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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 07 июля 2017 г. № 659 «О разработке проекта бюджета 

Горнозаводского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 

 и 2020 годов» (редакции постановления администрации Горнозаводского 

муниципального района от 14.09.2017 № 1006), 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). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 21 декабря 2016 г. № 1161  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского 

городского поселения на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1213». 

 

16.01.2018 69 

 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\55902.doc 11 

 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района, в зданиях, находящихся по адресам: ст. п. Койва,  

ул. Горького, 21, ст. п. Вижай, ул. Клубная, 1 и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2018 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

по экономике Бобрикова А.Н., начальника финансового управления 

администрации Горнозаводского муниципального района Петрову Н.Г. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации горнозаводского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осколкова А.В.  42355 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального 

района от 16.01.2018 № 69 

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: 

Целевые  

по- 

№ Наименование 

показателя 

Ед. Плановое значение целевого показателя 

показатели п/п изм. 2015 2016 2017 2018 2019 

программы 1. Размер дефицита бюджета 

в общем годовом 

объеме доходов бюджета 

без учета объема 

безвозмездных 

поступлении и 

поступлении 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислении 

% < 10% <10% <10% <10% <10% 
        
        
        
        
        
        
        
        

 2. Отношение объема 

муниципального долга к 

объему собственных 

доходов бюджета 

Горнозаводского 

городско- 

го поселения 

% Не бо- 

лее 

50% 

Не бо- 

лее 

50% 

Не бо- 

лее 

50% 

Не бо- 

лее 

50% 

Не бо- 

лее 

50% 
   
   

   

        
        

Объемы и 

источники 

финансиров

ания 

программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

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

городского поселения 

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

     

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

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

 

 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\55902.doc 11 

 

изложить в следующей редакции: 

2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1  

к настоящим изменениям; 

3. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2  

к настоящим изменениям; 

4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению  

3 к настоящим изменениям; 

5. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению  

4 к настоящим изменениям. 

 

 

 

 

 

 

Целевые  

показатели 

программы 

№ Наименование 

показателя 

Ед. Плановое значение целевого показателя 

п/п изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Размер дефицита 

бюджета в общем 

годовом объеме 

доходов бюджета 

без учета объема 

безвозмездных 

поступлении и 

поступлении 

налоговых доходов 

по дополнительным 

нормативам 

отчислении 

% < 10% <10% <10% <10% <10% <10% 
        
        

         
         
         
         
         
         

 2. Отношение объема 

муниципального 

долга к объему 

собственных 

доходов бюджета 

Горнозаводского 

городско- 

го поселения 

% Не бо- 

лее 

50% 

Не бо- 

лее 

50% 

Не бо- 

лее 

50% 

Не бо- 

лее 

50% 

Не бо- 

лее 

50% 

Не бо- 

лее 

50% 
   
   

   

      
       

Объемы и 

источники 

финансирова

ния 

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 0,0 
 финансирования       
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Приложение 1 

к изменениям, которые вносятся в 

муниципальную программу «Управ-

ление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Горнозавод-

ского городского поселения», утвер-

жденную постановлением админист-

рации Горнозаводского муниципаль-

ного района от 1 0 декабря 20 1 5 г. № 

1213 (в редакции постановлений 

администрации Горнозаводского 

муниципального района от 21.10.2015 

№ 898, от 21.12.2016 № 1161) 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского городского 

поселения» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского городского поселения» 

 
№ п/п Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализ

ации 

оконча

ния 

реализ

ации 
1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами, повышение финансовой устойчивости бюджета Горнозаводского 

городского поселения» 

1.1 Основное мероприятие 1 «Организация бюджетного процесса» 

1.1.1 Мероприятие «Подготовка 

проектов решений Думы 

Горнозаводского 

городского поселения, 

регламентирующих 

порядок осуществления 

бюджетного процесса в 

Горнозаводском городском 

поселении, в том числе в 

Финансовое 

управление 

2016 2020 Качественная 

организация 

бюджетного 

процесса в 

городском 

поселении, 

соответствующая 

нормам 
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части внедрения принципов 

«программного бюджета»  
федерального, 

краевого 

законодательства и 

нормативным 

правовым актам 

Горнозаводского 

муниципального 

района и 

Горнозаводского 

городского 

поселения 

 

1.1.2 Мероприятие «Подготовка 

нормативных правовых 

актов по вопросам 

формирования и 

исполнения бюджета 

Горнозаводского 

городского поселения» 

Финансовое 

управление 

2016 2020 

1.1.3 Мероприятие 

«Нормативно-правовое 

сопровождение расходных 

обязательств органов 

местного самоуправления 

Горнозаводского 

городского поселения» 

