
на основании решения Земского Собрания «О бюджете 
Горнозаводского муниципального района на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 



Основные понятия 

2 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет 

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому 

бюджету бюджетной системы 

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 

 

Налогоплательщик – юридическое или физическое лицо, на которое в соответствии с  налоговым кодексом 

Российской Федерации  возложена обязанность уплачивать налоги и (или) сборы 

Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации  

Прогноз социально-экономического развития -  документ стратегического планирования, содержащий 

систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-

экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период 



Общие характеристики бюджета Горнозаводского 
муниципального района на 2017 год, тыс.рублей 



Показатели социально – экономического развития 
Горнозаводского муниципального района 

 

 

 

 

Фактический среднегодовой индекс потребительских цен за 2015 год – 114,6 % 

Прогнозируемый  индекс потребительских цен на 2017 год – 107,3%,  

                                          на 2018 год  - 107,6 %,  на 2019 год – 106,7% 
 

Фактический темп роста фонда заработной платы за 2015 год– 101,8%. 

Прогнозируемый темп роста заработной платы на 2017 год – 106,9%, 

на 2018 год – 106,1%, на 2019 год  - 106,3% 

Численность постоянного населения на территории Горнозаводского 

муниципального района за 2015 год – 24 334 человек 



Доходы бюджета Горнозаводского муниципального 
района 

НАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ 

• Поступления в 
бюджет от уплаты 
налогов, 
установленных 
Налоговым кодексом 
Российской 
Федерации  ▼ 

• Налог на доходы 
физических лиц 

• Акцизы 

• Налоги на совокупный 
доход 

• Налоги на имущество 

• Государственная 
пошлина 

НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ 

• Поступления от 
обязательным 
платежей, сборов, 
штрафов, 
установленных 
законодательством ▼ 

• Доходы от 
использования 
имущества 

• Платежи за 
негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

• Доходы от продажи 
активов 

• Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ 

• Поступления из 
других уровней 
бюджетов  ▼ 

• Дотации 

• Субсидии 

• Иные межбюджетные 
трансферты 

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет и 

формируются за счет 



      Общая сумма доходов 
Горнозаводского 
муниципального района на 
2017 год составит 503 334,5 
тыс.руб. и снизится на 11,5% к 
оценке поступлений доходов 
на 2016 год за счет 
безвозмездных поступлений.  

    

   Налоговые и неналоговые 
доходы увеличатся на 5,7 % и 
в плановом периоде средний 
рост доходов составит 6,5%.    
 

Основные характеристики доходной части бюджета 
Горнозаводского муниципального района 

2015 
факт

2016 
факт

2017 
план

2018 
план

2019 
план

Налоговые и 
неналоговые доходы

124 784,5 141 145,4 147 635,5 160 808,0 169 854,3

Безвозмедные 
поступления

389 918,2 408 916,2 355 699,0 331 958,3 336 419,3

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

600 000,0

2016 
год 5,8 
т.р. 

2017 год 
6,1 т.р. 

2018 год 
6,6 т.р. 

2019 год 
7,0 т.р. 

Налоговые и неналоговые 
доходы на душу населения 



Структура налоговых и неналоговых доходов 
на 2017 год  

      Поступление налоговых и 
неналоговых доходов на 2016 год 
запланировано в  объеме 147635,5  
тыс.руб.  

      Наибольший удельный вес 
составляют доходы:  

     - налог на доходы физических 
лиц 65,2%, 

     - имущественные налоги 10,6%, 

     - налоги на совокупный доход 
6,9%.  

     Структура налоговых и 
неналоговых доходов в 2018-2019 
годах существенно не измениться 



Межбюджетные трансферты бюджета 
Горнозаводского муниципального района 

план 2015 год 
факт 

2016 год 
факт 

2017 год 
план 

2018 год 
план 

2019 год 
план 

Дотации 102 533,9 102 533,9 98 316,5 77 902,6 83 229,9 

Субсидии 11 186,5 11 186,5 176,8 16 987,7 17 083,8 

Субвенции 249 950,6 249 950,6 238 883,8 237 068,0 236 105,6 

Иные межбюджетные 
трансферты 24 090,5 24 090,5 18 321,9 0,0 0,0 

Итого 387 761,5 387 761,5 355 699,0 331 958,3 336 419,3 

        В бюджете муниципального района на 
2017-2019 годы межбюджетные трансферты  
запланированы в соответствии: 
- с Законом Пермского края от  29 декабря 
2016 № 34-ПК «О бюджете Пермского края на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», 
- с решениями Советов депутатов сельских 
поселений Горнозаводского муниципального 
района о бюджетах на 2017-2019 годов. 



