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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края «О внесении изменений в решение Думы Горнозаводского городского 

округа от 15.12.2021 № 430 «О бюджете Горнозаводского городского округа 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

Заключение контрольно-счётной палаты Горнозаводского городского 

округа Пермского края на проект решения Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края «О внесении изменений в решение Думы Горнозаводского 

городского округа от 15.12.2021г. № 430 «О бюджете Горнозаводского городского 

округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект 

решения) подготовлено в соответствии с Положением о Контрольно-счётной 

палате Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – КСП), 

утвержденным решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 24.11.2021 г. № 422, Бюджетным кодексом РФ и иными актами 

законодательства Российской Федерации, Пермского края, нормативными 

правовыми актами Горнозаводского городского округа.  

Внесение данного проекта решения на утверждение Думой Горнозаводского 

городского округа связано с: 

- увеличением доходов от реализации имущества, находящегося в 

собственности городского округа, на сумму фактического поступления от 

реализации газопроводов на 5004,3 тыс. руб.; 

- фактическим и прогнозируемым поступлением доходов от компенсации 

затрат государства на сумму 196,0 тыс. руб.; 

- изменением объемов межбюджетных трансфертов из других уровней 

бюджетной системы в 2022-2024 годах;  

- прогнозируемым поступлением прочих безвозмездных поступлений в 2022 

году в сумме 9227,7 тыс. руб. Предусмотрено поступление прочих безвозмездных 

поступлений на софинансирование региональных проектов от ООО 

«Горнозаводск МикроТЭК» в сумме 2227719,94 руб. с учетом частичного 

поступления в 2021г. в сумме 168750,0 руб. на приобретение газовой модульной 

котельной в р.п. Кусье-Александровский; от ООО «Горнозаводскцемент» в сумме 

7,0 млн.руб. на строительство школьного стадиона МАОУ "СОШ № 1" 

г.Горнозаводска.  
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Доходная часть бюджета округа увеличена: 

- на 2022 год на 11252,2 тыс. руб. и составила 786921,1 тыс. руб.; 

- на 2023 год на 3211,0 тыс. руб. и составила 695885,7 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета округа увеличена: 

- на 2022 год на 11420,9 тыс. руб. и составила 802271,9 тыс. руб.; 

- на 2023 год на 3211,0 тыс. руб. и составила 695885,7 тыс. руб. 

Дефицит бюджета на 2022 год увеличен на 168,7 тыс. руб. и составил 

15350,8  тыс. руб. или 6,0 % от общего годового объема доходов бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Источником финансирования дефицита являются внутренние источники: - 

изменение остатков средств на едином счете бюджета. 

Покрытие дефицита бюджета городского округа за счет внутренних 

источников на 2022 год является реальным, так как по состоянию на 01.01.2022 г. 

остаток средств на едином счете бюджета составил 15690,1 тыс. руб. (в том числе 

собственных – 10549,3 тыс. руб., из них средства дорожного фонда – 3646,3 тыс. 

руб., остатки по заключенным соглашениям – 3903,0 тыс. руб., оборотно-кассовая 

наличность – 3000,0 тыс. руб.). 

Проект внесения изменений в решение о бюджете городского округа 

предусматривает сокращение в 2023 году объема условно-утвержденных 

расходов на сумму 7921,5 тыс. руб. за счет увеличения расходов на обеспечение 

доли местного бюджета по софинансированию расходов на:  -  строительство 

стадиона, проект «Школьный стадион МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска» в 

сумме 7752,5 тыс. руб.; разработку и подготовка проектно-сметной документации 

по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений в сумме 

169,0 тыс. руб. 

