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                                                          ОТЧЕТ 

по экспертизе  муниципальной программы  «Развитие инфраструктуры и 

комфортной среды в Соликамском городском округе» 

 

21 марта 2014 года                                                                              г. Соликамск 

 

В соответствии с пунктом 2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа на 2014 год, распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа № 5-р от 

28.01.2014 г., решением Соликамской городской Думы № 572 от 20.12.2013 г., 

проведена  экспертиза  муниципальной программы  «Развитие инфраструктуры 

и комфортной среды в Соликамском городском округе». 

Объект контроля – администрация города Соликамска, управление 

городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: 

 Бюджет Соликамского городского округа на 2014-2016 г.г. сформирован 

по программно-целевому принципу. В проекте бюджета на 2014-2016 г.г. 

учтены бюджетные ассигнования на финансирование 11 новых муниципальных 

программ, а также непрограммные расходы.  В их числе муниципальная 

программа  «Развитие инфраструктуры и комфортной среды в Соликамского 

городского округа на 2014-2016 г.г.», которая утверждена постановлением 

администрации города Соликамска от 15.11.2013 г. № 1806-па (далее – 

Программа).  

 Программа разработана на основании порядка разработки и реализации 

муниципальных программ, ведомственных целевых программ Соликамского 

городского округа, утвержденного постановлением администрации города 

Соликамска от 03.09.2013 № 1342-па (далее – Порядок). Структура Программы 

соответствует требованиям утвержденного Порядка (разделы, таблицы). 

 Муниципальная программа включает 6 ведомственных целевых программ 

и 5 непрограммных мероприятий.  Перечень и объемы их финансирования 

представлены в таблицах № 1,2. 

Таблица № 1 

Наименование 

ведомственных целевых 

программ,      мероприятий 

муниципальной программы 

Объемы финансирования ведомственных целевых программ, мероприятий 

муниципальной программы, (тыс. руб.) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего в т.ч. 

бюджет 

СГО 

Всего в т.ч. 

бюджет 

СГО 

Всего в т.ч. 

бюджет 

СГО 

Ведомственные целевые 

программы 

      

Ведомственная целевая 

программа «Благоустройство 

Соликамского городского 

округа на 2014 – 2016 годы» 

16 197,3 16 197,3 16 857,2 16 857,2 16 857,2 16 857,2 
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Ведомственная целевая 

программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на 

территории Соликамского 

городского округа на 2014 – 

2016 годы» 

121 810,0 1 480,0 4 414,0 884,0 2 484,0 884,0 

Ведомственная целевая 

программа «Содержание и 

развитие дорог 

Соликамского городского 

округа на 2014 – 2016 годы» 

570 174,1 116 381,3 128 093,6 128 093,6 128 093,6 128 093,6 

Ведомственная целевая 

программа «Поддержка 

технического состояния и 

развития жилищного фонда 

Соликамского городского 

округа на 2014 – 2016 годы» 

 

20 601,2 20 601,2 20 602,0 20 602,0 20 602,0 20 602,0 

Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

жилищного строительства на 

территории Соликамского 

городского округа на 2014 – 

2016 годы» 

67 186,7 67 186,7 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 

Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

градостроительного 

планирования и 

регулирования 

использования территории 

Соликамского городского 

округа на 2014 – 2016 годы» 

19 167,6 19 167,6 13 558,97 13 558,97 13 558,97 13 558,97 

Итого по ВЦП: 815 136,9 241 014,1 223 525,77 219 995,77 221 595,77 219 995,77 

Непрограммные 

мероприятия 
      

Обеспечение деятельности 

МКУ «УКС г. Соликамска» 
15 402,8 15 402,8 13 333,95 13 333,95 13 333,95 13 333,95 

Обеспечение деятельности 

МБУ «Управление 

благоустройства г. 

Соликамска» 

10 663,7 10 663,7 9 844,04 9 844,04 9 844,04 9 844,04 

Прокладка тепловой сети к 

зданию МБОУДОД 

«ДЮСШОР» 

1 102,0 1 102,0     

Разработка ПСД по 

обеспечению инженерной 

инфраструктурой земельных 

участков, предоставляемых 

многодетным семьям 

7 800,0 7 800,0     

Организация пассажирских 

перевозок на территории 

Соликамского городского 

округа 

400,0 400,0     

Итого по мероприятиям: 35 368,5  35 368,5 23 177,99 23 177,99 23 177,99 23 177,99 
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ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 850 505,4 276 382,6 246 703,76 243 173,76 244 773,76 243 173,76 

 

Таблица № 2 

Наименование ведомственных целевых 

программ,      мероприятий муниципальной 

программы 

Доля финансирования ведомственных целевых 

программ, непрограммных мероприятий в общем 

объеме муниципальной программы, (%) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 

в т.ч. 

