
Проект бюджета  Соликамского 

городского округа на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов (1 чтение) 

г. Соликамск  2015 год 



Основы формирования проекта бюджета  

Соликамского городского округа на 2016 -2018 годы 

Основные направления бюджетной и налоговой  политики 

Соликамского городского округа на 2016 год и  плановый 

период 2017 и 2018 годов  

Основные направления бюджетной и налоговой  политики 

Пермского края на 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 

годов  

Проект закона о бюджете Пермского края на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов 

Одобренный прогноз социально-экономического развития на 

2016 год и на период до 2018 года по городу Соликамску 

Предварительные итоги  и оценка социально-экономического 

развития  Соликамского городского округа за 2015 год 



Формирование доходной части бюджета Соликамского 

городского округа на 2016 – 2018 годы осуществлялось с 

учетом изменений федерального и регионального налогового 

законодательства 

снижение дифференцированного норматива отчислений в 

бюджет Соликамского городского округа  с 0,0940 %  в 2015 году 

до 0,0889 %  на 2016-20187 гг. по акцизам на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации 

 

 норматив зачисления  платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в бюджеты городских округов 

увеличивается на 15 % (с 40 % до 55 %); отчетным периодом в 

отношении платежа за негативное воздействие на окружающую 

среду будет календарный год (ранее отчетным периодом являлся 

квартал) 

 

с  1 января 2018 года   не применяются положения главы 26.3 

«Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности» (пункт 8 

статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ» 



Формирование расходной части бюджета Соликамского 

городского округа на 2016-2018 годы осуществлялось 

исходя из следующих принципов бюджетной политики: 

  

  

  
  

  

сохранена социальная  

направленность расходов бюджета, в 

том числе реализация  Указов 

Президента РФ от 07 мая 2012 года о 

повышении оплаты труда работников 

бюджетной сферы 

привлечение средств из бюджетов РФ 

и Пермского края на решение 

вопросов местного значения, в 

соответствии с приоритетами, 

определенными на региональном 

уровне - в первую очередь, 

ликвидация аварийного жилищного 

фонда; повышение качества дорожной 

инфраструктуры и благоустройство 

дальнейшее развитие программно-

целевых инструментов планирования и 

управления; повышение эффективности 

оказания муниципальных услуг,  

внедрение стандартов государственных 

(муниципальных) услуг 

повышение открытости 

и прозрачности 

бюджетного процесса 

обеспечение сбалансированности и 

поддержание устойчивости 

местного бюджета на всем периоде 

планирования  



Основные подходы к формированию расходов бюджета  

Соликамского городского округа на 2016 -2018 годы 

Применение бюджетных ограничений  
 

 

Формирование бюджетных инвестиций в объекты коммунальной 
инфраструктуры;  разработка ПСД 

Формирование расходов на содержание органов местного самоуправления с 
учетом уровня нормируемых расходов,  без применения дефляторов (либо с 
понижающими коэффициентами), в том числе  не предусмотрена ежегодная 
индексация денежного содержания муниципальных служащих и фонда 
оплаты труда иных работников ОМСУ 

Полное обеспечение публичных нормативных обязательств Соликамского 
городского округа 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета на 
среднесрочный период 

Исполнение Указов Президента РФ о повышении заработной платы 
работникам бюджетной сферы (средняя зарплата - на уровне 2015 г.) 

 



Основные характеристики бюджета  

Соликамского городского округа на 2016 - 2018 годы, 

тыс.руб. 
Дефицит 

41 325,0 



2016 год 

(первоначальный) 

2016 год 

(проект) 

    865 891,0 

    тыс. руб.  

884 320,0                                                    

тыс. руб. 

 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Соликамского городского округа 



Структура расходов бюджета 

Соликамского городского округа на 2016 -2018 годы, % 

2016 год 

(первоначальный) 

2016 год 

(проект) 



Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Соликамского городского округа  

на 2016 – 2018 годы, тыс. руб. 

Наименование 

источников 

2016 
(утвержденный) 

2016 
(проект) 

2017  
(проект) 

 

2018 
(проект) 

 

ВСЕГО,  

в том числе: 

3 183,0 41 325,0 0,0 0,0 

Уменьшение  прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 

3 183,8 41 325,0 0 0 

Привлечение  

кредитов 
0 0 0 0 

Погашение  

кредитов 
0 0 0 0 



Муниципальная  программа – система мероприятий 

(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 

ресурсам) и инструментов, обеспечивающих достижение целей 

и задач социально-экономического развития Соликамского 

городского округа 

Муниципальные программы Соликамского 

городского округа на 2016-2018 годы 



Расходы бюджета Соликамского городского округа на 

реализацию муниципальных программ в 2016 году 

Всего расходов, направленных  

на реализацию программ 

 – 2 006 633,7 тыс.руб.  

