
 1 

 

 

 

 

 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Думы Горнозаводского городского округа «О бюджете 

Горнозаводского городского округа на 2020 год и плановый период  

2021 и 2022 годов» 
 

Заключение контрольно-счётной палаты Горнозаводского городского округа 

на проект решения Думы Горнозаводского городского округа «О бюджете 

Горнозаводского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

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 Горнозаводской 

городской Думы от 25.09.2018 г.  № 17 (далее – Положение о бюджетном процессе), 

Положением о контрольно-счётной палате Горнозаводского городского округа, 

утвержденным решением Горнозаводской городской Думы от 28.11.2018 г. № 60 

(далее – Положение о КСП), иных актов законодательства Российской Федерации, 

Пермского края, Горнозаводского городского округа и Горнозаводского 

муниципального района. 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее по 

тексту – Основные направления бюджетной политики, Основные направления 

налоговой политики), проектах муниципальных программам Горнозаводского 

городского округа и проектах внесений изменений в муниципальные программы 

Горнозаводского городского округа. 

Сроки внесения и перечень документов, представленных в составе Проекта 

решения о бюджете, соответствует требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и пункта 3.2.1. 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 

материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете в 

Горнозаводскую городскую Думу. 

В нарушение п. 184.2. Бюджетного кодекса Российской федерации, пункта 

3.2.1. Положения о бюджетном процессе, постановления администрации 
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Горнозаводского муниципального района Пермского края от 13.12.2016г. № 1132 

«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета Горнозаводского муниципального района» в составе представленных 

документом отсутствует реестр источников доходов бюджета. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю. 
I. Анализ параметров прогноза исходных макроэкономических 

показателей для составления проекта бюджета городского округа. 
Согласно подпункту 2.4.2. подраздела 2.4 «Основы составления проекта 

бюджета городского округа» раздела II «Организация бюджетного процесса в 
Горнозаводском городском округе» Положения о бюджетном процессе, проект 
бюджета городского округа составляется на основе прогноза социально-
экономического развития в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств. 

С проектом решения представлен прогноз социально-экономического 
развития Горнозаводского городского округа на период до 2024 года (далее - 
Прогноз СЭР), одобренный администрацией города Горнозаводска постановлением 
от 19.08.2019 г. № 1212 «Об одобрении прогноза СЭР на период до 2024 года по 
Горнозаводскому городскому округу». 

Согласно Основным направлениям бюджетной и налоговой политики, 
пояснительной записки к Проекту бюджета, большинство параметров, взятых за 
основу при подготовке бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, использованы из Сценарных условий для формирования 
вариантов развития экономии Пермского края и основных показателей прогноза 
социально-экономического развития Пермского края на период до 2022 года.  

II. Характеристика основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Горнозаводского городского округа на 2020 год и плановый  период 
2021 и 2022 годов. 

Бюджетное планирование осуществлялось с учетом итогов реализации 

бюджетной политики в Горнозаводском городском округе в 2018-2019 годах. 

КСП отмечает следующие особенности бюджетной и налоговой политики 
Горнозаводского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов: 

2.1. Формирование бюджетных параметров на 2020-2022 годы происходило в 
условиях необходимости безусловного исполнения действующих расходных 
обязательств Горнозаводского городского округа. 

2.2. При формировании расходов бюджета городского округа – в проекте 
бюджета на 2020-2022 годы:  

• бюджет городского округа сформирован по программно-целевому 
методу планирования (90,7% расходов на 2020 год сформировано в рамках 
муниципальных программ, на 2021 год - 89,4%, на 2022 год – 89,1). В соответствии с 
утвержденным Перечнем муниципальных программ на территории городского 
округа реализуется 12 муниципальных программ. 

• расходы бюджета городского округа на формирование фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений городского округа на планируемый 
период увеличены по отношению к текущему году, что в совокупности с 
мероприятиями по оптимизации штатной численности персонала, увеличению 
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эффективности бюджетной сети позволит поддержать достигнутый уровень оплаты 
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с 
«майскими» указами Президента Российской Федерации; 

• денежное содержание муниципальных служащих проиндексировано на 
4%. 

2.3. Основным приоритетом в области налоговой политики в Горнозаводском 
городском округе является обеспечение бюджетной устойчивости в среднесрочной 
перспективе и увеличение доходной части бюджета городского округа в целом.  

Основными направлениями налоговой политики являются: 
- обеспечение справедливой налоговой нагрузки; 
- увеличение налогового потенциала; 
- повышение уровня налоговой культуры и социальной ответственности 

налогоплательщиков. 
При расчете объемов доходов бюджета городского округа учитывалось 

изменение федерального, краевого и муниципального законодательства. 
III. Общая характеристика формирования и основные параметры 

бюджета городского округа на 2020-2022 годы. 

3.1. Общая характеристика формирования бюджета. 

Бюджет сформирован на основании проектов 12-ти муниципальных программ 

Горнозаводского городского округа, перечень которых утвержден распоряжением 

администрации города Горнозаводска от 07.02.2019 г. № 36.  
3.2. Основные параметры бюджета Горнозаводского городского округа на 

2020 - 2022 годы представлены в следующей таблице. 
                                         Таблица №1  

Показатели 
Проект бюджета 

(тыс. руб.) 

 
Структура 

(проект бюджета), % 

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Доходы, всего 701 776,8 708 265,2 648 760,2    

в том числе: 

налоговые 195 577,7 202 069,0 212 661,3 27,9 28,5 32,8 

неналоговые 36 585,5 32 567,2 33 389,2 5,2 4,6 5,1 

безвозмездные поступления  469 613,6 473 629,0 402 709,7 66,9 66,9 62,1 

Расходы, всего 713 355,6 708 265,2 648 760,2    

в том числе: 

муниципальные программы 646 781,6 632 811,7 577 895,8 90,7 89,4 89,1 

непрограммные мероприятия 66 574,0 66 706,4 53 331,8 9,3 9,4 8,2 

Условно утверждённые 
расходы 

Х 8 747,1 17 532,6 Х 1,2/2,44* 2,7/4,78* 

Удельный вес 
муниципальных программ, % 

90,7 89,4 89,1 Х Х Х 

Дефицит 11 578,8 0,0 0,0 Х Х Х 

% дефицита 5 х х 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 2020 год планируются в объёме 
701776,8 тыс. руб., 708265,2 тыс. руб. – 2021 год, 648760,2 тыс. руб. – 2022 год. В 
2020 году планируется сокращение доходов относительно действующего решения о 
бюджете на 2673,2 тыс. руб. или на 0,4%, относительно уточненного плана на 2019 
год планируется сокращение на 66564,9 тыс. руб. или на 8,7%. 
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Расходы бюджета городского округа на 2020 год планируются в объёме 
713355,6 тыс. руб., 708265,2 тыс. руб. – 2021 год, 648760,2 тыс. руб. – 2022 год. В 
2020 году планируется увеличение расходов относительно действующего решения о 
бюджете на 3762,4 тыс. руб. или на 0,5%, относительно уточненного плана на 2019 
год планируется сокращение на 93971,8 тыс. руб. или на 11,6%. 

Изменение расходов относительно действующего решения о бюджете на 2020 
год предусматривается: 

- по муниципальным программам планируется сокращение на 3903,2 тыс. руб. 
или на 0,6%; 

- по непрограммным направлениям деятельности планируется увеличение на 
16213,7 тыс. руб. или на 32,2%; 

- распределение условно утвержденных расходов в размере 8548,1 тыс. руб. 

Контрольно-счетной палатой Горнозаводского городского округа 

проанализировано соблюдения требований к основным характеристикам бюджета, 

составу показателей, устанавливаемых в соответствии со статьей 184.1 БК РФ. 

В нарушение п. 184.1. Бюджетного кодекса Российской федерации, пункта 

3.1.3.  Положения о бюджетном процессе, общие объемы условно утверждаемых 

расходов на 2021 – 2022 годы предусмотрены менее 2,5 процентов и менее 5 

процентов соответственно, от общих объемов расходов бюджета. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 2 случаям. 
С учётом установленного порядка исчисления (ст. 92.1 БК РФ), дефицит 

бюджета городского округа на 2020 год предлагается в пределах допустимого 
значения (5%). 

IV. Доходы бюджета городского округа 
4.1. Анализ поступления доходов в бюджет Горнозаводского городского 

округа в 2019 году, ожидаемое исполнение за 2019 год и прогнозируемые объемы 
доходов городского округа на 2020 - 2022 годы приведены в приложении № 1 к 
Заключению. 

В пояснительной записке к проекту бюджета приведены основные сценарные 
условия для формирования вариантов развития экономики Пермского края, 
принятые за основу при расчете доходов бюджета Горнозаводского городского 
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

В основу расчета проекта бюджета Горнозаводского городского округа принят 
инерционный вариант сценарных условий. 

                                                                   Таблица № 2  

Основные сценарные условия 
2018г. 

отчет 

2019г. 

оценка 

2020г. 

прогноз 

2021г. 

прогноз 

2022г. 

прогноз 

Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к 

предыдущему году 

102,1 104,7 103,9 104,1 104,4 

Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 

Индекс промышленного производства, % 101,9 101,3 102,1 102,1 102,2 

Фонд заработной платы, % 107,7 106,4 106,1 105,0 106,3 

 
Наибольший удельный вес в общем объёме доходов бюджета городского 

округа в 2020-2022 г.г. занимают безвозмездные поступления: на 2020 год – 66,9%, 
на 2021 год – 66,9%, на 2022 год – 62,1%.  

4.2. Налоговые доходы. 
4.2.1. По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета городского 
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округа в 2019 году, налоговые доходы бюджета городского округа на 2020 год 
увеличиваются на 8218,2 тыс. руб., или на 4,4%. 

  Таблица №3 тыс. руб. 

Структура налоговых 

доходов бюджета 

городского округа 

Оценка ожидаемого 

исполнения доходов 

бюджета городского 

округа в 2019 году 

2020 г. 2020 г. к оценке 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

проект 

абсолютные 

изменения     

(+; -) 

в 

процент

ах 

проект проект 

Налоговые доходы, в том 

числе: 
187 359,5 195 577,7 8 218,2 104,4 202 069,0 

212 

839,2 

Налог на доходы 

физических лиц 124 754,5  138 573,9 13 819,4 111,1 145 502,6 
154 

669,3 

Акцизы  9 871,1 10 196,9 325,8 103,3 10 584,4 11 018,4 

Налоги на совокупный 

доход 7 180,4 2 307,3 - 4 873,1 32,1 597,8 624,1 

Налоги на имущество  42 989,0 41 835,1 - 1 153,9 97,3 42 610,4 43 453,7 

Государственная пошлина 2 564,5 2 664,5 100,0 103,9 2 773,8 2 895,8 

Налог на доходы физических лиц на 2020 год прогнозируется в размере 
138573,9 тыс. руб., с увеличением к ожидаемой оценке поступлений в бюджет 
городского округа 2019 года на 13819,4 тыс. руб. или 11,1%. 

На основании пояснительной записки, представленной с Проектом бюджета 
Горнозаводского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, при расчете прогноза поступлений по налогу на доходы физических лиц 
прогнозирование объемов поступлений осуществлялось исходя из ожидаемой 
оценки с учетом индекса роста фонда заработной платы на соответствующий период 
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 2020 году составляет – 10196,9 тыс. 

руб. 

Прогноз поступлений акцизов в бюджет городского округа, согласно 

пояснительной записки к проекту решения о бюджете рассчитан на основе 

ожидаемой оценки поступления налога в 2019 году с учетом прогнозируемого 

индекса роста промышленного производства и дифференцированного норматива 

отчисления в бюджет Горнозаводского городского округа в размере 0,1417%.  

Представленная финансовым управлением администрации Горнозаводского 

городского округа методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Горнозаводского городского округа по налоговым и неналоговым доходам, 

утвержденная приказом финансового управления администрации города 

Горнозаводска от  18.10.2019г № 64, содержит иной макроэкономический 

показатель для расчета прогнозных значений – индекс – дефлятор цен (инфляция в 

регионе на 2020 год – 103,9%, а индекс промышленного производства - 102,1%). 

КСП рекомендует произвести расчет прогнозных значений поступлений 

акцизов в бюджет городского округа в 2020-2022 годах, согласно утвержденной 

методики. 
Налоги на совокупный доход на 2020 год спрогнозированы в объеме 2307,3 

тыс. руб. в том числе: 

•  Единый налог на вмененный доход на 2020 год в сумме 1733,0 тыс. руб. 
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Прогнозирование объемов поступлений осуществлялось с учетом отмены с 

01.01.2020 данного налога на территории Горнозаводского городского округа. 

• Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения на 2020 год в сумме 574,3 тыс. руб. 
Согласно пояснительной записке, прогнозирование объемов поступлений 

осуществлялось исходя из увеличения количества налогоплательщиков, 
установлением региональным законодательством оптимальных параметров 
налогообложения малого бизнеса, введением новых видов предпринимательской 
деятельности для использования патентной системы налогообложения. 

Данные используемые для расчета прогноза в пояснительной записке не 

представлены, оценить обоснованность планируемых поступлений не 

представляется возможным. 

КСП рекомендует предоставить расчет прогнозных значений 

поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения в бюджет городского округа в 2020-2022 годах. 

Налоги на имущество планируются в бюджет городского округа на 2020 год 

в сумме 41835,1 тыс. руб., в том числе по видам налогов: 

• Налог на имущество физических лиц – 2674,4 тыс. руб. 
Согласно пояснительной записке, на территории Горнозаводского городского 

округа осуществлен переход к налогообложению имущества граждан и торгово-
офисной недвижимости от кадастровой стоимости объекта, на основании данных 
изменений прогнозируется снижение поступлений от уплаты налога на имущество 
физических лиц на 40,0%. 

• Транспортный налог – 28090,3 тыс. руб. 

Расчет прогноза поступлений по транспортному налогу осуществлен исходя 

из темпов роста за последние 3 года и фактических поступлений. Утвержденная 

методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Горнозаводского 

городского округа по налоговым и неналоговым доходам, содержит иной 

макроэкономический показатель для расчета прогнозных значений – индекс – 

дефлятор цен в соответствии со сценарными условиями для формирования 

вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического 

развития Пермского края.  

КСП рекомендует произвести расчет прогнозных значений поступлений 

по транспортному налогу в бюджет городского округа в 2020-2022 годах, 

согласно утвержденной методике. 

• Земельный налог – 11070,4 тыс. руб., прогнозирование объемов 
поступлений осуществлялось исходя из ожидаемой оценки поступления в 2019 году, 
с учетом индекса потребительских цен на соответствующий период. 

Государственная пошлина прогнозируется на 2020 год исходя из ожидаемой 

оценки поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями в 2019 году с учетом индекса 

потребительских цен в объеме – 2664,5 тыс. руб. 
4.3. Неналоговые доходы. 
Общий объем неналоговых доходов на 2020 год запланирован в сумме 36585,5 

тыс. руб., что ниже на 7130,6 тыс. руб. или на 16,3% ожидаемых поступлений в   
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бюджет городского округа в 2019 году, в 2021 году к уровню 2020 года – 
сокращается на 4018,3 тыс. руб., или на 11,0%, в 2022 году к уровню 2021 года – 
увеличатся на 822,0 тыс. руб., или на 2,5%. 

Таблица № 4 тыс. руб. 

Структура неналоговых доходов 

бюджета 

Оценка ожидаемого 

исполнения доходов 

бюджета округа в 

2019 году 

2020г. 2020 к оценке 2019 2021 г. 2022 г. 

проект 

абсолютные 

изменения в % проект проект 

(+; -) 

Неналоговые доходы, в том числе: 43 716,1    36 585,5    -7 130,6    83,7    32 567,2    33 389,2    

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности  

27 415,0    27 689,4     274,4    101,0    23 437,8    24 166,5    

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
2 681,5    3 159,3    477,8    117,8    3 288,8    3 433,5    

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсация затрат государства 
1 921,5    -      - 1 921,5      -      -      -      

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
3 813,5    4 441,0    627,5    116,5    3 070,9    3 119,6    

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
7 662,7    1 092,8    -  6 569,9    14,3    2 557,8    2 457,7    

Прочие неналоговые доходы 221,9 203,0 - 18,9 91,5 211,9 211,9 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, на 2020 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 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 26188,0 тыс. руб.; 

- Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий в 
размере 26,0 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 1475,4 
тыс. руб. 

Целевые показатели, установленные муниципальной программой 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского 
округа», утвержденной постановлением администрации города Горнозаводска от 
22.02.2019 № 243 (с учетом изменений и дополнений от 15.05.2019 № 720, от 
29.10.2019 № 1509), не соответствуют плановым значениям, представленным в 
проекте бюджета городского округа на 2020 - 2022 годы. Представленный проект 
изменений муниципальной программы, не предусматривает изменений целевых 
показателей муниципальной программы. 

КСП рекомендует целевые показатели муниципальной программы 

привести в соответствие со значениями, указанными в проекте бюджета. 
Платежи при пользовании природными ресурсами прогнозируются на 
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2020 год исходя из ожидаемой оценки поступлений платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в размере 3159,3 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записки, прогнозирование объемов поступлений 
осуществлялось исходя из ожидаемой оценки поступлений налогов в бюджет 
городского округа в 2019 году, с учетом индекса потребительских цен и нормативов 
отчислений. 

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) – 3381,0 тыс. руб.; 

- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности – 1060,0 тыс. руб. 

Утвержденный прогнозный план приватизации объектов муниципальной 
собственности Горнозаводского городского округа на 2019 – 2021 года не содержит 
объектов с предполагаемыми сроками продажи в 2020 – 2022 годах. 

КСП рекомендует внести изменения в нормативный правовой акт об 

утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной 

собственности Горнозаводского городского округа. 
Наибольшее сокращение неналоговых доходов в 2020 году предусмотрено по 

штрафам, санкциям, возмещению ущерба в размере 6569,8 тыс. руб. или на 
85,7%, в связи с изменением федерального законодательства. 

Объем поступлений на 2020 год прогнозируется в размере 1092,8 тыс. руб. 
4.4. Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления из краевого бюджета в бюджет городского округа 

планируются в следующих объемах: на 2020 год – 469613,6 тыс. руб., на 2021 год – 
473629,0 тыс. руб., на 2022 год – 402709,7 тыс. руб. 

Объемы безвозмездных поступлений на 2020-2022 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 2020 год запланированы в объеме 

713355,6 тыс. руб. (за счет средств федерального и краевого бюджета – 330683,2 

тыс. руб. или 46,4%), в том числе: программные расходы составят 646781,6 тыс. руб. 

или 90,7% от общего объема расходов бюджета городского округа (за счет средств 

федерального и краевого бюджета – 301516,9 тыс. руб. или 46,6 %). Непрограммные 

направления расходов – 66574,0 тыс. руб. или 9,3% общего объема расходов 

бюджета городского округа. 

В структуре бюджета на 2020 год по разделам расходов наибольший удельный 

вес приходится на раздел «Образование» - 44,2%, на раздел «Национальная 

экономика» - 14,9%, на раздел  «Общегосударственные вопросы» - 13,6%, на раздел 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 8,5%, на раздел «Культура, 

кинематография» - 7,0%, на раздел «Социальная политика» - 5,5%, на раздел 
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«Физическая культура и спорт» - 5,0%, на раздел «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» - 1,0%, на раздел «Национальная оборона» - 

0,3%. 

В структуре бюджета на 2020 год по видам расходов наибольший удельный 

вес приходится на группу видов расходов «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» - 409076,2 тыс. 

руб. (57,3%), на группу видов расходов «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» - 133780,3 тыс. руб. (18,8%), 

на группу видов расходов «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

- 93101,1 тыс. руб. (13,0%), на группу видов расходов «Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности» - 40654,8 тыс. руб. 

(5,7%), на группу видов расходов «Иные бюджетные ассигнования» - 29647,6 тыс. 

руб. (4,2%), на группу видов расходов «Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению» - 7095,6 тыс. руб. (1%) 

Доли финансирования по ведомственной структуре расходов бюджета 

Горнозаводского городского округа отражены на рисунке № 1. 

Рисунок №1 

 
Наибольший удельный вес расходов бюджета округа закреплен за 

управлением образования администрации Горнозаводского городского округа 

(326015,3 тыс. руб.) и управлением развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа (134924,0 тыс. руб.). 
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Проектом решения о бюджете предлагается к утверждению объем оборотной 

кассовой наличности бюджета Горнозаводского городского округа в сумме 3000,0 

тыс. руб. ежегодно. 

В пункте 8 проекта решения о бюджете на 2020 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования, направленные на исполнение публичных нормативных 

обязательств в сумме 2966,5 тыс. руб.  или 0,4% от общего объѐма расходов.  

Объем средств резервного фонда администрации Горнозаводского городского 

округа планируется в размере 2000,0 тыс. руб. ежегодно. 

Пунктом 10 проекта решения о бюджете предлагается к утверждению объѐм 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Горнозаводского 

городского округа в размере: на 2020 год – 105481,9 тыс. руб., на 2021 год -  60000,0 

тыс. руб., на 2022 год – 60000,0 тыс. руб.  

