
 

ОТЧЕТ о результатах деятельности  

Финансового управления администрации города Соликамска 

за 2017 год 

 

1. достижение цели Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Соликамского городского 

округа. Повышение качества управления муниципальными финансами  
(цель 5.4.4. муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Соликамского городского округа») 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия и результат реализации Период реализации 

1. Формирование проекта бюджета на 2018г. и плановый период 2019-2020гг. и иных документов к проекту  

1.1. Подготовка материалов и документов для формирования расчетных показателей по 
проекту бюджета на 2018-2020гг. 

 

 Подготовка сведений для расчетов межбюджетных трансфертов к проекту бюджета на 

2018-2020гг. (по показателям местного бюджета за 2016г., и на 2017-2019гг.; 

формирование сводного Акта сверки исходных данных) 

 июль, август 

Согласование с краевыми органами и Министерством финансов ПК исходных данных для 

формирования расчетных показателей по проекту бюджета. Согласование модели 

межбюджетного регулирования по проекту бюджета на 2018-2020гг. 

август, сентябрь 

1.2. Формирование сводных расчетов к проекту бюджета Соликамского городского 
округа на 2018г. и на плановый период 2019-2020гг., реализация Плана 
подготовительных мероприятий по проекту бюджета 

 

 Проверка фрагментов ГРБС и формирование (уточнение) реестра расходных обязательств 

на планируемый период 

май-сентябрь 

Согласование методик и расчетов нормативных затрат по финансовому обеспечению 

муниципальных заданий и содержанию имущества МАУ и МБУ; методик и расчетов по 

иным нормируемым расходам; расчетов по софинансируемым расходам. 

в течение года 

 

Ознакомление с новациями в бюджетном и налоговом законодательстве РФ и ПК на 

планируемый 2018-2020гг. Подготовка информации для ГАДБ/ ГРБС.  

(направлены для ГРБС рекомендации и/или нормативные акты - о требованиях к 

формированию Планов ФХД и муниципальных заданий; о применении бюджетной 

в течение года; 

 

декабрь 



классификации; о базовом и региональном перечнях услуг (работ); об общих 

требованиях при предоставлении субсидий из бюджета и типовые формы 

Соглашений с получателями субсидий; и др. порядки) 

Планирование доходной части бюджета на 2018-2020 гг.; согласование методик и расчетов 

главных администраторов по прогнозным параметрам доходов бюджета  

август-октябрь 

Формирование расчетов бюджетных ограничений расходов на 2018-2020гг., исходя из 

сценарных условий развития экономики Пермского края и собственных доходов бюджета 

сентябрь, октябрь 

Проверка и формирование сводных проектов заявок ГРБС (в программно-целевом срезе, 

по структурным показателям и т.д.) 

август - октябрь 

Формирование свода расходов и приоритетных мероприятий в составе «бюджета 

развития» на 2018-2020 гг. Участие в заседаниях рабочих групп  

сентябрь, октябрь 

Формирование и корректировка бюджетных ограничений по ГРБС на 2018г. и плановые 

периоды (по итогам совещаний, рекомендациям рабочей группы) 

сентябрь, октябрь 

 

Формирование сводной оценки ожидаемого исполнения доходов и расходов за 2017г. октябрь 

1.3. Составление проекта бюджета Соликамского городского округа на 2018-2020 гг., 
необходимых документов и материалов для его рассмотрения в Соликамской 
городской Думе 

 

 Формирование пакета материалов по проекту решения о бюджете на 2018-2020 гг. и 

представление его в Соликамскую городскую Думу к 1 чтению (проект решения и 

приложения, пояснительная записка с приложениями, проекты муниципальных программ, 

расчеты и т.д.). Участие в депутатских комиссиях городской Думы по рассмотрению 

проекта бюджета. 

