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Отчет об исполнении 

бюджета Соликамского 

городского округа 

 за 2015 год 



Основные итоги исполнения бюджета 

 Соликамского городского округа за 2015 год, тыс. руб. 

1 998 946,7 

1 970 228,2 

2 298 098,8 

2 132 016,6 

Доходы Дефицит Расходы 

299 152,1 
161 788,4 

план 

исполнено 

-1,4% 

 

-7,2% 

 
- 45,9% 

 



Итоги бюджета 

                           

Доходы в расчете на  

1 жителя (руб./чел.):  

20 662,47 

Расходы в расчете на 

1 жителя (руб./чел.): 

22 359,20 

Постоянное 

население за 2015г.  

95 353  чел. 

Доходы бюджета 

1 970 228,2 тыс.руб. 

Расходы бюджета 

2 132 016,6 тыс.руб. 

Основные итоги исполнения бюджета 

Соликамского городского округа за 2015 год 



49% 
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25% 
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2015 год (исполнено) 

51% 

10% 

23% 

8% 
4% 4% 

2015 год   

(уточненный план) 

НДФЛ 

Налоги на совокупный 

доход 

Налоги на имущество 

Доходы от 

использования 

имущества и земельных 

участков 

Доходы от продажи 

имущества и земельных 

участков 

Прочие 

    873 285,0 

    тыс. руб.  

892 583,0     

тыс. руб. 
 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета за 2015 год 



на 

01.01.2015 г 

на 

01.01.2016 г 

прирост +, 

(снижение -) 

Налоговые доходы всего, 

в том числе 

45 588 54 899 9 311 

Налог на доходы физических лиц 2 143 1 673 - 470 

Единый налог на вмененный доход 1 654 1 820 166 

Налог на имущество физических лиц 6 406 7 274 868 

Транспортный налог с организаций 172 235 63 

Транспортный налог с физических лиц 26 544 33 966 7 422 

Земельный налог 8 667 9 931 1 264 

Прочие налоги 2 0 -2 

Неналоговые доходы всего 20 661,9 27 376,0 6 714,1 

Сведения о недоимке по налоговым и 

неналоговым доходам  в местный бюджет, 

тыс. руб.  



 

 

 

 

Меры по снижению объема 
задолженности/недоимки по 
платежам в местный бюджет 

 

Действовала межведомственная 

комиссия  по укреплению 

налоговой, бюджетной дисциплины 

и легализации «теневой» 

заработной платы, в результате 

сумма погашенной задолженности 

по платежам во все уровни 

бюджетной системы составила 

16 464,2 тыс. руб., в том числе в 

бюджет городского округа  1 960,9 

тыс. руб. (проведено 6  заседаний 

комиссии). 

Управлением имущественных 
отношений администрации 
г.Соликамска направлены:   

159 претензий на сумму  9 299,2 
тыс. руб.  

220 исковых заявлений на сумму 
12 508,0 тыс. руб.   

 Задолженность погашена в сумме       
2 486,0 тыс. руб. 

На основании постановлений 
администрации города списана 
задолженность  юридических лиц 
по денежным обязательствам  
перед бюджетом Соликамского 
городского округа, признанная 
безнадежной  к взысканию, на 
сумму  23,7 тыс. руб. (арендная 
плата за  муниципальное 
имущество). 
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2014 год (исполнено)  

Общегосударственны

е вопросы 

Национальная 

безопасность  

Национальная 

экономика 

ЖКХ 

Охрана окружающей 

среды 

Образование 

Здравоохранение 

Культура  

Социальная 

политика 

Спорт 

8% 
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11% 

0% 

58% 

4% 
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2015 год (исполнено)  

2 063 662,4 

тыс.руб. 

2 132 016,6 

тыс.руб. 

Структура  расходов бюджета, % 



Структура расходов бюджета Соликамского 
городского округа, тыс.руб. 

920 000,0

940 000,0

960 000,0

980 000,0

1 000 000,0

1 020 000,0

1 040 000,0

1 060 000,0

1 080 000,0

1 100 000,0

средства местного бюджета субсидии, субвенции и 

иные межбюджетные 

трансферты 

976 600,7 

1 087 061,7 

1 060 430,4 

1 071 586,2 

2014

2015

8,6 % 

 

-1,4 % 



Динамика текущих расходов  
и бюджета развития, тыс. руб. 
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расходов 

Бюджет развития  

1 581 278,3 

482 384,1 

1 607 065,1 

524 951,5 

2014

2015

1,6% 

 

8,8% 



 

 
Социально значимые проекты 2015 года 

Обеспечение мероприятий адресной Программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда (строительство 2 МКД ул. Кирова 5, 7;  приобретение жилья;  оценка выкупной стоимости; снос 

аварийных домов )                                                                                                                      136 740,7 тыс. руб. 

