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Опубликовано в СМИ 21.12.2016 (Соликамский рабочий, № 97 (13739)  

 

 

 

СОЛИКАМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА VI созыва 

 

РЕШЕНИЕ   
 

19 декабря 2016 года                                № 54 
 

 

О бюджете Соликамского городского  

округа на 2017 год и плановый период  

2018 и 2019 годов 

 На основании статьи 23 Устава Соликамского городского округа, 

  

Соликамская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Соликамского 

городского округа на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 

1 904 358,6 тыс. руб.  

2) общий объем расходов бюджета в сумме 2 011 318,6 тыс. руб.;  

3) дефицит бюджета в сумме 106 960,0 тыс. руб.». 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Соликамского 

городского округа на 2018 год и на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2018 год  

в сумме 1 898 497,3 тыс.руб.  и на 2019 год в сумме 1 930 577,5 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета на 2018 год в сумме 1 898 497,3 

тыс. руб., в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 

28 927,2 тыс. руб., и на 2019 год в сумме 1 930 577,5 тыс. руб., в том числе 

общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 56 274,6 тыс. руб.; 

3)   дефицит бюджета на 2018 год в сумме 0,0 тыс.руб.  и на 2019 год в 

сумме 0,0 тыс.руб.  

  

3.  Установить распределение доходов бюджета по кодам поступлений в 

бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, статьям 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета) на 2017 год согласно приложению 1 к 

настоящему решению и на 2018 – 2019 годы согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

 

4.  Установить, что в бюджет Соликамского городского округа 

зачисляются доходы по нормативам, установленным бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Пермского края. 
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Утвердить нормативы распределения по отдельным видам доходов 

бюджета Соликамского городского округа на 2017 год и на 2018-2019 годы 

согласно приложению 3 к настоящему решению.  

 

5. Установить, что муниципальные унитарные предприятия перечисляют 

30 процентов прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, в доход бюджета Соликамского городского округа в 

порядке, установленном решением Соликамской городской Думы. 

 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 

2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению,  

на 2018-2019 годы согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2017 год 

согласно приложению 6 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно 

приложению 7 к настоящему решению. 

 

8. Установить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Соликамского городского округа на 2017 год в сумме 106 960,0 тыс. 

руб. согласно приложению 8 к настоящему решению. 

 

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 

13 016,4 тыс. руб., на 2018 год в сумме 13 124,2 тыс. руб., на 2019 год в 

сумме 13 274,2 тыс. руб.    

 

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Соликамского городского округа на 2017 год в сумме 

157 876,8 тыс. руб. 
 

11. Утвердить объемы бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Соликамского городского округа на 2018 год в сумме 

142 700,3 тыс.руб; на 2019 год в сумме 144 390,0 тыс.руб.  

 

 12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в 

сумме 952 607,3 тыс. руб., на 2018 год в сумме 929 372,6 тыс. руб., на 2019 

год в сумме 929 365,1 тыс. руб. 

Установить распределение общего объема межбюджетных трансфертов, 

получаемых в бюджет Соликамского городского округа, утвержденного 

настоящим пунктом, на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему 

решению, на 2018 - 2019 годы согласно приложению 10 к настоящему 

решению. 

 

13. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
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Соликамского городского округа, закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета согласно приложению 11 к настоящему решению. 

Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Соликамского городского округа 

согласно приложению 12 к настоящему решению. 

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов или главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Соликамского городского округа, а также изменения 

принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 

доходов и источников финансирования дефицита бюджетов финансовое 

управление администрации города Соликамска вправе вносить 

соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов 

бюджета или в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Соликамского городского округа, а 

также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов  

или источников финансирования дефицита бюджета. 

 

14. Утвердить верхний предел муниципального долга:  

по состоянию на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе 

верхний предел по муниципальным гарантиям Соликамского городского 

округа в сумме 0,0 тыс. руб.;  

по состоянию на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе 

верхний предел по муниципальным гарантиям Соликамского городского 

округа в сумме 0,0 тыс. руб.;  

по состоянию на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.руб., в том числе 

верхний предел по муниципальным гарантиям Соликамского городского 

округа в сумме 0,0 тыс. руб. 

 

15.  Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

Соликамского городского округа на 2017 год согласно приложению 13 к 

настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 14 к 

настоящему решению. 

 

16. Утвердить Программу муниципальных гарантий Соликамского 

городского округа на 2017 год согласно приложению 15 к настоящему 

решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 16 к настоящему 

решению. 

 

 17.  Установить, что Администрация города Соликамска от имени 

Соликамского городского округа вправе привлекать кредитные ресурсы для 

покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджета Соликамского городского округа, на срок, не выходящий за 

пределы соответствующего финансового года. 

 

 

18.  Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета Соликамского 

городского округа:  
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по состоянию на 01 января 2018 года – 20 000,0 тыс.руб.,   

по состоянию на 01 января 2019 года – 20 000,0 тыс. руб., 

по состоянию на 01 января 2020 года – 20 000,0 тыс. руб. 

 

19. Установить объем резервного фонда администрации города 

Соликамска на 2017 год в размере 2 500,0 тыс. руб.; на 2018 год в размере 

2 500,0 тыс. руб., на 2019 год в размере 2 500,0 тыс. руб. 

