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Основные итоги исполнения 

бюджета за 2014 год 

 реализованы основные направления и задачи налоговой и бюджетной 

политики 2014 года  - обеспечено стабильное исполнение  местного бюджета 

 

 доля ассигнований, направленных на развитие, составила 23,4 %  

 

 соблюдены приоритеты, заявленные на 2014 год 

  выполнены  требования Указов Президента РФ от 2012 г.  и  условия 
Соглашений с Пермским краям (Дорожных карт) 

  с 01.07.2014 на краевой уровень передано здравоохранение  (в результате общий  
объем ассигнований 2014 г.  снизился   на 8,2 % по отношению к бюджету 2013 г. ) 

 

 операции по исполнению бюджета осуществлялись в соответствии с бюджетным  

законодательством и  требованиями,  утвержденными решением о бюджете 

  муниципальный долг, просроченная дебиторская и кредиторская 

задолженность по обязательствам местного бюджета - отсутствуют 



Основные показатели исполнения 

бюджета за 2014 год (тыс.руб.) 

План по 
доходам 

Исполнение 
по доходам 

План по 
расходам 

Исполнение 
по расходам 

100,6% 88,0% 

2 140 139,7 2 153 337,2 2 345 101,0 2 063 662,4 

Результат исполнения 

План  Исполнено 

Дефицит (-) 

профицит (+) 
- 204 961,3 + 89 674,8 



Динамика исполнения доходов и 

расходов бюджета (тыс.руб.) 
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Структура налоговых и неналоговых доходов 

за 2014 год                
(тыс. руб.)  

Налоги на 

прибыль,               

доходы;                  

446 523,7; 

48,6% 

Налоги на 

совокупный 

доход                  

85 367,1;    9,3% 

Налоги на 

имущество;    

203 647,7;         

22,2% 

Неналоговые 

доходы;                        

167 423,7; 

18,2% 

Прочие доходы;         

15 214,9;     

1,7% 

4 



Темп роста налоговых доходов     
(тыс. руб.)
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Темп роста неналоговых доходов     
(тыс. руб.)
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Динамика текущих расходов и бюджета 
развития (тыс.руб.) 
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Расходы на реализацию муниципальных программ 

Всего направлено  

на реализацию программ 

 – 2 024 774,0 тыс. руб.  

(с учетом межбюджетных 

трансфертов) 

Развитие системы  

образования 

1 244 907,1 тыс.руб. 

Развитие  

инфраструктуры  

и комфортной  

городской среды  

348 062,2 тыс.руб. 

 

Развитие сферы  

культуры   

и туризма 

94 504,2 тыс.руб. 

Ресурсное  

обеспечение  

деятельности  

ОМСУ 

101 182,8 тыс.руб. 

Физическая  

культура 

 и спорт 

68 042,4 

тыс.руб. 

Развитие 

комплексной  

безопасности 

28 640,0 тыс.руб. 

Социальная  

поддержка  

граждан 

 31 893,2 тыс.руб. 

Экономическое  

развитие 

32 354,3 

тыс.руб. 

Развитие  

общественного  

самоуправления 

6 092,0 тыс.руб. 

Развитие  

информационного 

общества 

12 624,9 тыс.руб. 

Развитие 

системы  

здраво- 

охранения 

56 470,9 

тыс.руб. 



Реализация приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов     (тыс.руб.) 

Наименование проекта 

Предусмотрено в местном бюджете на 

2014 год (уточненный план) 

Объем оплаченных работ (кассовые 

расходы)  в 2014 году 

всего в том числе за счет всего в том числе за счет   

бюджета ПК местного 

бюджета 

бюджета ПК местного 

бюджета   

Реализация приоритетных проектов (программ) 

«Новая школа» 21 955.93 21 955.93 0.00 21 319.98 21 319.98 0.00 

«Достойное жилье»  16 024.72 16 024.72 0.00 12 857.40 12 857.40 0.00 

«Муниципальные дороги»   3 885.42 3 885.42 0.00 3 885.42 3 885.42 0.00 

«Приведение в нормативное состояние  

спортивных объектов»   
2 486.10 2 486.10 0.00 2 063.81 2 063.81 0.00 

«Приведение в нормативное состояние объектов 

социальной сферы»  
5 154.68 4 553.98 600.70 3 791.11 3 190.41 600.70 

«Благоустройство»  27 082.29 27 082.29 0.00 24 637.22 24 637.22 0.00 

Итого по приоритетным проектам 76 589.15 75 988.45 600.70 68 554.96 67 954.26 600.70 

Реализация инвестиционных проектов (программ) 

Инвестиционный проект «Строительство 

физкультурно-оздоровительного центра в жилом 

районе Клестовка города Соликамска Пермского 

края» 

115.85 115.85 0.00 115.85 115.85 0.00 

Инвестиционный проект «Приобретение в 

муниципальную собственность Соликамского 

городского округа здания дошкольной 

образовательной организации» 

35 000.00 17 500.00 17 500.00 35 000.00 17 500.00 17 500.00 

Итого по инвестиционным проектам 35 115.85 17 615.85 17 500.00 35 115.85 17 615.85 17 500.00 

Всего 111 705.00 93 604.30 18 100.70 103 670.81 85 570.11 18 100.70 



 МП «Развитие сферы культуры  

и туризма …»  – 2 416,0 тыс. руб.:  МП «Экономическое развитие  

СГО»  – 17 076,2 тыс. руб.: 

 МП «Развитие общественного  

самоуправления…»  – 2 781,1 тыс. руб.: 

 МП «Ресурсное обеспечение  

деятельности ОМСУ…»:  МП «Развитие информационного  

общества…»  – 9 152,5 тыс. руб.: 

 - формирование имиджа и бренда города  

(971,0 тыс.руб.)  
 - разработка ПСД на реставрацию памятника  

«Казначейство уездное» (1 445,0 тыс.руб.)  