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий                    106 401,7 тыс. руб. 

Реализация ИП «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Набережной …»  

              94 65,4 тыс. руб. 

Приобретение, оснащение и ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения ул.Молодежная, 8Б  

                                                                                                                                                        61 570,6 тыс. руб. 

Приведение в нормативное состояние объектов казны, учреждений образования, культуры и спорта  

             53 710,5 тыс. руб. 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД (взносы в Фонд КР); ремонт крыш, лифтов, 

систем ГВС , оснащение приборами учета в МКД                                                                 24 077,3 тыс. руб. 

Разработка схем территориального планирования и обеспечение градостроительной документацией; 

подготовка инвестиционных площадок             2 252,4 тыс. руб. 



10 Муниципальных  программ 

обеспечивают достижение целей и задач  

социально-экономического развития  

Соликамского городского округа 



Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Соликамского городского округа» 

Всего  

1 183 268,5 

 тыс. руб. 

Средства 
местного 
бюджета 

429 782,3 
тыс. руб. 

Субсидии, 
субвенции, 

МБТ 

753 486,2 
тыс. руб.   

 

Исполнение 
99,2 % 

 

ПП «Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы СГО» 

(исполнение 
99,3%) 

1 074 587,4 
тыс.руб. 

ПП «Развитие 
инфраструктуры 
муниципальной 

системы 
образования 

СГО» 
(исполнение  

98,1 %) 

 108 681,1 
тыс.руб. 

Финансовое 

обеспечение: 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 

Расходы по значимым направлениям: 

Предоставление услуг присмотра и ухода по 
дошкольному образованию негосударственными 
(немуниципальными) учреждениями  9 760,9 тыс.руб. 

Поддержка одаренных детей; повышение 
проф.компетентности педагогов 1 369,0 тыс. руб. 

Развитие технического творчества детей и молодежи; 
поддержка инновационных общеобразовательных 
учреждений 1 560,0 тыс.руб. 

Приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений 26 410,2 тыс.руб. 

Содействие трудоустройству несовершеннолетних      
825,0 тыс.руб. 

Приобретение в мун.собственность дошкольного 
учреждения и его оснащение  68 756,0 тыс.руб. 

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
многодетных, малоимущих семей 13 056,0 тыс.руб. 

Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков 17 452,0 тыс.руб. 

Улучшение жилищных условий молодых учителей  
2 912,2 тыс.руб. 



Дошкольное образование 

 

 

В 2015 г.  отсутствуют дошкольные образовательные учреждения, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 

 

 

26    

учреждений 
дошкольного 
образования   

24  

муниципальных 
учреждения 

1 дошкольное 
структурное 

подразделение МАОУ 
«Гимназия № 2» 

1 
негосударственное 
(немуниципальное) 

учреждение 

На протяжении последних двух лет сохраняется 100% обеспеченность услугой 

дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 8 лет 

Общее количество воспитанников учреждений дошкольного 
образования  в возрасте от 1,5 до 8 лет  

составляет 6 559 детей  
(создано 890 дополнительных мест) 

восстановлены ранее перепрофилированные 
группы на 490 мест 

приобретены два здания дошкольных 
организаций на 254 места (2014-2015гг) 

изменено комплектование групп дошкольных 
учреждений и высвобождены  дополнительные 
площади для организации услуги дошкольного 

образования на 92 места 

реорганизованы путем присоединения 
образовательные учреждения и дополнительно 

создано 54 места 



Общее и дополнительное образование 

В 2015 году: 

• начат капитальный ремонт здания 

учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества «Звездный» 

• выведено из эксплуатации здание МАОУ 

«ООШ №13» (заключение об аварийном 

состоянии межэтажных перекрытий), 

проведение работ по реконструкции здания 

запланировано провести в 2017 году 

 

По результатам ЕГЭ по всем предметам город Соликамск  

неизменно занимает 3 место среди 48 территорий Пермского края  

 