бюджет 

СГО 

Всего 

в т.ч. 

бюджет 

СГО 

Всего 

в т.ч. 

бюджет 

СГО 

Ведомственные целевые программы             

Ведомственная целевая программа 

«Благоустройство Соликамского городского 

округа на 2014 – 2016 годы» 

1,9 5,9 6,8 6,9 6,9 6,9 

Ведомственная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

Соликамского городского округа на 2014 – 2016 

годы» 

14,3 0,5 1,8 0,4 1,0 0,4 

Ведомственная целевая программа 

«Содержание и развитие дорог Соликамского 

городского округа на 2014 – 2016 годы» 

67,0 42,1 51,9 52,7 52,3 52,7 

Ведомственная целевая программа «Поддержка 

технического состояния и развития жилищного 

фонда Соликамского городского округа на 2014 

– 2016 годы» 

2,4 7,5 8,4 8,5 8,4 8,5 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

жилищного строительства на территории 

Соликамского городского округа на 2014 – 2016 

годы» 

7,9 24,3 16,2 16,4 16,3 16,4 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

градостроительного планирования и 

регулирования использования территории 

Соликамского городского округа на 2014 – 2016 

годы» 

2,3 6,9 5,5 5,6 5,5 5,6 

Непрограммные мероприятия             

Обеспечение деятельности МКУ «УКС г. 

Соликамска» 
1,8 5,6 5,4 5,5 5,4 5,5 

Обеспечение деятельности МБУ «Управление 

благоустройства г. Соликамска» 
1,3 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 

Прокладка тепловой сети к зданию МБОУДОД 

«ДЮСШОР» 
0,1 0,4         

Разработка ПСД по обеспечению инженерной 

инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых многодетным семьям 

0,9 2,8         

Организация пассажирских перевозок на 

территории Соликамского городского округа 
0,05 0,1         

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 Необходимо отметить, что объемы финансирования муниципальной 

Программы привязаны к возможностям бюджета. 

 Цели муниципальной программы направлены на достижение задач, 

определенных в Стратегии социально-экономического развития Соликамского 

городского округа до 2030 года и соответствуют целям программы СЭР СГО, 

таких как: 

 благоустройство городского пространства; 

 повышение уровня обеспеченности и качества коммунальных услуг; 

 развитие дорожной сети и логистики города; 

 административное и инфраструктурное обеспечение функционирования 

объектов жилищной и социальной сферы и стимулирование нового 

строительства. 

 Необходимо отметить, что основная часть показателей соответствует 

программе СЭР СГО, часть показателей разработана администрацией города 

Соликамска дополнительно. Установлено, что не все целевые показатели, 

предусмотренные программой СЭР СГО, нашли отражение в муниципальной 

программе. Так, например, не включен такой показатель как: 

 Рекультивация и ликвидация городской свалки, га; 

 Тем не менее, с учетом социально-экономического развития 

Соликамского городского округа, определенного программой СЭР СГО, вывод 

из эксплуатации городской свалки и формирование нового места захоронения 

отходов за пределами СГО является проблемой, требующей решения. 

 При экспертизе Программы проведен детальный анализ всех включенных 

в нее ведомственных муниципальных программ и непрограммных 

мероприятий. В составе каждой ведомственной целевой программы утвержден 

перечень программных мероприятий и целевые показатели к ним. При 

оценке и анализе ВЦП установлены несоответствия, в том числе: 

 

Ведомственная целевая программа «Благоустройство Соликамского 

городского округа на 2014 – 2016 годы разработана для реализации 2 целей: 

 формирование благоприятных и комфортных условий для 

жизнедеятельности населения; 

 улучшение внешнего облика города и условий проживания граждан. 

 Основным показателем достижения данных целей является процент 

удовлетворенности населения благоустройством городских территорий. При 

этом не конкретизировано как будет рассчитываться данный процент (от 

общего числа населения или от числа опрошенных людей). Таким образом, 

данный показатель считается формальным. 
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 При анализе целевых показателей по мероприятиям также сделаны 

следующие замечания: 

1. Обнаружена ошибка технического характера по двум мероприятиям 

«Ремонт и устройство детских площадок» и «Благоустройство городского парка 

отдыха в Северной части города».  Значение натурального показателя ежегодно 

отражено нарастающим итогом, при этом финансирование по годам 

утверждено в равных одинаковых суммах. Необходимо уточнить и отразить 

планируемые ежегодные объемы.  

