
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
за 2016 год 

 
Муниципальная программа 

« Развитие комплексной безопасности городской среды Соликамского городского округа» 
  
  Перечень подпрограмм,  включенных в муниципальную программу: 
- Подпрограмма «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа»; 
- Подпрограмма: «Развитие безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа»;  
- Подпрограмма «Охрана окружающей среды Соликамского городского округа»; 
- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие комплексной безопасности городской среды Соликамского 
  городского округа». 
 

 
Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.                

Наименование цели 
Степень достижения 

цели, % 
Причины отклонений 

1.Обеспечение общественной безопасности. 97 Не исполнены бюджетные средства в сумме 1411,0 тыс. руб. 

2.Обеспечение  безопасности жизнедеятельности 
населения Соликамского городского округа. 

99 Не исполнены бюджетные средства в сумме 37,0 тыс. руб. 

3.Совершенствование экологической безопасности  99,9 Не исполнены бюджетные средства в сумме  5,0  тыс. руб. 

4.Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие комплексной безопасности городской среды 
Соликамского городского округа» 

99,7 
 
Не исполнены бюджетные средства в сумме  279,6 тыс. руб. 
 

 

Наименование показателей цели 

Значения показателей 

Причины отклонений Предусмотренные в 
программе 

Фактически 
достигнутые 

% выполнения 

1 2 3 4 5 
1.Количество совершенных преступлений  на 
10000 человек населения города. ед. 

Не более 222,5 181,9 100 - 

2.Количество населения охваченного 
мероприятиями по ГО, предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера, % 

Не менее 95 95 100 - 

3.Снижение индекса загрязнения 
атмосферного воздуха, индекс (ИЗА) 

Не более 4 4 100 - 

4.Достижение результатов МП 
(интегрированный показатель задач) 

Не менее 95 101 100 - 

Руководитель программы Заместитель главы администрации города Соликамска 



 
 

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы. 

Наименование задачи 
Степень достижения 

задачи, % 

Причины отклонений, меры по 
устранению причин не 

достижения задач 

1.1. Снижение количества преступлений, зарегистрированных в округе 97,4 
Не исполнены бюджетные 
средства в сумме 231,0 тыс. руб. 

1.2. Формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств 100 - 

1.3. Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя 100 - 

1.4. Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей 91 
Не исполнены бюджетные 
средства в сумме 1180,0 тыс. 
руб. 

2.1. Защита населения и территорий от ЧС, выполнение мероприятий ГО 99,8 
Не исполнены бюджетные 
средства в сумме 4,6 тыс. руб. 

2.2. Создание эффективной системы пожарной безопасности  98,2 
Не исполнены бюджетные 
средства в сумме 32,4 тыс. руб. 

3.1. Повышение экологической безопасности  99,9 
Не исполнены бюджетные 
средства в сумме 5,0 тыс. руб. 

3.2. Повышение  экологического  образования и уровня экологической культуры  100 - 
4.1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного 
администратора) бюджетных средств. 

99 
Не исполнены бюджетные 
средства в сумме 279,6 тыс. руб. 

4.2. Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по 
соответствующему направлению деятельности 

100 - 

 

Наименование показателей задачи 
Значения показателей 

Причины отклонений Предусмотренные в   
программе 

Фактически 
достигнутые 

% выполнения 

1 2 3 4 5 
1.1.1. Количество преступлений на территории 
Соликамского городского округа, ед. 

Не более 2179 1737 100 - 

1.2.1.  Доля граждан до 35 лет, 
участвующих в антинаркотических мероприятиях, 
% 

Не менее 20 20 100 - 

1.3.1. Доля граждан до 35 лет, 
участвующих в профилактических мероприятиях, 
% 

Не менее 10 10 100 - 



1.4.1. Количество защищенных от угрозы 
терроризма мест массового пребывания людей, ед. Не менее 10 28 100 - 

2.1.1.  Доля защищенного населения по вопросам 
ГО и ЧС, % 

Не менее 95 95 100 - 

2.1.2. Количество погибших на водных объектах, 
ед. 

 
Не более 8 

 
6 100 - 

2.2.1. Количество зарегистрированных пожаров, 
шт. 

Не более 106 75 100 - 

3.1.1. Количество проведенных мероприятий, 
направленных на снижение индекса загрязнения 
атмосферного воздуха, ед. 

Не менее 3 4 100 - 

3.2.1. Количество мероприятий, направленных на 
повышение уровня экологического образования, 
уровня экологической культуры, ед. 

Не менее 13 14 100 - 

4.1.1. Освоение в отчетном периоде средств 
местного бюджета (с начала года), % 

Не менее 95 98 100 - 

4.1.1. Отсутствие задолженности по платежам в 
бюджет различных уровней и просроченной 
бюджетной задолженности, руб. 

0 0 100 - 

4.2.1. Процент результативности выполнения 
корректирующих и предупреждающих 
мероприятий по результатам внутренних аудитов 
СМК, мониторингов качества предоставления 
муниципальных услуг,% 

Не менее 80 80 100 - 

 
Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Наименование мероприятия 

Описание 
выполненных 
работ, анализ 

итогов 
выполнения 
мероприятий 

Объем финансирования программы 
Причины не выполнения 
мероприятия, не освоения 

средств, меры, принимаемые 
заказчиком программы для их 

устранения 

в том числе: 

Всего 
Местный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Другие 
источники 

Задача муниципальной программы 1.1:  
Снижение количества преступлений, зарегистрированных в округе 
Подпрограмма:  «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа» 

План В рамках 
финансирования  
мероприятия 
выполнены. 

4641,4 4420,4 221,0 0,0 Причины не освоения средств: 
Переходящий контракт в сумме 
193,3 тыс.  руб. на отлов, 
содержание, стерилизацию и 

Факт 4204,1 4189,4 14,7 0,0 
Отклонение, тыс.руб. -437,3 -231,0 -206,3 0,0 



Мероприятия 
1.2.4, 1.2.5 не 
выполнены в виду 
отсутствия 
финансирования. 

кремацию собак;  
Экономия на доставку в  бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы и морг 
криминальных и 
невостребованных 
родственниками тел умерших в 
сумме 37,7 тыс. руб.;   
Не состоялся аукцион  (на 
отлов, содержание, 
стерилизацию и кремацию 
собак)  - 206,3 тыс. руб.  

Задача муниципальной программы 1.2:  
Формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств. 
Подпрограмма:  «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа» 

План В рамках 
финансирования  
мероприятия 
выполнены 

180,0 180,0 0,0 0,0 Причины не освоения средств: 
- Факт. 180,0 180,0 0,0 0,0 

Отклонение, тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача муниципальной программы 1.3: 
Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя. 
Подпрограмма:  «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа» 

План В рамках 
финансирования  
мероприятия 
выполнены. 

100,0 100,0 0,0 0,0 Причины не освоения средств: 
- Факт 100,0 100,0 0,0 0,0 

Отклонение, тыс.руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача муниципальной программы 1.4.:  
Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей (ММПЛ). 

Подпрограмма: «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа» 

План В рамках 
финансирования  
мероприятия 
выполнены. 
Мероприятия 
4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 
4.2.2, 4.2.3, 4.3.2, 
4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 
4.4.3 не 
выполнены в виду 
отсутствия 
финансирования. 

8400,6 6242,2 0,0 2158,4 Переходящий контракт на 
сумму 1148,0 тыс. руб.  
(содержание, обслуживание и 
совершенствование систем 
видеонаблюдения на 
территории СГО); 
Экономия 31,3 тыс. руб. 
образовалась в ходе 
предложение низкой цены по 
контракту. 

Факт. 7220,6 5062,2 0,0 2158,4 

Отклонение, тыс. руб.  -1180,0 -1180,0 0,0 0,0 



Итого по подпрограмме «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа»: 
План 13322,0 10942,6 221,0 2158,4 - 

Факт 11704,7 9531,6 14,7 2158,4 
Отклонение, тыс.руб. -1617,3 -1411,0 -206,3 0,0 

Задача муниципальной программы 2.1:  
Защита населения и территорий от  ЧС, выполнение  мероприятий ГО. 
Подпрограмма: «Развитие безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа» 

План В рамках 
финансирования  
мероприятия 
выполнены. 
Мероприятие 
1.1.4  не 
выполнено в виду 
отсутствия 
финансирования. 

979,4 979,4 0,0 0,0 Причины не освоения средств: 
Экономия от проведенных 
конкурсных процедур и в связи 
с предоставлением 
поставщиком льготных условий 
– 4,6 тыс. руб. 

Факт 974,8 974,8 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -4,6 -4,6 0,0 0,0 

Задача муниципальной программы 2.2: 
Создание эффективной системы пожарной безопасности на территории Соликамского городского округа. 

Подпрограмма: «Развитие безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа» 
План В рамках 

финансирования  
мероприятия 
выполнены. 
Мероприятие 
2.2.2 не 
выполнено в виду 
отсутствия 
финансирования. 

889,5 889,5 0,0 0,0 Причины не освоения средств: 
В связи с тем, что не 
потребовалось участие в 
локализации лесных пожаров 
СГБУ Пермского края 
«Пермский лесопожарный 
центр» образовалась экономия - 
31,4 тыс. руб.; 
Экономия в связи с 
предоставлением поставщиком 
льготных условий при 
изготовлении и размещении 
информации по вопросам 
пожарной безопасности 0,5 тыс. 
руб. 

Факт 857,1 857,1 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -32,4 -32,4 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Развитие безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа»: 
План 1868,9 1868,9 0,0 0,0 - 
Факт 1831,9 1831,9 0,0 0,0 

Отклонение, тыс.руб. -37,0 -37,0 0,0 0,0 
Задача муниципальной программы 3.1: 
Повышение  экологической безопасности 
Подпрограмма: «Охрана окружающей среды Соликамского городского округа» 



План В рамках 
финансирования  
мероприятия 
выполнены. 
Мероприятие 
1.1.3 не 
проводилось в 
виду отсутствия 
финансирования. 

4864,8 4864,8 0,0 0,0 Причины не освоения средств: 
Экономия 5,0  тыс. руб. в связи 
с более выгодной ценой 
контракта 

Факт 4859,8 4859,8 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -5,0 -5,0 0,0 0,0 

Задача муниципальной программы 3.2: 
Повышение экологического образования, уровня экологической культуры  

План В рамках 
финансирования  
мероприятия 
выполнены. 

119,1 119,1 0,0 0,0 Причины не освоения средств: 
- Факт 119,1 119,1 0,0 0,0 

Отклонение, тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Охрана окружающей среды Соликамского городского округа»: 
План 4983,9 4983,9 0,0 0,0 - 
Факт 4978,9 4978,9 0,0 0,0 

Отклонение, тыс.руб. -5,0 -5,0 0,0 0,0 
Задача муниципальной программы 4.1:  
Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. 
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие комплексной безопасности городской среды Соликамского 
городского округа» 

План В рамках 
финансирования  
мероприятия 
выполнены.  

15084,5 15084,5 0,0 0,0 Причины не освоения средств: 
Переходящий контракт по 
капитальному ремонту 2-х 
подвалов на сумму 273,87 тыс. 
руб.;  
Экономия 1,3 тыс. руб. в связи с 
уменьшением времени на 
междугороднюю связь; 
2,53 тыс. руб. – экономия от 
оплаты коммунальных услуг 

Факт 14804,9 14804,9 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -279,6 -279,6 0,0 0,0 

Задача муниципальной программы 4.2:  
Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности. 
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие комплексной безопасности городской среды Соликамского 
городского округа» 

План Мероприятия 
выполнены. 
Финансирование 
не предусмотрено. 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Факт 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отклонение, тыс.руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 



Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу: 
постановление администрации города Соликамска от 26.01.2016 года № 99-па; 
постановление администрации города Соликамска от 23.03.2016 года № 415-па; 
постановление администрации города Соликамска от 27.04.2016 года № 1804-па; 
постановление администрации города Соликамска от 29.06.2016 года № 991-па; 
постановление администрации города Соликамска от 22.08.2016 года № 1298-па; 
постановление администрации города Соликамска от 16.09.2016 года № 1485-па; 
постановление администрации города Соликамска от 30.09.2016 года № 1587-па. 
постановление администрации города Соликамска от 18.10.2016 года № 1664-па. 
 
