
О внесении изменений в решение                                                                                         
Думы Горнозаводского городского                                                                         
поселения от 26.12.2017. № 48 «О бюджете                                                                              
Горнозаводского городского поселения                                                                                      
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Руководствуясь статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 52 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 3, статьи 17, части 2 Положения о бюджетном процессе в 

Горнозаводском городском поселении, утвержденным решением Думы 

Горнозаводского городского поселения от 12 октября 2017 г. № 31 (в редакции 

решения Думы Горнозаводского городского поселения от 26.12.2017 № 46), 

частью 1.1. статьи 4, статьей 23 Устава Горнозаводского городского поселения  

Дума Горнозаводского городского поселения  

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Думы Горнозаводского городского поселения от 26 

декабря 2017 г. № 48 «О бюджете Горнозаводского городского поселения на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Горнозаводского 

городского поселения на 2018 год: 

1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета Горнозаводского 

городского поселения в сумме 61422,1 тыс. рублей; 

1.2. общий объем расходов бюджета Горнозаводского городского 

поселения в сумме 64644,4 тыс. рублей; 

1.3. дефицит бюджета Горнозаводского городского поселения в сумме 

3222,3 тыс. рублей; 

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Горнозаводского городского поселения в сумме 3222,3 тыс. 

рублей, в том числе за счет изменения остатков на счетах по учету средств 

бюджета Горнозаводского городского поселения в сумме 3222,3 тыс. рублей,»; 

1.2.  в пункте 11 слова «в сумме 9548,0 тыс. рублей,» заменить словами «в 

сумме 10120,1 тыс. рублей,»; 
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2. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 изложить в редакции согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению. 

3. Обнародовать настоящее решение по следующим адресам: 

- г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59 – МБУК «Горнозаводская  центральная 

межпоселенческая библиотека»; 

- поселок станция Койва, ул. Горького, 21; 

- поселок станция Вижай, ул. Клубная, 1; 

и разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, природо- 

и землепользованию (председатель Шутова Л.В.). 

 

 
Глава Горнозаводского городского  
поселения - председатель Думы  
Горнозаводского городского поселения                 Г. С. Семенова 