2. По мероприятиям «Содержание биотуалетов»,  «Изготовление, установка 

и ремонт урн», «Ремонт трибуны памятника В.И. Ленина в Северной части 

города», «Изготовление, установка и ремонт скамеек» на 2014 год 

финансирование не предусмотрено, а значение натурального показателя 

установлено. Таким образом по программным мероприятиям, требующим 

финансовых затрат, не планируется финансовое обеспечение, что ставит под 

сомнение вероятность их реализации. 

3. Наименование показателя по задаче 2.1. «Площадь территории занятой 

строениями, ухудшающими внешний облик города» требует уточнения, так как 

мероприятие программы подразумевает ежегодное уменьшение площади 

данных строений.  

Администрацией города Соликамска принято обязательство устранить 

вышеуказанные замечания. 

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Соликамского городского 

округа на 2014 – 2016 годы» 

Цель программы – повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах, снижение расходов 

бюджета Соликамского городского округа на потребляемые энергоресурсы, за 

счет сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления 

предприятий и организаций. 

 Данной ВЦП предусмотрены мероприятия «Повышение уровня 

оснащенности жилищного фонда общедомовыми приборами учета» и «Замена 

тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, 

применение эффективных технологий по тепловой изоляции при 

восстановлении разрушенной тепловой изоляции». Средства на 

финансирование планируется направлять за счет внебюджетных источников, а 

именно за счет организаций коммунального комплекса в рамках их 

производственных программ. При этом исполнителем мероприятия определено 

– управление городского коммунального хозяйства администрации города 

Соликамска. Считаем необходимым уточнить исполнителя мероприятия. 
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 Также в разделе 3 «Управление реализацией ведомственной целевой 

программы» основными исполнителями мероприятий являются – МБУ 

«Управление благоустройства г. Соликамска» и МКУ "Управление 

капитального строительства г. Соликамска", что является ошибочным. В 

паспорте ВЦП и в таблице программных мероприятий данные учреждения не 

определены в качестве исполнителей. 

 Отмечено, что по проведению энергетических обследований зданий, 

строений, сооружений, принадлежащим органам местного самоуправления и 

муниципальным предприятиям значение показателя уже в 2014 году должно 

достигнуть 100 %. Однако на 2015 и 2016 г.г. предусмотрено финансирование 

по 84,0 тыс. руб. ежегодно. Таким образом, считаем значение показателя 2014 г. 

завышенным. 

Администрацией города Соликамска принято обязательство устранить 

вышеуказанные замечания. 

 

Ведомственная целевая программа «Содержание и развитие дорог 

Соликамского городского округа на 2014 – 2016 годы»  направлена на 

достижение таких целей как – содержание автодорог и искусственных 

сооружений на них в соответствии с необходимыми требованиями и развитие 

улично-дорожной сети  Соликамского городского округа. 

 Аналогично ВЦП  «Благоустройство СГО на 2014-2016 годы» основной 

показатель достижения цели «содержание автодорог и искусственных 

сооружений на них в соответствии с необходимыми требованиями» определен 

некорректно. Не установлено как будет рассчитываться процент 

удовлетворенности населения (от общего числа населения или от числа 

опрошенных людей). Необходимо уточнить наименование показателя в 

соответствии с методом расчета. Администрация города Соликамска обязалась 

уточнить данный показатель 

 Установлено несоответствие по задаче «Обеспечение работы наружного 

освещения». По данной задаче предусмотрено ежегодное увеличение доли 

протяженности сетей наружного освещения к протяженности дорог общего 

пользования на 2 %. При этом мероприятиями нигде не запланировано 

устройство новых дополнительных сетей. В мероприятии по содержанию и 

ремонту наружного освещения также ежегодно учтено обслуживание 135,88 

тыс. п.м. Таким образом, рост значения показателя на 2 % ежегодно не 

обоснован. 

В рамках данной ВЦП в 2014 году предусмотрены средства на разработку 

проектно-сметной документации: 

1. на капитальный ремонт дороги по ул. 20-летия Победы на участке 

от ул. 1-го Мая до ул. О.Кошевого в г. Соликамске (1990 п.м.) в размере 3275,4 

тыс. руб.; 
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2. на реконструкцию дороги до поселка Мишарино на участке от 

автобусной остановки "Сады" до разворотной площадки в поселке Мишарино в 

г. Соликамске, (1552 п.м.) – 3361,366 тыс. руб.; 

3. на реконструкцию дороги до поселка Давыдово по ул. Чкалова на 

участке от ул. Мира до пересечения с ул. 2-ая Подгорная поселка Давыдово в г. 

