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Основные итоги исполнения бюджета за 2021 год
Показатели

План

Исполнение

Показатели, тыс. руб. / %

Отклонения в Прирост /
Процент
абсолютном Снижение
исполнения
выражении
к плану

4,522,379.8

4600 000.0

Налоговые, неналоговые доходы

1 295 728.70 1 347 490.60

Безвозмездные поступления

51 761.90

+4.0

104

2 858 562.80 2 750 699.10 -107 863.70

-3.8

96.2

ИТОГО доходов

4 154 291.50 4 098 189.70 -56 101.80

-1.4

98.6

Расходы собственные

1 888 530.00 1 815 495.40 -73 034.60

-3.9

96.1

Расходы за счет межбюджетных
трансфертов (кроме дотаций), 2 633 849.80 2 320 810.20 -313 039.60
получаемых в местный бюджет

-11.9

88.1

ИТОГО расходов

-8.5

91.5

4500 000.0

4400 000.0

4,154,291.5
4300 000.0

4,136,305.6

4,098,189.7
4200 000.0

4100 000.0

4000 000.0

3900 000.0

3800 000.0

Доходы

Расходы

Дефицит бюджета
план
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факт

4 522 379.80 4 136 305.60 -386 074.20
368 088.30

38 115.90

-329 972.40

Основные итоги исполнения бюджета за 2021 год
 Реализованы основные направления и задачи налоговой и бюджетной политики 2021
года - обеспечено стабильное исполнение местного бюджета
 Муниципальный долг, просроченная бюджетная дебиторская и кредиторская
задолженность по обязательствам муниципалитета – отсутствуют
 Соблюдены приоритеты в расходах местного бюджета, заявленные на 2021 год:
реализованы значимые проекты в сферах ЖКХ, Дорожного хозяйства, Образования,
Спорта, Культуры
 Операции по исполнению бюджета осуществлялись в соответствии с бюджетным
законодательством и условиями, утвержденными решением о бюджете
 Выполнены требования и условия Соглашений (Дорожных карт) с Пермским краем - по
доведению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования,
культуры и спорта до среднерегионального уровня
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Основные показатели расходов бюджета за 2021 год
Наименование

Раздел

6.2%
3.0%

Показатели, тыс. руб. / %

Уточненный
годовой план

Исполнено

Процент
исполнения

01

Общегосударственные вопросы

386 777.1

375 294.9

97.0%

03

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

49 121.7

47 733.8

97.2%

04

Национальная экономика

429 350.0

414 749.4

96.6%

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

674 700.0

551 663.6

81.8%

06

Охрана окружающей среды

401.4

400.9

99.9%

13.3%

07

Образование

0,01%

08

Культура и кинематография

189 626.5

168 731.6

89.0%

10

Социальная политика

151 722.1

124 324.9

81.9%

11

Физическая культура и спорт

257 291.5

257 290.2

100.0%

9.1%
1.2%

4.1%
10.0%

53.1%

ВСЕГО РАСХОДОВ
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2 383 389.5 2 196 116.3

4 522 379.8 4 136 305.6

92.1%

91.5%

Расходы по муниципальным программам за 2021 год
МП «Развитие системы образования СГО»
2 138 451.0 тыс. руб.
993 179.3 тыс. руб.

87.5%

МП «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления СГО»

291 833.9 тыс. руб.

Объем оплаченных работ в 2021 году

91,9%

МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды СГО»

Показатели, тыс. руб. / %

Направления расходов в составе
Программы по развитию
преобразованных территорий

в том числе за счет

всего

бюджета
Пермского
края

местного
бюджета

Коммунальное хозяйство

23 626,54

11 813,27

11 813,27

Благоустройство

5 581,77

2 790,88

2 790,89

Другие вопросы в области ЖКХ

1 908,50

954,25

954,25

Дошкольное образование

9 836,98

4 918,49

4 918,49

Общее образование

8 820,34

4 410,17

4 410,17

Дополнительное образование

7 313,88

3 656,94

3 656,94

Культура

5 722,56

2 861,28

2 861,28

62 810,58

31 405,29

31 405,29

99,3%

МП «Физическая культура и спорт СГО»
272 725.6 тыс. руб.

