
О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Горнозаводского 
муниципального района от 27.12.2017 
№ 197 «О бюджете Горнозаводского 
муниципального района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»  

 

Руководствуясь статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 2.1 Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском 

муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района от 26 июня 2013 г. № 46 (в редакции 

решений Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

25.09.2013 № 58, от 27.11.2013 № 70, от 25.12.2014 № 60, от 07.05.2015 № 12, от 

26.11.2015 № 11, от 25.12.2015 № 22, от 30.11.2016 № 100, от 25.10.2017 № 169, от 

25.04.2018 № 221),  статьей 25  Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 27 декабря 2017 г. № 197 «О бюджете Горнозаводского 

муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  

(в редакции решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 30.05.2018 № 228) следующие изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить на 2018 год бюджет Горнозаводского муниципального 

района по расходам в сумме 636716,6 тыс. руб., исходя из прогнозируемого 

объема доходов 623276,6 тыс. руб. с плановым дефицитом 13440,0 тыс.руб. 

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального района в сумме 13440,0 тыс. руб., в том числе 

за счет изменения остатков на счетах по учету средств бюджета Горнозаводского 

муниципального района в сумме 13440,0 тыс. руб.»; 
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1.2. в приложениях 1, 3, 5 внести изменения по отдельным строкам согласно 

приложениям  1, 2, 3 к настоящему решению; 

1.3. приложения 11, 13  изложить в редакции, согласно приложениям 4, 5  к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новости» и 

разместить на официальном сайте Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по экономическим вопросам, бюджету, налогам, природо-и 

землепользованию (Добровольская Е.А.). 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

__________________  А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
___________________  В.Т. Роман 

 

 



Код классификации 

доходов

Наименование кода поступлений в бюджет (группа, подгруппа, 

статья, подстатья)

Сумма 

(тыс.руб.)

1 2 3

000 20000000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 462 346,1

000 20200000000000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
464 806,8

000 20220000000000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
113 273,4

000 20220077000000151
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

71 165,3

000 20225497000000151
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей
1 055,9

000 20229999000000 151 Прочие субсидии 41 052,2

000 20240000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 655,6

000 20240014000000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

483,6

000 20249999000000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 172,0

Всего доходов 623 276,6

Распределение доходов бюджета Горнозаводского муницпального района по кодам 

поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям, подстатьям  классификации 

доходов бюджета) на 2018 год

Приложение 1
к решению Земского Собрания

от 09.08.2018 № 234

Приложение 1
к решению Земского Собрания

от 28.12.2016 № 119



Приложение 2
к решению Земского Собрания

от 09.08.2018  № 234

Приложение 3
к решению Земского Собрания

от 27.12.2017  № 197

Целевая статья
Вид 

расходов
Наименование расходов

Сумма,         
(тыс. руб.)

07 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского 

муниципального района" 122 656,8

07 3 00 00000 Подпрограмма "Коммунальное хозяйство Горнозаводского муниципального района" 62 394,0

07 3 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры" 62 250,9

07 3 02 SЖ260 Техническое перевооружение котельной № 5 северная часть города, за железной дорогой г. Горнозаводск 

Пермского края 62 250,9

400 Капитальные вложения  в объекты государственной (муниципальной) собственности 62 250,9

Всего расходов 636 716,6

Изменения по отдельным строкам распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета Горнозаводского муниципального района на 2018 год 



Приложение 3
к решению Земского Собрания

от 09.08.2018  № 234

Приложение 5
к решению Земского Собрания

от 27.12.2017  № 197

Вед.

Раздел, 

под-

раздел
Целевая статья

Вид 

расхо-
дов

Наименование расходов
Сумма,                

(тыс. руб.)

900 Администрация Горнозаводского муниципального района Пермского края 184 598,5

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68 720,3

0502 Коммунальное хозяйство 67 864,0

07 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского муниципального района" 62 394,0

07 3 00 00000 Подпрограмма "Коммунальное хозяйство Горнозаводского муниципального района" 62 394,0

07 3 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной 
инфраструктуры" 62 250,9

07 3 02 SЖ260 Техническое перевооружение котельной № 5 северная часть города, за железной дорогой г. 
Горнозаводск Пермского края 62 250,9

400 Капитальные вложения  в объекты государственной (муниципальной) собственности 62 250,9

Всего расходов 636 716,6

Изменения по отдельным строкам ведомственной структуры расходов бюджета Горнозаводского муниципального 

района  на 2018 год



Приложение 4
к решению Земского Собрания

от 09.08.2018  № 234

Приложение 11 

к решению Земского Собрания
от 27.12.2017  № 197

Наименование 
сумма,             

(тыс.руб.)

Дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края

82 877,5

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 242 664,3

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам  

образовательных государственных и муниципальных организаций Перского края,  работающим и 

проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 5 909,1

Субвенции на предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по  оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 9,1

Субвенции на осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей 0,4

Субвенции на образование комиссий  по  делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию 

их деятельности 981,0

Субвенции на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 4 379,9

Субвенции на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края 207,6

Субвенции на составление протоколов об административных правонарушениях 4,8

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных 

комиссий 50,0

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 52,4

Субвенции на осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 11,3

Субвенции на осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния 1 431,5

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а так же в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов" 2 603,2

Субвенции на организацию осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа летей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 125,2

Субвенции на содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 63,6

Субвенции на строительство и приобретение жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 7 506,7

Субсидии на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 176,8

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  в 2018 году



Наименование 
сумма,             

(тыс.руб.)

Субсидии на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 16 931,2

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 647,8

Субсидии на реализацию мероприятий по техническому перевооружению котельной № 5 северная 
часть города, за железной дорогой г. Горнозаводск Пермского края 61 628,4

Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом 9 536,9

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края 21 000,0

Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий 

граждан с использованием социальных проездных документов 157,6

Реализация проектов инициативного бюджетирования 2 944,2

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление полномочий по 

казначейскому исполнению бюджетов сельских поселений
115,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление полномочий по 

выполнению функций контрольно-счетной палаты
85,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и 

текущему контролю бюджета Медведкинского сельского поселения
283,6

Иные межбюджетные трансферты Горнозаводского городского поселения на обеспечение жильем 

молодых семей
800,0

Иные межбюджетные трансферты Горнозаводского городского поселния  на техническое 
перевооружение котельной № 5 северная састь города, за железной дорогой г. Горнозаводск пермского 

края
622,5



Приложение 5
к решению Земского Собрания

от 09.08.2018  № 234

Приложение 13

к решению Земского Собрания
от 27.12.2017  № 197

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов .000 01050201050000510

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов .000 01050201050000610

-623 276,6

636 716,6

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Горнозаводского муниципального района на 2018 год       

Наименование расходов Код источника
Сумма тыс. 

руб.

Источники финансирования дефицита бюджета 13 440,0