По расходной части бюджета предусмотрено внесение изменений в 

следующие муниципальные программы: 

- Развитие образования в Горнозаводском городском округе – увеличение 

расходов на сумму 1808,4 тыс. руб.;  

- Развитие культуры в Горнозаводском городском округе – увеличение 

расходов на сумму 1571,5 тыс. руб.; 

- Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 

округе – увеличение расходов на сумму 6492,5 тыс. руб. в 2022 году, на сумму 

7752,5 тыс. руб. в 2023 году; 

- Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе – 

увеличение расходов на сумму 50,0 тыс. руб.; 

- Безопасность населения в Горнозаводском городском округе – увеличение 

расходов на сумму 171,6 тыс. руб.; 

- Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском 

округе – увеличение расходов на сумму 1574,7 тыс. руб. в 2022 году, на 3380,0 

тыс. руб. в 2023 году; 

- Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

городского округа – увеличение расходов на сумму 119,1 тыс. руб.;  

- Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского 

округа – увеличение расходов на сумму 5308,3 тыс. руб.; 
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- Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа – 

увеличение расходов на сумму 340,0 тыс. руб. 

С проектом решения о внесении изменений в бюджет представлен проект 

постановления администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края «О внесении изменений в нормативные затраты на оказание муниципальных 

услуг (работ) и нормативные затраты на содержание муниципального имущества 

муниципальными учреждениями Горнозаводского городского округа на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденные постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 

27.12.2021г. № 1593». 

Проект внесения изменений в решение о бюджете в 2022 году учитывает 

дополнительные расходы в сумме 3239,8 тыс. руб. на увеличение фонда оплаты 

труда с 01 июля 2022г. на 6%. 

В соответствии с пояснительной запиской к проекту внесения изменений в 

бюджет городского округа, дополнительные расходы предусмотрены в 2022 году 

на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных казенных 

учреждений и затраты по оплате труда, входящие в норматив затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), предоставляемых муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, а также работников муниципальных 

учреждений, финансируемых из бюджета Горнозаводского городского округа. 

Плановый период расходы на увеличение фонда оплаты труда не 

предусматривает. Потребность в дополнительных средствах на увеличение 

фондов оплаты труда на 2023-2024гг. не определена. 

Муниципальная программа «Развитие образования в Горнозаводском 

городском округе»  

Сокращены расходы по подпрограмме  «Общее образование» в объеме 

2250,7 тыс. руб., в том числе: 

увеличены расходы на выполнение муниципального задания по общему 

образованию в сумме 513,0 тыс. руб. на основании писем Управления 

образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

от 15.04.2022 № 01-16-532 и МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска от 14.03.2022г. 

№ 41-4Э/п на организацию подвоза учащихся подразделения МАОУ «СОШ №3» 

г. Горнозаводска школы р.п. Кусье-Александровский за период апрель-май 2022 

года; 

сокращены расходы по мероприятию «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 

для занятий физической культурой и спортом» в рамках Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» в сумме 2763,7 тыс.руб., предусмотренные на 

строительство школьного стадиона МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска. 

Увеличены расходы по подпрограмме «Дополнительное образование и 

воспитание детей» в объеме 529,6 тыс. руб. Увеличение направлено на 

выполнение муниципального задания, на повышение фонда оплаты труда 

работников учреждений с 01.07.2022. 

По подпрограмме «Приведение образовательных учреждений в 

нормативное состояние» по мероприятию «Ремонт образовательных учреждений» 

произведено перераспределение бюджетных ассигнований с обеспечения 
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деятельности учреждений в виде субсидии на иные цели в сумме 450,4 тыс. руб. и 

с реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований в виде капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в сумме 1351,2 тыс. руб. на 

реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований в виде субсидии на иные цели (ремонт подвального 

помещения структурного подразделения МАОУ «СОШ № 3» в р.п. Кусье-

Александровский). 

По подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и 

обучающихся» сокращены расходы краевого бюджета по единой субвенции на 

выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования из 

бюджета Пермского края на 2022 г. в сумме 233,3 тыс.руб. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования» на мероприятие «Обеспечение 

деятельности системы образования» в объеме 146,0 тыс. руб. Увеличение 

направлено на повышение фонда оплаты труда работников учреждений с 

01.07.2022. 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Горнозаводском 

городском округе»  

По подпрограмме «Сохранение и развитие культуры в Горнозаводском 

городском округе» дополнительно предусмотрены расходы в сумме 172,5 тыс. 

руб. для подготовки к отопительному сезону 2022-2023гг. МАУК «ДК имени Л.И. 