Выводы и предложения: 
В 2016 году запланированные  мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей 
позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Не выполненные мероприятия и не освоенные средства будут реализованы в 
2017 году. 

 
 

Муниципальная программа 
«Физическая культура и спорт Соликамска» 

 
Перечень подпрограмм,  включенных в муниципальную программу: 
- Подпрограмма «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом»; 
- Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамска». 

 
Руководитель программы Заместитель главы администрации города Соликамска 

 
Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.          

Наименование цели Степень достижения цели, % Причины отклонений 
1. Создание  условий для занятий физической культурой и 
массовым спортом путем развития инфраструктуры, 
формирования и развития у населения потребности в 
занятии  физической культурой и массовым спортом. 

99,8 
Не исполнены бюджетные средства в сумме 97,5 
тыс. руб. 

Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие комплексной безопасности городской среды 
Соликамского городского округа»: 

План 15084,5 15084,5 0,0 0,0 - 
Факт 14804,9 14804,9 0,0 0,0 

Отклонение, тыс.руб. -279,6 -279,6 0,0 0,0 
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 

План 35259,3 32879,9 221,0 2158,3 - 
Факт 33320,4 31147,3 14,7 2158,3 

Отклонение, тыс.руб. -1939,0 -1732,6 -206,3 0,0 



 

Наименование показателей цели 
Значения показателей 

Причины отклонений Предусмотренные в 
программе 

Фактически 
достигнутые 

% 
выполнения 

1 2 3  5 
1.1. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, % 

Не менее 30 30,1 100 - 

1.2. Удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере физической культуры и 
спорта, % 

Не менее 65 80 100 - 

 
 

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы.                
Наименование задачи Степень достижения 

задачи, % 
Причины отклонений, меры по устранению причин не 

достижения задач  
1.1. Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы учреждений физической культуры и 
спорта 

99,8 Не исполнены бюджетные средства в сумме 13,9 тыс. руб. 

1.2. Развитие потребности в занятии физической 
культурой и массовым спортом 

99,6 Не исполнены бюджетные средства в сумме 73,3 тыс. руб. 

1.3.Качественное исполнение функции главного 
распорядителя (главного администратора) бюджетных 
средств 

100 Не исполнены бюджетные средства в сумме 10,2 тыс. руб. 

 
 

Наименование показателей задачи 
Значения показателей 

Причины отклонений Предусмотренные 
в программе 

Фактически 
достигнутые 

% 
выполнения 

1 2 3 4 5 
1.1.1. Количество посещений муниципальных учреждений 
спортивной направленности, тыс. чел. 

Не менее 28,2 40,8 100 - 

1.1.2. Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности, % 

Не менее 38,1 42,8 100 - 

1.2.1. Количество участников официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий, тыс. чел. 

Не менее 12 12,1 100 - 

1.2.2. Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой т спортом, в общей 
численности учащихся и студентов, % 

Не менее 51,7 57 100 - 

1.2.3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся физической культурой и спортом, от общей 

Не менее 12 12 100 - 



численности данной категории населения г. Соликамск, % 
1.3.1. Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с 
начала года), % 

Не менее 95 99,9 100 - 

1.3.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджет 
различных уровней и просроченной бюджетной задолженности, 
руб. 

0 0 100 - 

 
Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Наименование мероприятия 
Описание выполненных 

работ, анализ итогов 
выполнения мероприятий 

Объем финансирования программы Причины не выполнения 
мероприятия, не освоения 

средств, меры принимаемые 
заказчиком программы для их 

устранения 

 в том числе: 
Всего Местный 

бюджет 
Краевой 
бюджет 

Другие 
источники 

Задача муниципальной программы 1.1:  
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта. 
Подпрограмма: «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» 

План В рамках финансирования 
мероприятия выполнены.  

1415,9 1268,1 0,0 147,8 Причины не освоения средств: 
Экономия от проведения 
ремонтных работ - 13,9 тыс. руб. 

Факт 1254,2 1254,2 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  - 161,7 -13,9 0,0 -147,8 

Задача муниципальной программы 1.2: 
Развитие потребности в занятии физической культурой и массовым спортом. 
Подпрограмма: «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» 

План В рамках финансирования 
мероприятия выполнены. 

4340,5 4290,5 0,0 50,0 Причины не освоения средств: 
2,9 тыс. руб. -  неполучение 
награды одним из победителей 
премии «Спортивная элита» 
(неправильно были 
предоставлены банковские 
реквизиты для выплаты премии); 
49,9 тыс. руб. -   экономия 
бюджетных средств на перевозку 
спортсменов за счет привлечения 
спонсорской помощи, а также 
отказа спортсменов от участия во 
Всероссийских мероприятиях;  
20,5 тыс.руб. -   экономия 
бюджетных средств на 
проведение спортивных 
мероприятий за счет привлечения 
спонсорской помощи.     
Не внесены изменения в МП 

Факт 5975,2 4217,2 0,0 1758,0 
Отклонение, тыс.руб.  +1634,7 -73,3 0,0 +1708,0 



 
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу: 
постановление администрации города Соликамска от 07.04.2016 года№ 522-па; 
постановление администрации города Соликамска от 05.07.2016 года№ 1020-па; 
постановление администрации города Соликамска от 10.08.2016 года№ 1236-па; 
постановление администрации города Соликамска от 31.08.2016 года№ 1396-па; 
постановление администрации города Соликамска от 01.09.2016 года№ 1404-па; 
постановление администрации города Соликамска от 30.09.2016 года№ 1586-па; 
постановление администрации города Соликамска от 01.12.2016 года№ 1942-па. 

 
Выводы и предложения: 
В 2016 году запланированные  мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей 
позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы.  

 
 
 

(привлеченные внебюджетные 
источники на участие 
соликамских спортсменов в 
соревнованиях различного 
уровня) 

Итого по подпрограмме «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом»: 

План 5756,4 5558,6 0,0 197,8 - 
Факт 7229,4 5471,4 0,0 1758,0 

Отклонение, тыс.руб. +1473,0 -87,2 0,0 +1560,2 
Задача муниципальной программы 1.3:   
 Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. 
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамска» 

План Мероприятия в рамках 
финансирования 
выполнены 

51258,4 51258,4 0,0 0,0 Причины не освоения средств: 
Экономия в сумме 10,2 тыс. руб. - 
медосмотр водителя и проведение 
ремонта служебного автомобиля 

Факт 51248,2 51248,2 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -10,2 -10,2 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамска» 
План 51258,4 51258,4 0,0 0,0 - 
Факт 51248,2 51248,2 0,0 0,0 

Отклонение, тыс. руб. -10,2 -10,2 0,0 0,0 
 
ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 

План 57014,8 56817,1 0,0 197,8  
Факт 58329,8 56719,6 0,0 1610,2  

Отклонение, тыс.руб.  1462,8 -97,5 0,0 1560,2  



Муниципальная программа  
«Социальная поддержка граждан в городе Соликамске» 

 
Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу: 
- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе»; 
- Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Соликамском городском округе». 
 
Руководитель программы Заместитель главы администрации города Соликамска 

 
Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы. 

Наименование цели 
Степень достижения цели, 

% 
Причины отклонений 

1.Создание условий для роста благосостояния граждан 
города Соликамска – получателей мер социальной 
поддержки. 

96,9 Не исполнены  бюджетные средства  --  2 391,6 тыс. руб. 

 
 

Наименование показателей цели 
Значения показателей 

Причины отклонений Предусмотренные  
в программе 

Фактически 
достигнутые 

% 
выполнения 

1 2 3 4 5 
1.Доля граждан, получивших социальную поддержку, в 
общем числе граждан, обратившихся за социальной 
поддержкой, % 

Не менее 38 47 100 - 

 
Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы. 

Наименование задачи 
Степень достижения задач, 

% 
Причины отклонений, меры по устранению причин не 

достижения задач 
1.1.Муниципальная поддержка молодых семей в решении 
жилищной проблемы 

92,8 
Не исполнены бюджетные средства  -  2 263,8  тыс. 
руб. 

1.2. Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. 

99,2 Не исполнены бюджетные средства  -  41,8  тыс. руб. 

1.3. Муниципальная поддержка отдельных категорий 
граждан. 

98,6 
Не исполнены бюджетные средства  –  86,0  тыс. руб. 

 
 

Наименование показателей задачи 
Значения показателей 

Причины отклонения Предусмотренные 
в  программе 

Фактически 
достигнутые 

% выполнения 

1 2 3 4 5 
1.1.1. Доля молодых семей, улучшивших Не менее 4,8 12,5 100 - 



жилищные условия к общему количеству 
молодых семей, стоящих на учете в 
качестве потенциального участника, % 
1.2.1. Доля освоенных средств местного 
бюджета, выделенных на оказание 
социальной поддержки гражданам в 
отчетном периоде, % 

Не менее 95 98,4 100 - 

1.3.1. Доля освоенных средств, 
выделенных на муниципальную 
поддержку отдельных категорий граждан в 
отчетном периоде, % 

Не менее 95 98,6 100 - 

 
Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Наименование 
мероприятия 

Описание 
выполненных работ, 

причины не 
выполнения 

Объем финансирования программы (руб.) Причины не выполнения 
мероприятия, не освоения 

средств, меры принимаемые 
заказчиком программы для их 

устранения 

 в том числе: 
Всего Местный 

бюджет 
Краевой 
бюджет 

Другие 
источники 

Задача муниципальной программы 1.1: 
Муниципальная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы. 
Подпрограмма: «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе» 

План В рамках 
финансирования 
мероприятия 
выполнены. 

68 556,882 15 756,882 10 000,0 42 800,0 Причины не освоения средств: 
10 свидетельств находится в 
стадии реализации 
(допустимый срок реализации - 
июль 2017 г.). В декабре 
документы предоставили еще 3 
молодые семьи (находятся на 
рассмотрении в Министерстве 
социального развития 
Пермского края). Перечисление 
выплат начнется после 
открытия финансирования в 
2017 г. 
Фактические средства КБ и ФБ 
превышают плановые, т.к. 
своевременно не были внесены 
изменения в подпрограмму в 
составе МП. 
Переходящий контракт на 
сумму 1506,6 тыс. руб. 

Факт 99 708,8 13 493,1 24 695,1 61 520,6 

Отклонение, тыс.руб.  +31 151,9 -2 263,8 +14 695,1 +18 720,6 



 
 
 

Итого по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе» 
План 68 556,882 15 756,882 10 000,0 42 800,0 - 
Факт 99 708,8 13 493,1 24 695,1 61 520,6 

Отклонение, тыс. руб. +31 151,9 -2 263,8 +14 695,1 +18 720,6 
Задача муниципальной программы 1.2.: 
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан 
Подпрограмма: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Соликамском городском округе» 

План В рамках  
финансирования 
мероприятия 
выполнены. 

3153,4 2628,0 525,4 0,0 Причины не освоения средств: 
Адресная материальная 
помощь оказывалась по мере 
обращения граждан  (экономия 
в сумме 38,6 тыс. руб.)  
Экономия в сумме 3,2 тыс. руб. 
сложилась по факту 
обеспечения работников МУ 
путевками на санаторно-
курортное лечение 

Факт 2980,5 2586,2 394,3 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -172,9 -41,8 -131,1 0,0 

Задача муниципальной программы 1.3: 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан. 
Подпрограмма: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Соликамском городском округе» 

План В рамках  
финансирования 
мероприятия 
выполнены. 