- оценка рыночной стоимости -71 объект; 

- охрана пустующих помещений - 3 объекта; 

- техническая экспертиза - 49 объектов; 

- оценка рыночной стоимости - 24 зем.участков; 

- постановка на учет в государственном кадастре  

недвижимости - 28 земельных участка; 

-  выкуплено 4 земельных участка и 3 жилых дома  

для расширения дороги по ул.20-летия Победы 
- оказана поддержка деятельности НКО,  

проведено 23 городских мероприятий 

- опубликовано 17 МПА; 

- приобретено 18 ПК и 22 единицы офисной 

техники;  

- проведена сертификационная проверка 

системы менеджмента качества  

Общегосударственные вопросы  
(исполнено 187 636,7тыс.руб.) 

-  опубликовано 306 муниципальных правовых актов  и 99 

решений городской Думы (6 846,9 тыс.руб.); 

-   обучено на курсах повышения квалификации  16 

муниципальных служащих,  профессиональная 

переподготовка 1 специалиста;  краткосрочные курсы  - 

23 специалиста (1 565,1 тыс.руб.); 

-  оснащено здание архива,  оцифровано  2 672 листа  

   архивных документов (1 363,1 тыс.руб.) 



Национальная безопасность  
(исполнено  20 842,5 тыс.руб.) 

Ведомственные целевые 

программы: 

Исполнено Мероприятия 

Снижение рисков 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

9 226,7 созданы видеоролики и памятки по вопросам 

предупреждения ЧС;  приобретены медикаменты и 24 

комплекта формы для спасателей;  оказана первая 

доврачебная помощь  13 пострадавшим, спасен 1 ребенок; 

участие команды  в краевых соревнованиях «Школа 

безопасности»;  

Общественная 

безопасность  

4 245,5 обеспечение общественного порядка  осуществлялось  3 

экипажами автопатрулирования  (круглосуточно) и  48 

сотрудниками добровольной дружины; восстановлена 

система видеонаблюдения в центральной части города; 

заключен контракт на создание системы видеонаблюдения 

в микрорайоне «Клестовка» 

Пожарная безопасность, 

в том числе: 

 

7 356,0 для обеспечения работы оперативной группы при 

ликвидации ЧС приобретены автомобиль, 5 переносных 

радиостанций УКВ, ноутбук, фотовидеокамера, 

бензогенератор;  организовано обучение 1 171 жителей 

частного сектора на тему «Пожарная  безопасность», 

распространены  памятки среди населения 

 - содержание источников 

противопожарного 

водоснабжения  

117,7 содержание 16  пожарных водоемов  

http://www.google.ru/url?url=http://ppk.sstu.ru/chs&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uNMTVfeaCIbnyQOVkoCQAg&ved=0CB8Q9QEwBTgU&usg=AFQjCNGUfnIvcnM_m1rRBk-MGnDp2siUog
http://www.google.ru/url?url=http://xn----8sbbcdejcbfda6ag6bwhfdj6ad2evp.xn--p1ai/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=B9QTVcS5GeHQygP29YGgAw&ved=0CCkQ9QEwCg&usg=AFQjCNHdz8dKvpgaBFpAGUmOK9UlDSghhQ
http://www.google.ru/url?url=http://kronmo.ru/informaciya-po-go-chs-i-pb/pamyatki-po-bezopasnosti-zhiznedeyateljnosti&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=VNQTVezeIIbFygOZmYCgDw&ved=0CDsQ9QEwEw&usg=AFQjCNFOsZBhiOu5ZnpWWT7WrSE6DXmfEQ


Лесное хозяйство  

Мероприятия по противопожарной 

защите городских лесов 232,7 тыс.руб. :  

- приобретен  навигатор,  

- обновлено 14 аншлагов и агитационных 

плакатов,  

- уход за 42 км минерализованных полос,  

- расчистка квартальных просек и границ 

на расстоянии 10 км,  

- обустройство 19 км дорог 

противопожарного назначения 
Охрана, использование и  воспроизводство 

городских лесов 2 649,5 тыс.руб.:  

- работы в городских лесах по уборке 

несанкционированных свалок 2 081 куб. м,   

- обустройство и содержание 4 мест отдыха в 

кварталах городских лесов;   

- работы по воспроизводству городских лесов  
(в рамках 3-годичного муниципального контракта)  

http://www.google.ru/url?url=http://kem.emercom-karelia.ru/7941481008/2013/4683907691.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1NQTVfWxOcbRywOxxYH4Aw&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHE2hxwu77QfidKBHSpe3TVUbchsg


Другие вопросы в области  

национальной экономики 

 

ВЦП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства …» - 5 784,7 тыс.руб.: 

  

- 53 учащихся школ обучено основам 

предпринимательской деятельности;   

- оказана поддержка деятельности  бизнес-

инкубатора «Верхнекамье»;  

- организация Дня предпринимателя (участие 

130 представителей малого и среднего 

бизнеса);  

- приобретены 15 тентов-шатров и 73 складных 

стульев для уличной торговли;  

- организованы конкурсные мероприятия к 

Новому году 

 

ВЦП «Развитие сферы туризма …» - 

500,0 тыс. руб. :  
- разработаны информационный стенд 

«Зеленая линия Соликамска» и 

положение НПК «Неизведанные 

страницы истории Верхнекамья. 

Личность и судьба в истории»; издан 

«Событийный календарь Верхнекамья»;  

- команды города (более 100 человек) 

участвовали в туристских слетах и 

туристско-краеведческой игре «59-я 

параллель» (115 человек), в городских 

соревнованиях по русской лапте (более 

150 человек);  

- участие 33 учащихся  в региональной 

школьной олимпиаде «Знатоки 

Пермского края»;   

- проведен конкурс туроператоров 

внутреннего и въездного туризма  



2014 

первоначальный 

2014 уточненный 2014 исполнение 

13 275,4 18 080,7 13 180,0 

42 672,3 
147 102,3 

113 248,5 

60 304,0 66 196,9 
65 965,6 

0,0 23 237,6 18 387,5 

капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий МКД, 

проездов к дворовым 

территориям МКД населенных 

пунктов Пермского края 

содержание автомобильных 

дорог и искусственных 

сооружений на них 

капитальный ремонт и ремонт 

дорог общего пользования 

местного значения 

разработка ПСД по 

капитальному ремонту дорог 

Ассигнования 

Дорожного фонда 

 (план 

уточненный)            

254 617,6 тыс. руб. 