Общее количество обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях города и учебно-консультационных пунктах -  
10 482 человек (на 123  учащихся больше, чем в 2014-2015 

учебном году) 

В рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» 3 педагога стали обладателями премии 

Президента РФ, один педагог – премии губернатора 

Пермского края 

28 обучающихся общеобразовательных учреждений 

награждены знаками «Гордость Пермского края» 

По результатам участия обучающихся 

общеобразовательных учреждений в региональном и 

заключительном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников город Соликамск занимает 5 место в  рейтинге 

Пермского края 

Статус муниципальных инновационных площадок имеют 
12 учреждений 

По результатам Г(И)А 9 классов - получили документы об 

образовании 100% выпускников (за 2014-2015 учебный 

год);  результат сохраняется на протяжении 3-х лет) 



Муниципальная программа «Развитие сферы 

культуры, туризма и молодежной политики 

Соликамского городского округа» 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 

ПП «Обеспечение 
реализации программы..» 

(исполнение  99,8%) 
94 224,8 тыс. руб. 

ПП «Развитие сферы 
культуры…» 

 (исполнение 93,6%) 

 11 349,2 тыс. руб. 

ПП «Сохранение объектов 
культурного наследия в 

СГО» (исполнение 53,3%) 
9 193,5 тыс. руб. 

ПП «Развитие сферы 
туризма..»  

(исполнение 100%) 

562,2  тыс. руб. 

ПП «Развитие 
молодежной политики»  

(исполнение 99,9%) 

499,3   тыс. руб. 

Всего  

115 829,0 тыс. руб. 

Средства 
местного 
бюджета  

114 681,6  
тыс.руб. 

Субсидии, 
субвенции, 

МБТ 

1 147,4 
тыс.руб.   

 

Исполнение 
92,8 % 

 

Финансовое 

обеспечение: 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Обследование и приведение в 
нормативное состояние учреждений 

культуры 

 6 680,7 тыс. руб. 

Организация досуга населения 
  4 997,0 тыс. руб. 

Поддержка и развитие туризма 
 562,2 тыс. руб. 

Поддержка профессионального 
мастерства, развитие народных 

промыслов и ремёсел  

669,0 тыс. руб. 

Строительство газовой котельной на 
территории МАУК «Музей истории соли»  

1459,1 тыс. руб. 

http://www.google.ru/url?url=http://adm.solkam.ru/about/info/news/4771/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_K1cVKj-NInXaubngagK&ved=0CCEQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGpEi8t3oXmtvT6xdZUE5bxoEMsBQ
http://www.google.ru/url?url=http://www.pcot.ru/page562.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Gq5cVOmRC9bvaM67gEA&ved=0CC8Q9QEwDQ&usg=AFQjCNEr1aglSW2TqjaPqS7Y4ARyU3VmZA


Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 

туризма и молодежной политики …» 

11    

 муниципальных 
учреждений  

8  

муниципальных 
учреждений 

культуры 

3  

муниципальных 
учреждения 

дополнительного 
образования 

Наиболее значимые мероприятия в 2015 году: 

V фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями 

«Дети солнца», акции «Бессмертный полк», «Аллея мира», 

фестиваль самодеятельного творчества «Победная весна», смотр 

ветеранских организаций «Салют, Победа!», 585-летие города 

Фестиваль соли, Огни Гефеста, молодежная акция «МУЛЬТ-парад», 

проект «Виват, культура!» 

вместимость концертного зала «ДК 
«Прикамье»    516 мест 

действует 50 объединений, объединяющих 1 200 

человек от 4 до 70 лет, по направлениям: 

инструментальная музыка, вокальные ансамбли, рок-

музыка, хореографические коллективы; клубы по 

интересам (фото, туризм, краеведение и пр.) 

1 центральная библиотека; 1 детская 
библиотека и 6 филиалов.  

г. Соликамск занял 2 место в  
конкурсе «Самая читающая территория 

Пермского края» 
 

общая посещаемость краеведческого музея и 
музея истории соли  77,9 тыс.человек    

 

5 учащихся МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 
2» и  «Детская школа искусств» награждены знаком 

отличия "Гордость Пермского края" в номинации 
"Культура и искусство"  

мемориальный ботанический сад Г.А.Демидова       
открыто 4 экспозиционных участка; 
сооружена оранжерея «Зимний сад»  

участие населения – более 252,2 тыс. человек 



Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 

туризма и молодежной политики …» 
Мероприятия, направленные на сохранение культурно-исторического наследия города 

и приведение в нормативное состояние учреждений культуры 

реставрация памятника архитектуры  

«Казначейство уездное»  6 256,9 тыс. руб. 