Пунктом 16 проекта решения о бюджете предлагается к утверждению объѐм 

муниципального долга Горнозаводского городского округа на 2020-2022 годы 0,0 

тыс. руб. ежегодно, пунктом 17 установлен верхний предел муниципального долга 

Горнозаводского городского округа по состоянию на 01.01.2021г., на 01.01.2022г., 

01.01.2023г. в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям. 

С учетом изменения бюджетного законодательства (федеральный закон от 

02.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных 

(муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) 

долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации и 

признании утратившим силу Федерального закона "Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг ") муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете (решением о местном бюджете) устанавливаются верхние пределы 

муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии 

у муниципального образования обязательств в иностранной валюте) по состоянию 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом), с указанием в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, муниципальным 

гарантиям в иностранной валюте (при наличии у муниципального образования 

обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте). 

КСП рекомендует уточнить содержание пунктов 16 и 17 проекта 

решения о бюджете в соответствии с действующим законодательством. 

В нарушение ст. 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  п. 1.10.3 

Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском городском округе не 

установлен общий объем бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений, предоставление субсидий на 

осуществление капитальных вложений. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю. 

VI. Анализ финансирования муниципальных программ Горнозаводского 

городского округа. 
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В проекте бюджета на 2020 год предусмотрено финансирование 12 

муниципальных программ. 

Перечень муниципальных программ Горнозаводского городского округа 

утвержден распоряжением администрации города Горнозаводска от 07.02.2019 № 

36. 

Постановлением администрации города Горнозаводска от 29.01.2019 г. № 102 

(в редакции постановления администрации города Горнозаводска от 19.07.2019 г. № 

1070) утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа (далее – Порядок от 

29.01.2019 г. № 102). 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ 

составит в 2020 году 646781,6 тыс. руб., что составляет 90,7% от общего объема 

расходов. Наибольший удельный вес в расходах бюджета городского округа на 

финансирование муниципальных программ в 2020 году приходится на программу 

«Развитие образования в Горнозаводском городском округе» - 47,6%. 

Аналитическая информация по расходам бюджета Горнозаводского 

городского округа в 2019 году и прогнозируемых объемах расходов на 2020 - 2022 

годы представлена в приложении № 2 к заключению. 

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3.4. Порядка от 

29.01.2019 г. № 102 представленные с Проектом решения о бюджете городского 

округа проекты муниципальных программ и проекты внесений изменений в 

муниципальные программы (12 программ) не направлялись в Контрольно-счетную 

палату Горнозаводского городского округа для проведения экспертизы. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 12 случаям. 

В нарушение абз. 3 п. 2 ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

абз. 2 подпункта 1.11.2 п. 1.11 Положения о бюджетном процессе, указанным 

Порядком от 29.01.2019г. № 102 не установлены сроки утверждения 

муниципальных программ.  

В нарушение абз. 6 подпункта 2.5.2 Положения о бюджетном процессе проект 

бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов основан не на проектах 

постановлений об утверждении муниципальных программ. Расхождения проекта 

бюджета на 2020-2022 годы и проектов муниципальных программ (проектов 

внесения изменений в муниципальные программы) представлены в приложении № 3 

к заключению. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 12 случаям на сумму 

240067,40 тыс. руб. 

КСП рекомендует установить сроки утверждения муниципальных 

программ и внесения изменений в ранее утвержденные муниципальные 

программы.  

С проектом решения о бюджете Горнозаводского городского округа на 2020-

2022 годы представлены проекты МП «Развитие культуры в Горнозаводском 

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

городском округе», «Безопасность населения в Горнозаводском городском округе», 

в нарушение ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2.1. Порядка от 29.01.2019 № 

102, представленные проекты МП   не содержат: 
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- паспорт муниципальной программы; 

- общую характеристику текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития городского округа, основные показатели и 

анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в 

указанной сфере, прогноз ее развития;  

- описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм с учетом 

приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа;  

- планируемые конечные результаты муниципальной программы 

(подпрограммы), характеризующие целевое состояние (изменение состояния) 

уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени 

реализации других общественно значимых интересов и потребностей в 

соответствующей сфере; 

- сроки и этапы реализации муниципальной программы;  

- перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в том числе перечень 

объектов капитального строительства муниципальной собственности городского 

округа, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов; 

- основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной 

программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых 

муниципальных правовых актов;  

- перечень и краткое описание подпрограмм; 

- перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями 

муниципальной программы;  

- риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей муниципальной программы;  

- методику оценки эффективности муниципальной программы. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 33 случаям. 

В нарушение ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, раздела V Порядка от 

29.01.2019г. № 102, при отсутствии сводного годового доклада о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год, проектами МП 

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

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

Горнозаводском городском округе», «Безопасность населения в Горнозаводском 

городском округе» предусматривается досрочное прекращение данных 

муниципальных программ со сроком реализации в 2019-2021 годах. 

 Нарушения в ходе формирования бюджета по 4 случаям. 

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). 
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1. Муниципальная программа «Развитие образования в 

Горнозаводском городском округе». 

Муниципальная программа «Развитие образования в Горнозаводском 

городском округе» (далее - МП «Развитие образования») утверждена 

постановлением администрации города Горнозаводска от 14.02.2019г. № 207 (в 

редакции постановления администрации города Горнозаводска от 22.05.2019г. № 

732). 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2020 год на реализацию МП «Развитие образования» составил 307575,8 

тыс. руб. (средства бюджета городского округа -  94402,0 тыс. руб., средства 

бюджета Пермского края – 213173,8 тыс. руб.), что не соответствует объему средств, 

предусмотренных проектом муниципальной программы на 2020 год. По проекту 

МП «Развитие образования» объем финансового обеспечения составил 333301,1 

тыс. руб. (средства бюджета городского округа -  113831,2 тыс. руб., средства 

бюджета Пермского края – 219469,9 тыс. руб.), что выше объема средств, 

предусмотренных в проекте бюджета на 2020 год на 25725,3 тыс. руб. Расхождения 

представлены в приложении № 3-1. 

Проект МП «Развитие образования» содержит 8 Подпрограмм (Дошкольное 

образование, Общее образование, Дополнительное образование и воспитание детей, 

Кадровая политика, Приведение образовательных учреждений в нормативное 

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). 

 В нарушение п. 1.3.2, п. 1.3.5 Порядка от 29.01.2019 г. № 102 проект МП 

«Развитие образования» не содержит мероприятия подпрограмм. 

КСП считает целесообразным привести проект МП «Развитие 

образования» в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ. 

В проекте решения о бюджете на 2020-2022 годы наименование основного 

мероприятия 2 подпрограммы 7 («Меры социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий населения Горнозаводского городского округа») не 

соответствует одноименному наименованию проекта МП «Развитие образования». 

КСП рекомендует привести к единообразию представленный проект 

решения о бюджете и проект муниципальной программы. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

отдельных мероприятий проекта МП «Развитие образования» в 2020 году и 

плановом периоде 2021 и 2022 годов рассчитаны исходя их проектных показателей: 

- проектов муниципальных заданий образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края; 

- проекта постановления администрации Горнозаводского городского округа 

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

нормативных затрат на содержание и приобретение имущества муниципальными 
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учреждениями Горнозаводского городского округа на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов; 

- субсидий на иные цели. 

Представленные проекты муниципальных заданий содержат не все разделы 

формы, утвержденной приложением 1 к Порядку формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового 

обеспечения и контроля за исполнением муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ), утвержденного постановлением 

администрации города Горнозаводска от 02.08.2019 г. № 1120 (далее – Порядок 

формирования муниципального задания № 1120). 

В нарушение п. 2.3 Порядка формирования муниципального задания № 1120 

не представлены сводные данные об объемах муниципальных услуг (работ).  

 На основании представленных проектов муниципальных заданий, проектных 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных 

затрат на содержание и приобретение имущества, Контрольно-счетной палатой 

произведен расчет объемов субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (приложение № 4). Выявлены расхождения показателей 

объема и значений показателей проектов муниципальных заданий, что повлияло на 

объем субсидий на муниципальное задание.  

КСП рекомендует - Управлению образования администрации 

Горнозаводского городского округа - органу, осуществляющему функции и 

полномочия учредителя утвердить муниципальные задания подведомственным 

учреждениям образования в соответствии с действующей формой 

муниципального задания; уточнить показатели и значения показателей в 

проектах муниципальных заданий. 

В проекте бюджета на 2020 год предусмотрены расходы: 

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

Теплая Гора, пос. Сараны в сумме 641,2 тыс. руб., в том числе фонд оплаты труда 

581,2 тыс. руб.  Бюджетные ассигнования предусмотрены в размере заявленной 

потребности; 

- на создание и обеспечение деятельности Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» с 01.09.2020г. на базе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г.Горнозаводска согласно приказа Министерства 

образования и науки Пермского края от 26.09.2019г. № СЭД-26-01-06-915 в сумме 

450,9 тыс. руб., что составило 29,6% заявленной потребности. Потребность 

составляет 1523,8 тыс. руб., в том числе: приобретение мебели 581,4 тыс. руб., 

ремонт кабинета формирования цифровых гуманитарных компетенций 491,5 тыс. 

руб., оплата труда педагогов 381,0 тыс. руб., командировочные расходы 69,9 тыс. 

руб.; 

- на проведение медицинских осмотров педагогических работников в сумме 

2210,1 тыс. руб. 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 



 15 

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. Бюджетные 

ассигнования предусмотрены в размере заявленной потребности. Аналогичное 

нарушение отмечено в заключении КСП на проект решения о бюджете 

Горнозаводского городского округа на 2019-2021 годы. 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных 

ассигнований по муниципальным услугам в отрасли «Образование». 

- на проведение мероприятий муниципального уровня в сумме 296,2 тыс. руб., 

что составляет 64,5% заявленной потребности. Расчет потребности в финансовых 

средствах предусматривает расходы на проведение муниципальных праздников, 

посвященных Дню учителя и Дню воспитателя и всех дошкольных работников, 

муниципальных конкурсов «Ученик года», «Учитель года», «Учитель года-2019-

СОЮЗ», организацию и проведение муниципального и участие в краевом празднике 

«Бал выпускников», проведение августовской конференции педагогических 

работников, организацию и проведение муниципального праздника для 

обучающихся, показавших лучшие результаты в учебе, спорте, творчестве 

«Признание», участие в «Губернаторской» и «Кремлевской» елке, участие в 

региональном празднике «Голос каждого ребенка должен быть услышан», участие в 

олимпиадах, проведение вебинаров; 

- на содержание ледового катка в сумме 104,5 тыс. руб., что составляет 87,1 % 

потребности; 

- на организацию отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период в сумме 3592,0 тыс. руб.;  

- на предоставление мер социальной поддержки обучающимся в виде 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в сумме 1612,6 тыс. руб., что составило 89,1 % заявленной 

потребности; 

- на реализацию основного мероприятия «Ремонт образовательных 

учреждений» в сумме 5637,5, тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа. 

По предоставленной информации отдела экономики и планирования администрации 

города Горнозаводска от 03.09.2019г. № И11-89-2064, средства планируется на 

условиях софинансирования с бюджетом Пермского края направить на капитальный 

ремонт здания школы МАОУ «СОШ» пос. Кусье-Александровский. Документально 

расходы не подтверждены. Расшифровка планируемых ремонтных работ не 

представлена. Проект муниципальной программы не содержит расходы по данному 

направлению.  

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на 5637,5 тыс. руб.  

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 

сумме 3133,0 тыс. руб., на обеспечение деятельности системы образования в сумме 

8628,5 тыс. руб. 
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Расходы на обеспечение деятельности системы образования включают 

следующие расходы: 

- на психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в сумме 1827,8 тыс. руб.; 

- на информационно-методическое сопровождение педагогических и 

административных работников образовательных учреждений (организаций) в сумме 

2513,6 тыс. руб.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- на обеспечение ведения хозяйственного контроля в сумме 3287,1 тыс. руб. 

Расходы на обеспечение ведения хозяйственного контроля определены исходя 

из штатной численности работников, лимитов на топливно-энергетические ресурсы 

и расчетных показателей по расходам бюджета, определенных проектом 

постановления администрации города Горнозаводска на 2020-2022 годы. Согласно 

представленным документам расходы по целевой статье 0180200120 «Обеспечение 

ведения хозяйственного контроля» завышены на 30,5 тыс. руб., в том числе по виду 

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

(муниципальных) нужд». 

 КСП считает целесообразным сократить объем бюджетных 

ассигнований по целевой статье 0180200120, виду расходов 200 на 30,5 тыс. руб. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на 30,5 тыс. руб.  

Методика планирования бюджетных ассигнований не содержит нормы 

планирования расходов бюджета по отделам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и не оказывающим муниципальные услуги (работы).   

2. Муниципальная программа «Развитие культуры в Горнозаводском 

городском округе».  

Муниципальная программа «Развитие культуры в Горнозаводском городском 

округе» (далее - МП «Развитие культуры») утверждена постановлением 

администрации города Горнозаводска от 04.02.2019г. № 131 (в редакции 

постановлений администрации города Горнозаводска от 09.04.2019г. № 531, от 

13.05.2019г. № 693). 

С проектом решения о бюджете Горнозаводского городского округа на 2020-

2022 годы предоставлены приложения к МП «Развитие культуры» № 3, № 4, № 5, № 

6, № 7 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета 

Горнозаводского городского округа, за счет средств бюджета Пермского края, за 

счет средств федерального бюджета, за счет внебюджетных источников, за счет 

средств всех источников с разбивкой объемов финансирования муниципальной 

программы по годам – с 2020 по 2022 годы. Приложения содержат арифметические 

неточности. 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2020 год на реализацию МП «Развитие культуры» составил 62592,4 тыс. 

руб. (средства бюджета городского округа -  62144,5 тыс. руб., средства бюджета 

Пермского края – 447,9 тыс. руб.), что не соответствует объему средств, 

предусмотренному в приложениях к проекту муниципальной программы на 2020 

год. По проекту МП «Развитие культуры» объем финансового обеспечения составил 

83377,5 тыс. руб. (средства бюджета городского округа -  82752,9 тыс. руб., средства 

бюджета Пермского края – 624,6 тыс. руб.), что выше объема средств, 
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предусмотренных в проекте бюджета на 2020 год на 20785,1 тыс. руб. Расхождения 

представлены в приложении № 3-2. 

Приложения проекта 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). 

В проекте решения о бюджете на 2020-2022 годы наименование 

подпрограммы 1 (Сохранение и развитие культуры Горнозаводского городского 

округа) не соответствуют одноименному наименованию, отраженному в 

приложениях к проекту МП «Развитие культуры». 

КСП рекомендует привести к единообразию представленный проект 

решения о бюджете и проект муниципальной программы. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

мероприятий проекта МП «Развитие культуры» в 2020 году и плановом периоде 

2021 и 2022 годов рассчитаны исходя из: 

- представленных управлением культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска показателей контингента для расчета проекта 

бюджета; 

В нарушение п. 2.3 Порядка формирования муниципального задания № 1120 

не представлены сводные данные 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 и приобретение имущества муниципальными 

учреждениями Горнозаводского городского округа на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов; 

- субсидий на иные цели. 

За счет средств бюджета Горнозаводского городского округа на 2020 год 

предусмотрено предоставление субсидий на иные цели в сумме 75,0 тыс. руб. по 

основному мероприятию «Развитие художественного образования в Горнозаводском 

городском округе» на проведение медицинских осмотров педагогических 

работников.  

Данные расходные обязательства не относятся к расходным обязательствам 

органов местного самоуправления. 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по проекту МП «Развитие культуры». 

Проектом бюджета в рамках МП «Развитие культуры» также 

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 «Развитие культурно – досуговой 

деятельности» предусмотрено 2000,0 тыс. руб. на организацию и проведение 

мероприятий муниципального и межмуниципального уровня, создание условий для 

участия в межмуниципальных, краевых, российских, международных мероприятиях, 
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что составляет 46,7% объема расходов, предусмотренного представленными 

приложениями к проекту МП «Развитие культуры». 

По основному мероприятию «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий населения в Горнозаводском городском округе» на обеспечение 

работников бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление – 301,3 тыс. руб. Средства предусмотрены в соответствии с 

выделенными на 2020 год из бюджета Пермского края субсидиями на приобретение 

путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников бюджетной 

сферы в сумме 202,3 тыс. руб. В проекте муниципальной программы краевые 

средства указаны в сумме 178,8 тыс. руб., что не соответствует выделенным их 

краевого бюджета. Краевые средства предоставляются при условии долевого 

участия органов местного самоуправления (закон Пермского края от 04.09.2017 г. № 

121-ПК). За счет бюджета городского округа, согласно представленных расчетов, 

запланировано 99,0 тыс. руб.  

2) по Подпрограмме «Работа с молодежью в Горнозаводском городском 

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

нарушение п. 2.10 Методики планирования бюджетных ассигнований ниже объема 

расходов муниципальной программы на 13,0 тыс. руб. и выше объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренного сметами на мероприятия на 26,0 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным снизить объем бюджетных ассигнований в 

проекте бюджета на 2020 год по подпрограмме «Работа с молодежью в 

Горнозаводском городском округе» проекту МП «Развитие культуры» на 26,0 

тыс. руб. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на 26,0 тыс. руб. 

3) по Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в сумме 5739,2 тыс. руб. 

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Горнозаводском городском округе»  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском городском округе» (далее – проект МП «Развитие физической 

культуры») утверждена постановлением администрации города Горнозаводска от 

22.04.2019г. № 607 (в редакции постановления администрации города 

Горнозаводска от 14.08.2019г. № 1188). 

С проектом решения о бюджете Горнозаводского городского округа на 2020-

2022 годы предоставлены приложения к МП «Развитие физической культуры» № 3, 

№ 4, № 5, № 6 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств 

бюджета Горнозаводского городского округа, за счет средств бюджета Пермского 

края, за счет внебюджетных источников, за счет средств всех источников с 

разбивкой объемов финансирования муниципальной программы по годам – с 2020 

по 2022 годы. Приложения содержат арифметические неточности. 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2020 год на реализацию МП «Развитие физической культуры» составил 

35935,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа -  35935,0 тыс. руб.), что не 

соответствует объему средств, предусмотренному в приложениях к проекту 
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муниципальной программы на 2020 год. По проекту МП «Развитие физической 

культуры» объем финансового обеспечения составил 46931,0 тыс. руб. (средства 

бюджета городского округа -  40114,3 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 

6816,7 тыс. руб.), что выше объема средств, предусмотренных в проекте бюджета на 

2020 год на 10996,0 тыс. руб. Расхождения представлены в приложении № 3-3. 

Проект МП «Развитие физической культуры» содержит 2 Подпрограммы 

(Развитие физической культуры и массового спорта, Создание условий для отдыха 

и оздоровления населения Горнозаводского городского округа). 

В проекте решения о бюджете на 2020-2022 годы наименование основного 

мероприятия 1 подпрограммы 2 (Создание условий для отдыха и оздоровления 

населения) не соответствуют одноименному наименованию, отраженному в 

приложениях к проекту МП «Развитие физической культуры». 

КСП рекомендует привести к единообразию представленный проект 

решения о бюджете и проект муниципальной программы.  

Проектом бюджета на 2020 год в рамках муниципальной программы 

предусмотрено направить на реализацию подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта» 19013,3 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен: 

- на проведение спортивных мероприятий муниципального и 

межмуниципального уровня в сумме 1640,6 тыс. руб., что ниже объема заявленной 

потребности на сумму 999,4 тыс. руб.   

- на устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом в сумме 

1473,3 тыс. руб. (устройство открытой малой спортивной площадки для 

тестирования населения в соответствии  ВФСК ГТО на базе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска в сумме 149,8 тыс. руб.; 

устройство крытой спортивной площадки по адресу ул. Свердлова, д.59 в 

г.Горнозаводске в сумме 317,1 тыс. руб.; устройство крытой спортивной площадки 

по адресу ул. Кирова, д.6 в г.Горнозаводске в сумме 309,6 тыс. руб.; устройство 

крытой спортивной площадки по адресу ул. Мира, д.25 в г.Горнозаводске в сумме 

361,0 тыс. руб.; устройство крытой спортивной площадки по адресу  г.Горнозаводск, 

мкр. Юность, д.1 в сумме 335,8 тыс. руб. Проектно-сметная документация на 

устройство указанных площадок не предоставлена.   

- на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

г.Горнозаводска «Спортивная школа олимпийского резерва» и «Спортивно-

оздоровительный клуб «Ника» в сумме 15899,4 тыс. руб. Объем бюджетных 

ассигнований рассчитан исходя из: 

- представленных управлением культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска показателей контингента для расчета проекта 

бюджета; 

В нарушение п. 2.3 Порядка формирования муниципального задания № 1120 

не представлены сводные данные 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 и приобретение имущества муниципальными 
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учреждениями Горнозаводского городского округа на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов. 

По подпрограмме запланирована субсидия на иные цели на проведение 

медицинских осмотров педагогических работников в сумме 20,0 тыс. руб., данное 

расходное обязательство не относятся к расходным обязательствам органов 

местного самоуправления. 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по проекту МП «Развитие физической культуры».  

