета  

Исполнение  99.5 % 

42 006.3 

тыс. руб. 

166 473.2 

тыс. руб. 

208 479.5 

тыс. руб. 

Расходы по наиболее 

 значимым направлениям: 



ПП «Поддержка технического состояния и развитие жилищного 

фонда Соликамского городского округа» 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Организация мероприятий в области  

жилищного хозяйства                   

  2 239.2 тыс. руб. 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
жилищного фонда   

 24 409.5тыс. руб. 

Обеспечение безопасных условий проживания 

 в ветхом и аварийном жилищном фонде   

1 850.4 тыс. руб. 

Повышение уровня оснащенности 

 жилищного фонда приборами учета 

 574.7 тыс. руб. 

Инвестиционный проект "Строительство  

жилого дома по адресу:  ул. Добролюбова, 

 д. 13 «а»    33 856.3 тыс. руб. 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда     

193 421.6 тыс. руб. 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Средства краевого  
бюджета  

Средства фонда 
содействия 

реформированию 
ЖКХ 

Исполнение  74.6 % 

51 412.0 

тыс.руб. 

98 016.4 

тыс.руб. 

256 351.7 

тыс.руб. 

Готовность жилищного фонда, котельных, 
тепловых сетей, центральных точек приема к 
отопительному периоду - 100% 

Общая площадь расселенного аварийного и 
ветхого жилищного фонда 6.41 тыс. кв. м. 

106 923.3 

тыс.руб. 



ПП  «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение 

энергетической эффективности на территории Соликамского 

городского округа»     

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Инвестиционный проект "Распределительный 
газопровод низкого давления,  

ул. Набережная г. Соликамска  

Пермского края"  

  949.7 тыс. руб. 

Модернизация и развитие систем  

коммунальной инфраструктуры 

16 516.6 тыс. руб. 

Управление (эксплуатация) бесхозяйных сетей 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и газоснабжения     

797.5 тыс. руб. 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Исполнение  75.1 % 

18 263.8 

тыс.руб. 

18 263.8 

тыс.руб. 



ПП «Развитие градостроительного планирования и регулирования 

использования территории Соликамского городского округа» 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

• Получены 4 карт-плана с описанием 
местоположения границ 
территориальных зон 

• Выполнена топографическая съемка 
территорий общей площадью 39.9 га 

Ведение информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности  

 762.0 тыс.руб. 

• сформировано 83 земельных участка 

• разработано 4 проекта по планировке 
территории городского округа и 
архитектурно-планировочное решение 
парка 

Управление 
градостроительной 
деятельностью на 
территории Соликамского 
городского округа  

 1 459.9 тыс.руб. 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Исполнение   100 % 

2 221.9 

тыс.руб. 

 2 221.9 

тыс.руб. 



Муниципальная программа  

«Физическая культура и спорт Соликамска»  

ПП  «Обеспечение условий 
для занятий физической 
культурой и спортом»   

ПП «Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы»  

Мероприятия по физической культуре и 
спорту  2 987.21 тыс. руб. 

Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании  

детей и подростков  536.30 тыс. руб. 

Реализация мероприятий 
Всероссийского комплекса  

«ГТО» 1 230.0 тыс.руб. 

 5 471.4 

тыс.руб. 

51 248.2 

тыс.руб. 

Расходы всего  

56 719.6 тыс.руб. 
Средства местного 

бюджета 56 719.6 тыс.руб. 
Исполнение 99.8% 

 отремонтирован гараж для снегоходов;  

 капитальный ремонт крыльца;  

 отремонтированы ворота при входе на территорию базы;  

 начата работа по межеванию лыжной трассы на 2 км 

 восстановлена система дымоудаления; 

 частичный ремонт кровли; 

 частичный ремонт в душевых комнатах; 

 установлено ограждение для площадки с уличными тренажерами 

 пр. Строителей, 1 Г:  заменено ограждение; частично  отремонтирован пол в спортзале; 

 пр. Ленина, 19: ремонт запасного выхода; новый помост; 

 ул. Дубравная, 51: заменено 5 стеклопакетов; 

 ул. Культуры, 18: заменены радиаторы отопления; 

 пр. Юбилейный, 19:  установлена система слива с крыши 

МАУ СН 

«Лыжная база 

«Снежинка» 

МАУ СН ФОЦ 

МБУ ДО 

СДЮСШОР 



Муниципальная программа  

«Физическая культура и спорт Соликамска»   

