
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

докладчик – начальник  финансового 

управления И.Р.Савинов 

Отчет об исполнении бюджета 

Соликамского городского округа 

 за 2017 год 



Основные итоги исполнения бюджета 

 за 2017 год 
Реализованы основные 

направления и задачи налоговой и 
бюджетной политики 2017 года  - 

обеспечено стабильное исполнение  
местного бюджета 

Соблюдены приоритеты в 
расходах местного бюджета, 

заявленные на 2017 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  18,86 %  

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  

2017 год, тыс.руб. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы                                              

план  

2 223 209,4 

Исполнено    

 2 197 335,6 

Процент 

исполнения 

доходов 

Расходы  

план 

 2 223 441,0 

 

Дефицит 

(план) 

 (-) 231,6 

Процент 

исполнения 

расходов 

98,8 % 
Исполнено    

 2 113 733,3 
 95.1 % 

Профицит 

(факт) 

 (+) 83 602,3 

2050 000,0

2100 000,0

2150 000,0

2200 000,0

2250 000,0

Доходы Расходы 

2223 209,4 2223 441,0 

2197 335,6 

2113 733,3 

план 

факт 

 

 

Исполнение 

98,8 % 

Отклонения в 

абсолютном 

выражении 

 25 873,8 

Отклонения в 

абсолютном 

выражении 

109 707,7 

Прирост / 

Снижение 

 к плану 

-1,2% 

 Прирост / 

Снижение 

 к плану 

-4,9 % 

Исполнение 

95.1 % 



Основные итоги исполнения бюджета Соликамского 

городского округа за 2017 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на доходы 
физических лиц 

• 725 613,9 тыс. руб. 

Налоги на совокупный 
доход     

• 85 441,8 тыс. руб. 

Налоги на имущество       

• 238 947,8 тыс. руб. 

Прочие налоговые 
доходы 

•  17 273,3 тыс. руб. 

Неналоговые доходы 

• 116 785,2 тыс. руб. 

Безвозмездные 
поступления               

• 1 013 273,6 тыс. руб.  

Образование 

• 1 281 774,4 тыс. руб. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

• 217 264,9 тыс. руб. 

Национальная экономика 

• 183 694,6 тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы 

• 185 047,3 тыс. руб. 

Социальная политика 

• 111 906,5 тыс. руб. 

Культура и кинематография 

• 83 478,2 тыс. руб. 

Физическая культура и спорт 

• 27 642,5 тыс. руб. 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

• 22 324,8 тыс. руб. 

Охрана окружающей среды 

• 600,1 тыс. руб. 

Доходы бюджета 

 2 197 335,6 тыс.руб. 

Расходы бюджета 

2 113 733,3тыс.руб. 

Среднегодовое 

постоянное население 

за 2017 г.   

94 248 человек 

Доходы в 

расчете 

на 1 

жителя      

23 314,4   

рублей 

Расходы в 

расчете 

на 1 

жителя      

22 427,4 

рублей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные показатели доходов бюджета  за 2017 год,  

тыс. руб. 

Доходы  всего, в том числе: 

2 263 632.0 2 197 335.6 -66 296.4 

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

56,8 164.0 107,2 

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

474.4 884.3 409.9 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

-5 907.6 -25 965.9 -20 058.3 

Налоговые и неналоговые доходы 

1 030 333.1 1 184 062.0 153 728.9 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

1 232 628.2 1 035 564.1 -197 064.1 

- 2016 год - 2017 год - Отклонение 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 

6 047,1 2 627,1 - 3 420,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета за 2017 год 

56% 

8% 

21% 

6% 

5% 
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 

(исполнено) 

61% 

7% 

20% 

5% 

2% 
5% 

2017 год 

(исполнено) 

1 030 333,1 

тыс.руб. 

