
1 

C:\Users\Юлия\Desktop\Attachments_admin@gornozavodskii.ru_2018-12-29_10-59-59\58201.doc 11 

О внесении изменений в муниципальную  
программу «Управление муниципальными  
финансами и муниципальным долгом  
Горнозаводского городского поселения»,  
утвержденную постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 10.12.2015 № 1213 

Руководствуясь постановлениями администрации Горнозаводского 

муниципального района от 25 мая 2016 г. № 389 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Горнозаводского муниципального района» (в редакции постановлений 

администрации Горнозаводского муниципального района от 26.09.2016 № 824, от 

11.12.2017 № 1452), статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения», утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района  

от 10 декабря 2015 г. № 1213 (в редакции постановлений администрации 

Горнозаводского муниципального района от 21.10.2016 № 898, от 21.12.2016  

№ 1161, от 16.01.2018 № 69). 

Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

28.12.2018 1520 

http://www.gornozavodskii.ru/
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Горнозаводского 

муниципального района Петрову Н.Г. 

И.п. главы муниципального района- 
главы администрации Горнозаводского 
муниципального района   В.В. Зерова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Осколкова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального 

района от 28.12.2018 № 1520 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского городского поселения», утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10 декабря 2015 г. № 1213 (в редакции постановлений 

администрации Горнозаводского муниципального района  

от 21.10. 2016 № 898, от 21.12.2016 № 1161). 

1. В паспорте программы:  

1.1. позиции: 

Объемы и 

источники 

финансиров

ания 

программы 

Источники финансирования 
 Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 
Всего, 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 300,0 
в том числе:       
Бюджет Горнозаводского   

городского поселения 

0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 300,0 

      
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 финансирования       

изложить в следующей редакции: 

 

2. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим 

изменениям. 

3. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящим изменениям. 

 

Объемы и 

источники 

финансирова

ния 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 
2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200,0 
в том числе:       
Бюджет Горнозаводского 

городского поселения 

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200,0 

      
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0 

0,0 0,0 
 финансирования       
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Приложение 1  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы», 
утвержденную постановлением администрации Горнозаводского 
муниципального района от 10 декабря 2015 г. № 1213 (в редакции 
постановлений администрации Горнозаводского муниципального района 
от 21.10.2015 № 898, от 21.12.2016 № 1161) 
 
Приложение 3 
к муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Горнозаводского городского 
поселения»  

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского поселения за 

счет средств бюджета Горнозаводского городского поселения 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
, тыс. руб. 

 

ГРБС 

 

Рз 

Пр 

 

ЦСР 

 

КВР
2
 

2015 2016 2017 2018 

 

2019 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом Горнозаводского городского 

поселения» 

всего     0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы – 

Финансовое 

управление 

          

Подпрограмма 1 «Создание условий 

для эффективного управления 

муниципальными финансами, 

повышение финансовой 

устойчивости бюджета 

Горнозаводского городского 

всего 

исполнитель 

подпрограммы – 

Администрация 

района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 
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поселения» 

Основное мероприятие  «Финансовое 

обеспечение непредвиденных 

расходов, в том числе проведение 

аварийно-восстановительных работ и 

иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций, за счет резервного фонда 

администрации Горнозаводского 

муниципального района, 

сформированного в бюджете 

Горнозаводского городского 

поселения» 

исполнитель 

основного 

мероприятия – 

Администрация 

района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Мероприятие «Резервный фонд 

администрации Горнозаводского 

муниципального района, 

сформированный за счет средств 

бюджета Горнозаводского городского 

поселения» 

исполнитель 

мероприятия – 

Администрация 

района 

900 0111 05101ГП040 800 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

1 
- представленные  расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 
2
 - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 
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Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Горнозаводского городского поселения», утвержденную 
постановлением администрации Горнозаводского муниципального 
района от 10 декабря 2015 г. № 1213  (в редакции постановлений 
администрации Горнозаводского муниципального района от 21.10.2015 
№ 898, от 21.12.2016 № 1161) 
 
Приложение 4  
к муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Горнозаводского городского 
поселения» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского поселения за 

счет всех источников финансирования 
 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
, тыс. руб. 

 

ГРБС 

 

Рз 

Пр 

 

ЦСР 

 

КВР
2
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 

«Управление 

муниципальными финансами 

и муниципальным долгом 

Горнозаводского городского 

поселения» 

всего     0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы – 

Финансовое 

управление 

          

Подпрограмма 1 «Создание 

условий для эффективного 

управления 

муниципальными 

Всего 

исполнитель 

подпрограммы – 

Администрация 

    0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 
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финансами, повышение 

финансовой устойчивости 

бюджета Горнозаводского 

городского поселения» 

района 

Основное мероприятие  

«Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в 

том числе проведение 

аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией 

последствий стихийных 

бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за 

счет резервного фонда 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального района, 

сформированного в бюджете 

Горнозаводского городского 

поселения» 

исполнитель 

основного 

мероприятия – 

Администрация 

района 

900 0111 05101ГП040 800 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Мероприятие «Резервный фонд 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального района, 

сформированный за счет 

средств бюджета 

Горнозаводского городского 

поселения» 

исполнитель 

мероприятия – 

Администрация 

района 

900 0111 05101ГП040 800 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

1 
- представленные  расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 
2
 - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 