Подготовка поправок и в целом проекта решения ко 2 чтению 

проект на 1 чтение-

октябрь; 

рассмотрение- 

ноябрь 

 

на 2 чтение- декабрь 

Принятие решения о бюджете Соликамского городского округа на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов (участие в заседаниях комиссий и рабочих групп Соликамской 

городской Думы) 

декабрь 

 

Формирование в «АЦК-Финансы» на 2018-2020гг. справочников ГРБС, ПБС, доходов и 

расходов бюджета (КЦСР и дополнительных кодов), структуры планов ФХД  

ноябрь-декабрь 

Формирование сводной бюджетной росписи расходов и кассовых планов доходов и 

расходов, источников финансирования дефицита бюджета на 2018-2020 гг. в «АЦК-

Финансы» 

декабрь 

 

Формирование справочников МПА, НПА РФ и ПК к РРО на 2018-2020 гг. (в СКИФ БП)  декабрь  



2. Внесение изменений в показатели бюджета 2017-2019 гг. 

2.1. Внесение изменений в сводную роспись бюджета 2017-2019 г. на основании уведомлений 

краевых ИОГВ, нормативных актов местного самоуправления, обращений ГРБС. 

Проверка обоснованности внесения изменений, уточнение лимитов и формирование 

уведомлений главным распорядителям бюджетных средств об уточненных назначениях на 

2017 год (2018-2019 гг.), в т.ч. при изменении типа (реорганизации) учреждений или 

изменениях бюджетной классификации 

обработано уведомлений 

по изменениям 

БА - 4 383,  

КП - 5096 

 

 

     2.2. Дополнение (корректировка) дополнительных классификаторов доходов и целевых 

расходов в программном продукте «АЦК-Финансы» 2017-2019 гг. 

в течение года введены 

доп.коды для новых 

расходов 

2.3. Ведение в АЦК показателей финансовых планов 2017 г. (ПФХД) автономных и 

бюджетных учреждений (по всем видам деятельности, в разрезе КФСР-КОСГУ): 

- дополнение справочников кодов целей по видам субсидий, по иным видам доходов и 

расходов в ПФХД МАУ, МБУ 

- проверка обоснованности внесения изменений и обработка уведомлений по уточненным 

показателям ПФХД на 2017 год (в сопоставлении с изменениями в бюджетных росписях 

ГРБС) 

- регистрация и перерегистрация соглашений с МАУ и МБУ о предоставлении субсидий 

(начальные и при изменениях объемов) 

 

обработано 

 уведомлений по 

изменениям  

ПФХД = 668 

 

 

 

 

2.4. Подготовка проектов решений Соликамской городской Думы о внесении изменений в 

решение «О бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (подготовлено 9 

проектов решений; решения утверждены городской Думой) 

февраль - март, апрель, 

май, июнь, июль, 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

2.5. Участие в заседаниях экспертных советов (по изменениям в муниципальные программы) и 

в заседаниях депутатских комиссий (изменения в бюджет на 2017-2019 гг.) 

в течение года 

 по графикам 

3. Составление и предоставление отчетности об исполнении бюджета Соликамского городского округа 

3.1. Подготовка и сдача годового отчета об исполнении бюджета за 2016 год в Министерство 

финансов Пермского края. Подготовка и сдача сводной бухгалтерской отчетности 

автономных и бюджетных учреждений за 2016 год в Министерство финансов Пермского 

края. Отчетность бюджетная и по МАУ, МБУ - предоставлены в срок, без 

существенных замечаний 

до 02.02.2017; 

 

 02.02.2017 
 

Подготовка аналитических материалов по итогам исполнения бюджета за 2016 год, по февраль-март 



результатам годовой отчетности ГРБС за 2016 год (к совещанию при главе города)   

3.2. Предоставление консолидированной бюджетной и бухгалтерской отчетности в течение 

2017 года, а также иной отчетности по бюджетным вопросам – в Министерство финансов 

ПК, в органы власти Пермского края, главе города, в Соликамскую городскую Думу, в 

органы местного самоуправления и др.   Отчеты представлены в срок, без замечаний 

ежемесячно, 

ежеквартально, 

по запросам 
 

3.3. Предоставление информации о реализации Указов Президента от 2012 года (о доведении 

заработной платы отдельным категориям работников учреждений социальной сферы до 

среднерегионального уровня; по другим позициям Указов) - в Министерство финансов 

ПК, в органы власти Пермского края 

ежеквартально  

и по запросам 

3.4. Подготовка дополнительной аналитической информации, а также иных материалов к 

мониторингам и рейтингам ОМСУ, для рассмотрения на коллегиальных органах и 

совещаниях (в т.ч. срочные запросы краевых органов; рассмотрение промежуточных 

итогов исполнения бюджета в администрации города; анализ по показателям конкурса МР 

(ГО) в Пермском крае; иная информация для руководства администрации города и по 

запросам ОМСУ).     Информация предоставлена своевременно 

     

в течение года - 

ежемесячно, 

ежеквартально, 

по запросам 

 

3.5. Предоставление информации организациям, учреждениям (подготовка ответов и 

заключений на письма и обращения – по вопросам, относящимся к компетенции 

Финансового управления). 