6150,8 3009,8 0,0 3 141,0 Причины не освоения средств: 
Экономия в сумме 86,0 тыс. 
руб. сложилась в связи с 
исполнением требований 
Положении о выплате 
единовременной компенсации 
привлеченным врачам-
специалистам. 

Факт 6064,8 2923,8 0,0 3 141,0 

Отклонение, тыс.руб.  -86,0 -86,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Соликамском городском округе» 

План 9304,2 5637,8 525,4 3141,0 - 

Факт 9045,3 5510,0 394,3 3141,0 

Отклонение, тыс.руб. - 258,9 -127,8 -131,1 0,0 

 
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 

План 77 861,1 21 394,7 10 525,4 45 941,0  

Факт 108 754,1 19 003,1 25 089,4 64 661,6  

Отклонение, тыс.руб. +30 893,0 -2 391,6 +14 564,0 +18 720,6  



Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу: 
постановление администрации города Соликамска от 18.03.2016 года № 392-па; 
постановление администрации города Соликамска от 21.03.2016 года  № 404-па; 
постановление администрации города Соликамска от 24.03.2016 года № 431-па; 
постановление администрации города Соликамска от 07.06.2016 года № 846-па; 
постановление администрации города Соликамска от 16.09.2016 года № 1480-па; 
постановление администрации города Соликамска от 19.10.2016 года № 1667-па; 
постановление администрации города Соликамска от 25.10.2016 года № 1713-па. 
постановление администрации города Соликамска от 01.12.2016 года № 1939-па; 
постановление администрации города Соликамска от 27.12.2016 года № 2100-па. 
 
 

         Выводы и предложения:  
В 2016  году запланированные  мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей 
позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Не выполненные мероприятия и не освоенные средства будут 
реализованы в 2017 году. 
 
 

 
 

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования Соликамского городского округа» 

 
Перечень подпрограмм,  включенных в муниципальную программу: 

- Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа»; 
- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Соликамского городского округа» 

 
Руководитель программы Заместитель главы администрации города  Соликамска 

 
 

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы. 

Наименование цели 
Степень достижения 

цели, % 
Причины отклонений 

1.Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, 
обеспечивающее повышение доступности и качества образования. 

99 
Не исполнены средства бюджета 
СГО в объеме 2 727,2 тыс. руб. 

2.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Соликамска». 

99 
Не исполнены средства бюджета 
СГО в объеме 437,6 тыс. руб. 

 

Наименование показателей цели 
Значения показателей 

Причины отклонения Предусмотренн
ые в программе 

Фактически 
достигнутые  

% 
выполнения 

1 2 3 4 5 



1.1. Удовлетворенность населения доступностью и качеством 
услуг образования по итогам опросов общественного мнения, 
% 

Не менее 66 84,9 100 
- 

1.2.Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные 
образовательные организации, % 

0 0 100 
- 

1.3. Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам над 
аналогичным по Российской Федерации, балл 

Не менее 1 5,6 100 
- 

1.4. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о 
среднем образовании, балл 

Не менее 100 100 100 
- 

1.5. Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % 

Не менее 74 74,0 100 
- 

1.6. Доля детей и молодежи, ставших победителями и 
призерами краевых, всероссийских, международных 
мероприятий (от общего количества участников), % 

Не менее 24,7 40 100 - 

1.7. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных 
организаций, % 

Не менее 15,5 22,9 100 - 

1.8. Среднемесячная заработная плата: педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к 
средней заработной плате в сфере общего образования в 
муниципальном образовании, % 

Не менее 100 100,1 100 - 

1.9. Среднемесячная заработная плата: педагогических 
работников образовательных организаций общего образования 
к средней заработной плате в муниципальном образовании, % 

Не менее 100 102,4 100 - 

1.10. Среднемесячная заработная плата: педагогических 
работников образовательных организаций дополнительного 
образования детей к средней заработной плате учителей в 
образовательных организациях общего образования в 
муниципальном образовании, % 

Не менее 90 96,8 100 - 

1.11. Удельный вес образовательных учреждений, в которых 
оценка деятельности учреждений, их руководителей и 
педагогических работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности, % 

Не менее 100 100 100 - 

2.1. Достижение результатов МП  (интегрированный 
показатель задач), % 

Не менее 95 99,2 100 - 

 
 

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы. 

Наименование задачи 
Степень достижения 

задачи, % 
Причины отклонений, меры по устранению причин не 

достижения задач 



1.1. Создание материально-технических условий для развития 
муниципальной системы образования. 

98,5 
Не исполнены средства бюджета СГО в объеме 2 670,5 
тыс. руб. 

1.2. Создание организационно-методических условий для 
развития муниципальной системы образования. 

98,2 
Не исполнены средства бюджета СГО в объеме 56,7 
тыс. руб. 

2.1. Качественное исполнение функции главного распорядителя 
(главного администратора) бюджетных средств. 

100 
Не исполнены средства бюджета СГО в объеме 187,6 
тыс. руб. 

2.2. Реализация государственных полномочий и публичных 
обязательств в сфере образования. 

97 
Не исполнены средства бюджета СГО в объеме 250,0 
тыс. руб. 

 

Наименование показателей задачи 
Значения показателей 

Причины 
отклонений Предусмотренные в 

программе 
Фактически 
достигнутые 

% 
выполнения 

1 2 3 4 5 
1.1.1. Доля образовательных организаций, имеющих бессрочные 
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 
общего количества образовательных организаций, % 

Не менее 100 100 100 - 

1.1.2. Количество созданных мест для детей дошкольного и 
школьного возраста, ед. 

0 0 100  

1.2.1. Наличие победителей и призеров краевых, всероссийских, 
международных мероприятий, чел. Не менее 5 89 100 - 

1.2.2. Доля аттестованных педагогических работников к общему 
числу педагогических работников,% Не менее 64 79 100 - 

2.1.1. Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с 
начала года),% 

Не менее 95 99,7 100 - 

2.1.Отсутствие задолженности по платежам в бюджет различных 
уровней и просроченной бюджетной задолженности. 

0 0 100 - 

2.2.Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на 
реализацию  государственных полномочий и публичных 
обязательств, % 

Не менее 100 100 100 - 

 
Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Наименование мероприятия 

Описание 
выполненных работ, 

анализ итогов 
выполнения 
мероприятий 

Объем финансирования программы, тыс.руб. Причины не выполнения 
мероприятий, не освоения 

средств, меры, принимаемые 
заказчиком программы для их 

устранения 

Всего 

в том числе: 

Местный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Другие 
источники 

Задача муниципальной программы 1.1: 
Создание материально-технических условий для развития муниципальной системы образования.      
Подпрограмма: «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа» 

План  В рамках 100534,5 87627,9 2906,6 10000,0 Причины не освоения средств: 



Факт  финансирования 
мероприятия 
выполнены. 

100174,7 84957,3 2884,1 12333,3 Переходящий контракт на сумму 
2255,4  тыс.руб. (выполнение 
мероприятий по капитальному 
ремонту здания МАОУ ДОД 
"ЦРТДиЮ "Звездный",  МАОУ 
"ООШ № 13"). 
Экономия от выполнения текущих 
работ в общеобразовательных 
учреждениях – 415,2 тыс.руб. 

Отклонение, тыс.руб.  -359,8 -2670,6 -22,5 +2333,3 

Задача муниципальной программы 1.2:  
Создание организационно-методических условий для развития муниципальной системы образования.     
Подпрограмма:  «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа»: 

План  В рамках 
финансирования 
мероприятия 
выполнены. 

1 521,3 1 521,3 0,0 0,0 Причины не освоения средств: 
Экономия на выплаты по 
контрактно - целевому набору – 
56,7 тыс. руб. 
Не  внесены изменения в 
муниципальную программу: 
мероприятие 2.4.3. с объемом 
финансирования за счет средств 
бюджета ПК не было включено в 
программу в связи с тем, что о 
выделении средств стало известно 
во второй половине декабря 2016 
года. 

Факт  1 514,6 1 464,6 50,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -6,7 -56,7 +50,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа»: 
План  102055,8 89149,2 2906,6 10000,0 - 
Факт  101689,4 86422,0 2934,1 12333,3 

Отклонение, тыс.руб.  -366,4 -2727,2 +28,1 +2333,3 
Задача муниципальной программы 2.1:  
Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.      
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования Соликамского городского округа». 

План  В рамках 
финансирования 
мероприятия 
выполнены. 

1030610,4 287889,89 742 720,5 0,0 Причины не освоения средств: 
Экономия по ФОТ в связи с 
восстановлением в конце декабря 
средств из ФСС 96,5 тыс.руб.; 
Экономия после проведения 
конкурентных способов закупки 
(по приобретению мебели) 57,0 
тыс.руб..; 
Экономия по налогу на имущества 

Факт  1032579,4 287 702,2 744 877,2 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  +1 969,1 -187,6 +2 156,7 0,0 



 
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:  
постановление администрации города Соликамска № 87-па от 25.01.2016 г. 
постановление администрации города Соликамска № 393-па от 18.03.2016 г. 

в связи с изменением остаточной 
стоимости -  34,1 тыс. руб. 
Не внесены изменения в 
муниципальную программу в 
части увеличения объема 
финансирования мероприятия за 
счет средств бюджета ПК. 

Задача муниципальной программы 2.2:  
Реализация государственных полномочий и публичных обязательств в сфере образования.      
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования Соликамского городского округа» 

План  Мероприятия в 
рамках 
финансирования 
выполнены. 
Не выполнено 
мероприятие 2.2.1 
«Финансовое 
обеспечение 
социальных 
гарантий 
педагогическим 
работникам 
учреждений 
дополнительного 
образования детей». 

101 120,1 4 098,0 97 022,1 0,0 Причины не освоения средств: 
250,0 тыс. руб. по мероприятию 
2.2.1. не освоены  в связи с тем, 
что нет запланированного притока 
молодых специалистов в 
учреждения дополнительного 
образования. 

Факт  101 139,1 3 848,0 97 291,1 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  19,0 -250,0 269,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования Соликамского 
городского округа»: 

План  1131730,5 291 987,9 839 742,6 0,0 - 

Факт  1133718,6 291 550,3 842 168,3 0,0 

Отклонение, тыс.руб.  + 1 988,1 - 4 37,6 +2 425,7 0,0 

 
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

План  1233786,3 381137,1 842649,2 10000,0  

Факт  1235408,0 377972,3 845102,4 12333,3 

Отклонение, тыс.руб. 
+1621,7 -3164,8 +2453,2 +2333,3 



постановление администрации города Соликамска № 441-па от 25.03.2016 г. 
постановление администрации города Соликамска № 465-па от 29.03.2016 г. 
постановление администрации города Соликамска № 659-па от 29.04.2016 г. 
постановление администрации города Соликамска № 878-па от 14.06.2016 г. 
постановление администрации города Соликамска № 1067-па от 12.07.2016 г. 
постановление администрации города Соликамска № 1087-па от 18.07.2016 г. 
постановление администрации города Соликамска № 1118-па от 21.07.2016 г. 
постановление администрации города Соликамска № 1200-па от 03.08.2016 г. 
постановление администрации города Соликамска № 1596-па от 03.10.2016 г. 
постановление администрации города Соликамска № 1665-па от 18.10.2016 г. 
постановление администрации города Соликамска № 1732-па от 28.10.2016 г. 
постановление администрации города Соликамска № 1941-па от 01.12.2016 г. 
постановление администрации города Соликамска № 1971-па от 07.12.2016 г. 
постановление администрации города Соликамска № 2048-па от 20.12.2016 г. 

 

 
Выводы и предложения: 
В 2016 г. запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей 
позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной  программы. Не выполненные мероприятия и не освоенные средства будут 
реализованы в 2017 году. 

 
 

 
Муниципальная программа 

«Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа» 
 

Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу: 
- Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе»; 
- Подпрограмма ««Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Соликамского городского округа». 

 
Руководитель программы Заместитель главы администрации города  Соликамска 

 
Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы. 