Исполнено средств 

Дорожного фонда 

210 781, 6 тыс. руб.  

Распределение средств дорожного фонда, тыс. руб. 



4,0 тыс. руб. - ПСД на  кап. ремонт 

автодороги по ул.Всеобуча (от ул. 

Железнодорожной  до ул.Черняховского); 

186,8 тыс. руб. - ПСД  на  кап. ремонт 

автодороги по  ул. 20-летия Победы (от 

АЗС-49  до ул. О. Кошевого); 

491,5 тыс. руб. - ПСД  на  кап. ремонт 

автодороги по  ул. 20-летия Победы (от 

ул. 1-го Мая до ул. О. Кошевого); 

2 365,8  тыс. руб. –  ПСД  на 

реконструкцию автодороги  до 

пос.Мишарино;  

2 874,9 тыс. руб. – ПСД на реконструкцию 

автодороги  до пос.Давыдово; 

3 371,5 тыс. руб. – ПСД на реконструкцию 

автодороги  до пос.Корякино 

5 305,8 тыс. руб. – капитальный 

ремонт моста через р. Усолку на 

обходе   г. Соликамска; 

62 914,4 тыс. руб. – капитальный 

ремонт автодороги на участке 

пересечения улиц О. Кошевого и 20-

летия Победы до пересечения           

с ул. Всеобуча в районе АЗС-89 

615,6 тыс. руб. – ремонт 

подпорных стенок; 

3 689,3 тыс. руб. – отвод 

поверхностных вод по ул. 20-

ления Победы (в районе школы      

№ 12); 

9 169,0 тыс. руб. – обустройство 

пешеходной зоны по 

ул.Набережная. 

1 846,1 тыс. руб. -  ПСД на кап. ремонт автодороги по ул. 20-

летия Победы (от АЗС-49 до ул. О. Кошевого); 

2 039,4 тыс. руб. – ПСД на кап. ремонт автодороги по ул. 

Всеобуча (от ул. Железнодорожной до ул. Черняховского). 

ВЦП «Содержание и развитие дорог ...» - 

местный бюджет 

(исполнено 9 294,5 тыс. руб.) 

 Капитальный ремонт дорог, в том числе  разработка ПСД 

      (исполнено  94 874,1 тыс. руб.) 

 ПРП «Муниципальные дороги» - краевой бюджет 

(исполнено  3 885,5 тыс. руб.) 

Софинансирование из краевого 

бюджета (исполнено   

68 220,2 тыс. руб.) 

ВЦП «Благоустройство» 

(исполнено  

 13 473,9 тыс. руб.) 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ 

                    81 694,1 тыс. руб. 

РАЗРАБОТКА ПСД 

       13 180,0 тыс. руб.  



110,8 тыс. руб. - ремонт  дороги по ул. Перекопская (протяженность 

участка 650 м, площадь 5 740 кв. м); 

160,9 тыс. руб. - ремонт  дороги по ул. Водников  (протяженность участка  

2130 м, площадь 11 840 кв. м); 

262,5 тыс. руб. - ремонт  дороги по ул. Урицкого (протяженность участка 

530 м, площадь 4 985 кв. м); 

321,4  тыс. руб. –  ремонт дороги  по ул. Карналлитовая (протяженность 

участка 760 м, площадь 5 425 кв. м);  

4 078,9 тыс. руб. - ремонт  дороги по ул. Ст. Разина (протяженность 

участка 740 м, площадь 7 565 кв. м); 

9 000,0 тыс. руб. - ремонт дорог  по ул. Калийная, ул. Мира, Соликамское 

шоссе (протяженность участков 4 930 м, площадь 61 507 кв. м); 

10 702,7 тыс. руб. - ремонт дороги по ул. Матросова (протяженность 

участка 1 110 м, площадь 17 462 кв. м) 

      Ремонт автомобильных дорог 
(исполнено  31 554,4 тыс. руб.) 

Долевое участие краевого 

бюджета в региональном 

проекте «Благоустройство» 
(заявки 2013 г.) 

24 637,2 тыс. руб. 

ВЦП «Содержание и развитие дорог СГО» 

          (местный бюджет) 6 917,2 тыс. руб.  



- разработка ПСД на монтаж системы ГВС взамен ранее 

установленных титанов в МКД по ул.Володарского № 18, 23, 25 

– 241,6 тыс. руб.; 

 - капитальный ремонт крыш МКД по ул. Молодежная, 20 и 

ул.Соликамское шоссе, 9 – 4 257,4 тыс. руб.; 
 - капитальный ремонт лифтов в МКД по пр. Ленина, 25 – 

6 933,2 тыс. руб. 

 - капитальный  ремонт теплоизоляции труб системы отопления чердачной 

разводки  МКД по ул. Добролюбова, 14 -   45,8 тыс. руб.,  

 - капитальный  ремонт  теплоизоляции труб системы отопления чердачной 

разводки  МКД по ул. Р. Землячки, 29 - 93,2 тыс. руб.,  

  - капитальный  ремонт  кровли  МКД по ул. Культуры, 32    -  739,3  тыс. руб.,  

 - капитальный  ремонт  лифта в МКД по пр. Ленина, 31 -  1 358,3 тыс. руб.,   

 - капитальный  ремонт  кровли МКД по ул. Володарского, 28 - 1 373,0 тыс. руб.,  

 - капитальный  ремонт  кровли  МКД  по С. Шоссе, 4   -  1 432,9 тыс. руб., 

 - капитальный  ремонт  кровли  МКД  ул. Матросова, 39  - 2 074,9 тыс. руб., 

 - капитальный  ремонт лифта в МКД по пр. Ленина, 29  -   2 649,2 тыс. руб.,  

 - капитальный  ремонт кровли  МКД ул. Матросова, 22 -  3 090,8 тыс. руб. 

