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Показатели, тыс. руб. / %

Общие параметры проекта бюджета Соликамского городского округа 

на 2023 - 2025 годы (1 чтение)

[2] Проект бюджета Соликамского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (1 чтение)

Наименование 
проект 

бюджета на 
2023 год

проект
бюджета на

2024 год

проект 
бюджета на

2025 год

Налоговые, неналоговые доходы 1 492 644,5 1 521 088,0 1 563 058,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 151 540,9 148 278,8 154 670,3
Дотации, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на стимулирование муниципальных 
образований к росту доходов 410,4 0,0 0,0

ИТОГО собственные доходы 1 644 595,8 1 669 366,8 1 717 728,3

Расходы собственные 1 659 265,3 1 669 366,8 1 717 728,3

Дефицит бюджета (собственные средства) - 14 669,5 0,0 0,0

в  % к собственным доходам 0,9% 0,0 % 0,0 %

Межбюджетные трансферты (кроме дотаций), 
получаемые в местный бюджет

1 844 998,0 1 653 462,8 1 517 587,3

ВСЕГО доходов 3 489 593,8 3 322 829,6 3 235 315,6

ВСЕГО расходов 3 504 263,3 3 322 829,6 3 235 315,6
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Особенности формировании доходов бюджета 

на 2023 – 2025 годы

[3] Проект бюджета Соликамского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (1 чтение)

Норматив зачисления по НДФЛ на 2023-2025 гг. закреплен 33,5 % (норматив 15,0 % в соответствии со статьей 61.2 Бюджетного
Кодекса РФ и норматив 18,5 % в соответствии с законом «О бюджетном процессе в Пермском крае» в ред. от 03.10.2022; в 2022 г.
– норматив 33,5 %)

На 2023-2025 годы не предусмотрено замещение части дотации дополнительным нормативом НДФЛ

На 2023 год предусмотрена дотация на стимулирование городских округов (Порядок предоставления иных дотаций на
стимулирование утвержден постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2019 № 713-п)

Снижен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации (норматив отчислений по Соликамскому ГО на 2023-2025 гг. – 0,2135 %; в 2022 г. - 0,2148 %)

С 1 января 2023 года :
• Транспортный налог (100 %) перечисляется в бюджет ПК
• В бюджет СГО зачисляется налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – по нормативу

70 %, закрепленному за бюджетами городских округов с численностью постоянного населения муниципального образования
более 100 тысяч человек (в соответствии с законом Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», в редакции от
03.10.2022 № 114-пк)

• Предлагается зачислять в бюджеты МО доходы от налога на профессиональный доход, путем предоставления дотации на
стимулирование (ежеквартальные перечисления в течение года на основании данных Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю о количестве зарегистрированных на территории муниципального образования плательщиков
налога на профессиональный доход).



Показатели, тыс. руб. / %Доходы бюджета на 2023-2025 годы (1 чтение)

[4] Проект бюджета Соликамского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (1 чтение)
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Налоговые и неналоговые доходы

Наименование 
2023 год

2024 год 2025 год
сумма 

%  в объеме
налоговых и 
неналоговых 

доходов

Налоговые и неналоговые доходы:
1 492 644,5 100,0 1 521 088,0 1 563 058,0

- налог на доходы физических лиц 941 550,0 63,1 973 025,0 1 020 673,0

- акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ 19 046,0 1,3 19 046,0 19 046,0

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

130 200,0 8,7 130 200,0 130 200,0

- единый сельскохозяйственный налог 160,0 0,0 160,0 160,0

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

16 000,0 1,1 16 000,0 16 000,0

- налог на имущество физических лиц 53 460,0 3,6 53 460,0 53 460,0

- земельный налог 101 000,0 6,8 101 000,0 101 000,0

- государственная пошлина 17 010,0 1,1 17 010,0 17 010,0

- доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

161 989,0 10,9 158 893,0 155 980,0

- платежи при пользовании природными ресурсами 9 921,0 0,6 9 421,0 9 421,0

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства

10 045,0 0,6 10 045,0 10 045,0

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8 570,0 0,6 10 215,0 7 450,0