Бэра» - приобретение дров для структурных подразделений - Медведкинского 

дома досуга и Промысловского клуба.  

По подпрограмме «Работа с молодежью в Горнозаводском городском 

округе» расходы увеличены на 99,4 тыс. руб. для участия в конкурсном отборе на 

предоставление субсидии бюджету городского округа на реализацию 

мероприятий в сфере молодежной политики «Горнозаводск – территория 

активной молодежи». Объем расходов данного мероприятия составляет 154,4 тыс. 

руб., из них 55,0 тыс.руб. (доля бюджета городского округа) за счет 

перераспределения расходов предусмотренных в городском бюджете на 

реализацию мероприятий в области молодежной политики.  

По МП «Развитие культуры» предусмотрены расходы на повышение фонда 

оплаты  труда работников по библиотечным учреждениям в сумме 414,0 тыс. руб., 

по музею в сумме 127,9 тыс. руб., по клубным учреждениям в сумме 430,1 тыс. 

руб., по учреждениям художественного образования в сумме 327,6 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Горнозаводском городском округе»  

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» по 

целевой статье 03104SФ230 «Строительство (реконструкция) стадионов, 

межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов» 

учтены дополнительные расходы в сумме 7000,0 тыс. руб. на 2022г., в сумму 

7752,5 тыс. руб. на 2023 год – доля бюджета городского округа для 
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софинансирования расходов по строительству стадиона, проект «Школьный 

стадион МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска».  

По подпрограмме «Создание условий для отдыха и оздоровления 

населения»: 

- по целевой статье 0320100110 «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)») учтено 

сокращение бюджетных ассигнований в сумме 1298,4 тыс. руб. в связи с 

экономией средств на ремонтные работы. Обоснование сокращения объемов 

расходов не представлено. 

КСП считает целесообразным предоставить обоснование сокращения 

расходов по данному направлению. 

По МП «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

городском округе» предусмотрены расходы на повышение фонда оплаты  труда 

работников по учреждениям спортивной направленности в сумме  439,8 тыс. руб., 

МАУ «ГГМЦ «Алит» в сумме 349,2 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Общественная безопасность в 

Горнозаводском городском округе» 

Дополнительно предусмотрены средства за счет средств бюджета 

Пермского края по целевой статье 041032С420 «Конкурс комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по достижению наиболее результативных 

значений показателей эффективности их деятельности» в сумме 50,0 тыс. руб.  

Муниципальная программа «Безопасность населения в 

Горнозаводском городском округе» 

По МП «Безопасность населения» предусмотрены расходы на повышение 

оплаты  труда работников с 01.06.2022 по учреждениям в сумме 171,6 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство в Горнозаводском городском округе»  

По подпрограмме «Жилищное хозяйство Горнозаводского городского 

округа» увеличение расходов составило 200,0 тыс. руб. Дополнительные расходы 

предусмотрены по ведомству 906 «Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края», по целевой 

статье 071031И170 «Обеспечение мероприятий по содержанию муниципальных 

зданий и сооружений Горнозаводского городского округа» на основании письма 

Теплогорского территориального управления аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 03.06.2022 № 47 на ремонт 

крыши в административном здание расположенном по адресу: Пермский край, 

Горнозаводский район, р.п. Теплая Гора, ул. Советская, д. 5.  

В нарушение ст. 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 18.2.5 

Приказа Минфина России от 06.06.2019г. № 85н  «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения», в проекте внесения изменений в бюджет 

городского округа, расходы учтены по разделу/подразделу 0501 «Жилищное 

хозяйство». 

Нарушения в ходе формирования бюджетов, выразившиеся в 

нарушении порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации по 1 случаю. 



 

  

6 

КСП рекомендует уточнить бюджетную классификацию расходов по 

данному направлению. 

По подпрограмме «Коммунальное хозяйство Горнозаводского городского 

округа» увеличение расходов составило 1374,7 тыс. руб. в 2022 году, 3380,0 тыс. 