Капитальный    ремонт    многоквартирных    домов 
(исполнено  24 289,6 тыс. руб.) 

ВЦП «Поддержка технического  

состояния и развития жилищного фонда ...» 

11 432,2 тыс. руб. 

Софинансирование из 

 краевого бюджета - 

региональный проект 

 «Достойное жильё»  

12 857,4 тыс. руб. 



ИП «Создание готовой продукции 

"под ключ" для переселения 

граждан...» (строительство 

жилых домов по ул.Кирова, 5, 7 -          

в рамках реализации региональной 

адресной Программы по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

территории Пермского края  на 

2013-2017 годы») 

19 022,6 тыс. руб. 

ИП  «Строительство трехэтажного 

двухподъездного жилого дома по  

ул. Добролюбова, д. 13 «а»»   

2 362,0 тыс. руб. 

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного  фонда 
(исполнено  25 425,8 тыс. руб.) 

Оценка выкупной стоимости 

жилых помещений  

29,4 тыс. руб. 

Переустройство нежилых 

помещений под жилые, в том 

числе разработка ПСД -  

4 011,8 тыс. руб. 

(ул.Набережная,129а,  

ул.Р.Землячки, 29, 

ул.Привокзальная, 4) 

 ВЦП «Развитие жилищного строительства на территории СГО»  



ОЗЕЛЕНЕНИЕ  

ВЦП «Благоустройство СГО» 

2 774,1 тыс. руб. 
(устройство, ремонт и 

содержание цветников и 

газонов; посадка деревьев  и 

кустарников; валка аварийных 

деревьев; обрезка 

кустарников; формовочная 

обрезка деревьев)  

УЛУЧШЕНИЕ 

САНИТАРНО – 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕС

КОЙ ОБСТАНОВКИ  

2 356,6 тыс. руб.  
ВЦП «Благоустройство 

СГО» 

(очистка русла реки 

Селянки, уборка 

несанкционированных 

свалок с территории 

города, восстановление и 

ремонт контейнерных 

площадок, проведение 

акарицидной обработки, 

содержание биотуалетов) 
 

 

 

 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ  И 

СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ 

ЗАХОРОНЕНИЯ  
ВЦП «Благоустройство 

СГО» 

3 272,2 тыс. руб. 
 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО        

           СКВЕРОВ,   

      ПАМЯТНИКОВ, 

ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 

5 416,6 тыс. руб. 
ВЦП «Благоустройство СГО» 
(ремонт и устройство детских 

площадок; санитарная очистка     

и содержание городских парков, 

скверов, аллей и др. ; 

благоустройство городского 

парка в Северной части города; 

приобретение лавок уличных для 

массовых мероприятий; ремонт 

трибуны памятника В.И. Ленина 

в северной части города и стелы 

на въезде в город)  

(исполнено  38 002,1 тыс. руб.) 

                 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

21 830,2 тыс. руб.: 
- приобретение и монтаж светотехнических  конструкций  

(ВЦП «Благоустройство СГО») - 998,7 тыс. руб.; 

- содержание и ремонт сетей наружного освещения  

(ВЦП «Содержание и развитие дорог СГО») - 20 831,5 

тыс.руб.  

ОТЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ СОБАК 

1 000,0 тыс. руб. (ВЦП «Общественная безопасность 

на территории СГО») 

ДОСТАВКА В БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ И  МОРГ КРИМИНАЛЬНЫХ И 

НЕВОСТРЕБОВАННЫХ РОДСТВЕННИКАМИ  ТЕЛ 

УМЕРШИХ 

ВЦП Общественная безопасность на территории  СГО 

19,6 тыс. руб.  

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

    1 332,8 тыс. руб.,  
ВЦП «Благоустройство СГО»  

(восстановление лестничных маршей; уборка 

остатков строений, ухудшающих внешний вид; 

ремонт системы водоотвода; приобретение 

пластиковых ограждений; содержание мест 

массового отдыха людей у воды, разработка ПСД на 

ремонт подпорных стенок) 

.  



разработка ПСД на замену участка тепловой сети к 

зданию МБУ ДО «СДЮСШОР» - 82,4 тыс. руб.  

возмещение затрат при устранении  67 

аварийных ситуаций на бесхозяйных сетях 

водоснабжения и водоотведения  
(ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории СГО») 

разработка схемы водоснабжения и водоотведения 

СГО - 1 595,0 тыс. руб.  

проектирование распределительных газопроводов 

низкого давления для жилых домов по  ул. Набережная 

- 644,0 тыс. руб. 

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
(исполнено  4 419,6 тыс. руб.) 

Прочие мероприятия 
 

2 321,4 тыс. руб. 

мероприятия в области 

энергосбережения и энергетической 

эффективности 

2 098,2 тыс. руб. 

МП «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды СГО» 



Охрана окружающей среды  
(исполнено 3 565,2 тыс.руб.) 

- мониторинг состояния атмосферного воздуха;                           

- мероприятия экологической направленности в 

образовательных учреждениях с участием 244 детей;  

- экологическая радиовикторина;  

- городской  семинар «Инновационные особенности 

экологического образования во внеурочной 

деятельности» для заместителей руководителей 

образовательных учреждений;  

- распространено 1 000 экземпляров брошюр по 

вопросам охраны окружающей среды;  

- проведен День эколога  и городской конкурс 

«Цветущий двор»;  

- выполнено кронирование и посадка новых растений 

в 15 образовательных учреждениях 

http://www.google.ru/url?url=http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=4&id=1587020&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5I9tVd-GKsOTsAGgjZmoAw&ved=0CB8Q9QEwBTgU&usg=AFQjCNEh0QC2Cmjfhklldn4KcmsZS1THIQ


Образование 

             (исполнено 1 268 332,1 тыс.руб.) 