Наименование цели 
Степень достижения цели, 

% 
Причины отклонения 

1.Ресурсное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Соликамского городского округа. 

97,3 
Не исполнены бюджетные средства в сумме  3618,3 тыс. 
руб. 

 

Наименование показателей цели 
Значения показателей 

Причины отклонений 
Предусмотренные в Фактически % выполнения 



программе достигнутые  
1 2 3 4 5 

1.Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа, % 

Не менее 47 43,6 92,8 

Увеличилось количество 
респондентов, выбравших в 
качестве ответа пункт 
«Затрудняюсь ответить». 
При этом количество 
неудовлетворенных 
деятельностью ОМСУ 
незначительно. По 
сравнению с данными 
прошлого года уменьшилось 
число удовлетворенных 
такими сферами 
деятельности как 
строительство и содержание 
жилищного фонда, 
содержание и ремонт дорог, 
медицинское обслуживание. 

 
Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы. 

Наименование задачи 
Степень достижения 

задачи, % 
Причины отклонений 

1.1.Развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации 
города Соликамска и ее отраслевых (функциональных) органах 

93 
Не исполнены бюджетные средства -
119,6 тыс. руб. 
Не выполнен показатель задачи. 

1.2.Качественное исполнение функции главного распорядителя бюджетных 
средств 

96,3 
Не исполнены бюджетные средства -
3116,8 тыс. руб. 

1.3.Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по 
соответствующему направлению деятельности 

100 - 

1.4.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Соликамского 
городского округа. Повышение качества управления муниципальными 
финансами 

99,7 
Не исполнены бюджетные средства -
381,9 тыс. руб. 

 

Наименование показателей задачи 
Значения показателей 

Причины отклонений Предусмотренные  
в программе 

Фактически 
достигнутые  

% выполнения 

1 2 3 4 5 
1.1.1.Повышение профессионализма 
муниципальных служащих (интегрированный 
показатель мероприятий), % 

Не менее 95 92,2 97 
Отсутствие программ обучения, 
направленных на повышение 
квалификации муниципальных 



служащих управления 
образования по направлению 
деятельности; 
Перенос запланированного 
повышения квалификации двух 
муниципальных служащих и 
краткосрочного семинара с 
декабря 2016 года на первый 
квартал 2017 года; 
Увольнение муниципальных 
служащих. 

1.2.1.Освоение выделенных в отчетном периоде 
средств местного бюджета (с начала года), % 

Не менее 95 96,5 100 - 

1.2.2.Отсутствие задолженности по платежам в 
бюджет различных уровней и просроченной 
бюджетной задолженности, руб. 

0 0 100 - 

1.3.1.Процент результативности выполнения 
корректирующих и предупреждающих 
мероприятий по результатам внутренних аудитов 
СМК, мониторингов качества предоставления 
муниципальных услуг , % 

Не менее 80 93,3 100 - 

1.4.1.Соблюдение ограничений по  размерам 
дефицита местного бюджета, % 

100 100 100 - 

1.4.2.Отсутствие задолженности по платежам в 
бюджет различных уровней и просроченной 
бюджетной задолженности, руб. 

0 0 100 - 

 
Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Наименование мероприятия 
Описание выполненных работ, 

анализ итогов выполнения 
мероприятий 

Объем финансирования программы, тыс.руб. Причины не 
выполнения 

мероприятий, не 
освоения средств, меры, 

принимаемые 
заказчиком программы 

для их устранения 

 в том числе: 

Всего 
Местный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Другие 
источни
ки (ФБ) 

Задача муниципальной программы 1.1:  
Развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации города Соликамска и ее отраслевых (функциональных) органах. 
Подпрограмма: «Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе». 

План  В рамках финансирования 
мероприятия выполнены. 
Не выполнено мероприятие 
1.1.2.: «Организация проведения 

1101,3 1101,3 0,0 0,0 Причины не освоения 
средств: 
В связи с переносом 
запланированного 

Факт  981,7 981,7 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -119,6 -119,6 0,0 0,0 



аттестации муниципальных 
служащих», т.к. в 2016 году 41 
муниципальный служащий 
должен был пройти аттестацию, 
прошли – 38, что составляет 
92,7% (значение показателя, 
предусмотренное в программе –  
не менее 95%).  

повышения 
квалификации двух мун. 
служащих 
администрации города, 
и переносом семинара с 
декабря 2016 года на 
первый квартал 2017 
года, а также 
отсутствием программ 
обучения для 
повышения 
квалификации мун. 
служащих управления 
образования не освоено 
16,5 тыс. руб.; 
При проведении 
диспансеризации мун. 
служащих, в связи с 
увольнением 8,8 % 
персонала, не освоено  
103,1 тыс. руб. 

Итого по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе» 
План 1101,3 1101,3 0,0 0,0 - 
Факт 981,7 981,7 0,0 0,0 

Отклонение, тыс. руб. -119,6 -119,6 0,0 0,0 
Задача муниципальной программы 1.2:  
Качественное исполнение функции главного распорядителя бюджетных средств. 
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Соликамского городского округа». 

План  В рамках финансирования 
мероприятия выполнены. 
Не выполнено мероприятие 
1.12.1. «Расходование 
субвенции для осуществления 
полномочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции», 
показатель «исполнение 
субвенции не менее 95%» не 
выполнен, т.к. количество 

100117,1 88965,2 6354,9 4798,1 Причины не освоения 
средств: 
 В связи с 
длительностью 
проведения конкурсных 
процедур не освоены 
бюджетные средства в 
сумме  1441,8 тыс. руб. 
из них сумма 
переходящего контракта 
– 431,7 тыс. руб. 
В связи с 
невозможностью 

Факт. 96905,4 85848,4 6287,0 4771,1 
Отклонение, тыс.руб.  -3211,7 -3116,8 -67,9 -27,0 



кандидатов, выдвинутых в 
присяжные заседатели, 
оказалось меньше 
запланированного. 
Не выполнено мероприятие 
1.13.1. «Расходование 
субвенции для осуществления 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий», 
показатель «исполнение 
субвенции не менее 95%» не 
выполнен, т.к.  отсутствовали 
нормативные документы, 
определяющие порядок 
выделения и (или) 
использования средств 
бюджета. Решение о создании 
административной комиссии 
было принято Соликамской 
городской Думой 28 декабря 
2016 года. 

заключения  
муниципального 
контракта по итогам 
конкурса (отсутствие 
претендентов), 
несвоевременностью 
предоставления 
поставщиками 
документов для 
расчетов  и  
недостаточным 
количеством 
опубликованных в СМИ 
материалов не освоено 
1329,5 тыс. руб., из них 
сумма переходящего 
контракта - 108,5 тыс. 
руб. 
Экономия в результате 
проведения 
электронного аукциона 
– 108,0 тыс. руб., 
Экономия по выплатам 
Почетным гражданам – 
183,8 тыс. руб., 
Экономия по уплате 
налогов – 35,1 тыс. руб. 
В связи с тем, что  не 
были предоставлены 
документы для расчетов 
за приобретенные 
цветы, услуги по 
организации питания на 
встречах главы города, 
проходивших в конце 
2016 года не освоены 
бюджетные средства в 
сумме 18,6 тыс.руб. 

 
Задача муниципальной программы 1.3:  
Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности. 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 



 
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу: 
постановление администрации города Соликамска от 24.03.2016 года № 433-па; 
постановление администрации города Соликамска от 04.05.2016 года № 677-па; 
постановление администрации города Соликамска от 10.06.2016 года № 872-па; 
постановление администрации города Соликамска от 25.07.2016 года № 1140-па. 
постановление администрации города Соликамска от 14.10.2016 года № 1658-па; 
постановление администрации города Соликамска от 24.10.2016 года № 1701-па. 
постановление администрации города Соликамска от 01.12.2016 года № 1943-па. 

Соликамского городского округа». 
План  Мероприятия выполнены. 

Финансирование по 
мероприятиям не 
предусмотрено. 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Факт  0,0 0,0 0,0 0,0 

Отклонение, тыс.руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача муниципальной программы 1.4: 
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Соликамского городского округа. Повышение качества управления муниципальными 
финансами. 
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Соликамского городского округа». 

План  В рамках финансирования  
мероприятия выполнены. 
 

14688,8 14671,9 16,9 0,0 Причины не освоения 
средств: 
Бюджетные средства не 
освоены в связи с тем, 
что средства ФСС на 
возмещение расходов по 
б\л поступили в конце 
года;  
Снижен размер годовой 
премии начальнику 
финансового 
управления 
администрации города. 

Факт  14306,9 14290,0 16,9 0,0  
Отклонение, тыс.руб.  -381,9 -381,9 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Соликамского городского округа»   

План  114807,0 103637,1 6371,8 4798,1 - 
Факт 111213,4 100138,4 6303,9 4771,1 

Отклонение, тыс.руб.  -3593,6 -3498,7 -67,9 -27,0 
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

План  115908,3 104738,4 6371,8 4798,1 - 
Факт 112195,1 101120,1 6303,9 4771,1 

Отклонение, тыс.руб.  -3713,2 -3618,3 -67,9 -27,0 



 
Выводы и предложения: 
В 2016 г. запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет 
сделать вывод об эффективности муниципальной  программы. Не выполненные мероприятия и не освоенные средства будут реализованы в 2017 
году. 

 
 
 

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Соликамского городского округа» 

 
Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу: 
- Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе»; 
- Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Соликамском городском 
округе»; 
 - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Соликамского городского округа». 
 
Руководитель программы Первый заместитель главы администрации города Соликамска 

 
Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы. 

Наименование цели Степень достижения цели, % Причины отклонений 

1. Развитие малого и среднего предпринимательства 100 
Не исполнены бюджетные 
средства – 7,4 тыс.руб. 

2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 92 
Не исполнены бюджетные 
средства – 375,6 тыс. руб. 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы  100 
Не исполнены бюджетные 
средства – 73,5  тыс. руб. 

 
 

 
Наименование показателей цели 

Значения показателей 
Причины 

отклонений 
Предусмотренные в 

программе 
Фактически 
достигнутые 

% 
выполнения 

1 2 3 4 5 
1.1.Доля среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников предприятий и 
организаций города, % 

не менее 25,14 36,2 100 - 

2.1.Повышение доли земли и имущества Соликамского городского 
округа, вовлечённого в хозяйственный оборот, % 

не менее 81,8 81,8 100 - 

3.1. Достижение результатов муниципальной программы 
(интегрированный показатель задач), % 

не менее 95 99,6 100 - 

 



  Оценка достижения задач, показателей задач муниципальной программы. 

Наименование задачи 
Степень 

достижения, % 

Причины отклонений, меры по 
устранению причин не 

достижения задач 

1.1.Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  99 
Не исполнены бюджетные 
средства – 7,4 тыс.руб. 

1.2.Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары  100 - 

2.1.Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом  102 
Не исполнены бюджетные 
средства -  216,3 тыс. руб. 

2.2.Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами  82 
Не исполнены бюджетные 
средства – 159,3 тыс. руб. 

3.1.Качественное исполнение функций главного распорядителя (главного 
администратора) бюджетных средств 

100 
Не исполнены бюджетные 
средства – 73,5тыс. руб. 

3.2.Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по 
соответствующему направлению деятельности. 

100 - 

 
 

Наименование показателей задачи 
Значения показателей 

Причины отклонений Предусмотренн
ые в программе 

Фактически 
достигнутые 

% выполнения 

1 2 3 4 5 

1.1.1.Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (на 10 000 человек населения), ед. 

не менее 340 332,6 97,8 
Снижение количества 
СМСП в связи с высокой 
налоговой нагрузкой 

1.2.1. Оборот розничной торговли Соликамского городского 
округа, млн.руб. 