Межбюджетные трансферты 

Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, 

пожертвование) 

Субвенции (от лат. «Subvenire» – 

приходить на помощь) 

Субсидии (от лат. «Subsidium» – 

поддержка) 

 

Предоставляются  без определения 

конкретной цели их использования 

Предоставляются на 

финансирование «переданных» 

другим публично-правовым 

образованиям полномочий 

Предоставляются на условиях 

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов 

Вы даете ребенку «карманные 

деньги». 

 

Вы даете ребенку деньги и 

посылаете его в магазин купить 

продукты (по списку) 

Вы «добавляете» денег для того, 

чтобы ваш ребенок купил себе 

новый телефон (а остальные он 

накопил сам)  

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – 

это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, 

перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ 





Налог на доходы физических лиц 

     В составе налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального района наибольший удельный вес составляет налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ) – 65,2%. 

 В соответствии с бюджетным законодательством с 2014 года 
норматив зачисления НДФЛ в бюджет Горнозаводского 
муниципального района  составляет 27%. 

  

    Расчет поступления НДФЛ на 2016-2018 годы производился 
исходя поступления 2016 года с учетом индекса 
прогнозируемого темпа роста фонда заработной платы на 
соответствующий период. 

  



Акцизы от нефтепродуктов 

    Акцизы от нефтепродуктов зачисляются в 
бюджет  муниципального района по нормативу, 
рассчитанного исходя из протяженности 
автомобильных дорог Горнозаводского 
муниципального района , – 0,0688 %  

2017 
год 

• 5 334,7 тыс.руб. 

2018 
год 

• 5 377,4тыс.руб. 

2019 
год 

• 5 441,9 тыс.руб.     Прогноз поступления акцизов произведен из 
ожидаемой оценки поступления налога в 2016 году с 
учетом индекса промышленного производства на 
соответствующий период.  В расчете были учтены 
изменения федерального законодательства и 
дифференцированного норматива отчисления в бюджет  
района  

    Поступления от акцизов направляются в 
полном объеме на формирование дорожного 
фонда Горнозаводского муниципального района.   



Налоги на совокупный доход 

  Налоги на совокупный доход в бюджете Горнозаводского района составляют 8,4% : 

- единый налог на вмененный доход  (ЕНВД), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), налог, 
взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. 

Планируемые поступления налогов на совокупный доход осуществляется на основе статистической 
отчетности Межрайонной ИФНС №14 по Пермскому краю и с учетом среднегодового индекса 
потребительских цен  на соответствующий период. 

 

ЕНВД в группе доходов составляет 99,7%. 

 

2017 год 
10136,0тыс.руб. 

2018 год 
10906,3тыс.руб. 

2019 год 
11637,1тыс.руб. 

Применение единого налога на 

вмененный доход продлено до 

2021 года 

 



Имущественные налоги 

Налог на имущество 
физических лиц установлен 
решением Земского Собрания 

Горнозаводского 
муниципального района от 

26.11.2014 № 50 и  зачисляется в 
бюджет района 100% 

Транспортный налог 
установлен Законом Пермского 
края от 30.08.2001 № 1685-296 и 

зачисляется в бюджет района 50% 
от платежей юридических и 

физических лиц 

 

Земельный налог установлен 
решением Земского Собрания 

Горнозаводского 
муниципального района от 

225.10.2006 № 85 и  зачисляется в 
бюджет района 100% от платежей 
юридических и физических лиц 

Имущественные налоги в бюджете района составляют 10,6% 

Налог 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Налог на имущество 3,0 37,2 16,0 17,2 18,4 

Транспортный налог 13073,3 12222,2 14856,3 15985,4 17056,4 

Земельный налог 13,4 646,7 759,0 816,7 871,4 

Итого 13111,3 12906,1 15631,3 16819,3 17946,2 

Срок уплаты налогов – 1 декабря года, следующего за отчетным    



В   бюджет Горнозаводского муниципального 

района зачисляется госпошлина:  

 по делам, рассматриваемым судами общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) в размере установленным пп.1 

п.1 ст.333.18 Налогового кодекса РФ; 

 за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции в размере 

установленным пп.105 п.1 ст.333.33 

Налогового кодекса РФ. 
 