100%

МП «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики СГО»

231 297.8 тыс. руб.

91,7 %

МП «Развитие общественного самоуправления в СГО»

10 229.2тыс. руб.

99,5 %

МП «Экономическое развитие СГО»
54 497.6 тыс. руб.

99,3 %

МП «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в СГО»
59 912.9 тыс. руб.

75,8%

МП «Развитие комплексной безопасности на территории СГО, развитие АПК
«Безопасный город»

54 968.5 тыс. руб.
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94,9%

Итого реализовано по
направлениям

Муниципальная программа «Развитие системы образования..» за 2021 год
Показатели, тыс. руб. / %

Подпрограммы
«Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского
округа»

508 152,9/ 74,6%

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования
Соликамского городского округа»

1 630 298,1/ 99,0%

Основные мероприятия
Строительство школы на 825 мест в микрорайоне Клестовка

463 913,5

Реализация Программы по развитию СГО на 2019-2021 годы (долевое участие местного и
краевого бюджета) ремонты зданий, помещений

20 056,3

Приведение в нормативное состояние учреждений образования

4 380,0

Развитие вариативных форм дошкольного образования (услуги присмотра и ухода,
оказываемые негосударственными (немуниципальными) учреждениями

16 100,7

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков

26 709,3

Содействие трудоустройству несовершеннолетних

850,0

Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях

16 230,1

Поддержка одаренных детей (в том числе присуждение званий "Гордость Пермского края" и 717,5
«Юное дарование»); повышение профессиональной компетентности педагогических кадров

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере
образования
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1 091 770,4

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры..» за 2021 год

Показатели, тыс. руб. / %

Подпрограммы
«Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе»

28 819,3 / 96,9%

«Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе»

1 123,0 / 95,3%

«Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе»

23 092,1 / 53,6%

«Развитие молодежной политики в Соликамском городском округе»

698,4 / 99,8%

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма
177 565,0 / 100,0%
и молодежной политики Соликамского городского округа»

Основные мероприятия
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Реализация Программы по развитию СГО на 2019-2021 годы (ремонты зданий и помещений
объектов культуры)

11 637,5

Приобретение литературы для пополнения книжных фондов и для инвалидов по зрению

600,0

Формирование положительного туристского имиджа и бренда Соликамского ГО;
Приведение в нормативное состояние учреждений, подведомственных Управлению
культуры

1 122,9

Организация досуга населения

2 635,6

Поддержка профессионального мастерства, развитие народных промыслов и ремёсел

482,2

Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в
собственности муниципальных образований

23 092,1

Создание модельных муниципальных библиотек

5 000,0

2 459,6

Муниципальная программа «Развитие комплексной безопасности..»
Показатели, тыс. руб. / %
за 2021 год
Подпрограммы
«Общественная безопасность на территории СГО»

14 285,7 / 87,0%

«Развитие безопасности жизнедеятельности населения СГО»

17 590,1 / 97,8%

«Охрана окружающей среды Соликамского городского округа»

962,5 / 99,9%

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие комплексной
безопасности на территории СГО, развитие АПК «Безопасный город»»

22 130,2 / 98,2%

Основные мероприятия
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Мероприятия по охране общественного порядка и профилактике правонарушений;
Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных
конструкций

6 135,5

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

3 399,3

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

14 190,8

Охрана и воспроизводство городских лесов; Содержание особо охраняемых природных
территорий местного значения

578,0

Озеленение территории городского округа

229,3

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных

621,0

Профилактика алкоголизма, потребления наркотических веществ и противодействие
распространению ВИЧ-инфекции (среди детей и подростков)

171,3

7 334,8

Муниципальная программа «Экономическое развитие..» за 2021 год
Показатели, тыс. руб. / %

Подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе»

«Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в Соликамском городском округе»
«Поддержка сельского хозяйства в Соликамском городском округе»
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие
Соликамского городского округа»

505,6 / 100,0%
24 127,2 / 99,9%

1 475,8 / 100%
28 389,8 / 98,8%

Основные мероприятия
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Развитие торговли и потребительского рынка