В бюджете на 2020 год в соответствии с проектом МП «Развитие физической 

культуры» предусмотрено финансирование подпрограммы «Создание условий для 

отдыха и оздоровления населения» в сумме 16921,7 тыс. руб. Бюджетные 

ассигнования предусмотрены на обеспечение деятельности МАУ «Горнозаводский 

городской многопрофильный центр «Алит». Предусмотренный в проекте бюджета 

на 2020 год объем расходов (20419,1 тыс. руб.) ниже заявленной потребности на 

17,1% и выше объема расходов, предусмотренного проектом МП «Развитие 

физической культуры» (15872,3 тыс. руб.) на 6,6%. 

В проекте решения о бюджете на 2020-2022 годы наименование основного 

мероприятия «Создание условий для отдыха и оздоровления населения» не 

соответствуют одноименному наименованию проекта МП «Развитие физической 

культуры». 

КСП рекомендует привести к единообразию представленный проект 

решения о бюджете и проект муниципальной программы. 

Представлен проект муниципального задания МАУ «ГГМЦ «Алит», 

предполагающий выполнение муниципальных работ: содержание (эксплуатация) 

имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. 

В соответствии с пунктами 3.9, 3.9.1 порядка формирования муниципального 

задания, утвержденного постановлением администрации города Горнозаводска от 

02.08.2019г. № 1120, положением об оплате труда в МАУ «ГГМЦ «Алит», 

утвержденным постановлением администрации города Горнозаводска от 

06.03.2019г. № 315, представленным штатным расписанием МАУ «ГГМЦ «Алит» 

по состоянию на 01.01.2019г. (28,5 штатных единиц) КСП произведен расчет фонда 

оплаты труда, в результате чего установлено, что фонд оплаты труда, рассчитанный 

в стоимости муниципальных работ:  содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности (9236,7 тыс. руб.) 

завышен на 192,9 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным: снизить размер стоимости  

муниципальных работ:  содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности, определенных в проекте 

постановления администрации Горнозаводского городского округа об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и 

нормативных затрат на содержание и приобретение имущества 

муниципальными учреждениями Горнозаводского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов; сократить расходы в проекте бюджета по 

данному направлению на 192,9 тыс. руб. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на 192,9 тыс. руб. 
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4. Муниципальная программа «Общественная безопасность в 

Горнозаводском городском округе» 

Муниципальная программа «Общественная безопасность в Горнозаводском 

городском округе» (далее – проект МП «Общественная безопасность») утверждена 

постановлением администрации города Горнозаводска от 27.02.2019г. № 257 (в 

редакции постановлений администрации города Горнозаводска от 26.04.2019г. № 

663, от 16.10.2019г. № 1442).  

С проектом решения о бюджете Горнозаводского городского округа на 2020-

2022 годы предоставлен проект МП «Общественная безопасность». 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2020 год на реализацию МП «Общественная безопасность» составил 

5116,5 тыс. руб. (средства бюджета городского округа -  967,4 тыс. руб., средства 

бюджета Пермского края – 2023,8 тыс. руб., средства федерального бюджета – 

2125,3 тыс. руб.), что не соответствует объему средств, предусмотренному в проекте 

муниципальной программы на 2020 год. По проекту МП «Общественная 

безопасность» объем финансового обеспечения составил 9269,1 тыс. руб. (средства 

бюджета городского округа -  1665,3 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 

6278,9 тыс. руб., средства федерального бюджета – 1324,9 тыс. руб.), что выше 

объема средств, предусмотренных в проекте бюджета на 2020 год на 4152,6 тыс. 

руб. Расхождения представлены в приложении № 3-4. 

Муниципальная программа «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 2020 

год запланированы бюджетные ассигнования на: 

- организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних в сумме 

1951,3 тыс. руб.; 

- реализацию государственных полномочий Пермского края в сумме 72,5 тыс. 

руб. (составление протоколов об административных правонарушениях - 14,2 тыс. 

руб., организация деятельности административных комиссий – 58,3 тыс. руб.); 

- осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют 

военные комиссариаты за счет федерального бюджета в сумме 2125,3 тыс. руб.; 

- содержание системы экстренного вызова полиции в образовательных 

организациях в сумме 276,6 тыс. руб.; 

- привлечение на массовые мероприятия частной охранной организации в 

сумме 78,2 тыс. руб.; 

- на предупреждение аварийности на улично-дорожной сети Горнозаводского 

городского округа в сумме 91,0 тыс. руб.;  

- выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие 

в охране общественного порядка – 251,7 тыс. руб., объем расходов предусмотрен на 

уровне 2019г.; 

- приведение в нормативное состояние помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, используемых в целях профилактики 

правонарушений и обеспечения общественной безопасности в сумме 269,9 тыс. руб. 

за счет средств бюджета городского округа. Расходы, согласно МП, планируется 
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произвести на условиях софинансирования за счет бюджета Пермского края в сумме 

5127,6 тыс. руб. в соответствии с постановлением правительства Пермского края от 

31.05.2019г. № 374-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Пермского края на приведение в нормативное 

состояние муниципальных помещений, приобретение и установку модульных 

конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения 

общественной безопасности» (общий объем 5397,5 тыс. руб.), в том числе:  

• 4369,5 тыс. руб. - ремонт помещений участковых пунктов полиции (№ 7, 

по адресу р.п. Теплая Гора, ул. Советская 5; № 6 по адресу п. Сараны, ул. Кирова 2; 

№ 1 по адресу г.Горнозаводск, ул. 30 лет Победы 4; № 5 по адресу р.п. Пашия, ул. 

Ленина 4; № 2 по адресу г.Горнозаводск, ул. Мира 30; по адресу р.п. Кусье-

Александровский, ул. Пионерская 1. Локальные сметные расчеты в полном объеме 

не предоставлены, представлены только первые страницы. Утверждение и 

согласование локальных сметных расчетов отсутствует. 

• 848,1 тыс. руб. – на приобретение оборудования и модульных 

конструкций необходимых в целях профилактики правонарушений и обеспечения 

общественной безопасности (оргтехника, мебель, информационные стенды для 

участковых пунктов).  

• 179,9 тыс. руб. – на установку пожарной сигнализации, Локальный 

сметный расчет представлен на 25,7 тыс. руб.  

Средства на ремонт участковых пунктов полиции предусмотрены в нарушение 

подпункта 9.1 пункта 1 статьи 16 федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статей 47, 48 федерального закона от 07.02.2011г. № 3-ФЗ «О 

полиции», п. 5 ст. 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

КСП считает целесообразным снизить объем бюджетных ассигнований в 

проекте бюджета Горнозаводского городского округа на 2020 год по проекту МП 

«Общественная безопасность» на 269,9 тыс. руб. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на 269,9 тыс. руб. 

5. Муниципальная программа «Безопасность населения в 

Горнозаводском городском округе» 

Муниципальная программа «Безопасность населения в Горнозаводском 

городском округе» (далее - МП «Безопасность населения») утверждена 

постановлением администрации города Горнозаводска от 06.02.2019г. № 144 (в 

редакции постановления администрации города Горнозаводска от 13.05.2019г. № 

705, от 27.06.2019г. № 976). Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2020 год на реализацию МП «Безопасность населения» составил 6994,8 

тыс. руб. (средства бюджета городского округа), что не соответствует объему 

средств, предусмотренных проектом муниципальной программы на 2020 год. По 

проекту МП «Безопасность населения» объем финансового обеспечения составил 

8757,4 тыс. руб. (средства бюджета городского округа), что выше объема средств, 

предусмотренных в проекте бюджета на 2020 год на 1762,6 тыс. руб. Расхождения 

представлены в приложении № 3-5. 
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Проект 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 2020 

год запланированы бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение пожарной безопасности на территории Горнозаводского 

городского округа в сумме 3291,3 тыс. руб.; 

- обеспечение безопасности населения на водных объектах на территории 

Горнозаводского городского округа в сумме 230,4 тыс. руб.; 

- обеспечение безопасности в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в т.ч. обеспечение 

деятельности ЕДДС) в сумме 3338,1 тыс. руб. 

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

планирования бюджетных ассигнований, 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 пожарной безопасности на территории Горнозаводского городского 

округа» рассчитан ниже потребности на 200,8 тыс. руб.  

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 200,8 

тыс. руб. 

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

планирования бюджетных ассигнований, планируемый объем бюджетных 

ассигнований в проекте решения о бюджете, предусмотренный на закупку товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по 

основному мероприятию «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Горнозаводского городского округа» на содержание казенного учреждения 

рассчитан выше потребности на 966,3 тыс. руб., расчетные показатели по 

материальным расходам для работников муниципальной пожарной охраны на 2020-

2022 годы не установлены. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 966,3 

тыс. руб. 

В нарушение ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2.10. Методики 

планирования бюджетных ассигнований, планируемый объем бюджетных 

ассигнований в проекте решения о бюджете, предусмотренный на закупку товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по 

основному мероприятию «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Горнозаводского городского округа» на организацию и проведение мероприятий 

муниципального и межмуниципального уровня рассчитан ниже потребности на 

119,5 тыс. руб., согласно представленным обоснованиям и расчетам. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 119,5 

тыс. руб. 
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В нарушение ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2.10. Методики 

планирования бюджетных ассигнований, планируемый объем бюджетных 

ассигнований в проекте решения о бюджете, предусмотренный на закупку товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по 

основному мероприятию «Обеспечение безопасности населения на водных объектах 

на территории Горнозаводского городского округа» на содержание и ремонт 

гидротехнического сооружения, страхование ГТС в сумме 230,4 тыс. руб. не 

обоснованы. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 230,4 

тыс. руб. 

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

планирования бюджетных ассигнований, планируемый объем бюджетных 

ассигнований в проекте решения о бюджете, предусмотренный на закупку товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по 

основному мероприятию «Обеспечение безопасности в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 

содержание казенного учреждения рассчитан выше потребности на 273,2 тыс. руб., 

расчетные показатели по материальным расходам для работников муниципальной 

пожарной охраны на 2020-2022 годы не установлены. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 273,2 

тыс. руб. 

6. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе». 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе» (далее - МП «Развитие 

МСП») утверждена постановлением администрации города Горнозаводска от 

06.02.2019г. № 143 (в редакции постановления администрации города 

Горнозаводска от 27.08.2019г. № 1258). Согласно паспорту и разделу «IV. Сроки и 

этапы реализации муниципальной программы», Программа рассчитана на период с 

2019 по 2021 годы. 

С проектом решения о бюджете Горнозаводского городского округа на 2020-

2022 годы предоставлен проект внесения изменений в МП «Развитие МСП», не 

предусматривающий изменение сроков реализации Программы. 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2020 год планируется в сумме 165,0 тыс. руб., что не соответствует 

объему средств, предусмотренных проектом внесения изменений в муниципальную 

программу на 2020 год. 

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

развития малого и среднего предпринимательства).  

Средства предусмотрены на оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в сумме 140,0 тыс. руб. и проведение 

мероприятий по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности в 

сумме 25,0 тыс. руб. 

7. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство территории в Горнозаводском городском округе»  
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Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство 

территории в Горнозаводском городском округе» (далее – проект МП «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство») утверждена постановлением администрации 

города Горнозаводска от 08.02.2019г. № 159 (в редакции постановления 

администрации города Горнозаводска от 29.08.2019г. № 1266).  

С проектом решения о бюджете Горнозаводского городского округа на 2020-

2022 годы предоставлен проект постановления администрации города 

Горнозаводска о внесении изменений в МП «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство». 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2020 год на реализацию МП «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство» составил 28917,9 тыс. руб. (средства бюджета городского округа -  

28534,9 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 378,5 тыс. руб.), что не 

соответствует объему средств, предусмотренному проектом внесения изменений в 

муниципальную программу на 2020 год. По проекту внесения изменений в МП 

«Развитие инфраструктуры» объем финансового обеспечения составил 141170,5 

тыс. руб. (средства бюджета городского округа -  47582,7 тыс. руб., средства 

бюджета Пермского края – 93587,8 тыс. руб.), что выше объема средств, 

предусмотренных в проекте бюджета на 2020 год на 112252,6 тыс. руб. Расхождения 

представлены в приложении № 3-6. Приложение 3 проекта программы содержит 

арифметические неточности. 

Проект внесения изменений в 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). 

В проекте бюджета городского округа на 2020 год в пределах исполнения МП 

«Развитие инфраструктуры и благоустройство» планируется следующее.  

По подпрограмме «Жилищное хозяйство Горнозаводского городского 

поселения» средства в сумме 18,7 тыс. руб. на реализацию мероприятий по сносу 

расселенных жилых домов и нежилых зданий. Средства запланированы на 

основании письма Управления земельно-имущественных отношений 

администрации города Горнозаводска от 30.08.2019г. №02-12-1082, согласно 

которого потребность по данному мероприятию составляет 16,5 тыс. руб. Расчет 

потребности с указанием объектов подлежащих сносу не представлен. Реализация 

данного мероприятия предполагается на условиях софинансирования с бюджетом 

Пермского края. 

КСП считает целесообразным снизить объем бюджетных ассигнований в 

проекте бюджета Горнозаводского городского округа на 2020 год по 

подпрограмме «Коммунальное хозяйство в Горнозаводском городском округе» 

МП «Развитие инфраструктуры и благоустройство» на 2,2 тыс. руб., 

предоставить расчет с расшифровкой по объектам. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на 2,2 тыс. руб. 

По подпрограмме «Коммунальное хозяйство Горнозаводского городского 

округа» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 7986,4,3 тыс. руб. по 
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основному мероприятию «Обеспечение нормативного состояния объектов 

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

- техническое обслуживание газопроводов в сумме 264,0 тыс. руб. исходя их 

заключенных муниципальных контрактов на техническое и аварийное 

обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования. 

Представлено 7 муниципальных контрактов не в полном виде, заключенных в 

апреле-мае 2019г. с АО «Газпром газораспределение Пермь», срок действия 

которых определить не предоставляется возможным.  

- техническое перевооружение модульной газовой котельной в р.п. Теплая 

Гора в сумме 7500,0 тыс. руб. Документально расходы не подтверждены. Расчет 

потребности не представлен. Проведение работ не отражено в проекте изменений 

муниципальной программы. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на 7500,0 тыс. руб. 

- организацию тепло- водоснабжения и водоотведения (водоснабжение и 

обслуживание скважин в п. Усть-Тырым) в сумме 150,0 тыс. руб., что составляет 

57,5% от заявленной потребности по расчетам ООО «УК Оптима»;  

- на мероприятия по подготовке объектов жилищного хозяйства к зиме в 

сумме 72,4 тыс. руб. Представлен не подписанный расчет Управления развития 

инфраструктуры администрации города Горнозаводска от 12.09.2019г. 

По подпрограмме «Благоустройство территории Горнозаводского городского 

округа» в проекте решения о бюджете на 2020 год объем бюджетных ассигнований 

составил 10558,4 тыс. руб.,  

По основному мероприятию «Обеспечение уличного освещения» в сумме 

4793,3 тыс. руб. В нарушение п. 2.10, 3.4 Методики планирования бюджетных 

ассигнований, постановления администрации города Горнозаводска от 21.10.2019 

года № 1464, которым  утверждены лимиты потребления топливно-энергетических 

ресурсов (электрической энергии) на 2020 год для организаций, финансируемых из 

бюджета Горнозаводского городского округа, объем лимитов на уличное освещение 

составляет 4840,0 тыс. руб., что выше расходов, предусмотренных в проекте 

бюджета на 46,7 тыс. руб.  

КСП считает целесообразным увеличить объем бюджетных ассигнований 

на 46,7 тыс. руб. по данному направлению расходов. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на 46,7 тыс. руб. 

На обеспечение мероприятий по ремонту уличного освещения бюджетные 

ассигнования не предусмотрены. 

По основному мероприятию «Озеленение территории Горнозаводского 

городского округа» бюджетные ассигнования планируются в сумме 762,1 тыс. руб. 

на уровне расходов 2019 года. Расчет потребности не представлен. 

По основному мероприятию «Содержание объектов ритуального назначения» 

бюджетные ассигнования планируются в сумме 569,0 тыс. руб. что составляет 

объему расходов 2019г. Расчет потребности не представлен.  

По основному мероприятию «Обеспечение мероприятий по благоустройству и 

санитарной очистке территории Горнозаводского городского округа» в сумме 3824,0 

тыс. руб., в том числе: 
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- организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, коммунального 

мусора в сумме 3524,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований соответствует 

объему базисного периода и не соответствует заявленной потребности. 

Представлены не утвержденные, не согласованные локальные сметные расчеты на 

выполнение работ по ежедневному сбору и вывозу мусора с мест общего 

пользования на территории Горнозаводского городского округа на сумму 3524,0 

тыс. руб. и на территории поселений Горнозаводского городского округа на сумму 

1850,0 тыс. руб.  

- прочие мероприятия по благоустройству территории в сумме 300,0 тыс. руб., 

документально расходы не подтверждены. Расчет потребности не представлен. 

Мероприятия не содержатся в проекте внесения изменений в муниципальную 

программу. 

КСП считает целесообразным сократить объем бюджетных 

ассигнований на 300,0 тыс. руб. по данному направлению расходов. 

По основному мероприятию «Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Горнозаводского городского округа» в сумме 499,4 

тыс. руб., в том числе: 

- обеспечение проведения акаризации и дератизации в сумме 149,7 тыс. руб., 

что составляет 92,6% от заявленной потребности городского округа; 

- мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету 

и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации в сумме 349,7 тыс. руб., за счет средств, переданных их бюджета 

Пермского края; 

- мероприятия по созданию сервисной и обеспечивающей инфраструктуры в 

сумме 110,6 тыс. руб. Документально расходы не подтверждены, расчет 

потребности не представлен. Мероприятия не содержатся в проекте внесения 

изменений в муниципальную программу. 

КСП считает целесообразным сократить объем бюджетных 

ассигнований на 110,6 тыс. руб. по данному направлению расходов. 

- администрирование государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 

учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации в сумме 28,8 тыс. руб., за счет средств, переданных их бюджета 

Пермского края. Указанный в проекте изменений муниципальной программы 

раздел, подраздел бюджетной классификации расходов не соответствует 

ведомственной структуре расходов бюджета Горнозаводского городского округа на 

2020 год. Нарушение отмечено в заключении КСП на проект бюджета 

Горнозаводского городского округа на 2019 год. 

КСП рекомендует привести в соответствие представленный проект 

решения о бюджете и проект муниципальной программы. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в сумме 10325,6 тыс. руб. 

8. Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского городского округа»  
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Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского городского округа» (далее - МП «Управление 

земельными ресурсами и имуществом») утверждена постановлением 

администрации города Горнозаводска от 22.02.2019г. № 243 (в редакции 

постановления администрации города Горнозаводска от 15.05.2019г. № 720, от 

29.10.2019г. № 1509). 

С проектом решения о бюджете Горнозаводского городского округа на 2020-

2022 годы предоставлен проект внесения изменений в МП «Управление земельными 

ресурсами и имуществом». 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2020 год планируется в сумме 55158,4 тыс. руб., что не соответствует 

объему средств, предусмотренных проектом внесения изменений в муниципальную 

программу на 2020 год. 

По проекту внесения изменений в МП «Управление земельными ресурсами и 

имуществом» объем финансового обеспечения составил 79797,8 тыс. руб. (средства 

бюджета городского округа -  24097,5 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 

30799,9 тыс. руб., федерального бюджета – 24900,4 тыс. руб.), что выше объема 

средств, предусмотренных в проекте бюджета на 2020 год на 24639,4 тыс. руб. 

Расхождения представлены в приложении № 3-7. 

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). 

По данной муниципальной программе в проекте решения о бюджете на 2020 

год запланированы бюджетные ассигнования: 

- распоряжение земельными участками на территории Горнозаводского 

городского округа, государственная собственность на которые не разграничена в 

сумме 365,0 тыс. руб.; 

- содержание и обслуживание имущества казны городского округа в сумме 

2537,2 тыс. руб.; 

- обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки 

объектов приватизации в сумме 449,5 тыс. руб.; 

- меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения 

Горнозаводского городского округа в сумме 14098,1 тыс. руб.; 

- капитальные вложения в объекты муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа в сумме 6466,1 тыс. руб.; 

- федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда" в сумме 22940,2тыс. руб.; 

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сумме 8302,3 

тыс. руб. 

В нарушение ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2.10. Методики 

планирования бюджетных ассигнований, планируемый объем бюджетных 

ассигнований в проекте решения о бюджете, предусмотренный на закупку товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по 
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основному мероприятию «Распоряжение земельными участками на территории 

Горнозаводского городского округа, государственная собственность на которые не 

разграничена» на кадастровые работы, в том числе: разработка проектов межевания 

территории и проведение комплексных кадастровых работ в сумме 365,0 тыс. руб. 

не обоснованы. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 365,0 

тыс. руб. 

В нарушение ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2.13. Методики 

планирования бюджетных ассигнований, планируемый объем бюджетных 

ассигнований в проекте решения о бюджете, предусмотренный на закупку товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по 

основному мероприятию «Содержание и обслуживание имущества казны 

городского округа» на содержание и обслуживание казны рассчитан ниже 

потребности на 319,8 тыс. руб., согласно утвержденным постановлением 

администрации города Горнозаводска от 21.10.2019г. № 1464 лимитам потребления 

топливно-энергетических ресурсов на 2020 год. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 319,8 

тыс. руб. 