Государственная пошлина 





Доходы от использования и продажи имущества 

     Прогноз на 2017 год по доходам от использования и продажи имущества составлен 
на основании данных главного администратора доходов – Управления земельно-
имущественных отношений администрации Горнозаводского муниципального 
района и с учетом индекса потребительских цен  на соответствующий плановый 
период.  
      Доля доходов от имущества в составе налоговых и неналоговых доходов составляет 
7,5%. 



 С учетом Федерального закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ, в части норматива 

зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 

55%.  

 

Доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду 

сформированы произведен исходя из ожидаемой оценки 2016 года с применением 

коэффициента индексации к нормативам платы, установленного Правительством 

Российской Федерации на 2017 год в размере 104,3 ежегодно. 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

Платежи за негативное воздействие 

на окружающую среду в бюджете 

муниципального района составляют 

3,1%  



Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

        В соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
штрафы подлежат зачислению в бюджет муниципального района по месту 
нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении 
штрафа,     

 

     

 

► наложенных в результате применения мер гражданско-правовой, 
налоговой, административной ответственности. 

Штрафы в составе налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Горнозаводского 
муниципального района составляют 1,2%. 



Расходы бюджета 
Горнозаводского 
муниципального 

района на 2017 год 



Структура расходов бюджета Горнозаводского муниципального района 

на 2017 год 

Наименование 2017 год 

Общегосударственные вопросы 84 512,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2 005,6 

Национальная экономика 25 043,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 068,4 

Образование 325 831,7 

Культура, кинематография 16 634,7 

Социальная политика 30 240,2 

Физическая культура и спорт 1 540,0 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
муниципальных образований 

15 205,0 

ИТОГО 506 080,8 



Структура расходов Горнозаводского муниципального 

района на 2017 год 

 Программные расходы составляют        
445 668,1 тыс.рублей ( 88%) 

Исполнение бюджета в 2017 году 
планируется осуществлять в рамках 11 

муниципальных программ из 13 
действующих в 2017 году 

 Непрограммные расходы           
60 412,7 тыс.рублей ( 10%) 

Всего расходов         

506 080,8 тыс.рублей 

Собственные расходы на 
душу населения, тыс.руб. 

2016 год 10,5  

2017 год 10,6 

2018 год 10,4 

2019 год 10,4  



Муниципальные программы, реализуемые в бюджете Горнозаводского 

муниципального района в 2017 году, тыс.рублей 

Наименование муниципальной программы 2017г. 

Развитие системы образования Горнозаводского муниципального района  321 781,9 

Развитие культуры Горнозаводского муниципального района  29 764,8 

Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе  12 855,3 

Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского муниципального района  3 447,3 

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального 

района  
150,0 

Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского муниципального района  25 552,6 

Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского муниципального района  15 580,2 

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского муниципального 

района 
34 105,9 

Гармонизация межнациональных отношений на территории Горнозаводского муниципального района  25,0 

Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района  
1 762,0 

Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы Горнозаводского муниципального района  1 982,5 



Муниципальная программа «Развитие образования Горнозаводского 

муниципального района»  

Цель программы: Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, 
обеспечивающее повышение доступности и качества общего и дополнительного образования 
посредством создания условий для индивидуализации образования и развития инновационных 
механизмов воспитания и социализации личности  

Основные направления финансирования в 2017 году 

Дошкольное 

образование 

34,9% 

Общее 

образование 

41,8% 

Дополнительное 

образование и 

воспитание 

детей 

5,9% Кадровая 

политика 

1,2% 

Приведение 

образовательных 

учреждений в 

нормативное 

состояние 

1,6% 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия в 

области образования 

4,8% 

Развитие 

системы 

оздоровления, 

отдыха и 

занятости 

детей, 3,2% 

Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан и 

обучающихся, 

6,6% 

321 782,0 тыс.руб. 