приспособление объекта культурного наследия «Музей истории солеварения 
 «Усть-Боровский солеваренный завод» для современного  

использования (строительство газовой котельной и сети инженерной  
инфраструктуры)    1 459,1 тыс. руб. 

мероприятия по обследованию и приведению в нормативное состояние  

учреждений культуры     6 680,7 тыс. руб. 

поставлено на государственную охрану 34  памятника  архитектуры,  
истории и культуры, 

 в том числе 26 - федерального значения 

ремонтно-реставрационные работы памятника архитектуры  

 «Троицкий собор» (привлечены средства инвесторов 9 млн. руб.) 

В 2015 г. отсутствуют учреждения культуры, здания которых находятся  

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 



Муниципальная программа «Развитие комплексной 

безопасности городской среды СГО»  

Всего  

29 960,8 тыс. руб. 

Средства 
местного 
бюджета  

29 946,6 

 тыс. руб. 

Субсидии, 
субвенции, 

МБТ 

14,2 тыс. руб.   

 

Исполнение 
97,2 % 

 

ПП  «Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы..» 

(исполнение 99,9%) 

14 515,1 тыс. руб 

ПП «Охрана 
окружающей среды» 
(исполнение 94,9%) 

8 286,6 тыс. руб. 

ПП «Общественная 
безопасность на 
территории …» 

(исполнение 95,4%) 

 5 443,5 тыс. руб. 

ПП  «Развитие 
безопасности 

жизнедеятельности …»  
(исполнение 91,9%)   

1 715,6 тыс. руб. 

Финансовое 

обеспечение: 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 

Расходы по значимым 
направлениям: 

Мероприятия по охране общественного порядка и 

профилактике правонарушений 3 698, 5 тыс. руб. 

Предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних 100,0 тыс. руб. 

Мероприятия по обеспечению безопасности в 
общественных местах 1 357,8 тыс. руб. 

Мероприятия по профилактике алкоголизма и  
потребления психоактивных веществ 273,0 тыс.руб. 

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации ЧС  867,1 тыс. руб. 

Мероприятия по обеспечению противопожарной 
безопасности 848,5 тыс. руб.  

Озеленение территорий муниципальных 
образовательных учреждений 2 886,1 тыс. руб. 

Охрана, использование и воспроизводство 
городских лесов 5 027,3 тыс.руб. 



Муниципальная программа «Экономическое 

развитие Соликамского городского округа» 

Всего  

33 131,2 тыс. руб. 

Средства 
местного 
бюджета 
19 587,5 
тыс. руб. 

Субсидии, 
субвенции, 

МБТ 

 13 543,7 
тыс.руб. 

 

Исполнение 
99,7 % 

 

Финансовое 

обеспечение: 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 

 

Расходы по  значимым 
направлениям: 

ПП  «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы..» 

(исполнение 99,5%) 

17 310,0 

 тыс. руб 

ПП  «Развитие малого и 
среднего 

предпринимательства 
Соликамского городского 

округа» 

 (исполнение 100%) 

15 043,7  

тыс. руб. 

ПП «Эффективное 
управление и распоряжение 

муниципальным 
имуществом и земельными 

ресурсами…» 

 (исполнение 99,7%) 

777,5  

тыс. руб. 

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства  

1 838,7 тыс. руб. 

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

13 204,6 тыс. руб. 

Управление объектами муниципальной 
недвижимости; приведение в нормативное 

состояние объектов казны 

4 168,7 тыс. руб. 

Управление земельными ресурсами  

237,6 тыс. руб. 



Муниципальная программа «Развитие 

инфраструктуры и комфортной городской среды 

Соликамского городского округа» 

Всего  

494 347,4 тыс. руб. 

Средства 
местного 
бюджета 
266 606,6 
тыс.руб. 

Субсидии, 
субвенции, 

МБТ 

  227 740,8 
тыс.руб.   

 

Исполнение 
79,7 % 

 

ПП «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа» 
(исполнение 93,0%) 

212 277,0 тыс.руб. 