Подготовка уведомлений для ГРБС о поступлении исполнительных документов в части 

средств бюджета. Контроль исполнения документов. 

в течение года 

по запросам –  

46 ответов; 

60 уведомлений 

 

3.6. Отчетность о выполнении условий Соглашений и «дорожных карт» - в части показателей 

муниципальных финансов: 

информация 

предоставлена 

своевременно 
 

 

отчетность по показателям Соглашения с Министерством финансов Пермского края  ежеквартально 

 отчетность по показателям Соглашения с Правительством Пермского края 

3.7. Предоставление отчетности об исполнении сметы финансового управления в органы 

статистики, внебюджетные фонды, налоговую инспекцию, органы местного 

самоуправления и др. 

ежемесячно, 

ежеквартально,  

по запросам 

4. Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами 

4.1. Открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей и получателей бюджетных 

средств, бюджетных и автономных учреждений.  

Формирование выписок по лицевым счетам получателям бюджетных средств, автономным 

 
по обращениям; 

 
в течение года - 



и бюджетным учреждениям. Взаимодействие с ОК 17 УФК по Пермскому краю. 

Обработка казначейской и банковской выписок по доходам и расходам. 

ежедневно 

4.2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета Соликамского городского округа 

Проверено – 86 970 заявок (отказано 6 335); зарегистрировано бюджетных 

обязательств 3 534 (отказано 375)  

 

ежедневно 
 

 

4.3. Санкционирование оплаты денежных обязательств исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений 

Пермского края.   Проверено 7 442 заявки  

ежедневно 

 

4.4. Оказание методологической и практической помощи работникам бухгалтерских и 

экономических служб по применению инструкции по бюджетному учету, нормативных 

актов по бюджетному законодательству, по бюджетной классификации, по работе в 

«АЦК-Финансы» 

 

в течение года 

по запросам 

5. Анализ исполнения бюджета 

5.1. Мониторинг исполнения показателей бюджета и оценка исполнения доходной и 

расходной части бюджета по главным администраторам и главным распорядителям 

бюджетных средств  

еженедельно, 

ежемесячно, 

ежеквартально 

5.2. Мониторинг состояния дебиторской и кредиторской задолженности ГРБС; контроль за 

снижением и недопущением задолженностей. 

На 01.01.2018 просроченная дебиторская и кредиторская бюджетная задолженность 

отсутствуют 

 

ежемесячно 

 

5.3. Мониторинг задолженности муниципальных учреждений по налоговым платежам во все 

уровни бюджетов, по платежам в государственные внебюджетные фонды и контроль за 

погашением данной задолженности. Подготовка напоминаний в адрес ГАДБ о 

недопущении задолженности по налоговым платежам, сборам и невыясненным 

поступлениям в течение 2017 г. 

Осуществление контроля за задолженностью по платежам в бюджеты различных уровней 

и просроченной бюджетной задолженности по смете финансового управления. 

На 01.01.2018 задолженность муниципальных организаций по налоговым платежам 

отсутствует. 

 

ежемесячно  

 

 

 

ежемесячно 

5.4. Организация работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой, бюджетной 

дисциплины и легализации «теневой» заработной платы, подготовка материалов и 

 

в течение года  



документов (проведено 4 заседания, по результатам которых погашено 

задолженности по платежам во все уровни бюджетной системы 10 564,9 тыс.руб., в 

том числе в местный бюджет - 9 184,3 тыс. руб.) 

по графику 

5.5. Участие в работе комиссии по урегулированию задолженности при Межрайонной ИФНС 

России № 11 по Пермскому краю  

в течение года  

по графику 

5.6. Участие в работе аукционной и конкурсной комиссии по муниципальным закупкам.  