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 20 221,0 1,4 20 221,0 20 221,0

- прочие неналоговые доходы 3 472,5 0,2 2 392,0 2 392,0

Безвозмездные поступления 1 996 949,3 - 1 801 741,6 1 672 257,6

Всего доходов 3 489 593,8 - 3 322 829,6 3 235 315,6



Особенности формировании расходной части бюджета 

на 2023 – 2025 годы

[5] Проект бюджета Соликамского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (1 чтение)

• направленность на решение задач устойчивого развития Соликамского городского округа, повышения эффективности и
прозрачности муниципального управления;

• обеспечение сбалансированности и поддержание устойчивости местного бюджета на всем периоде планирования, в условиях
изменения федерального и регионального законодательства;

• сохранение социальной направленности бюджета;

• привлечение средств из бюджетов РФ и Пермского края на решение вопросов местного значения, в соответствии с
приоритетами, определенными на региональном уровне - в первую очередь, повышение качества дорожной инфраструктуры
и благоустройство; расселение граждан из аварийного жилищного фонда; обеспечение жильем молодых семей;
формирование доступной среды; поддержка отраслей сельского хозяйства; проведение комплексных кадастровых работ;
улучшение материально-технической базы объектов муниципальной собственности;

• дальнейшее развитие программно-целевых инструментов планирования и управления; повышение эффективности оказания
муниципальных услуг;

• использование, развитие и совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере
закупок, как инструментов повышения эффективности бюджетных расходов;

• повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса

Формирование бюджета осуществлено в рамках единой бюджетной политики: 



Показатели, тыс. руб. / %Расходы бюджета на 2023-2025 годы (1 чтение)

[6] Проект бюджета Соликамского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (1 чтение)
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Расходы Наименование 

2023 год

2024 год 2025 год
сумма 

%  в 
объеме

расходов

Муниципальная программа "Развитие системы образования
Соликамского городского округа"

1 716 931,2 49% 1 711 697,5 1 716 121,7

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, туризма и
молодежной политики Соликамского городского округа"

239 702,5 7% 239 181,7 239 159,6

Муниципальная программа "Развитие комплексной безопасности на
территории Соликамского городского округа, развитие АПК
"Безопасный город""

50 402,3 1% 50 391,1 51 157,0

Муниципальная программа "Экономическое развитие Соликамского
городского округа"

35 142,0 1% 37 166,1 36 184,7

Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и комфортной
среды Соликамского городского округа"

702 909,9 20% 640 439,2 547 730,4

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт
Соликамского городского округа"

140 349,7 4% 140 588,0 132 889,2

Муниципальная программа "Развитие общественного самоуправления
в Соликамском городском округе"

10 282,1 0,3% 7 864,6 7 753,3

Муниципальная программа "Социальная поддержка и охрана здоровья
граждан в Соликамском городском округе"

35 450,7 1% 28 322,7 27 334,3

Муниципальная программа "Ресурсное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Соликамского городского округа"

308 850,8 9% 314 245,2 321 059,8

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления в
рамках непрограммных направлений расходов 264 242,2

8%
152 933,6 155 925,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 504 263,3 3 322 829,6 3 235 315,6



Показатели, тыс. руб. / %

Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Соликамского городского округа»

[7] Проект бюджета Соликамского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (1 чтение)
*МБ-средства местного бюджета, КБ-средства краевого бюджета, ФБ-средства федерального бюджета, ЮЛ – средства юридических лиц, ФЛ- средства физических лиц

Наименование 
проект бюджета на 

2023 год *

Предоставление услуг присмотра и ухода в муниципальных дошкольных
учреждениях

136 462,5 МБ

Развитие вариативных форм дошкольного образования (услуги присмотра и
ухода, оказываемые негосударственными (немуниципальными) учреждениями) 6 881,5 МБ

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 30 705,1 МБ+КБ

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

22 877,4 МБ

Поддержка одаренных детей (в том числе присуждение звания «Юное
дарование»); повышение профессиональной компетентности педагогических
кадров

