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Проект бюджета  

Соликамского городского 

округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 

2021 годов  

(1 чтение) 
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Общие параметры проекта бюджета Соликамского городского 

округа на 2019 - 2021 годы  
(1 чтение), тыс. руб. 
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доходы расходы 

Дефицит 

- 60 969,9 
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Общие параметры проекта бюджета Соликамского городского 

округа на 2019 - 2021 годы  
(1 чтение), тыс. руб. 

 

Показатели 
проект бюджета на  

2019 год  

проект бюджета на 

 2020 год  

проект бюджета на 

 2021 год  

Налоговые, неналоговые доходы 1 200 358,0 1 216 760,0 1 206 199,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (в т.ч. стимулирующая дотация на 

2019 г. – 73 365,0  т.р.) 252 622,6 149 134,8 154 276,0 

ИТОГО собственные доходы  
(с учетом целевых безвозмездных поступлений на 

софинансирование проектов ТОС) 1 455 230,6 1 365 894,8 1 360 475,0 

Расходы собственные  1 516 200,5 1365 894,8 1 360 475,0 

Дефицит бюджета (собственные средства) - 60 969,9 0,0 0,0 

в  % к собственным доходам 5,1 % 0,0 % 0,0 % 

Межбюджетные трансферты (кроме дотаций), 

получаемые в местный бюджет 1 030 523,4 1 161 087,4 1 170 245,8 

ВСЕГО доходов  2 485 754,0 2 526 982,2 2 530 720,8 

ВСЕГО расходов 2 546 723,9 2 526 982,2 2 530 720,8 
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Особенности формировании доходов бюджета на 2019 – 2021 годы 

Норматив зачисления по НДФЛ в 2019-2021 годах учтен в размере 32,0 % (норматив 15,0 % в соответствии 

со статьей 61.2 Бюджетного Кодекса РФ и норматив 17,0 % в соответствии с Законом ПК «О бюджетном 

процессе в Пермском крае»). На 2019-2021 годы не предусмотрено замещение части дотации дополнительным 

нормативом НДФЛ. 

Справочно!  Прогноз поступлений по НДФЛ на 2019 год (бюджет 2018-2020гг., до объединения с Соликамским 

районом) был рассчитан по нормативам:  СГО – 33,3498 %; СМР - 39,9433 %. 

Увеличен 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 

на 2018 год по СГО - 0,0854 %; на 2019-2021 гг. – 0,2063 % с учетом преобразования поселений, входящих в состав 

Соликамского муниципального района, путем объединения с Соликамским городским округом).  

Срок действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности действует до 1 января 2021 года (федеральный закон от 02.06.2016 № 178-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального 

закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»). 

Поступления по транспортному налогу в 2019-2021гг. по нормативу - 100 % (нормативы в 2018 г. по СГО – 

100 %; по СМР – 50 %) 

В целях единства налогообложения на территории Соликамского городского округа - муниципальные 

правовые акты, ранее принятые органами местного самоуправления муниципальных образований Соликамского 

муниципального района, подлежат признанию утратившими силу.  Начиная с налогового периода 1 января 2019 

года, имущественные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц) на всей территории 

Соликамского городского округа начисляются и уплачиваются в соответствии с решениями Соликамской 

городской Думы.  
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56,9% 1,5% 

6,6% 

23,2% 

8,3% 

3,5% 

2019 год   

(проект к 1 чтению) НДФЛ 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

Налоги на совокупный 

доход 

Налоги на имущество 

Доходы от использования 

имущества и земельных 

участков 

Прочие 

    1 200 358,0  
    тыс. руб.  

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета                     

(проект на 2019 - 2021 годы, 1 чтение), % 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2019-2021 гг. 