 
не менее 12253,0 

 
12242,4 99,9 

Снижение покупательской 
способности населения 
СГО в связи с ростом цен 
на продукты питания и 
потребительские товары 

2.1.1. Исполнение плановых назначений по поступлениям 
доходов, получаемым в виде арендной платы и от продажи 
объектов муниципальной собственности, % 

100 129,8 129,8 
Поступление внеплановых 
доходов от продажи и 
аренды имущества 

2.2.1.Исполнение плановых назначений по поступлениям 
доходов, получаемым в виде арендной платы и от продажи 
земельных участков, расположенных на территории 
Соликамского городского округа, % 

100 97,5 97,5 

Не исполнены 
обязательства по 
договорам аренды, а 
также 1 арендуемый 
земельный участок 
переведен в другую 
категорию 

3.1.1. Освоение в отчетном периоде средств местного 
бюджета (с начала года), % 

не менее 95 99,6 100 
- 



3.1.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджет 
различных уровней и просроченной бюджетной 
задолженности, руб. 

0 0 100 
- 

3.2.1. Процент результативности выполнения 
корректирующих и предупреждающих мероприятий по 
результатам внутренних аудитов СМК, мониторингов 
качества предоставления муниципальных услуг, % 

не менее 80 100 100 

- 

 
  Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Наименование мероприятия 

Описание 
выполненных 
работ, анализ 

итогов 
выполнения 
мероприятий 

Объем финансирования программы, тыс.руб. Причины не выполнения 
мероприятий, не освоения 

средств, меры, принимаемые 
заказчиком программы для их 

устранения 
 

 в том числе: 

Всего 
Местный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Другие 
источники 

Задача муниципальной программы 1.1.:  
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. 
Подпрограмма: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе» 

План  
В рамках 
финансирован
ия 
мероприятия  
выполнены. 

16169,7 3274,0 4394,0 8501,7 Причины не освоения средств:  
2 СМСП отказались от 
получения субсидии (субсидия 
предусматривалась не в полном 
объеме, менее 1% от требуемой 
суммы). 

Факт  16162,2 3266,5 4394,0 8501,7 
Отклонение, тыс.руб. -7,5 -7,5 0,0 0,0 

Задача муниципальной программы 1.2: 
Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары. 
Подпрограмма:  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе» 

План  Мероприятия  
выполнены. 
Финансирован
ие не 
предусмотрено
. 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Факт  0,0 0,0 0,0 0,0 

Отклонение, тыс.руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Итого по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе»: 

План 16169,7 3274,0 4394,0 8501,7 - 
Факт 16162,2 3266,5 4394,0 8501,7 

Отклонение, тыс.руб. -7,5 -7,5 0,0 0,0 
Задача муниципальной программы 2.1:  
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом. 
Подпрограмма: «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Соликамского городского 



округа» 
План  В рамках 

финансирован
ия 
мероприятия  
выполнены. 

815,0 815,0 0,0 0,0 Причины не освоения средств: 
экономия от конкурсных 
процедур – 89,7 тыс. руб.;  
2 переходящих  муниципальных 
контракта по проведению работ 
по тех.инвентаризации – 126,6 
тыс. руб. 

Факт  598,7 598,7 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -216,3 -216,3 0,0 0,0 

Задача муниципальной программы  2.2: 
Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами . 
Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Соликамского городского 
округа» 

План  В рамках 
финансирован
ия 
мероприятия  
выполнены. 

473,8 473,8 0,0 0,0 Причины не освоения средств: 
экономия от конкурсных 
процедур – 8,2 тыс. руб.; 
переходящий муниципальный 
контракт на выполнение 
комплексных кадастровых 
работ в отношении территории 
микрорайона Парковый района 
Клестовка - 138,5 тыс.руб.; 
экономия за счет уменьшения  
объема информационных 
сообщений, а также размещение 
публикаций в субботних 
номерах газеты «Соликамский 
рабочий»-12,6 тыс. руб. 

Факт  314,5 314,5 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -159,3 -159,3 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
Соликамском городском округе» 

План 1288,8 1288,8 0,0 0,0 
- Факт 913,2 913,2 0,0 0,0 

Отклонение, тыс. руб. -375,6 -375,6 0,0 0,0 
Задача муниципальной программы  3.1:  
Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Соликамского городского округа» 

План  В рамках 
финансирован
ия 
мероприятия  
выполнены. 

16798,7 16798,7 0,0 0,0 Причины не освоения средств: 
не исполнены – 73,5 тыс. руб., 
т.к. средства ФСС на 
возмещение расходов по б\л в 
сумме 73,5 тыс. руб. поступили 
в конце года. 

Факт  16725,2 16725,2 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -73,5 -73,5 0,0 0,0 



Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу: 
постановление администрации города Соликамска № 74-па от 22.01.2016 года; 
постановление администрации города Соликамска № 85-па от 25.01.2016 года; 
постановление администрации города Соликамска № 398-па от 18.03.2016 года; 
постановление администрации города Соликамска № 400-па от 21.03.2016 года; 
постановление администрации города Соликамска № 521-па от 06.04.2016 года; 
постановление администрации города Соликамска № 743-па от 19.05.2016 года; 
постановление администрации города Соликамска № 875-па от 10.06.2016 года; 
постановление администрации города Соликамска № 952-па от 23.06.2016 года; 
постановление администрации города Соликамска № 1003-па от 30.06.2016 года; 
постановление администрации города Соликамска № 1069-па от 13.07.2016 года; 
постановление администрации города Соликамска № 1137-па от 25.07.2016 года; 
постановление администрации города Соликамска № 1281-па от 17.08.2016 года; 
постановление администрации города Соликамска № 1374-па от 29.08.2016 года; 
постановление администрации города Соликамска № 1575-па от 29.09.2016 года; 
постановление администрации города Соликамска № 1650-па от 12.10.2016 года; 
постановление администрации города Соликамска № 1753-па от 01.11.2016 года; 
постановление администрации города Соликамска № 1936-па от 30.11.2016 года. 
  
 
Выводы и предложения: 

Задача муниципальной программы  3.2.: 
Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности. 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Соликамского городского округа»: 

План  Мероприятия 
выполнены. 
Финансирован
ие по 
мероприятиям 
не 
предусмотрено
. 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Факт  0,0 0,0 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Соликамского городского 
округа» 

План 16798,7 16798,7 0,0 0,0 - 
Факт 16725,2 16725,2 0,0 0,0 

Отклонение, тыс. руб. -73,5 -73,5 0,0 0,0 
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:  

План  34257,2 21361,5 4394,0 8501,7 
Факт  33800,7 20905,0 4394,0 8501,7 

Отклонение, тыс.руб.  -456,5 -456,5 0 0 



В 2016 году запланированные  мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей 
позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Не выполненные мероприятия и не освоенные средства будут реализованы в 
2017 году. 

 
 
 

Муниципальная программа 
«Развитие общественного самоуправления в городе Соликамске» 

 
Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу: 
 - Подпрограмма «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском городском округе»; 
 - Подпрограмма «Поддержка ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов в Соликамском городском округе»; 
 - Подпрограмма «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе». 
 - Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия в Соликамском городском округе».  

 
Руководитель программы Заместитель главы администрации города  Соликамска 

 
Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы. 

Наименование цели Степень достижения цели, % Причины отклонений 

1.Развитие общественного самоуправления. 100 Не исполнены  бюджетные средства – 73,5 тыс. руб. 
 

Наименование показателей цели 
Значения показателей 

Причины 
отклонений 

Предусмотренные в 
программе 

Фактически 
достигнутые 

% выполнения 

1 2 3 4 5 
1.Доля жителей Соликамского городского округа, 
принимающих участие в деятельности общественных 
организаций и объединений, % 

не менее 37 37 100 - 

2.Наличие трехстороннего соглашения (да/нет) да да 100 - 
 
Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы. 

Наименование задачи 
Степень 

достижения задачи, 
% 

Причины отклонений, меры по 
устранению причин не достижения 

задач 

1.1.Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским 
обществом.  

99,8 
Не исполнены бюджетные средства 
– 15,1 тыс. руб. 

1.2.Обеспечение социальной поддержки ветеранов и пенсионеров города Соликамска. 100 - 
1.3.Создание условий для социальной реабилитации инвалидов города Соликамска. 

99 
Не исполнены бюджетные средства 
- 58,4 тыс. руб. 



1.4. Содействие формированию гармоничной межнациональной и 
межконфессиональной ситуации в городе. 

100 
- 

 

Наименование показателей задачи 
Значения показателей 

Причины 
отклонений 

Предусмотренные в 
программе 

Фактически 
достигнутые  

% выполнения 

1 2 3 4 5 
1.1.1.Количество социально значимых инициатив, 
реализуемых социально ориентированными НКО при 
поддержке администрации города, ед. 

не менее 37 38 100 - 

1.2.1.Доля ветеранов, пенсионеров, охваченных 
мероприятиями Программы, от общего количества ветеранов, 
состоящих на учете в городском Совете ветеранов и 
первичных ветеранских организациях, % 

не менее 39,5 39,5 100 - 

1.3.1.Доля инвалидов, охваченных мероприятиями 
Программы, от общего количества инвалидов, проживающих 
в Соликамском городском округе, % 

не менее 62,4 62,4 100 - 

1.4.1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных и межконфессиональных отношений, от 
числа опрошенных, % 

не менее 69 69 100 - 

 
Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Наименование мероприятия 

Описание 
выполненных 
работ, анализ 

итогов 
выполнения 
мероприятий 

Объем финансирования программы, тыс. руб. Причины не выполнения 
мероприятий, не освоения 

средств, меры, 
принимаемые заказчиком 

программы для их 
устранения 

 в том числе: 

Всего 
Местный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Другие 
источник

и 

Задача муниципальной программы 1.1.:  
Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским обществом.  

Подпрограмма: «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском городском округе» 

План  В рамках 
финансирования 
мероприятия 
выполнены. 

2931,8 2166,8 200,0 565,0 Причины не освоения 
средств: 
экономия от проведения  
аукциона в сумме 15,1 тыс. 
руб. 

Факт  2916,7 2151,7 200,0 565,0 
Отклонение, тыс.руб.  -15,1 -15,1 0,0 0,0 

ИТОГО по подпрограмме «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском городском округе» 

План 2931,8 2166,8 200,0 565,0 
- Факт 2916,7 2151,7 200,0 565,0 

Отклонение, тыс. руб. -15,1 -15,1 0,0 0,0 



  
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу: 
постановление администрации города Соликамска от 17.02.2016 г. № 236-па; 

Задача муниципальной программы 1.2:  
Обеспечение социальной поддержки ветеранов и пенсионеров города Соликамска. 
Подпрограмма: «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в Соликамском городском округе» 

План  В рамках 
финансирования  
мероприятия 
выполнены. 

2017,0 2017,0 0,0 0,0 - 
Факт  2017,0 2017,0 0,0 0,0 

Отклонение, тыс.руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

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

План 2017,0 2017,0 0,0 0,0 
- Факт 2017,0 2017,0 0,0 0,0 

Отклонение, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 
Задача муниципальной программы 1.3:  
Создание условий для социальной реабилитации инвалидов города Соликамска. 
Подпрограмма: «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе» 

План  В рамках 
финансирования  
мероприятия 
выполнены. 

1465,9 1433,5 0,0 32,4 Причины не освоения 
средств: 
не исполнены бюджетные 
средства в сумме 58,4 тыс. 
руб. (счета по 
коммунальным услугам за 
12.2016 г. выставлены в 
январе 2017г.)  

Факт  1407,5 1375,1 0,0 32,4 
Отклонение, тыс.руб.  -58,4 -58,4 0,0 0,0 

ИТОГО по подпрограмме «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе»  
План 1465,9 1433,5 0,0 32,4 - 
Факт 1407,5 1375,1 0,0 32,4 

Отклонение, тыс. руб. -58,4 -58,4 0,0 0,0 
Задача муниципальной программы 1. 4:  
Содействие формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в городе. 
Подпрограмма: «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия в Соликамском городском округе».  