Финансовое 

управление 

2016 2020 

1.1.4 Мероприятие 

«Своевременная и 

качественная подготовка 

проекта  решения о  

бюджете  Горнозаводского 

городского поселения на 

очередной финансовый год 

и плановый период» 

Финансовое 

управление 

2016 2020 Разработка и 

внесение на Думу 

Горнозаводского 

городского 

поселения в 

установленные 

сроки  

соответствующего 

требованиям 

федерального, 

краевого, районного 

и  городского  

бюджетного  

законодательства 

проекта  решения о 

бюджете 

Горнозаводского 

городского 

поселения на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

1.2 Основное мероприятие 2 «Составление долгосрочного прогноза налоговых и 

неналоговых доходов бюджета Горнозаводского городского поселения» 

1.2.1 Мероприятие 

«Формирование 

достоверного прогноза 

социально-экономического  

развития Горнозаводского 

городского поселения на 

планируемый период» 

Администрация 

района 

(участник) 

2016 2020 Формирование 

достоверного 

прогноза социально-

экономического 

развития 

Горнозаводского 

городского 

поселения, 

являющегося 
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основой для 

формирования 

бюджета городского 

поселения. 
1.2.2 Мероприятие 

«Формирование доходной 

части бюджета 

Горнозаводского 

городского поселения с 

учетом выбора 

реалистичной оценки 

варианта основных 

показателей прогноза 

социально-экономического  

развития городского 

поселения» 

Финансовое 

управление 

2016 2020 Реалистичность 

прогноза доходной 

части бюджета 

городского 

поселения на 

планируемый 

период. 

1.3 Основное мероприятие 3  «Проведение качественного анализа поступлений и 

составление реальной оценки доходов бюджета Горнозаводского городского 

поселения» 

1.3.1. Мероприятие 

«Взаимодействие с 

администраторами доходов 

бюджета Горнозаводского 

городского поселения в 

процессе формирования и 

исполнения бюджета» 

Финансовое 

управление 

2016 2020 Реалистичность 

прогноза доходной 

части бюджета 

городского 

поселения текущего 

финансового года 

1.3.2 Мероприятие 

«Взаимодействие с 

крупнейшими 

налогоплательщиками 

поселения» 

Финансовое 

управление 

2016 2020 

1.4. Основное мероприятие 4 «Создание оптимальных условий для эффективного 

использования средств бюджета Горнозаводского городского поселения» 

1.4.1 Мероприятие «Обеспечение 

планирования и исполнения 

бюджета городского 

поселения в соответствии с 

приоритетными 

направлениями, целями и 

задачами, определенными 

Стратегией социально-

экономического развития 

Горнозаводского городского 

поселения» 

Финансовое 

управление 

2016 2020 Соответствие 

бюджета городского 

поселения целям и 

задачам Программы 

социально-

экономического 

развития 

Горнозаводского 

городского 

поселения 

1.5. Основное мероприятие 5 «Обеспечение сбалансированности бюджета Горнозаводского 

городского поселения в долгосрочном периоде» 

1.5.1 Мероприятие 

«Инвентаризация 

расходных обязательств 

городского поселения с 

целью определения их 

приоритетности в 

Финансовое 

управление 

2016 2020 Сбалансированность 

бюджета городского 

поселения 
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долгосрочной перспективе; 

формирование бюджетных 

параметров исходя из 

необходимости 

безусловного исполнения 

действующих расходных 

обязательств и принятия 

новых расходных 

обязательств при наличии 

источников для их 

обеспечения на весь период 

планирования» 

1.6. Основное мероприятие 6 «Обеспечение публичности бюджета Горнозаводского 

городского поселения» 

1.6.1 Мероприятие  

«Размещение в 

регламентированный срок 

информации по бюджету 

городского поселения» 

Финансовое 

управление 

2016 2020 Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

формировании и 

исполнении 

бюджета городского 

поселения. 

 

1.6.2 Мероприятие «Участие в 

публичных слушаниях по 

проекту решения о 

бюджете на очередной 

финансовый год и 

плановый период, по 

годовому отчету об 

исполнении бюджета 

городского поселения» 

Финансовое 

управление 

2016 2020 

1.7. Основное мероприятие 7 «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 

1.7.1 Мероприятие «Резервный 

фонд администрации 

Горнозаводского 

муниципального района, 

сформированный за счет 

средств бюджета 

Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

района 

(участник) 

2016 2020 Сбалансированность 

бюджета городского 

поселения. 