1 184 062,0 

тыс.руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 

01.01.2017 г 

на 

01.01.2018 г 

прирост +, 

(снижение -) 

Налоговые доходы всего,    в том числе 90 642 85 188 - 5 454 

Налог на доходы физических лиц 1 972 2 136 164 

Единый налог на вмененный доход 3 082 3 278 196 

Налог на имущество физических лиц 15 936 14 456 - 1 480 

Транспортный налог с организаций 346 274 - 72 

Транспортный налог с физических лиц 54 504 49 989 - 4 515 

Земельный налог 14 802 15 055 253 

Неналоговые доходы всего,   в том числе 29 071,9 27 787,9 -1 284,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков  

26 778,9 25 359,7 -1 419,2 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение  договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских округов… 

124,6 237,3 112,7 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений … 

2 168,4 2 190,9 22,5 

Сведения о недоимке по налоговым и неналоговым 
доходам  в местный бюджет за 2017 год, тыс.руб.  



Погашена задолженность по налоговым и неналоговым 

платежам  в бюджет в сумме: 

Меры по снижению объема задолженности/недоимки 

по платежам в местный бюджет за 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

10 564,9 тыс. руб.,  

в том числе в 

бюджет городского 

округа 

9 184,1  тыс. руб.  

Управлением имущественных отношений 

администрации г. Соликамска направлены:   

245 претензий 

 на сумму   

30 704,7 тыс. руб. 

182 исковых 

заявления  

на сумму  

10 807,9 тыс. руб.   

задолженность 

погашена  

в сумме    

   6 317,6 тыс. руб. 



Структура расходов бюджета Соликамского 
городского округа за 2017 год, тыс.руб. 

960 000,0

980 000,0

1000 000,0

1020 000,0

1040 000,0

1060 000,0

1080 000,0

1100 000,0

1120 000,0

1140 000,0

средства местного 

бюджета 

субсидии, субвенции и 

иные межбюджетные 

трансферты 

1114 168,9 

1127 855,4 

1088 873,3 

1024 860,0 

2016 год 

2017 год 

-2,3 % 

-9,1% 



8,8% 
1,1% 

8,7% 

10,3% 

0,03% 

60,6% 

3,9% 

5,3% 
1,3% 

2017 год 

 (исполнено)  

2 113 733,3 

тыс. руб.  

Структура  расходов бюджета, % 

8,2% 

0,9% 

9,3% 

15,0% 

0,1% 

55,9% 

3,7% 

5,3% 
1,6% 

2016 год  

(исполнено)  Общегосударстве

нные вопросы 

Национальная 

безопасность  

Национальная 

экономика 

ЖКХ 

Охрана 

окружающей 

среды 
Образование 

Культура  

Социальная 

политика 

Спорт 

2 242 024,3 

тыс. руб.   



Динамика текущих расходов  

и бюджета развития за 2017 год, тыс. руб. 
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Бюджет текущих 

расходов 

Бюджет развития  

1666 863,1 

575 161,2 

1715 033,4 

398 699,9 

2016 год 

2017 год 

+2,9% 

-30,7% 



Социально значимые проекты 2017 года 
    Реализация адресной программы по переселению граждан из аварийного       

         жилищного фонда (завершен этап 2016-2017 г.г.) 

 Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 Капитальный ремонт участков автомобильных дорог 

 Капитальный ремонт МАОУ ЦРТДиЮ «Звездный» (продолжение работ) 

 Реализация проектов инициативного бюджетирования - «Доступный спорт» и 

«Благоустройство пешеходной лестницы и прилегающей к ней территории 

парковой зоны по проспекту Юбилейному» 

 Реализация проектов ТОС - «Обустройство спортплощадки Сильвинит» и 

«Обустройство детской площадки ул. Северная, 16» 

 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений образования, 

культуры, физкультуры и территорий учреждений 

 Реконструкция зданий МАОУ «ООШ № 13» (начало работ) 

 Устройство очистных сооружений на территории МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная 

сказка» (начало работ) 

