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Проекта закона о бюджете  

Пермского края на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов 

Одобренного прогноза 

 социально-экономического развития 

 на 2017 год и на период до 2019 года 

 по городу Соликамску 

 

Предварительных итогов  

и оценка 

 социально-экономического развития  

 Соликамского городского округа 

 за 2016 год 

 

 

 

Проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

разработан в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством РФ,  

основных направлений бюджетной и налоговой 

 политики Соликамского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на основе: 

 

 



Основные характеристики бюджета Соликамского  

городского округа на 2017 - 2019 годы, тыс. руб. 
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доходы 

расходы 

Дефицит 

-106 960,0 



54% 
1% 

10% 

24% 

7% 

4% 

2017 год   

(первоначальный) 
НДФЛ 

Доходы от продажи 

имущества и земельных 

участков 

Налоги на совокупный 

доход 

Налоги на имущество 

Доходы от использования 

имущества и земельных 

участков 

Прочие 

    899 266,0 

    тыс. руб.  

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2017 год 

55% 
1% 

9% 

25% 

6% 
4% 

2017 год   

(проект) 

    910 916,0 

    тыс. руб.  



Изменения федерального и регионального налогового 

законодательства, учитываемые при формировании 

 доходов бюджета на 2017 – 2019 годы 

 
• снижен дифференцированный норматив отчислений в местный 

бюджет с 0,0889 %  в 2016 г.  - до 0,0852 %  на 2017-2019 гг. по 
акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации 

• продлен до 2021 года срок действия системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  

(федеральный закон от 02.06.2016 № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 
346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 
Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности») 

 



12% 

1% 

7% 

7% 

1% 

63% 

4% 

4% 
1% 

2017 год (первоначальный)  Общегосударственные 

вопросы 

Национальная 

безопасность  

Национальная 

экономика 

ЖКХ 

Прочие 

Образование 

Культура  и 

кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и 

спорт 

12% 

1% 

8% 

7% 

0% 

63% 

4% 
4% 1% 

2017 год (проект)  

1 879 314,8 

тыс.руб. 

2 011 318,64 

тыс.руб. 

Структура расходов бюджета 

Соликамского городского округа на 2017-2019 годы 



. 

 

 

Исполнение Указов 
Президента РФ от 07 

мая 2012 года о 
повышении оплаты 
труда работников 
бюджетной сферы 

(средняя заработная 
плата 2016 года) 

 

Формирование бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной 

инфраструктуры;разработка ПСД 

Полное обеспечение публичных 
нормативных обязательств СГО 

. 

 

Формирование расходов на 
содержание органов местного 

самоуправления с учетом уровня 
нормируемых затрат, 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 

Обеспечение 

сбалансированности и 

устойчивости местного 

бюджета на 

среднесрочный период 

Применение бюджетных 

ограничений 

Основные подходы к формированию расходов бюджета  

Соликамского городского округа на 2017 -2019 годы 

Приоритеты  
бюджетной  

политики 



Структура расходов бюджета Соликамского городского округа на 

2017 год по «программному» принципу на 2017-2019 годы, млн.руб. 

 

 

 
расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ 

   непрограммные расходы бюджета  

95,4% 

4,6% 

92,5% 

7,5% 

91,2% 

8,8% 

2017 год 2018 год 2019 год 



Социальной направленности  

1 422 463,6 тыс. руб. 

(70,7%) 

Развитие системы образования 
Соликамкого городского округа   

1 218 858,3 тыс. руб.  

(60,6%) 

Развитие сферы культуры, туризма и 
молодежной политики СГО 

  118 997,9 тыс. руб. 

(5,9%) 

Физическая культура и спорт 
Соликамска  

64 037,8 тыс. руб.  

(3,2%) 

Социальная поддержка граждан в 
городе Соликамске   

15 033,4 тыс. руб.  

(0,7%) 

Развитие общественного 
самоуправления в городе 

Соликамске 

5 536,2 тыс. руб. 

 (0,3%) 

Поддержка отраслей экономики и 
обеспечение безопасных условий 

жизнедеятельности 

380 531,6 тыс. руб. 

(19,0%) 

Развитие инфраструктуры и 
комфортной городской среды 

Соликамского городского округа  

330 245,8 тыс. руб. 

 (16,4%) 

Развитие комплексной 
безопасности городской среды, 

развитие АПК «Безопасный 
город» 

28 957,4 тыс. руб. 

