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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 (далее – Положение о 

бюджетном процессе), Положением о Контрольно-счётной палате Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее – Положение о КСП), утвержденным 

решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 24.11.2021 

г. № 422, иных актов законодательства Российской Федерации, Пермского края, 

Горнозаводского городского округа. При проведении финансовой экспертизы, 

проект решения анализировался также на предмет реализации основных положений, 

содержащихся в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики  

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

годов (далее по тексту – Основные направления бюджетной политики, Основные 

направления налоговой политики), проектах паспортов муниципальных программ 

Горнозаводского городского округа и проектах внесений изменений в паспорта 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа. 

Проект решения о бюджете представлен в Думу Горнозаводского городского 

округа Пермского края в соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 1 статьи 26 Положения о бюджетном процессе в 

установленный срок – 1 ноября 2022 года, 3 ноября 2022 года направлен в КСП. 

Перечень документов, представленных в составе Проекта решения о бюджете, 

соответствует требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пункта 1 статьи 26 Положения о бюджетном процессе. 

При осуществлении предварительного контроля формирования бюджета на 

очередной финансовый год и на плановый период контрольно-счетной палатой 

Горнозаводского городского округа проанализировано соответствие документов и 
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материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете в Думу 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 
I. Анализ параметров прогноза исходных макроэкономических 

показателей для составления проекта бюджета городского округа. 

Согласно пункту 3 статьи 18 Положения о бюджетном процессе, проект 

бюджета городского округа составляется на основе: 

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики Пермского края на очередной финансовый год и плановый 

период; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Горнозаводского 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 

- прогнозе социально-экономического развития Горнозаводского городского 

округа; 

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ) Горнозаводского городского округа. 
С проектом решения о бюджете в соответствии с пунктом 2 статьи 26 

Положения о бюджетном процессе представлены: 
- прогноз социально-экономического развития Горнозаводского городского 

округа Пермского края на период до 2025 года (далее - Прогноз СЭР), одобренный 
постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 
края от 01.08.2022 г. № 974; 

- основные направления бюджетной и налоговой политики Горнозаводского 

городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее - 

Основным направлениям бюджетной и налоговой политики), утвержденные 

распоряжением администрации  Горнозаводского городского округа Пермского края 

от 01.11.2022г. № 263; 

- проекты изменений в паспорта, проекты паспортов муниципальных 

программ Горнозаводского городского округа. 

В соответствии с п. 1.2. Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа 

Пермского края, утвержденного постановлением администрации Горнозаводского 

городского округа № 1579 от 27.12.2021 г. края (далее – Порядок от 27.12.2021 г. № 

1579), муниципальная программа - это документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, 

срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 

развития Горнозаводского городского округа Пермского, который разработан и 

утвержден в соответствии со статьей 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края и входит в систему муниципальных правовых актов 

Горнозаводского городского округа.  
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В соответствии с п. 2.1.1. Порядка от 27.12.2021 г. № 1579 муниципальная 

программа содержит паспорт муниципальной программы, который фактически 

является отдельным разделом муниципальной программы. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что проекты 

изменений в паспорта муниципальных программ должны быть оформлены как 

проекты правовых актов о внесении изменений в соответствующие правовые акты, 

что предусмотрено постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа от 15.07.2020 г. № 701 «Об утверждении Порядка подготовки проектов 

правовых актов администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края». 

С проектом решения о бюджете указанные выше проекты правовых актов о 

внесении изменений в документы стратегического планирования, не представлены. 

КСП рекомендует в составе материалов к проекту решения о бюджете 

предоставлять паспорта муниципальных программ, оформленные в виде 

проектов НПА. 

Основные направления бюджетной политики Горнозаводского городского 

округа на 2023-2025 годы сформированы в соответствии со Сценарными условиями 

для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных 

показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2025 

года, Предварительных итогов социально-экономического развития 

Горнозаводского городского округа и прогноза социально-экономического развития 

на период до 2025 года по Горнозаводскому городскому округу. 
Согласно пояснительной записке к Проекту бюджета, в основу расчета проекта 

бюджета Горнозаводского городского округа принят базовый вариант сценарных 
условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и 
основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского 
края на период до 2025 года. 

II. Характеристика основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Горнозаводского городского округа на 2023 год и плановый  период 

2024 и 2025 годов. 

Бюджетное планирование ориентировано на обеспечение  сбалансированности 

бюджета городского округа с учетом итогов реализации бюджетной политики в 

Горнозаводском городском округе в 2021 году и на 01 октября 2022 года. 

Основными направлениями бюджетной политики в 2023 году и среднесрочной 

перспективе являются: сохранение социальной направленности бюджета, 

предусмотрено выполнение обязательств по обеспечению реализации указов 

Президента РФ от 07 мая 2012г. о повышении оплаты труда работников бюджетной 

сферы; повышение эффективности оказания муниципальных услуг; реализация 

социально-значимых проектов, «дорожных карт» в отраслях экономики; повышение 

качества дорожной инфраструктуры; благоустройство; реализация мероприятий в 

рамках национальных (федеральных) проектов (программ), региональных проектов; 

дальнейшее развитие программно-целевых принципов планирования и управления; 

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 

КСП отмечает следующие особенности бюджетной и налоговой политики 

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



 4 

годов: 
1. Бюджетная политика городского округа направлена на обеспечение 

сбалансированности бюджета городского округа, повышения уровня и качества 
жизни граждан, повышение открытости и понятности бюджета. Городской округ 
участвует в федеральных национальных проектах: формирование современной 
городской среды; обеспечение жильем молодых семей.  

2. В основу формирования бюджета городского округа положены основные 
принципы – устойчивость и сбалансированность бюджета.  

Структура расходов бюджета на предстоящую трехлетку сохранит 
социальную направленность. Реализуется программно-целевой метод планирования 
расходов бюджета, около 90% расходов бюджета сформировано в рамках 
муниципальных программ Горнозаводского городского округа. 

При формировании текущих расходов бюджета городского округа на 2023-
2025 годы учитывались следующие подходы: 

финансовое обеспечение действующих расходных обязательств городского 
округа с учетом целей и задач деятельности органов местного самоуправления;  

фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, 
определенных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597, 
от 01 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688, обеспечен исходя из темпов 
роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц с учетом 
дополнительной потребности на планируемый период. Фонд оплаты труда 
работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие данных 
указов Президента Российской Федерации, увеличен с 01 октября 2023 г. на 6,1%;  

запланирована индексация материальных затрат по расходам на содержание 
муниципальных учреждений, на содержание работников органов местного 
самоуправления в размере 4%;  

расходы по коммунальным услугам проиндексированы по электроэнергии на 5 
%, по теплоэнергии предусмотрены с учетом увеличения тарифов с 01 января 2023 
г. и с 01 июля 2023 г.; 

предусмотрена индексация размеров окладов денежного содержания лиц, 
замещающих муниципальные должности Горнозаводского городского округа, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Горнозаводского 
городского округа, работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы органов местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа, с 01 октября 2023 г. на 6,1%. 

3. Налоговая политика на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в 
области доходов бюджета ориентирована на сохранение и развитие доходных 
источников бюджета городского округа по следующим направлениям:  

 проведение мероприятий по повышению доходов от управления и 
распоряжения земельными ресурсами, обеспечению управления муниципальным 
имуществом в целях получения доходов от использования имущества и снижения 
расходов на содержание неиспользуемого имущества в рамках муниципальной 
программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 
городского округа», утвержденной постановлением администрации города 
Горнозаводска от 22 февраля 2019 г. № 243: вовлечение в оборот земельных 
участков и увеличение доходов бюджета Горнозаводского городского округа от 



 5 

использования и распоряжения земельными участками; увеличение доходов 
консолидированного бюджета городского округа от использования и распоряжения 
земельными участками; обеспечение полноты и достоверности данных реестра 
муниципальной собственности; обеспечение эффективного управления, 
распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества.  

 увеличение и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Горнозаводском городском округе в рамках муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе», 
утвержденной постановлением администрации города Горнозаводска от 06 февраля 
2019 г. № 143 за счет: формирования благоприятной среды для развития малого и 
среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе; усиления 
рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Горнозаводском городском округе.  

 проведение оценки налоговых расходов бюджета Горнозаводского 
городского округа в соответствии с постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского края от 24 марта 2020 г. № 294 «Об 
утверждении порядка оценки налоговых расходов Горнозаводского городского 
округа Пермского края», отмена (изменение) неэффективных (неиспользуемых) 
налоговых расходов.  

При реализации налоговой политики основными рисками являются: 
изменения в российской экономике; снижение платежеспособности плательщиков 
обязательных платежей; изменения бюджетного и налогового законодательства.  

 

III. Общая характеристика формирования и основные параметры 

бюджета городского округа на 2023-2025 годы. 

3.1. Общая характеристика формирования бюджета. 

Бюджет сформирован на основании проектов изменений 12-ти 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа, перечень которых 

утвержден распоряжением администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 27.01.2021 г. № 15.  

3.2. Основные параметры бюджета Горнозаводского городского округа на 

2023 - 2025 годы представлены в таблице № 1. 
                                         Таблица №1  

Показатели Проект бюджета (тыс. руб.) Структура (проект бюджета), % 

  2023 г. 2024 г. 2025 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Доходы, всего  747 185,9       762 889,2     782 498,5          

в том числе: 

налоговые    214 179,8         229 316,2        249 621,5             28,7             30,0             31,9    

неналоговые      30 845,6           30 409,7          28 025,9               4,1               4,0               3,6    

безвозмездные поступления     502 160,5         503 163,3        504 851,1             67,2             66,0             64,5    

Расходы, всего  757 552,4       772 781,4     782 498,5          

в том числе: 

муниципальные программы    690 954,9         713 580,7        669 642,0             91,2             92,3             85,6    

непрограммные мероприятия      66 597,5           47 621,1          88 693,9               8,8               6,2             11,3    

Условно утверждённые 

расходы 
Х        11 579,6          24 162,6    Х 1,5/2,5* 3,1/5,0* 
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Дефицит/профицит - 10 366,5 - 9 892,2 - Х Х Х 

% дефицита 2,3 2,2                 -      Х Х Х 

*без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение 

Доходы бюджета городского округа на 2023 год планируются в объёме 

747185,9 тыс. руб., 762889,2 тыс. руб. на 2024 год, 782498,5 тыс. руб. на 2025 год. В 

2023 году планируется увеличение доходов относительно действующего решения о 

бюджете на 15908,2 тыс. руб. или на 3,6%, относительно уточненного плана на 2022 

год планируется сокращение на 66064,6 тыс. руб. или на 8,1%. 

Расходы бюджета городского округа на 2023 год планируются в объёме 

757552,4 тыс. руб., 772781,4 тыс. руб. на 2024 год, 782498,5 тыс. руб. на 2025 год. В 

2023 году планируется увеличение расходов относительно действующего решения о 

бюджете на 26274,7 тыс. руб. или на 3,6%, относительно уточненного плана на 2022 

год планируется сокращение на 71259,9 тыс. руб. или на 8,6%. 

Изменение расходов относительно действующего решения о бюджете на 2023 

год предусматривается: 

- по муниципальным программам планируется увеличение на 5284,7 тыс. руб. 

или на 0,8%; 

- по непрограммным направлениям деятельности планируется увеличение на 

23150,9 тыс. руб. или на 53,3%; 

- распределение условно утвержденных расходов в размере 2160,9 тыс. руб. 

С учётом установленного порядка исчисления (ст. 92.1 БК РФ), дефицит 

бюджета городского округа на 2023 год устанавливается в пределах допустимого 

значения (2,3%), на 2024год – 2,2%. 

 

IV. Доходы бюджета городского округа 

4.1. Анализ поступления доходов в бюджет Горнозаводского городского 

округа в 2022 году, ожидаемое исполнение за 2022 год и прогнозируемые объемы 

доходов городского округа на 2023 - 2025 годы приведены в приложении № 1 к 

заключению. 

В пояснительной записке к проекту бюджета приведен базовый вариант 

сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского 

края, принятый за основу при расчете доходов бюджета Горнозаводского 

городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (таблица 2). 
                                                                   Таблица № 2  

Основные сценарные условия 
2021 год 

отчет 

2022 год 

оценка 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

2025 год 

прогноз 
Инфляция в регионе (среднегодовой 

ИПЦ), % к предыдущему году 106,6 114,3 106,1 104,0 104,0 

Индекс-дефлятор цен на тепловую 

энергию, % 102,3 105,3 104,4 104,4 104,4 

Индекс-дефлятор цен на электрическую 

энергию, % 104,7 104,6 105,0 105,0 105,0 

Фонд заработной платы, % 107,6 108,2 110,9 108,4 108,1 

 

Наибольший удельный вес в общем объёме доходов бюджета городского 

округа в 2023-2025 годах занимают безвозмездные поступления: на 2023 год – 

67,2%, на 2024 год – 66,0%, на 2025 год – 64,5%.  
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4.2. Налоговые доходы. 

4.2.1. По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета городского 

округа в 2022 году, налоговые доходы бюджета городского округа на 2023 год 

уменьшаются на 5651,5 тыс. руб., или на 2,6% (таблица №3). 
 

  Таблица № 3, тыс. руб. 

Структура налоговых 

доходов бюджета 

городского округа 

Оценка 

ожидаемого 

исполнения 

доходов бюджета 

городского 

округа в 2022 г. 

2023 г. 2023 г. к оценке 2022 г. 2024 г. 2025 г. 

проект 

абсолютные 

изменения 

(+; -) 

в 

процентах проект проект 

Налоговые доходы  

в том числе: 219 831,3    214 179,8 -5 651,5 97,4 229 316,2 249 621,5 

Налог на доходы 

физических лиц 153 846,0    170 615,2 16 769,2 110,9 184 946,9 199 927,6 

Акцизы  13 066,7    13 186,7 120,0 100,9 13 268,2 17 714,6 

Налоги на совокупный 

доход 1 867,0    7 904,0 6 037,0 423,4 8 195,1 8 624,0 

Налоги на имущество  47 098,0    18 281,0 -28 817,0 38,8 18 546,1 18 821,8 

Государственная пошлина 3 953,6    4 192,9 239,3 106,1 4 359,9 4 533,5 

 

Налог на доходы физических лиц на 2023 год прогнозируется в размере 

170 615,2 тыс. руб., с увеличением к ожидаемой оценке поступлений в бюджет 

городского округа 2022 года на 16 769,2 тыс. руб. или 10,9%. 

На основании пояснительной записки, при расчете прогноза поступлений по 

налогу на доходы физических лиц прогнозирование объемов поступлений 

осуществлялось исходя из ожидаемой оценки поступления налога в 2022 году с 

учетом прогнозируемого индекса роста фонда заработной платы на 2023 год -  

110,9%, на 2024 год - 108,4%, на 2025 год - 108,1% и нормативов отчислений в 

бюджет городского округа. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на 

территории Российской Федерации, прогнозируемый объем поступлений по 

данному налогу в бюджет городского округа в 2023 году составляет – 13 186,7 тыс. 

руб. 

Прогноз произведен исходя из прогнозируемого поступления в бюджет 

Пермского края на нефтепродукты с учетом установленного дифференцированного 

норматива отчисления в бюджет Горнозаводского городского округа на 2023-2025 

годы в размере 0,1384%. По сравнению с 2022 годом дифференцированный 

норматив снизился на 1,2%.  

Налоги на совокупный доход на 2023 год спрогнозированы в объеме 7904,0 

тыс. руб. в том числе: 

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения в сумме 1 900,0 тыс. руб.; 

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в сумме 4 852,0 тыс. руб.; 

 Налог на профессиональный доход в сумме 1 152,0 тыс. руб. 

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, прогнозируется исходя из ожидаемой оценки поступления налога 
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в 2022 году в бюджет Пермского края с последующей индексацией на 

прогнозируемый уровень инфляции и дифференцированного норматива отчисления 

в бюджет Горнозаводского городского округа на 2023-2025 годы в размере 8,0%.  

Поступление налога на профессиональный доход прогнозируется исходя из 

ожидаемой оценки поступления налога в консолидированный бюджет Пермского 

края в 2022 году с последующей индексацией на прогнозируемый уровень 

инфляции. 

Налоги на имущество планируются в бюджете городского округа на 2023 год 

в сумме 44 960,0 тыс. руб., в том числе по видам налогов: 

 Налог на имущество физических лиц – 6 628,0 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке, поступление налога на имущество 

физических лиц на 2022 год спрогнозировано на основании ожидаемого 

поступления платежей в 2022 году с последующей индексацией на уровень 

инфляции. 

 Земельный налог – 11 653,0 тыс. руб. Поступление земельного налога на 

спрогнозировано на основании данных статистических налоговых данных с учетом 

ожидаемой оценки поступлений в текущем году. 

Государственная пошлина прогнозируется на 2022 год в объеме 4 173,5 тыс. 

руб. 

Расчет прогноза государственной пошлины по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 2023 год произведен из ожидаемой 

оценки поступления платежей в 2022 году с последующей индексацией на уровень 

инфляции на соответствующий период. 

Поступление государственной пошлины за совершение нотариальных 

действий, а также  за совершение прочих юридически значимых действий 

спрогнозировано на основании предложений главного администратора доходов, и 

составит 14,4 тыс.руб. и 5 тыс.руб. соответственно. 

4.3. Неналоговые доходы. 

Общий объем неналоговых доходов на 2023 год запланирован в сумме 

30 845,6 тыс. руб., что ниже на 13 968,5 тыс. руб. (на 31,2%) ожидаемых 

поступлений в бюджет городского округа в 2022 году (таблица №4).  
Таблица № 4, тыс. руб. 

Структура неналоговых 

доходов бюджета 

Оценка 

ожидаемого 

исполнения 

доходов 

бюджета округа 

в 2022 году 

2023 г. 2023 к оценке 2022 2024 г. 2025 г. 

проект 

абсолютные 

изменения  

(+; -) 

в 

процентах 
проект проект 

Неналоговые доходы, в том 

числе: 44 814,1 30 845,6 -13 968,5 68,8 30 409,7 28 025,9 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности  23 075,6 22 347,0 -728,6 96,8 22 347,0 22 347,0 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 2 314,6 3 560,1 1 245,5 153,8 3 560,1 3 560,1 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсация затрат 

государства 6 049,2 58,2 -5 991,0 1,0 58,2 58,2 
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Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 10 927,2 2 927,5 -7 999,7 26,8 3 163,0 779,2 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 1 632,7 1 281,4 -351,3 78,5 1 281,4 1 281,4 

Прочие неналоговые доходы 814,8 671,4 -143,4 82,4 0,0 0,0 

 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, на 2023 год прогноз 

поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, сформирован главным 

администратором доходов из следующих доходных источников: 

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 

государственная собственность на которые не разграничена, в размере 18 844,0 

тыс.руб.; 

- Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

в размере 2 770,0 тыс. руб.; 

- Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в размере 733,0 

тыс. руб. 

Целевые показатели, установленные представленным проектом изменений в 

муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом 

Горнозаводского городского округа» не соответствуют плановым значениям, 

предусмотренным в проекте бюджета городского округа на 2023 - 2025 годы.  