1.8. Основное мероприятие 8 «Совершенствование организации исполнения бюджета 

Горнозаводского городского поселения, органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского поселения, муниципальных учреждений, порядка 

формирования бюджетной отчетности» 

1.8.1 Мероприятие «Организация 

исполнения бюджета 

Горнозаводского 

городского поселения и 

кассовое обслуживание 

органов местного 

самоуправления и 

Финансовое 

управление 

2016 2020 Качественная 

организация 

исполнения 

бюджета городского 

поселения, полное 

соответствие 
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муниципальных 

учреждений 

Горнозаводского 

городского поселения» 

представляемой 

отчетности 

требованиям 

федерального, 

регионального и 

районного 

законодательства, её 

достоверность.  

1.8.2 Мероприятие 

«Совершенствование 

порядка формирования 

бюджетной отчетности и 

повышение её качества и 

достоверности отражаемой 

в ней информации» 

Финансовое 

управление 

 

2016 2020 

2. Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Горнозаводского городского 

поселения» 

2.1. Основное мероприятие 1 «Привлечение муниципальных заимствований 

Горнозаводского городского поселения, исполнение обязательств по ним» 

2.1.1 Мероприятие 

«Планирование долговых 

обязательств 

Горнозаводского 

городского поселения»  

Финансовое 

управление 

2016 2020 Достижение 

приемлемых и 

экономически 

обоснованных объема 

и структуры 

муниципального 

долга 

Горнозаводского 

городского поселения 

2.1.2 Мероприятие «Привлечение 

муниципальных 

заимствований 

Горнозаводского 

городского поселения (при 

необходимости), 

исполнение обязательств по 

ранее привлеченным 

заимствованиям» 

Финансовое 

управление 

2016 2020 
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Приложение 2  

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 2 

к муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Горнозаводского городского поселения»  

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения» 

 

№ п/п Наименование показателя 

Ед. 

измере

ния 

ГРБС 

Значения показателей Наименование 

программных 

мероприятий 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского городского 

поселения»  

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение финансовой устойчивости 
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бюджета Горнозаводского городского поселения» 

1.1. Основное мероприятие: «Организация бюджетного процесса»  

1.1.1. Показатель: Проект  решения о 

бюджете  городского поселения 

на  очередной финансовый  год  

и плановый период внесен на 

Думу Горнозаводского 

городского поселения в срок, 

установленный нормативным 

правовым актом 

муниципального района (до 15 

ноября) 

Да/нет Финансовое 

управление 

да да да да да да  Разработка и внесение 

на Думу 

Горнозаводского 

городского поселения в 

установленные сроки и 

соответствующего 

требованиям 

федерального и 

краевого бюджетного  

законодательства   

проекта  решения о 

бюджете городского 

поселения на 

очередной финансовый 

год и плановый период. 

1.2. Основное мероприятие: «Составление долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Горнозаводского городского 

поселения» 

1.2.1. Показатель: Процент 

абсолютного отклонения 

первоначальных плановых 

назначений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

от уточненных (без учета 

внешних факторов) 

% Финансовое 

управление 

Не 

более 

10 % 

Не 

более 

10 % 

Не 

более 

10 % 

Не 

более 

10 % 

Не 

более 

10 % 

Не 

более 

10 % 

Формирование 

достоверного прогноза 

социально-

экономического 

развития 

Горнозаводского 

городского поселения, 

являющегося основой 

для формирования 

бюджета городского 

поселения. 

1.3. Основное мероприятие: «Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Горнозаводского 

городского поселения» 

1.3.1. Показатель: Уровень % Финансовое Не Не Не Не Не Не Взаимодействие с 
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исполнения плановых 

назначений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

городского поселения, % 

управление менее 

95 % и 

не 

более 

110% 

менее 

95 % и 

не 

более 

110% 

менее 

95 % и 

не 

более 

110% 

менее 

95 % и 

не 

более 

110% 

менее 

95 % и 

не 

более 

110% 

менее 

95 % и 

не 

более 

110% 

администраторами 

доходов бюджета 

городского поселения в 

процессе 

формирования и 

исполнения бюджета. 

Взаимодействие с 

крупнейшими 

налогоплательщиками 

поселения. 

1.4. Основное мероприятие: «Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Горнозаводского городского 

поселения» 

1.4.1. Показатель: Доля расходов 

бюджета, распределенных по 

муниципальным программам 

% Финансовое 

управление 

0,0 Не 

менее 

80% 

Не 

менее 

85% 

Не 

менее 

90% 

Не 

менее 

90% 

Не 

менее 

90% 

Соответствие бюджета 

городского поселения 

целям и задачам 

Программы социально-

экономического 

развития 

Горнозаводского 

городского поселения. 