Участие в работе комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества Соликамского городского округа 

28 комиссий; 

 

 31 комиссия 

5.7. Управление закупками финансового управления (формирование планов, графиков; 

ценовые запросы; подготовка электронных аукционов; подготовка и заключение 

договоров, муниципальных контрактов; размещение отчетов, сведений на сайте закупок) 

в течение года 

6. Актуализация муниципальных правовых актов, обеспечивающих реализацию    бюджетного процесса в 

Соликамском городском округе 

6.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов по бюджетным вопросам (в 

соответствии с Планом подготовки правовых актов администрации города в 2017 г.  или в 

связи с изменениями в законодательстве): 

 

 

6.1.1. Подготовка проектов решений Соликамской городской Думы: Всего - 17 

- об утверждении отчета об исполнении бюджета Соликамского городского округа за 2016 

год  

март - апрель  

- об установлении налога на имущество физических лиц в Соликамском городском округе 

(новое) 

ноябрь 

- о замещении дотации дополнительными нормативами от НДФЛ на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

сентябрь 

- об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам 

ноябрь - декабрь 

(проект) 

- о внесении изменений в бюджет Соликамского городского округа на 2017-2019гг 9 проектов 

- об изменениях в Положение о бюджетном процессе в Соликамском городском округе  январь (утвержден); 

ноябрь-декабрь 

(проект) 

- о бюджете Соликамского городского округа на 2018-2020 гг. (к 1 чтению и ко 2 чтению) октябрь, декабрь 



6.1.2. Подготовка муниципальных правовых актов администрации города (постановления 

администрации г.Соликамска): 
Всего – 6 МПА  

 

- о внесении изменений в состав межведомственной комиссии по укреплению налоговой, 

бюджетной дисциплины и легализации «теневой» заработной платы 

октябрь 

- об итогах исполнения бюджета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2017г. апрель, июль, октябрь   

- о плане подготовки Программы СЭР и проекта бюджета на 2018-2020 гг.  июль-август 

- о распределении ассигнований из резервного фонда октябрь 

6.1.3. Подготовка приказов финансового управления (по основной деятельности; при 

изменениях в законодательстве): 
Всего – 30 приказов 

 - о внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета СГО 9 приказов 

- о внесении изменений в классификацию целевых статей расходов на 2017-2019 гг. 8 приказов 

 - об утверждении Типовых форм договоров (соглашений) между главным распорядителем 

средств бюджета Соликамского городского округа и юридическим лицом (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом– 

производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета 

Соликамского городского округа 

 

31.03.2017 

- об утверждении Порядка отражения в бюджетном учете операций с объектами 

нефинансовых активов в составе имущества муниципальной казны Соликамского 

городского округа 

15.08.2017 

- об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований Соликамского 

городского округа на 2018-2020 гг. 

28.09.2017 

- об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей расходов бюджета на 

2018-2020 гг. 

12.10.2017 

- об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка в Финансовом управлении  06.10.2017 

- о внесении изменений и дополнений в приказ от 27.12.2012 №СЭД-013-01-01-40 «О 

порядке открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов 

бюджета Соликамского городского округа»   

07.12.2017 

- об утверждении Порядка зачисления, списания и санкционирования средств, получаемых 

из бюджета СГО отдельными юридическими лицами, не являющимися получателями 

бюджетных средств, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

19.12.2017 

- об утверждении типовых форм договоров о предоставлении из бюджета Соликамского  

городского округа субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

07.11.2017 



государственными (муниципальными) учреждениями 

- об утверждении графика представления и сдачи бюджетной и сводной бухгалтерской 

отчетности за 2016 год 

05.12.2017 

- о создании рабочей группы по реализации проекта по развитию системы «АЦК-

Финансы»; 

- о назначении ответственных Системы АЦК; 

- о назначении администратора Системы АЦК 

 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

- об утверждении сводной росписи расходов на 2018-2020 гг. декабрь 

6.2. Согласование проектов нормативных правовых актов городской и краевой 

администрации по бюджетным вопросам: 

проекты законов Пермского края, проекты решений Соликамской городской Думы, 

Соглашения от имени СГО, проекты муниципальных правовых актов (изменения в 

муниципальные программы, Порядки предоставления субсидий и грантов, изменения в 

отраслевые Положения об оплате труда работников; конкурсная и аукционная 

документация и другие) 