Спортсменами города завоевано  106 медалей : 

золото = 37 , серебро = 32 , бронза =37 
• Мастера спорта  

2 

• Кандидата в мастера спорта  

3 

• 1-й спортивный разряд 

10 

• Присвоено разрядов  

186 

• Количество проведенных 
спортивных мероприятий 

94 

• Спортсменов приняли участие       
в 43 спортивных мероприятиях 
различного уровня 

276 

• Количество участников 
спортивных мероприятий 

12 000  

• Количество обучающихся в рамках 
ГТО 

6 943  

Золотой знак 
ГТО 

 21 человек 

Серебряный 
знак ГТО 

 16 человек 

Бронзовый знак 
ГТО  

 8 человек 

45 человек выполнили норматив ГТО 

 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом - 30.1 % 

 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг  87.71 % 

(показатель перевыполнен на 34.9 %) 



Муниципальная программа «Развитие общественного 

самоуправления в городе Соликамске»   

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

ПП  «Поддержка и развитие  

общественных инициатив ….» 

 ПП  «Поддержка ветеранов войны , труда Вооруженных сил 
и правоохранительных органов…»   

ПП «Социальная реабилитация и  

обеспечение жизнедеятельности инвалидов… 

ПП «Укрепление гражданского единства и  
межнационального согласия в Соликамском  
городском округе» 

Развитие общественных инициатив; поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 2 151.69 тыс. руб., из них  

• с привлечением средств из краевого бюджета реализован социально-значимый проект ТОС 
«Спортивная площадка «Наш двор» (создано мини-футбольное поле, залит каток на придомовой 
территории по ул. Добролюбова, 58) 

Направлено на софинансирование расходов по социально-значимым проектам ТОС 200.0 тыс.руб. 

Обеспечение социальной поддержки ветеранов города Соликамска 2 017.0 тыс.руб. 

Создание условий для социальной реабилитации инвалидов города Соликамска  1 375.10 тыс.руб. 

 726.0  

тыс.руб. 

1375.1 

тыс.руб. 

 2017.0 

тыс.руб. 

 2351.7 

тыс.руб. 

 Доля жителей Соликамска, принимающих участие в деятельности 

общественных организаций и объединений – 37 %   

Расходы исполнены 6 469.8 тыс.руб.  

Средства местного 

бюджета 5 769.8 тыс.руб. 

Субсидии  

700.0 тыс.руб. 

Процент исполнения  

98.9 %  



ПП «Подержка и развитие общественных инициатив» 

с привлечением средств из краевого бюджета ТОС реализован социально-значимый проект «Спортивная 

площадка «Наш двор» по ул. Добролюбова, 58; 

организовано участие делегации  в VI межрегиональном форуме мусульманской культуры 

«Мусульманский мир 2016», участие в  XI Межрегиональной выставке «Православная Русь-2016», 

 участие спортсменов в краевом фестивале по легкой атлетике и краевом чемпионате по армспорту, 

участие в Первом всероссийском съезде ТОС (г.Москва);  

проведены 3 городских мероприятия : День памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Праздник 

Весны и Труда, городская акция ко Дню защиты детей; организовано 190 городских мероприятий с 

участием жителей и гостей города; проведен городской конкурс гражданских и общественных инициатив, 

опубликовано 98 информационных материалов о деятельности НКО; проведено 2 семинара в рамках 

проекта «Школа грамотного потребителя» 

ПП «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия..» 

привлечены средства из федерального бюджета 300,0 тыс. руб. и краевого бюджета 200,0 тыс. руб.;  

организовано участие делегации в «Пермском краевом сельском Сабантуе-2016», проведен 

фольклорный праздник «Кузьминки»; оказана поддержка ОО «Русское общество» в проведении 

городских мероприятий ко Дню Ивана Купала,  Дню памяти российских немцев, Международному 

дню толерантности; Дню народного единства; изготовлен календарь дружбы на 2017 год (500 экз.);  

для национального общественного центра «Дом Дружбы» приобретены ноутбук, системный блок, 

ткань для пошива национальных костюмов 

ПП  «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов  

в Соликамском городском округе»  

проведено 160 спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием 5,7 тыс. человек; обеспечено 

участие в 2 всероссийских, 15 краевых и 9 городских мероприятиях 1 064 детей-инвалидов; 