Соликамске, (1400 п.м.) – 3342,01 тыс. руб.; 

4. на реконструкцию дороги до поселка Корякино по ул. Чапаева на 

участке от развилки на поселок Корякино до разворотной площадки в поселке 

Корякино в г. Соликамске, (1750 п.м.) – в размере 3403,017 тыс. руб. 

В соответствии с планом реализации муниципальной Программы на 2014 

год ПСД на капитальный ремонт и реконструкцию вышеуказанных дорог 

должны быть изготовлены в 3-4 квартале 2014 года. При этом в 2015-2016 

годах средств на проведение капитального ремонта и реконструкции дорог не 

предусмотрено.  

По информации МКУ «Управление капитального строительства г. 

Соликамска»  реконструкцию дорог планируется выполнить за счет 

межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам на 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью, 

автомобильных дорог общего пользования. Порядок предоставления 

субсидий утвержден Постановлением правительства № 314-П от 16.05.2012 

года.  

По заверениям МКУ «УКС г. Соликамска»  выделение вышеуказанных 

денежных средств привлечет на ремонт данных дорог из средств краевого 

бюджета 200 млн. рублей. 

КСП СГО проверена возможность выделения данных денежных средств 

из краевого бюджета и правомерность (целевая направленность) их 

использования в случае выделения. 

Исходя из текста вышеуказанного постановления, средства краевого 

бюджета выделяются на строительство (реконструкцию) дорог до сельских 

населенных пунктов. 

 Законом Пермской области № 416-67 от 28.02.1996 года «Об 

административно-территориальном устройстве Пермского края» установлено, 

что на территории города Соликамска отсутствуют отдельные сельские 

населенные пункты. 

 В соответствии с данным законом сельским населенным пунктам 

является административно-территориальная единица, большинство 

населения которой занято в сельскохозяйственной сфере производственной 

деятельности и (или) является в соответствии с федеральным 

законодательством сельскохозяйственными товаропроизводителями, и(или) 



8 
 

занято добычей (сбором, заготовкой, выловом) биологических ресурсов, 

лесным хозяйством, промысловой охотой и иными видами 

сельскохозяйственной деятельности. К сельским населенным пунктам 

относятся (независимо от численности населения): села, деревни, поселки, 

хутора, иные населенные пункты, соответствующие определению сельского 

населенного пункта. 

 Мишарино, Корякино и Давыдово в соответствии с данным законом не 

отнесены к сельским населенным пунктам, являются частью города 

Соликамска. Соответственно выделение средств из бюджета Пермского края 

является сомнительным в рамках постановления № 314-П.  

Таким образом, предполагаем, что выделение денежных средств в размере 

10 млн. рублей на разработку ПСД для данных участков дорог может быть 

нецелесообразным.  

 В 2012-2013 годах также были направлены средства местного бюджета на 

разработку ПСД на выполнение капитального ремонта следующих объектов: 

 автодороги по ул. Северная от магазина Перекресток до ул. Фрунзе; 

 автодороги по ул. Молодежная от магазина Айсберг до ул. 

Черняховского; 

В стадии исполнения находится муниципальный контракт на разработку ПСД 

автодороги по ул. 20-летия Победы от ул. Советская до ул. Пр. Ленина. 

 Однако финансирование работ по капитальному ремонту данных дорог 

муниципальной Программой в период 2014-2016 годы не предусмотрено.  

 Считаем целесообразнее предусмотреть в плановом периоде средства на 

проведение ремонтных работ в соответствии с ранее разработанными ПСД. 

 Кроме того постановлением администрации г. Соликамска от 06.03.2013 

года № 320-па утвержден План капитального ремонта автомобильных дорог 

Соликамского городского округа на 2013-2015 годы (далее – План 

капитального ремонта дорог).  

 На 2014-2015 года Планом капитального ремонта дорог определены 

мероприятия по следующим автомобильным дорогам: 

 Путепровод по ул. Мира – ПСД 2014 год; 

 Проспект Ленина (от ул. 20-летия Победы до Красного бульвара включая 

мост через р. Усолка) ПСД 2014год; 

 В Муниципальной программе не предусмотрены средства на разработку 

ПСД и проведение капитального ремонта дорог, закрепленных в Плане 

капитального ремонта дорог. 