 

20.   Установить, что за счет средств бюджета Соликамского городского 

округа могут предоставляться: 

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, 

работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг - в случаях, 

предусмотренных целевыми статьями и видами расходов в приложениях 6, 7 

к настоящему решению;     

2) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами 

(соглашениями) на оказание муниципальных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам и (или) договорами (соглашениями) о реализации 

мероприятий муниципальных программ Соликамского городского округа; 

3) в соответствии с решениями администрации города Соликамска и 

(или) отраслевых (функциональных) органов администрации города 

Соликамска - гранты в форме субсидий, предоставляемых на конкурсной 

основе юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, и гранты в форме субсидий на конкурсной основе 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями. 

Предоставление указанных субсидий (в том числе грантов) 

осуществляется в случаях, предусмотренных целевыми статьями и видами 

расходов в приложениях 6, 7 к настоящему решению. 

Порядки предоставления указанных субсидий (в том числе грантов) 

устанавливаются постановлениями администрации города Соликамска, с 

учетом общих требований, установленных Правительством Российской 

Федерации, в соответствии с нормами бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов Соликамского 

городского округа,   

Предоставление указанных субсидий (в том числе грантов) 

осуществляется администрацией города Соликамска, и (или) отраслевыми 

(функциональными) органами администрации города Соликамска                             

в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета. 
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21. Установить, что получатель бюджетных средств при заключении 

договоров (соглашений, муниципальных контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 

платежи: 

1) в размере 100  процентов суммы договора (муниципального 

контракта) – по договорам (муниципальным контрактам)  о поставке товаров 

на сумму до 100 тыс.руб., об оказании услуг связи, о подписке на печатные 

издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и  

железнодорожных билетов, по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, об 

обучении на курсах повышения квалификации и семинарах, о найме жилых 

помещений, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, в том числе по 

договорам хранения; о проведении природоохранных мероприятий, 

имеющих сезонный характер; по договорам на публикацию в средствах 

массовой информации сведений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц; по 

договорам (соглашениям) об участии Соликамского городского округа в 

мероприятиях федерального и регионального значения в части оплаты 

организационных и регистрационных взносов; по договорам о 

предоставлении субсидий муниципальным учреждениям на иные цели, 

связанные  с обеспечением работников учреждений путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление;     

2)  в размере до 30 процентов суммы принятых бюджетных обязательств 

на текущий финансовый год по объекту – по договорам (муниципальным 

контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения;    

3) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального 

контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством и 

(или) муниципальными правовыми актами Соликамского городского округа 

– по остальным договорам (муниципальным контрактам).  

Установить, что по договорам (соглашениям) о предоставлении 

муниципальному автономному учреждению, муниципальному бюджетному 

учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), органы местного самоуправления, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя, вправе предусматривать авансовые платежи в 

размере до 70  процентов суммы договора (соглашения) в расчете на месяц, 

исходя из затрат на оказание муниципальных услуг и затрат на содержание 

муниципального имущества. 

 

22.  Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение 

органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений 

Соликамского городского округа в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении 

администрации города Соликамска, в порядке, установленном Финансовым 

управлением администрации города Соликамска. 
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23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Соликамского 

городского округа, связанные с особенностями исполнения бюджета 

Соликамского городского округа и (или) перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств: 

1) направление остатков средств бюджета, не использованных на начало 

текущего финансового года, на расходы с сохранением целевого направления 

бюджетных средств, с учетом требований пункта 24 настоящего решения; 

2) изменения бюджетной классификации доходов и (или) расходов 

бюджета, без изменения целевого направления средств;  

3) перераспределение между видами источников финансирования 

дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований с непрограммных 

мероприятий на мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных 

программ - без изменения целевого направления расходов, в том числе: 

перераспределение ассигнований на реализацию муниципальных 

программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов; 

перераспределение ассигнований на софинансирование проектов 

инициативного бюджетирования; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств и (или) подведомственными им 

муниципальными учреждениями, между кодами разделов, подразделов, 

целевых статей, групп (подгрупп) видов расходов в следующих случаях: 

- субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий по 

оказанию муниципальных услуг, субсидий на иные цели в части 

мероприятий по приведению в нормативное состояние подведомственных 

учреждений, расходов на меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан - в рамках одной целевой статьи расходов; 

- на проведение мероприятий в соответствии с утвержденными 

муниципальными программами, в том числе в целях получения средств из 

федерального и (или) краевого бюджетов на условиях софинансирования, без 

изменения целевого направления расходов; 

- в целях реализации Указов Президента Российской Федерации по 

повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений с учетом условий использования бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников муниципальных учреждений, установленных 

пунктом 25 настоящего решения - в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на 

финансовое обеспечение муниципальных заданий;  

- в случае реструктуризации сети муниципальных учреждений - в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований по главному 

распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год; 

- использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации города Соликамска - в соответствии с постановлениями 
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администрации города Соликамска, принимаемыми на основании решений 

главы города Соликамска-главы администрации города Соликамска; 