 
Формирование расходной части бюджета осуществлено в рамках единой бюджетной политики:  

дальнейшее развитие программно-целевых инструментов планирования и управления; 

повышение эффективности оказания муниципальных услуг; 

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; 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда; газификация территорий; 

обеспечение жильем молодых семей; формирование доступной среды; поддержка отраслей 

сельского хозяйства; проведение комплексных кадастровых работ; улучшение 

материально-технической базы объектов муниципальной собственности;  

развитие и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля, 

контроля в сфере закупок, как инструментов повышения эффективности бюджетных 

расходов; 

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса;  

обеспечение сбалансированности и поддержание устойчивости местного бюджета на всем 

периоде  

Бюджет на 2019-2021 годы имеет социальную направленность – обеспечены 

ассигнованиями муниципальные программы в сферах образования, культуры, физической 

культуры и спорта, социальной поддержки населения и развития общественных инициатив, 

на обеспечение безопасности в местах массового пребывания населения и безопасного 

проживания граждан, на благоустройство, ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства 

и инженерной инфраструктуры  
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Структура  расходов бюджета 

 (проект на 2019-2021 годы, 1 чтение), % 

12,9% 

1,2% 

7,8% 

8,9% 

0,007 % 

58,5% 

5,2% 

4,4% 
1,0% 

2019 год  

(проект к 1 чтению)  Общегосударственные 

вопросы 

Национальная 

безопасность  

Национальная экономика 

ЖКХ 

Охрана окружающей 

среды 

Образование 

Культура  

Социальная политика 

Спорт 

2 546 723,9 

тыс. руб.   
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Структура расходов проекта бюджета  

на 2019-2021 годы (1 чтение): бюджет развития 

Доля бюджета развития в общем объеме расходов 

Расходы на 
развитие               

(местный и / или 
краевой бюджеты) 

• Строительство и ремонт автомобильных дорог и 

объектов общественной инфраструктуры; 

• Благоустройство (софинансирование проекта 

Формирование комфортной среды); 

• Софинансирование региональных приоритетных 

проектов, инициативного бюджетирования, ТОС и т.п. 

• Расходы на улучшение материально-технической базы 

объектов муниципальной собственности; 

• Другие расходы инвестиционного характера 

13% 

87% 

2019 год БР 

БТР 14% 

86% 

2020 год 
13% 

87% 

2021 год 
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Структура расходов проекта бюджета  

по «программному» принципу на 2019-2021 годы  
(1 чтение), тыс. руб. 

 

 

 

расходы бюджета, сформированные по 10 муниципальным программам 

   непрограммные расходы бюджета  

98,4 % 

1,6% 

97,1% 

2,9% 

93,1% 

6,9% 

2019 год 2020 год 2021 год 
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Муниципальная программа «Развитие системы образования  

Соликамского городского округа» на 2019 год (проект) 

 - 1 418 696,9 тыс. руб. 

ПП 
«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

СГО»  

1 324 232,7 
тыс. руб. 

ПП «Развитие 
инфраструктуры 
муниципальной 

системы 
образования 

СГО» 

94 464,2 

 тыс. руб. 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 
Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений  6 300,0тыс. 
руб.  

Строительство нового здания МАОУ «Гимназия № 2» (долевое участие 
местного бюджета)    71 948,0 тыс. руб.  
Ремонт объектов общественной инфраструктуры (здания и ограждения 
образовательных учреждений) (долевое участие местного бюджета в 
региональном проекте) 4 019,03 тыс. руб.  

Развитие вариативных форм дошкольного образования (услуги присмотра и 
ухода, оказываемые негосударственными (немуниципальными) учреждениями)  
10 045,0 тыс. руб. 

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 
 5 535,5 тыс. руб. (местный бюджет) и  20 987,9 тыс. руб. (краевой бюджет) 

Содействие трудоустройству несовершеннолетних 805,0 тыс. руб. 

Развитие технического творчества детей и молодежи; поддержка инновационных 
образовательных учреждений   
700,0 тыс. руб. 

Поддержка одаренных детей; повышение профессиональной компетентности 
педагогических кадров  647,2 тыс. руб. 