(с учетом межбюджетных 

трансфертов) 

Развитие образования 

1 160 486,0 тыс.руб. 

Развитие  

инфраструктуры  

и комфортной  

городской среды  

512 556,4 тыс.руб. 

Развитие сферы  

культуры  

99 420,3 тыс.  

руб. 

Ресурсное  

обеспечение  

деятельности  

ОМСУ 

105 276,2 

тыс.руб. 

Физическая  

культура  и спорт 

55 506,2 тыс.руб. 

Комплексная  

безопасность 

25 316,7 тыс.руб. 

Социальная  

поддержка  

граждан 

17 006,6 тыс. 

руб. 

Экономическое  

развитие  

18 176,5 тыс.руб. 

Развитие  

общественного  

самоуправления 

5 780,9 тыс.руб. 

Развитие  

информационного 

общества 

7 107,9 тыс. 

руб. 



Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Соликамского городского округа» 

2016 год (утвержденный ) 

1 147 450,3 тыс.руб. 

2016 год (проект ) 

1 160 486,0 тыс.руб. 

Подпрограмма  «Развитие инфраструктуры муниципальной 

системы образования…»  - 54 953,4 тыс.руб.  

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

муниципальной программы …»  -                 

1 105 532,6 тыс.руб. 

• Субсидия на присмотр и уход по дошкольному образованию в негосударственных 

учреждениях –  6 400,0 тыс.руб. 

• Развитие технического творчества – 250,0 тыс.руб. 

• Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей – 574,4  

• Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогических 

кадров – 186,0 тыс.руб. 

• Поддержка инновационных общеобразовательных организаций - 500 тыс.руб. 

• Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений – 46 300  тыс.руб.  

(в том числе продолжение работ по капитальному ремонту в здании МБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ «Звездный») 

• Содействие трудоустройству несовершеннолетних  - 700,0 тыс.руб.  

• Премия «Юные дарования Соликамска» – 43,0 тыс.руб. 



Муниципальная программа «Развитие сферы 

культуры, туризма и молодежной политики  

Соликамского городского округа» 

2016 год (утвержденный ) 

81 014,6 тыс.руб. 

2016 год (проект ) 

99 420,3 тыс.руб. 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры …» 

– 2 232,5 тыс.руб. 

Подпрограмма  «Развитие сферы туризма …» 

– 250,0 тыс.руб.  

Подпрограмма «Развитие молодежной 

политики …»  - 300,0 тыс.руб. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры, туризма и молодежной политики 

…» - 96 637,8 тыс.руб. 



Муниципальная программа «Развитие комплексной 

безопасности городской среды Соликамского 

городского округа» 

2016 год (утвержденный ) 

26 699,3 тыс.руб. 

2016 год (проект ) 

25 316,7 тыс.руб. 

Подпрограмма «Общественная безопасность 

на территории города…» - 4 181,3 тыс.руб. 

Подпрограмма  «Развитие безопасности 

жизнедеятельности …»  - 1 443,6 тыс.руб. 

Подпрограмма  «Охрана 

окружающей среды…»  – 5 016,3 

тыс.руб. 

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

муниципальной программы  «Развитие 

комплексной безопасности городской среды…»  

– 14 675,5 тыс.руб. 



Муниципальная программа «Экономическое развитие 

Соликамского городского округа» 

2016 год (утвержденный ) 

17 708,9 тыс.руб. 

2016 год (проект ) 

18 176,5 тыс.руб. 

Подпрограмма  «Развитие малого и среднего 

предпринимательства …»  – 1 980,0 тыс.руб. 

Подпрограмма «Эффективное управление и 

распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами …» –  986,8 тыс.руб. 

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Экономическое 

развитие Соликамского городского округа» – 

15 209,7 тыс.руб. 



Содержание 

автомобильных дорог и 

искусственных 

сооружений на них – 

92 660,1 тыс. руб. 

Освещение улиц –  
21 980,0 тыс. руб., 

в том числе: 

на исполнение судебных 

решений по обеспечению 

наружного освещения – 

2 000,0 тыс. руб.   

 

Услуги по строительному контролю – 370,0 тыс. руб.  

Капитальный ремонт и ремонт дорог –  50 000,0 тыс. руб. 

Капитальный ремонт, ремонт дорог к участкам, выделенным 

многодетным семьям –  3 098,0 тыс. руб. 

Дорожный фонд 

Соликамского 

городского округа 

на 2016 год  

146 128,1  
тыс. руб. 

Муниципальная программа «Развитие  инфраструктуры и комфортной 

городской среды Соликамского городского округа» 

Капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных 

дорог и искусственных 

сооружений на них -   

53 468,0  тыс. руб. 