Повышение открытости 

повысит конкуренцию 

среди учреждений, 

занимающихся 

оказанием услуг 

населению 

Горнозаводского 

городского поселения, 

а следовательно, 

обеспечит качество 

оказания услуг. 

1.5. Основное мероприятие: «Обеспечение сбалансированности бюджета Горнозаводского городского поселения в долгосрочном периоде» 

1.5.1 Показатель: Размер дефицита % Финансовое ≤ 10% ≤ 10% ≤ 10% ≤ 10 % ≤ 10 % ≤ 10 % Сбалансированность 
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бюджета  в общем годовом 

объеме доходов бюджета без 

учета объема безвозмездных 

поступлений и поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений 

управление бюджета 

Горнозаводского 

городского поселения 

1.6. Основное мероприятие: «Обеспечение публичности бюджета Горнозаводского городского поселения» 

1.6.1 Показатель: Размещение в 

регламентированный срок 

информации по бюджету 

городского поселения  

Да/нет Финансовое 

управление 

да да да да да да  Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

формировании и 

исполнении бюджета 

городского поселения 

1.7. 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» 

1.7.1. Показатель: Доля расходов, 

направленных на формирование 

резервного фонда 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального района, в 

общем объеме расходов 

бюджета Горнозаводского 

городского поселения 

% Администрац

ия района 

(участник) 

≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% Резервный фонд 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района, 

сформированный за 

счет средств бюджета 

Горнозаводского 

городского поселения 

1.8. Основное мероприятие: «Совершенствование организации исполнения бюджета Горнозаводского городского поселения, органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского поселения, муниципальных учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности» 

1.8.1. Показатель: Количество 

замечаний Контрольно-счетной 

палаты Горнозаводского 

муниципального района, 

шт. Финансовое 

управление 

0 0 0 0 0 0 Совершенствование 

порядка формирования 

бюджетной отчетности 

и повышение её 
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препятствующих утверждению 

решения о годовом отчете об 

исполнении бюджета 

Горнозаводского городского 

поселения 

качества и 

достоверности 

отражаемой в ней 

информации. 

Подпрограмма 2  «Управление муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения» 

2.1. Основное мероприятие «Привлечение муниципальных заимствований Горнозаводского городского поселения, исполнение обязательств по 

ним» 

2.1.1. Показатель: Отношение объема 

муниципального долга к объему 

собственных доходов бюджета 

Горнозаводского городского 

поселения 

% Финансовое 

управление 

Не 

более 

50 % 

Не 

более 

50 % 

Не 

более 

50 % 

Не 

более 

50 % 

Не 

более 

50 % 

Не 

более 

50 % 

Планирование 

долговых обязательств 

Горнозаводского 

городского поселения; 

привлечение 

муниципальных 

заимствований 

Горнозаводского 

городского поселения 

(при необходимости), 

предоставление 

муниципальных 

гарантий 

Горнозаводского 

городского поселения 

2.1.2. Показатель:  Доля расходов 

бюджета Горнозаводского 

городского поселения на 

обслуживание муниципального 

долга городского поселения в 

общем объеме расходов 

бюджета городского поселения, 

за исключением расходов, 

осуществляемых за счет 

субвенций 

% Финансовое 

управление 

Не 

более 

15% 

Не 

более 

15% 

Не 

более 

15% 

Не 

более 

15% 

Не 

более 

15 % 

Не 

более 

15% 
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Приложение 3  

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 

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

ответственный           
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финансами и муниципальным 

долгом Горнозаводского городского 

поселения» 

исполнитель 

муниципальной 

программы – 

Финансовое 

управление 

Подпрограмма 1 «Создание условий 

для эффективного управления 

муниципальными финансами, 

повышение финансовой 

устойчивости бюджета 

Горнозаводского городского 

поселения» 

всего 

исполнитель 

подпрограммы – 

Администрация 

района 

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

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

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

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 4 

к изменениям, которые вносятся в муни-

ципальную программу «Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным 

долгом Горнозаводского городского посе-

ления», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муници-

пального 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 
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Муниципальная программа 

«Управление 

муниципальными финансами 

и муниципальным долгом 

Горнозаводского городского 

поселения» 

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

 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы – 

Финансовое 

управление 

          

Подпрограмма 1 «Создание 

условий для эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

финансовой устойчивости 

бюджета Горнозаводского 

городского поселения» 

Всего 

исполнитель 

подпрограммы – 

Администрация 

района 

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

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

Мероприятие «Резервный фонд исполнитель 900 0111 05101ГП040 800 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 
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администрации 

Горнозаводского 

муниципального района, 

сформированный за счет 

средств бюджета 

Горнозаводского городского 

поселения» 

мероприятия – 

Администрация 

района 

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. 