всего согласовано – 

11 ЗПК,  

286 НПА и МПА, 

 17 соглашений 

СГО 

 

в течение года 

6.3. Реализация мероприятий по СМК (система менеджмента качества):  

- ознакомление с документами сотрудников финансового управления в течение года 

- подготовка отчетов о результатах оценки результативности процесса «Управление 

бюджетом и финансами» (ПУ-01) в течение 2017 года 

ежеквартально 

- проведение плановой аттестации специалистов финансового управления 21.12.2017 

- внутренний аудит в финансовом управлении  29.09.2017 

- обучение специалистов по формированию ПФХД, мун.заданий, нормированию затрат 

МАУ, МБУ 

- вебинары ООО «БФТ» по централизации АЦК 

октябрь-декабрь 

6.4. Повышение квалификации специалистов финансового управления   11 чел. – курсы; 

4 чел. – семинары    - участие в семинарах, совещаниях, обучение на курсах  

7. Размещение на официальных сайтах актуальной информации о местном бюджете и о муниципальных 

учреждениях  

7.1 Подготовка и размещение анализа исполнения бюджета Соликамского городского округа 

по доходам и расходам (КИС – ограниченный доступ) 

ежемесячно 

7.2. Подготовка и размещение отчета об исполнении бюджета за 2016 год (для открытого 

доступа населения на сайте администрации) – решение СГД и слайды 

июнь  



7.3. Подготовка и размещение информации об основных параметрах местного бюджета на 

2018-2020 гг. (для открытого доступа населения на сайте администрации) - слайды 

ноябрь 

7.4. Размещение решения Соликамской городской Думы об утверждении бюджета СГО на 

2018-2020 гг. (для открытого доступа населения на сайт администрации) 

декабрь 

7.5. Размещение муниципальных правовых актов об изменении типов или реорганизации 

муниципальных учреждений (сайт ГМУ). Размещение актуальных ведомственных 

перечней муниципальных услуг (сайт ГМУ, сайт Электронный бюджет). 

 

в течение года 

 

7.6. Мониторинг соблюдения требований по размещению информации муниципальных 

учреждений на сайте ГМУ (общая информация, муниципальные задания и планы ФХД на 2017-

2019гг; отчеты по ФХД и использованию имущества за 2016 г.; о результатах контрольных 

мероприятий за 2016 г.). Представление сведений и отчетности по сайту ГМУ в ИОГВ ПК.  

ежемесячно 

в течение года 

 

по запросам 

7.7. Работа с сайтом «Электронный бюджет» (подготовка документов, размещение на сайте) 

Доведение рекомендаций до ГРБС. 

Мониторинг ГРБС в части подготовки документов и размещения информации на сайте ЭБ. 

Предоставление информации в УФК, в МФ ПК. 

 

в течение года 

 

 

7.8. Мониторинг размещения на сайте ГИС ГМП главными администраторами доходов 

информации о начисленных платежах за оказание государственных и муниципальных 

услуг и иных платежах, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ. Размещение информации о платежах, администрируемых 

финансовым управлением 

 

ежемесячно 

 в течение года 

 

7.9. Выполнение мероприятий по централизации системы «АЦК-Финансы» на базе 

Министерства финансов Пермского края (согласно «Дорожной карте»): 

- техническое внедрение 

- 1-2 этапы испытаний 

- формирование протоколов и иных документов 

- подготовка документов в МФ ПК, размещение информации на сервере ООО «БФТ» 

- доведение информации до ГРБС; обучение на вебинарах специалистов ФУ, ГРБС и 

муниципальных учреждений;  

- обеспечение доступа в АЦК для ГРБС и учреждений 

октябрь-декабрь  

по графику МФ ПК  

8. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга 

Требования бюджетного законодательства соблюдены в уточненном бюджете 2017-

2019 гг., в плановом бюджете 2018-2020 гг. и по результатам исполнения за 2017 г.  

постоянно 



8.1. Предоставление информации о наличии долговых обязательств Соликамского городского  

округа.    На 01.01.2018 муниципальный долг отсутствует 

ежемесячно  

8.2. Соблюдение параметров Программы муниципальных заимствований СГО и Программы 

муниципальных гарантий СГО. 