579,7 МБ

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в
сфере образования

1 137 129,3 КБ

Предоставление услуг в сфере общего образования 113 105,3 МБ

Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным
общеобразовательным программам в организациях дополнительного
образования

85 467,6 МБ

Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием,
средствами обучения и воспитания 1 400,0 КБ

Создание условий для развития
инфраструктуры муниципальной
системыобразования

Повышение качества

и доступности муниципальных
образовательныхуслуг

Удовлетворенность населения
качеством оказания
образовательныхуслуг



Показатели, тыс. руб. / %

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, туризма и 

молодежной политики Соликамского городского округа»

[8] Проект бюджета Соликамского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (1 чтение)
*МБ-средства местного бюджета, КБ-средства краевого бюджета, ФБ-средства федерального бюджета, ЮЛ – средства юридических лиц, ФЛ- средства физических лиц

Наименование 
проект бюджета на 

2023 год *

Приобретение литературы для пополнения книжных фондов и для инвалидов
по зрению

600,0 МБ

Формирование положительного туристского имиджа, бренда Соликамского ГО 720,0 МБ

Организация досуга населения 2 750,0 МБ

Поддержка профессионального мастерства, развитие народных промыслов и
ремёсел

260,0 МБ

Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия,
находящихся в собственности муниципальных образований 42 900 МБ+КБ

Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами
образовательных учреждений в сфере культуры 200,0 МБ

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

169,9 МБ

▪ Усиление сферыкультуры
вповышении качества жизни
населения,сохранение объектов
культурногонаследия

▪ Комплексное развитие
внутреннего и въездного
туризма

▪ Создание условий для
социального становления и
самореализации молодежи



Показатели, тыс. руб. / %

Муниципальная программа «Развитие комплексной безопасности

на территории Соликамского городского округа»

[9] Проект бюджета Соликамского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (1 чтение)
*МБ-средства местного бюджета, КБ-средства краевого бюджета, ФБ-средства федерального бюджета, ЮЛ – средства юридических лиц, ФЛ- средства физических лиц

Наименование 
проект бюджета на 

2023 год *

Мероприятия по охране общественного порядка и профилактике
правонарушений

1 703,2 МБ

Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в
охране общественного порядка

622,4 МБ + КБ

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних 58,5 МБ

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

121,5 МБ

Информационная безопасность
342,5 МБ

Экологическое образование и формирование экологической культуры 18,0 МБ

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС 1 757,6 МБ

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (в том
числе – противопожарная защита лесов, содержание противопожарных
источников)

17 442,2 МБ

Охрана и воспроизводство городских лесов 390,0 МБ

Озеленение территории городского округа 175,9 МБ

• Снижение уровняпреступности
• Профилактика возникновения и

ликвидацияпоследствийЧС

• Удовлетворенность
населения
безопасной средой
проживания



Показатели, тыс. руб. / %

Муниципальная программа «Экономическое развитие 

Соликамского городского округа»

[10] Проект бюджета Соликамского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (1 чтение)
*МБ-средства местного бюджета, КБ-средства краевого бюджета, ФБ-средства федерального бюджета, ЮЛ – средства юридических лиц, ФЛ- средства физических лиц

Наименование 
проект бюджета на 

2023 год *

Развитие торговли и потребительского рынка 711,0 МБ

Управление объектами недвижимости 734,8 МБ

Управление земельными ресурсами 470,0 МБ

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции

1 100,0 МБ

Создание условий для эффективного использования земель с/хоз. назначения 1 100,0 МБ

Содержание объектов казны 8 428,5 МБ

• Поддержка сельхоз
товаропроизводителей

• Создание условий для
развития
предпринимательства

• Эффективное использование
муниципальногоимущества



Показатели, тыс. руб. / %

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной 

среды Соликамского городского округа»

[11] Проект бюджета Соликамского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (1 чтение)
*МБ-средства местного бюджета, КБ-средства краевого бюджета, ФБ-средства федерального бюджета, ЮЛ – средства юридических лиц, ФЛ- средства физических лиц

Наименование 
проект бюджета на 

2023 год *

Управление градостроительной деятельностью на территории Соликамского
городского округа