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в 
сфере образования 938 314,6 тыс. руб.   (краевой бюджет)  
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Расходы, реализуемые за счет средств  

Единой субвенции в сфере образования 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях; 

обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций; 

меры социальной поддержки педагогическим работникам; 

предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям лиц, 

которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в 

образовательных организациях; 

предоставление мер социальной поддержки обучающимся общеобразовательных 

организаций из малоимущих многодетных семей и малоимущих семей; 

выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход  

за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 
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Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, туризма и 

молодежной политики Соликамского городского округа» на 2019 год 

(проект) - 181 378,3 тыс. руб. 

ПП «Обеспечение 
реализации 

программы..» 

172 359,3 

тыс. руб. 

ПП «Развитие 
сферы 

культуры…» 

7 354 

тыс. руб. 

 

ПП «Развитие 
молодежной 
политики»  

 

900,0 

тыс. руб. 

 

ПП «Развитие 
сферы туризма..»  

 

  765,0 

 тыс. руб. 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Организация досуга населения 2 070,0 тыс. руб. 
 

Поддержка и развитие туризма 265,0 тыс. руб. 

Обследование и приведение в нормативное состояние 
учреждений культуры 4 155,0 тыс. руб.; 

создание безбарьерной среды 53,0 тыс. руб.  

Приобретение литературы для пополнения книжных фондов и 

для инвалидов по зрению 600,0 тыс. руб.  

Поддержка профессионального мастерства, развитие 
народных промыслов и ремёсел    826,0 тыс. руб. 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 
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Муниципальная программа «Развитие комплексной безопасности 

на территории Соликамского городского округа, развитие АПК 

«Безопасный город» на 2019 год (проект) – 39 306,7 тыс.руб. 

ПП  
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 
программы..» 

18 442,3 

тыс. руб. 

ПП «Охрана 
окружающей 

среды…» 

1 283,0 

 тыс. руб. 

ПП 
«Общественная 
безопасность на 
территории …»  

8 413,0 

 тыс. руб. 

ПП  «Развитие 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти …» 

11 168,4 

 тыс. руб. 

Структура расходов по 

муниципальной программе: Мероприятия по охране общественного порядка и профилактике 

правонарушений  5 295,2 тыс. руб. 

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних  70,0 тыс. руб. 

Мероприятия по профилактике алкоголизма, потребления 
наркотических веществ и распространению ВИЧ-инфекции   225,0 тыс. 
руб. 

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
ЧС 648,0 тыс. руб. 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  

6 088,0 тыс. руб.  

Охрана, использование и воспроизводство городских лесов 1 054,9 тыс. 
руб. 

Экологическое образование и формирование экологической культуры 
90,0 тыс. руб. 

Профилактика терроризма 1 400,0 тыс. руб. 



LOGO 

Муниципальная программа «Экономическое развитие  

Соликамского городского округа» на 2019 год (проект) – 28 185,1 тыс. руб. 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 

 

Расходы по  значимым 
направлениям: 

ПП  «Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы..» 

21 007,4 

тыс. руб. 

ПП  «Развитие малого 
и среднего 

предпринимательства 
Соликамского 

городского округа»  

3 770,0 

тыс. руб. 

ПП «Поддержка 
сельского хозяйства 

…»  

1 577,0 

 тыс.руб. 

ПП «Эффективное 
управление и 
распоряжение 

муниципальным 
имуществом и 
земельными 

ресурсами…»  

1 830,7 

тыс. руб. 

Поддержка инфраструктуры малого и 
среднего предпринимательства 3 200,0 тыс. 
руб. 

Управление земельными ресурсами  
654,8  тыс. руб.;  проведение комплексных 
кадастровых работ 185,9 тыс. руб. 

Содержание объектов казны   2 680,0 тыс. руб. 

Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции 1 575,0 тыс. руб. 
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Муниципальная программа  

«Физическая культура и спорт Соликамского городского округа»  

на 2019 год (проект) – 85 242,8 тыс. руб.   

