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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Думы Горнозаводского городского округа «О бюджете 

Горнозаводского городского округа на 2023 год и плановый период  

2024 и 2025 годов» 
 

Заключение контрольно-счётной палаты Горнозаводского городского округа 

на проект решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского края «О 

бюджете Горнозаводского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» (далее по тексту – проект решения о бюджете) подготовлено в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном 

процессе в Горнозаводском городском округе, утвержденного решением Думы 

Горнозаводского городского округа от 26.08.2020 г. № 290, Положением о 

контрольно-счётной палате Горнозаводского городского округа, утвержденным 

решением Думы Горнозаводского городского округа от 24.11.2021 г. № 422, иных 

актов законодательства Российской Федерации, Пермского края, Горнозаводского 

городского округа.  
Основные параметры бюджета Горнозаводского городского округа на  2023 - 

2025 годы, доработанного ко второму чтению: 

 Общий объем доходов бюджета Горнозаводского городского округа  на 
2023 год  - 747486,4 тыс. руб. (увеличение на 300,5 тыс. руб.), на 2024 год – 763218,8 
тыс. руб. (увеличение на 329,6 тыс. руб.), на 2025 год – 782890,9 тыс. руб. 
(увеличение на 392,4 тыс. руб.). 

 Общий объем расходов бюджета Горнозаводского городского округа на 
2023 год  - 757852,8 тыс. руб. (увеличение на 300,4 тыс. руб.), на 2024 год – 772896,7 
тыс. руб. (увеличение на 115,3 тыс. руб.), в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 11579,6 тыс. руб., на 2025 год – 782890,9 тыс. руб. (увеличение на 
392,4 тыс. руб.), в том числе условно утвержденные расходы в сумме 24162,6 
тыс.руб. 

 Дефицит бюджета сокращен и составил на 2023 год в объеме 10366,4 
тыс.руб. (сокращение на 0,1 тыс. руб.), на 2024 год - в объеме 9677,9 тыс. руб. 
(сокращение на 214,3 тыс. руб.).  

В целом увеличение доходов бюджета Горнозаводского городского округа на 

2023 год на 300,5 тыс. руб. произведено в связи с поступлением прочих 

безвозмездных поступлений: 
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- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты: увеличение в 2023 г. на 302,3 тыс.руб., в 

2024 г. на 331,3 тыс.руб., в 2025 г. на 394,1 тыс.руб.; 

- субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации: снижение в 2023 г. на 1,8 тыс. руб., в 

2024 г. на 1,7 тыс.руб., в 2025 г. на 1,8 тыс.руб. 

В приложении 5 к проекту решения сумма 633,7 тыс. руб. по статье 

«Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на комплексное развитие 

сельских территорий (благоустройство сельских территорий)» не соответствует 

сумме 633,6 тыс. руб., утвержденной таблицей 5 приложения 13 к Закону Пермского 

края от 30.11.2022 № 131-ПК «О бюджете Пермского края на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов». Расхождение составляет 0,1 тыс. руб. 

КСП рекомендует в проекте решения о бюджете и приложениях к нему 

объем безвозмездных поступлений из бюджета Пермского края привести в 

соответствие с Законом Пермского края от 30.11.2022 № 131-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

Увеличение расходов бюджета Горнозаводского городского округа на 2023 

год на 300,4 тыс. руб. произведено в связи с  поступлением прочих безвозмездных 

поступлений, а также с учетом: 

1) перераспределения расходов в сумме 881,9 тыс. руб. с целевой статьи 

01201SH310 «Проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных 

организаций для размещения дошкольных групп и пришкольных интернатов» на 

целевую статью 01501SH310 «Проведение работ по ремонту помещений 

общеобразовательных организаций для размещения дошкольных групп и 

пришкольных интернатов»; 

2)  перераспределения расходов в сумме 275,7 тыс. руб. с целевой статьи 

9100000090 «Содержание органов местного самоуправления» на целевую статью 

0320100110 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций)» на содержание МАУ Горнозаводский 

городской многопрофильный центр «Алит»; 

3) уточнения расходов запланированных на командировочные расходы между 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на вид расходов 100 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» по целевым 

статьям: 

- 0240100090 «Содержание органов местного самоуправления» в сумме 17,6 

тыс. руб.; 

- 0310100210 «Организация и проведение мероприятий муниципального и 

межмуниципального уровня» в сумме 63,2 тыс. руб.; 

-  0940100090 «Содержание органов местного самоуправления» в сумме 29,6 

тыс. руб.; 
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- 9100000090 «Содержание органов местного самоуправления» в сумме 242,1 

тыс. руб., из них по ведомству 900 «Администрация Горнозаводского городского 

округа» в сумме 232,4 тыс. руб., ведомству 905 «Дума Горнозаводского городского 

округа» в сумме 9,7 тыс. руб. 

4) перераспределения расходов между целевыми статьями: 

– в сумме 825,6 тыс. руб. - с целевых статей 051021Д030 «Содержание и 

ремонт гидротехнического сооружения, страхование ГТС» в сумме 532,8 тыс. руб., 

0910900130 «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата 

государственной пошлины» в сумме 292,8 тыс. руб.; 

- в сумме 825,7 тыс. руб. - на целевые статьи 051011Д010 «Создание условий 

для организации муниципальной пожарной охраны на территории Горнозаводского 

городского округа» в сумме 406,7 тыс. руб., 0510100100 «Содержание казенных 

учреждений» в сумме 69,7 тыс. руб. (приобретение материально-технического 

имущества для МКУ Муниципальная пожарная охрана Горнозаводского городского 

округа в р.п. Пашия), 072011И020 «Организация тепло- водоснабжения и 

водоотведения» в сумме 160,0 тыс. руб., из них 70,0 тыс. руб. направлено на 

разработку (актуализацию) схемы водоснабжения и водоотведения, 90,0 тыс. руб. – 

на разработку программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, 

9100000020 «Председатель контрольно-счетной палаты Горнозаводского городского 

округа» в сумме 88,6 тыс. руб., 9100000090 «Содержание органов местного 

самоуправления» в сумме 100,7 тыс. руб. Расхождение составляет 0,1 тыс. руб. 

5) распределения средств, предусмотренных на реализацию муниципальных 

программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, проектов инициативного бюджетирования в сумме 16886,0 

тыс. руб.  

- Муниципальная программа «Безопасность населения в Горнозаводском 

городском округе» в сумме 258,1 тыс. руб.; 

- Муниципальная программа «Развитие образования в Горнозаводском 

городском округе» в сумме 7610,2 тыс. руб.; 

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Горнозаводском городском 

округе» в сумме 9017,6 тыс. руб. 

Общая сумма распределенных расходов составила 16885,9 тыс. руб. 

Расхождение составляет 0,1 тыс. руб. 

КСП рекомендует в приложениях 2,3 к проекту решения о бюджете 

объемы перераспределенных средств, по которым выявлены расхождения на 0,1 

тыс. руб.,  привести в соответствие. 

 

Контрольно-счетная палата рекомендует: 

Уточнить в проекте решения прогнозируемые доходы, объемы бюджетных 

ассигнований с учетом указанных в настоящем заключении замечаний. 

В пункте 2 текстовой части проекта решения о бюджете объем расходов на 

2025 год (782498,5) уточнить в размере 782890,9 тыс. руб. 
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Вывод: 

Проект решения Думы Горнозаводского городского округа «О бюджете 

Горнозаводского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов» рекомендуется Думе Горнозаводского городского округа для рассмотрения 

во втором чтении. 

 

Председатель контрольно-счётной палаты 

Горнозаводского городского округа  

Пермского края         А.Н. Бобриков 
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