ПП «Развитие жилищного строительства на территории Соликамского 
городского округа»  (исполнение 60,2%) 

145 293,1 тыс.руб. 

ПП «Благоустройство Соликамского городского округа» 

 (исполнение 96,9%) 
44 397,1 тыс.руб. 

ПП  «Обеспечение реализации муниципальной программы..» 

(исполнение 95,1%) 
41 397,0 тыс.руб. 

ПП «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда ..» 
(исполнение 90,2%) 

26 796,4 тыс.руб. 

ПП  «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Соликамского 
городского округа» (исполнение 70,7%) 

16 995,0 тыс.руб. 

ПП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Соликамского городского округа»(исполнение  99,9%) 

4 939,4 тыс.руб. 

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

 (исполнение 99,9%) 

 2 252,4 тыс.руб. 

Финансовое 

обеспечение: 

Структура расходов по муниципальной программе: 

 



Муниципальная программа «Развитие 

инфраструктуры и комфортной городской среды 

Соликамского городского округа» 

подпрограмма  
«Благоустройство 

Соликамского 
городского 

округа»  
(исполнение 

96,9%)    

44 397,1 тыс. руб. 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Создание благоприятных условий для проживания и отдыха 
горожан       34 676,0 тыс. руб. 

Мероприятия по улучшению санитарного и экологического 
состояния территории города    3 572,6 тыс. руб. 

Восстановление и поддержка технического состояния 
объектов благоустройства      3 120,0 тыс. руб. 

Организация содержания мест захоронения                                       
3 028,5 тыс.руб. 



Муниципальная программа «Развитие 

инфраструктуры и комфортной городской среды 

Соликамского городского округа» 

подпрограмма  
«Развитие и 
содержание 

дорог 
Соликамского 

городского 
округа» 

(исполнение 93,0 %)     

212 277,0 тыс.руб. 

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

Содержание автомобильных дорог и элементов 
благоустройства 

 85 352,3 тыс.руб. 

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них  

34 760,5 тыс.руб. 

Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий          
10 067,0 тыс.руб. 

Освещение улиц   

20 170,9 тыс.руб. 

Строительство (реконструкция) и приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог 

муниципального значения Пермского края               
61 926,3 тыс.руб. 



Муниципальная программа «Развитие 

инфраструктуры и комфортной городской среды 

Соликамского городского округа» 

подпрограмма «Развитие 
жилищного строительства на 

территории Соликамского 
городского округа»  

(исполнение 60,2%) 

145 293,1 
тыс.руб. 

подпрограмма  «Поддержка 
технического состояния и 

развитие жилищного фонда 
Соликамского городского 

округа» 

 (исполнение 90,2 %)    

26 796,4 
тыс.руб. 

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

Организация мероприятий в области жилищного хозяйства                       

  5 520, 3 тыс. руб. 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда   

9 243,2 тыс.руб. 

Обеспечение безопасных условий проживания в ветхом и аварийном 
жилищном фонде 3 293,7 тыс.руб. 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов    8 739,2 тыс.руб. 

Организация мероприятий в области жилищного хозяйства  

8 751,8 тыс.руб. 

Инвестиционный проект "Строительство жилого дома по адресу:  

ул. Добролюбова, д. 13 «а»    2 834,6 тыс.руб. 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда   133 706,7 тыс.руб. 



Муниципальная программа «Развитие 

инфраструктуры и комфортной городской среды 

Соликамского городского округа» 

подпрограмма  
 «Развитие коммунальной 

инфраструктуры на территории 
Соликамского городского 

округа»     
(исполнение 70,7%) 

16 995,0 
тыс.руб. 

подпрограмма «Развитие 
градостроительного 

планирования и 
регулирования использования 

территории Соликамского 
городского округа» (исполнение 

99,9%) 

 2 252,4 
тыс.руб. 

Расходы по наиболее значимым направлениям: 
Обеспечение земельных участков инфраструктурой (проектные работы)  

3 940,6 тыс.руб. 

Разработка схем газоснабжения, проектирование и сооружение 
газораспределительных сетей 1 117,6 тыс.руб. 

Ремонт и содержание водовода заречной части г. Соликамска   39,4 тыс.руб. 

Обустройство земельных участков, предоставляемых многодетным семьям 
881, 5 тыс.руб. 