ПП  «Обеспечение 
условий для занятий 

физической культурой 
и спортом»   

17 798,0 

тыс. руб. 

ПП «Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы…»  

 67 444,8 

тыс. руб. 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Структура расходов по  

муниципальной программе: 

Мероприятия по физической культуре и спорту 2 177,0 тыс. 
руб.; стипендии главы города ведущим спортсменам 600,0 
тыс. руб. 

Устройство и строительство спортивных объектов 
(спортивных площадок) (долевое участие местного 
бюджета) 13 526,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий Всероссийского комплекса «ГТО»   

1 315,0 тыс. руб. 

Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков   858,0 тыс. руб. 

Обеспечение населения спортивными сооружениями, 
исходя из нормативной потребности (содержание открытых 
ледовых площадок) 180,0 тыс. руб.  
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Муниципальная программа 

 «Развитие общественного самоуправления в Соликамском городском 

округе» на 2019 год  (проект) – 9 243,4 тыс. руб.  

Структура расходов по  

муниципальной программе: 
Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

ПП  «Поддержка и 
развитие общественных 

инициатив в Соликамском 
городском округе» 

  

5 908,9 

  тыс. руб. 

 

ПП  «Поддержка ветеранов 
войны , труда, 

Вооруженных сил и 
правоохранительных 

органов…»   

   

1 990,7 
тыс.руб. 

ПП «Социальная 
реабилитация и 

обеспечение 
жизнедеятельности 

инвалидов… »  

1 117,8 

  тыс. руб. 

ПП «Укрепление 
гражданского единства и 

межнационального  
согласия …» 

226,0 

тыс. руб. 

Развитие общественных инициатив; поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций   4 290,4 тыс. руб. 

Оказание адресной помощи ветеранам 

1 203,0 тыс. руб. 

Реализация социально-значимых проектов ТОС 
(долевое участие местного бюджета, в том числе 
привлеченные средства населения и организаций) 

3 750,0 тыс. руб.  
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Муниципальная программа «Социальная поддержка 

 граждан в Соликамском городском округе» на 2019 год (проект) 

 – 56 483,9 тыс. руб. 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 

 

 

ПП «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Соликамском городском 

округе» 

  

 12 200,0 

тыс. руб. 

 

ПП «Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан в 

Соликамском городском 
округе» 

  

44 283,9 

тыс. руб. 

 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
(долевое участие местного бюджета)  12 200,0 тыс. руб.                       

Мероприятия по привлечению медицинских кадров в 
учреждения здравоохранения (компенсации на 
приобретение жилья; единовременные выплаты  для 
врачей – специалистов)  2 100,0 тыс. руб. 

Оказание адресной социальной помощи населению               
2 015,0 тыс. руб.                               

Обеспечение путевками на санаторно-курортное 
лечение работников социальной сферы  (долевое 
участие местного и краевого бюджетов) 814,7 тыс. руб. 

Формирование специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот (краевой бюджет)  28 679,1 тыс. руб.      

Обеспечение жилыми помещениями 
реабилитированных лиц  (краевой бюджет) 10 663,7 
тыс. руб.                  
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Структура расходов по 

муниципальной программе: 

 

ПП «Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы…» 

236 697,8 

тыс. руб. 

ПП «Развитие 
муниципальной 

службы в Соликамском 
городском округе»  

1 283,7 

тыс. руб. 

Муниципальная программа  

«Ресурсное  обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Соликамского городского округа» на 2019 год (проект) – 237 981,5 тыс. руб. 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы и лицам, замещавшим 
муниципальные должности 10 100,0 тыс. руб. 

Опубликование муниципальных правовых актов, оплата услуг 
по размещению информации о деятельности органов местного 
самоуправления   5 883,5 тыс. руб. 

Выплаты Почетным гражданам и поощрений к Почетной 
грамоте 1 270,0 тыс. руб. 