(1,4%) 

Экономическое 
развитие СГО  

21 328,4 тыс. руб  

(1,1%) 

Общего характера 

114 999,7 тыс. руб. 
5,7% 

Ресурсное 
обеспечение 
деятельности  

органов местного  

самоуправления СГО 

108 247,5 тыс. руб. 
(5,4%) 

Развитие 
информационного 

общества на  

территории СГО  

6 752,2 тыс. руб. 

 (0,3%) 

В 2017 году реализуются 10 муниципальных программ на общую сумму  

1 917 995,0 тыс. руб. 



Муниципальная программа «Развитие системы образования  

Соликамского городского округа» на 2017 год 

ПП 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы 
СГО»  

1 127 966,5 
тыс. руб. 

ПП «Развитие 
инфраструктуры 
муниципальной 

системы 
образования 

СГО» 

90 891,8 

 тыс. руб. 

Финансовое 

обеспечение: 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 

Приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений  45 611,3 тыс. руб. (в т.ч. – ремонт здания ЦРТДиЮ 
37 734,8 тыс. руб.(2017 год) и 10 500,0 тыс. руб. (2018 год) 

Инвестиционный проект "Реконструкция здания МАОУ 
"Основная общеобразовательная школа №13", расположенного 
по адресу: г. Соликамск, ул. Добролюбова, 16»  
 32 500,0 тыс. руб. 

Предоставление услуг присмотра и ухода по дошкольному 
образованию негосударственными (немуниципальными) 
учреждениями  10 571,9  тыс.руб. 

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
многодетных, малоимущих семей  16 836,4 тыс. руб. 

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и 
подростков 3 848,0 тыс. руб. (местный бюджет) и  

15 978,0 тыс. руб. (краевой бюджет) 

Содействие трудоустройству несовершеннолетних    

 700,0 тыс. руб. 

Развитие технического творчества детей и молодежи; поддержка 
инновационных общеобразовательных учреждений   

1 000,0 тыс. руб. 

Поддержка одаренных детей; повышение профессиональной 
компетентности педагогов      508,8 тыс. руб. 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
18 340,5 тыс. руб.   (краевой и местный бюджет)  

 
 

• 1 168 594,9 
тыс. руб. 

 

2017 год 
(первонач.) 

 
 

• 1 218 858,3 
тыс. руб. 

2017 год 
(проект) 



Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной 

политики Соликамского городского округа» на 2017 год 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 

ПП 
«Обеспечение 

реализации 
программы..» 

116 239,6  

тыс. руб. 

ПП «Развитие 
сферы 

культуры…» 

2 243,3  

тыс. руб. 

 

ПП «Развитие 
молодежной 
политики»  

 

  285,0 

тыс. руб. 

 

ПП «Развитие 
сферы 

туризма..»  

 

  230,0 

 тыс. руб. 

Финансовое 

обеспечение: 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Организация досуга населения 
930,0 тыс. руб. 

Поддержка и развитие туризма 
230,0 тыс. руб. 

Обследование и приведение в нормативное 
состояние учреждений культуры 

563,8 тыс. руб. 

Создание безбарьерной среды 

 99,0 тыс. руб. (софинансирование мероприятий) 

Поддержка профессионального мастерства, 
развитие народных промыслов и ремёсел  

285,0 тыс. руб. 

 

 

• 98 736,6 
тыс. руб. 

2017 год 
(первонач.) 

 

 

• 118 997,9 
тыс. руб. 

2017 год 
(проект) 



Муниципальная программа «Развитие комплексной безопасности 

 городской среды , развитие АПК «Безопасный город» на территории Соликамского 

городского округа »  на 2017 год 

ПП  
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 
программы..» 

14 350,1  

тыс. руб. 

ПП «Охрана 
окружающей 

среды…» 

1 620,2 

 тыс. руб. 

ПП 
«Общественная 
безопасность на 
территории …»  

11 436,1 

 тыс. руб. 

ПП  «Развитие 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти …» 

1 551,0 

 тыс. руб. 

Финансовое 

обеспечение: 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 

Мероприятия по охране общественного порядка и 

профилактике правонарушений  3 548,0 тыс. руб. 

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних  
50,0 тыс. руб. 

Мероприятия по профилактике алкоголизма и  
потребления психоактивных веществ     238,5 тыс. руб. 

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации ЧС     830,3 тыс. руб. 

Мероприятия по обеспечению противопожарной 
безопасности 420,7 тыс. руб.  

Озеленение территорий муниципальных образовательных 
учреждений 377,8 тыс. руб. 

Охрана, использование и воспроизводство городских 
лесов 1 014,3 тыс. руб. 