План 756,0 226,0 200,0 330,0 - 
Факт 756,0 226,0 200,0 330,0 

Отклонение, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 

- 

План  7170,7 5843,3 400,0 927,4 
Факт  7097,2 5769,8 400,0 927,4 

Отклонение, тыс.руб.  -73,5 -73,5 0,0 0,0 



постановление администрации города Соликамска от 16.03.2016 г. № 381-па; 
постановление администрации города Соликамска от 05.04.2016 г. № 507-па; 
постановление администрации города Соликамска от 19.05.2016 г. № 739-па; 
постановление администрации города Соликамска от 07.06.2016 г. № 847-па; 
постановление администрации города Соликамска от 23.06.2016 г. № 955-па; 
постановление администрации города Соликамска от 30.06.2016 г. № 1000-па; 
постановление администрации города Соликамска от 09.08.2016 г. № 1232-па; 
постановление администрации города Соликамска от 13.10.2016 г. № 1654-па; 
постановление администрации города Соликамска от 21.10.2016 г. № 1687-па; 
постановление администрации города Соликамска от 01.12.2016 г. № 1940-па; 
постановление администрации города Соликамска от 07.12.2016 г. № 1976-па. 
 
Выводы и предложения: 
В 2016  году запланированные  мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей 
позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы.  

 
 

Муниципальная программа 
«Развитие информационного общества на территории Соликамского городского округа» 

 
Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу: 
- Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций»; 
- Подпрограмма «Информационное общество»; 
- Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города Соликамска»; 
- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории Соликамского 
городского округа». 

 
Руководитель программы Заместитель главы администрации города Соликамска 

 
Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы. 

Наименование цели Степень достижения цели, % Причины отклонений 
1.Повышение качества предоставления муниципальных услуг и 
выполнения муниципальных функций 

92 
Не исполнены бюджетные средства – 
338,8 тыс. руб. 

 
 

Наименование показателей цели 
Значения показателей 

Причины отклонений Предусмотренные 
в программе 

Фактически 
достигнутые  

% 
выполнения 

1 2 3 4 5 
1.Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 
муниципальных услуг от общего числа заявителей 
обратившихся за получением муниципальных услуг, % 

не менее 75 86,0 100 
По данным Портала оценки 
качества муниципальных 
услуг Пермского края. 



2.Доля граждан, удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности администрации города Соликамска 
по результатам социологических опросов (% от числа 
опрошенных), % 

не менее 39 54,8 100 

По данным 
социологического опроса.  

3.Доля граждан, использующих механизм получения 
муниципальных услуг в электронной форме, % 

не менее 50 23,3 46,6 

Нежелание и опасение 
граждан активизироваться 
на Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг. 
боязнь разглашения 
персональных данных, 
сложность в регистрации. 

 
Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы. 

Наименование задачи 
Степень достижения 

задачи, % 
Причины отклонений, меры по 

устранению причин не достижения задач 
1.1.Снижение административных барьеров и повышение доступности 
муниципальных услуг. 

92,9 
Не исполнены бюджетные средства – 99,9 
тыс. руб. 

1.2.Развитие информационного общества, в т.ч. «Электронного 
правительства». 

98,2 
Не исполнены бюджетные средства -  
218,1 тыс. руб. 

1.3.Активизация процесса привлечения инвестиций в экономику СГО. 
76,9 

Не исполнены бюджетные средства -  20,8 
тыс. руб.- 

1.4.Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного 
администратора) бюджетных средств. 

100 
- 

 

Наименование показателей задачи 
Значения показателей 

Причины отклонений Предусмотренные 
в программе 

Фактически 
достигнутые  

% 
выполнения 

1 2 3 4 5 
1.1.1. Среднее число обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган местного 
самоуправления, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности 

не более 2 2 100 

- 

1.1.2. Время ожидания в очереди при обращении в 
орган местного самоуправления для получения 
муниципальных услуг, мин. 

не более 15  15 100 
- 

1.2.1. Доля муниципальных организаций и 
учреждений, использующих доступ к сети Интернет 
со скоростью не менее 10 Мбит/сек, % 

не менее 60 60 100 
- 

1.2.2. Доля структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) органов и муниципальных 

не менее 100 100 100 
- 



учреждений, включенных в единую корпоративную 
сеть передачи данных Соликамского городского 
округа, % 
1.3.1. Внедрение Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления Пермского края по 
обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата, да/нет 

да да 100 

- 

1.4.1. Освоение в отчетном периоде средств 
местного бюджета (с начала года), % 

не менее 95 100 100 
- 

1.4.2. Отсутствие задолженности по платежам в 
бюджет различных уровней и просроченной 
бюджетной задолженности, руб. 

0 0 100 
- 

 
Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы: 

Наименование мероприятия 
Описание выполненных 

работ, причины не 
выполнения 

Объем финансирования программы, тыс.руб. Причины невыполнения 
мероприятий, не 

освоения средств, меры, 
принимаемые 

заказчиком программы 
для их устранения 

 в том числе: 

Всего Местный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Другие 
источники 

Задача муниципальной программы 1.1:  
Снижение административных барьеров и повышение доступности муниципальных услуг. 
Подпрограмма: «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций». 

План  В рамках финансирования 
мероприятия выполнены. 

349,4 349,4 0,0 0,0 Причины не освоения 
средств: 

переходящий 
муниципальный 
контракт в сумме 49,5 
тыс. руб. по проведению 
соц. исследований; 
экономия от конкурсных 
процедур – 50,4 тыс. 
руб. 

Факт  249,5 249,5 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -99,9 -99,9 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций». 
План 349,4 349,4 0,0 0,0 - 
Факт 249,5 249,5 0,0 0,0 

Отклонение, тыс. руб. -99,9 -99,9 0,0 0,0 
Задача муниципальной программы 1.2: 
Развитие информационного общества, в т.ч. «Электронного правительства». 
Подпрограмма: «Информационное общество». 

План  В рамках финансирования 3015,3 3015,3 0,0 0,0 Причины не освоения 



Факт  мероприятия выполнены. 2797,2 2797,2 0,0 0,0 средств: 
экономия от конкурсных 
процедур – 58,5 тыс. 
руб.; 
переходящий 
муниципальный 
контракт -159,6 тыс. 
руб. (лицензия на 
обновление 
автоматизированной 
информационной 
системы) 

Отклонение, тыс.руб.  -218,1 -218,1 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Информационное общество» 
План 3015,3 3015,3 0,0 0,0 - 
Факт 2797,2 2797,2 0,0 0,0 

Отклонение, тыс. руб. -218,1 -218,1 0,0 0,0 
Задача муниципальной программы 1.3: 
Активизация процесса привлечения инвестиций в экономику СГО. 

Подпрограмма: «Повышение инвестиционной привлекательности города Соликамска». 
План  В рамках финансирования 

мероприятия выполнены. 
30,0 30,0 0,0 0,0 Причины не освоенных 

средств: 
экономия от конкурсных 
процедур- 20,8 тыс. руб. 

Факт  9,2 9,2 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -20,8 -20,8 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности города Соликамска» 
План 30,0 30,0 0,0 0,0 - 
Факт 9,2 9,2 0,0 0,0 

Отклонение, тыс. руб. -20,8 -20,8 0,0 0,0 
Задача муниципальной программы  1.4: 
Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. 
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории Соликамского 
городского округа». 

План  В рамках финансирования 
мероприятия выполнены. 

3772,6 3772,6 0,0 0,0 - 
Факт  3772,6 3772,6 0,0 0,0 

Отклонение, тыс.руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 
Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы « Развитие информационного общества на территории 
Соликамского городского округа» 

План 3772,6 3772,6 0,0 0,0 - 
Факт 3772,6 3772,6 0,0 0,0 

Отклонение, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 
 



ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 
План  7167,3 7167,3 0,0 0,0 - 
Факт  6828,5 6828,5 0,0 0,0 

Отклонение, тыс. руб. -338,8 -338,8 0,0 0,0 
 

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу: 
постановление администрации города Соликамска от 18.03.2016 года № 389-па; 
постановление администрации города Соликамска от 31.03.2016года № 483-па; 
постановление администрации города Соликамска от 11.05.2016 года № 706-па; 
постановление администрации города Соликамска от  16.06.2016 года № 896-па; 
постановление администрации города Соликамска от 29.06.2016 года № 992-па; 
постановление администрации города Соликамска от 29.09.2016 года № 1572-па. 

 
Выводы и предложения: 
В 2016  году запланированные  мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей 
позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Не выполненные мероприятия и не освоенные средства будут 
реализованы в 2017 году. 

 
 

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

 
Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу: 
- Подпрограмма «Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе»; 
- Подпрограмма «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе»; 
- Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе»; 
- Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Соликамском городском округе»; 
- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики 
Соликамского городского округа». 
 
Руководитель программы Заместитель главы  администрации города  

 
Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы. 

Наименование цели 
Степень 

достижения цели, 
% 

Причины отклонений 

1.Повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и 
молодежной политики 

98,6 Не исполнены бюджетные средства – 103,0 тыс. руб. 

 

Наименование показателей цели 
Значения показателей 

Причины отклонений 
Предусмотренные в Фактически % 



программе достигнутые в 
отчетном периоде 

выполнения 

1 2 3 4 5 
1.Удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры, туризма и 
молодежной политики, % 

не менее 76 87 100 - 

 
Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы: 

Наименование задачи 
Степень достижения 

задачи, % 
Причины отклонений, меры по устранению причин 

не достижения задач 
1.1.Усиление роли сферы культуры в повышении качества жизни 
горожан. 

100 Не исполнены бюджетные средства – 5,2 тыс. руб. 

1.2.Создание условий для повышения конкурентоспособности 
туристского рынка города Соликамска. 

100 - 

1.3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. 93 
- 
 

1.4. Развитие условий для социального становления и 
самореализации молодежи на территории Соликамского городского 
округа. 

100 
Не исполнены бюджетные средства -  0,1 тыс. руб. 
 

1.5.Качественное исполнение функции главного распорядителя 
(главного администратора) бюджетных средств. 

99,9 
Не исполнены бюджетные средства -  97,7 тыс. руб. 
 

 

Наименование показателей задачи 
Значения показателей 

Причины отклонений Предусмотренные в  
программе 

Фактически 
достигнутые  

% 
выполнения 

1 2 3 4 5 
1.1.1.Удельный вес населения Соликамского городского округа, 
участвующих в культурно-досуговых мероприятиях в сфере 
культуры и искусства, % 

не менее 92 93 100 - 

1.2.1.Увеличение общего потока организованных туристов и 
экскурсантов, % 

не менее 3 3 100 - 

1.3.1.Доля объектов культурного наследия, требующих 
ремонтно-реставрационных работ, находящихся в 
муниципальной собственности, % 

не более 50 57 86 

В связи с увеличением 
количества объектов 
требующих ремонтно-
реставрационных работ. 

1.4.1. Количество молодежи, вовлеченной в процессы развития 
города, посредством самореализации своих способностей через 
участие в различных муниципальных, региональных, 
всероссийских, международных мероприятиях, % 

не менее 16 16,5 100 - 

1.5.1.Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с не менее 95 98 100 - 



начала года), % 
1.5.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджет 
различных уровней и просроченной бюджетной задолженности, 
руб. 

0 0 100 - 

 
Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Наименование мероприятия 

Описание 
выполненных работ, 

анализ итогов 
выполнения 
мероприятий 

Объем финансирования программы,  
тыс. руб. Причины не выполнения 

мероприятий, не освоения средств, 
меры, принимаемые заказчиком для 

их устранения 
Всего 

в том числе: 

Местный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Другие 
источник

и 
Задача муниципальной программы 1.1:  
Усиление роли сферы культуры в повышении качества жизни горожан. 

Подпрограмма: «Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе». 

План В рамках 
финансирования 
мероприятия 
выполнены. 

4869,6 3949,6 0,0 920,0 Причины не освоения средств: 
экономия за счет заключения прямых 
договоров на оказание услуг – 3,9 тыс. 
руб.; 
экономия по вознаграждению за 
призовые места – 1,3 тыс. руб. 