Инвестиционный проект "Прокладка тепловой сети к зданию МБОУ ДОД 
«ДЮСШОР»  1 550,5 тыс.руб. 

Инвестиционный проект "Распределительный газопровод низкого давления, 
ул. Набережная« 9 465,4 тыс.руб. 

Обеспечение градостроительной документацией  668,0 тыс.руб. 

Мероприятия по планировке территорий 1 158,5 тыс.руб. 

Формирование земельных участков 276,9 тыс.руб. 

Топографическая съемка 149,0 тыс.руб. 



Муниципальная программа «Развитие 

инфраструктуры и комфортной городской среды 

Соликамского городского округа» 

подпрограмма  «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 

Соликамского городского округа»  

(исполнение 99, 9 %)    

4 939,4 
тыс.руб. 

подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы» (исполнение 95,1 %) 
41 397,0 
тыс.руб.  

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Управление (эксплуатация) бесхозяйных сетей 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и газоснабжения    2 760,4 тыс.руб. 

Повышение уровня оснащенности жилищного фонда 
приборами учета   2 179,0 тыс.руб. 



Муниципальная программа  

«Физическая культура и спорт Соликамска»  

ПП  «Обеспечение 
условий для занятий 

физической 
культурой и 

спортом»  
(исполнение  100%)   

22 580,9  

тыс. руб. 

ПП «Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы…» 

(исполнение  98,9%)   

 47 808,7  

тыс. руб. 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Структура расходов по  

муниципальной программе: 

Всего  

70 389,6 тыс. руб. 

Средства 
местного 
бюджета 

68 989,6 
тыс. руб. 

Субсидии, 
субвенции, 

МБТ  

 1 400,0  

тыс. руб. 

 

Исполнение 
99,2 % 

 

Приведение в нормативное состояние учреждений 
спортивной направленности 

20 381,6 тыс. руб.  

Мероприятия по физической культуре и спорту     
3 599,3 тыс. руб. 

Мероприятия по организации оздоровительной 
кампании детей и подростков  

485,1 тыс. руб. 

http://www.google.ru/url?url=http://nasekina.wordpress.com/page/2/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xLRcVJGWKoXfas32gmg&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNEiSjIlZmPn8wch1IIKlMCgVHXwaA
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Физическая культура и спорт 

Спортсменами города завоевано 510 медалей: золото = 189,  

серебро = 177, бронза = 144 

МБУ ДО 
«Специализированная 

детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского 
резерва» 

армспорт 

 биатлон 

 волейбол 

 легкая атлетика 

 лыжные гонки 

 пауэрлифтинг 

 дзюдо 

 греко-римская 
борьба 

 хоккей 

 кикбоксинг  

МАУ СН 

 «Лыжная база 
«Снежинка» 

прокат 
лыжного 

инвентаря 

прокат 
туристического 

инвентаря 

прокат 
велосипедов 

прокат 
роликовых 

коньков 

пейнтбол 

занятия по 
фитнесу 

скандинавская 
ходьба 

МАУ СН 
«Физкультурно-

оздоровительный 
центр» 

игровой зал 

 зал  

единоборств 

 тренажерный 
зал 

фитнес зал 

 бильярдный 
зал 

• Мастер спорта 
международного класса  1 

• Мастер спорта  2 

• Кандидат в мастера спорта  

• Разрядники 1 класса 60 

• Количество проведенных 
спортивных мероприятий 112 

• Количество участников 
спортивных мероприятий 12 960 



Муниципальная программа 

 «Развитие общественного самоуправления  

в городе Соликамске»   

Структура расходов по  

муниципальной программе: 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Всего  

6 413,7 тыс. руб. 

Средства 
местного 
бюджета  

6 413,7 тыс. 
руб. 

 

Исполнение 
98,9 % 

 

ПП  «Поддержка и 
развитие общественных 

инициатив в Соликамском 
городском округе» 

 (исполнение 99,0%) 

2 612,7  

тыс. руб. 

ПП  «Поддержка 
ветеранов войны , труда 

Вооруженных сил и 
правоохранительных 

органов…»   

(исполнение 98,3%)   

2 616,2 
тыс.руб. 

ПП «Социальная 
реабилитация и 

обеспечение 
жизнедеятельности 

инвалидов… »  

(исполнение 100 %) 

1 184,8  

тыс. руб. 

Развитие общественных инициатив; 
поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

 4 771,4 тыс. руб. 