Обеспечение функций в сфере охраны окружающей 
среды и экологическое образование и формирование 
экологической культуры  228,1 тыс. руб. 

Установка, обслуживание и совершенствование систем 
видеонаблюдения; систем оповещения  7 550,9 тыс. руб. 

 

 

• 21 268,4 
тыс. руб. 

2017 год 
(первонач.) 

 

 
• 28 957,4 

тыс. руб. 

2017 год 
(проект) 



Муниципальная программа «Экономическое развитие  

Соликамского городского округа» на 2017 год 

Финансовое 

обеспечение: 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 

 

Расходы по  значимым 
направлениям: 

ПП  «Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы..» 

18 250,0 

тыс. руб. 

ПП  «Развитие малого 
и среднего 

предпринимательства 
Соликамского 

городского округа» 

  

1 880,0 

тыс. руб. 

ПП «Эффективное 
управление и 
распоряжение 

муниципальным 
имуществом и 
земельными 

ресурсами…» 

  

1 198,5  

тыс. руб. 

Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства, 

субсидирование части затрат   

1 880,0 тыс. руб. 

Управление земельными ресурсами  

766,5  тыс. руб. 

Управление объектами муниципальной 
недвижимости; приведение в 
нормативное состояние объектов казны 

5 674,9 тыс. руб. 

 

 

• 17 684,5 
тыс. руб. 

2017 год 
(первонач.) 

 

 
• 21 328,4 

тыс. руб. 

2017 год 

(проект) 



Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной  

городской среды Соликамского городского округа» на 2017 год 

ПП «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа»   175 176,8 тыс. руб. 

ПП «Благоустройство Соликамского городского округа»  21 631,5 тыс. руб. 

ПП  «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие 
инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского 
округа»» 

 41 324,0 тыс. руб. 

ПП «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда  
Соликамского городского округа» 

71 044,7 тыс. руб. 

ПП  «Развитие коммунальной инфраструктуры  и повышение 
энергетической эффективности Соликамского городского округа»  

17 679,9 тыс. руб. 

ПП «Развитие градостроительного планирования и регулирования 
использования территории Соликамского городского округа» 

 3 389,0 тыс. руб. 

Финансовое 

обеспечение: 

Структура расходов по муниципальной программе: 

 

 

 

• 285 161,2 
тыс. руб. 

2017 год 
(первонач.) 

 

• 330 245,8 
тыс. руб. 

2017 год 

(проект) 



Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной  

городской среды Соликамского городского округа» на 2017 год  

ПП  
«Благоустройство 

Соликамского 
городского 

округа» 

21 631,5 тыс. руб. 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Создание благоприятных условий для проживания 
и отдыха горожан    11 412,7  тыс. руб.,  

Мероприятия по улучшению санитарного и 
экологического состояния территории города    3 
072,1 тыс. руб. 

Восстановление и поддержка технического 
состояния объектов благоустройства  

  3 131,9 тыс. руб. 

 (в т.ч. ремонт подпорных стенок  2 500,0 тыс. руб.) 

Организация содержания мест захоронения   

4 014,8 тыс. руб. 



Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной 

городской среды Соликамского городского округа» на 2017 год 

ПП  «Развитие 
и содержание 

дорог 
Соликамского 

городского 
округа» 

175 176,8 тыс. руб. 

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

Содержание автомобильных дорог и элементов 
благоустройства 101 005,4 тыс. руб. 

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог , транзитных объектов (транзитных мостов) 
и систем водоотвода   56 871,4 тыс. руб., в том 
числе: 

- обязательства муниципалитета по 
софинансированию работ за счет Дорожного 
фонда Пермского края  

 45 325,4 тыс. руб. ; 

- ПСД на ремонт дорог к участкам, выделенным 
многодетным семьям   6 406,0 тыс. руб.; 

- установка светофорных объектов  2 400,0 тыс. 
руб.; 

- ремонт автомобильных дорог   2 000,0 тыс. руб.;  

- услуги  по строительному контролю и 
обследованию объектов дорожной сети  

   740,0 тыс. руб..  

Освещение улиц 7 300 тыс. руб.  

(в т.ч. на исполнение судебных решений   2 000,0 тыс.руб.) 



Дорожный фонд Соликамского городского округа, тыс. руб. 