Данный факт был отмечен ранее, в заключении КСП на проект решения о 

бюджете на 2022-2024 годы. 

КСП рекомендует целевые показатели проекта изменений муниципальной 

программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

городского округа» привести в соответствие со значениями, предусмотренными  

в проекте бюджета по доходам. 

Платежи при пользовании природными ресурсами прогнозируются на 

2023 год в размере 3 560,1 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке, прогноз поступления платы за негативное 

воздействие на окружающую среду на 2023-2025 годы представлен главным 

администратором доходов - Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Пермскому краю в размере 3 560,1 ежегодно. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

Прогноз поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства представлен главным администратором доходов из 

следующих доходных источников: 

- Доходы от оказания платных услуг (работ) – 17,0 тыс. руб.; 
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Согласно пояснительной записке, прогноз поступлений доходов от оказания 

платных услуг (работ) от оказания информационных услуг представлен главным 

администратором - Управлением развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

- Доходы от компенсации затрат государства – 41,2 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке, прогноз поступлений доходов от 

компенсации затрат государства спрогнозирован исходя из предложения главного 

администратора доходов - Управления образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. Прогнозируются поступления 

от возмещения коммунальных услуг. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  

Прогноз поступлений по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов сформирован главным администратором доходов из 

следующих доходных источников: 

- Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) – 2 564,5 тыс. руб.; 

- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности – 363,0 тыс. руб. 

Прогноз по доходам от продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, составлен на основании перечня имущества, планируемого к 

реализации, утвержденного решением Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 31 августа 2022 г. № 522 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации объектов муниципальной собственности Горнозаводского городского 

округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

Неналоговые доходы в 2022 году в виде штрафов, санкций, возмещения 

ущерба спрогнозированы в размере 2713,5 тыс. руб.  

Согласно пояснительной записке, прогноз поступлений доходов от денежных 

взысканий (штрафов) сформирован исходя из предложений главных 

администраторов доходов из следующих доходных источников: 

- административные штрафы, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях в сумме 498,3 тыс. руб.; 

- платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда в сумме 783,1 тыс. руб. 

Прочие неналоговые доходы 

Прогноз поступлений по прочим неналоговым доходам сформирован главным 

администратором доходов из следующих доходных источников: 

- поступления по инициативным платежам населения в сумме 671,4 тыс. руб. в 

рамках проектов инициативного бюджетирования. 

4.4. Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления из краевого бюджета в бюджет городского округа 

планируются на 2023 год в размере 502 160,5 тыс. руб., в том числе: 

- дотации: 196 588,8 тыс. руб.; 

- Субсидии: 42 769,1 тыс. руб.; 

- Субвенции: 230 153,7 тыс. руб.; 
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- Иные межбюджетные трансферты: 32 648,9 тыс. руб. 

Объемы безвозмездных поступлений на 2023-2025 годы соответствуют 

объемам, утвержденным в бюджете Пермского края принятом в первом чтении.  
 
V. Расходы бюджета городского округа 

5.1. Анализ основных расходов. 

Расходы бюджета городского округа на 2023 год запланированы в объеме 

757552,4 тыс. руб. (за счет средств федерального и краевого бюджета – 305571,7 

тыс. руб. или 40,3%), в том числе: программные расходы составят 690954,9 тыс. руб. 

или 91,2% от общего объема расходов бюджета городского округа (за счет средств 

федерального и краевого бюджета – 288685,7 тыс. руб. или 41,8 %). Непрограммные 

направления расходов – 66597,5 тыс. руб. или 8,8% общего объема расходов 

бюджета городского округа. 

В структуре бюджета на 2023 год по разделам расходов наибольший удельный 

вес приходится на раздел «Образование» - 46,9%, на раздел  «Общегосударственные 

вопросы» - 16,7%, на раздел «Национальная экономика» - 9,9%, на раздел 

«Культура, кинематография» - 8,7%, на раздел «Физическая культура и спорт» - 

6,4%, на раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 6,7%, на раздел «Социальная 

политика» - 3,0%, на раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» - 1,5%, на раздел «Национальная оборона» - 0,2%. 

В структуре бюджета на 2023 год по видам расходов наибольший удельный 

вес приходится на группу видов расходов «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» - 521872,6 тыс. 

руб. (68,9%), на группу видов расходов «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» - 110872,5 тыс. руб. (14,6%), на группу видов расходов 

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» - 64241,2 тыс. руб. (8,5%), на группу видов расходов «Иные 

бюджетные ассигнования» - 42865,0 тыс. руб. (5,7%), на группу видов расходов 

«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности» - 13274,3 тыс. руб. (1,7%), на группу видов расходов «Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению» - 4426,8 тыс. руб. (0,6%). 

Наибольший удельный вес расходов бюджета округа закреплен за 

управлением образования администрации Горнозаводского городского округа – 

47,5% (359766,3 тыс. руб.) и администрацией Горнозаводского городского округа – 

24,3% (184148,8 тыс. руб.). За управлением культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа – 13,6% (102711,2 тыс. руб.), за 

управлением развития инфраструктуры  администрации Горнозаводского 

городского округа закреплено 6,8% (51983,5 тыс. руб.), за финансовым управлением 

администрации Горнозаводского городского округа – 3,8% (29183,3 тыс. руб.), за 

управлением земельно-имущественных отношений  администрации 

Горнозаводского городского округа – 3,2 % (24010,4 тыс. руб.), за Контрольно-

счетной палатой Горнозаводского Городского округа – 0,5% (3762,0 тыс. руб.), за 

Думой Горнозаводского Городского округа – 0,3% (1986,9 тыс. руб.).  
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Пунктом 6 проекта решения о бюджете на 2023 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования, направленные на исполнение публичных нормативных 

обязательств в сумме 3626,8 тыс. руб.  или 0,5% от общего объѐма расходов.  

Объем средств резервного фонда администрации Горнозаводского городского 

округа, в соответствии с пунктом 7 проекта решения планируется в размере 3000,0 

тыс. руб. на 2023 год, 1,0 тыс. руб. на 2024 год, 3000,0 тыс. руб. на 2025 год. 

Пунктом 8 проекта решения о бюджете предлагается к утверждению объѐм 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Горнозаводского 

городского округа в размере: на 2023 год – 72493,2 тыс. руб., на 2024 год -  80019,9 

тыс. руб., на 2025 год – 79740,1 тыс. руб.  

Пунктом 13 проекта решения о бюджете предлагается установить верхний 

предел муниципального внутреннего долга Горнозаводского городского округа на 

01 января 2024 г. в сумме 0,0 тыс. руб., на 01 января 2025 г. в сумме 0,0 тыс. руб., на 

01 января 2026 г. в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Горнозаводского городского округа в сумме 0,0 тыс.руб. 

ежегодно. 

 

VI. Анализ финансирования муниципальных программ Горнозаводского 

городского округа. 

В проекте бюджета на 2023 год предусмотрено финансирование 12 

муниципальных программ. 

Перечень муниципальных программ Горнозаводского городского округа 

утвержден распоряжением администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 27.01.2021 № 15. (таблица № 5) 

Таблица № 5 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы 

Муниципальный правовой акт 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

1. Развитие 

образования в 

Горнозаводском 

городском округе 

Постановление администрации города 

Горнозаводска от 14.02.2019г. № 207 (в 

редакции постановления администрации 

города Горнозаводска от 22.05.2019г. № 732, 

постановлений администрации 

Горнозаводского городского округа от 

27.02.2020г. № 215, от 05.05.2021г. № 471, от 

04.06.2021г. № 584, от 30.03.2022г. № 387, от 

13.04.2022 г. № 440). 

Управление 

образования 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 

2. Развитие культуры 

в Горнозаводском 

городском округе 

Постановление администрации города 

Горнозаводска от 04.02.2019г. № 131 (в 

редакции постановлений администрации 

города Горнозаводска от 09.04.2019г. № 531, 

от 13.05.2019г. № 693, постановлений 

администрации Горнозаводского городского 

округа от 05.03.2020г. № 230, от 28.07.2020г. 

№ 765, от 24.02.2021г. № 167, от 28.06.2021г. 

№ 686, от 24.09.2021г. 1030, от 23.11.2021г. 

№ 1359, от 14.03.2022г. № 269, от 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 
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23.06.2022г. № 730). 

3. Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Горнозаводском 

городском округе 

Постановление администрации города 

Горнозаводска от 22.04.2019г. № 607 (в 

редакции постановлений администрации 

города Горнозаводска от 14.08.2019г. № 1188, 

от 08.11.2019г. № 1538, постановлений 

администрации Горнозаводского городского 

округа от 01.04.2020г. № 350, от 27.07.2020г. 

№ 761, от 23.10.2020г. № 1074, от 

22.03.2021г. № 258, от 01.06.2021г. № 559, от 

24.09.2021г. № 1029, от 27.12.2021г. № 573, 

от 14.03.2022г. № 268). 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 

4. Общественная 

безопасность в 

Горнозаводском 

городском 

округе 

Постановление администрации города 

Горнозаводска от 27.02.2019г. № 257 (в 

редакции постановлений администрации 

города Горнозаводска от 26.04.2019г. № 663, 

от 16.10.2019г. № 1442, постановлений 

администрации Горнозаводского городского 

округа от 01.04.2020г. № 340, от 09.07.2020г. 

№ 673, от 29.10.2020г. № 1089, от 

15.02.2021г. № 136, 13.04.2021г. № 354, от 

11.05.2021г. № 480, 25.08.2021г. № 917, от 

02.11.2021г. № 1233, от 09.02.2022г. № 149, 

от 26.05.2022г. № 643). 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 

(Главный специалист 

по общественной 

безопасности аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края) 

5. Безопасность 

населения в 

Горнозаводском 

городском округе 

Постановление  администрации города 

Горнозаводска от 06.02.2019г. № 144 (в 

редакции постановлений администрации 

Горнозаводского городского округа от 

13.08.2020 № 825, от 16.11.2020г. № 1149, от 

25.03.2021г. № 284, от 21.06.2021г. № 660, от 

24.09.2021г. № 1033, от 24.11.2021г. № 1375, 

от 24.03.2022г. № 351, от 10.08.2022г. № 

1042). 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 

(Отдел гражданской 

защиты аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края) 

6. Развитие малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в 

Горнозаводском 

городском округе 

Постановление администрации города 

Горнозаводска от 06.02.2019г. № 143 (в 

редакции постановлений администрации 

города Горнозаводска от 27.08.2019г. № 1258, 

от 26.11.2019г. № 1605, постановлений 

администраций Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 07.02.2020г. № 167, 

от 30.06.2020г. № 626, от 19.02.2021г. № 154, 

от 23.04.2021г. № 412, от 09.02.2022г. № 148, 

от 0.08.2022г. № 1017). 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 

(Отдел экономики и 

планирования 

аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края) 

7. Развитие 

инфраструктуры и 

благоустройство в 

Горнозаводском 

городском округе 

Постановление администрации города 

Горнозаводска от 08.02.2019г. № 159 (в 

редакции постановления администрации 

города Горнозаводска от 29.08.2019г. № 1266, 

постановлений администраций 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 20.04.2020 № 386, от 

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 
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28.06.2021г. № 684, от 11.04.2022г. № 430). 

8. Управление 

земельными 

ресурсами и 

имуществом 

Горнозаводского 

городского округа 

Постановление  администрации города 

Горнозаводска от 22.02.2019г. № 243 (в 

редакции постановлений администрации 

города Горнозаводска от 15.05.2019г. № 720, 

от 29.10.2019г. № 1509, постановлений 

администрации Горнозаводского городского 

округа от 08.06.2020г. № 527, от 15.10.2020г. 

№ 1043, от 24.12.2020г. № 1303, от 

06.04.2021г. № 336, от 01.06.2021г. № 558, от 

24.09.2021г. № 1034, от 05.04.2022г. № 415, 

от 12.08.2022г. № 1046). 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 

9. Управление 

муниципальными 

финансами 

Горнозаводского 

городского округа 

Постановление администрации города 

Горнозаводска от 14.02.2019г. № 201 (в 

редакции постановлений администрации 

города Горнозаводска от 13.05.2019г. № 702, 

от 02.08.2019г. № 1119, постановлений 

администрации Горнозаводского городского 

округа от 12.02.2020 № 147, от 12.08.2020 № 

828, от 23.10.2020 № 1077, от 15.02.2021г. № 

135, от 01.06.2021г. № 560, от 14.09.2021г. № 

997, от 18.11.2021г. № 1333, 08.02.2022г. № 

145, от 18.05.2022г. № 605, от 29.07.2022г. № 

967, от 26.10.2022г. № 1401). 

Финансовое 

управление 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 

10. Взаимодействие 

общества и органов 

местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

Постановление администрации города 

Горнозаводска от 06.02.2019г. № 145 (в 

редакции постановления администрации 

города Горнозаводска от 14.08.2019г. № 1187, 

постановлений администрации 

Горнозаводского городского округа от 

01.04.2020г. № 347, от 27.07.2020г. № 762, от 

24.02.2021г. № 166, от 11.05.2021г. № 481, от 

27.12.2021г. № 1572, от 08.02.2022г. № 144). 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 

(Отдел внутренней 

политики аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края) 

11. Развитие 

транспортной 

системы 

Горнозаводского 

городского 

округа 

Постановление администрации города 

Горнозаводска от 08.02.2019г. № 158 (в 

редакции постановления администрации 

Горнозаводского городского округа от 

01.04.2020г. № 351, от 11.05.2021г. № 478, от 

27.12.2021г. № 1574, от 28.03.2022г. № 370). 

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 

12. Формирование 

комфортной 

городской среды в 

Горнозаводском 

городском округе 

Постановление администрации города 

Горнозаводска от 06.02.2019г. № 146 (в 

редакции постановления администрации 

города Горнозаводска от 09.04.2019г. № 533, 

от 21.08.2019г. № 1229, постановлений 

администрации Горнозаводского городского 

округа от 17.02.2020г. № 166, от 01.04.2020г. 

№ 334, от 07.08.2020г. № 814, от 16.11.2020г. 

№ 1150, от 24.02.2021г. № 163, от 

21.06.2021г. № 659, от 02.11.2021г. № 1232, 

11.04.2022г. № 429, от 19.05.2022г. № 623). 

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 
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Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ 

составит в 2023 году 690954,9 тыс. руб., что составляет 91,2 % от общего объема 

расходов. Наибольший удельный вес в расходах бюджета городского округа на 

финансирование муниципальных программ в 2023 году приходится на программу 

«Развитие образования в Горнозаводском городском округе» - 46,9%. 

Аналитическая информация по расходам бюджета Горнозаводского 

городского округа в 2022 году и прогнозируемых объемах расходов на 2023 - 2025 

годы представлена в приложении № 2 к заключению. 

Одновременно с проектом решения о бюджете городского округа 

представлены уточненные проекты паспортов муниципальных программ.  

Представленные уточненные проекты паспортов всех 12 муниципальных 

программ (формы паспортов) не приведены в соответствие с Порядком от 

27.12.2021 г. № 1579. 

КСП рекомендует проекты паспортов привести в соответствие с 

Порядком  от 27.12.2021 г. № 1579. 

Также к проекту бюджета представлены рабочие расчетные материалы 

(расчеты, обоснования, сметы) – финансовое обоснование расходов 

предусмотренных в рамках финансирования муниципальных программ.  

Расхождения проекта бюджета на 2023-2025 годы и проектов муниципальных 

программ (проектов внесения изменений в муниципальные программы) приведены в 

приложении № 3 к заключению. 

Методика планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и плановый период, утверждена приказом финансового управления 

администрации города Горнозаводска от 23.10.2019 № 66 (далее – Методика 

планирования бюджетных ассигнований; приказ № 66 от 23.10.2019). 

После внесения проекта решения о бюджете в Думу Горнозаводского 

городского округа, в период проведения экспертно-аналитического мероприятия в 

КСП представлен приказ финансового управления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 02.11.2022г. № 59 «О внесении изменений в 

приказ финансового управления администрации города Горнозаводска от 23.10.2019 

№ 66 «Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период» (далее – приказ № 59 от 

02.11.2022). 

 

1. Муниципальная программа «Развитие образования в 

Горнозаводском городском округе». 

Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете городского 

округа на 2023 год на реализацию МП «Развитие образования» составил 350016,8 

тыс. руб. (средства бюджета городского округа -  95311,1 тыс. руб., средства 

бюджета Пермского края – 230646,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 

24059,6 тыс. руб.), что соответствует объему средств, предусмотренному 

уточненным проектом паспорта муниципальной программы на 2023 год.  

МП «Развитие образования» содержит 8 Подпрограмм (Дошкольное 

образование, Общее образование, Дополнительное образование и воспитание детей, 

Кадровая политика, Приведение образовательных учреждений в нормативное 
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состояние, Развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей, 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан и обучающихся, 

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 

области образования). 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

отдельных мероприятий проекта МП «Развитие образования» в 2023 году и 

плановом периоде 2024 и 2025 годов рассчитаны исходя из: 

- проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

- проекта постановления администрации Горнозаводского городского округа 

об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и 

нормативных затрат на содержание муниципального имущества муниципальными 

учреждениями Горнозаводского городского округа на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов; 

- субсидий на иные цели. 

В нарушение ст. 69.2  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п. 2.3 

Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), финансового обеспечения и контроля за исполнением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

утвержденного постановлением администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 05.02.2021 г. № 100 (далее – Порядок формирования 

муниципального задания № 100) по разделу «Образование» не сформированы 

сводные данные об объемах муниципальных услуг. 

Нарушения в ходе исполнения бюджетов выразившиеся в нарушении 

порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по 1 случаю. 

На основании представленных проектов муниципальных заданий 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, Контрольно-

счетной палатой производился расчет объемов субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания.  

Выявлено расхождение показателей объемов, предусмотренных по 

дошкольному образованию, в результате чего в проекте решения о бюджете 

расходы по основному мероприятию «Предоставление дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях» занижены на 353,2 тыс. руб., по 

основному мероприятию «Предоставление дошкольного, общего (начального, 

основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» завышены 

на 353,2 тыс. руб. Расчетные показатели представлены в таблице № 6. 

Таблица № 6 
Код целевой статьи Предусмотрено в проекте бюджета Конти

нгент, 

чел. 

Размер 

нормативны

х затрат, 

тыс. руб.* 

Расчетный 

объем 

субсидии на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

Отклонение 

объемов (гр. 

7-гр.3) 
всего В т.ч. субсидии на 

выполнение  

муниципаль

ного 

задания 

иные 

цели 
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(гр.6*гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0110100110 
(подпрограмма 

Дошкольное 

образование) 

17492,1 

 

16922,1 570,0 805 21,460 17275,3 353,2 

0120100110 
(подпрограмма 

Общее 

образование) 

7070,2 7070,2  313 21,460 6717,0 -353,2 

итого 24562,3 23992,3 570,0 1118 - 23992,3 - 
*согласно проекту постановления администрации Горнозаводского городского округа Пермского края «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на 

содержание муниципального имущества муниципальными учреждениями Горнозаводского городского 

округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных 

ассигнований в проекте бюджета Горнозаводского городского округа на 2023-

2025  годы по данному направлению расходов. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 2 случаям на 706,4 тыс. руб. 
В проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы: 

- на содержание межшкольных стадионов в г. Горнозаводске, пос. Пашия, пос. 