Мероприятия в сфере образования, реализованные  

МКУ «Управление капитального строительства»: 

http://www.google.ru/url?url=http://letopisi.org/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B3.%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZiBcVb25IorWygO9tYJ4&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNEGNUErc3j1rp2PZgeJOzPw4oaK0A
http://www.google.ru/url?url=http://www.vsolikamske.ru/ogorode/157/3146.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xCBcVbORGYOAzAOpzoGwDg&ved=0CDEQ9QEwDg&usg=AFQjCNGKUabM4rlGDQ4bRnb887nRni-OfQ
http://www.google.ru/url?url=http://crtdu1.wix.com/zv-solikamsk#!-/c194i&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DSFcVbS-D8WZygOH-4D4DQ&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNGFU3niUURuTcHDOfEXJXEP0tujew
http://www.google.ru/url?url=http://www.solk12.narod.ru/schedule.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JyFcVY-nIKfjywP-h4GQDw&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNHhYUgqSeQ09rk4WxPNXJeS3DY1Yg


Дошкольное образование 

• модернизация систем дошкольного 
образования (приобретение нового 
дошкольного здания; его оснащение 
оборудованием и  инвентарем): 

• направлены расходы местного 
бюджета – 19 070,6 тыс. руб.  

• привлечено из федерального бюджета 
-  35 000,0 тыс. руб.  

• привлечено из краевого бюджета  -                    
17 500,0 тыс. руб.  

 ИП «Приобретение в 
муниципальную 

собственность ДОУ» 

 

• открыто и оснащено 12 групп на 
220 мест, в том числе 2 группы 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья                       
(9 187,4 тыс. руб.) 

ВЦП «Развитие 
инфраструктуры в 
негосударственном 

секторе» 

 

• предоставлены выплаты на 
детей, не посещающих 
дошкольные учреждения, на 
сумму 20 143,9 тыс. руб., 
правом на получение пособия 
воспользовались около 1 000 
семей   

ВЦП «Развитие 
инфраструктуры в 
негосударственном 

секторе» 

• муниципальный заказ на 243 
дополнительных места в 
немуниципальных дошкольных 
организациях – 7 392,0 тыс.руб.         
и  завершены обязательства по 
соглашению 2013 года 
(непрограммные расходы) – 
214,5 тыс.руб.  

ВЦП «Развитие 
инфраструктуры в 
негосударственном 

секторе» 

• завершены обязательства по 
ремонтным работам в МАДОУ 
«Детский сад № 13»  

• выполнены мероприятия по 
устранению предписаний в 6 
дошкольных образовательных 
учреждениях -  4 456,4 тыс. руб. 

Приведение в 
нормативное 

состояние МДОУ 

• внедрение образовательных стандартов  
- 300,0 тыс. руб. (приобретены 
интерактивная доска, комплект 
оборудования для творческого развития 
детей, оборудование в музыкальный 
зал)  

• стратегическое направление «Наша 
новая школа»  - 500,0 тыс. руб. 
(интерактивное оборудование в 
МАДОУ «Детский сад № 14») 

За счет федерального 
бюджета 



Общее образование 

Выявление, сопровождение и 

поддержка одаренных детей  – 

593,7 тыс. руб.; приняли участие в 

олимпиадах, конкурсах  3 078 

школьников  

Содействие трудоустройству 

несовершеннолетних в  

летний период - 823,4 тыс. руб.; 

325 обучающихся трудоустроено 

Направлены на согласование и  

экспертизу проекты - 

на строительство здания МАОУ 

«Гимназия № 2» и на строительство 

универсальной спортивной площадки 

МАОУ «СОШ № 1» 

Создание условий для детей с 

ограниченными возможностями 
(МАОУ «СОШ  № 2» и «СОШ  № 9»): 

за счет местного бюджета 600,7 тыс. руб. 

(оборудование в сенсорные комнаты); 

привлечено краевых средств 1 802,1 тыс. 

руб. (текущий ремонт кровли, козырька 

и входного тамбура, устройство пандуса; 

текущий ремонт сенсорной комнаты, 

кабинета психолога, логопеда, гардероба 

и малого спортзала) 

 

Завершен капитальный ремонт  здания 

МАОУ «ООШ № 16» - 49 998,8 тыс. руб. 

 

Поддержка инновационных общеобразовательных 

учреждений – 1 716,0 тыс. руб. (в СОШ № 17 

реализован инновационный проект «Инженерная 

школа»: приобретены оргтехника, мини - 

лаборатория, технологические станки, робототехника 

и планетарий; в Гимназии № 1 для кабинета 

технологии приобретены стиральная и швейные 

машины, проекторы, экраны и оргтехника) 

http://www.google.ru/url?url=http://muraveynik.perm.ru/2014/12/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yytcVZaWD6SBywPpyoHACg&ved=0CDsQ9QEwEzgo&usg=AFQjCNGaGPA7e8X2jgVk3fWkZdx_1y-qPA
http://www.google.ru/url?url=http://vk.com/irabotnik&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WCxcVejRFYOkygP5g4KoDw&ved=0CCUQ9QEwCA&usg=AFQjCNE8KDAxFXJprcpOAuYqvB0e5O5Tbw
http://www.google.ru/url?url=http://mega-bitva.ru/luchshaya-shkola-v-solikamske-shkola-7-9-ili-10/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oTZcVebRMOTSyAOtxoD4Cg&ved=0CCkQ9QEwCg&usg=AFQjCNHP_6as2u0kUKwwD1-r9wNOKS3raA