Факт  5024,4 3944,4 0,0 1080,0 
Отклонение, тыс.руб.  +154,8 -5,2 0,0 +160,0 

Итого по подпрограмме «Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе». 
План 4869,6 3949,6 0,0 920,0 

- Факт 5024,4 3944,4 0,0 1080,0 
Отклонение, тыс. руб. +154,8 -5,2 0,0 +160,0 

Задача муниципальной программы 1.2: 
Создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка города Соликамска. 
Подпрограмма: «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе». 

План  В рамках 
финансирования 
мероприятия 
выполнены. 
Мероприятие 1.1.4.  
не выполнено в виду 
отсутствия 
финансирования 

260,0 250,0 0,0 10,0 - 
Факт 350,0 250,0 0,0 100,0 

Отклонение, тыс.руб.  +90,0 0,0 0,0 +90,0 

Итого по подпрограмме «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе».  
План 260,0 250,0 0,0 10,0 

- Факт 350,0 250,0 0,0 100,0 
Отклонение, тыс. руб. +90,0 0,0 0,0 +90,0 

Задача муниципальной программы 1.3:  



Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. 
Подпрограмма: «Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе». 

План  В рамках 
финансирования 
мероприятия 
выполнены. 

8520,0 8000,0 0,0 520,0 

- 
Факт  8000,0 8000,0 0,0 0,0 

Отклонение, тыс.руб. -520,0 0,0 0,0 -520,0 

Итого по подпрограмме «Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе». 

План 8520,0 8000,0 0,0 520,0 - 

Факт 8000,0 8000,0 0,0 0,0 

Отклонение, тыс. руб.  -520,0 0,0 0,0 -520,0 

Задача муниципальной программы 1.4: 
Развитие условий для социального становления и самореализации молодежи на территории Соликамского городского округа. 
Подпрограмма: «Развитие молодежной политики в Соликамском городском округе». 

План  В рамках 
финансирования 
мероприятия 
выполнены. 

300,0 300,0 0,0 0,0 Причина не освоения средств: 
экономия за счет заключения прямых 
договоров - 0,1 тыс. руб. 

Факт  299,9 299,9 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -0,1 -0,1 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Развитие молодежной политики в Соликамском городском округе». 
План 300,0 300,0 0,0 0,0 

- Факт 299,9 299,9 0,0 0,0 
Отклонение, тыс. руб. -0,1 -0,1 0,0 0,0 

Задача муниципальной программы 1.5:  
Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. 
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики 
Соликамского городского округа» 

План  В рамках 
финансирования 
мероприятия 
выполнены. 
Мероприятия 
1.2.2.,1.3.2., 1.6.2., 
1.7.2, 1.9.2.не 
выполнены в виду 
отсутствия 
финансирования 

103164,5 103136,0 0,0 28,5 Причина не освоения средств: 
экономия по оплате за: 
-коммунальные услуги в сумме 8,8 
тыс. руб.; 
-возврат средств  ФСС в сумме 83,1 
тыс. руб.; 
-переплата по налогу на имущество, 
налогу на землю в подведомственных 
учреждениях – 5,8 тыс. руб. 

Факт  103066,8 103038,3 0,0 28,5 
Отклонение, тыс.руб.  -97,7 -97,7 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной 
политики Соликамского городского округа»  

План 103164,5 103136,0 0,0 28,5 
- Факт 103066,8 103038,3 0,0 28,5 

Отклонение, тыс. руб. -97,7 -97,7 0,0 0,0 



 
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу: 
постановление администрации города Соликамска от 18.03.2016 № 397-па; 
постановление администрации города Соликамска от 28.03.2016 № 452-па; 
постановление администрации города Соликамска от 15.06.2016 № 886-па; 
постановление администрации города Соликамска от 29.06.2016 №996-па. 
постановление администрации города Соликамска от 29.09.2016 №1578-па; 
постановление администрации города Соликамска от 30.11.2016 №1935-па. 

 
Выводы и предложения: 
В 2016 году запланированные  мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей 
позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы.  

 
 

Муниципальная программа  
«Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа» 

 
Перечень подпрограмм,  включенных в муниципальную программу: 
-   Подпрограмма «Благоустройство Соликамского городского округа»; 
- Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского 
городского округа»; 
-  Подпрограмма «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа»; 
-  Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского городского округа»; 
-  Подпрограмма «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского городского округа»; 
- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды 
Соликамского городского округа». 

 
Руководитель программы Заместитель главы администрации города  

 
Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы. 

Наименование цели 
Степень достижения 

цели, % 
Причины отклонений 

1.Благоустройство городского пространства. 
97,3 

Не исполнены бюджетные средства  -
896,3 тыс. руб. 

2.Повышение уровня обеспеченности и качества коммунальных услуг. 
95,6 

Не исполнены бюджетные средства – 
6059,3 тыс. руб. 

 
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 

План  117114,1 115635,6 0,0 1478,5 - 
Факт  116741,1 115532,6 0,0 1208,5 

Отклонение, тыс.руб.  -373,0 -103,0 0,0 -270,0 



3.Развитие дорожной сети и логистики Соликамского городского округа 
99,7 

Не исполнены бюджетные средства  – 
823,8 тыс. руб. 

4.Административное и инфраструктурное обеспечение функционирования 
объектов жилищной и социальной сферы и стимулирование нового 
строительства. 

84,9 
Не исполнены бюджетные средства  –  
14587,5 тыс. руб. 

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

99,7 
Не исполнены бюджетные средства  – 
354,8 тыс. руб. 

 

Наименование показателей цели 
Значения показателей 

Причины отклонений Предусмотренные 
в программе 

Фактически 
достигнутые  

% выполнения 

1 2 3 4 5 
1.1.Площадь благоустроенной территории Соликамского 
городского округа, тыс. кв.м. 

не менее 809,8951 809,8951 100 - 

1.2. Увеличение числа элементов благоустройства, ед. не менее 76 76 100 - 
1.3. Доля объектов благоустройства территорий, 
подлежащих текущему содержанию, % 

не менее 45 45 100 - 

2.1. Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых 
сетей, центральных точек приема (ЦТП) к отопительному 
периоду,% 

100 100 100 - 

2.2.Сокращение протяженности бесхозных инженерных 
сетей в расчете на одного проживающего, км. 

0,0019 0,0019 100 - 

3.1.Доля автомобильных дорог местного значения, 
соответствующих нормативным и допустимым 
требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям по сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, % 

не менее 40,7 44 100  

4.1.Годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м. не менее 17,7 21,278 100 - 

4.2.Общая площадь расселенного аварийного и ветхого 
жилищного фонда, тыс. кв.м. 

не менее 6,7 6,41 96 

В связи с уточнениями 
площади жилых помещений. 
Часть граждан были 
исключены из муниципальной 
адресной программы по 
причине смерти или 
неизвестного 
местонахождения. 

5.1.Достижение результатов  МП (интегрированный 
показатель задач) (не менее 95%), % 

не менее 95 99,2 100 
- 

 
Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы. 



Наименование задачи 
Степень 

достижения задачи, 
% 

Причины отклонений, меры по 
устранению причин не 

достижения задач 
1.1.Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан. 

99,1 
Не исполнены бюджетные 
средства – 361,2 тыс. руб. 

1.2.Улучшение внешнего облика города и условий проживания граждан города. 
95,5 

Не исполнены бюджетные 
средства -  535,1 тыс. руб. 

2.1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, 
бюджетной и жилищной сферах. 

99,9 
Не исполнены бюджетные 
средства – 2,5 тыс. руб. 

2.2.Обеспечение земельных участков территории Соликамского городского округа 
объектами инженерной инфраструктуры. 

91,4 
Не исполнены бюджетные 
средства - 6056,8 тыс. руб. 

3.1.Содержание автодорог и искусственных сооружений на них в соответствии с 
необходимыми требованиями. 

99,4 
Не исполнены бюджетные 
средства - 677,7 тыс. руб. 

3.2.Ремонт и капитальный ремонт автомобильных  дорог, транзитных объектов 
(транзитных мостов) и систем водоотвода на территории Соликамского городского округа. 

99,9 
Не исполнены бюджетные 
средства - 146,1 тыс. руб. 

4.1.Обеспечение комфортного и безопасного жилья. 
69,8 

Не исполнены бюджетные 
средства -14587,3тыс. руб. 

4.2.Обеспечение устойчивого развития территории СГО градостроительными средствами. 
100 

Не исполнены бюджетные 
средства – 0,2 тыс. руб. 

5.1.Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) 
бюджетных средств. 

99,4 
Не исполнены бюджетные 
средства – 354,8 тыс. руб. 

5.2.Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по 
соответствующему направлению деятельности. 

100 
- 

 
 

Наименование показателей задачи 
Значения показателей 

Причины отклонений Предусмотренные 
программы 

Фактически 
достигнутые 

% выполнения 

1 2 3 4 5 
1.1.1.Уровень удовлетворенности населения 
благоустройством городских территорий от общего 
числа опрошенного населения, % 

не менее 50 69,5 100 - 

1.2.1.Уровень удовлетворенности населения 
количеством малых архитектурных форм (МАФ) и 
элементов благоустройства от общего числа 
опрошенного населения, % 

не менее 50 57 100 - 

2.1.1.Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов (электрическая и тепловая 
энергия, вода, природный газ) в многоквартирных 
домах 

    

- электрическая энергия  (кВтч/чел.) не более 586,2 586,2 100 - 



- тепловая энергия            (Гкал/кв.м.) не более 0,2 0,2 100 - 
- холодное водоснабжение (куб.м/чел.) не более 52,1 52,1 100 - 
- газ          (куб.м./чел) не более 109,3 109,3 100 - 
2.1.2.Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов (электрическая и тепловая 
энергия, вода, природный газ) муниципальными 
бюджетными учреждениями (из расчета на одного 
человека) 

    

- электрическая энергия  (кВтч/чел.) не более 60,0 60,0 100 - 
- тепловая энергия      (Гкал/кв.м.) не более 0,23 0,23 100 - 
- холодное водоснабжение (куб.м/чел.) не более 4,85 4,85 100 - 
- газ    (куб.м./чел) не более 4,9 4,9 100 - 
2.2.1.Уровень удовлетворенности населения 
коммунальными услугами, % 

не менее 89 89 100 - 

3.1.1.Уровень удовлетворенности населения 
содержанием улично-дорожной сети (далее -УДС) 
от общего числа опрошенного населения по 
сравнению с прошлым годом, % 

не менее 33 59 100 - 

3.2.1.Снижение протяженности автомобильных 
дорог местного значения, не соответствующих 
нормативным и допустимым требованиям к 
транспортно-эксплуатационным  показателям по 
сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, % 

59,3 56,0 100 - 

4.1.1.Количество ветхих и аварийных 
многоквартирных домов, ед. 

не более 240 292 0 - 

4.1.2.Подготовка паспортов готовности 
многоквартирных домов к отопительному периоду 
(100%) 

не менее 100 100 100 - 

4.2.1.Количество разработанной и утвержденной 
градостроительной документации, шт. 

1463 1476 101 
- 

5.1.1.Освоение в отчетном периоде средств 
местного бюджета (с начала года), % 

не менее 95 94 99 
- 

5.1.2.Отсутствие задолженности по платежам в 
бюджет различных уровней и просроченной 
бюджетной задолженности, руб. 

0 0 100 
 

5.2.1.Процент результативности выполнения 
корректирующих и предупреждающих 
мероприятий по результатам внутренних аудитов 
СМК, мониторингов качества предоставления 
муниципальных услуг, % 

не менее 80 100 100 

- 



 
Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы: 

Наименование мероприятия 

Описание 
выполненных 

работ, 
причины не 
выполнения 

Объем финансирования программы Причины не 
выполнения 

мероприятия, средств, 
меры, принимаемые 

заказчиком 
программы для их 

устранения 

 в том числе: 
Всего Местный 

бюджет 
Краевой 
бюджет 

Другие 
источники 

Задача муниципальной программы 1.1:  
Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан. 
Подпрограмма: «Благоустройство Соликамского городского округа» 

План  В рамках 
финансирован
ия  
мероприятия 
выполнены. 
 