Теплая Гора, пос. Сараны в сумме 705,3 тыс. руб., что составляет 87,3% заявленной 

потребности (808,1 тыс. руб.) и на 10% (64,1 тыс. руб.) выше  плановых затрат 

базисного периода.  В нарушение пункта 2.10 Методики планирования бюджетных 

ассигнований, расходы в проекте бюджета не приняты исходя из сложившихся 

плановых затрат в базисном периоде (бюджет 2022г. – 641,2 тыс. руб.); 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных 

ассигнований в проекте бюджета Горнозаводского городского округа на 2023-

2025  годы по данному направлению расходов. 

- на проведение медицинских осмотров педагогических работников в сумме 

2163,0 тыс. руб., из них: по дошкольному образованию в проекте решения о 

бюджете предусмотрено 570,0 тыс. руб.; по школам - 1398,0 тыс. руб.; по 

учреждениям дополнительного образования – 195,0 тыс. руб., что составило 79,2% 

от заявленной потребности (2732,0 тыс. руб.).   Согласно пункту 2.10 Методики 

планирования бюджетных ассигнований, расходы в проекте бюджета приняты 

исходя из плановых затрат базисного периода (2022г.).    

Расходные обязательства учтены на основании п. 9 ч.1 ст.48 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

нарушение п. 5 ст. 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации т.к. в 

соответствии с действующим законодательством расходы муниципальных 

общеобразовательных учреждений, связанные с ежегодным прохождением 

педагогическими работниками медицинских осмотров в соответствии с 

федеральными государственными стандартами должны осуществляться за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, в связи с чем, не относятся к  

расходным обязательствам органов местного самоуправления. Аналогичное 

нарушение отмечено в заключениях КСП на проекты решений о бюджете 
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Горнозаводского городского округа на 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024  

годы. 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных 

ассигнований по муниципальным услугам в отрасли «Образование». 
- на проведение мероприятий муниципального уровня в сумме 320,8 тыс. руб. 

Согласно пункта 2.10 Методики планирования бюджетных ассигнований, расходы в 

проекте бюджета приняты на основе представленных смет на проведение 

мероприятий.   

Представленные сметы расходов на мероприятия на сумму 252,0 тыс. руб. 

предусматривают расходы на чествование лучших обучающихся, награжденных 

знаком «Гордость Пермского края», проведение муниципального праздника 

«Признание», муниципального и зонального конкурсов «Учитель года», 

организацию и проведение муниципального и участие в краевом празднике «Бал 

выпускников», участие в региональных мероприятиях «Российского движения 

школьников». Предусмотренные в проекте решения о бюджете расходы в сумме 

68,8 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 

планируется направить на муниципальные мероприятия – «Зарница-2023», 

муниципальный день призывника, зимний триатлон «Меткий стрелок», «Кубок 

военкома» и участие в краевом этапе «Зарница». 

- на содержание спортивного комплекса (МАУ ДО ДООЦ «Юность») в сумме 

242,8 тыс. руб. Расчет потребности не предоставлен. Представлен расчет расходов 

на содержание ледового катка на сумму 146,2 тыс. руб. В нарушение пункта 2.10 

Методики планирования бюджетных ассигнований, расходы в проекте бюджета не 

приняты исходя из сложившихся плановых затрат в базисном периоде (бюджет 

2022г. – 104,6 тыс. руб.); 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных 

ассигнований в проекте бюджета Горнозаводского городского округа на 2023-

2025  годы по данному направлению расходов. 
- на организацию отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период в сумме 750,0 тыс. руб. Согласно пункту 2.10 Методики 

планирования бюджетных ассигнований, расходы в проекте бюджета приняты 

исходя из плановых затрат в базисном периоде с учетом прогнозируемых изменений 

(бюджет 2022г. – 622,1 тыс. руб.).  

- на предоставление мер социальной поддержки обучающимся в виде 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в сумме 4690,7 тыс. руб., что в полном объеме 

соответствует заявленной потребности на 378 обучающихся. В нарушение пунктов 

2.10, 3.5 Методики планирования бюджетных ассигнований, расходы не приняты 

исходя из плановых затрат базисного периода (бюджет 2022г. – 1925,0 тыс. руб.); 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных 

ассигнований в проекте бюджета Горнозаводского городского округа на 2023-

2025  годы по данному направлению расходов. 
- на обеспечение деятельности Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска в сумме 718,4 тыс. руб., что 
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составило 100% заявленной потребности. Согласно пункту 2.10 Методики 

планирования бюджетных ассигнований, расходы в проекте бюджета приняты 

исходя из плановых затрат базисного периода (2022г.).    

Требованиями к финансовому обеспечению Центров «Точка роста», 

установленными разделом 5 методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах центров образования естественно - научной и 

технологической направленности, рекомендованных письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2022г. №  ТВ-977/02 «О направлении 

методических рекомендаций «Точка роста» определено, что финансовое 

обеспечение деятельности центра «Точка роста» осуществляется  в соответствии с 

Общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемыми при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.09.2021г. № 662. 

Объем расходов предусмотренный на  обеспечение деятельности Центра 

«Точка роста» в сумме 718,4 тыс. руб. определен как субсидии на иные цели. 

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия представлено 

Соглашение о реализации мероприятий национального проекта «Образование» на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края от 15.03.2021г. № 

С-26/517.8 (далее – Соглашение С-26/517.8), заключенное между Министерством 

образования и науки Пермского края, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края и администрацией Горнозаводского городского округа Пермского 

края. В нарушение пунктов 2.3.1, 2.3.2 Соглашения С-26/517.8, муниципальная 

программа «Развитие образования» не отражает утвержденный план 

муниципальных мероприятий по реализации региональных проектов, в частности 

мероприятий по реализации проекта «Точка роста», в котором муниципальные 

мероприятия, соответствующие региональным проектам, обособлены в виде 

отдельных элементов муниципальной программы или отдельных мероприятий 

муниципального образования.   

КСП считает целесообразным: 

-управлению образования администрации Горнозаводского городского 

округа: 

 как органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, 

сформировать в отношении муниципальных услуг, реализуемых Центром 

«Точка роста» муниципальное задание; 

 внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

образования»;  

- администрации Горнозаводского городского округа: 

consultantplus://offline/ref=151D7C6B3E2B619D738BE7477AED0950EED98A205F31E3B0E3451A147108155B36E84710B30A93BEFA313698E0FE3047DC955A3364FFACA0N3D4M
consultantplus://offline/ref=858C6E25FC383D329D4898BB83699DE53B721DCDA0CBE3C5E847049ED86F8C244E579FC88B61AC0076130E10C7E694DE85C6B43EAB4E4A1Bz4XDF


 20 

 установить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, 

реализуемых Центром «Точка роста»; 

 в проекте решения о бюджете, расходы ежегодно в сумме 718,4 тыс. 

руб. предусмотреть как субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

Методика планирования бюджетных ассигнований не содержит нормы 

планирования расходов на субсидии на иные цели. 

По подпрограмме «Общее образование» по целевой статье 01201SH310  

«Проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных организаций для 

размещения дошкольных групп и пришкольных интернатов» предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 881,9 тыс. руб. на софинансирование работ по 

ремонту помещений и приобретению оборудования для размещения дошкольных 

групп в структурном подразделении МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, 

находящегося по  адресу: Пермский край, Горнозаводский район, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Школьная, д.6. расходы планируются на условиях 

софинансирования с бюджетом Пермского края  согласно постановления 

Правительства Пермского края от 16.10.2020г. № 783-П.  

Представлен проект заявки (нет подписей подписантов) на предоставление 

субсидий из бюджета Пермского края на сумму 1763,87 тыс. руб. с приложением 

проекта локального сметного расчета на ремонт помещений передаваемых под 

дошкольные группы на сумму 205,65 тыс. руб., коммерческого предложения на 

приобретение мебели на сумму 1558,22 тыс. руб. 

Последняя редакция муниципальной программы «Развитие образования» 

утверждена  от 13.04.2022г. не предусматривает указанные мероприятия. Проект 

муниципальной программы (в частности приложение 2 Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы) не предоставлен, что не позволяет 

определить подпрограмму, по которой планируется реализация мероприятия.  

 КСП рекомендует в проекте решения о бюджете на 2023г. данные 

расходы в сумме 881,9 тыс. руб. отразить по подпрограмме «Приведение 

образовательных учреждений в нормативное состояние». 

По подпрограмме «Приведение образовательных учреждений в нормативное 

состояние» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4714,8 тыс. руб. на 

ремонт образовательных учреждений.  

Планируется провести работы по установке речевой системы оповещения на 

сумму 2842,0 тыс. руб., потребность в данных средствах, согласно предоставленных 

к проекту решения о бюджете материалах, составляет 3408,4 тыс. руб.  

На условиях софинансирования планируется: 

- в МАОУ «Детский сад № 5» (корпус 10) выполнить ремонт кровли (проект  

локального сметного расчета на сумму 2070,18 тыс. руб.), за счет бюджета 

городского округа на сумму 517,5 тыс. руб. 

- в МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска выполнить ремонт дверных проемов 

и лестничного марша в сумме 1355,3 тыс. руб. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
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сумме 3787,5 тыс. руб., на обеспечение деятельности системы образования в сумме 

7085,8 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления определены согласно п. 3.1.2. Методики планирования бюджетных 

ассигнований. 

Расходы на обеспечение деятельности системы образования включают 

следующие расходы: 

- на информационно-методическое сопровождение педагогических и 

административных работников образовательных учреждений (организаций) в сумме 

3523,9 тыс. руб.; 

- на обеспечение ведения хозяйственного контроля в сумме 3561,9 тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами по обеспечению 

ведения хозяйственного контроля определены в нарушение пунктов 6.4, 6.5 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных и 

иных организаций, подведомственных управлению образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденного 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 16.11.2020г. № 1152 ниже потребности в 2023 году на 977,5 тыс. руб., в 

2024-2025 годах на 1021,6 тыс. руб. ежегодно. 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 3 случаям на сумму 3020,7 

тыс. руб. 

Расходы на текущие затраты на обеспечение ведении хозяйственного 

контроля определены исходя из лимитов на топливно-энергетические ресурсы и 

расчетных показателей по расходам бюджета, определенных проектом 

постановления администрации Горнозаводского городского округа на 2023-2025 

годы.  

Методика планирования бюджетных ассигнований не содержит нормы 

планирования расходов бюджета по отделам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и не оказывающим муниципальные услуги (работы).  Данный факт 

был отмечен ранее, при подготовке заключений КСП на проекты решений о 

бюджете на 2020-2022, на 2021-2023, на 2022-2024 годы. 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры в Горнозаводском 

городском округе».  
Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете городского 

округа на 2023 год на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в 

Горнозаводском городском округе» (далее - МП «Развитие культуры») составил 

80770,2 тыс. руб. (средства бюджета городского округа – 71340,7 тыс. руб., средства 

бюджета Пермского края – 9429,5 тыс. руб.), что соответствует объему средств, 

предусмотренному проектом внесения изменений в паспорт муниципальной 

программы на 2023 год (без учета средств внебюджетных источников в сумме – 

3754,4 тыс. руб.).  
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МП «Развитие культуры» содержат 4 Подпрограммы (Сохранение и развитие 

культуры в Горнозаводском городском округе, Работа с молодежью в 

Горнозаводском городском округе, Развитие и организация архивного дела в 

Горнозаводском городском округе, Обеспечение реализации муниципальной 

программы). 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

мероприятий проекта МП «Развитие культуры» в 2023 году и плановом периоде 

2024 и 2025 годов рассчитаны исходя из: 

- представленных управлением культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа, в соответствии с п. 2.3 Порядка 

формирования муниципального задания № 100, сводных данных об объемах 

муниципальных услуг (работ); 

- проекта постановления администрации Горнозаводского городского округа 

об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и 

нормативных затрат на содержание муниципального имущества муниципальными 

учреждениями Горнозаводского городского округа на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов; 

- субсидий на иные цели. 

Проектом бюджета в рамках МП «Развитие культуры» предусматривается 

реализация за счет средств бюджета городского округа и средств краевого бюджета 

следующих основных мероприятий: 

1) по Подпрограмме «Сохранение и развитие культуры Горнозаводского 

городского округа», по: 

 основному мероприятию «Сохранение и развитие библиотечного дела» 

предусмотрено 19796,3 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) и комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов; 

 основному мероприятию «Развитие музейного дела» предусмотрено 

5884,5 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций); 

 по основному мероприятию «Развитие культурно – досуговой 

деятельности» предусмотрено на обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 28754,8 тыс. руб. и 

организацию и проведение мероприятий муниципального и межмуниципального 

уровня  2000,0 тыс. руб., в том числе: 

- 740,4 тыс. руб. на участие в межмуниципальных, краевых, всероссийских 

мероприятиях и фестивалях и создание условий для организации мероприятий. 

Перечень планируемых мероприятий, с приложением утвержденных начальником 

управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа смет расходов на мероприятия представлен на 

сумму 919,9 тыс. руб. (выше на 179,5 тыс. руб.) обеспеченность в проекте решения о 

бюджете составляет 80,5%. 

- 1259,6 тыс. руб. на предоставление иных субсидий учреждениям в целях 

организации и проведения мероприятий. Перечень планируемых мероприятий, с 

приложением утвержденных директором МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» смет 
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расходов на мероприятия представлен на сумму 1503,0 тыс. руб. (выше на 243,4 тыс. 

руб.) обеспеченность в проекте решения о бюджете составляет 83,8%. 

КСП считает целесообразным уточнить либо обоснование расходов, либо 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по данным направлениям на 

2023 год. 

 основному мероприятию «Развитие художественного образования в 

Горнозаводском городском округе» предусмотрено 13643,9 тыс. руб. на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций), в том числе на предоставление субсидий на иные цели в сумме 69,0 

тыс. руб. (обоснования расходов представлено на сумму 79,24 тыс. руб.) на 

проведение медицинских осмотров педагогических работников.  

Согласно представленных управлением культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского городского округа, сводных данных об 

объемах муниципальных услуг (работ) и проектов муниципальных заданий, для 

муниципальных работ установлены показатели объема выполнения работ. 

В нарушение статьи 69.2. Бюджетного кодекса РФ, п 1.7. Порядка 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальных учреждений Горнозаводского городского округа Пермского 

края, утвержденного постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края № 339 от 01.04.2020г. при разработке проекта постановления 

администрации Горнозаводского городского округа об утверждении нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на 

содержание муниципального имущества муниципальными учреждениями 

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

годов финансовым органом нормативные затраты рассчитаны в целом, без учета 

установленных показателей объема выполнения работ. 

Нарушения в ходе исполнения бюджетов выразившиеся в порядка 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями по 1 случаю. 

Расходные обязательства на проведение медицинских осмотров 

педагогических работников учтены на основании п. 9 ч.1 ст.48 Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в нарушение 

п. 5 ст. 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации т.к. в соответствии с 

действующим законодательством расходы муниципальных общеобразовательных 

учреждений, связанные с ежегодным прохождением педагогическими работниками 

медицинских осмотров в соответствии с федеральными государственными 

стандартами должны осуществляться за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, в связи с чем, не относятся к  расходным обязательствам органов 

местного самоуправления. Аналогичное нарушение отмечено в заключениях КСП 

на проекты решений о бюджете Горнозаводского городского округа на 2019-2021 

годы, 2020-2022 годы, 2021-2023 годы, 2022-2024 годы. 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов. 

 основному мероприятию «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий населения в Горнозаводском городском округе» предусмотрено на 



 24 

предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, 

работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 29,3 тыс. 

руб. и обеспечение работников учреждений бюджетной сферы городского округа 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 239,0 тыс. руб. Средства 

запланированы  в соответствии с выделенными на 2023-2025 годы из бюджета 

Пермского края субсидиями. 

 основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние 

учреждений культуры и элементов уличной среды в Горнозаводском городском 

округе» предусмотрено 3224,6 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) и реализацию 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований. Перечень планируемых мероприятий по проведению ремонтных работ 

составлен на сумму 8648,66035 тыс. руб., сметы расходов на проведение ремонтных 

работ к перечню приложены на сумму 4642,9 тыс. руб. (выше на 1418,3 тыс. руб.) 

обеспеченность в проекте решения о бюджете составляет 69,5%. 

КСП считает целесообразным уточнить либо обоснование расходов, либо 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по данным направлениям на 

2023 год. 

2) по Подпрограмме «Работа с молодежью в Горнозаводском городском 

округе» - 229,0 тыс. руб. на проведение мероприятий по работе с молодежью. 

Перечень планируемых мероприятий, с приложением утвержденных начальником 

управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа  смет расходов на мероприятия представлен. В 

проекте решения расходы распределены: 

- 190,0 тыс. руб. на участие в межмуниципальных, краевых, всероссийских 

мероприятиях и фестивалях и создание условий для организации мероприятий. 

Перечень планируемых мероприятий, с приложением утвержденных начальником 

управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа смет расходов на мероприятия представлен на 

сумму 200 тыс. руб. (выше на 10,0 тыс. руб.) обеспеченность в проекте решения о 

бюджете составляет 95,0%. 

 - 39,0 тыс. руб. на предоставление иных субсидий учреждениям в целях 

организации и проведения мероприятий. Сметы расходов на планируемые 

мероприятия утверждены директором МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» на сумму 49,0 

тыс. руб. (выше на 10,0 тыс. руб.) обеспеченность в проекте решения о бюджете 

составляет 79,6%. 

КСП считает целесообразным уточнить либо обоснование расходов, либо 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по данным направлениям на 

2023 год. 

3) по Подпрограмме «Развитие и организация архивного дела в 

Горнозаводском городском округе» предусмотрены бюджетные ассигнования на 

обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов 
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государственной части в сумме 252,6 тыс. руб. Средства запланированы в 

соответствии с выделенными на 2023-2025 годы из бюджета Пермского края 

субсидиями. 

4) по Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в сумме 6516,2 тыс. руб.  

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Горнозаводском городском округе»  

Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете городского 

округа на 2023 год на реализацию муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе» (далее - МП 

«Развитие физической культуры») составил 50584,9 тыс. руб., (средства бюджета 

городского округа), что соответствует объему средств, предусмотренному проектом 

внесения изменений в паспорт муниципальной программы (без учета средств 

внебюджетных источников в сумме – 14015,6 тыс. руб.). 

МП «Развитие физической культуры» содержит 2 Подпрограммы (Развитие 

физической культуры и массового спорта, Создание условий для отдыха и 

оздоровления населения Горнозаводского городского округа). 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

мероприятий проекта МП «Развитие физической культуры» в 2023 году и плановом 

периоде 2024 и 2025 годов рассчитаны исходя из: 

- представленных управлением культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа, в соответствии с п. 2.3 Порядка 

формирования муниципального задания № 100, сводных данных об объемах 

муниципальных услуг (работ); 

- представленных администрацией Горнозаводского городского округа, в 

соответствии с п. 2.3 Порядка формирования муниципального задания № 100, 

сводных данных об объемах муниципальных услуг (работ); 

- проекта постановления администрации Горнозаводского городского округа 

об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и 

нормативных затрат на содержание муниципального имущества муниципальными 

учреждениями Горнозаводского городского округа на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов; 

- субсидий на иные цели. 