Подпрограмма «Содержание и развитие дорог Соликамского 

городского округа» - 168 108,1 тыс. руб. 



 - Устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных сетях 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения  -  800,0 тыс. руб. 

-Обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных 

домах, расположенных в м/н Карналлитово, 

коммунальной услугой горячего водоснабжения и 

отопления надлежащего качества – 16 516,6 тыс. руб.   

-  Мероприятия в сфере жилищного хозяйства – 7 015,0 тыс. руб. 
(в т.ч. монтаж ГВС 1 400,0 тыс.руб.; ремонт лифтов в МКД 2 615,0 

тыс.руб., обследование и ремонт несущих конструкций МКД 500,0 

тыс.руб.) 

- Обследование жилищного фонда на признание 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции –  560,0 тыс. руб.  

-  Оформление технических паспортов на многоквартирные 

дома – 20,0 тыс. руб.  

-  Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных 

домов за муниципальный жилищный фонд – 8 187,5  тыс. руб. 

- Формирование и ремонт муниципального жилищного фонда, в 

том числе переустройство, перепланировка – 500,0 тыс. руб. 

- Содержание муниципального жилищного фонда – 85,0 тыс. 

руб. 

 - Снос расселенных многоквартирных домов – 1 000 тыс. руб. 

 - Установка (замена) индивидуальных приборов учета 

энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях  

– 100,0 тыс. руб. 

- Реализация муниципальной адресной программы 

Соликамского городского округа по переселению граждан из 

аварийных домов – 240 528,4 тыс. руб.     

-  Создание благоприятных условий для проживания и 

отдыха горожан - 12 423,4 тыс. руб.  

-  Улучшение санитарного и экологического состояния 

объектов благоустройства –  2 873,8 тыс. руб. 

- Восстановление и поддержка технического состояния 

объектов благоустройства – 3 727,7 тыс. руб.  

- Организация содержания мест захоронений – 4 067,5 

тыс. руб.  

Подпрограмма «Поддержка технического 

состояния и развитие жилищного фонда 

Соликамского городского округа» -  

257 995,9 тыс. руб. 

Подпрограмма  «Развитие коммунальной 

инфраструктуры на территории Соликамского 

городского округа» - 17 316,6  тыс. руб.  

Подпрограмма «Благоустройство 

Соликамского городского округа» - 

23 092,4 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Развитие  инфраструктуры и комфортной 

городской среды Соликамского городского округа» на 2016 год 



- Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 982,0  

тыс. руб. (мероприятия по векторизации карты градостроительного зонирования, работы по 

топографической съемке территории Соликамского городского округа); 

-Управление градостроительной деятельностью на территории Соликамского городского 

округа - 3 271,0 тыс.руб. (мероприятия по планировке территорий, формирование земельных 

участков) 

Подпрограмма  «Развитие градостроительного планирования и регулирования 

использования территории Соликамского городского округа» -  4 253,0  тыс. руб. 

- Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству администрации 

г.Соликамска – 8 768,9 тыс. руб. 

- Обеспечение деятельности МКУ «УКС г. Соликамска» – 17 156,7 тыс. руб. 

- Обеспечение муниципального задания МБУ «Управление  благоустройства» – 15 864,8 тыс. 

руб. 

Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского 

округа» - 41 790,4 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Развитие  инфраструктуры и комфортной 

городской среды Соликамского городского округа» 



Муниципальная программа «Физическая культура и 

спорт Соликамска» 

2016 год (утвержденный ) 

45 425,4 тыс.руб. 

2016 год (проект ) 

55 506,2 тыс.руб. 

Подпрограмма  «Обеспечение условий для 

занятий физической культурой и спортом»   

 – 4 834,3  тыс.руб., в том числе:  

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Физическая 

культура и спорт Соликамска» –  50 671,9 

тыс.руб.  

• в том числе организация оздоровительной кампании 

детей и подростков (Комитет ФиС)  – 536,3 тыс.руб. 

• Мероприятия по физической культуре и спорту  –         

3 060,5 тыс.руб.   

• Мероприятия по внедрению комплекса «ГТО» -            

1 230,0 тыс.руб. 



Муниципальная программа «Развитие общественного 

самоуправления в городе Соликамске» 

2016 год (утвержденный ) 

6 036,3 тыс.руб. 

2016 год (проект ) 

5 780,9 тыс.руб. 

Подпрограмма «Поддержка и развитие 

общественных инициатив в Соликамском 

городском округе»  2 385,0 тыс.руб. 

(в том числе – поддержка деятельности ТОС; 

субсидии на реализацию социальных проектов) 

Подпрограмма «Поддержка ветеранов войны, труда 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов…»  – 2 092,0 тыс.руб. 