2 192,9 МБ

Предоставление услуг (функций) по обеспечению деятельности в сфере
благоустройства и дорожного хозяйства

134 698,4 МБ

Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на
территории Соликамского городского округа

5 329,6 МБ

Управление (эксплуатация) бесхозяйных сетей или муниципальных сетей, не
обслуживаемых специализированной организацией, холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

6 687,7 МБ

Поддержка технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры 2 000,0 МБ

Разработка схем, проектирование и сооружение объектов инженерной
инфраструктуры

4 174,1 МБ

Содержание автомобильных дорог и элементов благоустройства
176 583,1 МБ

Освещение улиц 25 650,3 МБ

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения 52 099,9 МБ + КБ

• Обеспечение  
благоприятных  и 
комфортных условий для  
проживания и отдыха 
жителей 

• Улучшение качества  
улично-дорожной сети 
СГО

• Повышение качества
и надежности 
коммунальных  услуг

• Увеличение индекса 
качества  городской среды 

• Увеличение доли  
благоустроенных 
дворовых  территорий



Показатели, тыс. руб. / %

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной 

среды Соликамского городского округа»

[12] Проект бюджета Соликамского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (1 чтение)
*МБ-средства местного бюджета, КБ-средства краевого бюджета, ФБ-средства федерального бюджета, ЮЛ – средства юридических лиц, ФЛ- средства физических лиц

Наименование 
проект бюджета на 

2023 год *

Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан 3 758,3 МБ

Мероприятия по улучшению санитарного и экологического состояния
территории

5 579,3 МБ

Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика
Сосновского

3 200,0 МБ+КБ

Организация содержания мест захоронений 2 183,3 МБ

Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо
утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых
объектов

112,0 МБ

Реализация муниципальной адресной программы Соликамского городского
округа «Формирование современной городской среды»

13 105,4 МБ+КБ

Реализация муниципальной адресной программы Соликамского городского
округа «Формирование современной городской среды»

37 394,9 МБ+КБ+ФБ

Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских
территорий

2 720,0 МБ+КБ

• Обеспечение
благоприятных и
комфортных условий для
проживания и отдыха
жителей

• Улучшение качества
улично-дорожной сети
СГО

• Повышение качества
• и надежности

коммунальных услуг
• Увеличение индекса

качества городскойсреды
• Увеличение доли

благоустроенных
дворовых территорий



Показатели, тыс. руб. / %

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной 

среды Соликамского городского округа»

[[13] Проект бюджета Соликамского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (1 чтение)
*МБ-средства местного бюджета, КБ-средства краевого бюджета, ФБ-средства федерального бюджета, ЮЛ – средства юридических лиц, ФЛ- средства физических лиц

Наименование 
проект бюджета на 

2023 год *

Поддержание жилищного фонда в нормативном состоянии, в том числе
обеспечение безопасных условий проживания граждан

3 187,1 МБ

Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту жилищного фонда 20 087,7 МБ

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда

4 489,5 МБ

Мероприятия по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после
01 января 2017 г.

11 727,8 МБ

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на
территории Пермского края

3 471,2 МБ+КБ

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

13 746,7 КБ+ФБ

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого
фонда (средства фонда реформирования ЖКХ)

145 162,4 КБ

Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилого фонда

10 646,6 КБ

• Обеспечение
благоприятных и
комфортных условий для
проживания и отдыха
жителей

• Улучшение качества
улично-дорожной сети
СГО

• Повышение качества
• и надежности

коммунальных услуг
• Увеличение индекса

качества городскойсреды
• Увеличение доли

благоустроенных
дворовых территорий



Показатели, тыс. руб. / %

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт 

Соликамского городского округа»

[14] Проект бюджета Соликамского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (1 чтение)
*МБ-средства местного бюджета, КБ-средства краевого бюджета, ФБ-средства федерального бюджета, ЮЛ – средства юридических лиц, ФЛ- средства физических лиц