 
 
•Комплексное развитие сети образовательных учреждений для обеспечения 
доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования 
• Обеспечение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и 
занятости детей 
• Создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования 
• Обеспечение эффективного использования имущественных комплексов 
образовательных учреждений 
• Социальная поддержка отдельных категорий граждан, обучающихся  

Задачи программы 



Муниципальная программа «Развитие культуры Горнозаводского 

муниципального района»  

Цель программы: создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и 
творческой самореализации всех жителей Горнозаводского муниципального района  

Задачи программы:  
• обеспечение доступа к культурному продукту всего населения Горнозаводского муниципального района вне зависимости 
от территории проживания и состояния здоровья; 
• создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей; 
• повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела 
• приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры 

 
Основные направления 

финансирования в 2017 году, 
29 325,3 тыс.рублей 

Развитие 
библиотечного 

дела,  
24,1% 

Развитие 
музейного дела, 

14,5% 

Развитие 
архивного дела,  

0,7% 

Развитие 
художественного 

образования,  
38,7% 

Работа с 
молодежью и 
организация 

мероприятий в 
области культуры, 

6,5% 

Обеспечение 
реализации 
программы,  

15,5% 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском муниципальном районе»  

Цель программы: создание условий для обеспечения развития физической культуры и массового 
спорта; повышение уровня здоровья населения через вовлечение его в активные формы занятия 
спортом; формирования здорового образа жизни у населения, молодежи и подростков 
Горнозаводского муниципального района; повышение конкурентоспособности спортсменов 
Горнозаводского муниципального района на соревнованиях краевого, российского и 
международного уровня 

Основные задачи программы 

Вовлечение населения Горнозаводского района в систематические занятия физической культурой и спортом  

Создание комплексной системы пропаганды здорового образа жизни  

Формирование у детей, подростков, молодежи, населения Горнозаводского муниципального района 
осознанной потребности в физическом совершенствовании, устойчивого интереса к занятиям физической 
культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

Обеспечение успешного выступления спортсменов Горнозаводского муниципального района на краевых, 
всероссийских и международных соревнованиях 

12855,3 тыс.рублей 



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории 

Горнозаводского муниципального района»  

Цель программы: Обеспечение комплексной безопасности населения Горнозаводского 
муниципального района  в сферах: охраны собственности и общественного порядка; борьбы с 
преступностью; повышение эффективности системы мер, направленных на профилактику 
потребления наркотических средств и психотропных веществ; обеспечение пожарной безопасности 
межселенной территории Горнозаводского муниципального района 

Задачи программы:  Улучшение взаимодействия администрации Горнозаводского муниципального района с 

правоохранительными органами и подразделениями органов местного самоуправления, частными охранными 

предприятиями, добровольной народной дружиной в предупреждении правонарушений в общественных местах. 

Улучшение эффективности  предупреждения и профилактики преступности несовершеннолетних. 

Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма. 

Обеспечение комплексной безопасности жителей межселенной территории Горнозаводского муниципального района. 
 

Основные направления 
финансирования в 2017 году, 

3 447,3 тыс.рублей 

Профилактика правонарушений в 
Горнозаводском муниципальном районе 

Профилактика потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ на территории 
Горнозаводского муниципального 
района 

Пожарная безопасность на 
межселенной территории 
Горнозаводского 
муниципального района 



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального 

района»  

Цель программы: Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском 
муниципальном районе 

Задачи программы:  

- формирование благоприятной среды для развития 

малого и среднего предпринимательства на 

территории Горнозаводского муниципального 

района; 

- усиление рыночных позиций субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Горнозаводском 

муниципальном районе;  

- повышение профессиональной компетенции 

субъектов малого и среднего предпринимательства и 

их сотрудников   

150,0 тыс.рублей 



Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство территории Горнозаводского муниципального района»  

Цель программы: обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры, бесперебойного и 
безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Горнозаводского муниципального района;  комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего 
вида межселенной территории  Горнозаводского муниципального района и создание наиболее благоприятной и 
комфортной среды жизнедеятельности граждан;  развитие коммунального хозяйства на межселенной территории  
Горнозаводского муниципального района;  обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения 

Развитие транспортной 
системы Горнозаводского 
муниципального района  
24 904,2 тыс.рублей 

 

Основные 
направления 

финансирования в 
2017 году 

Жилищное хозяйство 
Горнозаводского 
муниципального района 
308,3 тыс.рублей 

 

Коммунальное хозяйство 
Горнозаводского 
муниципального района 
143,1 тыс.рублей 

 
Благоустройство территории 
Горнозаводского 
муниципального района 
147,0 тыс.рублей 

 

25502,6 тыс.рублей 



Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и 
имуществом Горнозаводского муниципального района»  

Цель программы: Повышение доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами.  
Обеспечение управления муниципальным имуществом в целях получения доходов от использования 
имущества и снижения расходов на содержание неиспользуемого имущества.  
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством «О 
ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в РФ», а также реабилитированных лиц, имеющих 
инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов. 