Молодежная политика и оздоровление детей 
 

Субвенции на организацию оздоровления и отдыха  детей - 14 529,7 тыс. руб.: 

 оздоровление и отдых в загородных и санаторных оздоровительных лагерях 1 920 

детей  (от 7 до 16 лет); 

 выплачены компенсации родителям на 66 детей; возмещены расходы на отдых 901 

ребенка; 

Расходы местного бюджета на оздоровительную кампанию – 3 947,9 тыс. руб.: 

  оздоровительными мероприятиями на городских площадках, в спортивных и  

трудовых отрядах при образовательных учреждениях охвачено 3 746 детей 

 летняя  оздоровительная  кампания  для  270 учащихся ДЮСШОР 

 

МП «Развитие системы образования…»:  

проведены  «Формула успеха», «Юные дарования 

Соликамска», «Вручение золотых и серебряных 

медалей»; в конкурсных мероприятиях «Учитель  

года», «Молодой специалист года» участвовали  245 

педагогов; организованы профессиональные  

праздники «День Учителя», «День дошкольного 

работника»; участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня; военно-полевые сборы учащихся;  

социальная помощь 15 студентам ВУЗов  по 

контрактно-целевому  набору 

 

МП «Молодёжь Соликамска…»: 

проведены интеллектуальные игры (130 

человек); конкурс «Студенческая 

весна» (1 000 человек), конкурс 

«Студент года» (500 человек); 

фестиваль «Соликамская осень»; 

Всероссийский день молодежи; акции 

«Сигаретка за конфетку» и «Отряд 

главы» (трудоустроено 150 подростков 

в летний период); игры КВН и 

«Вечерний дозор» 

 

https://www.google.ru/url?url=https://chukreevaov.wordpress.com/page/6/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZjhcVb3jPMOvygOqp4DQBA&ved=0CDcQ9QEwEQ&usg=AFQjCNGlFbuUsWU7jnFO_SlTH2aIM9YPww


Дополнительное образование 

  приведение в нормативное состояние (кроме регионального проекта) – 

направлено 1 413,1 тыс.руб.; выполнены текущий ремонт внутренних 

помещений; устройство охранно-пожарной сигнализации,  установка системы 

«Стрелец-Мониторинг» в 3 помещениях;  разработана ПСД на ремонт 

спортзала по ул.Коммунистическая; 

 

   в рамках регионального проекта «Приведение в нормативное состояние 

объектов социальной сферы» выполнены ремонт помещений по 

ул.Ленина, 17 и ул. Культуры, 18; устранены предписания надзорных 

органов в помещениях по ул. 20 лет Победы, 85;  ул.Дубравная, 51; 

пр.Юбилейный, 19 б 

 

    с  01.07.2014 г.  завершен  проект Пермского края «Спортивный клуб + 

Спортивный сертификат»: спортивными занятиями за 1 полугодие 2014 г. 

охвачено 7 442 учащихся школ, задействовано 226 тренеров и инструкторов;   

направлено на проект  16 896,4 тыс.руб. (по 50 %  местный и краевой 

бюджеты);  кроме того - по реализованным мероприятиям за 2013 год 

направлено из краевого бюджета 5 580,4 тыс.руб.  

МБОУ ДОД  ДЮСШОР 

http://www.google.ru/url?url=http://www.hombiz.ru/roznichnaja-torgovlya/magazin-sportivnogo-inventarya-bolshoj-sportivnyj-magazin.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=kFpcVaSyBsG5ygOY1oKwBQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNEoAv2h5o3AvWqFq8chokWQ2BJrAA


Приобретение периодической, 

научной, учебно-методической, 

справочно-информационной и 

художественной литературы – 516,0 

тыс. руб. (ежегодная подписка газет 

и журналов,  865 экземпляров 

различной  литературы;  88 книг 

для инвалидов по зрению) 

Культура 

          (исполнено 61 895,3 тыс.руб.) 

Открытие пешеходной зоны                          

по ул. Набережная;  

межрегиональный фестиваль кузнечного 

мастерства  «Огни Гефеста»;  

городские конкурсы, праздники, 

фестивали и мастер-классы;   

участие команд  в международных и 

региональных конкурсах и выставках, 

фестивалях  

Заключены 

муниципальные 

контракты по разработке 

проектно-сметной 

документации на 

газификацию МАУК 

«Музей истории соли»  

Городской конкурс социальной 

рекламы по профилактике 

наркомании (54 участника); 

размещены баннеры и 

распространены листовки 

антинаркотической тематики; 

 в пиар-акциях приняло участие 

400 человек 

http://www.google.ru/url?url=http://www.ikz.ru/siberianway/solikamsk-museum/sol.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=E2NcVfrvCcKYsgHx4IHgDQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNE5hqyHu5XNEAcMsSzPTmo5s33tTg
http://www.google.ru/url?url=http://www.youtube.com/watch?v=DCbbZ6u5c8o&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=92JcVafcEIOyswGI_YCQAg&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNEdsPGvldYiuj8ORif_3ztA-SnxCw
http://www.google.ru/url?url=http://www.permskayaobl.ru/big-citys/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PZBtVbnZDYSWsAH0v4HACw&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNFk8T66Ctth66tDZ_81p6oXJ8mlFA


Здравоохранение 
(исполнено 8 126,8 тыс.руб.) 

 

Муниципальная программа  

«Развитие системы здравоохранения города 

Соликамска» 

 

капитальный  ремонт помещений  1 и 3 этажей здания 

стационара МБМУ «Городская больница № 2»  

(в том числе дополнительные объемы работ  по ремонту 

внутренних помещений - общестроительные работы, 

отопление, вентиляция, АПС); 

  

заменен лифт в МБМУ «Перинатальный центр» 
 

 

 

 

 

с 01 июля 2014 года  

муниципальные организации 

сферы здравоохранения – переданы 

в государственную собственность 

Пермского края 
 

http://www.google.ru/url?url=http://perm.vsedomarossii.ru/house/96335&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=CmpcVZ71MoersAG3z4HADw&ved=0CCMQ9QEwBzgo&usg=AFQjCNGEHzT_RzSNSUW1W0fWUo3Huv3kfg
http://www.google.ru/url?url=http://www.bermama.ru/blogs/moi-pervyi-blog/yekskursija-v-perinatalnyi-centr-g-solikamska.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KWpcVZOPNoWpsgHY3YCIAQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGe047tpiouiIBY8QTCwsy9CoBWVQ


Социальная политика  
(исполнено 85 161,5 тыс.руб.) 