Проектом бюджета в рамках МП «Развитие физической культуры и массового 

спорта» предусматривается реализация за счет средств бюджета городского округа 

следующих основных мероприятий: 

1) по Подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта», 

по: 

основному мероприятию «Развитие физической культуры и массового спорта 

в Горнозаводском городском округе» на организацию и проведение спортивных 

мероприятий муниципального и межмуниципального уровня в сумме 1432,1 тыс. 

руб. Перечень планируемых мероприятий, с приложением смет расходов на 

мероприятия представлен на сумму 1755,39 тыс. руб. (выше на 323,29 тыс. руб.) 

обеспеченность в проекте решения о бюджете составляет 81,6%. 
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КСП считает целесообразным уточнить либо обоснование расходов, либо 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по данным направлениям на 

2023 год. 

на реализацию мероприятия «Умею плавать!» в сумме 103,2 тыс. руб. (доля 

местного бюджета 25%). 

 основному мероприятию «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» на организацию и проведение спортивных 

мероприятий муниципального и межмуниципального уровня в сумме 600,0 тыс. руб. 

Перечень планируемых мероприятий, с приложением смет расходов на мероприятия 

представлен на сумму 778,9 тыс. руб. (выше на 178,9 тыс. руб.) обеспеченность в 

проекте решения о бюджете составляет 77,0%. 

 основному мероприятию «Организация и предоставление спортивно-

оздоровительных услуг населению Горнозаводского городского округа 

муниципальными учреждениями физической культуры и спорта» на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций) в сумме 19542,9 тыс. руб., в том числе на предоставление субсидий на 

иные цели согласно обоснованию расходов  в сумме 21,0 тыс. руб. на проведение 

медицинских осмотров педагогических работников. По расчетам КСП объем 

финансового обеспечения муниципальных заданий, рассчитанный из объема 

муниципальных услуг (работ) и проектов нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества муниципальными учреждениями Горнозаводского 

городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов выше на 18,5 

тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по проекту МП «Развитие физической культуры» на 18,5 тыс. руб.  

 основному мероприятию «Строительство (реконструкция) стадионов, 

межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов» на 

предоставление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 

строительство объекта «Школьный стадион МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска по 

адресу: Пермский край,  г. Горнозаводск, ул. Мира, 25» в сумме 7752,5 тыс. руб. 

(доля местного бюджета). 

 основному мероприятию «Устройство спортивных площадок и оснащение 

объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом» на предоставление субсидий на строительство спортивных 

объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом в сумме 

910,1 тыс. руб., финансово-экономическое обоснование, подтверждающие данную 

потребность, не представлено. 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по проекту МП «Развитие физической культуры» на 910,1 тыс. руб.  
2) по Подпрограмме «Создание условий для отдыха и оздоровления 

населения», по основному мероприятию «Создание условий для отдыха и 

оздоровления населения» на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений (организаций) в сумме 20244,1 тыс. руб. 
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Согласно представленных администрацией Горнозаводского городского 

округа проектов муниципальных заданий, для муниципальных работ МАУ ГГМЦ 

«Алит» установлены показатели объема выполнения работ. 

В нарушение статьи 69.2. Бюджетного кодекса РФ, п 1.7. Порядка 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальных учреждений Горнозаводского городского округа Пермского 

края, утвержденного постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края № 339 от 01.04.2020г. при разработке проекта постановления 

администрации Горнозаводского городского округа об утверждении нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на 

содержание муниципального имущества муниципальными учреждениями 

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

годов финансовым органом нормативные затраты рассчитаны в целом, без учета 

установленных показателей объема выполнения работ. 

Нарушения в ходе исполнения бюджетов выразившиеся в порядка 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями по 1 случаю. 

4. Муниципальная программа «Общественная безопасность в 

Горнозаводском городском округе» 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2023 год на реализацию МП «Общественная безопасность» составил 

4522,4 тыс. руб. (средства бюджета городского округа -  594,3 тыс. руб., средства 

бюджета Пермского края – 2501,8 тыс. руб., средства федерального бюджета – 

1426,3 тыс. руб.), что соответствует объему средств, предусмотренному в 

уточненном проекте муниципальной программы на 2023 год. 

В представленных материалах к проекту решения о бюджете представлен 

также проект паспорта МП «Общественная безопасность», объемы финансирования 

которого отличаются от уточненного проекта паспорта МП «Общественная 

безопасность» и составляют на 2023 год 4653,3 тыс. руб. (в т.ч. бюджет городского 

округа – 576,8 тыс. руб., краевой бюджет – 2462,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 

1614,5 тыс. руб.).  К данному проекту паспорта МП «Общественная безопасность» 

имеется финансовое обеспечение реализации МП «Безопасность населения».   

МП «Общественная безопасность» содержит 1 Подпрограмму (Создание 

условий для охраны общественного порядка в Горнозаводском городском округе). 

По данной муниципальной программе в проекте решения о бюджете на 2023 

год запланированы бюджетные ассигнования на: 

- образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организация их деятельности в сумме 2308,0 тыс. руб.; 

- реализацию государственных полномочий Пермского края в сумме 1657,3 

тыс. руб. (составление протоколов об административных правонарушениях - 14,5 

тыс. руб., организация деятельности административных комиссий – 67,7 тыс. руб.,  

осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют 

военные комиссариаты за счет федерального бюджета в сумме 1426,3 тыс. руб., 

выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в 

охране общественного порядка – 148,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета 
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городского округа 37,2 тыс. руб. Расчет по выплатам материального 

стимулирования народным дружинникам не предоставлен. 

- содержание системы экстренного вызова полиции в образовательных 

учреждениях в сумме 385,5 тыс. руб. Представлена расшифровка расходов с 

разбивкой по муниципальным учреждениям. 

- привлечение на массовые мероприятия частной охранной организации в 

сумме 75,0 тыс. руб. Представлена расшифровка расходов с разбивкой по 

мероприятиям в области культуры и физической культуры муниципального 

значения. 

- на организацию и проведение мероприятий муниципального и 

межмуниципального уровня в сумме 91,0 тыс. руб. Согласно представленной 

информации, средства предусмотрены на проведение муниципального конкурса и 

участие в краевом этапе «Безопасное колесо», муниципальный слет-конкурс отрядов 

ЮИД и участие в краевом этапе ЮИД, организацию и проведение мероприятий для 

первоклассников.  

Согласно пункту 2.10 Методики планирования бюджетных ассигнований, 

расходы в проекте бюджета приняты из расчета принятых затрат базисного периода. 

5. Муниципальная программа «Безопасность населения в 

Горнозаводском городском округе» 

Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете на 2023 год на 

реализацию МП «Безопасность населения» составил 11841,0 тыс. руб. (средства 

бюджета городского округа – 11084,9 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 

756,1 тыс. руб.), что соответствует объему средств, предусмотренному уточненным 

проектом паспорта МП «Безопасность населения» на 2023 год.  

Проект паспорта МП «Безопасность населения» содержит 2 Подпрограммы 

(Реализация мер по обеспечению безопасности Горнозаводского городского округа, 

Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы Горнозаводского 

городского округа). 

По данной муниципальной программе в проекте решения о бюджете на 2023 

год запланированы бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение пожарной безопасности на территории Горнозаводского 

городского округа по основному мероприятию «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Горнозаводского городского округа» в сумме 6950,0 

тыс. руб., из них: 

 на содержание МКУ Муниципальная пожарная охрана Горнозаводского 

городского округа» в сумме 5915,0 тыс. руб.  

Планируемый объем бюджетных ассигнований в проекте решения о 

бюджете, предусмотренный на расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

рассчитан с учетом дополнительной численности водителей (2 ставки по штатному 

расписанию, 2 ставки по договорам гражданско-правового характера).  

 на организацию и проведение мероприятий муниципального и 

межмуниципального уровня в сумме 285,0 тыс. руб. В соответствии с п. 2.10 
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Методики планирования бюджетных ассигнований, расходы в проекте бюджета 

определены из расчета принятых затрат базисного периода (2022г.).  

Согласно представленного финансового обеспечения реализации МП 

«Безопасность населения» потребность в средствах на мероприятия по основному 

мероприятию «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Горнозаводского городского округа» выше и составляет 385,6 тыс. руб., в том числе: 

- 15,0 тыс. руб. - организация и проведение профилактической работы с 

населением о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре (изготовление 

памяток по пожарной безопасности); 

- 310,6 тыс. руб. - обеспечение надлежащего технического состояния 

противопожарного водоснабжения  (ремонт и частичная замена пожарных 

гидрантов, пирамид, заказ и установка показателей наружного противопожарного 

водоснабжения); 

- 60,0 тыс. руб. - создание в целях пожаротушения условий для забора воды из 

источников наружного водоснабжения, а также обустройство на естественных 

водоемах в зимний период  «незамерзающих прорубей». 

КСП считает целесообразным предоставить распределение расходов по 

данному направлению в соответствии с объемом расходов предусмотренном в 

проекте решения о бюджете. 

 750,0 тыс. руб. на софинансирование мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности Горнозаводского городского округа в соответствии с 

постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015г. № 206-п.  

Представлены проекты локальных сметных расчетов на устройство и ремонт Пирсов 

на территории городского округа, а также на ремонт  отопления Пожарного 

подразделения в пос. Вижай на общую сумму 2511,43 тыс. руб. (таблица 7). Доля 

бюджета городского округа (25%) на выполнение указанных  мероприятий составит 

627,9 тыс. руб., что ниже размера расходов предусмотренного в проекте решения о 

бюджете на 122,1 тыс. руб.  

Таблица 7 
№ 

п/п 

Наименование объекта Сумма, согласно проекту 

локального сметного расчета, 

тыс. руб. 

1 1 Пирс в п. Вильва ул. Рабочая – с.р. Балатушка  241,24 

2 2 Пирс в п. Вильва ул. Рабочая – с.р. Балатушка  208,31 

3 3 Пирс в п. Вильва ул. Трудовая 350,44 

4 2 Пирс в п. Пашия 280,33 

5 1 Пирс в п. Пашия, Таранчиха, ул. Митяева 186,67 

6 Пирс № 3 в Кусье запруд Селетова 200,70* 

7 Пирс № 3 в Кусье ул. Береговая 265,30** 

8 Ремонт Пирса р.Койва р.п. Медведка 267,00 

9 Ремонт отопления (Пожарное подразделение) пос. 

Вижай 

511,44*** 

 итого 2511,43 
*сумма определена согласно проекту локального сметного расчета представленного 

повторно в октябре 2022г. (первоначально – на сумму 250,83 тыс. руб.); 
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** сумма определена согласно проекту локального сметного расчета представленного 

повторно в октябре 2022г. (первоначально – на сумму 282,20 тыс. руб.), 

*** сумма определена согласно проекту локального сметного расчета представленного 

повторно в октябре 2022г. (первоначально – на сумму 424,69 тыс. руб.). 

 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов. 

- на содержание и ремонт ГТС, страхование ГТС по основному мероприятию 

«Обеспечение безопасности населения на водных объектах на территории 

Горнозаводского городского округа» в сумме 834,5 тыс. руб. -  из расчета принятых 

затрат базисного периода по страхованию ГТС (2022г. – 30,4 тыс. руб.) и на 

основании проекта локально-сметного расчета на ремонт дороги (плотины) ГТС 

Бисерского водохранилища на сумму 804,1 тыс. руб., что соответствует пунктам 

2.10, 2.13 Методики планирования бюджетных ассигнований; 

- обеспечение безопасности в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  по основному 

мероприятию «Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы 

Горнозаводского городского округа» в сумме 4056,5 тыс. руб.  

В нарушение ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2.4. Методики 

планирования бюджетных ассигнований, Положения об оплате работников 

осуществляющих деятельность в области гражданской оборону, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

МКУ «Муниципальная пожарная охрана Горнозаводского городского округа»,   

планируемый объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете, 

предусмотренный на расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

по основному мероприятию «Обеспечение безопасности в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» рассчитан ниже потребности в 2023 году на 292,6 тыс. руб., в 2024-2025 

годах на 305,3 тыс. руб. ежегодно. 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 3 случаям на сумму 903,2 

тыс. руб. 

6. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе». 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2022 год планируется в сумме 165,0 тыс. руб., что соответствует объему 

средств, предусмотренному уточненным проектом паспорта программы на 2023 год. 

МП «Развитие МСП» содержит 1 подпрограмму (Создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства).  

Согласно п. 2.10 Методики планирования бюджетных ассигнований, расходы 

в проекте бюджета приняты из расчета принятых затрат базисного периода (2022г.). 
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Расходы предусмотрены на оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в виде возмещения части транспортных расходов 

субъектам малого и среднего предпринимательства по доставке товаров первой 

необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты в сумме 140,0 

тыс. руб. Согласно представленному расчету, в соответствии с постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа от 19.05.2020г. № 446 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Горнозаводского 

городского округа Пермского края на возмещение части транспортных 

(железнодорожных) расходов субъектам малого и среднего предпринимательства по 

доставке товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные 

населенные пункты» (с учетом внесенных изменений), возмещение части 

транспортных расходов планируется осуществлять за доставку продуктов первой 

необходимости в следующие населенные пункты: п. Усть-Тырым, р.п. 

Нововильвенский, п.Усть-Койва, п.при станции Койва, п. при станции Вижай, п. 

Вильва, р.п. Медведка, ст.п. Европейская, ст.п. Усть-Тискос.  

На проведение мероприятий по пропаганде и популяризации 

предпринимательской деятельности запланировано  25,0 тыс. руб. Представлена 

смета расходов на проведение праздничного мероприятия «Предприниматель года 

2023». 

7. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство территории в Горнозаводском городском округе»  
Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете городского 

округа на 2023 год на реализацию муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство территории в Горнозаводском городском 

округе» (далее – проект МП «Развитие инфраструктуры и благоустройство»)  

составил 27634,8 тыс. руб. (средства бюджета городского округа -  26629,0 тыс. руб., 

средства бюджета Пермского края – 1005,8 тыс. руб.), что соответствует объему 

средств, предусмотренному проектом внесения изменений в паспорт 

муниципальной программы (без учета средств внебюджетных источников в сумме – 

0,1).  

МП «Развитие инфраструктуры и благоустройство» содержит 4 

Подпрограммы (Жилищное хозяйство Горнозаводского городского округа, 

Коммунальное хозяйство Горнозаводского городского округа, Благоустройство и 

озеленение территории Горнозаводского городского округа, Обеспечение 

реализации муниципальной программы). 

По подпрограмме «Жилищное хозяйство Горнозаводского городского 

поселения» предусмотрены средства в сумме 3,8 тыс. руб. (доля бюджета 

муниципального образования) на снос расселенных жилых домов и нежилых зданий 

(сооружений), расположенных на территории муниципальных образований 

Пермского края. С проектом решения представлен список подлежащих сносу в 

2022-2023 годах расселенных жилых домов и нежилых зданий, расположенных на 

территории муниципального образования. Расчет потребности в софинансировании 

расходов произведен исходя из неутвержденных, несогласованных локально-

сметных расчетов (проектов) на снос объекта: Горнозаводский р-он, пос. Вильва, 

котельная. 
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По подпрограмме «Коммунальное хозяйство Горнозаводского городского 

округа» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 700,1 тыс. руб. по 

основному мероприятию «Обеспечение нормативного состояния объектов 

инженерной инфраструктуры Горнозаводского городского округа», в том числе на: 

- техническое обслуживание газопроводов в сумме 113,4 тыс. руб. 

Расшифровка потребности расходов предоставлена на сумму 113,4 тыс. руб. 

Согласно п. 2.10 Методики планирования бюджетных ассигнований, расходы в 

проекте бюджета планируются исходя из плановых затрат в базисном периоде 

(2022г.), объем которых составляет 274,8 тыс. руб., что выше предусмотренных на 

2023 год на 161,4 тыс. руб.  

КСП рекомендует финансовому органу в Методике планирования 

бюджетных ассигнований уточнить методы и подходы при планировании 

бюджетных ассигнований по данному направлению расходов. 

- организацию тепло - водоснабжения и водоотведения в сумме 514,3 тыс. руб.  

Пунктом 3.4. Методики планирования бюджетных ассигнований, установлены 

методы планирования расходов на Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе 

расходы на содержание и ремонт объектов инженерно-коммунальной 

инфраструктуры; объектов электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения, газопроводов, расходы на ремонт которых в проекте бюджета 

планируются на основании локальных сметных расчетов и (или) проектно-сметной 

документации.  

Обоснования расходов (локальные сметные расчеты) представлены на сумму 

6845,0 тыс. руб. (замена запорной арматуры водозабора «Утянка» -  4611,4 тыс. руб. 

и замена теплотрассы по ул. Победы в р.п. Теплая Гора – 2233,6 тыс. руб.). 

Также представлены локальные сметные расчеты на строительство (создание) 

объектов на общую сумму17766,2 тыс. руб.: 

- прокладка подземных водопроводов г. Горнозаводск на сумму 2497,7 тыс. 

руб.; 

- прокладка трубы ПНД ул. Матросова, 11, г. Горнозаводск на сумму 1003,2 

тыс. руб.; 

- прокладка тепловых сетей в ППУ изоляции ул. Свердловская, р.п. Пашия на 

сумму 5196,9 тыс. руб.; 

- наружные сети ХВС, п. Нововильвенский на сумму 2172,5 тыс. руб.; 

- прокладка тепловых сетей в ППУ изоляции п. Кусье-Александровский на 

сумму 4262,0 тыс. руб.; 

- наружные сети ХВС, р.п. Пашия на сумму 2269,6 тыс. руб.; 

- прокладка ХВС к зем. участку по адресу: ул. Зеленая, поз 3, г. Горнозаводск 

на сумму 364,3 тыс. руб. 

Планирование расходов на содержание и строительство (создание) объектов 

инженерно-коммунальной инфраструктуры; объектов электроснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газопроводов, пунктом 3.4. 

Методики планирования бюджетных ассигнований не предусмотрено. Согласно п. 

2.10 Методики планирования бюджетных ассигнований, данные расходы в проекте 

бюджета планируются исходя из плановых затрат в базисном периоде (2022г.), по 

целевой статье 072011И020 «Организация тепло- водоснабжения и водоотведения» 



 33 

объем которых составляет 268,0 тыс. руб., в том числе 150,0 тыс. руб. – организация 

водоснабжения п. Усть-Тырым, 118 тыс. руб. – ремонт объектов инженерно-

коммунальной инфраструктуры. 

Обеспеченность в проекте решения о бюджете составляет 2,1% (ниже на 

24246,9 тыс. руб.). 

КСП считает целесообразным уточнить либо обоснование расходов, либо 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по данным направлениям на 

2023 год. 

- на мероприятия по подготовке объектов жилищного хозяйства к зиме в 

сумме 72,4 тыс. руб. Расходы, согласно п. 2.10 Методики планирования бюджетных 

ассигнований, расходы в проекте бюджета приняты исходя из плановых затрат в 

базисном периоде (2022г.). Расшифровка расходов в разрезе объектов не 

предоставлена. 