руб. в 2023 году, в том числе: 

- по целевой статье 07201SP180 «Реализация программ развития 

преобразованных муниципальных образований» на 4792,0 тыс. руб. Расходы 

предусмотрены на приобретение газовой котельной в р.п. Кусье-Александровский 

за счет безвозмездных поступлений от ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» и 

средств субсидии на реализацию программ развития преобразованных 

муниципальных образований. Обоснование расходов не предоставлено. 

КСП считает целесообразным предоставить документы 

подтверждающие дополнительные расходы на условиях софинансирования. 

- по целевой статье 07201SЖ830 «Проведение технического аудита 

состояния очистных сооружений и сетей водоотведения» предусмотрено 

сокращение расходов на сумму 38,2 тыс. руб., по причине отсутствия 

потребности.    

В нарушение ст. 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 21 

Приказа Минфина России от 06.06.2019г. № 85н  «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения», Приложения 2 и 3 проекта решения о 

внесении изменений в бюджет по кодам целевых статей 07201SЖ840 и 

07201SЭ100 имеют идентичное наименование - Разработка и подготовка 

проектно-сметной документации по строительству и реконструкции 

(модернизации) очистных сооружений. 

Нарушения в ходе формирования бюджетов, выразившиеся в 

нарушении порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации по 1 случаю. 

КСП рекомендует уточнить наименование кодов целевых статей 

расходов по данному направлению. 

- по целевой статье 07201SЭ100 «Разработка и подготовка проектно-

сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) 

очистных сооружений» отражено перераспределение расходов в сумме 3380,0 

тыс. руб. с 2022 по 2023 годы. Согласно пояснительной записки к проекту 

решения, бюджетные ассигнования перераспределены в связи с переносом 

мероприятий по разработке ПСД в р.п. Теплая Гора на 2023г. 

По подпрограмме «Благоустройство и озеленение территории 

Горнозаводского городского округа» расходы перераспределены в сумме 38,9 

тыс. руб. с целевой статьи 073011И080 «Прочие мероприятия по благоустройству 

территории» на целевую статью 07 3 04 L5765 «Реализация мероприятий, 

направленных на комплексное развитие сельских территорий (благоустройство 

сельских территорий)».  

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского городского округа» 

По подпрограмме «Управление земельными ресурсами Горнозаводского 

городского округа» предусмотрено увеличение расходов в объеме 60,0 тыс. руб. 
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на мероприятие «Распоряжение земельными участками на территории 

Горнозаводского городского округа, государственная собственность на которые 

не разграничена» на прочие мероприятия по управлению земельными ресурсами 

за счет сокращения расходов предусмотренных на проведение предпродажной 

подготовки объектов приватизации по подпрограмме «Управление 

муниципальным имуществом Горнозаводского городского округа». Обоснование 

перераспределения расходов не предоставлено. 

КСП считает целесообразным предоставить обоснование 

перераспределения расходов по данному направлению. 

Также по подпрограмме «Управление муниципальным имуществом 

Горнозаводского городского округа» по мероприятию «Содержание и 

обслуживание казны» предусмотрено перераспределение бюджетных 

ассигнований с вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на вид расходов 800 

«Иные бюджетные ассигнования» в сумме 1,1 тыс. руб. Обоснование 

перераспределения расходов не предоставлено. 

КСП считает целесообразным предоставить обоснование 

перераспределения расходов по данному направлению. 

По подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Горнозаводского городского округа» за счет средств бюджета Пермского края на 

социальное обеспечение и иные выплаты населению расходы увеличены на 118,5 

тыс. руб., в том числе по целевой статье 083012С190 «Обеспечение жилыми 

помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся 

пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей» увеличение расходов 

составило 56,8 тыс. руб. и по целевой статье 08301L4970 «Реализация 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» расходы 

увеличены на 61,7 тыс. руб.  

В ведомственной структуре расходов бюджетные ассигнования по целевой 

статье 08301L4970 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» на текущий финансовый год и на плановый период в 

полном объеме перераспределены с подраздела 1003 «Социальное обеспечение 

населения» на подраздел 1004 «Охрана семьи и детства». Пояснительная записка 

информацию о перераспределении средств не содержит. 

КСП считает целесообразным предоставить обоснование 

перераспределения расходов по данному направлению. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» за 

счет средств бюджета Пермского края увеличены расходы на сумму 0,6 тыс. руб. 