Обеспечение муниципального задания  
МБУ «Архив г.Соликамска»  5 160,5 тыс. руб. 

Выполнение государственных полномочий РФ и Пермского 
края  (ЗАГС, КДН, архив, административные протоколы, 
обслуживание л/счетов  и администрирование иных функций)    
6 564,7 тыс. руб.  

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 
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ПП «Совершенствование 
системы предоставления 
муниципальных услуг и 

выполнения муниципальных 
функций» 

200,0 

 тыс. руб. 

ПП  «Информационное  

общество» 

2 052,0 

тыс. руб. 

ПП  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы..» 

4 755,2 

тыс. руб. 

Структура расходов по 

муниципальной программе: Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Муниципальная программа «Развитие информационного  

общества на территории Соликамского городского округа» на 2019 год 

(проект) – 7 007,2 тыс. руб. 

Сопровождение, поддержка и развитие ИТ-
инфраструктуры  

 2 052,0 тыс. руб. 

Обеспечение качества предоставления 
услуг и выполнения функций   

200,0 тыс. руб. 

Обеспечение представительской 
деятельности ОМСУ  

 215,0 тыс. руб. 
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Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной  

городской среды Соликамского городского округа» на 2019 год   

(проект) – 441 823,7 тыс. руб. 

ПП «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа»   220 064,1 тыс. руб. 

ПП «Благоустройство Соликамского городского округа»  34 497,7 тыс. руб. 

ПП  «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие инфраструктуры 
и комфортной городской среды Соликамского городского округа»»  86 828,0 тыс. руб. 

ПП «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда  Соликамского 
городского округа» 54 959,0 тыс. руб. 

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

43 056,9 тыс. руб. 

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

 2 418,0 тыс. руб. 

Структура расходов по муниципальной программе: 
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Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной  

городской среды Соликамского городского округа» на 2019 год (проект) 

ПП  
«Благоустройство 

Соликамского 
городского 

округа» 

 34 497,7 тыс. руб. 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Создание благоприятных условий для проживания и 
отдыха граждан 11 784,2  тыс. руб. 

Мероприятия по улучшению санитарного состояния 
территории городского округа 3 992,0 тыс. руб. 

Восстановление и поддержка технического состояния 
объектов благоустройства 3 761,7 тыс. руб. 

 (в т.ч.  - ремонт подпорных стенок  2 600,0 тыс. руб.)  

Организация содержания мест захоронения                   

1 719,4 тыс. руб. 

Демонтаж самовольно установленных и незаконно 
размещенных движимых объектов  232,4 тыс. руб. 

Реализация муниципальной адресной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы» (в т. ч. долевое участие местного бюджета)   

13 008,0 тыс. руб. 
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Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной 

городской среды Соликамского городского округа» на 2019 год (проект) 

ПП  «Развитие и 
содержание дорог 

Соликамского 
городского округа» 

220 064,1  
тыс. руб. 

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

Содержание автомобильных дорог и элементов 
благоустройства  162 865,1 тыс. руб. 

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 23 528,0 тыс. руб., 

 в том числе: 

- обязательства по софинансированию работ за счет 
Дорожного фонда Соликамского городского округа 
(в т.ч. ремонты межпоселковых и внутрипоселковых 
дорог) -  12 696,7 тыс. руб.; 
- ПСД на строительство автомобильной дороги по ул. 
П.Коммуны (от ул. Бабушкина до ул. Уральская)                           
3 291,3 тыс. руб.; 

- ПСД на капитальный ремонт моста на пересечении улиц 
Коммунистическая и Ульянова - 800,0 тыс. руб.; 

- ремонт автомобильных дорог, тротуаров                              
6 000,0 тыс.руб.;  

- услуги по строительному контролю и обследованию 
объектов дорожной сети  740,0 тыс. руб.  

Освещение улиц    33 671,0 тыс. руб.  
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Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной 

городской среды Соликамского городского округа» на 2019 год (проект) 

ПП  «Поддержка 
технического состояния и 

развитие жилищного 
фонда Соликамского 
городского округа» 

 54 959,0 тыс. руб. 