 оказана финансовая поддержка деятельности общественных организаций 

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

Соликамском городском округе»  

289 ветеранам оказана адресная материальная помощь к памятным датам и юбилеям, на выписку газеты 

«Соликамский рабочий»; иные виды поддержки получили  812 ветеранов; в проект «Школа для пенсионеров 

«Золотая пора» вовлечено 222 ветерана; организованы культурно-массовые мероприятия с участием более 

2,6 тыс. человек (работа клуба «Ветеран», День защитников Отечества, фестиваль песни «Салют, Победа», 

конкурс детского рисунка, День Победы, День пожилого человека, выставка «Дары природы с наших 

огородов»)  



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  

в городе Соликамске» 

ПП «Обеспечение жильем молодых семей в 
Соликамском городском округе» 

 ПП «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в Соликамском городском округе» 

54 788.2 

тыс.руб. 

9 045.2 

тыс.руб. 

Расходы исполнены 63 833.40 тыс.руб.  

Средства местного 

бюджета 19 003.0 тыс.руб. 

Субсидии, субвенции  

44 830.4 тыс.руб. 

Процент исполнения  

87.9%  

     Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 

     3 140.9 тыс.руб. 

 Оплачены 4 сертификата 

 
    Мероприятия по привлечению медицинских кадров в учреждения здравоохранения 2 923.8 тыс. руб. 

 Произведены единовременные выплаты 4 молодым врачам 

 Предоставлены компенсации на приобретение (строительство) жилья 2 врачам 

 
    Оказание адресной социальной помощи населению 2 326.4 тыс. руб. 

 Оказана помощь  249 гражданам на приобретение одежды, обуви, медикаментов, ремонт жилья ,  

     на ликвидацию последствий пожара, оплату проезда 

 

    Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работников социальной сферы 654.08 тыс.руб.  

 Приобретено 30 путевок  

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

    Обеспечение жильем молодых семей    54 788.2 тыс. руб. 

 64 семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 

 Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общем числе граждан, обратившихся за 

социальной поддержкой - 47 % (показатель перевыполнен на 23.7%) 



Муниципальная программа «Ресурсное  обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления СГО»  

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

ПП «Развитие муниципальной службы в 
Соликамском городском округе»  

 ПП «Обеспечение реализации муниципальной 
программы…» 

981.70 

тыс.руб. 

Расходы исполнены 112 195.1 тыс.руб. 

Средства местного бюджета 

101 120.1 тыс.руб. 

Субсидии, субвенции 

11 075.0 тыс.руб. 

Процент исполнения 

96.8 % 

Выполнение государственных полномочий РФ и Пермского края  
(ЗАГС, КДН, архив, составление административных протоколов, обслуживание л/счетов краевых ИОГВ 
 и администрирование иных функций)  11 075.0 тыс. руб.  

Опубликование муниципальных правовых актов, оплата услуг по размещению информации о  

деятельности органов местного самоуправления   4 770.8 тыс. руб. 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы  

5 359.8 тыс. руб. 

Выплаты Почетным гражданам и поощрений к Почетной грамоте 1 055.2 тыс. руб. 

111 213.4 

тыс.руб. 



Муниципальная программа «Развитие информационного общества»  

 ПП    «Информационное 
общество…» 

ПП «Совершенствование 
системы предоставления 
муниципальных услуг и 
выполнения муниципальных 
функций» 

 
ПП «Повышение 
инвестиционной 
привлекательности города 
Соликамска»  

 ПП «Обеспечение реализации 
муниципальной программы..» 

2 797.2 

тыс.руб. 

Обеспечение доступности 
муниципальных услуг, оказываемых 
ОМСУ  

249.47 тыс. руб. 

Сопровождение, поддержка и 
развитие ИТ-инфраструктуры 

311.25 тыс. руб. 

Обеспечение представительской 
деятельности ОМСУ; формирование 
имиджа и бренда города  

209.21 тыс. руб. 

249.5 

тыс.руб. 

Расходы всего  6 828.5 тыс.руб. Исполнение 95.3 % 

9.2 

 тыс.руб. 

3 772.6 

 тыс.руб. 

Расходы по наиболее  

значимым направлениям: 

 Доля граждан, удовлетворенных доступностью муниципальных услуг - 86.04 %  
      (показатель перевыполнен на 14.7%) 
 
 Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме - 23.3 % 