 Обеспечение жильем молодых семей и отдельных категорий граждан 

 Мероприятия по привлечению медицинских кадров в учреждения 

здравоохранения 

 Мероприятия по защите мест массового пребывания людей – установка и 

обслуживание систем видеонаблюдения, систем освещения, систем оповещения 

и управления эвакуацией  

 Разработка ПСД на объекты бюджетных инвестиций и на капитальные 

ремонты 

 Мероприятия по планировке территории, подготовке инвестиционных 

площадок 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Структура программного бюджета за 2017 год 

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  

[ЗНАЧЕНИЕ];  

[ПРОЦЕНТ] 

4 программы 

[ЗНАЧЕНИЕ]; 

 [ПРОЦЕНТ] 

1 программа 

[ЗНАЧЕНИЕ];  

[ПРОЦЕНТ] 

1 программа 

[ЗНАЧЕНИЕ]; 

 [ПРОЦЕНТ] 

1 программа 
[ЗНАЧЕНИЕ]; 

 [ПРОЦЕНТ] 

3 программы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Расходы по муниципальным программам за 2017 год 

МП «Развитие системы образования 

Соликамского городского округа» 

1 246 594,1 
тыс. руб. 

98,3 % +0,9 % 

МП   «Развитие сферы культуры, туризма 

и молодежной политики Соликамского  

городского округа» 

121 787,5 
тыс. руб 

99.7 % +5,2% 

МП  «Развитие инфраструктуры и  

комфортной городской среды СГО» 

409 295,4 
тыс. руб. 

85.2 % -26,2 % 

МП    «Ресурсное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления СГО» 

115 712,8 
тыс. руб. 

97,3 % +3,1 % 

МП «Социальная поддержка граждан в 

 городе Соликамске» 

55 423,1  

тыс. руб. 
90,7 % -13,2% 

МП  «Развитие комплексной безопасности 

городской среды, развитие АПК  

«Безопасный город" на территории СГО» 

35 946,4 
тыс. руб. 

92,9 % +15,4% 

МП «Развитие информационного  

общества на территории СГО» 

6 910,2  

тыс. руб 
97,6% +1,2% 

МП «Экономическое развитие  

Соликамского городского округа» 

25 251,8 
тыс. руб. 

99,3 % -25,3% 

МП «Развитие общественного 

самоуправления в городе Соликамске» 

7 266,4  

тыс. руб. 
99,3 % +12,3% 

Муниципальная программа  «Физическая 

культура и спорт Соликамска» 

64 440,4  

тыс. руб. 
98,0 % +13,6% 

- Расходы на МП - Процент исполнения МП - Прирост/Снижение к 2016 году 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Муниципальная программа «Развитие системы образования 

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

опросов общественного мнения 91,0% (показатель перевыполнен на 35,8%) 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Средства краевого  
бюджета  

Исполнение  

1 246 594,1 

тыс. руб. 

391 540,8 

тыс. руб. 

855 053,3 

тыс. руб. 

98,3% 

ПП «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы СГО» 
(исполнение 99,9%) 

1 156 207,6 

тыс. руб. 

ПП «Развитие 
инфраструктуры 
муниципальной системы 
образования СГО» 
(исполнение 80,9 %) 

 90 386,5 
тыс. руб. 

Предоставление услуг присмотра и ухода по дошкольному образованию негосударственными (немуниципальными) учреждениями   
11 031,2 тыс. руб. 

Поддержка одаренных детей; повышение профессиональной компетентности педагогов  418,5 тыс. руб. 

Развитие тех. творчества детей и молодежи; поддержка инновационных общеобразовательных учреждений  1 000,0 тыс.руб. 

Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений и территорий 74 364,5 тыс. руб. 

Содействие трудоустройству несовершеннолетних   700 тыс. руб. 

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных, малоимущих семей  19 121,7 тыс. руб. 

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 19 750,2 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 «Развитие сферы культуры…» 

(исполнение 93,8 %) 

  4 545,8 

тыс. руб. 