В нарушение ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2.10. Методики 

планирования бюджетных ассигнований, планируемый объем бюджетных 

ассигнований в проекте решения о бюджете, предусмотренный на иные бюджетные 

ассигнования по основному мероприятию «Содержание и обслуживание имущества 

казны городского округа» на уплату взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в 

муниципальной собственности в сумме 2170,0 тыс. руб. не обоснован, расчеты, 

исходя из объемов и стоимости не представлены. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 2170,0 

тыс. руб. 

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 закупку товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по 

основному мероприятию «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 

подготовки объектов приватизации» на проведение предпродажной подготовки 

объектов приватизации рассчитан выше потребности на сумму 213,0 тыс. руб. и не 

обоснован. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 213,0 

тыс. руб. 

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 социальное 

обеспечение и иные выплаты населению по основному мероприятию «Меры 

социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Горнозаводского 

городского округ» на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
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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. 

Планируемый объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете, 

предусмотренный на капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности по основному мероприятию «Федеральный проект 

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда"» на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилого фонда (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ) выше объема, 

предусмотренного программой на сумму 3312,9 тыс. руб.  

КСП рекомендует привести к единообразию представленный проект 

решения о бюджете и проект муниципальной программы.  

Планируемый объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете, 

предусмотренный на иные бюджетные ассигнования по основному мероприятию 

«Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда"» на обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилого фонда (средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ) ниже объема, предусмотренного программой на сумму 

3312,9 тыс. руб.  

КСП рекомендует привести к единообразию представленный проект 

решения о бюджете и проект муниципальной программы.  

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 обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда по 

основному мероприятию «Капитальные вложения в объекты муниципального 

жилищного фонда Горнозаводского городского округа» на сумму 8,9 тыс. руб. не 

обоснован. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 8,9 тыс. 

руб. 

Планируемый объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете, 

предусмотренный на капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности по основному мероприятию «Федеральный проект 

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда"» на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилого фонда выше объема, предусмотренного программой на сумму 174,3 тыс. 

руб.  

КСП рекомендует привести к единообразию представленный проект 

решения о бюджете и проект муниципальной программы.  

Планируемый объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете, 

предусмотренный на иные бюджетные ассигнования по основному мероприятию 

«Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда"» на обеспечение устойчивого сокращения 
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непригодного для проживания жилого фонда ниже объема, предусмотренного 

программой на сумму 168,5 тыс. руб.  

КСП рекомендует привести к единообразию представленный проект 

решения о бюджете и проект муниципальной программы.  

В нарушение ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2.10. Методики 

планирования бюджетных ассигнований, планируемый объем бюджетных 

ассигнований в проекте решения о бюджете, предусмотренный на закупку товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по 

основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» на содержание органов местного самоуправления ниже 

потребности на 3,0 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить расходы по данному 

направлению. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 3,0 тыс. 

руб. 

В нарушение ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2.10. Методики 

планирования бюджетных ассигнований, 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 деятельности органов местного самоуправления» на содержание 

органов местного самоуправления ниже потребности на 24,0 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить расходы по данному 

направлению. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 24,0 тыс. 

руб. 

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Горнозаводского городского округа» 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Горнозаводского городского округа» (далее - МП «Управление муниципальными 

финансами») утверждена постановлением администрации города Горнозаводска от 

14.02.2019г. № 201 (в редакции постановления администрации города 

Горнозаводска от 13.05.2019г. № 702, от 02.08.2019г. № 1119). 

С проектом решения о бюджете Горнозаводского городского округа на 2020-

2022 годы предоставлен проект внесения изменений в МП «Управление 

муниципальными финансами». 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2020 год планируется в сумме 36475,0 тыс. руб., что не соответствует 

объему средств, предусмотренных проектом внесения изменений в муниципальную 

программу на 2020 год. 

По проекту внесения изменений в МП «Управление муниципальными 

финансами» объем финансового обеспечения составил 37475,0 тыс. руб. (средства 

бюджета городского округа -  31356,9 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 
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6118,1 тыс. руб.), что выше объема средств, предусмотренных в проекте бюджета на 

2020 год на 1000,0 тыс. руб. Расхождения представлены в приложении № 3-8. 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Горнозаводского муниципального района»  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 данной муниципальной программе в проекте решения о бюджете на 2020 

год запланированы бюджетные ассигнования: 

- финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 

резервного фонда администрации Горнозаводского городского округа в сумме 

2000,0 тыс. руб.; 

- обеспечение исполнения бюджетных обязательств и судебных решений в 

сумме 7161,0 тыс. руб.; 

- обеспечение деятельности казенных учреждений в сумме 17181,0 тыс. руб.; 

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сумме 

10133,0 тыс. руб. 

На формирование резервного фонда администрации Горнозаводского 

городского округа запланированы бюджетные ассигнования, не превышающие 

предельный размер, определенный статьей 81 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 

1.13. Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском городском округе. 

На исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплату 

государственной пошлины запланированы бюджетные ассигнования в сумме 7161,0 

тыс. руб., предусмотренные планом по ликвидации задолженности бюджета 

Горнозаводского городского округа на период 2019-2024 годы. 

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

планирования бюджетных ассигнований, 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 деятельности казенных учреждений» на содержание казенного 

учреждения рассчитаны из представленного расчета ФОТ на 2020 год (с учетом 

дополнительной потребности в штатных единицах), действующее штатное 

расписание МКУ «ЦБУ» по состоянию на 01.09.2019 г. в составе материалов в КСП 

не представлено. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю. 

По расчетам КСП (исходя из представленного расчета ФОТ), планируемый 

объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Горнозаводского 

городского округа в проекте решения о бюджете выше на 28,6 тыс. руб.  

10.  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа».  
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Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа» (далее – проект МП 

«Взаимодействие общества и органов местного самоуправления») утверждена 

постановлением администрации города Горнозаводска от 06.02.2019г. № 145 (в 

редакции постановления администрации города Горнозаводска от 14.08.2019г. № 

1187).  

С проектом решения о бюджете Горнозаводского городского округа на 2020-

2022 годы предоставлен проект паспорта МП «Взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления». 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2020 год на реализацию МП «Взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления» составил 1950,9 тыс. руб. (средства бюджета городского 

округа), что не соответствует объему средств, предусмотренному проектом паспорта 

муниципальной программы на 2020 год. По проекту паспорта МП «Взаимодействие 

общества и органов местного самоуправления» объем финансового обеспечения 

составил 18705,9 тыс. руб. (средства бюджета городского округа -  2450,9 тыс. руб., 

средства бюджета Пермского края – 16255,0 тыс. руб., что выше объема средств, 

предусмотренных в проекте бюджета на 2020 год на 16755,0 тыс. руб. Расхождения 

представлены в приложении № 3-9. 

Проект паспорта 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 со средствами массовой информации, Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций, Развитие общественного 

самоуправления). 

В проекте бюджета городского округа предусмотрены средства на: 

- проведение мероприятий муниципального и межмуниципального уровня в 

сумме 25,0 тыс. руб., расходы предусмотрены в объеме базисного периода; 

- на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 

ветеранов и инвалидов в сумме 925,8 тыс. руб., расходы планируются по 

фактической потребности согласно представленным сметам; 

- на обеспечение информационного партнерства в сумме 1000,0 тыс. руб., что 

на 50% ниже заявленной потребности и расходов базисного периода, объем 

расходов в проекте бюджета на 2020 год определен в нарушение п. 2.10 методики 

планирования бюджетных ассигнований; 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований  

по данному направлению расходов. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 500,0 

тыс. руб. 

- реализацию проектов инициативного бюджетирования в сумме 0,1 тыс. руб., 

обоснование расходов не предоставлено. 

Наименования основного мероприятия «Обеспечение информационного 

партнерства органов местного самоуправления со средствами массовой 
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информации» в проекте бюджета не соответствует наименованию, указанному в 

проекте муниципальной программы. 

КСП рекомендует привести в соответствие представленный проект 

решения о бюджете и проект муниципальной программы. 

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Горнозаводского городского округа»  

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Горнозаводского 

городского округа» (далее – проект МП «Развитие транспортной системы») 

утверждена постановлением администрации города Горнозаводска от 08.02.2019г. 

№ 158.  

С проектом решения о бюджете Горнозаводского городского округа на 2020-

2022 годы предоставлен проект постановления администрации города 

Горнозаводска о внесении изменений в МП «Развитие транспортной системы». 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2020 год на реализацию МП «Развитие транспортной системы» составил 

105810,9 тыс. руб. (средства бюджета городского округа -  64863,5 тыс. руб., 

средства бюджета Пермского края – 40947,4 тыс. руб.), что не соответствует объему 

средств, предусмотренному проектом внесения изменений в муниципальную 

программу на 2020 год. По проекту внесения изменений в МП «Развитие 

транспортной системы» объем финансового обеспечения составил 134689,6 тыс. 

руб. (средства бюджета городского округа -  92199,7 тыс. руб., средства бюджета 

Пермского края – 42431,9 тыс. руб., средства федерального бюджета – 58,0 тыс. 

руб.), что выше объема средств, предусмотренных в проекте бюджета на 2020 год на 

28878,7 тыс. руб. Расхождения представлены в приложении № 3-10.  

Проект внесения изменений в 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 Горнозаводского городского округа и в проекте МП «Развитие 

транспортной системы» отражен по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» классификации расходов бюджетов. 

Решением Горнозаводской городской Думы от 26.12.2018г. № 96 утвержден 

порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда 

Горнозаводского городского округа. 

Объем расходов дорожного фонда в проекте внесения изменений в 

муниципальную программу и в проекте решения о бюджете на 2020 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 
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округа, пунктом 3.3 порядка формирования и использования муниципального 

дорожного фонда Горнозаводского городского округа, где установлено, что 

планирование  бюджетных ассигнований дорожного фонда на содержание, текущий 

ремонт, капитальный ремонт автомобильных дороги искусственных сооружений на 

них осуществляется в соответствии с нормативами финансовых затрат и правилами 

расчета размера ассигнований бюджета городского округа, утвержденными 

постановлением главы муниципального района от 11.09.2009 г. № 1035 «О 

нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Горнозаводского 

муниципального района и Правилах  расчета размера ассигнований бюджета 

Горнозаводского муниципального района на указанные цели».   

По подпрограмме «Приведение в нормативное состояние автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2020 год на основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них» в объеме 45481,9 тыс. руб., в том числе за счет 

средств бюджета городского бюджета – 4548,2 тыс. руб., за счет бюджета 

Пермского края – 40933,7 тыс. руб. Бюджетные ассигнования запланированы на 

условиях софинансирования мероприятий за счет средств бюджета муниципального 

образования – 5%, за счет средств передаваемых в бюджет муниципального 

образования – 95%. 

Бюджетные ассигнования краевого бюджета предусмотрены на основании: 

- постановления правительства Пермского края от 21.06.2018г. № 348-п «Об 

утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на территории Пермского края, передаваемых в бюджеты 

муниципальных образований на софинансирование мероприятий в 2019-2020 

годах», которым в 2020 году бюджету Горнозаводского муниципального района 

предусмотрено 15629,4 тыс. руб.; 

- постановления правительства Пермского края от 21.06.2018г. № 349-п «Об 

утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в 2019-2020 годах», 

которым в 2020 году бюджету Горнозаводского муниципального района 

предусмотрено 7013,0 тыс. руб.; 

- постановления правительства Пермского края от 25.12.2018г. № 877-п «Об 

утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на территории Пермского края, в 2019 году» (с изменениями от 

16.07.2019г. № 479-п), которым в 2020 году бюджету Горнозаводского городского 

округа предусмотрено 18291,3 тыс. руб. 
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По подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них» на 2020 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования на: 

- основное мероприятие «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог 

и искусственной сооружений на них» в сумме 60000,0 тыс. руб., что составляет 

69,2% объема средств, предусмотренных в муниципальной программе. Размер 

потребности, согласно пояснительной записки к проекту изменений муниципальной 

программы в сумме 86738,6 тыс. руб. определен исходя из:  

• размера стоимости заключенного муниципального контракта от 

26.02.2018г. на 2018-2020 годы в сумме 22186,0 тыс. руб. по содержанию дорог 

«Горнозаводск - Кусье-Александровский», «Кусье-Александровский – Усть- 

Койва», «Кусье-Александровский – Усть- Тырым», «Горнозаводск – Пашия» 

«Пашия – Старая Вильва», «Горнозаводск –Теплая Гора – Сараны», «ст.Бисер – 

п.Бисер»); 

•  предполагаемых стоимостей контрактов в сумме 29129,7 тыс. руб. на 

содержание дорог «Промысла – Медведка», «Медведка – Нововильвенский», 

«Медведка – Средняя Усьва» и в границах населенных пунктов: Медведка, Средняя 

Усьва, Нововильвенский, Теплая Гора, Промысла; в сумме 34347,7 тыс. руб. на 

содержание дорог «Горнозаводск – Теплая Гора – Койва»,  «Горнозаводск – Теплая 

Гора – Вижай» и на улично-дорожной сети населенных пунктов: Горнозаводск, 

Вижай, Койва, Станция Бисер, Старый Бисер, Кусье-Александровский, Пашия, 

Вильва, Усть-Тырым, Усть-Койва, Сараны; 

• оплаты задолженности в сумме 1075,2 тыс. руб. по муниципальному 

контракту от 04.04.2016г. за выполненные работы в 2018 году по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования «Промысла - Медведка», «Медведка – 

Нововильвенский», Медведка – Средняя Усьва».  

Расчет запланированного объема расходов в проекте бюджета на содержание 

автомобильных дорог не предоставлен. 

КСП считает целесообразным: 

• предоставить расчет расходов на ремонт и содержание 

автомобильных дорог в соответствии с порядком формирования и 

использования муниципального дорожного фонда; 

• уточнить объем бюджетных ассигнований по данному направлению 

расходов. 

- основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Горнозаводского городского округа» в сумме 165,3 тыс. руб. на 

выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения на участках концентрации ДТП. Расходы учтены по заявленной 

потребности на приобретение и установку светофора. 

Наименования основного мероприятия «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Горнозаводского городского округа» в проекте бюджета не 

соответствует наименованию, указанному в проекте муниципальной программы. 

КСП рекомендует привести в соответствие представленный проект 

решения о бюджете и проект муниципальной программы. 



 37 

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 150,0 тыс. руб. и на основное мероприятие «Регулирование 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом» в объеме 

13,7 тыс. руб. (за счет средств бюджета Пермского края). 

Объем бюджетных ассигнований соответствует заявленной потребности и 

объему расходов, предусмотренному в бюджете базисного периода. 

12. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды Горнозаводского городского округа" 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 

Горнозаводского городского округа» (далее - МП «Формирование комфортной 

городской среды») утверждена постановлением администрации города 

Горнозаводска от 06.02.2019г. № 146 (в редакции постановления администрации 

города Горнозаводска от 09.04.2019г. № 533, от 21.08.2019г. № 1229). Согласно 

паспорту и разделу «IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы», 

Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. 

С проектом решения о бюджете Горнозаводского городского округа на 2020-

2022 годы предоставлен проект внесения изменений в МП «Формирование 

комфортной городской среды», не предусматривающий изменение сроков 

реализации Программы. 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2020 год планируется в сумме 89,0 тыс. руб., что не соответствует объему 

средств, предусмотренных проектом внесения изменений в муниципальную 

программу на 2020 год. 

По проекту внесения изменений в МП «Формирование комфортной городской 

среды» (с учетом арифметических ошибок при подсчете итоговых значений по 

объемам финансирования за счет средств бюджета Пермского края) объем 

финансового обеспечения составил 31085,5 тыс. руб. (средства бюджета городского 

округа -  4434,4 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 18008,6 тыс. руб., 

федерального бюджета – 8642,5 тыс. руб.), что выше объема средств 

предусмотренных в проекте бюджета на 2020 год на 30996,5 тыс. руб. Расхождения 

представлены в приложении № 3-11. 

МП «Формирование комфортной городской среды» содержит 2 

Подпрограммы (Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и 

территорий общего пользования, Градостроительная деятельность на 

территории Горнозаводского городского округа). 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

отдельных мероприятий проекта внесений изменений в МП «Формирование 

комфортной городской среды» предусмотрены средства на: 

- градостроительное зонирование, разработку проектов планирования, 

межевания населенных пунктов в сумме 89,0 тыс. руб. 

VII. Муниципальный дорожный фонд. 

В нарушение пункта 5 статьи 179.4 бюджетного кодекса РФ, пункта 2.1. 

Порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда 
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Горнозаводского городского округа, утвержденного Решением Горнозаводской 

городской Думы от 26.12.2018г. № 96, при утверждении объема бюджетных 

ассигнований дорожного фонда на плановый период не учтены безвозмездные 

поступления в бюджет городского округа из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования в размере 40799,3 тыс. руб. 

на 2021 год и 22508,0 тыс. руб. на 2022 год. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 2 случаям на сумму 63307,3 

тыс. руб. 

VIII. Непрограммные направления расходов 

Непрограммные направления расходов в бюджете городского округа на 2020 

год составляют 66574,0 тыс. руб., в том числе: 

 - обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа (Глава города Горнозаводска – 1899,8 тыс. руб.; 

Горнозаводская городская Дума – 5014,9 тыс. руб., в том числе Контрольно-счетная 

палата городского округа – 3357,6 тыс. руб., администрация муниципального района 

– 27956,7 тыс. руб., в том числе государственная регистрация актов гражданского 

состояния 1431,5 тыс. руб.) – 34871,4 тыс. руб. 

По целевой статье 9100000090 «Содержание органов местного 

самоуправления», в нарушение п. 3.1 Методики планирования бюджетных 

ассигнований, выявлено расхождение между видами расходов 100 «Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 

органами, казенными учреждениями» и 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на сумму 85,1 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных 

ассигнований по целевой статье 910000090, путем увеличения расходов по виду 

расходов 100 и сокращением расходов по виду расходов 200 на сумму 85,1 тыс. 

руб. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 2 случаям на сумму 170,2 

тыс. руб. 

- мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 

непрограммных направлений деятельности (пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципального образования, 

муниципальным служащим – 2966,5 тыс. руб., социальная поддержка почетных 

граждан города Горнозаводска, выплата вознаграждения к Почетной грамоте – 205,3 

тыс. руб., организация и проведение праздничных мероприятий – 275,0 тыс. руб., 

осуществление взаимодействия с Советом муниципальных образований Пермского 

края, с ассоциацией «Союз» - 310,0 тыс. руб., представительские расходы – 200,0 

тыс. руб., меры социальной поддержки гражданам заключившим договор о целевом 

обучении -  11,0 тыс. руб., осуществление полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации – 3,3 тыс. руб.) – 3971,1 тыс. руб.  

Средства бюджета Пермского края, выделенные на реализацию программ 

развития преобразованных муниципальных образований в сумме 10819,0 тыс. руб., 

на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов, 
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инвестиционных проектов в сумме 16912,5 тыс. руб. в проекте бюджета на 2020 год 

и плановый период по направлениям не распределены, отражены в полном объеме в 

непрограммных мероприятиях. 

IX. Экспертиза реестра расходных обязательств Горнозаводского 

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

Экспертиза реестра РО показала, что в отдельных случаях в качестве 

правового основания указаны некорректные ссылки на нормативные правовые акты, 

также имеются ссылки на утратившие силу нормативные правовые акты. 

 

X. Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

При проведении экспертизы проекта решения Думы Горнозаводского 

городского округа «О бюджете Горнозаводского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» выявлено 92 нарушения в ходе формирования 

бюджета на сумму 323444,5 тыс. руб. 

 

XI. Контрольно-счетная палата рекомендует: 

11.1. Уточнить объемы бюджетных ассигнований и текстовые пункты проекта 

решения с учетом указанных в настоящем заключении замечаний и недостатков. 

11.2. Внести изменения в реестр расходных обязательств. 

11.3. Обеспечить соответствие представленных одновременно с проектом 

бюджета проектов нормативных правовых актов с проектом решения о бюджете 

Горнозаводского городского округа на 2020-2022 годы. 

11.4. в проекте решения о бюджете Горнозаводского городского округа: 

11.4.1. в пункте 10 уточнить объемы бюджетных ассигнований дорожного 

фонда на 2021 и 2022 годы; 

11.4.2. пункт 12 привести в соответствие с Положением об условиях оплаты 

труда муниципальных служащих, утвержденным решением Горнозаводской 

городской Думы от 30.01.2019г. № 115 и законом Пермского края от 04.05.2008г. № 

228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае»; 

11.4.3. пункт 20 дополнить нормами Положения о бюджетном процессе в 

Горнозаводском городском округе;  

11.4.4. подпункты 20.6, 20.8, 20.9, 20.11 исключить; 

11.4.5. добавить пункт, устанавливающий общий объем бюджетных 

ассигнований на реализацию бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений, предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений;  

11.4.6. в приложениях 4,5 уточнить объем расходов на 2020 год по целевой 

статье 1120100000; 

11.4.7. в приложении 6 уточнить объемы расходов на 2021-2022 годы. 

11.5. Ко второму чтению проекта решения о бюджете Горнозаводского 

городского округа на 2020-2022 годы представить муниципальные программы 

(проекты муниципальных программ), разработанные в полном соответствии с 

порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского городского округа, утвержденным постановлением 

администрации города Горнозаводска от 29.01.2019 г. № 102.  