 
Основные направления 

финансирования в 2017 году, 
15580,2 тыс.рублей 

Управление земельными 
ресурсами Горнозаводского 
муниципального района 

 

Управление муниципальным 
имуществом Горнозаводского 
муниципального района 

 

Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 

 



Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Горнозаводского 

муниципального района»  

Цель программы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Горнозаводского 

муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными 

финансами Горнозаводского муниципального района 

Основные задачи программы 

33255,9 тыс.рублей 

Создание оптимальных 
условий для обеспечения 
долгосрочной 
сбалансированности и 
устойчивости бюджета 
Горнозаводского 
муниципального района 

Создание условий для 
выравнивания бюджетной 
обеспеченности поселений 
входящих в состав 
Горнозаводского 
муниципального района 

Эффективное управление 
муниципальным долгом 
Горнозаводского 
муниципального района 



Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и 
органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального 

района»  

Цель программы: Обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского муниципального района  

Основные направления финансирования в 2017 году 

Развитие информационного 
партнерства органов 

местного самоуправления 
Горнозаводского 

муниципального района со 
средствами массовой 

информации 

Муниципальная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Патриотическое воспитание 
жителей Горнозаводского 
муниципального района 

1762,0 тыс.рублей 



Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных 

отношений на территории Горнозаводского муниципального района» 

Цель программы: Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации на 

территории Горнозаводского муниципального района. Содействие укреплению гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений. 

Задачи программы:  
Создание условия для укрепления гражданского единства в 

Горнозаводском муниципальном районе.  

Обеспечение мигрантов необходимыми условиями для социальной 

адаптации. 

Объединение усилий всех звеньев системы власти, научных, 

образовательных, культурных учреждений, творческих коллективов, 

учреждений физической культуры и спорта, общественных 

национальных и других объединений для обеспечения стабильного 

позитивного развития сферы межэтнических отношений в 

Горнозаводском муниципальном районе. 

25,0 тыс.рублей 



Муниципальная программа «Совершенствование Единой дежурно-
диспетчерской службы Горнозаводского муниципального района»  

Цель программы: Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Горнозаводского 
муниципального района, как органа повседневного управления муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) Пермского края 

Задачи программы:  
Обеспечение материально-технической и кадровой основы единой 

дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) с учётом 

внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112», реализации аппаратно-

программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" и его 

сегментов на базе ЕДДС. Дооснащение ЕДДС программно-

техническими средствами автоматизации управления.  

Совершенствование нормативно - правовой базы ЕДДС.  

Совершенствование кадровой политики и повышение уровня 

квалификации персонала 

1982,5 тыс.рублей 



Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления  

Горнозаводского муниципального района 

Основные направления финансирования в 2017 году 

Обеспечение  
деятельности органов 

местного самоуправления 
Горнозаводского 

муниципального района 

Выполнение функций по 
обеспечению эксплуатации, 

учета,  
сохранности и использования 

движимого и недвижимого 
имущества 

Прочие мероприятия, 
осуществляемые органами 
местного самоуправления 

41,1% 

9,6% 

49,3% 

60412,7 тыс.рублей 



Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита бюджета 

Горнозаводского муниципального района 

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия  

дефицита.   

На 2017 год источником покрытия дефицита бюджета Горнозаводского муниципального района 

являются остатки денежных средств на счете. 

Дефицит бюджета 

муниципального образования  

не должен превышать 10 % 

утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета 

муниципального образования 

без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений 

Объем дефицита на 

2017 год запланирован 

в размере 2 746,3 

тыс.рублей или 1,9 % 

(к доходам без учета 

безвозмездных 

поступлений) 
Дефицит  

Расходы  

Доходы  



 

 

Финансовое управление администрации 

Горнозаводского муниципального района 

 

Адрес: 618820 Пермский край, Горнозаводский 

район, г.Горнозаводск, ул. Кирова, 65 

  тел. (34269) 4 12 56  

                    E-mail: finuprgorn@rambler.ru 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

mailto:finuprgorn@rambler.ru
mailto:finuprgorn@rambler.ru