505,6

Управление объектами недвижимости

876,3

Управление земельными ресурсами

23 250,9

Создание условий для эффективного использования земель сельхоз. назначения;
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции;
Поддержка кадрового потенциала

1 475,0

Содержание объектов казны

7 536,0

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры..» за 2021 год
Показатели, тыс. руб. / %

Подпрограммы
«Благоустройство Соликамского городского округа»

230 993,1 / 96,8%

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

56 039,3 / 92,0%

«Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа»

422 168,1 / 96,9%

«Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского
городского округа»

118 494,3 / 51,8%

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

23 200,7 / 100,0%

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и
комфортной среды Соликамского городского округа»

142 284,0 / 95,8%

Основные мероприятия
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Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:
- благоустройство береговой линии р. Усолка «Соляная верста» (1 этап)
- благоустроены 13 дворовых территорий, 2 общественные территории; проектные работы

125 835,6
59 686,3

Развитие и содержание дорог
- содержание автомобильных дорог и элементов благоустройства
- ремонт 16 участков автодорог; ремонт тротуаров в южной и северной частях города

186 616,3
194 502,1

Ремонт тепловых и водопроводных сетей на территории СГО (Программа развития)

23 626,5

Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда

86 227,0

Устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных сетях

10 687,5

Освещение улиц
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки

35 467,9
22 660,1

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт..» за 2021 год
Показатели, тыс. руб. / %

Подпрограммы
«Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом»
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт
Соликамского городского округа»

192 893,5 / 100%
79 832,1 / 100%

Основные мероприятия
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Мероприятия по физической культуре и спорту

4 227,9

Стипендии главы городского округа ведущим спортсменам

780,0

Устройство крытых спортивных площадок (3 объектов)

3 913,4

«Строительство крытого ледового катка с искусственным покрытием»

179 959,3

Реализация мероприятий Всероссийского комплекса «ГТО»

463,7

Приведение в нормативное состояние учреждений спортивной направленности
(Обеспечение населения спортивными сооружениями; Оснащение объектов спортивным
оборудованием и инвентарем)

6 822,9

Строительство межшкольных стадионов (разработка ПСД)

639,7

Муниципальная программа «Развитие общественного
самоуправления..» за 2021 год

Показатели, тыс. руб. / %

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

5 244,3 / 99,0%

«Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в
Соликамском городском округе»

2 909,4 / 100,0%

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

1 639,9 / 100,0%

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

435,6 / 100,0%

Основные мероприятия
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Развитие общественных инициатив; поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций

3 517,8

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования

1 726,5

Обеспечение поддержки деятельности организаций ветеранов

1 560,9

Оказание материальной помощи ветеранам

1 348,5

Социальная реабилитация и адаптация инвалидов

1 639,9

Содействие формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной
ситуации

435,6

Муниципальная программа «Социальная поддержка и охрана здоровья
граждан..» за 2021 год
Показатели, тыс. руб. / %
Подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе»
«Укрепление общественного здоровья и социальная поддержка отдельных категорий
граждан в Соликамском городском округе»
«Врачебные кадры в Соликамском городском округе»

24 525,5 / 72,4%

33 487,4 / 79,1%
1 900,0 / 65,5%

Основные мероприятия
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Обеспечение жильем молодых семей

24 525,5

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан;
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на
санаторно-курортное лечение и оздоровление

2 059,4

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (строительство; приобретение, содержание жилых помещений;
администрирование)

20 141,0

Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или
являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

5 608,5

Мероприятия по привлечению медицинских кадров в учреждения здравоохранения

1 900,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

1 592,2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»

3 415,7

670,7

Муниципальная программа «Ресурсное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления..» за 2021 год
Показатели, тыс. руб. / %
Подпрограммы
«Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе»
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа»

1 271,7 / 93,5%

290 562,2 / 99,4%

Основные мероприятия

[14] итоги исполнения бюджета за 2021 г

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной
службы и лицам, замещавшим муниципальные должности

12 725,3

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

7 892,7

Выплаты Почетным гражданам и поощрений к Почетной грамоте

1 045,6

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ

263 340,8

Выполнение государственных полномочий РФ и Пермского края

5 557,8

Мероприятия по развитию управленческих кадров

1 271,6