КСП считает целесообразным предоставить распределение расходов на 

сумму 72,4 тыс. руб.по данному направлению расходов бюджета. 

По подпрограмме «Благоустройство территории Горнозаводского городского 

округа» в проекте решения о бюджете на 2023 год объем бюджетных ассигнований 

составил 12849,3 тыс. руб.  

По основному мероприятию «Обеспечение уличного освещения» расходы 

составили 5692,7 тыс. руб. 

Обоснования расходов представлены на сумму 7985,9 тыс. руб., в том числе:  

- на уличное освещение 5137,4 тыс. руб. предусмотрено в объеме лимитов 

согласно п. 2.10, 3.4 Методики планирования бюджетных ассигнований, 

постановления администрации Горнозаводского городского округа  от 18.10.2022г. 

№ 1360, которым утверждены лимиты потребления топливно-энергетических 

ресурсов (электрической энергии) на 2023 год для организаций, финансируемых из 

бюджета Горнозаводского городского округа с учетом индекса-дефлятора цен на 

электрическую энергию 105,0%; 

- на ремонт уличного освещения (локальный сметный расчет) – 2848,5 тыс. 

руб.  

Обеспеченность в проекте решения о бюджете составляет 71,3% (ниже на 

2293,2 тыс. руб.). 

КСП считает целесообразным уточнить либо обоснование расходов, либо 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по данным направлениям на 

2023 год. 

По основному мероприятию «Озеленение территории Горнозаводского 

городского округа» бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 

планируются в объеме 871,8 тыс. руб. 

Обоснования расходов согласно п. 2.10, 3.4 Методики планирования 

бюджетных ассигнований, представлены на сумму 4639,2 тыс. руб., (локальный 

сметный расчет).  

Обеспеченность в проекте решения о бюджете составляет 18,8% (ниже на 

3767,4 тыс. руб.). 
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КСП считает целесообразным уточнить либо обоснование расходов, либо 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по данным направлениям на 

2023 год. 

По основному мероприятию «Содержание объектов ритуального назначения» 

бюджетные ассигнования на предоставление субсидий планируются в объеме 710,1 

тыс. руб. 

Обоснования расходов согласно п. 2.10, 3.4 Методики планирования 

бюджетных ассигнований, представлены на сумму 2959,8 тыс. руб., (локальный 

сметный расчет).  

Обеспеченность в проекте решения о бюджете составляет 24,0% (ниже на 

2249,7 тыс. руб.). 

КСП считает целесообразным уточнить либо обоснование расходов, либо 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по данным направлениям на 

2023 год. 

По основному мероприятию «Обеспечение мероприятий по благоустройству и 

санитарной очистке территории Горнозаводского городского округа» бюджетные 

ассигнования планируются в объеме 4577,1 тыс. руб., в том числе: 

- на предоставление субсидий на организацию сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов, коммунального мусора 4398,2 тыс.руб. Обоснования расходов 

согласно п. 2.10, 3.4 Методики планирования бюджетных ассигнований, 

представлены на сумму 5073,1 тыс. руб., (локальный сметный расчет).  

- на реализацию мероприятий, направленных на комплексное развитие 

сельских территорий (благоустройство сельских территорий) в сумме 178,9 тыс. 

руб., в том числе за счет средств бюджета городского бюджета – 53,7 тыс. руб., за 

счет бюджета Пермского края – 125,2 тыс. руб. Бюджетные ассигнования 

запланированы на условиях софинансирования мероприятий за счет средств 

бюджета муниципального образования – 30%, за счет средств, передаваемых в 

бюджет муниципального образования – 70%. Перечень мероприятий не 

представлен. 

 Обеспеченность в проекте решения о бюджете составляет 87,1,0% (ниже на 

674,9 тыс. руб.) 

КСП считает целесообразным уточнить либо обоснование расходов, либо 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по данным направлениям на 

2023 год. 

По основному мероприятию «Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Горнозаводского городского округа» в сумме 997,6 

тыс. руб., в том числе: 

- обеспечение проведения акаризации и дератизации в сумме 150,0 тыс. руб. 

согласно п. 2.10 Методики планирования бюджетных ассигнований, расходы в 

проекте бюджета приняты исходя из плановых затрат в базисном периоде (2022г.).  

Документально расходы не подтверждены. 

КСП считает целесообразным предоставить документ, 

подтверждающий расходы на сумму 150,0 тыс. руб. по данному направлению 

расходов бюджета. 
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- на предоставление субсидий на организацию мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 

847,6 тыс. руб., за счет средств, переданных их бюджета Пермского края; 

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в сумме 14081,6 тыс. руб., в том числе: 

- содержание органов местного самоуправления в сумме 14048,6 тыс. руб. 

Расходы определены согласно п. 2.4. Методики планирования бюджетных 

ассигнований; 

- администрирование государственных полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев в сумме 33,0 тыс. руб., за счет средств, переданных их бюджета 

Пермского края.  

8. Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского городского округа»  

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2023 год планируется в сумме 24010,4 тыс. руб. (средства бюджета 

городского округа -  18244,2 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 5766,2 

тыс. руб.), что соответствует объему средств, предусмотренному уточненным 

проектом паспорта муниципальной программы на 2023 год. 

МП «Управление земельными ресурсами и имуществом» содержит 4 

Подпрограммы (Управление земельными ресурсами Горнозаводского городского 

округа, Управление муниципальным имуществом Горнозаводского городского 

округа, Социальная поддержка отдельных категорий граждан Горнозаводского 

городского округа, Обеспечение реализации муниципальной программы). 

В представленных материалах к проекту решения о бюджете представлен 

также проект паспорта МП «Управление земельными ресурсами и имуществом», 

объемы финансирования которого отличаются от уточненного проекта паспорта МП 

«Управление земельными ресурсами и имуществом» и составляют на 2023 год 

40313,8 тыс. руб. (в т.ч. бюджет городского округа – 26355,9 тыс. руб., краевой 

бюджет – 13408,5 тыс. руб., федеральный бюджет – 549,4 тыс. руб.).  К данному 

проекту паспорта МП «Управление земельными ресурсами и имуществом» имеется 

финансовое обеспечение реализации МП «Управление земельными ресурсами и 

имуществом».   

Проектом решения о бюджете в рамках МП «Управление земельными 

ресурсами и имуществом» предусматриваются бюджетные ассигнования на 

реализацию следующих мероприятий: 

По Подпрограмме «Управление земельными ресурсами Горнозаводского 

городского округа», по: 

- основному мероприятию «Распоряжение земельными участками на 

территории Горнозаводского городского округа, государственная собственность на 

которые не разграничена»: 

- на разработку проектов межевания территории и проведение комплексных 

кадастровых работ в 2023 году предусмотрено 386,6 тыс. руб. за счет средств 

городского округа. Расходы предусмотрены в соответствии с представленным 
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Соглашением о предоставлении субсидии, имеющей целевое назначение, из 

бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, 

источником предоставления которой являются средства бюджета Пермского края на 

софинансирование расходов на разработку проектов межевания территории и 

проведение комплексных кадастровых работ от 20.07.2022г. № 1058, заключенным 

администрацией Горнозаводского городского округа с министерством по 

управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. За 

счет бюджета Пермского края указанным Соглашением в 2023 году предусмотрено 

софинансирование в сумме 2190,7 тыс. руб.  

-  прочие мероприятия по управлению земельными ресурсами на сумму 619,3 

тыс. руб. (в том числе по виду расхода 800 «Иные бюджетные ассигнования» в 

сумме 450,0 тыс. руб.), что выше расходов базисного периода на 30,0 тыс. руб. 

(2022г. - 589,3 тыс. руб., в том числе по виду расхода 800 «Иные бюджетные 

ассигнования» в сумме 420,0 тыс. руб.).   

В составе документов и материалов, представленных с проектом решения, 

представлена расшифровка потребности по данному направлению расходов на 

сумму 311,5 тыс. руб. (таблица 8), что ниже суммы в проекте решения на 307,8 тыс. 

руб. 

 Таблица 8, тыс.руб. 
Наименование расходов на 

содержание имущества казны 

Расчет 

потребности 

Примечание 

Межевание земельных 

участков по заявлениям 

граждан и организаций 

75,0 Расчет предоставлен в расшифровке на 

5 объектов исходя из средней 

стоимости оценки  не 

соответствующей предоставленным 

коммерческим предложениям.  

Межевание земельных 

участков для многодетных 

семей 

45,0 Расчет предоставлен в расшифровке на 

3 объекта исходя из средней стоимости 

оценки  не соответствующей 

предоставленным коммерческим 

предложениям.  

СМИ 80,0 Подтверждающие документы (расчет) 

не предоставлены 

Почтовые расходы 111,5 Подтверждающие документы (расчет) 

не предоставлены 

 311,5  

 

Расходы, предусмотренные в проекте решения о бюджете по виду расхода 800 

«Иные бюджетные ассигнования» в сумме 450,0 тыс. руб. документально не 

подтверждены.  

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов, предоставить подтверждающие документы 

(уточненные расшифровки). 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 450,0 

тыс. руб. 
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По Подпрограмме «Управление муниципальным имуществом 

Горнозаводского городского округа», по: 

- основному мероприятию «Содержание и обслуживание имущества казны 

городского округа» на содержание и обслуживание казны городского округа в 

сумме 1385,1 тыс. руб.  

В составе документов и материалов, представленных с проектом решения, 

представлена расшифровка потребности по данному направлению расходов на 

сумму 2056,8 тыс. руб. (таблица 8), что выше на 671,7 тыс. руб. 

 Таблица 8, тыс.руб. 
Наименование расходов на содержание 

имущества казны 

Расчет 

потребности 

Примечание 

Отопление (нежилые помещения) 958,0 Представлен расчет 

потребности в тепловой 

энергии на сумму 958,0 тыс. 

руб., в том числе здание 

бывшего МАДОУ «Детский 

сад № 32» - 520,9 тыс. руб. 

Лимиты потребления 

тепловой энергии 

утверждены в сумме 469,9 

тыс. руб.   

Отопление (маневренный жилфонд) 309,4 Представлен расчет в разрезе 

объектов на сумму 309,4 

тыс.руб. 

Содержание общедомового 

имущества  

342,4 Представлен расчет в разрезе 

объектов на сумму 69,9 

тыс.руб. 

Содержание здания СОШ № 2 

(Охрана здания, видеонаблюдение, 

электроэнергия) 

216,2 Подтверждающие документы 

(расчет)не предоставлены 

Содержание здания ООШ п. 

Промысла (Охрана здания, 

видеонаблюдение, электроэнергия) 

230,8 Подтверждающие документы 

(расчет)не предоставлены 

 2056,8  

 

В составе представленных материалов имеются расчеты по содержанию 

свободных нежилых помещений на сумму 272,5 тыс. руб., в расчетах не 

применяются.  

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов, предоставить подтверждающие документы 

(уточненные расшифровки). 
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности в сумме 

2294,6 тыс. руб. ежегодно. 
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Представленный расчет расходов произведен в нарушение части 8.1 статьи 

156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, пункта 1 постановления 

Правительства Пермского края от 29.09.2022г. № 818-п «Об установлении 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2023-

2025 годы», в результате чего предусмотренный в проекте решения о бюджете 

объем расходов выше в 2023 году на 126,3 тыс. руб., в 2024 году на 40,0 тыс. руб., 

ниже в 2025 году на 50,5 тыс. руб. 

 КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных 

ассигнований по данному направлению расходов. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 3 случаям на сумму 216,8 

тыс. руб. 

- основному мероприятию «Обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов приватизации» на проведение предпродажной 

подготовки объектов приватизации в сумме 326,0 тыс. руб. что ниже расходов 

базисного периода на 109,0 тыс. руб. (2022г. - 435,0 тыс. руб.).  

В составе документов и материалов, представленных с проектом решения, 

представлена расшифровка потребности по данному направлению расходов на 

сумму 321,0 тыс. руб. (таблица 9), что ниже на 5,0 тыс. руб. 

 Таблица 9, тыс.руб. 
Наименование расходов на 

содержание имущества казны 

Расчет 

потребности 

Примечание 

Инвентаризация объектов 

недвижимости (автодороги) 

89,0 Представлено ценовое предложение 

ГБУ «ЦТИ ПК» на сумму 89,0 тыс. 

руб. на 6 объектов 

Инвентаризация объектов 

недвижимости (бесхозяйные 

объекты) 

50,0 Подтверждающие документы 

(расчеты) не предоставлены. 

Техпланы на жилые 

помещения 

60,0 Представлено ценовое предложение  

ГБУ «ЦТИ ПК» на сумму от 27,0 до 

62,0 тыс.руб.  

Подготовка актов 

обследования (по сносу) 

42,0 Подтверждающие документы 

(расчеты) не предоставлены. 

Оценка объектов 

недвижимости 

15,0 Расчет предоставлен в расшифровке на 

3 объекта исходя из стоимости оценки  

предоставленного коммерческого 

предложения.  

Оценка рыночной 

стоимости арендной платы 

50,0 Расчет предоставлен в расшифровке на 

10 объектов исходя из стоимости 

оценки  предоставленного 

коммерческого предложения.  

Нотариальные услуги 15,0 Расчет расходов не предоставлен. 

итого 321,0  
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В составе представленных материалов имеются ценовые предложения ГБУ 

«ЦТИ ПК» на изготовление технических паспортов на здания, помещения, 

сооружения на сумму от 15,0 до 59,0 тыс. руб., в расчетах не применяются.  

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов на сумму 5,0 тыс. руб., предоставить 

подтверждающие документы (уточненные расшифровки). 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 5,0 тыс. 

руб. 

По Подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Горнозаводского городского округа», по: 

- основному мероприятию «Меры социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий населения Горнозаводского городского округа» на содержание 

жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа в сумме 158,6 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме субвенций, выделенных из 

бюджета Пермского края на 2023-2025 годы. 

- 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 числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений в сумме 5521,8 тыс. руб. Бюджетные 

ассигнования предусмотрены в объеме субвенций, выделенных из бюджета 

Пермского края на 2023-2025 годы. 

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

на условиях софинансирования предусмотрено 800,0 тыс. руб. за счет средств 

бюджета городского округа. 

В нарушение ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктов 2.10., 2.13. Методики 

планирования бюджетных ассигнований, планируемый объем бюджетных 

ассигнований в проекте решения о бюджете, предусмотренный на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на сумму 800,0 тыс. 

руб., не обоснован. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 800,0 

тыс. руб. 

- основному мероприятию «Капитальные вложения в объекты 

муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского округа»: 

в 2023 году на приобретение жилого помещения для формирования 

муниципального жилищного в сумме 2045,2 тыс. руб. Бюджетные ассигнования 

предусмотрены за счет бюджета городского округа. Представлен список лиц, в 

количестве 6 человек на сумму 8807,4 тыс. руб., которым необходимо предоставить 

жилые помещения на основании решений судов, вынесенных в 2016-2021 годах; 
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в 2024-2025 годах на мероприятия по переселению жителей Пермского края в 

целях создания условий для их комфортного проживания в суммах 19673,9 и 

12306,6 тыс. руб. соответственно на условиях софинансирования за счет средств 

бюджета Пермского края (2024 год – 18737,0 тыс. руб., 2025 год – 11644,4 тыс. руб.) 

и бюджета городского округа (2024 год – 936,9 тыс. руб., 2025 год – 662,2 тыс. руб.). 

Представлен адресный расчет переселения жителей пос. Усть-Тырым. 

По Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы», по 

основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» на содержание органов местного самоуправления в сумме 10387,4 

тыс. руб.  

На организацию осуществления государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

сумме 84,8 тыс. руб. Бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме субвенций, 

выделенных из бюджета Пермского края на 2023-2025 годы. 

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 в сумме 1,0 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме субвенций, выделенных из 

бюджета Пермского края на 2023-2025 годы. 

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Горнозаводского городского округа» 

Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете городского 

округа на 2023 год на реализацию муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Горнозаводского городского округа» (далее - МП 

«Управление муниципальными финансами») составил 52310,6 тыс. руб., (средства 

бюджета городского округа -  49281,2 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 

3029,4 тыс. руб.), что соответствует объему средств, предусмотренному проектом 

внесения изменений в паспорт муниципальной программы. 

МП «Управление муниципальными финансами» содержит 4 Подпрограммы 

(Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджета Горнозаводского городского округа, 

Управление муниципальным долгом бюджета Горнозаводского городского округа, 

Организация деятельности по реализации функций ведения бухгалтерского, 

кадрового, налогового и бюджетного учета, Обеспечение реализации 

муниципальной программы).  

По подпрограмме «Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета Горнозаводского 

городского округа» в проекте решения о бюджете на 2023 год запланированы 

бюджетные ассигнования в сумме 23127,3 тыс. руб., в том числе: 

- финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 

резервного фонда администрации Горнозаводского городского округа в сумме 

3000,0 тыс. руб.  

- обеспечение исполнения судебных решений в сумме 20127,3 тыс. руб., что 

ниже объема расходов, предусмотренного перечнем неисполненных 
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администрацией городского округа решений судов. По представленной 

информации, по состоянию на 01.01.2023г. прогнозируемая задолженность составит 

40823,9 тыс. руб., погашение которой планируется в 2023 году в объеме 24127,3 тыс. 

руб., в 2024 году в объеме 15851,3 тыс. руб. и в 2025 году в объеме 845,3 тыс. руб. 

Обеспеченность в проекте решения о бюджете на 2023 год составляет 83,4% 

(ниже на 4000,0 тыс. руб.). 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов. 

По подпрограмме «Организация деятельности по реализации функций ведения 

бухгалтерского, кадрового, налогового и бюджетного учета» в проекте решения о 

бюджете на 2023 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 16544,3 тыс. 

руб. на обеспечение деятельности казенных учреждений, в том числе за счет средств 

бюджета Пермского края в сумме 3029,4 тыс. руб. 

Согласно пункту 2.4. Методики планирования бюджетных ассигнований, 

расходы на оплату труда МКУ «Центр бухгалтерского учета Горнозаводского 

городского округа» по представленному расчету составят 17783,7 тыс. руб., 

материальные затраты, исходя из размеров расчетных показателей – 980,7 тыс. руб. 

Обеспеченность в проекте решения о бюджете составляет 88,2% (ниже на 

2220,1 тыс. руб.). 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренный по данному направлению расходов на 2023 год. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 2220,1 

тыс. руб. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 

проекте решения о бюджете на 2023 год запланированы бюджетные ассигнования в 

сумме 12639,0 тыс. руб. на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления. Согласно п. 2.4., п. 3.1. Методики планирования бюджетных 

ассигнований, расходы финансового управления составят 12609,4 тыс. руб., (ниже 

на 29,6 тыс. руб.) обеспеченность в проекте решения о бюджете составляет 100,2%. 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренный по данному направлению расходов на 2023 год. 

10.  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа».  

Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете городского 

округа на 2023 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа» (далее – проект МП «Взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления») составил 3735,7 тыс. руб., что соответствует объему 

средств, предусмотренному проектом внесения изменений в паспорт 

муниципальной программы. 