2016 2017 УТВ.  2017 

ПРОЕКТ  
2018 УТВ.  2018 

ПРОЕКТ  
2019 

ПРОЕКТ  

6 706,00 
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содержание 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них 

капитальный 

ремонт и 

ремонт дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

разработка 

ПСД по 

капитальному 

ремонту дорог 

146 128,1 144 390,0 129 165,0 142 700,3 157  876,8 122 165,0 



Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной 

городской среды Соликамского городского округа» на 2017 год 

ПП  «Поддержка 
технического 

состояния и развитие 
жилищного фонда 

Соликамского 
городского округа» 

 71 044,7  тыс. руб. 

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

Организация мероприятий в области жилищного хозяйства   1 270 тыс.  руб. 

 (в т.ч. снос  расселённых  многоквартирных домов  1 000,0 тыс. руб.) 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда 18 164,0 тыс. руб. 

(в т.ч. уплата взносов на капитальный ремонт   11 300,0 тыс. руб.; капитальный ремонт 
крыш и лифтового хозяйства   6 864,0 тыс. руб.) 

Обеспечение безопасных условий проживания в ветхом и аварийном жилищном фонде   

2 060,0 тыс. руб. 

Установка (замена) индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальных жилых помещениях   100,0  тыс. руб. 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»  4 095,4 тыс. руб. (долевое участие местного бюджета) 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда      

45 355,3  тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств местного бюджета   9 546,2 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Пермского края    35 809,1 тыс. руб. 



Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной 

городской среды Соликамского городского округа» на 2017 год 

ПП  «Развитие коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение энергетической 
эффективности  на 
территории Соликамского 
городского округа» 

17 679,9 
тыс. руб. 

ПП «Развитие 
градостроительного 
планирования и 
регулирования 
использования территории 
Соликамского городского 
округа» 

  3 389,0 

тыс. руб. 

Расходы по наиболее значимым направлениям: 

Управление (эксплуатация) бесхозяйных сетей холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 
газоснабжения   1 000,0 тыс. руб. 

Обеспечение инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям (проектные работы)  

 9 779,9 тыс. руб. 

Инвестиционный проект "Газопровод высокого давления по 
ул. Фрунзе на участке от пересечения с ул. Северная до 
северного кладбища»   

6 900,0 тыс. руб. (2017 год)  и 10 390,2 тыс. руб. (2018 год) 

Управление градостроительной деятельностью на территории 
Соликамского городского округа  2 505,0  тыс. руб. 

Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности  884,0 тыс. руб. 



Муниципальная программа  

«Физическая культура и спорт Соликамска» на 2017 год   

ПП  «Обеспечение 
условий для занятий 

физической культурой и 
спортом»   

11 500,3 

тыс. руб. 

ПП «Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы…»  

 52 537,5  

тыс. руб. 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Структура расходов по  

муниципальной программе: 

Мероприятия по физической культуре и 
спорту      3 333,9 тыс. руб. 

Разработка ПСД на бюджетные инвестиции 

 (3 объекта спортивной направленности) 

 7 000,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий Всероссийского 
комплекса «ГТО» 1 106,4 тыс. руб. 

Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей и 
подростков  

590,3 тыс. руб. 

Приведение в нормативное состояние 
учреждений спортивной направленности 

60 тыс. руб.  

 
 

• 54 742,2 
тыс. руб. 

 

2017 год 
(первонач.) 

 

 
 

• 64 037,8 
тыс. руб. 

2017 год 

(проект) 



Муниципальная программа 

 «Развитие общественного самоуправления в городе Соликамске» на 2017 год    

Структура расходов по  

муниципальной программе: 
Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

ПП  «Поддержка и развитие 
общественных инициатив в 

Соликамском городском 
округе» 

  

2 201,7  

  тыс. руб. 

 

ПП  «Поддержка ветеранов 
войны , труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 

органов…»   

   

1 990,7 
тыс.руб. 

ПП «Социальная 
реабилитация и обеспечение 

жизнедеятельности 
инвалидов… »  

1 117,8  

  тыс. руб. 

ПП «Укрепление 
гражданского единства и 

межнационального согласия в 
Соликамском городском 

округе» 

226,0  

тыс. руб. 

Развитие общественных инициатив; 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций  

  4 290,5 тыс. руб. 

Оказание адресной помощи ветеранам 

1 203,0 тыс.руб. 

Мероприятия, направленные на создание 
безбарьерной среды для инвалидов  

42,7 тыс.руб. (долевое участие местного 
бюджета) 

 

 

• 5 465,0 
тыс. руб. 

2017 год 
(первонач.) 

 

 
• 5 536,2 

тыс. руб. 

2017 год 

(проект) 



Муниципальная программа «Социальная поддержка 

 граждан в городе Соликамске» 

Финансовое 

обеспечение: Структура расходов по 

муниципальной программе: 

 

ПП «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Соликамском городском 

округе» 

  

  10 000,0 

тыс. руб. 

