
 

 

Составление местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством 

Российской Федерации, действующим на момент составления проекта местного бюджета, в срок, установленный 

нормативным правовым актом Соликамской городской Думы о бюджетном процессе в Соликамском городском округе. 

Правовыми основаниями для исполнения муниципальной функции являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ;  

 Налоговый кодекс Российской Федерации;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»;      

 Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению»; 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»; 
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 Закон Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае»; 

 Закон Пермского края от 13 сентября 2006 г. № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в 

Пермском крае»;  

 Закон Пермской области от 30 августа 2001 г. № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае»; 

 Устав Соликамского городского округа; 

 Решение Соликамской городской Думы от 31 октября 2007 г. № 236 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Соликамском городском округе»; 

 Решение Соликамской городской Думы о бюджете Соликамского городского округа на текущий финансовый год; 

 Постановление главы города Соликамска от 17 ноября 2009 г. № 1840 «О внесении изменений в Положение о 

финансовом управлении администрации города Соликамска»; 

 Постановление главы города Соликамска от 29 декабря 2007 г. № 2164 «Об утверждении формы и порядка ведения 

реестра расходных обязательств»; 

 Постановление Администрации города Соликамска от 19.07.2011 № 1122-па «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Составление проекта бюджета  Соликамского городского округа»; 

 Постановление Администрации города Соликамска от 19.07.2011 № 974-па «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

Соликамского городского округа»; 

 Издаваемое ежегодно постановление главы города Соликамска об утверждении Плана подготовки прогноза социально-

экономического развития Соликамского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, 

параметров прогнозов социально-экономического развития городского округа, проекта бюджета Соликамского 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 

 Приказы финансового управления администрации города Соликамска об утверждении Методики планирования 

бюджетных ассигнований Соликамского городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет общие принципы бюджетного законодательства Российской 

Федерации, организации и функционирования бюджетной системы, основы бюджетного процесса и межбюджетных  

отношений, основания и виды ответственности за нарушения бюджетного законодательства.  

В частности  главы 20 «Основы составления проектов бюджетов» и 21 «Основы рассмотрения и утверждения бюджетов» 

определяют общие положения по бюджету,  предельные сроки внесения проекта закона о бюджете на рассмотрение 



 

 

законодательного органа, документы и материалы, представленные одновременно с проектом бюджета, порядок 

рассмотрения и утверждения проекта закона о бюджете. 

Приказами  Министерства Финансов  Российской Федерации  установлен единый порядок составления и 

представления отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы. 

 

Приказ Министерства Финансов Пермского края  установлен порядок предоставления отчетности в Министерство 

Финансов  Пермского края. 

 

Устав СГО, в частности   статьей 54 определено составление местного бюджета осуществляется в соответствии с 

бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации, действующим на момент составления проекта местного 

бюджета, в срок, установленный нормативным правовым актом Соликамской городской Думы о бюджетном процессе в 

Соликамском городском округе; 

в частности статьей 55 определено разработка  и утверждение местного бюджета в форме нормативного правового акта 

Соликамской городской Думы; 

 

Решением СГД  «Об утверждении Положения о Бюджетном процессе в Соликамском городском округе» устанавливаются 

основы организации бюджетного процесса Соликамского городского округа и определяет порядок составления и 

рассмотрения проектов бюджета СГО, утверждения и исполнения  бюджета СГО, а также осуществление контроля за 

исполнением. 
 

Постановлением администрации города Соликамска установлен порядок и сроки составления проекта бюджета 

Соликамского городского округ. 

 

Постановлением  «О Реестре расходных обязательств Соликамского городского округа» учитываются расходные 

обязательства СГО и определяются объемы средств городского бюджета, необходимые для их исполнения, то есть 

исполнение утвержденных законов и иных нормативных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства  и (или) правовые основания  для иных расходных обязательств.  
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