 





Приложение № 1 к заключению по проекту бюджета на 2020-2022 годы

2019 год  2020 год 

 Первоначально 

утвержденный 

бюджет  

 Уточненный  

бюджет  

 Ожидаемая 

оценка 

исполнения 

бюджета 

 Поступление 

на 01.11.2019  

 Превышение 

поступления на 

01.11.2019 над 

ожидаемой 

оценкой 

 Отклонение 

ожидаемой 

оценки от 

уточненного 

бюджета 

 утвержденный 

бюджет 
 2020 год  2021 год  2022 год 

отклонение   2020 

г. 

(утвержденный) - 

2020 г. (проект)

2020 г. / 2019 г. 

(первоначальному 

бюджету)

2020 г. / 2019 

г. 

(уточненном

у бюджету)

2020 г. / 

2019 г. 

(ожидаемой 

оценке)

2021 г. / 

2020 г.

2022 г. / 2021 

г.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 624,060.5         768,323.7        798,713.7       579,483.5     30,390.0          704,450.0        701,776.8     708,265.2   648,760.2   2,673.2               112.5                  91.3           87.9          100.9        91.6           

000 1  00  00000  00  0000  000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 226,516.3         231,075.6        231,075.6       175,077.8     -                  238,292.5        232,163.2     234,636.2   246,050.5   6,129.3               100.5                  100.5         100.5        101.1        104.9         

000 1  01  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 124,754.5         124,754.5        124,754.5       100,256.3     -                  133,113.2        138,573.9     145,502.6   154,669.3   5,460.7-               111.1                  111.1         111.1        105.0        106.3         

000 1  01  02000  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц 124,754.5          124,754.5         124,754.5        100,256.3     FALSE -                   133,113.2         138,573.9     145,502.6    154,669.3    5,460.7-               111.1                   111.1         111.1         105.0        106.3          

000 1  03  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

9,638.0             9,871.1            9,871.1           8,562.3         -                  9,854.0            10,196.9       10,584.4     11,018.4     342.9-                  105.8                  103.3         103.3        103.8        104.1         

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

территории Российской  Федерации

9,638.0              9,871.1             9,871.1            8,562.3         FALSE -                   9,854.0             10,196.9       10,584.4      11,018.4      342.9-                  105.8                   103.3         103.3         103.8        104.1          

000 1  05  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7,297.5             7,180.4            7,180.4           7,001.5         -                  7,301.8            2,307.3         597.8          624.1          4,994.5               521.4                  32.1           32.1          25.9          104.4         

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

деятельности

7,182.0              6,933.0             6,933.0            6,848.1         FALSE -                   7,182.0             1,733.0         5,449.0               24.1                     25.0           25.0           -            #DIV/0!

000 1  05  04000  02  0000  110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения

115.5                 247.4                247.4               153.4            FALSE -                   119.8                574.3            597.8           624.1           454.5-                  497.2                   232.1         232.1         104.1        104.4          

000 1  06  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 48,589.8           42,989.0          42,989.0         27,926.3       -                  50,436.5          41,835.1       42,610.4     43,453.7     8,601.4               86.1                    97.3           97.3          101.9        102.0         

000 1  06  01000   00  0000  110 Налог на имущество физических лиц 8,078.7              4,453.0             4,453.0            2,757.4         FALSE -                   8,386.0             2,674.4         2,784.0        2,906.5        5,711.6               33.1                     60.1           60.1           104.1        104.4          

000 1  06  04000   02  0000  110 Транспортный налог 29,600.4            27,881.1           27,881.1          17,157.6       FALSE -                   30,725.2           28,090.3       28,302.1      28,515.8      2,634.9               94.9                     100.8         100.8         100.8        100.8          

000 1  06  06000  00  0000  110 Земельный налог 10,910.7            10,654.9           10,654.9          8,011.3         FALSE -                   11,325.3           11,070.4       11,524.3      12,031.4      254.9                  101.5                   103.9         103.9         104.1        104.4          

000 1  08  00000  00  0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,534.0             2,564.5            2,564.5           1,942.7         -                  2,630.3            2,664.5         2,773.8       2,895.8       34.2-                    105.1                  103.9         103.9        104.1        104.4         

000 1  08  03000  01  0000  110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями

2,534.0              2,564.5             2,564.5            1,932.7         FALSE -                   2,630.3             2,664.5         2,773.8        2,895.8        34.2-                    105.1                   103.9         103.9         104.1        104.4          

000 1  08  07000  01  0000  110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих юридически значимых действий

10.0              10.0                    -                   -                     #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

000 1  11  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

27,014.6           27,415.0          27,415.0         20,189.3       -                  28,053.5          27,689.4       23,437.8     24,166.5     364.1                  102.5                  101.0         101.0        84.6          103.1         

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)

25,394.8            25,533.1           25,533.1          20,039.3       FALSE -                   26,432.5           26,188.0       22,035.4      22,863.1      244.5                  103.1                   102.6         102.6         84.1          103.8          

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

предприятий

32.9                   25.0                  25.0                 25.0              FALSE -                   34.1                  26.0              27.0             28.0             8.1                      79.0                     104.0         104.0         103.8        103.7          

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)

1,586.9              1,856.9             1,856.9            125.0            FALSE -                   1,586.9             1,475.4         1,375.4        1,275.4        111.5                  93.0                     79.5           79.5           93.2          92.7            

000 1  12  00000  00  0000  000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ

1,020.1             2,681.5            2,681.5           2,390.5         -                  1,020.1            3,159.3         3,288.8       3,433.5       2,139.2-               309.7                  117.8         117.8        104.1        104.4         

000 1  12  01000  01  0000  120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1,020.1              2,681.5             2,681.5            2,390.5         FALSE -                   1,020.1             3,159.3         3,288.8        3,433.5        2,139.2-               309.7                   117.8         117.8         104.1        104.4          

000 1  13  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

-                    1,921.5            1,921.5           1,945.7         -                  -                   -               -              -              -                     #DIV/0! -            -            #DIV/0! #DIV/0!

000 1  13  02000  00  0000  130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1,921.5             1,921.5            1,945.7         24.2                    -                   -                     #DIV/0! -             -             #DIV/0! #DIV/0!

000 1  14  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

4,435.8             3,813.5            3,813.5           740.2            -                  4,604.3            4,441.0         3,070.9       3,119.6       163.3                  100.1                  116.5         116.5        69.1          101.6         

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)

1,812.7              2,536.8             2,536.8            288.6            FALSE -                   1,881.5             3,381.0         1,964.3        1,964.3        1,499.5-               186.5                   133.3         133.3         58.1          100.0          

000 1  14  06000  00  0000  430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности

2,623.1              1,276.7             1,276.7            451.6            FALSE -                   2,722.8             1,060.0         1,106.6        1,155.3        1,662.8               40.4                     83.0           83.0           104.4        104.4          

000 1  16  00000  00  0000  000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,232.0             7,662.7            7,662.7           3,971.6         -                  1,278.8            1,092.8         2,557.8       2,457.7       186.0                  88.7                    14.3           14.3          234.1        96.1           

000 1  16  01000  01  0000  140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях

FALSE -                   20.9              21.9             23.3             20.9-                    #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 104.8        106.4          

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

налогах и сборах

34.9                   34.9                  34.9                 17.2              FALSE -                   36.2                  36.2                    -                       -             -             #DIV/0! #DIV/0!

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

30.0              30.0                    -                   -                     #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

000 1  16  11000  01  0000  140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда FALSE -                   1,071.9         2,535.9        2,434.4        1,071.9-               #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 236.6        96.0            

Поступление доходов в бюджет Горнозаводского городского округа в 2019 году и прогнозируемые объемы доходов на 2020 - 2022 годы
тыс. руб.

Код Наименование показателя

 Проект бюджета в % к предыдущему году



2019 год  2020 год 

 Первоначально 

утвержденный 

бюджет  

 Уточненный  

бюджет  

 Ожидаемая 

оценка 

исполнения 

бюджета 

 Поступление 

на 01.11.2019  

 Превышение 

поступления на 

01.11.2019 над 

ожидаемой 

оценкой 

 Отклонение 

ожидаемой 

оценки от 

уточненного 

бюджета 

 утвержденный 

бюджет 
 2020 год  2021 год  2022 год 

отклонение   2020 

г. 

(утвержденный) - 

2020 г. (проект)

2020 г. / 2019 г. 

(первоначальному 

бюджету)

2020 г. / 2019 

г. 

(уточненном

у бюджету)

2020 г. / 

2019 г. 

(ожидаемой 

оценке)

2021 г. / 

2020 г.

2022 г. / 2021 

г.

Код Наименование показателя

 Проект бюджета в % к предыдущему году

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 сохранении водных 

биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства

60.0                   60.0                  60.0                 78.0              18.0                    -                   62.3                  62.3                    -                       -             -             #DIV/0! #DIV/0!

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

3.6                    3.6                   7.8                4.2                      -                   -                     #DIV/0! -             -             #DIV/0! #DIV/0!

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

314.2                 314.2                314.2               FALSE -                   326.1                326.1                  -                       -             -             #DIV/0! #DIV/0!

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

окружающей среде

690.9                 6,205.5             6,205.5            2,201.8         FALSE -                   717.2                717.2                  -                       -             -             #DIV/0! #DIV/0!

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

47.5                   47.5                  47.5                 320.6            273.1                  -                   49.3                  49.3                    -                       -             -             #DIV/0! #DIV/0!

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

сумм в возмещение ущерба

84.5                   997.0                997.0               1,316.2         319.2                  -                   87.7                  87.7                    -                       -             -             #DIV/0! #DIV/0!

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -                    221.9               221.9              151.4            -                  -                   203.0            211.9          211.9          203.0-                  #DIV/0! 91.5           91.5           104.4        100.0          

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления 221.9                221.9               151.4            FALSE -                   203.0            211.9           211.9           203.0-                  #DIV/0! 91.5           91.5           104.4        100.0          

000 2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 397,544.2         537,248.1        567,638.1       404,405.7     30,390.0          466,157.5        469,613.6     473,629.0   402,709.7   3,456.1-               118.1                  87.4           82.7          100.9        85.0           

000 2  02  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

397,544.2         535,117.9        565,507.9       406,094.9     30,390.0          466,157.5        469,613.6     473,629.0   402,709.7   3,456.1-               118.1                   87.8           83.0          

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

Федерации

110,640.2         125,390.3        138,845.3       110,374.0     FALSE 13,455.0          103,630.5        138,930.4     123,490.7   120,447.0   35,299.9-             125.6                   110.8         100.1        88.9          97.5           

000 2  02  20000  00  0000  150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)

17,189.1           150,587.1        150,060.9       77,543.6       FALSE 526.2-               70,048.6          68,867.5       68,733.1     38,645.4     1,181.1               400.6                   45.7           45.9          99.8          56.2           

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

Федерации

254,964.8         254,993.5        270,557.5       214,028.1     FALSE 15,564.0          268,940.5        238,881.4     252,068.3   243,617.3   30,059.1             93.7                     93.7           88.3          105.5        96.6           

000 2  02  40000  00  0000  150 Иные межбюджетные трансферты 14,750.1           4,147.0            6,044.2           4,149.2         FALSE 1,897.2            23,537.9          22,934.3       29,336.9     -              603.6                  155.5                   553.0         379.4        127.9        -             

000 2  03  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ

-                    3,863.3            3,863.3           -               -                  -                   -               -              -              -                     #DIV/0! -            -            -           -             

000 2  03  04000  04  0000  150 Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

3,863.3             3,863.3            -                FALSE -                   -                     #DIV/0! -             -             

000 2  07  00000  00  0000  000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -                    2,260.5            2,260.5           2,260.5         -                  -                   -               -              -              -                     #DIV/0! -            -            

000 2  07  04000  04  0000  150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов

2,260.5             2,260.5            2,260.5         FALSE -                   -                      #DIV/0! -             -             

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

-                    1,108.5            1,108.5           1,108.5         -                  -                   -               -              -              -                     #DIV/0!

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

1,108.5             1,108.5            1,108.5         FALSE -                   -                     

000 2  19  00000  00  0000  000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-                    5,102.1-            5,102.1-           5,058.2-         -                  -                   -                     #DIV/0!

000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов

5,102.1-             5,102.1-            5,058.2-         43.9                    -                   -                     



Приложение № 2 к заключению по проекту бюджета на 2020-2022 годы

2019 год  2020 год 

 Первоначально 

утвержденный 

бюджет  

 Уточненный  

бюджет  

 Ожидаемая 

оценка 

исполнения 

бюджета 

 Исполнение 

на 01.11.2019  

 % 

исполнения 

ожидаемой 

оценки по 

состоянию на 

01.11.2019 

 Отклонение 

ожидаемой 

оценки от 

уточненного 

бюджета 

 утвержденный 

бюджет 
 2020 год  2021 год  2022 год 

отклонение   

2020 г. 

(утвержденный) - 

2020 г. (проект)

2020 г. / 2019 г. 

(первоначальном

у бюджету)

2020 г. / 

2019 г. 

(уточненном

у бюджету)

2020 г. / 

2019 г. 

(ожидаемой 

оценке)

2021 г. / 

2020 г.

2022 г. / 2021 

г.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 628,230.7         807,327.4        809,282.9       574,812.0    71.0             4,374.4-           628,052.6        713,355.6    708,265.2   648,760.2   85,303.0-            113.5                  88.4          88.1          99.3         91.6           

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 583,212.8         765,252.9        768,221.0       542,132.8    70.6             3,361.8-           574,404.0        646,781.6    632,811.7   577,895.8   72,377.6-            84.5                    84.5          84.2          97.8         91.3           

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие образования в 

Горнозаводском городском округе"

322,449.9         346,889.5        360,018.6       285,917.1    79.4             6,799.2           333,549.6        307,575.8    314,914.6   314,122.7   25,973.8            95.4                    88.7          85.4          102.4       99.7           

01 1 00 00000 Подпрограмма "Дошкольное образование" 105,293.9         111,723.6        118,522.8       93,554.7      78.9             6,799.2            113,141.5        100,999.6    105,725.5   104,538.7   12,141.9            95.9                    90.4           85.2          104.7       98.9           

01 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 143,294.1         152,432.9        161,481.4       132,240.1    81.9             9,048.5            151,930.4        130,769.7    139,629.7   140,022.8   21,160.7            91.3                    85.8           81.0          106.8       100.3         

01 3 00 00000 Подпрограмма «Дополнительное образование и 

воспитание детей»

19,980.4           20,635.4          20,635.5         16,565.1      80.3             0.1                   19,980.4          21,618.8      21,618.8     21,618.8     1,638.4-              108.2                  104.8         104.8        100.0       100.0         

01 4 00 00000 Подпрограмма "Кадровая политика" 4,461.8             5,476.8            4,540.8           3,530.4        77.7             936.0-               4,461.7            4,749.1        4,632.0       4,537.2       6,048.0-              106.4                  86.7           104.6        97.5         98.0           

01 5 00 00000 Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений 

в нормативное состояние"

4,957.5             8,423.2            9,368.8           4,756.1        50.8             945.6               5,637.5        5,637.5-              113.7                  66.9           60.2          -           #DIV/0!

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

занятости детей»

10,840.5           11,352.7          11,211.2         8,737.6        77.9             141.5-               10,840.5          11,251.0      11,251.0     11,251.0     410.5-                 103.8                  99.1           100.4        100.0       100.0         

01 7 00 00000 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан и обучающихся"

23,490.6           23,388.2          20,801.4         18,200.5      87.5             2,586.8-            23,064.0          21,788.6      21,296.1     21,392.7     1,275.4              92.8                    93.2           104.7        97.7         100.5         

01 8 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в области образования"

10,131.1           13,456.7          13,456.7         8,332.6        61.9             -                  10,131.1          10,761.5      10,761.5     10,761.5     630.4-                 106.2                  80.0           80.0          100.0       100.0         

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие культуры в 

Горнозаводском городском округе"

66,291.9           70,270.7          70,271.6         57,991.8      82.5             0.9                  57,990.3          62,592.4      62,592.4     62,592.4     4,602.1-              94.4                    89.1          89.1          100.0       100.0         

02 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры 

Горнозаводского городского округа»

62,650.7           64,166.4          64,166.4         53,730.2      83.7             -                  54,349.1          56,406.9      56,406.9     56,406.9     2,057.8-              90.0                    87.9           87.9          100.0       100.0         

02 2 00 00000 Подпрограмма "Работа с молодежью в Горнозаводском 

городском округе"

229.0                229.0               276.9              159.3           57.5             47.9                 229.0               229.0           229.0          229.0          -                     100.0                  100.0         82.7          100.0       100.0         

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

Горнозаводском городском округе"

212.6                212.6               212.6              104.2           49.0             -                  212.6               217.3           217.3          217.3          4.7-                     102.2                  102.2         102.2        100.0       100.0         

02 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"

3,199.6             5,662.7            5,615.7           3,998.1        71.2             47.0-                 3,199.6            5,739.2        5,739.2       5,739.2       2,539.6-              179.4                  101.4         102.2        100.0       100.0         

03 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Горнозаводском городском 

округе"

31,542.5           39,213.7          39,213.7         31,853.8      81.2             -                  29,544.3          35,935.0      34,432.2     34,384.5     6,390.7-              113.9                  91.6          91.6          95.8         99.9           

03 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта"

18,208.2           23,044.9          23,044.9         18,970.3      82.3             -                  17,169.0          19,013.3      17,510.5     17,462.8     1,844.3-              104.4                  82.5           82.5          92.1         99.7           

03 2 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для отдыха и 

оздоровления населения"

13,334.3           16,168.8          16,168.8         12,883.5      79.7             -                  12,375.3          16,921.7      16,921.7     16,921.7     4,546.4-              126.9                  104.7         104.7        100.0       100.0         

04 0 00 00000 Муниципальная программа "Общественная 

безопасность в Горнозаводском городском округе"

3,250.9             3,250.9            3,250.9           2,394.7        73.7             -                  3,153.8            5,116.5        4,823.7       2,643.1       1,962.7-              157.4                  157.4        157.4        94.3         54.8           

04 1 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для охраны 

общественного порядка в Горнозаводском городском 

округе"

3,250.9             3,250.9            3,250.9           2,394.7        73.7             -                  3,153.8            5,116.5        4,823.7       2,643.1       1,962.7-              157.4                  157.4         157.4        94.3         54.8           

05 0 00 00000 Муниципальная программа "Безопасность населения 

в Горнозаводском городском округе"

5,925.2             5,925.2            5,797.2           4,490.4        77.5             128.0-              5,925.2            6,994.8        6,794.8       6,794.8       1,069.6-              118.1                  118.1        120.7        97.1         100.0         

05 1 00 00000 Подпрограмма "Реализация мер по обеспечению 

безопасности на территории Горнозаводского городского 

округа"

3,819.3             3,819.3            3,691.3           2,672.8        72.4             128.0-              3,819.3            3,656.7        3,456.7       3,456.7       162.6                 95.7                    95.7           99.1          94.5         100.0         

05 2 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование Единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского городского 

округа"

2,105.9             2,105.9            2,105.9           1,817.6        86.3             -                  2,105.9            3,338.1        3,338.1       3,338.1       1,232.2-              158.5                  158.5         158.5        100.0       100.0         

06 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Горнозаводском 

городском округе"

165.0                165.0               43.9                20.8             47.4             121.1-              165.0               165.0           165.0          165.0          14,027.4            100.0                  100.0        375.9        100.0       100.0         

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

среднего предпринимательства"

165.0                165.0               43.9                20.8             47.4             121.1-               165.0               165.0           165.0          165.0          -                     100.0                  100.0         375.9        100.0       100.0         

07 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие 

инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском 

городском округе"

33,460.9           83,072.9          84,072.3         43,638.4      51.9             999.4              42,945.3          28,917.9      20,988.6     20,988.6     14,027.4            86.4                    34.8          34.4          72.6         100.0         

07 1 00 00000 Подпрограмма "Жилищное хозяйство Горнозаводского 

городского округа"

775.7               743.1              7.8               1.0               20,792.4-          18.7             18.7-                   #DIV/0! 2.4             2.5            -           #DIV/0!

07 2 00 00000 Подпрограмма "Коммунальное хозяйство Горнозаводского 

городского округа"

14,468.9           63,128.0          64,048.3         31,374.4      49.0             920.3               23,953.3          7,986.4        486.4          486.4          15,966.9            55.2                    12.7           12.5          6.1           100.0         

07 3 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории 

Горнозаводского городского округа"

10,319.0           11,292.3          11,404.0         6,383.7        56.0             111.7               10,319.0          10,558.4      10,147.8     10,147.8     239.4-                 102.3                  93.5           92.6          96.1         100.0         

07 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"

8,673.0             7,876.9            7,876.9           5,872.5        74.6             -                  8,673.0            10,354.4      10,354.4     10,354.4     1,681.4-              119.4                  131.5         131.5        100.0       100.0         

Расходы бюджета Горнозаводского городского округа в 2019 году и прогнозируемые объемы расходов на 2020 - 2022 годы
тыс. руб.