ПП «Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан в 

Соликамском городском 
округе» 

  

5 033,4 

тыс. руб. 

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

 

 

• 13 416,6 
тыс. руб. 

2017 год 
(первонач.) 

 

 
• 15 033,4 

тыс. руб. 

2017 год 

(проект) 

Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей  

 10 000,тыс.руб.                       

Мероприятия по привлечению 
медицинских кадров в учреждения 
здравоохранения (приобретение 
жилья / компенсация; 
единовременные выплаты  для 
врачей – специалистов)   

 2 440,0тыс. руб. 

Оказание адресной социальной 
помощи населению  1 805,0 тыс. руб.                               

Обеспечение путевками на 
санаторно-курортное лечение 
работников социальной сферы  
(долевое участие местного и 
краевого бюджетов) 788,4 тыс. руб. 



Финансовое 

обеспечение: 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 

 

ПП «Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы…» 

107 142,1  

тыс. руб. 

ПП «Развитие 
муниципальной 

службы в Соликамском 
городском округе»  

1 105,5  

тыс. руб. 

Муниципальная программа  

«Ресурсное  обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Соликамского городского округа» на 2017 год 

 

 
• 102 545,7 

тыс. руб. 

2017 год 
(первонач.) 

 

 
• 108 247,5 

тыс. руб. 

2017 год 

(проект) 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной 
службы  и лицам, замещающим 
муниципальные должности   6 942,2 тыс. руб. 

Опубликование муниципальных правовых 
актов, оплата услуг по размещению 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления   4 734,0 тыс. руб. 

Выплаты Почетным гражданам и поощрений к 
Почетной грамоте    1 232,4 тыс. руб. 

Обеспечение муниципального задания  

МБУ «Архив г.Соликамска»   4 139,5 тыс. руб. 

Выполнение государственных полномочий РФ и 
Пермского края  
(ЗАГС, КДН, архив, административные протоколы, 
обслуживание л/счетов  и администрирование 
иных функций)       4 685,2 тыс. руб.  

Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 



ПП «Совершенствование системы 
предоставления муниципальных 

услуг и выполнения 
муниципальных функций» 

200,0 

 тыс. руб. 

ПП  «Информационное 
общество…» 

2 397,5 

тыс. руб. 

ПП «Повышение инвестиционной 
привлекательности города 

Соликамска» 

30,0  

тыс. руб. 

ПП  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы..» 

4 124,7  

тыс. руб. 

Финансовое 

обеспечение: 

Структура расходов по 

муниципальной программе: 
Расходы по наиболее значимым  

направлениям: 

Муниципальная программа «Развитие информационного  

общества на территории Соликамского городского округа» на 2017 год 

Сопровождение, поддержка и 
развитие ИТ-инфраструктуры  

 2 397,5 тыс. руб. 

Обеспечение доступности 
муниципальных услуг, оказываемых 
ОМСУ   200 тыс. руб. 

Обеспечение представительской 
деятельности ОМСУ  200,0 тыс. руб. 

Обновление и пополнения 
двуязычного инвестиционного 
раздела на официальном сайте 
администрации города   30,0 тыс. руб. 

 

 

• 6 909,0 
тыс. руб. 

2017 год 
(первонач.) 

 

 
• 6 752,2 

тыс. руб. 

2017 год 

(проект) 



Непрограммные направления расходов бюджета на 2017 год 

Расходы на обеспечение денежного содержания 
главы города Соликамска- главы 

администрации города Соликамска 

2 852,4  

тыс. руб. 

 

Расходы на обеспечение деятельности 
Соликамской городской Думы 

  

12 451,9  

тыс. руб. 

Расходы на обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты Соликамского 

городского округа 

6 902,6 

 тыс. руб. 

Иные мероприятия в рамках непрограммных 
направлений расходов 

71 116,8 

 тыс. руб. 

Структура непрограммных расходов: Финансовое 

обеспечение: 

 
• 104 790,7    

тыс. руб. 
2017 год 

(первонач.) 

 
• 93 323,7         

тыс. руб. 
2017 год 

(проект) 

Софинансирование проектов 

инициативного 

бюджетирования  

(местный бюджет)  

200,0 тыс. руб. 

 

Резервный фонд 

администрации города 

Соликамска 

2 500,0 тыс. руб. 

 

Реализация приоритетных 

региональных 

(муниципальных) проектов 

 68 416,8 тыс. руб. 

 