18551,3 18319,0 232,3 0,0 Причины не освоения 
средств: 

-экономия от  
проведения 
муниципальных 
закупок - 14,1 тыс. 
руб.; 
-не исполнены 
бюджетные средства  -
347,1 тыс. руб., связи с 
ухудшением погодных 
условий, 
управляющие 
организации (ТСЖ) не 
успели выполнить 
работы в срок.  

Факт  18164,5 17957,8 206,7 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -386,8 -361,2 -25,6 0,0 

Задача муниципальной программы 1.2: 
Улучшение внешнего облика города и условий проживания граждан города. 
Подпрограмма: «Благоустройство Соликамского городского округа» 

План В рамках 
финансирован
ия 
мероприятия 
выполнены. 
 

7863,4 7863,4 0,0 0,0 Причины не 
освоения средств: 
-преходящие 
муниципальные 
контракты в сумме 
412,0 тыс. руб. на 
ремонт подпорных 
стенок,  содержание 
мест захоронения; 
-экономия от 
конкурсных 

Факт  7328,3 7328,3 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -535,1 -535,1 0,0 0,0 



процедур-123,1 тыс. 
руб. 

Итого по подпрограмме «Благоустройство Соликамского городского округа»: - 
План 26414,7 26182,4 232,3 0,0 
Факт  25492,8 25286,1 206,7 0,0 

Отклонение, тыс.руб.  -921,9 -896,3 -25,6 0,0 
Задача муниципальной программы 2.1.:  
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах. 
Подпрограмма: «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского 
округа» 

План В рамках 
финансирован
ия  
мероприятия 
выполнены. 
 

800,0 800,0 0,0 0,0 Причины не 
освоения средств: 
не исполнены 
бюджетные средства  
– 2,5 тыс. руб., т.к.  
для оплаты  
выполненных работ 
недостаточно  
указанных средств.  

Факт 797,5 797,5 0,0 0,0 
Отклонение, тыс. руб. -2,5 -2,5 0,0 0,0 

Задача муниципальной программы 2.2.:   
Обеспечение земельных участков территории Соликамского городского округа объектами инженерной инфраструктуры. 
Подпрограмма: «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского 
округа» 

План В рамках 
финансирован
ия  
мероприятия 
выполнены. 
 

23523,0 23523,0 0,0 0,0 Причины не 
освоения средств: 
-переходящие 
контракты  -  5614,8 
тыс. руб. по тех. 
присоединениям к 
системе 
водоснабжения ул.2-
я Ватутина, ул. 
Карналлитовая, 
проверка 
достоверности 
сменной стоимости, 
на земельные 
участки, 
предоставляемые 
многодетным 
семьям;  
-не исполнены 

Факт 17466,2 17466,2 0,0 0,0 
Отклонение, тыс. руб. -6056,8 -6056,8 0,0 0,0 



бюджетные средства 
-  442,0 тыс. руб.,  
отказ на 
предоставление 
субсидии МУП 
«Теплоэнерго», т.к.   
заявка представлена 
не в полном объеме; 
перенесен срок 
проведения работ по 
прокладке 
водопровода по ул. 
Карналлитовой от 
маг. «Дачный» до ул. 
Зеленой. 

Итого по подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышения энергетических эффективности на территории 
Соликамского городского округа» 

План 24323,0 24323,0 0,0 0,0 - 
Факт 18263,7 18263,7 0,0 0,0 

Отклонение, тыс. руб. -6059,3 -6059,3 0,0 0,0 
Задача муниципальной программы 3.1:  
Содержание автодорог и искусственных сооружений на них в соответствии с необходимыми требованиями. 
Подпрограмма: «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа» 

План  В рамках 
финансирован
ия  
мероприятия 
выполнены. 
 

114021,1 114021,1 0,0 0,0 Причины не 
освоения средств: 
-экономия от 
конкурсных 
процедур на текущее 
содержание 
автомобильных 
дорог и элементов – 
42,6 тыс. руб.; 
-расторжение 
контракта, т.к. 
отсутствовала 
необходимость 
прохождения гос. 
экспертизы - 302,7 
тыс.руб;  
-переходящий 
контракт на 
установку 

Факт  113343,4 113343,4 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -677,7 -677,7 0,0 0,0 



остановочных 
павильонов-332,4 
тыс. руб. 

Задача муниципальной программы 3.2: 
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, транзитных объектов (транзитных мостов) и систем водоотвода на территории Соликамского 
городского округа. 
Подпрограмма: «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа» 

План  В рамках 
финансирован
ия  
мероприятия 
выполнены. 
 

128969,2 53275,9 75693,3 0,0 Причины не 
освоения средств: 

-экономия 
бюджетных средств- 
146,1 тыс. руб. 
за счет частичного 
восстановления 
кассовых расходов 
из средств 
подрядной 
организации (при 
отрицательных 
результатах 
лабораторных 
испытаний). 

Факт  95136,1 53129,8 42006,3 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -33833,1 -146,1 -33687,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа»: 

План 242990,3 167297,0 75693,3 0,0 - 

Факт  208479,5 166473,2 42006,3 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -34510,8 -823,8 -33687,0 0,0 

Задача муниципальной программы 4.1:  
Обеспечение комфортного и безопасного жилья. 
Подпрограмма: «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского городского округа». 



План  В рамках 
финансирован
ия  
мероприятия 
выполнены. 

311039,6 112603,7 89416,2 109019,7 Причины не 
освоения средств: 
-экономия в 
результате 
проведения 
муниципальной 
закупки - 739,6 тыс. 
руб.; 
-переходящий 
контракт по 
переселению 
граждан из 
аварийных домов -
9016,6 тыс. руб.; 
-экономия в связи с 
уточнением 
площадей жилых 
помещений, т.к. 
часть граждан были 
исключены из 
муниципальных 
правовых актов по 
причине смерти или 
неизвестного 
местонахождения-
1891,1 тыс. руб.; 
-экономия  по оплате 
взносов на кап. 
ремонт в МКД 
муниципального 
жилищного фонда 
(корректировка 
муниципальных 
помещений)- 98,0 
тыс. руб.; 
-экономия в 
результате не 
состоявшегося 
конкурсного отбора-
2593,8 тыс. руб.; 
- переходящий 
контракт на ремонт 

Факт  256351,7 98016,4 51412,0 106923,3 

Отклонение, тыс.руб.  -54687,9 -14587,3 -38004,2 -2096,4 



муниципальной 
квартиры по адресу 
Привокзальная, д.20-
53- 221,7 тыс. руб. 
-не исполнены 
бюджетные средства  
-26,5 тыс. руб., т.к. 
не предоставлен 
отчет об 
обследовании тех. 
состояния жилых 
помещений. 

Итого по подпрограмме «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского городского округа» 

План 311039,6 112603,7 89416,2 109019,7 - 

Факт 256351,7 98016,4 51412,0 106923,3 

Отклонение, тыс. руб. -54687,9 -14587,3 -38004,2 -2096,4 

Задача муниципальной программы 4.2:  
Обеспечение устойчивого развития территории СГО градостроительными средствами. 
Подпрограмма: «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского городского округа» 

План  В рамках 
финансирован
ия  
мероприятия 
выполнены.  

2222,1 2222,1 0,0 0,0 Причины не 
освоения средств: 
экономия от 
конкурсных 
процедур.  

Факт  2221,9 2221,9 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -0,2 -0,2 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского 
городского округа»: 

План 2222,1 2222,1 0,0 0,0 - 
факт 2221,9 2221,9 0,0 0,0 



Отклонение, тыс. руб. -0,2 -0,2 0,0 0,0 

Задача муниципальной программы 5.1: 
Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств 
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды  
Соликамского городского округа» 

План  В рамках 
финансирован
ия 
мероприятия 
выполнены. 
 

43741,2 43741,2 0,0 0,0 Причины не 
освоения средств: 
-Обеспечение 
содержания КАиГ- 
178,0 тыс. руб.: 
экономия - 131,6 
тыс. руб. за счет 
снижения расходов 
по коммунальным 
услугам и по 
обслуживанию 
автомобиля;  
возмещение средств 
ФСС- 27,3 тыс. руб.; 
экономия по з/пл. за 
счет снижения 
объема по годовому 
премированию- 12,0 
тыс. руб.; 
экономия по 
налогам: на 
имущество, на 
выброс вредных 
веществ - 6,9 тыс. 
руб.; 
экономия по 
командировочным 
расходам-0,2 тыс. 
руб.; 
-Обеспечение 
деятельности МКУ 
«УКС» - 112,6 тыс. 
руб., т.к. счета на 
оплату за 
коммунальные 
услуги выставлены в 

Факт  43386,4 43386,4 0,0 0,0 
Отклонение, тыс.руб.  -354,8 -354,8 0,0 0,0 



 
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:  
постановление администрации города Соликамска от 13.03.2015 № 401-па; 
постановление администрации города Соликамска от 16.03.2015 № 416-па; 
постановление администрации города Соликамска от 18.03.2015 № 437-па; 
постановление администрации города Соликамска от 01.04.2015 № 533-па; 
постановление администрации города Соликамска от 23.04.2015 № 668-па; 
постановление администрации города Соликамска от 04.02.2016 № 155-па; 
постановление администрации города Соликамска от 09.03.2016 № 321-па; 
постановление администрации города Соликамска от 21.03.2016 № 399-па; 
постановление администрации города Соликамска от  01.04.2016 № 494-па; 
постановление администрации города Соликамска от 29.04.2016 № 651-па; 
постановление администрации города Соликамска от 17.05.2016 № 728-па; 

январе 2017г.; 
-Обеспечение 
муниципального 
задания МБУ «УБ»- 
64,2 тыс. руб. 
экономия по 
коммунальным 
услугам.  

Задача муниципальной программы 5.2: 
Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему  направлению деятельности. 
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды  
Соликамского городского округа» 

План  В рамках 
финансирован
ия 
мероприятия 
выполнены. 
 

48,6 48,6 0,0 0,0 - 
Факт  48,6 48,6 0,0 0,0 

Отклонение, тыс.руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды 
Соликамского городского округа»: 

План 43789,8 43789,8 0,0 0,0 - 
Факт  43435,0 43435,0 0,0 0,0 

Отклонение, тыс.руб.  -354,8 -354,8 0,0 0,0 
 

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 
План 650779,5 376418,0 165341,8 109019,7 - 
Факт  554244,6 353696,3 93625,0 106923,3 

Отклонение, тыс.руб.  -96534,9 -22721,7 -71716,8 -2096,4 



постановление администрации города Соликамска от 26.05.2016 № 773-па; 
постановление администрации города Соликамска от 16.06.2016 № 895-па; 
постановление администрации города Соликамска от 01.07.2016 № 1007-па; 
постановление администрации города Соликамска от 22.07.2016 № 1122-па; 
постановление администрации города Соликамска от 08.08.2016 № 1225-па; 
постановление администрации города Соликамска от 30.08.2016 № 1392-па; 
постановление администрации города Соликамска от 06.09.2016 № 1418-па; 
постановление администрации города Соликамска от 28.09.2016 № 1563-па; 
постановление администрации города Соликамска от 28.09.2016 № 1570-па; 
постановление администрации города Соликамска от 11.10.2016 № 1649-па; 
постановление администрации города Соликамска от 27.10.2016 № 1725-па; 
постановление администрации города Соликамска от 29.11.2016 № 1922-па. 
 
Выводы и предложения: 
В 2016 году запланированные  мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей 
позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Не выполненные мероприятия и не освоенные средства будут 
реализованы в 2017 году. 
 