Наименование 
проект бюджета на 

2023 год *

Мероприятия по физической культуре и спорту 5 088,7 МБ

Стипендии главы городского округа ведущим спортсменам 780,0 МБ

Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием
(межшкольный стадион) с. Городище

4 859,6 МБ

Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, реализация
мероприятий Всероссийского комплекса ГТО

115 659,7 МБ

Обеспечение населения спортивными сооружениями 215,0 МБ

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 538,2 МБ

Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным
оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

2 017,5 МБ

Реализация федерального проекта «Спорт - норма жизни»
5 609,3 МБ+КБ+ФБ

• Создание условий
• для занятия физической  

культурой и спортом

• Увеличение доли 
населения,  
систематически 
занимающегося  
физической культурой и 
спортом

• Увеличение  
обеспеченности  
спортивными 
сооружениями



Показатели, тыс. руб. / %

Муниципальная программа «Развитие общественного 

самоуправления в Соликамском городском округе»

[15] Проект бюджета Соликамского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (1 чтение)
*МБ-средства местного бюджета, КБ-средства краевого бюджета, ФБ-средства федерального бюджета, ЮЛ – средства юридических лиц, ФЛ- средства физических лиц

Наименование 
проект бюджета на 

2023 год *

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 2 542,9 МБ

Обеспечение поддержки деятельности организаций ветеранов 1 420,9 МБ

Оказание материальной помощи ветеранам 1 112,9 МБ

Социальная реабилитация и адаптация инвалидов 1 463,1 МБ

Содействие формированию гармоничной межнациональной и
межконфессиональной ситуации в Соликамском городском округе

274,8 МБ

Проекты инициативного бюджетирования 2 697,5 МБ

Содействие ОМСУ ПК в решении вопросов местного значения, осуществляемых
с участием средств самообложения граждан 770,0 КБ+ФЛ+ЮЛ

• ПоддержкаСОНО:
Ветеранов,ОИ

• Развитие общественных
инициатив

• Проекты инициативного
бюджетирования и
самообложенияграждан



Показатели, тыс. руб. / %

Муниципальная программа «Социальная поддержка и охрана 

здоровья граждан в Соликамском городском округе» 

[16] Проект бюджета Соликамского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (1 чтение)
*МБ-средства местного бюджета, КБ-средства краевого бюджета, ФБ-средства федерального бюджета, ЮЛ – средства юридических лиц, ФЛ- средства физических лиц

Наименование 
проект бюджета на 

2023 год *

Обеспечение жильем молодых семей
22 984,3 МБ+КБ+ФБ

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе
обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на
санаторно-курортное лечение и оздоровление

3 399,3 МБ+КБ

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

3 677,8 КБ

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

2 889,3 КБ

Мероприятия по привлечению медицинских кадров в учреждения 2 500,0 МБ

• Обеспечениежильем:
• Детей-сирот
• Молодые семьи
• Реабилитированных

инвалидов

• Привлечениеврачей



Показатели, тыс. руб. / %

Муниципальная программа «Ресурсное  обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»

[17] Проект бюджета Соликамского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (1 чтение)
*МБ-средства местного бюджета, КБ-средства краевого бюджета, ФБ-средства федерального бюджета, ЮЛ – средства юридических лиц, ФЛ- средства физических лиц

Наименование 
проект бюджета на 

2023 год *

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

14 289,1 МБ

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

7 100,0 МБ

Выплаты Почетным гражданам и поощрений к Почетной грамоте 1 383,5 МБ

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (аппарат
администрации Соликамского ГО, финансовое управление, МКУ «ЦБУ», МБУ
«ЦОТО», МБУ «Архив», МАОУ ДПО «РЦ НИТ»)

270 777,3 МБ

Выполнение государственных полномочий РФ и Пермского края (ЗАГС, КДН,
архив, административные протоколы, обслуживание л/счетов и
администрирование иных функций)

12 616,7 КБ

Мероприятия по развитию управленческих кадров 1 374,2 МБ

• Обеспечение
деятельности ОМСу,
казенных и бюджетных
учреждений

• Выполнение публичных
нормативных
обязательств



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ

Соликамский  
городской  
округ

Пермь