Подпрограмма  «Социальная реабилитация и 

обеспечение жизнедеятельности инвалидов…» 

– 1 303,9 тыс.руб. 
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Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан в городе Соликамске» 

2016 год (утвержденный ) 

16 852,0 тыс.руб. 

2016 год (проект ) 

17 006,6 тыс.руб. 

Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых 

семей в Соликамском городском округе»   –                   

10 000,0  тыс. руб.   (обязательства местного бюджета) 

Подпрограмма  «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Соликамском 

городском округе»  – 7 006,6 тыс. руб. 

• Мероприятия по привлечению медицинских кадров в учреждения 

здравоохранения  - 4 213,2 тыс.руб. 

• Оказание  адресной материальной помощи малообеспеченным семьям с 

детьми, гражданам, попавшим в трудную или экстремальную жизненную 

ситуацию – 1 995,0 тыс.руб. 

•    Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных     

       федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и                                       

       от 24 ноября 1995 года    № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в                         

       Российской Федерации» (к 1 чтению проекта бюджета –  объемы не  

       доведены) 



Муниципальная программа «Ресурсное  обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Соликамского 

городского округа» 

2016 год (утвержденный ) 

109 376,2 тыс.руб. 

2016 год (проект ) 

105 276,2 тыс.руб. 

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в Соликамском городском округе» – 

1 195,3 тыс.руб. 

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Ресурсное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Соликамского городского 

округа» – 104 080,9 тыс.руб. 



Муниципальная программа «Развитие 

информационного общества на территории 

Соликамского городского округа» 

2016 год (утвержденный ) 

6 029,3 тыс.руб. 

2016 год (проект ) 

7 107,9 тыс.руб. 

Подпрограмма «Совершенствование системы 

предоставления муниципальных услуг и выполнения 

муниципальных функций»  – 200,0 тыс.руб. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы  «Развитие 

информационного общества на территории 

Соликамского городского округа»  – 3 772,6 тыс.руб. 

Подпрограмма  «Информационное общество» 

- 3 105,3 тыс.руб. 

 

 

 Подпрограмма  «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Соликамска» - 30,0 тыс.руб. 



Публичные нормативные обязательства Соликамского 

городского округа на 2016 – 2018 годы, тыс.руб. 
(в составе  муниципальных программ или непрограммных расходов) 

  

  

  

Социальные 

гарантии  

педагогам  

в учреждениях  

дополнительного  

образования 

2016г. – 296,7 

2017г. – 296,7 

2018г. – 296,7 

Денежные  

выплаты  

Почетным  

гражданам  

и поощрений  

к Почетной  

грамоте 

2016г. – 1 239,0   

2017г. – 1 239,0   

2018г. – 1 239,0  

Компенсации  

депутатам  

городской  

Думы 

2016г. –1 904,4 

2017г. – 1 904,4 

2018г. – 1 904,4 

 

Пенсии  

за выслугу лет  

лицам,  

замещавшим  

муниципальные  

должности 

2016г. – 5 000,0 

2017г. – 4 800,0 

2018г. – 4 800,0 

Премия  

«Юные  

дарования  

Соликамска» 

2016г. – 30,0 

2017г. – 30,0 

2018г. – 30,0 Денежные  

выплаты  

в рамках  

адресной  

социальной  

поддержки  

населения 

2016г. – 1 995,0 

2017г. – 1 795,0 

2018г. – 1 795,0 

http://www.google.ru/url?url=http://habinfo.ru/pensiya-za-severnyj-stazh-v-xabarovske.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=p3JcVNuhN8fVPLPLgOAH&ved=0CCUQ9QEwCA&usg=AFQjCNHtQlcUVh0cHvxJBZPNlHnJ966r4g
http://www.google.ru/url?url=http://www.pavpos.ru/news/4660&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=GXNcVJDZAojeONKYgLgI&ved=0CC0Q9QEwDA&usg=AFQjCNH2qpGT710fE02pn9cJvc1bp8FHYg
http://www.google.ru/url?url=http://sk59.ru/author/zalmat/page/61/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=p3NcVMInxdQ6-uKA-Ak&ved=0CDcQ9QEwETgo&usg=AFQjCNHe_al_4wh0oWuiMAYmYhkBVwEmxw
http://www.google.ru/url?url=http://www.shegadm.ru/news-3681.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-XNcVPitA4jiO_6PgfAG&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNE_KWEM0WA8sZ40dOsB_7BzlDTswA
http://www.google.ru/url?url=http://adm.solkam.ru/about/info/news/3222/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JnRcVNe8Ac3cPfPPgLAI&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNFITl9lBzCoNtpQ6J1aFT0RbBhGRw


Спасибо за внимание! 