50 469,0 тыс. руб.  24 147,6  тыс. руб. 
 

6 285,6 тыс.руб.  

  
4 259,3  тыс.руб.  

 

  

Социальное обеспечение  

населения  

 
Другие вопросы в области 

социальной политики  

 

 

Пенсионное обеспечение 

муниципальных 

служащих  

 

 

Охрана семьи и 

детства  

http://www.google.ru/url?url=http://peopleandcountries.com/article-1038-1.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NqFdVZyJL8exsAGX_ICAAw&ved=0CDcQ9QEwETg8&usg=AFQjCNGaUN5RU5IwXQeFzw8Kws2nSXhl8A
http://www.google.ru/url?url=http://ru.depositphotos.com/44595621/stock-photo-hands-guarding-family-and-car.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=naBdVYDJOcyjsAGP5IDgDQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEMbeU-Wl4-yQqxmncTOXxExYtP-Q
http://www.google.ru/url?url=http://www.uchaly-rb.ru/social-politic/soc-zash.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XqBdVeOOCcursAGOzIC4Dg&ved=0CBcQ9QEwATgU&usg=AFQjCNGAygmy1SNbSUK5gRnagx9UL0Br7A


Социальное обеспечение населения 
   Санаторно-курортное лечение работников образовательных  

учреждений - приобретено 37 путевок (813,4 тыс. руб.);  учреждений культуры – 

5 путевок (111,4 тыс.руб.);  учреждений физкультуры  – 1 путевка (22,3 тыс.руб.) 

 Социальные гарантии педагогическим работникам дошкольных и 

общеобразовательных организаций (ежемесячные надбавки и 

единовременные социальные выплаты) 

 Стипендиальное обеспечение 330 обучающихся в 10-х и 11-х классах             

(1 570,9 тыс.руб.);   выплаты прекращены с 01.09.2014 г.  в соответствии 

     с нормативными актами Пермского края 

 Выплаты лицам, которым присуждены ученые степени кандидата 

наук - 9 получателей (856,5 тыс.руб.)  

 Социальная поддержка на обеспечение одеждой  370 учащихся из 

многодетных малоимущих семей;  организовано питание  425 

учащихся из многодетных малоимущих семей и  776 учащихся из 

малоимущих семей (10 705,7 тыс. руб.) 

 ДЦП Пермского края «Улучшение жилищных условий молодых 

учителей…» – выплаты получили 6 педагогов (2 080,6 тыс.руб.)  

http://www.google.ru/url?url=http://briansk.ru/economy/pochetnym-grazhdanam-goroda-uvelichili-vyplaty-na-sanatorno-kurortnoe-lechenie.2011930.260193.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=84tdVfT0ForMyAOGpoKICw&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNH0myh6a82Cy6KQ_p5PP6sXl5IXrg
http://www.google.ru/url?url=http://www.dagmintrud.ru/novosti-ucherezhdeniy/8300/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QYxdVc6RFamfygOLuoG4CQ&ved=0CDEQ9QEwDjg8&usg=AFQjCNHah08RNRAncfEeurvaYb1gZXgv0Q
http://www.google.ru/url?url=http://myslo.ru/news/tula/tulskie-shkolniki-poluchili-imennie-stipendii&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Y4xdVZC-CoLnyQP01IHIAg&ved=0CCUQ9QEwCA&usg=AFQjCNGO8jRnS2DL9D8jfh6COhUKRoHj_A
http://www.google.ru/url?url=http://pospeliha.ru/articles/obrazovanie/lgotnaya-ipoteka.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=641dVf2DMMinsAGOoYCQDg&ved=0CC8Q9QEwDQ&usg=AFQjCNFQuXBCL_-AprsXiU82q2oWgmF8zw
http://www.google.ru/url?url=http://www.vninform.ru/288467/article/nikolaj-merkushkin-v-2015-g-kolichestvo-premij-vydelyaemyh-uchenym-samarskoj-oblasti-vozrastet-v-dva-raza.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=t45dVdC5KISWsgGO7IDYCg&ved=0CCUQ9QEwCDi0AQ&usg=AFQjCNGGP73nMEOS01_2MRsvpgw2SgnegA
http://www.google.ru/url?url=http://www.polit-gid.ru/news/pedagogam-pensioneram-megiona-sokratili-vyhodnoe-posobie&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Fo9dVfHcL4upsgGo1oPwCg&ved=0CBsQ9QEwAzgU&usg=AFQjCNGetH9AShGgoR748P2aVkYuW-hQqQ


Социальное обеспечение населения 
 

 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами «О ветеранах»  и  «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» - оплачено 4 сертификата на 

приобретение жилья (2 357,4 тыс. руб.)  

 Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, 

имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами - денежная  

выплата 1 получателю (1 041,8 тыс.руб.)  