ПП «Развитие молодежной  

политики» (исполнение 100 %) 

   375,0 

тыс. руб. 

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

365,0 

 тыс. руб. 

ПП «Обеспечение реализации 
программы..»  

(исполнение  99.9 %) 

116 501,7 

 тыс. руб. 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Средства краевого 
бюджета 

Средства федерального  
бюджета 

Исполнение  

121 787,5 

тыс. руб. 

121 341,8 

тыс. руб. 

71,8 

тыс. руб. 

99.7 % 

Удовлетворенность населения предоставляемых услуг в сфере культуры, туризма и 

молодежной политики 86,0% (показатель перевыполнен на 10,3 %) 

 Обследование и приведение в нормативное состояние учреждений культуры 1 924,9 тыс. руб. (приобретено 

выставочное оборудование для МАУК «Музей истории Соли», сценическое оборудование для МАУК ДК 

«Прикамье»; выполнены противопожарные мероприятия в МБУК «ЦБС»; ремонт теплосетей в МБУ ДО «ДХШ», 

МБУ ДО «ДШИ», МАУК ДК «Прикамье»; установлено оборудование для доступа лиц с ограниченными 

возможностями в МБУК «ЦБС»;  

 Организация досуга населения   1 664,7 тыс. руб. 

 Поддержка и развитие туризма 365,0  тыс. руб. 

 Поддержка профессионального мастерства, развитие народных промыслов и ремёсел  285,0  тыс. руб. 

 Приобретение музыкальных инструментов; пополнение книжных фондов 810,7 тыс. руб. 

 

373,9 

тыс. руб. 



Муниципальная программа «Развитие комплексной безопасности 

городской среды, развитие АПК «Безопасный город» на территории…»  

Расходы по наиболее значимым 
направлениям: 

ПП «Общественная безопасность на     
территории …»  (исполнение 92,7 %) 

 16 779,3 

тыс. руб. 

ПП «Охрана окружающей среды» 

(исполнение 52,7 %) 

1 552,6 

 тыс. руб. 

ПП  «Развитие безопасности 
жизнедеятельности …»   

(исполнение 99,8 %)   

 2 660,0 

тыс. руб. 

ПП  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы..»  

(исполнение 99,9 %) 

14 954,5 

 тыс. руб. 

Мероприятия по охране общественного порядка и 

профилактике правонарушений  2 971,5 тыс. руб. 

Предупреждение правонарушений  

несовершеннолетних  145,0 тыс. руб. 

Мероприятия по обеспечению безопасности в 
общественных местах  843,3 тыс. руб. 

Мероприятия по профилактике алкоголизма и   
потребления психоактивных веществ 238,5 тыс. руб. 

Установка, обслуживание и совершенствование систем 
видеонаблюдения на территории города, систем 
освещения мест массового пребывания людей; 
систем эвакуации и оповещения 12 425,58 тыс. руб. 

Мероприятия по гражданской обороне, 

 предупреждению и ликвидации ЧС 

   1 110,7 тыс. руб. 

Мероприятия по обеспечению  

противопожарной безопасности  

  1 549,4 тыс. руб.  

Охрана, использование и восстановление городских 
лесов; Озеленение территорий городского округа                      
1 237,2 тыс. руб. 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Средства краевого  
бюджета 

Исполнение  

35 946,4 

тыс. руб. 

35 791,1 

тыс. руб. 

155,3  

тыс. руб. 

  

92,9 % 

Количество совершенных преступлений в расчете на 10,0 тыс. населения – 167,4 ед.  

(снижение на 23 %) 



Муниципальная программа «Экономическое развитие 

Соликамского городского округа» 

ПП  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы..»  

(исполнение 99.1 %) 

20 094,2 
тыс. руб. 

ПП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в СГО»   

(исполнение 100 %) 

 4 300,0 
тыс. руб. 

ПП «Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в 
СГО» (исполнение 99,8 %) 

857,6 

 тыс. руб. 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Исполнение  

25 251,8 

тыс. руб. 

25 251,8 

тыс. руб. 

99,3 % 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников предприятий и организаций города - 25,21 %. 

Доля земельных участков и имущества СГО, вовлеченных в хозяйственный оборот - 81,9 % 

Управление объектами муниципальной 

недвижимости; приведение в нормативное 

состояние объектов казны 7 129,6 тыс. руб.: 

• техническая экспертиза – 60 объектов, 

• оценка рыночной стоимости – 22 объекта,  

• охрана пустующих помещений - 3 объекта, 

• отопление -15 объектов,  

• оплата за электроэнергию - 1 объект,  

• оплата долевого участия на содержание 

     и ремонт - 34 объекта 

Управление земельными ресурсами 466,3 тыс. руб.: 
 

• оценка рыночной стоимости 79 земельных 

участков 

• работы по выносу в натуру границ поворотных 

точек 26 земельных участков 

• сформированы и поставлены на учет 

 в государственном кадастре недвижимости 

    82 земельных участка 



Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и 

комфортной городской среды Соликамского городского округа» 

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

(исполнение 84,7 %) 
 90 952,5 тыс. руб. 

    ПП «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа»  

(исполнение 84.2 %) 
200 979,3 тыс. руб. 

ПП  «Обеспечение реализации муниципальной программы..» 

(исполнение 99.5 %) 
42 373,2 тыс. руб. 

ПП «Благоустройство Соликамского городского округа» 

 (исполнение  95,9 %) 
 22 360,5 тыс. руб. 

ПП  «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение 

                  энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа»  

(исполнение 28,7%) 
 5 937,3 тыс. руб. 

          ПП «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования 

территории Соликамского городского округа» 

 (исполнение 99,6 %) 
  2 049,2 тыс. руб. 

          ПП «Формирование современной городской среды» 

 (исполнение 97,6 %) 
  44 643,4 тыс. руб. 

Расходы всего  

Средства местного бюджета 

Средства краевого  бюджета 

Средства федерального бюджета  

Исполнение  

292 357,0 тыс. руб. 

62 762,9 тыс. руб. 

409 295,4 тыс. руб. 

85.2% 

54 175,5 тыс. руб. 



ПП «Благоустройство Соликамского округа» 

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

Расходы 
всего  

Средства 
местного 
бюджета 

Исполнение  95.9 % 

22 360,5  

тыс. руб. 

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

Увеличение количества элементов благоустройства – 80 единиц 

 

22 360,5 

тыс. руб. 

Создание благоприятных условий для проживания 

и отдыха горожан - 12 049,2 тыс. руб. 

(устройство 17 детских площадок, в т. ч. на 

придомовых территориях; благоустройство 

городского парка; содержание и очистка парка, 

скверов, газонов, цветников) 

Мероприятия по улучшению санитарного и 

экологического состояния территории города   

3 562,4 тыс. руб. (уборка несанкционированных 

свалок; вывоз мусора из частного сектора, 

акарицидная обработка; отвод дождевых и талых 

вод; ремонт 9 контейнерных площадок) 

Организация содержания мест захоронения        

 3 342,0 тыс. руб. 

Восстановление и поддержка  технического 

состояния объектов благоустройства  -  3 171,3 тыс. 

руб. (разработка ПСД и ремонт 2 подпорных 

стенок; восстановление 5 лестничных маршей;  

снос остатков строений ) 

Демонтаж, перемещение, хранение, 

транспортирование и захоронение, либо 

утилизация самовольно установленных и 

незаконно размещенных движимых объектов -  

235,6 тыс. руб. (демонтировано 20 построек, 13 

гаражей, 3 киоска, рекламный щит) 



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 - 53 % (показатель перевыполнен на 28,6 %) 

Содержание автомобильных дорог и элементов 

благоустройства - 103 147,5 тыс. руб. 

замена и установка дорожных знаков,  

устройство 2 остановок, искусственных неровностей 

и ограждений; зимнее и летнее содержание 

автомобильных дорог (очистка, ямочный ремонт)) 

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них –  

72 684,0 тыс. руб. 
ремонт подъездных путей к земельным участкам для 
многодетных по ул. Ватутина; ремонт тротуаров ул. 
Северная, ул. 20 лет Победы; установка 15 
светофорных объектов; ремонт 22 участков 
автомобильных дорог; услуги строительных контроля 
и проверки достоверности сметной стоимости 
ремонтов 
Освещение улиц   - 25 147,8 тыс. руб. 

устройство ВЛ 0,4 кв ул. Всеобуча; 

эксплуатационные расходы по сетям наружного 

освещения: оплата потребления электрической энергии 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Средства краевого  
бюджета  

Исполнение  84.2 % 

12 145,9 

тыс. руб. 

188 833,4 

тыс. руб. 

200 979,3 

тыс. руб. 

Расходы по наиболее 

 значимым направлениям: 



 
 
 

   Благоустроено  12 дворовых территорий многоквартирных домов; 

 1 общественная территория 

 

ПП «Формирование современной городской среды» 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Услуги по строительному контролю 

333,9 тыс. руб. 

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов  

37 253,5 тыс. руб. 

Благоустройство общественной территории 
Соликамского городского округа 

 ул. 20-летия Победы   7 056,0  тыс. руб. 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Средства краевого  
бюджета  

Средства 
федерального 

бюджета 

Исполнение  97.6 % 

17 383,6 

тыс. руб. 

5 829,9  

тыс. руб. 

44 643,4 

тыс. руб. 

21 429,9 

тыс. руб. 



ПП  «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение 

энергетической эффективности на территории Соликамского 

городского округа»     

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Разработка ПСД по обеспечению инженерной 
инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям  

16,2  тыс. руб. 

оплата услуг проверки достоверности сметной 
стоимости ПСД 

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

5 921,1 тыс. руб. 

устранение 100 аварийных ситуаций 

на бесхозяйных сетях 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Исполнение  28.7 % 

 5 937,3 

тыс.руб. 

5 937,3 

тыс.руб. 

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

Протяженность бесхозных инженерных сетей в расходе на 1 жителя = 0,00185 км 



ПП «Поддержка технического состояния и развитие жилищного 

фонда Соликамского городского округа» 
Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Организация мероприятий в области  

жилищного хозяйства  3 805,5 тыс. руб.  

(содержание муниципального жилищного фонда;  

оплата услуг по освобождению мун. жилищного фонда; 

снос 4 расселённых аварийных домов; формирование 

мун. жилищного фонда (разработка ПСД, ремонт, 

переустройство))  

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
жилищного фонда 13 251,1 тыс. руб. 

Обеспечение безопасных условий проживания 

 в ветхом и аварийном жилищном фонде   

1 561,0 тыс. руб. 

(обследование 18 МКД на признание аварийными, 

подлежащими сносу или реконструкции; возмещение 

затрат по содержанию ветхих и аварийных МКД ) 

Установка 4  приборов учета энергетических   

ресурсов  в муниципальном жилищном Фонде  

-  34,9 тыс. руб. 

Обеспечение мероприятий по переселению  

граждан из аварийного жилищного фонда   

72 300,0  тыс. руб. 
(расселено 5 аварийных МКД, в т.ч. приобретены жилые 
помещения в новом МКД пр. Юбилейный; выплачена 
собственникам выкупная стоимость жилых помещений) 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Средства краевого  
бюджета  

Средства фонда 
содействия 

реформированию 
ЖКХ 

Исполнение  84.7 % 

33 233,4 

тыс. руб. 

24 973,5 

тыс. руб. 

 90 952,5 

тыс. руб. 

Годовой объем ввода жилья 13,24 тыс. кв. м 

Общая площадь расселенного аварийного 

 и ветхого жилищного фонда 1,7 тыс. кв. м.  

32 745,6 

тыс. руб. 



ПП «Развитие градостроительного планирования и регулирования 

использования территории Соликамского городского округа» 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Расходы всего  

Средства местного 
бюджета 

Исполнение   99,6 % 

2 049,2  

тыс. руб. 

 2 049,2  

тыс. руб. 

Ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности  415,1 тыс. руб. 

• получены 10 карт-планов с описанием 

местоположения границ      

     территориальных зон 

• выполнена топографическая съемка 

территорий общей площадью 10 га 

• в государственный кадастр 

недвижимости внесены сведения  

     о 10 территориальных зонах 

Управление градостроительной 

деятельностью на территории 

Соликамского городского округа  

1 634,1 тыс. руб. 

• сформирован 41 земельный участок 

•  разработано 6 проектов по планировке 

территории городского округа и 

архитектурно-планировочное решение 

парка 



 
 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом - 33,0 % 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг  96,2 %  

 

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  3 428,6 тыс. руб. 

Мероприятия по организации 

оздоровительной кампании  

детей и подростков  590,3 тыс. руб. 

Реализация мероприятий 

Всероссийского комплекса  

«ГТО» 1 106,4 тыс. руб. 

12 339,1 

тыс. руб. 

52 101,3 

тыс. руб. 

Расходы всего  

64 440,4 тыс. руб. 
Средства местного бюджета  

64 440,4 тыс. руб. 
Исполнение 98,0% 

• Приведение в нормативное состояние учреждений спортивной направленности и территорий –              

1 454,1 тыс. руб.:  

• МБУ ДО СДЮСШОР -  выполнен ремонт кровли и замена линолеума на противопожарный (пр. 

Строителей) 

• МАУ СН «Лыжная база «Снежинка»  - приобретен снегоход для прокладки лыжных трасс 

• МАУ СН «ФОЦ» - выполнены ремонт потолка в помещениях; ремонт водостоков (центральный 

вход); установка дверей (лестничные марши); 

• Стипендии выплачены ведущим спортсменам города  400,0 тыс. руб. 

• Проведено 112 физкультурно-спортивных мероприятий, приняли участие 13,4 тыс. человек. 

Завоевано спортсменами города 511 медалей разного достоинства 



Муниципальная программа «Развитие общественного 

самоуправления в городе Соликамске»   

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

ПП  «Поддержка и развитие  

общественных инициатив ….» - 98,6 % 

 ПП  «Поддержка ветеранов войны , труда Вооруженных сил 
и правоохранительных органов…» - 100,0 %   

ПП «Социальная реабилитация и  

обеспечение жизнедеятельности инвалидов… - 99,6 % 

ПП «Укрепление гражданского единства и  
межнационального согласия в Соликамском  
городском округе» - 100,0 % 

Развитие общественных инициатив; поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 2 423,7 тыс. руб., из них:  

софинансирование расходов по социально-значимым проектам ТОС 814,7 тыс. руб. (обустройство спортивной 
площадки ТОС «Южный»; обустройство детской площадки ТОС «Наш двор») 

обеспечение социальной поддержки ветеранов города Соликамска 1 990,7 тыс. руб. 

создание условий для социальной реабилитации инвалидов города Соликамска  1 749,0 тыс. руб. 

мероприятия, направленные на содействие этнокультурному многообразию народов в Пермском крае и гармонизацию 
межнациональных отношений 288,3 тыс. руб. 

525,7  

тыс. руб. 

1 749,0  

тыс. руб. 

1 990,7 

тыс. руб. 

 3 001,0 

тыс. руб. 

 Доля жителей Соликамска, принимающих участие в деятельности общественных 

организаций и объединений – 37,5 %   

Расходы исполнены 6 469,8 тыс. руб.  

Средства местного 

бюджета 7 266,4 тыс. руб. 