Код Наименование показателя

 Проект бюджета в % к предыдущему году



2019 год  2020 год 

 Первоначально 

утвержденный 

бюджет  

 Уточненный  

бюджет  

 Ожидаемая 

оценка 

исполнения 

бюджета 

 Исполнение 

на 01.11.2019  

 % 

исполнения 

ожидаемой 

оценки по 

состоянию на 

01.11.2019 

 Отклонение 

ожидаемой 

оценки от 

уточненного 

бюджета 

 утвержденный 

бюджет 
 2020 год  2021 год  2022 год 

отклонение   

2020 г. 

(утвержденный) - 

2020 г. (проект)

2020 г. / 2019 г. 

(первоначальном

у бюджету)

2020 г. / 

2019 г. 

(уточненном

у бюджету)

2020 г. / 

2019 г. 

(ожидаемой 

оценке)

2021 г. / 

2020 г.

2022 г. / 2021 

г.

Код Наименование показателя

 Проект бюджета в % к предыдущему году

08 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление земельными 

ресурсами и имуществом Горнозаводского городского 

округа"

28,737.5           58,376.5          52,695.2         40,476.0      76.8             5,681.3-           25,939.1          55,158.4      55,884.5     22,275.5     29,219.3-            191.9                  94.5          104.7        101.3       39.9           

08 1 00 00000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами 

Горнозаводского городского округа"

1,526.3             1,435.2            885.7              287.3           32.4             549.5-               1,325.0            365.0           365.0          365.0          960.0                 23.9                    25.4           41.2          100.0       100.0         

08 2 00 00000 Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 

Горнозаводского городского округа"

3,204.6             5,098.8            3,819.7           2,505.4        65.6             1,279.1-            2,623.3            2,986.7        2,986.7       2,619.5       363.4-                 93.2                    58.6           78.2          100.0       87.7           

08 3 00 00000 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан Горнозаводского городского округа"

17,437.2           43,861.9          40,009.1         31,172.4      77.9             3,852.8-            15,421.4          43,504.4      44,230.5     10,988.7     28,083.0-            249.5                  99.2           108.7        101.7       24.8           

08 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"

6,569.4             7,980.6            7,980.7           6,510.9        81.6             0.1                   6,569.4            8,302.3        8,302.3       8,302.3       1,732.9-              126.4                  104.0         104.0        100.0       100.0         

09 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Горнозаводского 

городского округа"

34,073.5           31,648.2          31,073.0         21,653.5      69.7             575.2-              26,359.1          36,475.0      29,302.0     29,306.6     10,115.9-            107.0                  115.3        117.4        80.3         100.0         

09 1 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджета Горнозаводского городского 

округа"

13,242.0           7,315.4            6,740.2           4,121.4        61.1             575.2-               6,087.0            9,161.0        2,000.0       2,000.0       3,074.0-              69.2                    125.2         135.9        21.8         100.0         

09 2 00 00000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

бюджета Горнозаводского городского округа"

-                  -                     #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

09 3 00 00000 Подпрограмма "Организация деятельности по реализации 

функций ведения бухгалтерского, кадрового, налогового и 

бюджетного учета"

12,468.8           14,359.1          14,359.1         10,849.4      75.6             -                  11,909.4          17,181.0      17,169.0     17,173.6     5,271.6-              137.8                  119.7         119.7        99.9         100.0         

09 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"

8,362.7             9,973.7            9,973.7           6,682.7        67.0             -                  8,362.7            10,133.0      10,133.0     10,133.0     1,770.3-              121.2                  101.6         101.6        100.0       100.0         

10 0 00 00000 Муниципальная программа "Взаимодействие 

общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа"

2,450.9             10,188.5          10,177.8         8,417.7        82.7             10.7-                2,450.9            1,950.9        1,950.9       1,950.9       500.0                 79.6                    19.1          19.2          100.0       100.0         

10 1 00 00000 Подпрограмма "Гармонизация межнациональных 

отношений на территории Горнозаводского городского 

округа"

25.0                  25.0                 25.0                5.5               22.0             -                  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"

1,500.0             1,900.0            1,900.0           1,310.5        69.0             -                  1,500.0            1,000.0        1,000.0       1,000.0       500.0                 66.7                    52.6           52.6          100.0       100.0         

10 3 00 00000 Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций"

925.8                925.8               925.8              925.8           100.0           -                  925.8               925.8           925.8          925.8          -                     100.0                  100.0         100.0        100.0       100.0         

10 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие общественного самоуправления" 0.1                    7,337.7            7,327.0           6,175.9        84.3             10.7-                 0.1                   0.1               0.1              0.1              -                     100.0                  0.0             0.0            100.0       100.0         

11 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы Горнозаводского городского округа"

53,212.2           100,795.4        97,666.4         43,995.3      45.0             3,129.0-           45,581.4          105,810.9    100,963.0   82,671.7     60,229.5-            198.8                  105.0        108.3        95.4         81.9           

11 1 00 00000 Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них"

1,894.7             45,335.9          42,452.3         77.0             0.2               2,883.6-            45,481.9      40,799.3     22,508.0     45,481.9-            2,400.5               100.3         107.1        89.7         55.2           

11 2 00 00000 Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них"

51,154.3           55,054.3          54,808.9         43,807.4      79.9             245.4-               45,418.2          60,165.3      60,000.0     60,000.0     14,747.1-            117.6                  109.3         109.8        99.7         100.0         

11 3 00 00000 Подпрограмма "Пассажирские перевозки на территории 

Горнозаводского городского округа"

163.2                405.2               405.2              110.9           27.4             -                  163.2               163.7           163.7          163.7          0.5-                     100.3                  40.4           40.4          100.0       100.0         

12 0 00 00000 Муниципальная программа "Формирование 

комфортной городской среды в Горнозаводском 

городском округе"

1,652.4             15,456.4          13,940.4         1,283.3        9.2               1,516.0-           800.0               89.0             -              -              711.0                 5.4                      0.6            0.6            -           #DIV/0!

12 1 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего 

пользования"

800.0                14,604.0          13,088.0         1,283.3        9.8               1,516.0-            800.0               800.0                 -                      -            -            #DIV/0! #DIV/0!

12 2 00 00000 Подпрограмма "Градостроительная деятельность на 

территории Горнозаводского городского округа"

852.4                852.4               852.4              -               -                  89.0             89.0-                   10.4                    10.4           10.4          -           #DIV/0!

НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 45,017.9           42,074.5          41,061.9         32,679.2      79.6             1,012.6-           45,100.5          66,574.0      66,706.4     53,331.8     21,473.5-            147.9                  158.2        162.1        100.2       80.0           

91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа

40,603.8           35,044.6          36,086.5         29,178.8      80.9             1,041.9           40,747.0          34,871.4      35,014.6     33,439.9     5,875.6              85.9                    99.5          96.6          100.4       95.5           

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 

самоуправления, в рамках непрограммных 

направлений расходов

4,414.1             7,029.9            4,975.4           3,500.4        70.4             2,054.5-           4,353.5            31,702.6      31,691.8     19,891.9     27,349.1-            718.2                  451.0        637.2        100.0       62.8           

условно утвержденные расходы -                  8,548.1            8,747.1       17,532.6     8,548.1              #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 200.4         



(тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа "Развитие образования 

в Горнозаводском городском округе" 307,575.8      314,914.6     314,122.7     333,301.1       345,493.8     344,706.5     25,725.3        30,579.2        30,583.8        

Муниципальная программа "Развитие культуры в 

Горнозаводском городском округе"
62,592.4        62,592.4       62,592.4       83,377.5        81,325.3       81,047.5       20,785.1        18,732.9        18,455.1        

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Горнозаводском городском 

округе" 35,935.0        34,432.2       34,384.5       46,931.0        35,981.6       31,930.0       10,996.0        1,549.4          2,454.5 -         

Муниципальная программа "Общественная 

безопасность в Горнозаводском городском округе"
5,116.5          4,823.7         2,643.1         9,269.1          3,742.4         3,742.4         4,152.6          1,081.3 -         1,099.3          

Муниципальная программа "Безопасность 

населения в Горнозаводском городском округе"
6,994.8          6,794.8         6,794.8         8,757.4          8,157.4         8,157.4         1,762.6          1,362.6          1,362.6          

Муниципальная программа " Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Горнозаводском 

городском округе" 165.0             165.0            165.0            165.0             165.0            165.0            -                  -                  -                  

Муниципальная программа "Развитие 

инфраструктуры и благоустройство в 

Горнозаводском городском округе" 28,917.9        20,988.6       20,988.6       141,170.5       46,352.1       46,352.1       112,252.6      25,363.5        25,363.5        

Муниципальная программа "Управление 

земельными ресурсами и имуществом 

Горнозаводского городского округа" 55,158.4        55,884.5       22,275.5       54,897.4        83,133.8       27,399.3       261.0 -            27,249.3        5,123.8          

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Горнозаводского 

городского округа" 36,475.0        29,302.0       29,306.6       37,475.0        29,302.0       29,306.6       1,000.0          -                  -                  

Муниципальная программа "Взаимодействие 

общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа"
1,950.9          1,950.9         1,950.9         18,705.9        18,705.9       18,705.9       16,755.0        16,755.0        16,755.0        

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы Горнозаводского 

городского округа" 105,810.9      100,963.0     82,671.7       134,689.6       133,118.5     92,575.0       28,878.7        32,155.5        9,903.3          

Муниципальная программа "Формирование 

комфортной городской среды в Горнозаводском 

городском округе" 89.0               17,587.5        33,261.5       8,035.5         17,498.5        33,261.5        8,035.5          

646,781.6      632,811.7     577,895.8     886,327.0      818,739.4     692,123.3     239,545.4      185,927.7      114,227.5      

12 0 00 00000

Итого:

Приложение № 3 к заключению по проекту бюджета на 2020-2022 годы

Наименование муниципальной программы

09 0 00 00000

10 0 00 00000

11 0 00 00000

05 0 00 00000

06 0 00 00000

07 0 00 00000

08 0 00 00000

Расхождения проекта бюджета на 2020-2022 годы и проектов муниципальных программ (проектов внесения изменений в муниципальные программы)

Целевая статья

01 0 00 00000

02 0 00 00000

03 0 00 00000

04 0 00 00000

проект бюджета проект МП (проект внесения изменений в МП) отклонение проектов (МП от бюджета)



2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

бюджет городского округа 94,402.0 89,536.1 89,536.1 113,831.2 113,831.2 113,831.2

краевой бюджет 213,173.8 225,378.5 224,586.6 219,469.9 231,662.6 230,875.3

федеральный бюджет

итого 307,575.8 314,914.6 314,122.7 333301.1 345493.8 344706.5
отклонение 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

отклонение по годам: -25,725.3 -30,579.2 -30,583.8

Справочно, в разрезе основных мероприятий (мероприятий):

2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие образования в 

Горнозаводском городском округе" 307,575.8 314,914.6 314,122.7 333,301.1 345,493.8 344,706.5

01 1 00 00000 Подпрограмма "Дошкольное образование" 100,999.6 105,725.5 104,538.7 120,350.0 124,743.4 123,059.4

01 1 01 00000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях" 100,999.6 105,725.5 104,538.7 120,350.0 124,743.4 123,059.4

01 1 01 00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций) 22,705.6 22,705.6 22,705.6 34,899.5 34,899.5 34,899.5

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 22,705.6 22,705.6 22,705.6 34,899.5 34,899.5 34,899.5

01 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 

в сфере образования 78,294.0 83,019.9 81,833.1 85,450.5 89,843.9 88,159.9

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 78,294.0 83,019.9 81,833.1 85,450.5 89,843.9 88,159.9

01 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 130,769.7 139,629.7 140,022.8 136,631.7 145,052.6 145,942.9

01 2 01 00000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, общего 

(начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных 

организациях" 130,769.7 139,629.7 140,022.8 136,631.7 145,052.6 145,942.9

01 2 01 00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций) 25,740.7 26,512.3 26,512.3 32,743.5 32,743.5 32,743.5

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 25,740.7 26,512.3 26,512.3 32,743.5 32,743.5 32,743.5

01 2 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 

в сфере образования 105,029.0 113,117.4 113,510.5 103,888.2 112,309.1 113,199.4

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 105,029.0 113,117.4 113,510.5 103,888.2 112,309.1 113,199.4

01 3 00 00000 Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» 21,618.8 21,618.8 21,618.8 24,554.4 24,554.4 24,554.4

01 3 01 00000 Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования 

детей по дополнительным общеобразовательным программам в 

организациях дополнительного образования" 21,322.6 21,322.6 21,322.6 24,095.4 24,095.4 24,095.4

Приложение № 3-1 к заключению по проекту бюджета на 2020-2022 годы

проект бюджета проект МП

Расхождения проекта бюджета на 2020-2022 годы и проекта муниципальной программы "Развитие образования в Горнозаводском городском округе"

Источники финансирования

проект бюджета проект МП

Целевая статья
Вид 

расходов
Наименование расходов



01 3 01 00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций) 21,322.6 21,322.6 21,322.6 24,095.4 24,095.4 24,095.4

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 21,322.6 21,322.6 21,322.6 24,095.4 24,095.4 24,095.4

01 3 02 00000 Основное мероприятие "Прочие мероприятия в сфере образования" 296.2 296.2 296.2 459.0 459.0 459.0

01 3 02 00210 Организация и проведение мероприяий  муниципального и 

межмуниципального уровня 296.2 296.2 296.2 459.0 459.0 459.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 252.0 252.0 252.0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 44.2 44.2 44.2 459.0 459.0 459.0

01 4 00 00000 Подпрограмма "Кадровая политика" 4,749.1 4,632.0 4,537.2 4,708.9 4,591.8 4,497.0

01 4 01 00000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки 

работникам образовательных организаций" 4,749.1 4,632.0 4,537.2 4,708.9 4,591.8 4,497.0

01 4 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 

в сфере образования 4,749.1 4,632.0 4,537.2 4,708.9 4,591.8 4,497.0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 4,749.1 4,632.0 4,537.2 4,708.9 4,591.8 4,497.0

01 5 00 00000 Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние"5,637.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 5 01 00000 Основное мероприятие "Ремонт образовательных учреждений" 5,637.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 5 01 SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований 5,637.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 5,637.5

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

детей» 11,251.0 11,251.0 11,251.0 11,926.1 11,926.1 11,926.1

01 6 01 00000 Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в каникулярный период" 8,517.7 8,517.7 8,517.7 8,517.7 8,517.7 8,517.7

01 6 01 00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций) 3,592.0 3,592.0 3,592.0 3,592.0 3,592.0 3,592.0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 3,592.0 3,592.0 3,592.0 3,592.0 3,592.0 3,592.0

01 6 01 2С140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 4,925.7 4,925.7 4,925.7 4,925.7 4,925.7 4,925.7

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 4,925.7 4,925.7 4,925.7 4,925.7 4,925.7 4,925.7

01 6 02 00000
Основное мероприятие "Создание условий для оздоровления и отдыха 

детей" 2,733.3 2,733.3 2,733.3 3,408.4 3,408.4 3,408.4

01 6 02 00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций) 2,733.3 2,733.3 2,733.3 3,408.4 3,408.4 3,408.4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 2,733.3 2,733.3 2,733.3 3,408.4 3,408.4 3,408.4

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

обучающихся" 21,788.6 21,296.1 21,392.7 22,305.8 21,801.3 21,902.5



01 7 01 00000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам, 

работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг" 5,758.7 5,758.7 5,758.7 5,936.7 5,936.7 5,936.7

01 7 01 2С170 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 5,758.7 5,758.7 5,758.7 5,936.7 5,936.7 5,936.7

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 5,758.7 5,758.7 5,758.7 5,936.7 5,936.7 5,936.7

01 7 02 00000
Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий населения Горнозаводского городского округа"
16,029.9 15,537.4 15,634.0 16,369.1 15,864.6 15,965.8

01 7 02 1А030 Предоставление мер социальной поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 1,612.6 1,612.6 1,612.6 1,809.2 1,809.2 1,809.2

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1,612.6 1,612.6 1,612.6 1,809.2 1,809.2 1,809.2

01 7 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 

в сфере образования 14,417.3 13,924.8 14,021.4 14,559.9 14,055.4 14,156.6

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 14,417.3 13,924.8 14,021.4 14,559.9 14,055.4 14,156.6

01 8 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования" 10,761.5 10,761.5 10,761.5 12,824.2 12,824.2 12,824.2

01 8 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления" 3,133.0 3,133.0 3,133.0 3,717.8 3,717.8 3,717.8

01 8 01 00090 Содержание органов местного самоуправления 3,133.0 3,133.0 3,133.0 3,717.8 3,717.8 3,717.8

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 3,035.7 3,035.7 3,035.7 3,591.9 3,591.9 3,591.9

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 97.3 97.3 97.3 125.9 125.9 125.9

01 8 02 00000
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности системы образования"

7,628.5 7,628.5 7,628.5 9,106.4 9,106.4 9,106.4

01 8 02 00120 Обеспечение ведения хозяйственного контроля 3,287.1 3,287.1 3,287.1 3,774.5 3,774.5 3,774.5

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 2,046.0 2,046.0 2,046.0 2,451.9 2,451.9 2,451.9

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1,112.7 1,112.7 1,112.7 1,239.4 1,239.4 1,239.4

800 Иные бюджетные ассигнования 128.4 128.4 128.4 83.2 83.2 83.2

01 8 02 1А010 Психолого-педагагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений 1,827.8 1,827.8 1,827.8 2,185.2 2,185.2 2,185.2

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1,827.8 1,827.8 1,827.8 2,185.2 2,185.2 2,185.2



01 8 02 1А020 Информационно-методическое сопровождение педагогических и 

административных работников образовательных учреждений 

(организаций) 2,513.6 2,513.6 2,513.6 3,146.7 3,146.7 3,146.7

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 2,513.6 2,513.6 2,513.6 3,146.7 3,146.7 3,146.7



2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

бюджет городского округа 62,144.5 62,144.5 62,144.5 82,752.9 80,700.7 80,601.7

краевой бюджет 447.9 447.9 447.9 624.6 624.6 445.8

федеральный бюджет

итого 62,592.4      62,592.4      62,592.4      83,377.5      81,325.3        81,047.5     
отклонение 6,185.5 6,185.5 6,185.5 6,148.2 6,148.2 6,148.2

отклонение по годам: -20,785.1 -18,732.9 -18,455.1

Справочно, в разрезе основных мероприятий (мероприятий):

2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

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

округе"
62,592.4        62,592.4        62,592.4        83,377.5        81,325.3         81,047.5      

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

округа» 56,406.9 56,406.9 56,406.9 77,229.3 75,177.1 74,899.3

02 1 01 00000 Основное мероприятие "Сохранение и развитие библиотечного дела" 14,487.3 14,487.3 14,487.3 17,493.6 17,493.6 17,493.6

02 1 01 00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 14,357.3 14,357.3 14,357.3 17,150.8 17,150.8 17,150.8

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 14,357.3 14,357.3 14,357.3 17,150.8 17,150.8 17,150.8

02 1 01 1Б010 Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 130.0 130.0 130.0 342.9 342.9 342.9

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 130.0 130.0 130.0 342.9 342.9 342.9

02 1 02 00000 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 4,639.3 4,639.3 4,639.3 5,500.2 5,500.2 5,500.2

02 1 02 00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 4,639.3 4,639.3 4,639.3 5,500.2 5,500.2 5,500.2

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 4,639.3 4,639.3 4,639.3 5,500.2 5,500.2 5,500.2

02 1 03 00000 Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности" 25,083.1 25,083.1 25,083.1 37,259.6 36,039.6 36,039.6

02 1 03 00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 23,083.1 23,083.1 23,083.1 32,977.0 32,367.0 32,367.0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 23,083.1 23,083.1 23,083.1 32,977.0 32,367.0 32,367.0

02 1 03 00210 Организация и проведение мероприятий муниципального и межмуниципального 

уровня 2,000.0 2,000.0 2,000.0 4,282.6 3,672.6 3,672.6

600 1,851.1 1,851.1 1,851.1

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,431.5 1,821.5 1,821.5

02 1 04 00000 Основное мероприятие "Развитие художественного образования в Горнозаводском 

городском округе" 11,867.6 11,867.6 11,867.6 15,632.7 15,632.7 15,632.7

02 1 04 00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 11,867.6 11,867.6 11,867.6 15,632.7 15,632.7 15,632.7

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 11,867.6 11,867.6 11,867.6 15,632.7 15,632.7 15,632.7

Приложение № 3-2 к заключению по проекту бюджета на 2020-2022 годы

Расхождения проекта бюджета на 2020-2022 годы и проекта муниципальной программы "Развитие культуры в Горнозаводском городском округе"

Источники финансирования
проект бюджета проект МП

Целевая статья

Вид 

расходо

в

Наименование расходов
проект бюджета приложения к проект МП



02 1 05 00000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельных категорий 

населения в Горнозаводском городском округе" 329.6 329.6 329.6 1,343.2 511.0 233.2

02 1 05 2С170
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
28.3 28.3 28.3 24.1 24.1 24.1

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 28.3 28.3 28.3 24.1 24.1 24.1

02 1 05 2С180 Предоставление мер социальной поддержки работникам, работающим в 

муниципальных учреждениях культуры и проживающим в сельской местности и 

поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 209.1 209.1 209.1

02 1 05 SС240 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы городского округа 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 301.3 301.3 301.3 1,110.0 277.8 0.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 301.3 301.3 301.3 277.8 277.8

из них: бюджет Горнозаводского городского округа 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0

           бюджет Пермского края 202.3 202.3 202.3 178.8 178.8

Основное мероприятие "Реконструкция здания по адресу г. Горнозаводск, ул. 