по целевой статье 08301L4970 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» на администрирование переданных полномочий. 
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Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Горнозаводского городского округа» (далее - МП «Управление 

финансами») 

По подпрограмме «Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета 

Горнозаводского городского округа» предусмотрено увеличение расходов в 

объеме 5004,3 тыс. руб. по целевой статье 0910900130 «Исполнение решений 

судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины» на 

погашение кредиторской задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз 

Пермь» за потребленный газ, за счет поступлений в бюджет доходов от 

реализации имущества, находящегося в собственности городского округа, от 

реализации газопроводов. 

По подпрограмме «Организация деятельности по реализации функций 

ведения бухгалтерского, кадрового, налогового и бюджетного учета» 

предусмотрено увеличение расходов в объеме 304,0 тыс. руб. на увеличение 

фонда оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений и затраты 

по оплате труда, входящие в норматив затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), предоставляемых муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями, а также работников муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета Горнозаводского городского округа, с 01 июля 2022 

года на 6%. 

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа» 

По программе предусмотрено перераспределение расходов в плановом 

периоде. По подпрограмме «Развитие общественного самоуправления» по 

мероприятиям, осуществляемым в рамках реализации проектов инициативного 

бюджетирования с вида расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» на вид 

расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» в 2023 и 2024 годах перераспределены бюджетные 

ассигнования в сумме 1125,0 тыс. руб. ежегодно. 

Обоснование перераспределения расходов не предоставлено. 

Пояснительная записка информацию о перераспределении средств не содержит. 

КСП считает целесообразным предоставить обоснование 

перераспределения расходов по данному направлению. 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Горнозаводского городского округа» (далее - МП «Развитие транспорта») 

По подпрограмме «Приведение в нормативное состояние автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них» увеличены расходы на сумму 144,0 

тыс. руб. на финансовое обеспечение дорожной деятельности городского округа 

по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них» (выполнение работ по контролю качества уплотнения асфальтобетонного 

покрытия). 

По подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных сооружений на них» увеличены расходы на сумму 196,0 тыс. 

руб. на выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности 
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дорожного движения на участках концентрации ДТП по мероприятию 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Горнозаводского 

городского округа» (обслуживание светофорных объектов). 

В пояснительной записке к проекту решения указано, что предлагаемые 

изменения не повлекут изменений целевых показателей программы, однако 

увеличение бюджетных ассигнований, направленное на реализацию МП 

«Развитие транспорта», планируется по ранее не предусмотренным 

муниципальной программой мероприятиям. 

КСП рекомендует дополнить пояснительную записку информацией об 

изменении целевых показателей. 

Расходы, направленные на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа и по мероприятиям, 

осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 

непрограммных направлений расходов 

Проектом внесения изменений в бюджет предлагается сократить 

бюджетные ассигнования, предусмотренные по виду расходов 200 «Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  

по целевой статье 9100000090 «Содержание органов местного самоуправления» в 

сумме 18,2 тыс. руб., из них 16,3 тыс. руб. направить на расходы по виду расходов 

800 «Иные бюджетные ассигнования» по этой же целевой статье. Обоснование 

перераспределения и сокращения расходов не предоставлено. Пояснительная 

записка информацию о перераспределении средств не содержит. 

КСП считает целесообразным предоставить обоснование 

перераспределения расходов по данному направлению. 

По целевой статье 9100059300 «Государственная регистрация актов 

гражданского состояния» с вида расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» на вид расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в 2023 и 2024 годах 

перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 66,7 тыс. руб. ежегодно. 

Обоснование перераспределения расходов не предоставлено. Пояснительная 

записка информацию о перераспределении средств не содержит. 

КСП считает целесообразным предоставить обоснование 

перераспределения расходов по данному направлению. 

Сокращены расходы по целевой статье 92000SP180 «Реализация программ 

развития преобразованных муниципальных образований» в связи с 

распределением по муниципальным программам. 