- использования ассигнований за счет межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных по итогам конкурса муниципальных районов и городских 

округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений 

показателей управленческой деятельности - на основании постановлений 

(распоряжений) администрации города Соликамска, принимаемых в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Пермского края; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований, распределяемых на 

конкурсной основе, на предоставление субсидий (грантов) юридическим и 

физическим лицам; на предоставление субсидий на иные цели 

муниципальным учреждениям - в соответствии с утвержденными 

муниципальными программами; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

Соликамского городского округа между инвестиционными проектами  и 

(или) между объектами капитального строительства  в соответствии с 

утвержденными муниципальными программами и (или) непрограммными 

направлениями - в размере не более 10 % от годовых бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций 

по соответствующей муниципальной программе (инвестиционному проекту); 

8) перераспределение бюджетных ассигнований на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов между 

видами расходов в случае принятия собственниками решений о способе 

формирования фонда капитального ремонта; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

между разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов 

бюджета - в зависимости от способа переселения граждан в соответствии с 

условиями муниципальной адресной программы Соликамского городского 

округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

10) перераспределение бюджетных ассигнований между видами 

расходов в рамках одной целевой статьи расходов на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского 

округа - в соответствии с подпунктом 5.3. пункта 5 решения Соликамской 

городской Думы от 19.11.2008 № 516 «Об утверждении Положения об оплате 

труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Соликамского городского округа»;  

11) перераспределение бюджетных ассигнований между видами 

расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных казенных учреждений Соликамского городского округа в 

случае оплаты (возврата) командировочных расходов, государственных 

пошлин, налогов, сборов, штрафов и пеней в соответствии с 

законодательством, а также выплаты денежной компенсации, 

предусмотренной при нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику. 
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24. Установить, что расходы бюджета Соликамского городского округа 

могут быть увязаны с определенными доходами бюджета в части, 

касающейся: 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, в том числе их остатков за предшествующий 

финансовый год, подтвержденных к использованию в текущем финансовом 

году; 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

имеющих целевое назначение, а также отдельных видов неналоговых 

доходов в соответствии с муниципальными правовыми актами Соликамского 

городского округа, в том числе остатков целевых поступлений за 

предшествующий финансовый год, при подтверждении их использования на 

те же цели в текущем финансовом году и (или) в плановом периоде. 

 

25. В целях реализации Указов Президента Российской Федерации 

использование бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

муниципальных учреждений (в том числе в составе нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальных услуг), кроме учреждений, 

финансируемых за счет субвенций из краевого бюджета - осуществляется в 

соответствии с условиями, установленными «дорожными картами» и 

муниципальными правовыми актами Соликамского городского округа о 

поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных 

учреждениях до 2018 года следующим категориям работников: 

педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования; 

работникам муниципальных учреждений сферы культуры; 

специалистам муниципальных учреждений сферы физической культуры 

и спорта. 

 

26. Использование бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет субвенций 

из бюджета Пермского края на обеспечение государственных полномочий (в 

том числе в составе нормативных затрат, связанных с оказанием 

муниципальных услуг) - осуществляется за счет средств соответствующих 

субвенций в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского 

края. 

Использование бюджетных ассигнований на оплату труда 

муниципальных служащих и работников, исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, 

финансируемых за счет субвенций из бюджета Пермского края на 

обеспечение государственных полномочий, осуществляется за счет средств 

соответствующих субвенций в соответствии с нормативными правовыми 

актами Пермского края. 

 

27. Приостановить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года 

действие: 
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подпункта 3.2 пункта 3 решения Соликамской городской Думы от 

19.11.2008 № 516 «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Соликамского 

городского округа» (за исключением муниципальных служащих, 

финансируемых за счет субвенций из краевого бюджета);  

подпункта 3.2 пункта 3 решения Соликамской городской Думы от 

19.11.2008 № 515 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных 

должностных лиц Соликамской городской Думы, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе»; 

подпункта 3.2 пункта 3 решения Соликамской городской Думы от 

27.07.2011 г. № 94 «Об утверждении Положения о денежном содержании 

главы города Соликамска - главы администрации города Соликамска»;  

абзаца 1 подпункта 1.4 пункта 1, абзаца 3 подпункта 3.2. и абзаца 2 

подпункта 3.3. пункта 3 решения Соликамской городской Думы от 26.01.2000 

№ 248 «О Положении о почетном звании «Почетный гражданин города 

Соликамска» - в части ежегодной индексации единовременного денежного 

вознаграждения и ежемесячной денежной выплаты на период 2017-2019 

годов. 

 

28. Приостановить с 01 января 2018 года по 31 декабря 2019 года 

действие решения Соликамской городской Думы от 29 июля 2015 г. № 876 

«Об обеспечении работников муниципальных учреждений Соликамского 

городского округа путевками на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление».    
 

29.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит 

опубликованию в газете «Соликамский рабочий» не позднее 10 дней после 

подписания в установленном порядке.  

Председатель Соликамской             Глава города Соликамска - 
городской Думы                                  глава администрации города Соликамска   
 

                            С.В.Якутов                                   А.Н.Федотов 

 