 ВЦП «Развитие жилищного строительства…» - предусмотрены 

выплаты собственникам жилья  в рамках  адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

 ВЦП «Обеспечение жильем молодых семей …» – 51 семье  

предоставлены  социальные выплаты;  площадь приобретенного жилья - 

2 992,6 кв.м.;  суммарные расходы за счет средств федерального, 

краевого и местного бюджетов -  29 807,1 тыс. руб. 

http://www.google.ru/url?url=http://rk.gov.ru/rus/index.html/news/292028.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5Z9dVf74FIOfsgGD9oGgAg&ved=0CCcQ9QEwCQ&usg=AFQjCNG-PjydLXZe9dOCyI03qNZGRGRilg
http://www.google.ru/url?url=http://ria.ru/victory70/20150430/1061895744.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EaBdVc2iKImZsgGjgYGIBA&ved=0CCsQ9QEwCw&usg=AFQjCNHrNZncBDzsc3vWmslIclN3V2oWFQ
http://www.google.ru/url?url=http://www.izvestiaur.ru/society/7915901.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=M6BdVd_INMuwsAGI7YGQDQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNEss1CLbCRgUNKINAM0hRQRj5pzPw
https://www.google.ru/url?url=https://deti.mail.ru/family/kak-molodoj-seme-poluchit-zhile/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=TaVdVdPYOMWxsAGUu4LwDg&ved=0CCsQ9QEwCw&usg=AFQjCNGn7EwrDyaaIAxSu5fRAJzf9b4FXw


Охрана семьи и детства 

 

Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения - 

приобретено жилое помещение  

(823,5 тыс. руб.  за счет краевого бюджета) 

 

 

Выплата компенсации части  

родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных дошкольных 

учреждениях -  5 670 получателей;   

(23 324,1 тыс. руб.  из  краевого бюджета) 

 

http://www.google.ru/url?url=http://www.izvestiaur.ru/news/view/9339401.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3KVdVfOVFYatsgGFg4Ag&ved=0CDcQ9QEwEQ&usg=AFQjCNFSG4uVCx2IgHuQsio0VHJzYdZSlA
http://www.google.ru/url?url=http://detskoe-posobie.ru/article/kompensaciya_roditelskoj_platy_za_soderzhanie_rebenka_v_detskom_sadu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OaZdVZy3IcHYsgGkqoCYBg&ved=0CDUQ9QEwEDg8&usg=AFQjCNGb_G1rNI0YVyFC9-SFVGQS5HoGOA


Другие вопросы в области социальной политики 

ВЦП «Поддержка 

ветеранов войны, 

труда, Вооруженных 

сил и право-

охранительных 

органов…»  

 

(2 135,0 тыс. руб.) 

охвачено 5 260 

ветеранов: 

торжественные 

мероприятия ко Дню 

защитника Отечества, 

8 Марта, Дню Победы, 

Дню памяти и скорби, 

Дню пожилого 

человека, Новому году; 

обеспечено участие в 

краевых 

мероприятиях;  

юбилей городского 

Совета ветеранов 

 

 

 

ВЦП «Социальная 

поддержка 

граждан…»  

(2 074,0 тыс. руб.) 

выплаты 158 

малообеспеченным 

гражданам  

(на приобретение 

одежды и обуви,  

дорогостоящих 

медикаментов,  

на ремонт жилья, 

ликвидацию 

последствий пожаров); 

288 выплат 

материальной помощи 

на  проезд школьников  

из малообеспеченных 

семей 

 

ВЦП «Социальная 

реабилитация и 

обеспечение 

жизнедеятельности 

инвалидов…»  

 

(1 175,9 тыс. руб.) 

проведено 110  

мероприятий с участием 

4 327 человек, в том 

числе 297 детей 

(мужское и женское 

многоборье, турнир по 

волейболу, мероприятия 

к Новому году, 9 Мая, 

23 февраля, 8 Марта, 

День защиты детей, 

литературная 

викторина, выставка 

творчества, мастер-

классы) 

 

 

 

МП «Развитие 

системы 

здравоохранения..»  

 

(888,6 тыс. руб.)  

 

 

по направлению 

Привлечение 

медицинских кадров 

в учреждения 

здравоохранения – 

   произведены 

выплаты  

10 молодым врачам-

специалистам 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура и спорт 

  (исполнено 37 442,5 тыс.руб.) 

Организовано  67 спортивно-массовых 

мероприятий –  Лыжня России, первенство 

края по боксу, Спартакиада трудящихся, 

весенняя легкоатлетическая эстафета, 

фестиваль «Спортивная семья»  

(общее количество около 12,6 тыс. участников) 

  

 

Обеспечено участие 200 спортсменов города в 

20 чемпионатах и первенствах Пермского края  

- по волейболу, легкой атлетике, боксу, хоккею, 

дзюдо, чемпионате и первенстве среди инвалидов 

по плаванию, бильярду и  настольному теннису,   

в кубке Мира по кикбоксингу,  турнире по 

пауэрлифтингу и других; представителями города 

Соликамска занято большинство призовых мест;  

премией «Спортивная элита» награждены  

13 спортсменов 

 

http://www.google.ru/url?url=http://adm.solkam.ru/city/socs/sport/?type=special&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MqxiVf2ZOcWWsAG9nYH4Bw&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNFe6K98E8cpOM3_hLxCSJb8xehWHQ
http://www.google.ru/url?url=http://www.armsport-rus.ru/newss/item/553-sportivnaja-slava-solikamska.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MqxiVf2ZOcWWsAG9nYH4Bw&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNFKLU7chGW01ComVP6QxP6KeAh2tA
http://www.google.ru/url?url=http://www.armsport-rus.ru/newss/item/553-sportivnaja-slava-solikamska.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MqxiVf2ZOcWWsAG9nYH4Bw&ved=0CC0Q9QEwDA&usg=AFQjCNFKLU7chGW01ComVP6QxP6KeAh2tA
http://www.google.ru/url?url=http://sk59.ru/category/nashe_vremya/page/10/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=v6xiVbLnL4G5sQHj3IGQDA&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNEQWsQRkSzQbeS5Iq8y42v5GxpFGw
http://www.google.ru/url?url=http://www.start-solikamsk.ru/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_axiVaKJGMONsgHk14HgDQ&ved=0CBkQ9QEwAjgU&usg=AFQjCNGkPOTr7if6zcnw-jtakjo8BuRxzA