Также предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями бюджетных средств: 

• По мероприятию «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в каникулярный период» в рамках МП «Развитие 

образования в Горнозаводском городском округе» на: 

- обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций) из Управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 
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перераспределены средства в объеме 2956,2 тыс. руб. в Администрацию 

Горнозаводского городского округа Пермского края в сумме 2938,4 тыс. руб. и в 

Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в сумме 17,8 тыс. руб.; 

- мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей из Управления 

образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

перераспределены средства в объеме 347,9 тыс. руб. в Администрацию 

Горнозаводского городского округа Пермского края в сумме 122,2 тыс. руб. и в 

Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в сумме 225,7 тыс. руб. 

 Обоснование перераспределения расходов не предоставлено. 

Пояснительная записка информацию о перераспределении средств не содержит. 

КСП считает целесообразным предоставить обоснование 

перераспределения расходов по данному направлению. 

• По мероприятию «Меры социальной поддержки отдельных категорий 

населения в Горнозаводском городском округе» в рамках МП «Развитие культуры 

в Горнозаводском городском округе» на обеспечение работников учреждений 

бюджетной сферы городского округа путевками на санаторно-курортное лечение 

и оздоровление из Управления образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края перераспределены средства в объеме 8,6 тыс. 

руб. в Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Обоснование перераспределения расходов не предоставлено. 

Пояснительная записка информацию о перераспределении средств не содержит. 

КСП считает целесообразным предоставить обоснование 

перераспределения расходов по данному направлению. 

По обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа по целевой статье 9100000020 «Председатель 

Контрольно-счетной палаты Горнозаводского городского округа» в сумме 109,0 

тыс. руб. и по целевой статье 9100000090 «Содержание органов местного 

самоуправления» в сумме 144,7 тыс. руб. по виду расходов 100 «Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами» с Контрольно-счетной палаты 

Горнозаводского городского округа Пермского края на Думу Горнозаводского 

городского округа Пермского края. Пояснительная записка информацию о 

перераспределении средств не содержит. 

 

Изменение объемов бюджетных ассигнований по отношению к 

утвержденному бюджету в абсолютных и относительных величинах в разрезе 

ГРБС представлены ниже (в тыс. руб.): 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств 
 2022 год    2023 год    2024 год  

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского края 4 940,8 (+3,2%)   -   - 
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Финансовое управление администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 304,0 (+1,1%) - - 

 

Управление земельно-имущественных 

отношений администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 119,1 (+0,2%)    -    - 

 

Управление образования администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 1 878,9 (+0,5%)   7 752,5(+2,3%)     -    

 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 2 263,4(+2,3%)       - - 

 

Дума Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 253,7(+13,4%) - - 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 1 914,7(+2,6%)       3 380,0(+6,4%)       -   

 

Контрольно-счетная палата 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края -253,7(-7,0%) - - 

 

 

В нарушение пункта 2 статьи 41 Положения о бюджетном процессе в 

Горнозаводском городском округе, утвержденного решением Думы 

Горнозаводского городского округа от 26.08.2020г. № 290, пояснительная записка 

к проекту решения не содержит в полном объеме предлагаемые изменения и их 

финансово-экономическое обоснование.  

В пояснительной записке не содержится информации об изменении целевых 

показателей муниципальных программ «Развитие образования в Горнозаводском 

городском округе», «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе», 

«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе», 

«Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе», 

«Безопасность населения в Горнозаводском городском округе» «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе», 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского 

округа».  

Нарушения в ходе формирования бюджета, выразившиеся в 

несоблюдении требований к составлению и (или) представлению проекта 

решения о внесении изменений в решение о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период по 12 случаям. 

Контрольно-счетная палата рекомендует администрации 

Горнозаводского городского округа: 
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1. Предоставить документы подтверждающие дополнительные расходы,  а 

также перераспределение и сокращение расходов бюджета, в случаях отраженных 

в заключении; 

2. Не допускать в дальнейшем нарушений в ходе формирования бюджета. 

 

Вывод: рекомендуем представленный проект решения к рассмотрению на 

Думе Горнозаводского городского округа Пермского края с учетом замечаний.  

 

Председатель контрольно-счётной палаты 

Горнозаводского городского округа  

Пермского края                                                 А.Н. Бобриков 

 