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

Поддержание жилищного фонда в нормативном состоянии, в том числе 
обеспечение безопасных условий проживания граждан  2 320, 0 тыс. руб. 

 в том числе:  
предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества ветхих и аварийных домов - 1 600,0 тыс. 
руб.; 

обследование жилищного фонда на признание многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции - 500,0 тыс. руб.; 
оформление технических паспортов на многоквартирные дома – 220,0 тыс. руб. 

Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту жилищного фонда 9 851,7 тыс. 
руб. 
в том числе: 
уплата взносов в Фонд капитального ремонта за муниципальный жилищный фонд -        
9 476,7 тыс. руб.;  

содержание муниципального жилищного фонда  - 375,0 тыс. руб. 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 42 787,3 тыс. руб. 

в том числе: 

снос расселённых многоквартирных домов – 1 287,3 тыс. руб.; 

долевое участие местного бюджета в адресной региональной программе – 37 500,0 
тыс. руб.; 

 разработка ПСД на строительство жилых домов – 4 000,0 тыс. руб. 
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Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной 

городской среды Соликамского городского округа» на 2019 год (проект) 

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

Управление (эксплуатация) бесхозяйных сетей холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения  2 500,0 
тыс. руб. 

Компенсация выпадающих доходов операторам, оказывающим населению 
услуги теплоснабжения на сельских территориях  -  10 900,0 тыс. руб. 

Поддержка технического состояния объектов коммунальной 
инфраструктуры (содержание и обеспечение деятельности систем 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения, в 
т.ч. на сельских территориях) – 10 081,9 тыс. руб. 

Разработка схем, проектирование и сооружение объектов  инженерной 
инфраструктуры   -   19 575,0 тыс. руб. 

в том числе: 

распределительный газопровод для газификации жилых домов в д. 
Села (ПСД) – 1 500, тыс. руб.; 

распределительный газопровод для газификации жилых домов в д. 
Чертеж (ПСД) – 1 875,0 тыс. руб.; 

тех. перевооружение котельной в с. Половодово (ПСД) – 700,0 тыс. 
руб.;  

тех. перевооружение котельной в с. Тохтуева (в том числе 
разработка ПСД) – 8 500,0 тыс. руб.;  

устройство канализационной насосной станции в с. Тохтуева (в том 
числе разработка ПСД) – 2 000,0 тыс. руб.; 

газопровод высокого давления по ул. Фрунзе на участке от 
пересечения с ул. Северная до северного кладбища -  5 000,0 тыс. руб.  

ПП  «Развитие 
коммунальной 

инфраструктуры и 
повышение 

энергетической 
эффективности  на 

территории 
Соликамского 

городского округа» 

43 056,9      
тыс. руб. 
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Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной 

городской среды Соликамского городского округа» на 2019 год (проект) 

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

Управление градостроительной деятельностью на территории 
Соликамского городского округа   422,0  тыс. руб. 

Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности   1 996,0 тыс. руб. 

Организация перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом на территории Соликамского городского округа – 
1 203,9 тыс. руб.  

Содержание аппарата Комитета архитектуры и 
градостроительства -   10 303,8 тыс. руб. 

Обеспечение деятельности казенных учреждений (УКС) –       
16 364,9 тыс. руб. 

Предоставление услуг (функций) по обеспечению 
деятельности в сфере благоустройства и дорожного хозяйства 
(обеспечение 5 муниципальных учреждений) – 58 936,5  тыс. 
руб. 

ПП  «Развитие 
градостроительного 

планирования и 
регулирования использования 

территории Соликамского 
городского округа» 

2 418,0 

тыс. руб. 

ПП «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы "Развитие 
инфраструктуры и 

комфортной городской 
среды Соликамского 
городского округа» 

  86 828,0 

тыс. руб. 


