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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Думы Горнозаводского городского округа  

Пермского края «Об утверждении Программы комплексного развития соци-

альной инфраструктуры Горнозаводского городского округа Пермского края 

на период до 2040 года» 
 

Заключение контрольно-счётной палаты Горнозаводского городского окру-

га Пермского края на проект решения Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края «Об утверждении Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Горнозаводского городского округа Пермского края на период 

до 2040 года» подготовлено в соответствии с Положением о контрольно-счётной 

палате Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденным реше-

нием Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 24.11.2021 г. 

№ 422, Бюджетным кодексом РФ и иными актами законодательства Российской 

Федерации и Пермского края.  

Проект решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

«Об утверждении Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Горнозаводского городского округа Пермского края на период 

до 2040 года» (далее – проект Программы) разработан в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 

городских округов». 

Пунктом 5.1. статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

установлено, что программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

городских округов разрабатываются органами местного самоуправления 

городских округов и подлежат утверждению органами местного самоуправления 

таких городских округов в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных 

планов соответствующих городских округов. Генеральный план Горнозаводского 

городского округа Пермского края утвержден решением Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 27.10.2021 г. № 412. 
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В пункте 1.1, а также таблице 1 проекта Программы приведена численность 

населения Горнозаводского городского округа по состоянию на 01.01.2021. На 

момент подготовки заключения на сайте Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Пермскому краю 

(https://permstat.gks.ru/folder/160087) приведена численность населения на 

01.01.2022 г. 

В пункте 1.1 в разделе «Градообразующая деятельность» проекта 

Программы приведен объём отгруженной продукции собственного производства, 

а также выполненных работ и услуг за 2019 год. На момент подготовки 

заключения на сайте Федеральной службы государственной статистики 

(https://gks.ru/dbscripts/munst/munst57/DBInet.cgi) приведен соответствующий 

показатель за 2021 г. 

КСП рекомендует использовать актуальные статистические данные. 

В пункте 1.1 в разделе «Градообразующая деятельность» указаны 

некорректные наименования предприятий округа. 

КСП рекомендует указать корректные наименования предприятий. 

В паспорте проекта Программы, а также в таблице 4.1. приведены целевые 

индикаторы и показатели программы. Показатель «Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, охваченных дошкольным образованием» отсутствует в муниципальной 

программе «Развитие образования в Горнозаводском городском округе», 

утвержденной постановлением администрации города Горнозаводска от 14 

февраля 2019 г. № 207 (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 13.04.202 № 440). 

КСП рекомендует уточнить показатели проекта Программы. 

 

 

Вывод: рекомендуем представленный проект решения к рассмотрению на 

Думе Горнозаводского городского округа Пермского края с учетом замечаний.  

 

Председатель контрольно-счетной палаты  

Горнозаводского городского округа  

Пермского края                                                                                   А.Н.Бобриков 

 