МП «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления» 

содержит 4 Подпрограммы (Гармонизация межнациональных отношений на 

территории Горнозаводского городского округа, Развитие информационного 

партнерства органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа 
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со средствами массовой информации, Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, Развитие общественного самоуправления). 

В проекте бюджета городского округа предусмотрены средства: 

1) по Подпрограмме «Гармонизация межнациональных, 

межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории 

Горнозаводского городского округа» по основному мероприятию «Укрепление 

гражданского единства и гармонизации межнациональных, межконфессиональных 

отношений в Горнозаводском городском округе» на проведение мероприятий 

муниципального и межмуниципального уровня в сумме 25,0 тыс. руб., из них 10,0 

тыс. руб. на предоставление иных субсидий учреждениям в целях организации и 

проведения мероприятий., 

Расходы, согласно п. 2.10 Методики планирования бюджетных ассигнований, 

в проекте бюджета приняты из расчета принятых затрат базисного периода (2022г.).  

2) по Подпрограмме «Развитие информационного партнерства органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа со средствами 

массовой информации» по основному мероприятию «Обеспечение 

информационного партнерства органов местного самоуправления со средствами 

массовой информации» в сумме 1000,0 тыс. руб. Расходы, согласно п. 2.10 

Методики планирования бюджетных ассигнований, в проекте бюджета приняты из 

расчета принятых затрат базисного периода (2022г.). 

3) по Подпрограмме «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» по основному мероприятию «Оказание финансовой 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» на 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций ветеранов и 

инвалидов в сумме 962,8 тыс. руб.  

В целях обоснования расходов ответственным исполнителем МП 

«Взаимодействие общества и органов местного самоуправления» предоставлен 

расчет потребности на 2023 год в сумме 1200,0 тыс. руб. (выше на 237,2 тыс. руб.), 

обеспеченность в проекте решения о бюджете составляет 80,2%. 

КСП считает целесообразным уточнить либо обоснование расходов, либо 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по данным направлениям на 

2023 год. 

4) по Подпрограмме «Развитие общественного самоуправления» по: 

- основному мероприятию «Реализация проектов инициативного 

бюджетирования» на мероприятия, осуществляемые в рамках реализации проектов 

инициативного бюджетирования в сумме 1551,4 тыс. руб. В 2022 году на 

конкурсный отбор, согласно предоставленной информации, направлены проекты, 

реализация которых будет осуществляться в 2023 году: 

 «Благоустройство бассейна - современные и безопасные решения», 

стоимость проекта 1874078,40 руб.; 

 «Детские радости 2» устройство детской игровой площадки, стоимость 

проекта 2048682,00 руб.; 

 «Непоседа» устройство детской игровой площадки, стоимость проекта 

809359,20 руб.; 

 «В память бойцов революции», стоимость проекта 597528,00 руб.; 
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 «Память поколений» (ремонт Памятного знака «Пашийцам отдавшим 

жизнь за революцию 1917-1918»), стоимость проекта 721807,20 руб. 

Общая стоимость проектов составляет 6051454,80 руб., в том числе 

4500075,07 планируется получить из бюджета Пермского края. Доля бюджета 

городского округа составляет 1551379,73 руб., в том числе безвозмездные 

поступления от населения, предпринимателей и юридических лиц 671425,69 руб. 

- на организацию мероприятий с участием выдающихся жителей 

Горнозаводского городского округа в сумме 191,5 тыс. руб. Расходы по данному 

направлению расходов запланированы на выплаты вознаграждения к Почетной 

грамоте.  

В целях обоснования расходов ответственным исполнителем МП 

«Взаимодействие общества и органов местного самоуправления» предоставлен 

расчет потребности на 2023 год в сумме 206,4 тыс. руб. (выше на 14,9 тыс. руб.) 

обеспеченность в проекте решения о бюджете составляет 92,8%. 

КСП считает целесообразным уточнить либо обоснование расходов, либо 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по данным направлениям на 

2023 год. 

- на обеспечение обязательств по договорам в период освоения 

образовательной программы в сумме 5,0 тыс. руб. Расходы предусматривают 

предоставление мер социальной поддержки по договорам о целевом обучении. 

Размер выплаты надбавки к стипендии определен в договорах в размере 1000,0 руб. 

в год. Численность студентов, имеющих право на меру социальной поддержки, 

составляет 5 человек. 

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Горнозаводского городского округа»  
Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете городского 

округа на 2023 год на реализацию муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Горнозаводского городского округа» (далее - МП «Развитие 

транспортной системы») составил 73129,3 тыс. руб. (средства бюджета городского 

округа -  57666,4 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 15462,9 тыс. руб.), 

что соответствует объему средств, предусмотренному проектом внесения изменений 

в паспорт муниципальной программы.  

МП «Развитие транспортной системы» содержит 3 Подпрограммы 

(Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них, Содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них, Пассажирские перевозки на территории 

Горнозаводского городского округа). 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

мероприятий по подпрограммам «Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» и «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» в 

проекте бюджета городского округа отражен по подразделу 0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» классификации расходов бюджетов. 

Решением Думы Горнозаводского городского округа от 02.09.2021г. № 378 

утвержден порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
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муниципального дорожного фонда Горнозаводского городского округа Пермского 

края, также администрацией Горнозаводского городского округа разработан проект 

решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского края «О внесении 

изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Горнозаводского городского округа Пермского 

края, утвержденный решением Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 02.09.2021 № 378», в целях приведения в соответствие с Законом 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном 

процессе в Пермском крае» от 03 октября 2022 г. № 114-ПК, согласно которому 

признаны утратившими силу нормы о передаче в муниципалитеты транспортного 

налога. 

Объем расходов дорожного фонда в проекте решения о бюджете на 2023 год 

определен в нарушение раздела 3.3 Методики планирования бюджетных 

ассигнований, где установлено, что расходы, которые осуществляются за счет 

средств дорожного фонда Горнозаводского городского округа, планируются в 

соответствии с порядком формирования и использования дорожного фонда 

Горнозаводского городского округа. Пунктом 3.2 порядка формирования и 

использования муниципального дорожного фонда Горнозаводского городского 

округа определено, что расходы на выполнение работ по капитальному ремонту,  

текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения 

планируются в соответствии с нормативами финансовыми затратами. 

Нарушение  отражено в заключениях КСП от 26.11.2019г. № 36, от 

24.11.2020г. № 29, от 23.11.2021г. № 28 на проекты решений Думы 

Горнозаводского городского округа о бюджете Горнозаводского городского округа 

на 2020-2022 годы, на 2021-2023 годы на 2022-2024 годы. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 72493,2 

тыс. руб. 

По подпрограмме «Приведение в нормативное состояние автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2023 год на основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них» в объеме 17263,2 тыс. руб., из них: 

- на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 

на территории Пермского края – 17163,2 тыс. руб., в том числе за счет средств 

бюджета городского бюджета – 1716,3 тыс. руб., за счет бюджета Пермского края – 

15446,9 тыс. руб. Бюджетные ассигнования запланированы на условиях 

софинансирования мероприятий за счет средств бюджета муниципального 

образования – 10%, за счет средств, передаваемых в бюджет муниципального 

образования – 90%; 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности городского округа – 

100,0 тыс. руб., обоснований и расчетов запланированного объема расходов не 

предоставлено. 

КСП считает целесообразным уточнить либо обоснование расходов, либо 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по данным направлениям на 

2023 год. 
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По подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них» на 2023 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования на: 

- основное мероприятие «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог 

и искусственных сооружений на них» в сумме 55230,0 тыс. руб. 

Потребность расходов на предоставление субсидий на содержание 

автомобильных дорог предоставлена в объеме 53105,8 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренный по данным направлениям на 2023 год. 

По подпрограмме «Пассажирские перевозки на территории Горнозаводского 

городского округа» предусмотрены бюджетные ассигнования на: 

- основное мероприятие «Субсидии перевозчикам на покрытие убытков от 

пассажирских перевозок» в объеме 620,1 тыс. руб. Расходы, в проекте бюджета 

предусмотрены на основании обоснований НМЦК к проекту контракта на 

организацию транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Методика 

планирования бюджетных ассигнований по отраслевой структуре расходов 

«Национальная экономика» планирование бюджетных ассигнований по данному 

направлению не предусматривает. 

КСП рекомендует финансовому органу дополнить Методику 

планирования бюджетных ассигнований методами и подходами при 

планировании бюджетных ассигнований по направлению «Транспорт». 

- основное мероприятие «Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа общественным транспортом» в объеме 16,0 тыс. руб. (за счет средств 

бюджета Пермского края). 

12. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 

среды Горнозаводского городского округа» 

Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете городского 

округа на 2023 год на реализацию муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды Горнозаводского городского округа» (далее - МП 

«Формирование комфортной городской среды») составил 12233,8 тыс. руб. 

(средства бюджета городского округа – 2193,7 тыс. руб., средства бюджета 

Пермского края – 2977,2 тыс. руб., средства федерального бюджета – 7062,9 тыс. 

руб.), что соответствует объему средств, предусмотренному проектом внесения 

изменений в паспорт муниципальной программы.  

МП «Формирование комфортной городской среды» содержит 2 подпрограммы 

(Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий 

общего пользования; Градостроительная деятельность на территории 

Горнозаводского городского округа). 

Проектом бюджета в рамках МП «Формирование комфортной городской 

среды» предусматриваются бюджетные ассигнования по Подпрограмме 

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий 

общего пользования» на реализацию следующих основных мероприятий: 

 основному мероприятию «Комплексное выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий 
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общего пользования» на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального 

бюджета) предусмотрено 2895,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования запланированы 

на условиях софинансирования мероприятий за счет средств бюджета 

муниципального образования – 10%, за счет средств, передаваемых в бюджет 

муниципального образования – 90%.  

 основному мероприятию «Содержание благоустроенных территорий 

общего пользования (парки, скверы)» на организацию и проведение мероприятий 

муниципального и межмуниципального уровня в сумме 1078,1 тыс. руб., данные 

расходы включают в себя содержание общественных территорий, благоустроенных 

в 2018-2021 годах; 

 основному мероприятию «Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» на реализацию программ формирования 

современной городской среды в сумме 8260,7 тыс. руб. Бюджетные ассигнования 

запланированы на условиях софинансирования мероприятий за счет средств 

бюджета муниципального образования – 10%, за счет средств, передаваемых в 

бюджет муниципального образования – 90%.  

По подпрограмме «Градостроительная деятельность на территории 

Горнозаводского городского округа» представлен расчет потребности на основании 

обоснований НМЦК на 2023 год в объеме 1332,5 тыс. руб. для реализации 

мероприятий по основному мероприятию «Разработка градостроительной 

документации». 

Проектом решения о бюджете бюджетные ассигнования по данному 

направлению расходов не предусмотрены, обеспеченность составляет 0%. 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов. 

VII. Муниципальный дорожный фонд. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2023-2025 годы 

сформирован в соответствии с нормативными актами, указанными в п. 11 

настоящего заключения.  

VIII. Непрограммные направления расходов 

Непрограммные направления расходов в бюджете городского округа на 2023 

год составляют 66597,5 тыс. руб., в том числе: 

 - обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа – 41826,2 тыс. руб., из них на содержание: 

 главы Горнозаводского городского округа – 2814,9 тыс. руб.;  

 Думы Горнозаводского городского округа – 1936,9 тыс. руб., в том числе 

компенсационные выплаты депутатам Думы городского округа в сумме 324,0 тыс. 

руб.; 

 контрольно-счетной палаты Горнозаводского городского округа – 3762,0 

тыс. руб.; 

 администрации Горнозаводского городского округа – 31867,3 тыс. руб.; 

 отдела аппарата администрации государственной регистрации актов 

гражданского состояния 1445,1 тыс. руб.  
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В нарушение ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3.1.3 Методики 

планирования бюджетных ассигнований, п. 2.1 Положения о порядке компенсации 

расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий депутатам Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденного решением 

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 29.01.2020г. № 245,  

планируемый объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете, 

предусмотренные в расходах проекта бюджета средства на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями по целевой статье 9100000040 «Депутаты Думы Горнозаводского 

городского округа» по Думе Горнозаводского городского округа ниже рассчитанной 

потребности на 288,0 тыс. руб. (проект бюджета 2023г. – 324,0 тыс. руб.). По 

расчетам КСП объем бюджетных ассигнований по данному направлению расходов 

составит 612,0 тыс. руб.  

Данное замечание было отмечено в заключении КСП на проект решения о 

бюджете на 2022-2024 годы. 

Расходы отчетного периода (фактическое исполнение в 2021г.) по данному 

направлению составили 18,6 тыс. руб., плановые расходы базисного периода 

(бюджет 2022г.) составили 288,0 тыс. руб. при ожидаемом исполнении – 38,0 тыс. 

руб.  

КСП считает целесообразным уточнить расходы по данному 

направлению, рассмотреть возможность внесения изменений в Методику 

планирования бюджетных ассигнований. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 288,0 

тыс. руб. 

- мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 

непрограммных направлений деятельности в 2023 году составили 24771,3 тыс. руб., 

из них расходы на:  

 выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципального образования, муниципальным служащим – 3626,8 тыс. 

руб.; 

 организацию и проведение праздничных мероприятий – 275,0 тыс. руб.; 

 осуществление взаимодействия с Советом муниципальных образований 

Пермского края, с ассоциацией «Союз» - 280,0 тыс. руб.;  

 представительские расходы – 200,0 тыс. руб.;  

 осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации – 2,7 тыс. руб.; 

 проведение выборов и референдумов – 3500,8 тыс. руб.  

Планирование бюджетных ассигнований на выплату пенсий за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования, 

муниципальным служащим произведено на основании письма администрации 

Горнозаводского городского округа от 16.08.2022г. № И01-88-1460, согласно 

которого заявлена потребность в данных расходах в сумме 4381,0 тыс. руб., из них 

сумма 3626,8 тыс. руб. определена на 49 получателей получающих пенсию за 
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выслугу лет, сумма 754,2 тыс. руб. определена как на предполагаемых получателей 

пенсии в количестве 5 человек, достигших пенсионного возраста и имеющих право 

на пенсию за выслугу лет в 2023 году. Кроме того,   заявленные объемы расходов не 

позволяют определить предусмотрена ли индексация размеров окладов денежного 

содержания лиц, замещающих муниципальные должности Горнозаводского 

городского округа, муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа, работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа, с 01 октября 2022 г. на 6,1%. 

В нарушение ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3.7. Методики 

планирования бюджетных ассигнований, планируемый объем бюджетных 

ассигнований в проекте решения о бюджете, предусмотренный на выплату пенсий, 

ниже потребности на 754,2 тыс. руб.  

КСП считает целесообразным уточнить расходы по данному 

направлению. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 754,2 

тыс. руб. 

Методика планирования бюджетных ассигнований не содержит нормы 

планирования расходов бюджета на проведение выборов и референдумов. Расходы 

бюджета определены на основании письма Территориальной избирательной 

комиссии Горнозаводского городского округа от 15.07.2022г. № 01-11/35, согласно 

которому заявлена потребность в сумме 3500,8 тыс. руб. на подготовку и 

проведение выборов депутатов представительного органа, а также 141,0 тыс. руб. на 

мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности. Проект 

бюджета предусматривает расходы данного направления не в полном объеме. 

КСП считает целесообразным уточнить расходы по данному 

направлению на 141,0 тыс. руб. 

Средства бюджета Пермского края, выделенные на реализацию 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований в сумме 16886,0 тыс. руб. в проекте бюджета на 2023 год по 

направлениям не распределены, отражены в полном объеме в непрограммных 

мероприятиях. 

Проект бюджета на 2025 год по мероприятиям осуществляемым в рамках 

непрограммных направлений расходов, предусматривает расходы на мероприятия, 

осуществляемые в рамках реализации Комплексного плана развития 

Горнозаводского городского округа в сумме 41072,8 тыс. руб. Пояснительная 

записка не содержит информацию о расходах по данному направлению. В 

представленных документах и материалах с проектом бюджета документы, 

обосновывающие запланированные расходные обязательства не содержатся.  

КСП считает целесообразным: 

- предоставить документы подтверждающие расходные обязательства 

2025 года на сумму 41072,8 тыс. руб.; 

- рассмотреть возможность отнесения расходов данного направления в 

программные мероприятия. 
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IX. Экспертиза реестра расходных обязательств Горнозаводского 

городского округа (далее по тексту – «Реестр РО») 

При проведении экспертизы реестра РО установлены неточности. 

X. Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

При проведении экспертизы проекта решения Думы Горнозаводского 

городского округа «О бюджете Горнозаводского городского округа на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» выявлено: 

- нарушения в ходе формирования бюджета по 18 случаям на сумму 81857,6 

тыс. руб.; 

- нарушения порядка финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями по 3 

случаям. 

XI. Контрольно-счетная палата рекомендует: 

11.1. в составе материалов к проекту решения о бюджете предоставлять 

паспорта муниципальных программ, оформленные в виде проектов НПА. 

11.2. Целевые показатели проекта изменений муниципальной программы 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского 

округа» привести в соответствие со значениями, предусмотренными в проекте 

бюджета по доходам. 

11.3. Проекты паспортов муниципальных программ привести в соответствие с 

Порядком  от 27.12.2021 г. № 1579. 

11.4. Уточнить в проекте решения прогнозируемые доходы, объемы 

бюджетных ассигнований с учетом указанных в настоящем заключении замечаний; 

11.5. Управлению образования администрации Горнозаводского городского 

округа: 

- как органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, 

сформировать в отношении муниципальных услуг, реализуемых Центром «Точка 

роста» муниципальное задание; 

- внести соответствующие изменения в муниципальную программу «Развитие 

образования».  

11.6. Администрации Горнозаводского городского округа: 

- установить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, 

реализуемых Центром «Точка роста»; 

- в проекте решения о бюджете, расходы предусмотренные на обеспечение 

деятельности Центра «Точка роста» предусмотреть как субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. 

11.7. Финансовому органу уточнить методы и подходы при планировании 

бюджетных ассигнований в Методике планирования бюджетных ассигнований; 

11.8. Предоставить распределение расходов указанных в настоящем 

заключении; 

11.9. Внести изменения в реестр расходных обязательств. 
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XII. 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 принятия в 

первом чтении. 

 

 

Председатель контрольно-счётной палаты 

Горнозаводского городского округа  

Пермского края         А.Н. Бобриков 

 



Приложение № 1 к заключению по проекту бюджета на 2023-2025 годы

2022 год  2023 год 

 Первоначально 
утвержденный 

бюджет  

 Уточненный  
бюджет  

 Ожидаемая 
оценка 

исполнения 
бюджета 

 Поступление на 
01.11.2022  

 Превышение 
поступления на 
01.11.2021 над 

ожидаемой 
оценкой 

 Отклонение 
ожидаемой 
оценки от 

уточненного 
бюджета 

 утвержденный 
бюджет  2023 год  2024 год  2025 год 

отклонение   2023 
г. (утвержденный) - 

 2023 г. (проект)

2023 г. / 2022 г. 
(первоначальному 

бюджету)

2023 г. / 2022 г. 
(уточненному 

бюджету)

2023 г. / 2022 г. 
(ожидаемой 

оценке)

2024 г. / 
2023 г.