Свердлова, 61 (военкомат) 832.2

02 2 00 00000 Подпрограмма "Работа с молодежью в Горнозаводском городском округе" 229.0 229.0 229.0 242.0 242.0 242.0

02 2 01 00000 Основное мероприятие "Развитие молодежных инициатив" 229.0 229.0 229.0 242.0 242.0 242.0

02 2 01 00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0

02 2 01 00210 Организация и проведение мероприятий муниципального и межмуниципального 

уровня 190.0 190.0 190.0 203.0 203.0 203.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 190.0 190.0 190.0 203.0 203.0 203.0

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

округе" 217.3 217.3 217.3 212.6 212.6 212.6

02 3 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов архивного фонда" 217.3 217.3 217.3 212.6 212.6 212.6

02 3 01 2К080 Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов 

государственной части документов Архивного фонда Пермского края 217.3 217.3 217.3 212.6 212.6 212.6

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 217.3 217.3 217.3 212.6 212.6 212.6

02 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 5,739.2 5,739.2 5,739.2 5,693.6 5,693.6 5,693.6

02 4 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления" 5,739.2 5,739.2 5,739.2 5,693.6 5,693.6 5,693.6

02 4 01 00090 Содержание органов местного самоуправления 5,739.2 5,739.2 5,739.2 5,693.6 5,693.6 5,693.6

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 5,387.4 5,387.4 5,387.4

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 350.0 350.0 350.0

800 Иные бюджетные ассигнования 1.8 1.8 1.8



2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

бюджет городского округа 35,935.0 34,432.2 34,384.5 40,114.3 34,838.6 31,930.0

краевой бюджет 6,816.7 143.0

федеральный бюджет

итого 35,935.0 34,432.2 34,384.5 46930.998 34981.58 31929.98
отклонение 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

отклонение по годам: -10,996.0 -549.4 2,454.5

Справочно, в разрезе основных мероприятий (мероприятий):

2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

03 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в Горнозаводском городском округе" 35,935.0 34,432.2 34,384.5 46,931.0 34,981.6 31,930.0

03 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 19,013.3 17,510.5 17,462.8 31,058.7 22,606.3 22,415.6

03 1 01 00000 Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта 

в Горнозаводском городском округе" 584.8 507.6 507.6 1,067.2 814.0 814.0

03 1 01 00210 Организация и проведение мероприятий муниципального и 

межмуниципального уровня 584.8 507.6 507.6 1,067.2 814.0 814.0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
30.0 30.0 30.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 77.2 629.6 320.0 320.0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 507.6 507.6 507.6 407.6 464.0 464.0

03 1 02 00000 Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 1,055.8 1,055.8 1,055.8 1,305.8 1,205.8 1,205.8

03 1 02 00210 Организация и проведение мероприятий муниципального и 

межмуниципального уровня 1,055.8 1,055.8 1,055.8 1,305.8 1,205.8 1,205.8

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200.0 100.0 100.0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1,055.8 1,055.8 1,055.8 1,105.8 1,105.8 1,105.8

03 1 03 00000
Основные мероприятия "Организация и предоставление спортивно-

оздоровительных услуг населению Горнозаводского городского округа 

муниципальными учреждениями физической культуры и спорта"
15,899.4 15,899.4 15,899.4 20,395.8 20,395.8 20,395.8

Приложение № 3-3 к заключению по проекту бюджета на 2020-2022 годы

Расхождения проекта бюджета на 2020-2022 годы и проекта муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе"

Источники финансирования
проект бюджета проект МП

Целевая статья

Вид 

расход

ов

Наименование расходов

проект бюджета приложения к проект МП



03 1 03 00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций) 15,899.4 15,899.4 15,899.4 20,395.8 20,395.8 20,395.8

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 15,899.4 15,899.4 15,899.4 20,395.8 20,395.8 20,395.8

03 1 05 00000 Основное мероприятие "Устройство спортивных площадок и оснащение 

объектов спортивным обрудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом" 1,473.3 47.7 0.0 8,290.0 190.7 0.0

03 1 05 SФ130 Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и 

оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом 1,473.3 47.7 0.0 8,290.0 190.7 0.0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1,473.3 47.7 8,290.0 190.7

из них: бюджет Горнозаводского городского округа 1,473.3 47.7 1,473.3 47.7

           бюджет Пермского края 6,816.7 143.0

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

16,921.7 16,921.7 16,921.7 15,872.3 12,375.3 9,514.4

03 2 01 00000 Основное мероприятие "Создание условий для отдыха и оздоровления 

населения" 16,921.7 16,921.7 16,921.7 15,872.3 12,375.3 9,514.4

03 2 01 00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций) 16,921.7 16,921.7 16,921.7 15,872.3 12,375.3 9,514.4

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 16,921.7 16,921.7 16,921.7 15,872.3 12,375.3 9,514.4



2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

бюджет городского округа 967.4 619.3 619.3 1,665.3 1,231.7 1,231.7

краевой бюджет 2,023.8 2,023.8 2,023.8 6,278.9 1,151.3 1,151.3

федеральный бюджет 2,125.3 2,180.6 0.0 1,324.9 1,359.4 1,359.4

итого 5,116.5 4,823.7 2,643.1 9269.1 3742.4 3742.4
отклонение 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

отклонение по годам: -4,152.6 1,081.3 -1,099.3

Справочно, в разрезе основных мероприятий (мероприятий):

2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

04 0 00 00000 Муниципальная программа "Общественная безопасность в Горнозаводском 

городском округе" 5,116.5 4,823.7 2,643.1 9,269.1 3,742.4 3,742.4

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

Горнозаводском городском округе" 5,116.5 4,823.7 2,643.1 9,269.1 3,742.4 3,742.4

04 1 01 00000 Основное мероприятие "Профилактика совершения преступлений в общественных 

местах и иных местах массового пребывания граждан, в том числе терроризма и 

экстремизма" 624.7 276.6 276.6 6,113.1 551.9 551.9

Установка системы видеонаблденияв образовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования 168.7

04 1 01 1Г010
Содержание системы экстренного вызова полиции в образовательных учреждениях

276.6 276.6 276.6 276.6 276.6 276.6

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 276.6 276.6 276.6 276.6 276.6 276.6

04 1 01 1Г030 Приведение в нормативное состояние помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения 

общественной безопасности 269.9 0.0 0.0 5,397.5

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 269.9 5,397.5

из них: бюджет Горнозаводского городского округа 269.9 269.9

           бюджет Пермского края 5,127.6

04 1 01 1Г040 Привлечение на массовые мероприятия частной охранной организации 78.2 0.0 0.0 78.2 78.2 78.2

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 75.0 75.0 75.0 75.0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 3.2 3.2 3.2 3.2

Информирование жителей Горнозаводского городского округа о тактике действий 

при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения 

информации в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа 5.0 5.0

04 1 01 00210 Приобретение арочных металлодетекторов для проведения уличных массовых 

мероприятий 119.5 119.5 119.5

Приложение № 3-4 к заключению по проекту бюджета на 2020-2022 годы

Расхождения проекта бюджета на 2020-2022 годы и проекта муниципальной программы "Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе"

Источники финансирования
проект бюджета проект МП

Целевая статья

Вид 

расход

ов

Наименование расходов
проект бюджета приложения к проект МП



04 1 01 00210 Приобретение ручных металлодетекторов для проведения уличных массовых 

мероприятий 7.6 7.6 7.6

04 1 01 00210
Приобретение металлических ограждений для проведения массовых мероприятий

65.0 65.0 65.0

04 1 02 00000
Профилактика пьянства и алкоголизма и правонарушений в бытовой сфере, в том 

числе семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в семье
18.0 18.0 18.0

Осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства в сфере 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе в части запрещения 

розничной продажи алкогольных напитков несовершеннолетним
3.0 3.0 3.0

Проведение семинаров, круглых столов для педагогов по профилактике детского и 

семейного неблагополучия, в том числе пропаганде ЗОЖ с участием сторонних 

организаций 15.0 15.0 15.0

04 1 03 00000 Основное мероприятие "Усиление деятельности по ограничению влияний на 

криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению правонарушений (ранее 

судимых за совершение преступлений; несовершеннолетних стоящих на 

специализированных учетах, а также находящихся в трудной жизненной ситуации; 

употребляющих наркотические средства и токсические вещества, 

злоупотребляющих алкоголем)" 1,951.3 1,951.3 1,951.3 982.8 982.8 982.8

04 1 03 2С050 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организация их деятельности 1,951.3 1,951.3 1,951.3 982.8 982.8 982.8

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 1,951.3 1,951.3 1,951.3 982.8 982.8 982.8

04 1 04 00000 Основное мероприятие "Предупреждение аварийности на улично-дорожной сети 

Горнозаводского городского округа" 91.0 91.0 91.0 297.8 297.8 297.8

04 1 04 00210 Организация и проведение мероприятий муниципального и межмуниципального 

уровня 91.0 91.0 91.0 297.8 297.8 297.8

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 91.0 91.0 91.0 297.8 297.8 297.8

04 1 05 00000
Основное мероприятие "Реализация государственных полномочий Пермского края"

2,449.5 2,504.8 324.2 1,749.1 1,783.6 1,783.6

04 1 05 2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 14.2 14.2 14.2 14.4 14.4 14.4

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 14.2 14.2 14.2 14.4 14.4 14.4

04 1 05 2П060 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 

административных комиссий 58.3 58.3 58.3 56.2 56.2 56.2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 58.3 58.3 58.3 56.2 56.2 56.2

Содержание народной дружины охраны общественного порядка 97.9 97.9 97.9

04 1 05 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 2,125.3 2,180.6 0.0 1,324.9 1,359.4 1,359.4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 1,190.0 1,245.3 0.0 1,192.4 1,226.9 1,226.9



200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 935.3 935.3 0.0 132.5 132.5 132.5

04 1 05 SП020 Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в 

охране общественного порядка 251.7 251.7 251.7 255.7 255.7 255.7

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 251.7 251.7 251.7 255.7 255.7 255.7

04 1 06 00000

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с 

совершеннолетними по профилактике потребления наркотических средств в 

образовательных учреждениях 71.5 71.5 71.5

Профилактика социально-значимых мероприятий 36.8 36.8 36.8



2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

бюджет городского округа 6,994.8 6,794.8 6,794.8 8,757.4 8,257.4 8,257.4

краевой бюджет

федеральный бюджет

итого 6,994.8 6,794.8 6,794.8 8757.4 8257.4 8257.4
отклонение 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

отклонение по годам: -1,762.6 -1,462.6 -1,462.6

Справочно, в разрезе основных мероприятий (мероприятий):

2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

05 0 00 00000 Муниципальная программа "Безопасность населения в Горнозаводском 

городском округе" 6,994.8 6,794.8 6,794.8 8,757.4 8,257.4 8,257.4

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

Горнозаводского городского округа" 3,656.7 3,456.7 3,456.7 5,164.4 4,664.4 4,664.4

05 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Горнозаводского городского округа" 3,426.3 3,426.3 3,426.3 4,614.4 4,614.4 4,614.4

05 1 01 00100 Содержание казенных учреждений 3,291.3 3,291.3 3,291.3 4,234.4 4,234.4 4,234.4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
1,963.2 1,963.2 1,963.2 2,171.9 2,171.9 2,171.9

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1,256.1 1,256.1 1,256.1 1,990.5 1,990.5 1,990.5

800 Иные бюджетные ассигнования 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0

05 1 01 00210 Организация и проведение мероприятий муниципального и 

межмуниципального уровня 135.0 135.0 135.0 380.0 380.0 380.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 135.0 135.0 135.0 350.0 350.0 350.0

Обеспечение противопожарной безопасности многодетных, 

малообеспеченных и неблагополучных граждан Горнозаводского городского 

округа (приобретение автономных извещателей) 30.0 30.0 30.0

05 1 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения на водных 

объектах на территории Горнозаводского городского округа" 230.4 30.4 30.4 550.0 50.0 50.0

05 1 02 1Д030
Содержание и ремонт гидротехнического сооружения, страхование ГТС

230.4 30.4 30.4 550.0 50.0 50.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 230.4 30.4 30.4 530.0 30.0 30.0

Организация обучения населения мерам безопасности населения на водных 

объектах 20.0 20.0 20.0

Приложение № 3-5 к заключению по проекту бюджета на 2020-2022 годы

Расхождения проекта бюджета на 2020-2022 годы и проекта муниципальной программы "Безопасность населения в Горнозаводском городском округе"

Источники финансирования
проект бюджета проект МП

Целевая статья

Вид 

расход

ов

Наименование расходов
проект бюджета приложения к проект МП



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

Горнозаводского городского округа" 3,338.1 3,338.1 3,338.1 3,593.0 3,593.0 3,593.0

05 2 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты 

населения и территории от черезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 3,338.1 3,338.1 3,338.1 3,593.0 3,593.0 3,593.0

05 2 01 00100 Содержание казенных учреждений 3,338.1 3,338.1 3,338.1 3,593.0 3,593.0 3,593.0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
2,983.8 2,983.8 2,983.8 2153.6 2153.6 2153.6

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 354.3 354.3 354.3 1439.4 1439.4 1439.4



2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

бюджет городского округа 28,539.4 20,610.1 20,610.1 47,582.7 29,002.7 29,002.7

краевой бюджет 378.5 378.5 378.5 93,587.8 17,349.4 17,349.4

федеральный бюджет

итого 28,917.9 20,988.6 20,988.6 141170.5 46352.1 46352.1
отклонение 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

отклонение по годам: -112,252.6 -25,363.5 -25,363.5

Справочно, в разрезе основных мероприятий (мероприятий):

2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

07 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и 

благоустройство в Горнозаводском городском округе" 28,917.9 20,988.6 20,988.6 141,170.5 46,352.1 46,352.1

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

18.7 0.0 0.0 6,997.3 0.0 0.0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт муниципального 

жилищного фонда 4,269.6

07 1 02 00000 Основное мероприятие "Организация и содержание муниципального 

жилищного фонда Горнозаводского городского округа" 18.7 0.0 0.0 2,727.7 0.0 0.0

Обеспечение мероприятий по содержанию муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа 1,076.3

07 1 02 SP210
Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), 

расположенных на территории муниципальных образований Пермского края
18.7 0.0 0.0 1,651.4 0.0 0.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 18.7 1,651.4

из них: бюджет Горнозаводского городского округа 18.7 16.5

           бюджет Пермского края 1,634.9

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

7,986.4 486.4 486.4 105,148.5 23,953.3 23,953.3

07 2 01 00000
Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния объектов 

инженерной инфраструктуры Горнозаводского городского округа"
7,986.4 486.4 486.4 7,442.4 258.9 258.9

07 2 01 1И010 Техническое обслуживание газопроводов 264.0 264.0 264.0 270.0 188.9 188.9

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 264.0 264.0 264.0 270.0 188.9 188.9

07 2 01 1И020 Организация тепло- водоснабжения и водоотведения 150.0 150.0 150.0 7,100.0 0.0 0.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

800 Иные бюджетные ассигнования 150.0 150.0 150.0 7,100.0

Финансовое обеспечение мероприятий по приведению в нормативное 

состояние объектов тепло- водоснабжения и водоотведения 426.1 1,150.0 1,150.0

Обустройство скважин 2,000.0 0.0 0.0

из них: бюджет Горнозаводского городского округа 1,000.0

Приложение № 3-6 к заключению по проекту бюджета на 2020-2022 годы

Расхождения проекта бюджета на 2020-2022 годы и проекта муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе"

Источники финансирования
проект бюджета проект МП

Целевая статья
Вид 

расходов
Наименование расходов

проект бюджета приложения к проект МП



           бюджет Пермского края 1,000.0

Улучшение качества систем теплоснабжения на мерриториях муниципальных 

образований 95,280.0

из них: бюджет Горнозаводского городского округа 4,764.0

           бюджет Пермского края 90,516.0

Реализация муниципальных программ преобразованных муниципальных 

образований 22,544.4 22,544.4

из них: бюджет Горнозаводского городского округа 5,631.9 5,631.9

           бюджет Пермского края 16,912.5 16,912.5

07 2 01 1И030 Подготовка объектов жилищного хозяйства к зиме 72.4 72.4 72.4 72.4 70.0 70.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 72.4 72.4 72.4 72.4 70.0 70.0

07 2 01 1И150 Техническое перевооружение модульной газовой котельной в р.п. Теплая Гора

7,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 7,500.0

07 3 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории Горнозаводского 

городского округа" 10,558.4 10,147.8 10,147.8 16,574.7 14,495.9 14,495.9

07 3 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение уличного освещения" 4,793.3 4,793.3 4,793.3 4,328.8 4,565.0 4,565.0

07 3 01 1И040 Организация, содержание и текущий ремонт уличного освещения 4,793.3 4,793.3 4,793.3 4,328.8 4,565.0 4,565.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4,793.3 4,793.3 4,793.3 4,328.8 4,565.0 4,565.0

07 3 02 00000 Основное мероприятие "Озеленение территории Горнозаводского городского 

округа" 762.1 762.1 762.1 2,000.0 0.0 0.0

07 3 02 1И050 Мероприятия по озеленению территории городского округа 762.1 762.1 762.1 2,000.0 0.0 0.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 762.1 762.1 762.1 2,000.0

07 3 03 00000
Основное мероприятие "Содержание объектов ритуального назначения"

569.0 569.0 569.0 809.9 809.9 809.9

07 3 03 1И060 Организация и содержание мест захоронения 569.0 569.0 569.0 809.9 809.9 809.9

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 569.0 569.0 569.0 809.9 809.9 809.9

07 3 04 00000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по благоустройству и 

санитарной очистке территории Горнозаводского городского округа" 3,824.0 3,524.0 3,524.0 5,514.8 5,514.8 5,514.8

07 3 04 1И070
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, коммунального мусора

3,524.0 3,524.0 3,524.0 5,374.0 5,374.0 5,374.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3,524.0 3,524.0 3,524.0 5,374.0 5,374.0 5,374.0

07 3 04 1И080 Прочие мероприятия по благоустройству территории 300.0 0.0 0.0 140.8 140.8 140.8

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 300.0 140.8 140.8 140.8

07 3 05 00000 Основное мероприятие "Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Горнозаводского городского округа" 499.4 499.4 499.4 1,686.2 1,686.2 1,686.2

07 3 05 1И090 Обеспечение проведения акаризации и дератизации 149.7 149.7 149.7 1,275.3 1,275.3 1,275.3

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 149.7 149.7 149.7 275.3 275.3 275.3



Финансовое обеспечение муниципальных контрактов на ликвидацию 

несанкционированных свалок 1,000.0 1,000.0 1,000.0

07 3 05 2У090 Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 

регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации 349.7 349.7 349.7 410.9 410.9 410.9

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 349.7 349.7 349.7 410.9 410.9 410.9

07 3 07 00000 Основное мероприятие "Благоустройство и реализация мероприятий по 

созданию сервисной и обеспечивающей инфраструктуры" 110.6 0.0 0.0 2,235.0 1,920.0 1,920.0

07 3 07 1И160
Мероприятия по созданию сервисной и обеспечивающей инфраструктуры

110.6 0.0 0.0 2,235.0 1,920.0 1,920.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 110.6

Мероприятия по строительству контейнерных площадок 1,920.0 1,920.0 1,920.0

Мероприятия по разработке проектов зон санитарной охраны водозаборных 

скважин 315.0

07 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 10,354.4 10,354.4 10,354.4 12,450.0 7,902.9 7,902.9

07 4 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления" 10,354.4 10,354.4 10,354.4 12,450.0 7,902.9 7,902.9

07 4 01 00090 Содержание органов местного самоуправления 10,325.6 10,325.6 10,325.6 12,424.0 7,876.9 7,876.9

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
10,134.9 10,134.9 10,134.9 11,895.9 7,489.9 7,489.9

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 190.7 190.7 190.7 528.1 387.0 387.0

07 4 01 2У100 Администрирование государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 

регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации 28.8 28.8 28.8 26.0 26.0 26.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 28.8 28.8 28.8 26.0 26.0 26.0



2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

бюджет городского округа 18,850.4 12,384.3 12,017.1 24,097.5 29,927.9 17,140.9

краевой бюджет 11,407.6 11,739.1 10,258.4 30,799.9 53,205.9 10,258.4

федеральный бюджет 24,900.4 31,761.1 0.0 24,900.4 31,761.1 0.0

итого 55,158.4 55,884.5 22,275.5 79797.8 114894.9 27399.3
отклонение 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

отклонение по годам: -24,639.4 -59,010.4 -5,123.8

Справочно, в разрезе основных мероприятий (мероприятий):

2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

08 0 00 00000
Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского городского округа"
55,158.4 55,884.5 22,275.5 79,797.8 114,894.9 27,399.3

08 1 00 00000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами Горнозаводского 

городского округа" 365.0 365.0 365.0 765.0 817.0 817.0

08 1 01 00000 Основное мероприятие "Распоряжение земельными участками на 

территории Горнозаводского городского округа, государственная 

собственность на которые не разграничена" 365.0 365.0 365.0 765.0 817.0 817.0

08 1 01 1К010 Кадастровые работы, в том числе: разработка проектов межевания 

территории и проведение комплексных кадастровых работ 365.0 365.0 365.0 765.0 817.0 817.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 365.0 365.0 365.0 490.0 490.0 490.0