По итогам исполнения бюджета за 2017 год – параметры соблюдены 

в течение года 

 

2. Достижение целевых показателей по Соглашению с Министерством финансов Пермского края 

в сфере управления общественными финансами за 2017год 

 
 

Показатели 

 

Ед.изм. 

Целевой 

показатель по 

Соглашению 

Факт на 

01.01.2018 

 (за 2017 год) 

1 2 3 4 

Просроченная дебиторская задолженность казенных учреждений по 

консолидированному бюджету СГО 
тыс.руб. 0,00 0,00 

Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений по заработной 

плате по консолидированному бюджету СГО 
тыс.руб. 0,00 0,00 

Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений по начислениям 

на оплату труда по консолидированному бюджету СГО 
тыс.руб. 0,00 0,00 

Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений по выплатам на 

социальную поддержку населения по консолидированному бюджету СГО 
тыс.руб. 0,00 0,00 

Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений по 

консолидированному бюджету СГО (за исключением задолженности за отчетный 

месяц, по не наступившим на отчетную дату срокам) 

тыс.руб. 0,00 0,00 

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений в 

общем объеме расходов консолидированного бюджета СГО на первое число 

отчетного периода 

% ≤0,50% 0,00 

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета СГО на 

первое число отчетного периода 
(без учета акцизов; налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ; налога на доходы физических лиц по 

дополнительным нормативам, установленным взамен части дотации) 

 
 

тыс.руб. 

 
 

рост  

 
945 160,9 

(рост к 2016 
году =101,0 %) 

Размер дефицита местного бюджета, утвержденный решением о бюджете СГО на % ≤10% 0,0 



 

Показатели 

 

Ед.изм. 

Целевой 

показатель по 

Соглашению 

Факт на 

01.01.2018 

 (за 2017 год) 

1 2 3 4 

первое число отчетного периода (не обеспеченный источниками) 

Размер дефицита бюджета МР (ГО) по данным годового отчета об исполнении 

бюджета СГО (не обеспеченный источниками) 
% ≤10% 0,0 

Предельный объем муниципального долга по бюджету СГО, установленный 

решением о бюджете на первое число отчетного периода 
% ≤100% 0,0 

Муниципальный долг по бюджету СГО на первое число отчетного периода % ≤100% 0,0 

Верхний предел муниципального долга по бюджету СГО по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом, утвержденный решением о 

бюджете 

% ≤100% 0,0 

Расходы на обслуживание муниципального долга по бюджету СГО, утвержденные 

решением о бюджете на первое число отчетного периода 
% ≤15% 0,0 

Расходы на обслуживание муниципального долга по данным годового отчета об 

исполнении бюджета СГО 
% ≤15% 0,0 

Задолженность муниципальных учреждений, организаций по консолидированному 

бюджету СГО в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды 
тыс.руб. снижение 0,00 

 

3. Общие итоги исполнения бюджета Соликамского городского округа за 2017 год 
                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          тыс.руб. 

 

Наименование показателя 

Плановые 

назначения 

(уточненные) 

 

Исполнено 

Процент 

исполнения 

Налоговые и неналоговые доходы 1 135 486,0 1 184 062,0 104,3% 

Дотации 40 645,1 40 645,1 100,0% 

Межбюджетные трансферты (поступления текущего года) 1 046 804,3 994 919,0 95,0% 

Возврат остатков субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов 

прошлых лет (сальдо) 
х -24 917,6 х 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
274,0 2 627,1 958,8% 



ИТОГО ДОХОДОВ 2 223 209,4 2 197 335,6 98,8% 

    

Собственные расходы бюджета 1 135 864,8 1 088 873,3 95,9% 

Расходы за счет межбюджетных трансфертов (с учетом поступивших 

остатков средств за 2016 год) 
1 087 576,2 1 024 860,0 

94,2% 

ИТОГО РАСХОДОВ  2 223 441,0 2 113 733,3 95,1% 

    из них - расходы по муниципальным программам 2 195 598,3 2 088 647,1 95,1% 

    

ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) (-) 231,6 (+) 83 602,3 х 
 

 