2025 г. / 
2024 г.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 721,953.7           813,250.5       816,514.0      647,285.3            3,263.5              731,277.7        747,185.9    762,889.2      782,498.5      15,908.2-                 103.5                      91.9                      91.5                 102.1       102.6         
000 1  00  00000  00  0000  000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 242,448.0           261,381.9       264,645.4      212,929.6            3,263.5              249,724.1        245,025.4    259,725.9      277,647.4      4,698.7                   93.7                        93.7                      92.6                 106.0       106.9         
000 1  01  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 149,930.9           153,846.0       153,846.0      128,323.4            -                     157,427.4        170,615.2    184,946.9      199,927.6      13,187.8-                 113.8                      110.9                    110.9               108.4       108.1         
000 1  01  02000  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц 149,930.9            153,846.0        153,846.0       128,323.4            FALSE -                      157,427.4        170,615.2     184,946.9       199,927.6       13,187.8-                 113.8                      110.9                    110.9               108.4        108.1         
000 1  03  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

11,271.4             11,271.4          13,066.7         11,266.5              1,795.3              11,422.8          13,186.7      13,268.2         17,714.6        1,763.9-                   117.0                      117.0                    100.9               100.6       133.5         

000 1  03  02000  01  0000  110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым 
на территории Российской  Федерации

11,271.4              11,271.4          13,066.7         11,266.5              FALSE 1,795.3               11,422.8          13,186.7       13,268.2         17,714.6         1,763.9-                   117.0                      117.0                    100.9               100.6        133.5         

000 1  05  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,387.3               1,387.3            1,867.0           1,205.3                479.7                 1,438.8            7,904.0        8,195.1           8,624.0          6,465.2-                   569.7                      569.7                    423.4               103.7       105.2         
000 1  05  01000  0  0000  110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
FALSE -                      4,852.0         5,047.0           5,248.0           4,852.0-                   104.0        104.0         

000 1  05  02000  02  0000  110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

100.0                   100.0               20.0-                16.8-                      3.2                      120.0-                  100.0                100.0                      -                          -                        -                   

000 1  05  03000  01  0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 26.0                     26.0                 -                  0.0                        0.0                      26.0-                    27.0                  27.0                        -                          -                        
000 1  05  04000  02  0000  110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
1,261.3                1,261.3            1,887.0           1,222.1                FALSE 625.7                  1,311.8             1,900.0         1,950.0           1,950.0           588.2-                      150.6                      150.6                    100.7               102.6        100.0         

000 1  05  06000  01  0000  110 Налог на профессиональный доход FALSE -                      1,152.0         1,198.1           1,426.0           1,152.0-                   104.0        119.0         
000 1  06  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44,960.0             44,960.0          47,098.0         29,641.4              2,138.0              45,190.0          18,281.0      18,546.1         18,821.8        26,909.0                 40.7                        40.7                      38.8                 101.5       101.5         
000 1  06  01000   00  0000  110 Налог на имущество физических лиц 5,749.0                5,749.0            6,247.0           2,122.1                FALSE 498.0                  5,979.0             6,628.0         6,893.1           7,168.8           649.0-                      115.3                      115.3                    106.1               104.0        104.0         
000 1  06  04000   02  0000  110 Транспортный налог 29,198.0              29,198.0          29,198.0         17,482.6              FALSE -                      29,198.0          29,198.0                 -                          -                        -                   
000 1  06  06000  00  0000  110 Земельный налог 10,013.0              10,013.0          11,653.0         10,036.7              FALSE 1,640.0               10,013.0          11,653.0       11,653.0         11,653.0         1,640.0-                   116.4                      116.4                    100.0               100.0        100.0         
000 1  08  00000  00  0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,435.0               2,435.0            3,953.6           3,416.5                1,518.6              2,531.9            4,192.9        4,359.9           4,533.5          1,661.0-                   172.2                      172.2                    106.1               104.0       104.0         
000 1  08  03000  01  0000  110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями
2,420.0                2,420.0            3,933.6           3,397.3                FALSE 1,513.6               2,516.9             4,173.5         4,340.5           4,514.1           1,656.6-                   172.5                      172.5                    106.1               104.0        104.0         

000 1  08  04000  01  0000  110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

15.0                     15.0                 15.0                14.2                      FALSE -                      15.0                  14.4              14.4                14.4                0.6                          96.0                        96.0                      96.0                 100.0        100.0         

000 1  08  07000  01  0000  110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

5.0                   5.0                        FALSE 5.0                      5.0                5.0                   5.0                  5.0-                          100.0               100.0        100.0         

000 1  11  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

22,759.3             22,872.6          23,075.6         17,538.6              203.0                 22,759.3          22,347.0      22,347.0         22,347.0        412.3                      98.2                        97.7                      96.8                 100.0       100.0         

000 1  11  05000  00  0000  120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

22,199.3              22,199.3          22,199.3         16,212.8              FALSE -                      22,199.3          21,614.0       21,614.0         21,614.0         585.3                      97.4                        97.4                      97.4                 100.0        100.0         

000 1  11  07000  00  0000  120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

30.0                     143.3               143.3              143.3                   FALSE -                      30.0                  30.0                        -                          -                        -                   

000 1  11  09000  00  0000  120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

530.0                   530.0               733.0              1,182.5                449.5                  203.0                  530.0                733.0            733.0              733.0              203.0-                      138.3                      138.3                    100.0               100.0        100.0         

000 1  12  00000  00  0000  000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

3,909.0               3,909.0            2,314.6           2,247.2                1,594.4-              3,909.0            3,560.1        3,560.1           3,560.1          348.9                      91.1                        91.1                      153.8               100.0       100.0         

000 1  12  01000  01  0000  120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3,909.0                3,909.0            2,314.6           2,247.2                FALSE 1,594.4-               3,909.0             3,560.1         3,560.1           3,560.1           348.9                      91.1                        91.1                      153.8               100.0        100.0         
000 1  13  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
200.9                   6,042.2            6,049.2           6,024.9                7.0                      200.9               58.2             58.2                58.2                142.7                      29.0                        1.0                        1.0                   100.0       100.0         

000 1  13  01000  00  0000  130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 10.0                     10.0                 17.0                15.8                      FALSE 7.0                      10.0                  17.0              17.0                17.0                7.0-                          170.0                      170.0                    100.0               100.0        100.0         
000 1  13  02000  00  0000  130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 190.9                   6,032.2            6,032.2           6,009.1                FALSE -                      190.9                41.2              41.2                41.2                149.7                      21.6                        0.7                        0.7                    100.0        100.0         
000 1  14  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1,863.0               10,927.2          10,927.2         11,109.3              -                     1,927.5            2,927.5        3,163.0           779.2              1,000.0-                   157.1                      26.8                      26.8                 108.0       24.6           

000 1  14  02000  00  0000  000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1,500.0                10,268.3          10,268.3         9,767.1                FALSE -                      1,564.5             2,564.5         2,800.0           416.2              1,000.0-                   171.0                      25.0                      25.0                 109.2        14.9           

000 1  14  06000  00  0000  430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

363.0                   658.9               658.9              1,342.2                683.3                  -                      363.0                363.0            363.0              363.0              -                          100.0                      55.1                      55.1                 100.0        100.0         

000 1  16  00000  00  0000  000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,713.5               2,713.5            1,632.7           1,305.0                1,080.8-              2,713.5            1,281.4        1,281.4           1,281.4          1,432.1                   47.2                        47.2                      78.5                 100.0       100.0         
000 1  16  01000  01  0000  140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях

1,463.5                1,463.5            874.8              487.9                   FALSE 588.7-                  1,463.5             498.3            498.3              498.3              965.2                      34.0                        34.0                      57.0                 100.0        100.0         

000 1  16  03000  00  0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

FALSE -                      -                          

000 1  16  07000  01  0000  140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

170.3                   170.3                  -                      -                          

Поступление доходов в бюджет Горнозаводского городского округа в 2022 году и прогнозируемые объемы доходов на 2023 - 2025 годы
тыс. руб.

Код Наименование показателя

 Проект бюджета в % к предыдущему году



2022 год  2023 год 

 Первоначально 
утвержденный 

бюджет  

 Уточненный  
бюджет  

 Ожидаемая 
оценка 

исполнения 
бюджета 

 Поступление на 
01.11.2022  

 Превышение 
поступления на 
01.11.2021 над 

ожидаемой 
оценкой 

 Отклонение 
ожидаемой 
оценки от 

уточненного 
бюджета 

 утвержденный 
бюджет  2023 год  2024 год  2025 год 

отклонение   2023 
г. (утвержденный) - 

 2023 г. (проект)

2023 г. / 2022 г. 
(первоначальному 

бюджету)

2023 г. / 2022 г. 
(уточненному 

бюджету)

2023 г. / 2022 г. 
(ожидаемой 

оценке)

2024 г. / 
2023 г.

2025 г. / 
2024 г.

Код Наименование показателя

 Проект бюджета в % к предыдущему году

000 1  16  08000  00  0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

FALSE -                      -                          

000 1  16  10000  01  0000  140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 46.1                      46.1                    -                      -                          

000 1  16  11000  01  0000  140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 1,250.0                1,250.0            757.9              600.7                   FALSE 492.1-                  1,250.0             783.1            783.1              783.1              466.9                      62.6                        62.6                      103.3               100.0        100.0         
000 1  16  25000  00  0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 

FALSE -                      -                          

000 1  16  28000  01  0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

FALSE -                      -                          

000 1  16  33000  00  0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

FALSE -                      -                          

000 1  16  35000  00  0000  140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

FALSE -                      -                          

000 1  16  37000  00  0000  140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

FALSE -                      -                          

000 1  16  43000  01  0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

FALSE -                      -                          

000 1  16  90000  00  0000  140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

FALSE -                      -                          

000 1  17  00000  00  0000  000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,017.7               1,017.7            814.8              851.5                   202.9-                 203.0               671.4           -                  -                 468.4-                      66.0                        66.0                      82.4                 -            
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления FALSE -                      -                          
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления 203.0                   203.0               36.7                      36.7                    203.0-                  203.0                203.0                      -                          -                        
000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 814.7                   814.7               814.8              814.8                   FALSE 0.1                      671.4            671.4-                      82.4                        82.4                      82.4                 -            
000 2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 479,505.7           551,868.6       551,868.6      434,355.7            -                     481,553.6        502,160.5    503,163.3      504,851.1      20,606.9-                 104.7                      91.0                      91.0                 100.2       100.3         
000 2  02  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

479,505.7           548,756.4       548,756.4      440,280.8            -                     481,553.6        502,160.5    503,163.3      504,851.1      20,606.9-                 104.7                      91.5                      91.5                 

000 2  02  10000  00  0000  150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

160,753.3           160,753.3       160,753.3      139,772.9            FALSE -                     143,181.2        196,588.8    193,566.4      205,603.8      53,407.6-                 122.3                      122.3                    122.3               98.5         106.2         

000 2  02  20000  00  0000  150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

61,119.1             118,049.4       118,049.4      73,757.1              FALSE -                     79,833.1          42,769.1      53,233.3         45,639.9        37,064.0                 70.0                        36.2                      36.2                 124.5       85.7           

000 2  02  30000  00  0000  150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

225,976.1           229,209.9       229,209.9      192,954.6            FALSE -                     223,417.6        230,153.7    224,820.3      222,463.7      6,736.1-                   101.8                      100.4                    100.4               97.7         99.0           

000 2  02  40000  00  0000  150 Иные межбюджетные трансферты 31,657.2             40,743.8          40,743.8         33,796.2              FALSE -                     35,121.7          32,648.9      31,543.3         31,143.7        2,472.8                   103.1                      80.1                      80.1                 96.6         98.7           
000 2  03  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

-                      -                   -                  -                       -                     -                   -               -                  -                 -                          -           -             

000 2  03  04000  04  0000  150 Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

FALSE -                      -                          

000 2  07  00000  00  0000  000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -                      13,148.5          13,148.5         4,420.9                -                     -                   -               -                  -                 -                          -                       -                   
000 2  07  04000  04  0000  150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
13,148.5          13,148.5         4,420.9                FALSE -                      -                          -                        -                   

000 2  18  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-                      5,687.1            5,687.1           5,377.4                -                     -                   -               -                  -                 -                          

000 2  18  00000  00  0000  150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

5,687.1            5,687.1           5,377.4                FALSE -                      -                          

000 2  19  00000  00  0000  000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

-                      15,723.4-          15,723.4-         15,723.4-              -                     -                   -                          

000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

15,723.4-          15,723.4-         15,723.4-              FALSE -                      -                          



Приложение № 2 к заключению по проекту бюджета на 2023-2025 годы

 2023 год 

 Первоначально 
утвержденный 

бюджет  

 Уточненный  
бюджет  

 Ожидаемая 
оценка 

исполнения 
бюджета 

 Исполнение 
на 01.11.2022  

 % 
исполнения 
ожидаемой 
оценки по 

состоянию на 
01.11.2022 

 Отклонение 
ожидаемой 
оценки от 

уточненного 
бюджета 

 утвержденный 
бюджет  2023 год  2024 год  2025 год 

отклонение   2023 
г. (утвержденный) - 

 2023 г. (проект)

2023 г. / 2022 г. 
(первоначальному 

бюджету)

2023 г. / 
2022 г. 

(уточненном
у бюджету)

2023 г. / 
2022 г. 

(ожидаемой 
оценке)

2024 г. / 
2023 г.

2025 г. / 
2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 727,801.1                828,812.3        795,094.2       603,899.9     76.0              30,619.1-          731,277.7         757,552.4     772,781.4         782,498.5           26,274.7-                 104.1                     91.4           95.3           102.0        101.3          
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 683,105.7                784,653.4        751,886.4       572,982.2     76.2              29,668.0-          685,670.2         690,954.9     713,580.7         669,642.0           5,284.7-                   88.1                       88.1           91.9           103.3        93.8            

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие образования в 
Горнозаводском городском округе"

360,039.0                365,856.2        362,757.2       290,463.3     80.1              -                   333,886.3         350,016.8     365,583.9         336,470.7           16,130.5-                 97.2                       95.7           96.5           104.4        92.0            

01 1 00 00000 Подпрограмма "Дошкольное образование" 76,458.1                  76,794.1           76,794.1          57,378.8       74.7              -                   69,182.3           75,767.3       72,364.2            71,299.3             6,585.0-                   99.1                       98.7           98.7           95.5          98.5            
01 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 200,097.1                197,956.3         196,091.6        157,973.9     80.6              1,864.7-             195,558.9         207,185.0     203,537.7          201,446.2           11,626.1-                 103.5                     104.7         105.7         98.2          99.0            
01 3 00 00000 Подпрограмма «Дополнительное образование и 

воспитание детей»
24,159.4                  25,478.8           25,456.9          20,522.9       80.6              21.9-                  24,784.0           26,975.0       27,995.1            27,995.1             2,191.0-                   111.7                     105.9         106.0         103.8        100.0          

01 4 00 00000 Подпрограмма "Кадровая политика" 4,844.4                    5,032.0             5,032.0            3,893.8         77.4              -                   5,436.1             5,666.7         5,701.3              5,701.3               5,176.4                   117.0                     112.6         112.6         100.6        100.0          
01 5 00 00000 Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений 

в нормативное состояние"
23,452.4                  31,917.0           31,612.7          28,414.2       89.9              304.3-                7,785.0             4,714.8         26,332.4            3,070.2                   20.1                       14.8           14.9           558.5        -              

01 6 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления, отдыха и 
занятости детей»

8,607.1                    5,602.3             5,543.9            4,928.2         88.9              58.4-                  8,355.1             6,248.9         6,551.6              7,005.6               2,106.2                   72.6                       111.5         112.7         104.8        106.9          

01 7 00 00000 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан и обучающихся"

12,602.5                  12,798.9           11,949.2          9,531.9         79.8              849.7-                12,722.8           12,585.8       11,814.9            11,736.5             137.0                       99.9                       98.3           105.3         93.9          99.3            

01 8 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования"

9,818.0                    10,276.8           10,276.8          7,819.6         76.1              -                   10,062.1           10,873.3       11,286.7            11,286.7             811.2-                       110.7                     105.8         105.8         103.8        100.0          

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Горнозаводском городском округе"

73,871.1                  81,865.8           80,425.2          65,532.0       81.5              1,440.6-            81,293.5           80,770.2       80,590.9            83,590.9             523.3                      109.3                     98.7           100.4         99.8          103.7          

02 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры 
Горнозаводского городского округа»

67,523.4                  75,213.5           73,823.8          61,171.7       82.9              1,389.7-             74,763.2           73,772.4       73,306.4            76,306.4             990.8                       109.3                     98.1           99.9           99.4          104.1          

02 2 00 00000 Подпрограмма "Работа с молодежью в Горнозаводском 
городском округе"

229.0                        328.4                328.4               296.7            90.3              -                   229.0                229.0            229.0                 229.0                  -                          100.0                     69.7           69.7           100.0        100.0          

02 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие и организация архивного дела в 
Горнозаводском городском округе"

229.1                        239.4                239.4               171.0            71.4              -                   247.6                252.6            262.8                 262.8                  5.0-                           110.3                     105.5         105.5         104.0        100.0          

02 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

5,889.6                    6,084.5             6,033.6            3,892.6         64.5              50.9-                  6,053.7             6,516.2         6,792.7              6,792.7               462.5-                       110.6                     107.1         108.0         104.2        100.0          

03 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Горнозаводском городском 
округе"

45,361.7                  61,193.4           54,193.4          45,303.2       83.6              7,000.0-            76,548.8           50,584.9       43,173.5            43,173.5             25,963.9                 111.5                     82.7           93.3           85.3          100.0          

03 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

21,405.0                  36,699.2           29,699.2          24,111.5       81.2              7,000.0-             57,481.8           30,340.8       22,337.7            22,337.7             27,141.0                 141.7                     82.7           102.2         73.6          100.0          

03 2 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для отдыха и 
оздоровления населения"

23,956.7                  24,494.2           24,494.2          21,191.7       86.5              -                   19,067.0           20,244.1       20,835.8            20,835.8             1,177.1-                   84.5                       82.6           82.6           102.9        100.0          

04 0 00 00000 Муниципальная программа "Общественная 
безопасность в Горнозаводском городском округе"

4,361.3                    4,512.3             4,443.0            3,372.9         75.9              69.3-                  4,594.4             4,522.4         4,669.8              4,669.8               72.0                        103.7                     100.2         101.8         103.3        100.0          

04 1 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для охраны 
общественного порядка в Горнозаводском городском 
округе"

4,026.6                    4,177.6             4,127.6            3,092.0         74.9              50.0-                  4,259.7             4,136.9         4,284.3              4,284.3               122.8                       102.7                     99.0           100.2         103.6        100.0          

04 2 00 00000 Подпрограмма "Профилактика терроризма на территории 
Горнозаводского городского округа"

334.7                        334.7                315.4               280.9            89.1              19.3-                  334.7                385.5            385.5                 385.5                  50.8-                         115.2                     115.2         122.2         100.0        100.0          

05 0 00 00000 Муниципальная программа "Безопасность населения 
в Горнозаводском городском округе"