Оказание адресной помощи ветеранам 

1 642,30 тыс.руб. 

http://www.google.ru/url?url=http://vk.com/wall158733483?offset=20&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Z7ZcVM3CBs3xaNbHgeAD&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNH1FByqjZ5Yf6P6EC0j3DebW6IDOQ
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Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан в городе Соликамске» 

Всего  

61 567,5  тыс. руб. 

Средства 
местного 
бюджета  

22 962,6 

 тыс. руб. 

Субсидии, 
субвенции, МБТ 

 38 604,9  

тыс. руб. 

 

Исполнение 
78,2 % 

 

Финансовое 

обеспечение: 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 

 

ПП «Обеспечение 
жильем молодых 

семей в Соликамском 
городском округе» 

 (исполнение 73,8%) 

 47 213,4  

тыс. руб. 

ПП «Социальная 
поддержка 

отдельных категорий 
граждан в 

Соликамском 
городском округе» 

 (исполнение 97,1%) 

14 354,1  

тыс. руб. 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 
Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными   

2 442,9 тыс. руб. 

Мероприятия по привлечению медицинских 
кадров в учреждения здравоохранения 
(приобретение жилья / компенсация; 

единовременные выплаты  для врачей – 
специалистов)   9 256,2 тыс. руб. Оказание адресной социальной помощи 

населению 1 986,3 тыс. руб. 

Обеспечение путевками на санаторно-
курортное лечение работников социальной 

сферы 668,7  тыс.руб. 

Обеспечение жильем молодых семей  

47 213,4 тыс. руб. 

http://www.google.ru/url?url=http://xn--80aafbpfcowwcbbdmqnh4f3dsb6c.xn--p1ai/news/1379488380&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZLhcVPLgGJDtau_8gNgO&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNExKSEh2gzkzt9vJIJywrsBCijC4Q


Всего  

108 374,6 тыс. руб. 

Средства 
местного 
бюджета  

99 871,1 

 тыс. руб. 

Субсидии, 
субвенции, 

МБТ  

 8 503,5 

 тыс. руб. 

 

Исполнение 
98,8 % 

 

Финансовое 

обеспечение: 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 

 

ПП «Развитие 
муниципальной службы в 
Соликамском городском 

округе»  

(исполнение 91,6%) 

1 242,73  

тыс. руб. 

ПП «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы…» 

(исполнение 98,9%) 

107 131,9  

тыс. руб. 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Муниципальная программа  

«Ресурсное  обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления СГО» 

Выполнение государственных полномочий 
РФ и Пермского края  

(ЗАГС, КДН, архив, административные протоколы, 
обслуживание л/счетов  и администрирование иных 

функций)     7 876,7 тыс. руб.  

Опубликование муниципальных правовых 
актов, оплата услуг по размещению 
информации о деятельности органов 

местного самоуправления   5 407,9 тыс. руб. 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной 

службы  4 289,1 тыс. руб. 

Выплаты Почетным гражданам и 
поощрений к Почетной грамоте  

1 158,1 тыс. руб. 



Всего  

7 392,4 тыс. руб. 

Средства 
местного 
бюджета 

 7 392,4  

тыс. руб. 

 

Исполнение  

97,1 % 

 

ПП «Совершенствование системы 
предоставления муниципальных 

услуг и выполнения 
муниципальных функций» 

(исполнение 88,5%) 

 1 209,5  

тыс. руб. 

ПП  «Информационное 
общество…» 

    (исполнение 97,4 %) 

2 299,8 

тыс. руб. 

ПП «Повышение инвестиционной 
привлекательности города 

Соликамска» (исполнение 100 %) 

183,8 

 тыс. руб. 

ПП  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы..» 

(исполнение 100 %) 

3 699,3  

тыс. руб 

Финансовое 

обеспечение: 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Муниципальная программа «Развитие 

информационного общества на территории 

Соликамского городского округа» 

Обеспечение доступности 
муниципальных услуг, оказываемых 

ОМСУ  245,5 тыс. руб. 

Мероприятия по созданию 
многофункционального центра  

964,0 тыс. руб.  

Сопровождение, поддержка и развитие 
ИТ-инфраструктуры  

2 299,8 тыс. руб. 

Обеспечение представительской 
деятельности ОМСУ; формирование 

имиджа и бренда города  

333,8 тыс. руб. 