Субсидии  

865,6 тыс. руб. 

Процент исполнения  

99,3 %  



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  

в городе Соликамске» 

ПП «Обеспечение жильем молодых семей в 
Соликамском городском округе» (96,5%) 

 ПП «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в Соликамском городском округе» (72,7%) 

44 556,6 

тыс. руб. 

10 866,5 

тыс. руб. 

Расходы исполнены 55 423,1 тыс. руб.  

Средства местного 

бюджета 15 151,8 тыс. руб. 

Субсидии, субвенции  

38 318,9 тыс. руб. 

Средства федерального 

бюджета 1 952,4 тыс. руб. 

Процент 

исполнения  90,7%  

     Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 

6 248,5 тыс. руб. 

 Оплачено 6 сертификатов (инвалиды, ветераны, реабилитированные лица) 

 
    Мероприятия по привлечению медицинских кадров в учреждения здравоохранения 1 900,0 тыс. руб. 

 Произведены единовременные выплаты 10 молодым врачам 

 Предоставлены компенсации на приобретение (строительство) жилья 1 врачу 

 
    Оказание адресной социальной помощи населению 1 855,4 тыс. руб. 

 Оказана помощь  381 чел. на приобретение одежды, обуви, медикаментов, ремонт жилья ,  

     на ликвидацию последствий пожара, оплату проезда 

 

    Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работников социальной сферы  768,2 тыс.руб.  

 Приобретено 35 путевок 

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

    Обеспечение жильем молодых семей    44 556,6 тыс. руб. 

 57 семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 

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

за социальной поддержкой - 53,8 % (показатель перевыполнен на 39,7%) 



Муниципальная программа «Ресурсное  обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления СГО»  

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

ПП «Развитие муниципальной службы в 
Соликамском городском округе» (96,1%) 

 ПП «Обеспечение реализации муниципальной 
программы…» (97,3%) 

1 024,7 

тыс. руб. 

Расходы исполнены 115 712,8 тыс. руб. 

Средства местного бюджета 

107 054,7 тыс. руб. 

Субсидии, субвенции 

4 882,9 тыс. руб. 

Средства федерального 

бюджета 3 775,2 тыс. руб. 

Процент 

исполнения 97,3 % 

Выполнение государственных полномочий РФ и Пермского края  
(ЗАГС, КДН, архив, составление административных протоколов, обслуживание л/счетов краевых ИОГВ 
 и администрирование иных функций)  8 658,1 тыс. руб.  

Опубликование муниципальных правовых актов, оплата услуг по размещению информации о  

деятельности органов местного самоуправления  5 142,6 тыс. руб. 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы  

6 634,7 тыс. руб. 

Выплаты Почетным гражданам и поощрений к Почетной грамоте 998,1 тыс. руб. 

114 688,1 

тыс. руб. 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления – 87,05 %   



Муниципальная программа «Развитие информационного общества»  

 ПП    «Информационное 
общество…» (98,3%) 

ПП «Совершенствование 
системы предоставления 
муниципальных услуг и 
выполнения муниципальных 
функций» (69,8%) 

 ПП «Обеспечение реализации 
муниципальной программы..» 
(100,0%) 

2 514,5  

тыс. руб. 

Обеспечение доступности 
муниципальных услуг, оказываемых 
ОМСУ  

219,5 тыс. руб. 

Сопровождение, поддержка и 
развитие ИТ-инфраструктуры 

2 514,5 тыс. руб. 

Обеспечение представительской 
деятельности ОМСУ  

200,0 тыс. руб. 

219,5  

тыс. руб. 

Расходы исполнены 6 910,2 тыс. руб. 
(средства местного бюджета)  

Исполнение 97,6 % 

4 176,2 

 тыс. руб. 

Расходы по наиболее  

значимым направлениям: 

 Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг - 89,56 % 
 Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг 
      в электронной форме - 41,2 %  
 Доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности 

администрации города – 45,7 % 