12,559.9                  13,443.8           13,358.7          10,785.2       80.7              85.1-                  7,996.0             11,841.0       10,616.7            10,616.7             3,845.0-                   94.3                       88.1           88.6           89.7          100.0          

05 1 00 00000 Подпрограмма "Реализация мер по обеспечению 
безопасности на территории Горнозаводского городского 
округа"

8,896.6                    9,625.0             9,514.9            7,867.4         82.7              110.1-                4,313.4             7,784.5         6,402.2              6,402.2               3,471.1-                   87.5                       80.9           81.8           82.2          100.0          

05 2 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование Единой дежурно-
диспетчерской службы Горнозаводского городского 
округа"

3,663.3                    3,818.8             3,843.8            2,917.8         75.9              25.0                  3,682.6             4,056.5         4,214.5              4,214.5               373.9-                       110.7                     106.2         105.5         103.9        100.0          

06 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Горнозаводском 
городском округе"

165.0                       165.0                77.9                 64.0              82.2              87.1-                  165.0                165.0            165.0                 165.0                  -                          100.0                     100.0         211.8         100.0        100.0          

06 1 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства"

165.0                        165.0                77.9                 64.0              82.2              87.1-                  165.0                165.0            165.0                 165.0                  -                          100.0                     100.0         211.8         100.0        100.0          

07 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие 
инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском 
городском округе"

29,818.5                  47,650.4           43,871.9          22,717.3       51.8              3,778.5-            31,149.6           27,634.8       29,493.4            28,485.8             3,514.8                   92.7                       58.0           63.0           106.7        96.6            

07 1 00 00000 Подпрограмма "Жилищное хозяйство Горнозаводского 
городского округа"

2,778.2                    3,097.7             2,423.3            2,423.4         100.0            674.4-                663.4                3.8                 659.6                       0.1                         0.1              0.2             -            

07 2 00 00000 Подпрограмма "Коммунальное хозяйство Горнозаводского 
городского округа"

3,915.4                    18,023.6           15,458.8          468.8            3.0                 2,564.8-             7,691.9             700.1            1,494.4              222.4                  6,991.8                   17.9                       3.9              4.5             213.5        14.9            

07 3 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории 
Горнозаводского городского округа"

11,760.8                  14,763.9           14,395.6          11,708.2       81.3              368.3-                11,108.5           12,849.3       13,311.1            13,575.5             1,740.8-                   109.3                     87.0           89.3           103.6        102.0          

07 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

11,364.1                  11,765.2           11,594.2          8,116.9         70.0              171.0-                11,685.8           14,081.6       14,687.9            14,687.9             2,395.8-                   123.9                     119.7         121.5         104.3        100.0          

08 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление 
земельными ресурсами и имуществом 
Горнозаводского городского округа"

25,611.1                  62,004.0           48,301.1          33,803.6       70.0              13,702.9-          27,555.2           24,010.4       41,343.5            34,004.5             3,544.8                   93.7                       38.7           49.7           172.2        82.2            

08 1 00 00000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами 
Горнозаводского городского округа"

785.0                        845.0                845.0               563.6            66.7              -                   2,577.3             1,005.9         289.3                 289.3                  1,571.4                   128.1                     119.0         119.0         28.8          100.0          

Расходы бюджета Горнозаводского городского округа в 2022 году и прогнозируемые объемы расходов на 2023 - 2025 годы
тыс. руб.

Код Наименование показателя

 Проект бюджета в % к предыдущему году2022 год



 2023 год 

 Первоначально 
утвержденный 

бюджет  

 Уточненный  
бюджет  

 Ожидаемая 
оценка 

исполнения 
бюджета 

 Исполнение 
на 01.11.2022  

 % 
исполнения 
ожидаемой 
оценки по 

состоянию на 
01.11.2022 

 Отклонение 
ожидаемой 
оценки от 

уточненного 
бюджета 

 утвержденный 
бюджет  2023 год  2024 год  2025 год 

отклонение   2023 
г. (утвержденный) - 

 2023 г. (проект)

2023 г. / 2022 г. 
(первоначальному 

бюджету)

2023 г. / 
2022 г. 

(уточненном
у бюджету)

2023 г. / 
2022 г. 

(ожидаемой 
оценке)

2024 г. / 
2023 г.

2025 г. / 
2024 г.

Код Наименование показателя

 Проект бюджета в % к предыдущему году2022 год

08 2 00 00000 Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 
Горнозаводского городского округа"

3,400.5                    3,882.5             3,882.5            2,626.1         67.6              -                   3,333.9             4,005.7         4,000.7              3,960.7               671.8-                      117.8                     103.2         103.2         99.9          99.0            

08 3 00 00000 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Горнозаводского городского округа"

12,471.5                  47,629.3           33,926.5          23,487.3       69.2              13,702.8-          12,469.1           8,525.6         26,169.0            18,870.0             3,943.5                   68.4                       17.9           25.1           306.9        72.1            

08 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

8,954.1                    9,647.2             9,647.1            7,126.6         73.9              0.1-                    9,174.9             10,473.2       10,884.5            10,884.5             1,298.3-                   117.0                     108.6         108.6         103.9        100.0          

09 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Горнозаводского 
городского округа"

33,203.5                  42,879.5           42,879.5          28,764.4       67.1              -                   33,314.8           52,310.6       42,187.0            34,023.2             18,995.8-                 157.5                     122.0         122.0         80.6          80.6            

09 1 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджета Горнозаводского городского 
округа"

5,224.9                    14,031.3           14,031.3          8,777.6         62.6              -                   4,740.7             23,127.3       11,965.4            3,845.3               18,386.6-                 442.6                     164.8         164.8         51.7          32.1            

09 2 00 00000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 
бюджета Горнозаводского городского округа"

-                   -                          

09 3 00 00000 Подпрограмма "Организация деятельности по реализации 
функций ведения бухгалтерского, кадрового, налогового и 
бюджетного учета"

17,254.1                  17,760.8           17,760.8          12,322.4       69.4              -                   17,552.2           16,544.3       17,046.5            17,002.8             1,007.9                   95.9                       93.2           93.2           103.0        99.7            

09 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

10,724.5                  11,087.4           11,087.4          7,664.4         69.1              -                   11,021.9           12,639.0       13,175.1            13,175.1             1,617.1-                   117.9                     114.0         114.0         104.2        100.0          

10 0 00 00000 Муниципальная программа "Взаимодействие 
общества и органов местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа"

3,791.6                    10,255.0           10,207.0          9,662.4         94.7              48.0-                  3,285.1             3,735.7         2,183.3              1,630.3               450.6-                      98.5                       36.4           36.6           58.4          74.7            

10 1 00 00000 Подпрограмма "Гармонизация межнациональных 
отношений на территории Горнозаводского городского 
округа"

25.0                          25.0                  25.0                 25.0              100.0            -                   25.0                  25.0              25.0                   25.0                    -                          100.0                     100.0         100.0         100.0        100.0          

10 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие информационного партнерства 
органов местного самоуправления Горнозаводского 
городского округа со средствами массовой информации"

1,000.0                    1,000.0             1,000.0            862.9            86.3              -                   1,000.0             1,000.0         1,000.0              450.0                  -                          100.0                     100.0         100.0         100.0        45.0            

10 3 00 00000 Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций"

925.8                        943.8                943.8               943.8            100.0            -                   925.8                962.8            962.8                 962.8                  37.0-                        104.0                     102.0         102.0         100.0        100.0          

10 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие общественного самоуправления" 1,840.8                    8,286.2             8,238.2            7,830.7         95.1              48.0-                  1,334.3             1,747.9         195.5                 192.5                  413.6-                      95.0                       21.1           21.2           11.2          98.5            

11 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Горнозаводского городского округа"

81,832.7                  82,540.0           79,759.6          60,805.8       76.2              2,780.4-            73,049.1           73,129.3       80,656.7            80,376.9             80.2-                        89.4                       88.6           91.7           110.3        99.7            

11 1 00 00000 Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них"

24,975.8                  26,613.3           22,675.5          13,624.3       60.1              3,937.8-             17,163.2           17,263.2       24,789.9            24,510.1             100.0-                      69.1                       64.9           76.1           143.6        98.9            

11 2 00 00000 Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них"

56,442.2                  55,230.0           56,387.4          46,673.6       82.8              1,157.4             55,589.0           55,230.0       55,230.0            55,230.0             359.0                      97.9                       100.0         97.9           100.0        100.0          

11 3 00 00000 Подпрограмма "Пассажирские перевозки на территории 
Горнозаводского городского округа"

414.7                        696.7                696.7               507.9            72.9              -                   296.9                636.1            636.8                 636.8                  339.2-                      153.4                     91.3           91.3           100.1        100.0          

12 0 00 00000 Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды в Горнозаводском 
городском округе"

12,490.3                  12,288.0           11,611.9          1,708.1         14.7              676.1-               12,832.4           12,233.8       12,917.0            12,434.7             598.6                      97.9                       99.6           105.4         105.6        96.3            

12 1 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов и территорий общего 
пользования"

12,490.3                  12,288.0           11,611.9          1,708.1         14.7              676.1-                12,832.4           12,233.8       12,917.0            12,434.7             598.6                      97.9                       99.6           105.4         105.6        96.3            

12 2 00 00000 Подпрограмма "Градостроительная деятельность на 
территории Горнозаводского городского округа"

#DIV/0! -                   -                          

НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 44,695.4                  44,158.9           43,207.8          30,917.7       71.6              951.1-               43,446.6           66,597.5       47,621.1            88,693.9             23,150.9-                 149.0                     150.8         154.1         71.5          186.2          
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа
38,084.7                  38,801.0           38,092.3          26,553.3       69.7              708.7-               39,056.6           41,826.2       43,236.7            43,236.7             2,769.6-                   109.8                     107.8         109.8         103.4        100.0          

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

6,610.7                    5,357.9             5,115.5            4,364.4         85.3              242.4-               4,390.0             24,771.3       4,384.4              45,457.2             20,381.3-                 374.7                     462.3         484.2         17.7          1,036.8      

условно утвержденные расходы -                   2,160.9             11,579.6            24,162.6             2,160.9                   208.7          



(тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Горнозаводском городском 350,016.8     365,583.9  336,470.7     375,037.7     390,604.8     361,491.6     25,020.9     25,020.9     25,020.9    438,712.1    547,163.1     381,594.1     63,674.4     156,558.3     20,102.5     
из них:
средства бюджета городского округа 95,311.1       124,592.5     98,260.0       139,048.6    165,175.5     129,636.6     43,737.5     40,583.0       31,376.6     
средства краевого бюджета 230,646.1     217,086.8     214,274.8     250,330.5    238,998.9     202,718.8     19,684.4     21,912.1       11,556.0 -    
средства федерального бюджета 24,059.6       23,904.6       23,935.9       24,312.1      117,967.8     24,217.8       252.5          94,063.2       281.9          
внебюджетные источники 25,020.9       25,020.9       25,020.9       25,020.9      25,020.9       25,020.9       -              -                -              

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Горнозаводском городском округе" 80,770.2       80,590.9    83,590.9       84,524.6       87,191.0       87,191.0       3,754.4       6,600.1       3,600.1      111,381.9    83,905.2       72,586.7       26,857.3     3,285.8 -        14,604.3 -    
из них:
средства бюджета городского округа 71,340.7       83,328.1       83,328.1       98,164.9      71,553.1       68,723.5       26,824.2     11,775.0 -      14,604.6 -    
средства краевого бюджета 9,429.5         262.8            262.8            9,462.6        8,752.0         263.1            33.1            8,489.2         0.3              
средства федерального бюджета -              -                -              
внебюджетные источники 3,754.4         3,600.1         3,600.1         3,754.4        3,600.1         3,600.1         -              -                -              
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Горнозаводском городском округе" 50,584.9       43,173.5    43,173.5       64,600.5       57,189.1       57,189.1       14,015.6     14,015.6     14,015.6    91,714.6      52,811.9       52,811.3       27,114.1     4,377.2 -        4,377.8 -      
из них:
средства бюджета городского округа 50,584.9       43,173.5       43,173.5       47,699.0      38,796.3       38,796.3       2,885.9 -      4,377.2 -        4,377.2 -      
средства краевого бюджета 30,000.0      30,000.0     -                -              
средства федерального бюджета -              -                -              
внебюджетные источники 14,015.6       14,015.6       14,015.6       14,015.6      14,015.6       14,015.0       -              -                0.6 -             
Муниципальная программа "Общественная 
безопасность в Горнозаводском городском 
округе" 4,522.4         4,669.8      4,669.8         4,522.4         4,669.8         4,669.8         -              -              -              4,653.3        4,707.4         4,707.4         130.9          37.6             37.6            
из них:
средства бюджета городского округа 594.3            594.3            594.3            576.8           576.8            576.8            17.5 -           17.5 -            17.5 -           
средства краевого бюджета 2,501.8         2,601.4         2,601.4         2,462.0        2,462.0         2,462.0         39.8 -           139.4 -           139.4 -         
средства федерального бюджета 1,426.3         1,474.1         1,474.1         1,614.5        1,668.6         1,668.6         188.2          194.5            194.5          
внебюджетные источники -              -                -              

Муниципальная программа "Безопасность 
населения в Горнозаводском городском округе" 11,841.0       10,616.7    10,616.7       11,841.0       10,616.7       10,616.7       -              -              -              34,845.9      12,517.0       12,517.0       23,004.9     1,900.3         1,900.3       
из них:
средства бюджета городского округа 11,084.9       10,616.7       10,616.7       25,845.8      12,517.0       12,517.0       14,760.9     1,900.3         1,900.3       
средства краевого бюджета 756.1            9,000.1        8,244.0       -                -              
средства федерального бюджета -              -                -              
внебюджетные источники -              -                -              
Муниципальная программа " Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Горнозаводском городском округе" 165.0            165.0         165.0            165.0            165.0            165.0            -              -              -              165.0           165.0            165.0            -              -                -              
из них:
средства бюджета городского округа 165.0            165.0            165.0            165.0           165.0            165.0            -              -                -              
средства краевого бюджета -              -                -              
средства федерального бюджета -              -                -              
внебюджетные источники -              -                -              
Муниципальная программа "Развитие 
инфраструктуры и благоустройство в 
Горнозаводском городском округе" 27,634.8       29,493.4    28,485.8       27,634.9       29,493.4       28,485.8       0.1             -              -              79,084.8      57,680.8       58,643.0       51,449.9     28,187.4       30,157.2     
из них:
средства бюджета городского округа 26,629.0       28,162.8       26,970.1       72,352.5      42,941.2       57,793.8       45,723.5     14,778.4       30,823.7     
средства краевого бюджета 1,005.8         1,330.6         1,515.7         6,688.3        14,692.1       849.2            5,682.5       13,361.5       666.5 -         
средства федерального бюджета 44.0             47.5             44.0            47.5             -              
внебюджетные источники 0.1               0.1 -             -                -              
Муниципальная программа "Управление 
земельными ресурсами и имуществом 
Горнозаводского городского округа" 24,010.4       41,343.5    34,004.5       24,010.4       41,343.5       34,004.5       -              -              -              40,313.8      27,270.7       15,316.7       16,303.4     14,072.8 -      18,687.8 -    
из них:
средства бюджета городского округа 18,244.2       16,821.8       16,507.1       26,355.9      16,972.7       15,316.7       8,111.7       150.9            1,190.4 -      
средства краевого бюджета 5,766.2         24,521.7       17,497.4       13,408.5      9,833.3         7,642.3       14,688.4 -      17,497.4 -    
средства федерального бюджета 549.4           464.7            549.4          464.7            -              

отклонение проектов внесения 
изменений в паспорт МП от проекта 

бюджета

07 0 00 00000

08 0 00 00000

06 0 00 00000

Приложение № 3 к заключению по проекту бюджета на 2023-2025 годы

Расхождения проекта бюджета на 2023-2025 годы и проектов муниципальных программ (проектов внесения изменений в муниципальные программы)

Целевая статья Наименование муниципальной программы проект бюджета
проект внесения изменений в паспорт МП 

представленный в составе иных документов 
и материалов (обоснований)

отклонение граф  6, 7, 8 от граф 12, 13, 14

01 0 00 00000

02 0 00 00000

03 0 00 00000

04 0 00 00000

05 0 00 00000

1

проект внесения изменений в паспорт МП, 
представленный в соответствии п.2 ст.26 

Положения о бюджетном процессе 
Горнозаводского городского округа



внебюджетные источники -              -                -              
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Горнозаводского 
городского округа" 52,310.6       42,187.0    34,023.2       52,310.6       42,187.0       34,023.2       -              -              -              52,310.6      42,187.0       34,023.2       -              -                -              
из них:
средства бюджета городского округа 49,281.2       39,237.8       31,117.7       49,281.2      39,237.8       31,117.7       -              -                -              
средства краевого бюджета 3,029.4         2,949.2         2,905.5         3,029.4        2,949.2         2,905.5         -              -                -              
средства федерального бюджета -              -                -              
внебюджетные источники -              -                -              

Муниципальная программа "Взаимодействие 
общества и органов местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа" 3,735.7         2,183.3      1,630.3         3,735.7         2,183.3         1,630.3         -              -              -              7,161.5        7,160.5         6,907.5         3,425.8       4,977.2         5,277.2       
из них:
средства бюджета городского округа 3,735.7         2,183.3         1,630.3         2,661.4        2,660.4         2,407.4         1,074.3 -      477.1            777.1          
средства краевого бюджета 4,500.1        4,500.1         4,500.1         4,500.1       4,500.1         4,500.1       
средства федерального бюджета -              -                -              
внебюджетные источники -              -                -              
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы Горнозаводского 
городского округа" 73,129.3       80,656.7    80,376.9       73,129.3       80,656.7       80,376.9       -              -              -              80,534.5      76,386.5       81,340.9       7,405.2       4,270.2 -        964.0          
из них:
средства бюджета городского округа 57,666.4       58,329.1       58,301.1       64,791.5      59,149.3       22,059.1       7,125.1       820.2            36,242.0 -    
средства краевого бюджета 15,462.9       22,327.6       22,075.8       15,743.0      17,237.2       59,281.8       280.1          5,090.4 -        37,206.0     
средства федерального бюджета -              -                -              
внебюджетные источники -              -                -              
Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды в Горнозаводском 
городском округе" 12,233.8       12,917.0    12,434.7       12,233.8       12,917.0       12,434.7       -              -              -              14,253.9      18,236.0       14,985.6       2,020.1       5,319.0         2,550.9       
из них:
средства бюджета городского округа 2,193.7         1,291.8         1,243.4         3,594.9        6,768.2         3,517.8         1,401.2       5,476.4         2,274.4       
средства краевого бюджета 2,977.2         3,800.4         3,388.9         3,380.2        3,380.3         3,380.3         403.0          420.1 -           8.6 -             
средства федерального бюджета 7,062.9         7,824.8         7,802.4         7,278.8        8,087.5         8,087.5         215.9          262.7            285.1          
внебюджетные источники -              -                -              

690,954.9          713,580.7      669,642.0         733,745.9         759,217.3         712,278.6         42,791.0         45,636.6         42,636.6        955,131.9         930,191.1         735,598.4         221,386.0       170,973.8         23,319.8         Итого:
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