 Таким образом, отсутствует взаимосвязь мероприятий по срокам их 

реализации.  
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Ведомственная целевая программа «Поддержка технического состояния и 

развития жилищного фонда Соликамского городского округа на 2014 – 2016 

годы» разработана с целью обеспечения комфортного и безопасного жилья 

населения. 

 

Ведомственная целевая программа «Развитие жилищного строительства 

на территории Соликамского городского округа на 2014 – 2016 годы» 

Главной целью ВЦП является – развитие на территории Соликамского 

городского округа жилья экономкласса. 

 Объем финансирования, утвержденный в программе, запланирован для 

строительства многоквартирных домов, в том числе обеспечение их 

инженерными коммуникациями с предварительной  разработкой проектной 

документации (при необходимости проведение государственной экспертизы). В 

период с 2014 г. по 2016 г. должно быть построено 6 домов (ежегодно по 2 

дома).  

  

Ведомственная целевая программа «Развитие градостроительного 

планирования и регулирования использования территории Соликамского 

городского округа на 2014 – 2016 годы» направлена на содействие устойчивому 

развитию территории Соликамского городского округа, обеспечению 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека,  

сохранения и преумножение его исторически сложившего своеобразия, 

улучшения инвестиционного климата. 

 

Оценка показателей по непрограммным мероприятиям 

 В ходе экспертизы муниципальной программы проведена оценка целевых 

показателей по мероприятиям, не вошедшим в ведомственные целевые 

программы. 

 По мероприятию «Разработка ПСД по обеспечению инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям» 

объемы финансирования определены только на 2014 год. Обязанность 

муниципального образования на обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим 3 и 

более детей (в том числе разработка ПСД) может возникнуть и в 2015-2016 г.г. 

Не все предоставляемые многодетным семьям земельные участки имеют 

инженерное обеспечение. Следовательно, высока вероятность потребности 

финансирования в 2015-2016 г.г., которое программой не предусмотрено.   

  

 Следует отметить, что на момент подготовки специалистами КСП СГО 

заключения на проект решения о бюджете СГО на 2014 год и плановые 

периоды 2015-2016 годов к проекту решения были приобщены лишь паспорта 
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муниципальных программ, что не позволило провести полноценный детальный 

анализ и своевременно выявить недостатки. Муниципальные программы 

утверждены лишь 15.11.2013 года. Считаем, что в дальнейшем муниципальные 

программы должны подготавливаться с учетом изменений до внесения проекта 

решения о бюджете на следующий финансовый год. 

 

Выводы: 

1. Объемы финансирования муниципальной Программы привязаны к 

возможностям бюджета. 

2. Основная часть целевых показателей соответствует программе СЭР 

СГО, часть показателей разработана администрацией города Соликамска 

дополнительно. 

3. В муниципальную программу не включен такой показатель как: 

«Рекультивация и ликвидация городской свалки», определенный программой 

СЭР СГО. Тем не менее, с учетом социально-экономического развития 

Соликамского городского округа, вывод из эксплуатации городской свалки и 

формирование нового места захоронения отходов за пределами СГО является 

проблемой, требующей решения. 

4. При  оценке и анализе ВЦП установлены несоответствия и 

технические ошибки. Все замечания перечислены в тексте акта проверки. Часть 

замечаний администрацией г. Соликамска приняты к устранению. 

5. Предполагаем, что выделение денежных средств, в размере 10 млн. 

рублей на разработку ПСД для реконструкции дорог до поселков  Мишарино, 

Корякино и Давыдово может быть нецелесообразным. В соответствии с 

Законом Пермской области № 416-67 от 28.02.1996 года «Об административно-

территориальном устройстве Пермского края» они не отнесены к сельским 

населенным пунктам, являются частью города Соликамска. Соответственно 

выделение средств из бюджета Пермского края является сомнительным в 

рамках постановления № 314-П.  

6. В 2012-2013 годах также были направлены средства местного 

бюджета на разработку ПСД на выполнение капитального ремонта следующих 

объектов: автодороги по ул. Северная от магазина Перекресток до ул. Фрунзе; 

автодороги по ул. Молодежная от магазина Айсберг до ул. Черняховского; 

автодороги по ул. 20-летия Победы от ул. Советская до ул. Пр. Ленина.   

Однако финансирование работ по капитальному ремонту данных дорог 

муниципальной Программой в период 2014-2016 годы не предусмотрено. 

Таким образом, отсутствует взаимосвязь мероприятий по срокам их 

реализации. 
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Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия направлен 

главе г. Соликамска Девяткову С.В., председателю Соликамской городской 

Думы Осокину Н.А., а также в Соликамскую городскую прокуратуру. 

 