Установление на местности границ населенных пунктов, в том числе границ 

городских лесов 98.0 150.0 150.0

Прочие мероприятия 177.0 177.0 177.0

08 2 00 00000 Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом Горнозаводского 

городского округа" 2,986.7 2,986.7 2,619.5 7,534.4 5,960.6 6,971.1

08 2 01 00000 Основное мероприятие "Содержание и обслуживание имущества казны 

городского округа" 2,537.2 2,537.2 2,170.0 7,098.9 5,160.6 5,160.6

08 2 01 1К040 Содержание и обслуживание казны 367.2 367.2 0.0 3,391.7 2,990.5 2,990.5

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 367.2 367.2 3,391.7 2,990.5 2,990.5

08 2 01 1К050 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной 

собственности 2,170.0 2,170.0 2,170.0 3,707.2 2,170.1 2,170.1

800 Иные бюджетные ассигнования 2,170.0 2,170.0 2,170.0 3,707.2 2,170.1 2,170.1

08 2 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов приватизации" 449.5 449.5 449.5 435.5 800.0 1,810.5

08 2 02 1К060 Проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 449.5 449.5 449.5 435.5 800.0 1,810.5

Приложение № 3-7 к заключению по проекту бюджета на 2020-2022 годы

Расхождения проекта бюджета на 2020-2022 годы и проекта муниципальной программы "Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского 

округа"

Источники финансирования
проект бюджета проект МП

Целевая статья

Вид 

расход

ов

Наименование расходов
проект бюджета приложения к проект МП



200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 449.5 449.5 449.5 435.5 800.0 1,810.5

08 3 00 00000 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Горнозаводского городского округа" 43,504.4 44,230.5 10,988.7 62,896.7 99,519.6 10,988.7

08 3 01 00000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Горнозаводского городского округа" 14,098.1 14,893.6 10,988.7 14,098.1 14,893.6 10,988.7

08 3 01 2С070
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа
111.0 128.3 143.4 111.0 128.3 143.4

800 Иные бюджетные ассигнования 111.0 128.3 143.4 111.0 128.3 143.4

08 3 01 2С080 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

10,074.3 10,074.3 9,066.9 10,074.3 10,074.3 9,066.9

400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 10,074.3 10,074.3 9,066.9 10,074.3         10,074.3          9,066.9        

08 3 01 2С190 Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих 

инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно 

членов их семей 0.0 0.0 978.4 0.0 0.0 978.4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0.0 0.0 978.4 -                   -                    978.4           

08 3 01 51350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" 778.2 778.2 0.0 778.2 778.2 0.0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 778.2 778.2 0.0 778.2 778.2 0.0

08 3 01 51760 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 2,334.6 3,112.8 0.0 2,334.6 3,112.8 0.0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2,334.6 3,112.8 0.0 2334.6 3112.8 0.0

08 3 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0

08 3 02 00000
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципального 

жилищного фонда Горнозаводского городского округа"
6,466.1 0.0 0.0 25,864.3 55,289.1 0.0

08 3 02 SЖ160 Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского 

края, признанного аварийным после 01 января 2012 г. 6,466.1 0.0 0.0 25,864.3 55,289.1 0.0

400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 6,466.1 6,466.1           13,822.3          

19,398.2         41,466.8          

08 3  F3 00000 Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда" 22,940.2 29,336.9 0.0 22,934.3 29,336.9 0.0

08 3 F3 09502 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилого фонда (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ) 21,787.6 27,870.1 0.0 21,787.6 27,870.1 0.0



400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 15,783.7 21,866.2 0.0 12470.8 22724.5

800 Иные бюджетные ассигнования 6,003.9 6,003.9 0.0 9316.8 5145.6

08 3 F3 09602 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилого фонда 1,152.6 1,466.8 0.0 1,146.7 1,466.8 0.0

400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 830.7 1,150.8 0.0 656.4 1196.0

800 Иные бюджетные ассигнования 321.9 316.0 0.0 490.4 270.8

08 4 00 00000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

8,302.3 8,302.3 8,302.3 8,601.7 8,597.7 8,622.5

08 4 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления" 8,302.3 8,302.3 8,302.3 8,601.7 8,597.7 8,622.5

08 4 01 00090 Содержание органов местного самоуправления 8,232.6 8,232.6 8,232.6 8,532.0 8,528.0 8,552.8

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
7,295.9 7,295.9 7,295.9 7,423.6           7,423.6            7,423.6        

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936.7 936.7 936.7 1,108.4           1,104.4            1,129.2        

08 4 01 2С090 Организация 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 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3

08 4 01 2С250 Осуществление государственных полномочий по постановке на учет 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4



2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

бюджет городского округа 30,356.9 23,195.9 23,195.9 31,356.9 23,195.9 23,195.9

краевой бюджет 6,118.1 6,106.1 6,110.7 6,118.1 6,106.1 6,110.7

федеральный бюджет

итого 36,475.0 29,302.0 29,306.6 37475.0 29302.0 29306.6
отклонение 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

отклонение по годам: -1,000.0 0.0 0.0

Справочно, в разрезе основных мероприятий (мероприятий):

2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

09 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Горнозаводского городского округа" 36,475.0 29,302.0 29,306.6 37,475.0 29,302.0 29,306.6

09 1 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета 

Горнозаводского городского округа" 9,161.0 2,000.0 2,000.0 10,161.0 2,000.0 2,000.0

09 1 07 00000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных и 

черезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации 

Горнозаводского городского округа" 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0

09 1 07 1Л010 Резервный фонд администрации Горнозаводского городского округа 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0

800 Иные бюджетные ассигнования 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0

09 1 09 00000 Основное мероприятие "Обеспечение исполнения бюджетных обязательств 

и судебных решений" 7,161.0 0.0 0.0 8,161.0 0.0 0.0

09 1 09 00130 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата 

государственной пошлины 7,161.0 0.0 0.0 8,161.0 0.0 0.0

800 Иные бюджетные ассигнования 7,161.0 8,161.0

09 3 00 00000 Подпрограмма "Организация деятельности по реализации функций ведения 

бухгалтерского, кадрового, налогового и бюджетного учета" 17,181.0 17,169.0 17,173.6 17,181.0 17,169.0 17,173.6

09 3 01 00000
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенных учреждений"

17,181.0 17,169.0 17,173.6 17,181.0 17,169.0 17,173.6

09 3 01 00100 Содержание казенных учреждений 11,062.9 11,062.9 11,062.9 11,062.9 11,062.9 11,062.9

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
9,725.8 9,725.8 9,725.8 9,725.8 9,725.8 9,725.8

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1,337.1 1,337.1 1,337.1 1,337.1 1,337.1 1,337.1

09 3 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в 

сфере образования 6,118.1 6,106.1 6,110.7 6,118.1 6,106.1 6,110.7

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
6,118.1 6,106.1 6,110.7 6,118.1 6,106.1 6,110.7

Приложение № 3-8 к заключению по проекту бюджета на 2020-2022 годы

Расхождения проекта бюджета на 2020-2022 годы и проекта муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа"

Источники финансирования
проект бюджета проект МП

Целевая статья

Вид 

расход

ов

Наименование расходов
проект бюджета приложения к проект МП



09 4 00 00000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

10,133.0 10,133.0 10,133.0 10,133.0 10,133.0 10,133.0

09 4 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления" 10,133.0 10,133.0 10,133.0 10,133.0 10,133.0 10,133.0

09 4 01 00090 Содержание органов местного самоуправления 10,133.0 10,133.0 10,133.0 10,133.0 10,133.0 10,133.0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
9,551.3 9,551.3 9,551.3 9,551.3 9,551.3 9,551.3

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 581.7 581.7 581.7 581.7 581.7 581.7



2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

бюджет городского округа 1,950.9 1,950.9 1,950.9 2,450.9 2,450.9 2,450.9

краевой бюджет 16,255.0 16,255.0 16,255.0

федеральный бюджет

итого 1,950.9 1,950.9 1,950.9 18705.9 18705.9 18705.9отклонение 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

отклонение по годам: -16,755.0 -16,755.0 -16,755.0

Справочно, в разрезе основных мероприятий (мероприятий):

2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

10 0 00 00000 Муниципальная программа "Взаимодействие 

общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа" 1,950.9 1,950.9 1,950.9 18,705.9 18,705.9 18,705.9

10 1 00 00000 Подпрограмма "Гармонизация межнациональных 

отношений на территории Горнозаводского городского 

округа" 25.0 25.0 25.0 80.0 80.0 80.0

10 1 01 00000 Основное мероприятие "Укрепление гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений в 

Горнозаводском городском округе" 25.0 25.0 25.0 80.0 80.0 80.0

10 1 01 00210 Организация и проведение мероприятий муниципального 

и межмуниципального уровня 25.0 25.0 25.0 80.0 80.0 80.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 25.0 25.0 25.0 80.0 80.0 80.0

из них: бюджет Горнозаводского городского округа 25.0 25.0 25.0

           бюджет Пермского края 55.0 55.0 55.0

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 1,500.0 1,500.0 1,500.0

10 2 01 00000
Основное мероприятие "Обеспечение информационного 

партнерства органов местного самоуправления со 

средствами массовой информации"
1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0

10 2 01 00140 Обеспечение информационного партнерства 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0

10 3 00 00000 Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций" 925.8 925.8 925.8 925.8 925.8 925.8

Приложение № 3-9 к заключению по проекту бюджета на 2020-2022 годы

Расхождения проекта бюджета на 2020-2022 годы и проекта муниципальной программы "Взаимодействие общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа"

Источники финансирования
проект бюджета проект МП

Целевая статья
Вид 

расходов
Наименование расходов

проект бюджета приложения к проект МП



10 3 01 00000 Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям" 925.8 925.8 925.8 925.8 925.8 925.8

10 3 01 1М010 Предоставление субсидий СО НКО ветеранов 895.8 895.8 895.8 895.8 895.8 895.8

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
895.8 895.8 895.8 895.8 895.8 895.8

10 3 01 1М020 Предоставление субсидий СО НКО инвалидов 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

10 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие общественного 

самоуправления" 0.1 0.1 0.1 16,200.1 16,200.1 16,200.1

10 4 01 00000 Основное мероприятие "Реализация проектов 

инициативного бюджетирования" 0.1 0.1 0.1 16,200.1 16,200.1 16,200.1

10 4 01 SР080
Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации 

проектов инициативного бюджетирования
0.1 0.1 0.1 16,200.1 16,200.1 16,200.1

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0.1 0.1 0.1 16,200.1 16,200.1 16,200.1

из них: бюджет Горнозаводского городского округа 0.1 0.1 0.1

           бюджет Пермского края 16,200.0 16,200.0 16,200.0



2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

бюджет городского округа 64,863.5 60,150.0 60,150.0 92,199.7 92,064.1 92,319.8

краевой бюджет 40,947.4 40,813.0 22,521.7 42,431.9 40,996.5 197.2

федеральный бюджет 58.0 58.0 58.0

итого 105,810.9      100,963.0   82,671.7      134,689.6   133,118.6   92,575.0        
отклонение 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

отклонение по годам: -28,878.7 -32,155.6 -9,903.3

Справочно, в разрезе основных мероприятий (мероприятий):

2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

11 0 00 00000
Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы Горнозаводского городского округа"
105,810.9 100,963.0 82,671.7 134,689.6 133,118.6 92,575.0

11 1 00 00000
Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"
45,481.9 40,799.3 22,508.0 46,931.4 45,332.6 0.0

11 1 01 00000 Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них" 45,481.9 40,799.3 22,508.0 46,931.4 45,332.6 0.0

11 1 01 ST040
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся на территории Пермского края
45,481.9 40,799.3 22,508.0 4,696.7 4,533.3 0.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 45,481.9 40,799.3 22,508.0 4,696.7 4,533.3

из них: бюджет Горнозаводского городского округа 4,548.2

           бюджет Пермского края 40,933.7 40,799.3 22,508.0 42,234.7 40,799.3

11 2 00 00000 Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них" 60,165.3 60,000.0 60,000.0 87,353.0 87,380.8 92,169.8

11 2 01 00000
Основное мероприятие "Мероприятия по содержанию 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"
60,165.3 60,000.0 60,000.0 87,353.0 87,380.8 92,169.8

11 2 01 00150 Финансовое обеспечение дорожной деятельности городского 

округа 60,000.0 60,000.0 60,000.0 86,738.7 87,380.8 92,169.8

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 60,000.0 60,000.0 60,000.0 86,738.7 87,380.8 92,169.8

11 2 02 00000
Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Горнозаводского городского округа"
165.3 0.0 0.0 614.3 0.0 0.0

Приложение № 3-10 к заключению по проекту бюджета на 2020-2022 годы

Расхождения проекта бюджета на 2020-2022 годы и проекта муниципальной программы "Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа"

Источники финансирования
проект бюджета проект МП

Целевая статья
Вид 

расходов
Наименование расходов

проект бюджета приложения к проект МП



Нанесение горизонтальной дорожной разметки на 

автомобильных дорогах общего пользования муниципального 

района 449.0

11 2 02 1Н020 Выполнение дорожных работ, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения на участках концентрации 

ДТП 165.3 0.0 0.0 165.3 0.0 0.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 165.3 165.3

11 3 00 00000 Подпрограмма "Пассажирские перевозки на территории 

Горнозаводского городского округа" 163.7 163.7 163.7 405.2 405.2 405.2

11 3 01 00000 Основное мероприятие "Субсидии перевозчикам на покрытие 

убытков от пассажирских перевозок" 150.0 150.0 150.0 392.0 392.0 392.0

11 3 01 1Н010 Предоставление субсидий перевозчикам на покрытие убытков 

от пассажирских перевозок 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0

800 Иные бюджетные ассигнования 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0

Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных 

доходов от перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием социальных проездных документов
242.0 242.0 242.0

из них:  бюджет Пермского края 184.0 184.0 184.0

            федеральный бюджет 58.0 58.0 58.0

11 3 02 00000
Основное мероприятие "Регулирование тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа общественным транспортом"
13.7 13.7 13.7 13.2 13.2 13.2

11 3 02 2Т060 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 

электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 13.7 13.7 13.7 13.2 13.2 13.2

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 13.7 13.7 13.7 13.2 13.2 13.2



2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

бюджет городского округа 89.0 0.0 0.0 4,434.4 8,285.4 2,034.4

краевой бюджет 0.0 0.0 0.0 18,008.6 29,831.6 6,001.1

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 8,642.5 8,642.5 8,642.5

итого 89.0                -                 -                    31,085.5            46,759.5          16,678.0           
отклонение 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

отклонение по годам: -30,996.5 -46,759.5 -16,678.0

Справочно, в разрезе основных мероприятий (мероприятий):

2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год

12 0 00 00000 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды в Горнозаводском городском округе" 89.0 0.0 0.0 31,085.5 46,759.5 16,678.0

12 1 00 00000 Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды  

Горнозаводского городского округа" 0.0 0.0 0.0 19,459.5 19,459.5 14,604.0

12 1 01 00000 Основное мероприятие "Комплексное выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего 

пользования" 0.0 0.0 0.0 19,459.5 19,459.5 14,604.0

12 1 F2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды 0.0 0.0 0.0 9,568.7 9,568.7 10,108.2

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9,568.7 9,568.7 10,108.2

благоустройство дворовый территорий 471.3 471.3 1,010.8

благоустройство дворовый территорий 454.9 454.9 454.9

благоустройство дворовый территорий 8,642.5 8,642.5 8,642.5

12 1 010 SЖ090
Поддержка муниципальных программ формирования современной 

городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)
0.0 0.0 0.0 9,890.8 9,890.8 4,495.8

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9,890.8 9,890.8 4,495.8

благоустройство дворовый территорий 449.6 449.6 449.6

благоустройство дворовый территорий 4,046.2 4,046.2 4,046.2

устройство контейнерных площадок 539.5 539.5

устройство контейнерных площадок 4,855.5 4,855.5

12 2 00 00000 Подпрограмма "Градостроительная деятельность на территории 

Горнозаводского городского округа" 89.0 0.0 0.0 11,626.0 27,300.0 2,074.0

12 2 01 00000 Основное мероприятие "Градостроительное зонирование, разработка 

проектов планирования, межевания населенных пунктов" 89.0 0.0 0.0 11,626.0 27,300.0 2,074.0

12 2 01 00210 Организация и проведение мероприятий муниципального и 

межмуниципального уровня 89.0 0.0 0.0 11,626.0 27,300.0 2,074.0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 89.0 11,626.0 27,300.0 2,074.0

разработка проекта межевания территорий населенных пунктов 89.0 1,785.0 6,825.0 500.0

разработка проекта межевания территорий населенных пунктов 5,355.0 20,475.0 1,500.0

Приложение № 3-11 к заключению по проекту бюджета на 2020-2022 годы

Расхождения проекта бюджета на 2020-2022 годы и проекта муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе"

Источники финансирования
проект бюджета проект МП

Целевая статья

Вид 

расход

ов

Наименование расходов
проект бюджета приложения к проект МП



подготовка документов территориального планирования 1,099.0

подготовка документов территориального планирования 3,297.0

разработка местных нормативов градостроительного проектирования, 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры 90.0 74.0



Показатель объема 

муниципальной 

услуги

Значение 

показателя 

муниципальной 

услуги 

Размер платы 

на 2020 год 

(руб.)

Рассчетный 

размер 

субсидии на 

выполнение 

муниципальног

о зщадания на 

2020 год (тыс. 

руб.)

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы)

Контингент 

принимаемы

й для 

расчета

Размер 

нормативных 

затрат (тыс. 

руб.)

Рассчетный 

размер 

субсидии на 

выполнение 

муниципально

го зщадания 

на 2020 год 

(тыс. руб.)

Контингента

Рассчетный 

размер 

субсидии на 

выполнение 

муниципальног

о зщадания на 

2020 год (тыс. 

руб.)

Детский сад № 1 114 20942.3 2387.4

Детский сад № 3 140 21766.93 3047.4

Детский сад № 5 300 27855.52 8356.7

Детский сад № 8 269 18995.32 5109.7

Детский сад № 10 295 26315.09 7763.0

Детский сад № 19 45 28257 1271.6

Детский сад № 26 53 26600.49 1409.8

Детский сад № 37 200 29013.38 5802.7

итого 1416 35148.2

Школа п. Старый Бисер 13 39024.76 507.3

Школа п. Станция Бисер 41 30119.9 1234.9

Школа п. Средняя Усьва 18 43170.66 777.1

Школа п. Пашия 10 17.5 0.2

Школа п. Медведка 14 28166.78 394.3

итого 96 2913.8

Школа № 1 749 6172.56 4623.2

Школа №3 834 5608.72 4677.7

Школа п. Теплая Гора 367 11273.47 4137.4

Школа п. Старый Бисер 42 39024.76 1639.0

Школа п. Станция Бисер 82 30119.9 2469.8

Школа п. Средняя Усьва 33 44245.03 1460.1

Школа п. Сараны 147 12015.57 1766.3

Школа п. Пашия 505 9328.5 4710.9

Школа п. Медведка 40 25130.2 1005.2

Школа п. К-Александровский 129 21448.06 2766.8

итого 2928 29256.4

Муниципальная услуга:  Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Приложение № 4 к заключению по проекту бюджета на 2020-2022 годы

Муниципальная услуга:  Содержание детей

Число 

обучающихся 

(человек)

на 1 

обучающегося 

(человек)

2943 7.5 22072.5 -15 7183.9

10 13355.2

Число 

обучающихся 

(человек)

1425.8

Наименование учреждения

Данные проекта муниципального задания

По проекту постановления "Об утверждении нормативных затрат 

на оказание муниципльных услуг (работ) и нормативных затрат на 

содержание и приобретение имущества муниципальными 

учреждениями Горнозаводского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов"

Отклонение показателей 

проекта муниципального 

задания от показателей проекта 

бюджета на 2020 год

Муниципальная услуга:  Присмотр и уход

Число детей 

(человек)

на 1 

воспитанника 

(человек)

1406 15.5 21793

на 1 

воспитанника 

(человек)

96 15.5 1488 0



Юность

количество 

человеко-часов 206500 52.215 10782.4

на 1 тыс. человеко-

часов 86.765 105.43 9147.6 119735.0 1634.8

Дом творчества

количество 

человеко-часов 173005 76.951 13312.9

на 1 тыс. человеко-

часов 133.175 89.42 11908.5 39830.0 1404.4

МАУ "ЗЛООД им.С.Чекалина"

количество 

человек 300 11361.24 3408.4 на 1 ребенка в год 300 9.03 2709.0 0.0 699.4

МАУ ЦППМСП "Созвучие" 

число 

обучающихся 210 6828.6 1434.0 на 1 ребенка в год 396 3.1 1227.6 -186.0 206.4

МАУ ЦППМСП "Созвучие" 

число обучающихся, их 

родителей(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 80 6828.6 546.3 на 1 ребенка в год 191 3.1 592.1 -111.0 -45.8

Муниципальная услуга:  Организация отдыха детей и молодежи

Муниципальная услуга:  Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Муниципальная услуга:  Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей


