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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Думы Горнозаводского городского округа «О бюджете 

Горнозаводского городского округа на 2022 год и плановый период  

2023 и 2024 годов» 
 

Заключение контрольно-счётной палаты Горнозаводского городского округа 

на проект решения Думы Горнозаводского городского округа «О бюджете 

Горнозаводского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

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

с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в 

Горнозаводском городском округе, утвержденного решением Думы 

Горнозаводского городского округа от 26.08.2020 г. № 290 (далее – Положение о 

бюджетном процессе), Положением о контрольно-счётной палате Горнозаводского 

городского округа, утвержденным решением Думы Горнозаводского городского 

округа от 29.01.2020 г. № 239 (далее – Положение о КСП), иных актов 

законодательства Российской Федерации, Пермского края, Горнозаводского 

городского округа. При проведении финансовой экспертизы, проект решения 

анализировался также на предмет реализации основных положений, содержащихся в 

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики  Горнозаводского 

городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее по 

тексту – Основные направления бюджетной политики, Основные направления 

налоговой политики), проектах паспортов муниципальных программ 

Горнозаводского городского округа и проектах внесений изменений в паспорта 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа. 

В нарушение статей 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пункта 1 статьи 26 Положения о бюджетном процессе, проект решения о бюджете 

представлен в Думу Горнозаводского городского округа Пермского края с 

нарушением срока – 3 ноября 2021 года. 

Нарушение в ходе формирования бюджетов, выразившееся нарушением 

порядка и сроков составления и (или) представления проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации по 1 случаю. 

Перечень документов, представленных в составе Проекта решения о бюджете, 

соответствует требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пункта 1 статьи 26 Положения о бюджетном процессе. 
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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 Думу 

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

показателей для составления проекта бюджета городского округа. 

Согласно пункту 3 статьи 18 Положения о бюджетном процессе, проект 

бюджета городского округа составляется на основе: 

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики Пермского края на очередной финансовый год и плановый 

период; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Горнозаводского 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 

- прогнозе социально-экономического развития Горнозаводского городского 

округа; 

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

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

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

округа Пермского края на период до 2026 года (далее - Прогноз СЭР), одобренный 
постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 
края от 21.07.2021 г. № 767; 

- основные направления бюджетной и налоговой политики Горнозаводского 

городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее - 

Основным направлениям бюджетной и налоговой политики), утвержденные 

распоряжением администрации  Горнозаводского городского округа Пермского края 

от 03.11.2021г. № 255; 

- проекты изменений в паспорта, проекты паспортов муниципальных 

программ Горнозаводского городского округа. 

Основные направления бюджетной политики Горнозаводского городского 

округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформированы в 

соответствии со Сценарными условиями для формирования вариантов развития 

экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-

экономического развития Пермского края до 2024 года, Предварительных итогов 

социально-экономического развития Горнозаводского городского округа и прогноза 

социально-экономического развития на период до 2026 года по Горнозаводскому 

городскому округу. 
Согласно данных пояснительной записки к Проекту бюджета, в основу расчета 
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проекта бюджета Горнозаводского городского округа принят базовый вариант 
сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского 
края и основных показателей прогноза социально-экономического развития 
Пермского края на период до 2024 года, а также прогноз социально-экономического 
развития Горнозаводского городского округа. 

II. Характеристика основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Горнозаводского городского округа на 2022 год и плановый  период 

2023 и 2024 годов. 

Бюджетное планирование осуществлялось в условиях, складывающихся на 

фоне ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, а также с учетом итогов реализации бюджетной политики в 

Горнозаводском городском округе в 2020 году и на 01 августа 2021 года. 

Основными направлениями бюджетной политики в 2022 году и плановом периоде 

2023 и 2024 годов являются: сохранение социальной направленности бюджета, 

предусмотрено выполнение обязательств по обеспечению реализации указов 

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

сферы; повышение эффективности оказания муниципальных услуг; реализация 

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

качества дорожной инфраструктуры; благоустройство; реализация мероприятий в 

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

дальнейшее развитие программно-целевые принципы планирования и управления; 

повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса. 

КСП отмечает следующие особенности бюджетной и налоговой политики 

Горнозаводского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов: 
1. Бюджетная политика городского округа направлена на обеспечение 

сбалансированности бюджета городского округа, повышения уровня и качества 
жизни граждан, повышение открытости и понятности бюджета.  

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

При формировании текущих расходов бюджета городского округа на 2022-
2024 годы учитывались следующие подходы: 

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

фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, 
определенных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597, 
от 01 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688, обеспечен исходя из темпов 
роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц с учетом 
дополнительной потребности на планируемый период. Фонд оплаты труда 
работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие данных 
указов Президента Российской Федерации, увеличен с 01 октября 2022 г. на 4%;  

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

расходы по коммунальным услугам проиндексированы по электроэнергии на 5 
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%, по теплоэнергии предусмотрены с учетом увеличения тарифов с 01 января 2022 
г. и с 01 июля 2022 г.; 

предусмотрена индексация размеров окладов денежного содержания лиц, 
замещающих муниципальные должности Горнозаводского городского округа, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Горнозаводского 
городского округа, работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы органов местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа, с 01 октября 2022 г. на 4%. 

3. Основными направлениями налоговой политики на трехлетний период 
являются:  

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

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

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

При реализации налоговой политики основными рисками являются: 
изменение эпидемиологической ситуации; снижение доходов в результате снижения 
платежеспособности плательщиков обязательных платежей; сокращение доходной 
базы бюджета городского округа в результате изменений бюджетного и налогового 
законодательства.  

III. Общая характеристика формирования и основные параметры 

бюджета городского округа на 2022-2024 годы. 

3.1. Общая характеристика формирования бюджета. 

Бюджет сформирован на основании проектов изменений 12-ти 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа, перечень которых 
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утвержден распоряжением администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 27.01.2021 г. № 15.  

3.2. Основные параметры бюджета Горнозаводского городского округа на 

2022 - 2024 годы представлены в таблице № 1. 
                                         Таблица №1  

Показатели 
Проект бюджета 

(тыс. руб.) 

 
Структура 

(проект бюджета), % 

 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Доходы, всего 717 838,4 685 704,3 706 374,2    

в том числе: 

налоговые 209 984,6 218 010,9 229 566,0 29,1 31,8 32,5 

неналоговые 32 773,1 31 448,7 31 448,7 4,6 4,6 4,5 

безвозмездные поступления  475 080,7 436 244,7 445 359,5 66,2 63,6 63,0 

Расходы, всего 723 685,8 685 704,3 706 324,2    
в том числе: 

муниципальные программы 648 007,4 608 749,7 619 765,0 89,5 88,8 87,7 

непрограммные мероприятия 75 678,4 67 137,1 65 765,5 10,5 9,8 9,3 

Условно утверждённые 
расходы 

Х 9 817,5 20793,7 Х 1,4/2,5* 2,9/5,0* 

Дефицит 5 847,4 0 0 Х Х Х 

% дефицита 2,4 0 0 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 2022 год планируются в объёме 

717838,4 тыс. руб., 685704,3 тыс. руб. – 2023 год, 706374,2 тыс. руб. – 2024 год. В 

2022 году планируется увеличение доходов относительно действующего решения о 

бюджете на 46134,0 тыс. руб. или на 6,9%, относительно уточненного плана на 2021 

год планируется сокращение на 123689,6 тыс. руб. или на 14,7%. 

Расходы бюджета городского округа на 2022 год планируются в объёме 

723685,8 тыс. руб., 685704,3 тыс. руб. – 2023 год, 706324,2 тыс. руб. – 2024 год. В 

2022 году планируется увеличение расходов относительно действующего решения о 

бюджете на 51981,4 тыс. руб. или на 7,7%, относительно уточненного плана на 2021 

год планируется сокращение на 156461,6 тыс. руб. или на 17,8%. 

Изменение расходов относительно действующего решения о бюджете на 2022 

год предусматривается: 

- по муниципальным программам планируется увеличение на 49220,4 тыс. 

руб. или на 8,2%; 

- по непрограммным направлениям деятельности планируется увеличение на 

11451,1 тыс. руб. или на 17,8%; 

- распределение условно утвержденных расходов в размере 8690,1 тыс. руб. 

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

бюджета городского округа на 2022 год устанавливается в пределах допустимого 

значения (2,4%). 

IV. Доходы бюджета городского округа 

4.1. Анализ поступления доходов в бюджет Горнозаводского городского 

округа в 2021 году, ожидаемое исполнение за 2021 год и прогнозируемые объемы 

доходов городского округа на 2022 - 2024 годы приведены в приложении № 1 к 
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заключению. 

В пояснительной записке к проекту бюджета приведен базовый вариант 

сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского 

края, принятый за основу при расчете доходов бюджета Горнозаводского 

городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
                                                                   Таблица № 2  

Основные сценарные условия 
2020 год 

отчет 

2021 год 

оценка 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 
Инфляция в регионе (среднегодовой 

ИПЦ), % к предыдущему году 
103,2 104,2 104,0 104,0 104,0 

Индекс-дефлятор цен на тепловую 

энергию, % 
103,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс-дефлятор цен на электрическую 

энергию, % 
103,9 104,7 105,0 105,0 105,0 

Индекс промышленного производства, 

% 
97,0 100,1 103,0 101,2 102,2 

Фонд заработной платы, % 102,5 103,9 106,6 105,0 106,8 

 

Наибольший удельный вес в общем объёме доходов бюджета городского 

округа в 2022-2024 годах занимают безвозмездные поступления: на 2022 год – 

66,2%, на 2023 год – 63,6%, на 2024 год – 63,0%.  

4.2. Налоговые доходы. 

4.2.1. По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета городского 

округа в 2021 году, налоговые доходы бюджета городского округа на 2022 год 

увеличиваются на 9791,8 тыс. руб., или на 4,9%. 
 

  Таблица № 3, тыс. руб. 

Структура налоговых 

доходов бюджета 

городского округа 

Оценка 

ожидаемого 

исполнения 

доходов бюджета 

городского 

округа в 2021 

году 

2022 г. 2022 г. к оценке 2021 г. 2023 г. 2024 г. 

проект 

абсолютные 

изменения 

(+; -) 

в 

процентах 
проект проект 

Налоговые доходы  

в том числе: 
200 192,8 209 984,6 9791,8 104,9 218 010,9 229 566,0 

Налог на доходы 

физических лиц 
140 648,1 149 930,9 9 282,8 106,6 157 427,4 168 132,5 

Акцизы  11 145,7 11 271,4 125,7 101,1 11 422,8 11 879,7 

Налоги на совокупный 

доход 
1 317,8 1 387,3 69,5 105,3 1 438,8 1492,2 

Налоги на имущество  44 739,2 44 960,0 220,8 100,5 45 190,0 45 429,0 

Государственная пошлина 2 342 2 435,0 93,0 104,0 2 531,9 2 632,6 

 

Налог на доходы физических лиц на 2022 год прогнозируется в размере 

149 930,9 тыс. руб., с увеличением к ожидаемой оценке поступлений в бюджет 

городского округа 2021 года на 9 282,8 тыс. руб. или 6,6%. 

На основании пояснительной записки, представленной с Проектом бюджета 

Горнозаводского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов, при расчете прогноза поступлений по налогу на доходы физических лиц 

прогнозирование объемов поступлений осуществлялось исходя из фактического 
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поступления налога в 2020 году, ожидаемой оценки поступления налога в 2021 году 

с учетом прогнозируемого индекса роста фонда заработной платы на 2022 год -  

106,6%, на 2023 год - 105,0%, на 2024 год - 106,8% 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 2022 году составляет – 11 271,4 тыс. 

руб. 

Прогноз произведен исходя из прогнозируемого поступления в бюджет 

Пермского края на нефтепродукты с учетом установленного дифференцированного 

норматива отчисления в бюджет Горнозаводского городского округа на 2022-2024 

годы в размере 0,1400%. По сравнению с 2021 годом дифференцированный 

норматив снизился на 1,3%.  

Налоги на совокупный доход на 2022 год спрогнозированы в объеме 1387,3 

тыс. руб. в том числе: 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

2022 год в сумме 100,0 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке к проекту решения о бюджете, прогноз 

поступлений осуществлен исходя из объема налоговой задолженности прошлых лет. 

 Единый сельскохозяйственный налог на 2022 год в сумме 25,0 тыс. руб. 

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения на 2022 год в сумме 1 261,3 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке, прогноз поступлений осуществлен исходя 

из ожидаемой оценки поступления налога в 2021 году с последующей индексацией 

на уровень инфляции. 

Налоги на имущество планируются в бюджет городского округа на 2022 год 

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

 Налог на имущество физических лиц – 5 749,0 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке, поступление налога на имущество 

физических лиц на 2022 год спрогнозировано на основании ожидаемого 

поступления платежей в 2021 году. 

 Транспортный налог – 29 198,0 тыс. руб. 

Поступление транспортного налога на 2021 год спрогнозировано на основании 

данных статистической налоговой отчетности, фактического поступления за 2020 

год и текущий год. 

 Земельный налог – 10 013,0 тыс. руб. Поступление земельного налога на 

2021 год спрогнозировано на основании данных статистической налоговой 

отчетности, фактического поступления за 2020 год и текущий год. 

Государственная пошлина прогнозируется на 2022 год в объеме 2 435,0 тыс. 

руб. 

Расчет прогноза государственной пошлины по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 2022 год произведен из ожидаемой 

оценки поступления платежей в 2021 году с последующей индексацией на уровень 

инфляции на соответствующий период. 
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Поступление государственной пошлины за совершение нотариальных 

действий, согласно пояснительной записке, спрогнозировано на основании 

предложений главного администратора доходов - администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, которое составит 15,0 тыс. руб. Фактическое 

поступление государственной пошлины по состоянию на 01.11.2021 года составляет 

15,5 тыс. руб., что также выше ожидаемого поступления по данному доходному 

источнику в 2021 году. 

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 метод планирования. 

Согласно методике, прогнозируемая сумма поступлений на очередной 

финансовый год и плановый период, рассчитывается исходя из фактических 

поступлений базисного периода, имеющих устойчивый характер.  

КСП рекомендует произвести расчет прогнозных значений поступлений 

государственной пошлины в бюджет городского округа в 2022-2024 годах 

согласно утвержденной методике. 

4.3. Неналоговые доходы. 

Общий объем неналоговых доходов на 2022 год запланирован в сумме 

32 773,1 тыс. руб., что ниже на 3 875,5 тыс. руб. (на 10,6%) ожидаемых поступлений 

в бюджет городского округа в 2021 году, в 2023 году к уровню 2022 года – 

сократятся на 1 324,4 тыс. руб., или на 4,1%, в 2024 году объем неналоговых 

доходов сохраняется на уровне 2023 года.  
Таблица № 4, тыс. руб. 

Структура неналоговых 

доходов бюджета 

Оценка 
ожидаемого 

исполнения 
доходов бюджета 
округа в 2021 году 

2022г. 2022 к оценке 2021 2023 г. 2024 г. 

проект 

абсолютные 

изменения  
(+; -) 

в 

процентах 
проект проект 

Неналоговые доходы, в 

том числе: 
36 648,6 32 773,1 - 3 875,5 89,4 31 448,7 31 448,7 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности  

23 279,0 22759,3 - 519,7 97,8 22 759,3 22 759,3 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
4 527,4 3 909,0 - 618,4 86,3 3 909,0 3 909,0 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсация затрат 

государства 

2 176,1 200,9 - 1 975,2 9,2 200,9 200,9 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

3 408,3 1 863,0 - 1545,3 54,7 1 663,0 1663,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
3 054,8 2 713,5 - 341,3 88,8 2 713,5 2 713,5 

Прочие неналоговые 

доходы 
203,0 1 327,4 1 124,4 653,9 203,0 203,0 

 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, на 2022 год прогноз 
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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 22 199,3 тыс. руб.; 

- Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий в 

размере 30 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 530,0 

тыс. руб. 

Целевые показатели, установленные представленным проектом изменений в 

муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом 

Горнозаводского городского округа» не соответствуют плановым значениям, 

предусмотренным в проекте бюджета городского округа на 2022 - 2024 годы.  

КСП рекомендует целевые показатели проекта изменений муниципальной 

программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

городского округа» привести в соответствие со значениями, предусмотренными  

в проекте бюджета по доходам. 

Платежи при пользовании природными ресурсами прогнозируются на 

2022 год в размере 3 909,0 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке, прогноз поступления платы за негативное 

воздействие на окружающую среду на 2022-2024 годы представлен главным 

администратором доходов - Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Пермскому краю в размере 3 909,0 ежегодно. 

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 метод прогнозирования платы за негативное воздействие на 

окружающую среду.  

КСП рекомендует произвести расчет прогнозных значений поступлений 

платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет городского 

округа в 2021-2023 годах согласно утвержденной методике. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

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

компенсаций затрат государства главным администратором доходов из следующих 

доходных источников: 

- Доходы от оказания платных услуг (работ) – 10,0 тыс. руб.; 

Согласно пояснительной записке, прогноз поступлений доходов от оказания 

платных услуг (работ) от оказания информационных услуг представлен главным 
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администратором - Управлением развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

- Доходы от компенсации затрат государства – 190,9 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке, прогноз поступлений доходов от 

компенсации затрат государства спрогнозировано исходя из предложения главного 

администратора доходов - Управления образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. Прогнозируются поступления 

от возмещения коммунальных услуг. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  

Прогноз поступлений по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов сформирован главным администратором доходов из 

следующих доходных источников: 

- Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) – 1500,0 тыс. руб.; 

- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности – 363,3 тыс. руб. 

В период проведения экспертизы проекта решения о бюджете, также 

представлен проект решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации объектов 

муниципальной собственности Горнозаводского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 23.12.2020 № 313», который 

не содержит объектов с предполагаемыми сроками продажи в 2022 – 2024 годах. 

КСП рекомендует согласовать и привести в соответствие указанные 

нормативные правовые акты. 

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

ущерба спрогнозированы в размере 2713,5 тыс. руб.  

Согласно пояснительной записке, прогноз поступлений доходов от денежных 

взысканий (штрафов) спрогнозировано исходя из предложений главных 

администраторов доходов из следующих доходных источников: 

- административные штрафы, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях в сумме 1463,5 тыс. руб.; 

- платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда в сумме 1250,0 тыс. руб. 

Прочие неналоговые доходы 

Прогноз поступлений по прочим неналоговым доходам сформирован главным 

администратором доходов из следующих доходных источников: 

- Прочие неналоговые доходы, плата за нестационарные торговые объекты, 

согласно пояснительной записке, прогноз представлен главным администратором 

доходов – Управлением земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в сумме 203,0 тыс. руб.; 

- Инициативные платежи, поступления по инициативным платежам населения 

в сумме 1124,4 тыс. руб. в рамках проектов инициативного бюджетирования. 

4.4. Безвозмездные поступления 
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Безвозмездные поступления из краевого бюджета в бюджет городского округа 

планируются в следующих объемах: на 2022 год – 475 080,7 тыс. руб., на 2023 год – 

436 244,7 тыс. руб., на 2024 год – 445 359,5 тыс. руб. 

Объемы безвозмездных поступлений на 2022-2024 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 2022 год запланированы в объеме 

723685,8 тыс. руб. (за счет средств федерального и краевого бюджета – 315145,5 

тыс. руб. или 44,0%), в том числе: программные расходы составят 648007,4 тыс. руб. 

или 89,5% от общего объема расходов бюджета городского округа (за счет средств 

федерального и краевого бюджета – 289544,5 тыс. руб. или 44,7 %). Непрограммные 

направления расходов – 75678,4 тыс. руб. или 10,5% общего объема расходов 

бюджета городского округа. 

В структуре бюджета на 2022 год по разделам расходов наибольший удельный 

вес приходится на раздел «Образование» - 47,1%, на раздел  «Общегосударственные 

вопросы» - 17,0%, на раздел «Национальная экономика» - 11,5%, на раздел 

«Культура, кинематография» - 7,3%, на раздел «Физическая культура и спорт» - 

6,3%, на раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 6,1%, на раздел «Социальная 

политика» - 3,4%, на раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

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

В структуре бюджета на 2022 год по видам расходов наибольший удельный 

вес приходится на группу видов расходов «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» - 496137,5 тыс. 

руб. (68,5%), на группу видов расходов «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» - 98882,1 тыс. руб. (13,7%), на группу видов расходов 

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» - 70864,0 тыс. руб. (9,8%), на группу видов расходов «Иные 

бюджетные ассигнования» - 46285,2 тыс. руб. (6,4%), на группу видов расходов 

«Социальное обеспечение и иные выплаты населению» - 6923,8 тыс. руб. (1,0%), на 

группу видов расходов «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности» - 4593,2 тыс. руб. (0,6%). 

Наибольший удельный вес расходов бюджета округа закреплен за 

управлением образования администрации Горнозаводского городского округа – 

47,4% (342833,3 тыс. руб.) и администрацией Горнозаводского городского округа – 

24,6% (178195,6 тыс. руб.). За управлением культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа - 11,8% (85685,4 тыс. руб.), за 

управлением развития инфраструктуры  администрации Горнозаводского 

городского округа закреплено 8,0% (57943,4 тыс. руб.), за финансовым управлением 

администрации Горнозаводского городского округа - 3,9% (27978,6 тыс. руб.), за 

управлением земельно-имущественных отношений  администрации 

Горнозаводского городского округа – 3,5 % (25611,1 тыс. руб.), за Думой 

Горнозаводского Городского округа – 0,8% (5438,4 тыс. руб.).  
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Пунктом 6 проекта решения о бюджете предлагается к утверждению объем 

оборотной кассовой наличности бюджета Горнозаводского городского округа в 

сумме 3000,0 тыс. руб. ежегодно. 

Пунктом 7 проекта решения о бюджете на 2021 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования, направленные на исполнение публичных нормативных 

обязательств в сумме 3632,4 тыс. руб.  или 0,5% от общего объѐма расходов.  

Объем средств резервного фонда администрации Горнозаводского городского 

округа, в соответствии с пунктом 8 проекта решения планируется в размере 1500,0 

тыс. руб. на 2022 год, 1,0 тыс. руб. на 2023 год, 1000,0 тыс. руб. на 2024 год. 

Пунктом 9 проекта решения о бюджете предлагается к утверждению объѐм 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Горнозаводского 

городского округа в размере: на 2022 год – 81102,0 тыс. руб., на 2023 год -  72393,2 

тыс. руб., на 2024 год – 74053,4 тыс. руб.  

Пунктом 16 проекта решения о бюджете предлагается установить верхний 

предел муниципального внутреннего долга Горнозаводского городского округа на 

01 января 2023 г. в сумме 0,0 тыс. руб., на 01 января 2024 г. в сумме 0,0 тыс. руб., на 

01 января 2025 г. в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 

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

ежегодно. 

VI. Анализ финансирования муниципальных программ Горнозаводского 

городского округа. 

В проекте бюджета на 2022 год предусмотрено финансирование 12 

муниципальных программ. 

Перечень муниципальных программ Горнозаводского городского округа 

утвержден распоряжением администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 27.01.2021 № 15. 

Постановлением администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 26.02.2020 г. № 195 утвержден Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского 

округа Пермского края (далее – Порядок от 26.02.2020 г. № 195). 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ 

составит в 2022 году 648007,40 тыс. руб., что составляет 90,0 % от общего объема 

расходов. Наибольший удельный вес в расходах бюджета городского округа на 

финансирование муниципальных программ в 2022 году приходится на программу 

«Развитие образования в Горнозаводском городском округе» - 47,0%. 

Аналитическая информация по расходам бюджета Горнозаводского 

городского округа в 2021 году и прогнозируемых объемах расходов на 2022 - 2024 

годы представлена в приложении № 2 к заключению. 

Одновременно с проектом решения о бюджете городского округа 

представлены уточненные проекты паспортов муниципальных программ. Также к 

проекту бюджета представлены рабочие расчетные материалы (расчеты, 

обоснования, сметы) – финансовое обоснование расходов предусмотренных в 

рамках финансирования муниципальных программ. В представленных материалах 

представлены проекты изменений в паспорта муниципальных программ, проекты 

паспортов муниципальных программ (т.е. по 2 варианта каждого проектного 
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документа с различными объемами финансирования расходов). Расхождения 

проекта бюджета на 2022-2024 годы и проектов муниципальных программ 

(проектов внесения изменений в муниципальные программы) приведены в 

приложении № 3 к заключению. 

В нарушение абз. 3 пункта 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, абз. 2 пункта 1 статьи 16 Положения о бюджетном процессе, Порядком 

от 26.02.2020г. № 195 не установлены сроки утверждения муниципальных 

программ.  

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). 

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, постановлений администрации Горнозаводского городского округа от 

27.02.2020г. № 215, от 05.05.2021г. № 471, от 04.06.2021г. № 584). 

Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете городского 

округа на 2022 год на реализацию МП «Развитие образования» составил 340272,5 

тыс. руб. (средства бюджета городского округа -  102738,1 тыс. руб., средства 

бюджета Пермского края – 212591,5 тыс. руб., средства федерального бюджета – 

24942,9 тыс. руб.), что соответствует объему средств, предусмотренному 

уточненным проектом паспорта муниципальной программы на 2022 год.  

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). 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

отдельных мероприятий проекта МП «Развитие образования» в 2022 году и 

плановом периоде 2023 и 2024 годов рассчитаны исходя из: 

- сводных данных об объемах муниципальных услуг (работ) представленных  

управлением образования администрации Горнозаводского городского округа, в 

соответствии с п. 2.3 Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения и контроля за 

исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), утвержденного постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 05.02.2021 г. № 100 (далее – 

Порядок формирования муниципального задания № 100); 
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- проекта постановления администрации Горнозаводского городского округа 

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

нормативных затрат на содержание муниципального имущества муниципальными 

учреждениями Горнозаводского городского округа на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов; 

- субсидий на иные цели. 

Представленные проекты муниципальных заданий образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края имеют расхождения с 

представленными сводными данными об объемах муниципальных услуг (работ) 

(таблица № 5).    

Таблица № 5  
Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели по сводным 

данным об объемах 
муниципальных услуг 

(работ) 

Показатели (сводные) по 

проектам 
муниципальных заданий 

Отклонение 

(гр. 3-гр.2) 

1 2 3 4 

Присмотр и уход, чел. 1206 1269 +63 

Содержание детей, чел. 2878 2815 -63 

КСП рекомендует привести в соответствие показатели сводных данных 

об объемах муниципальных услуг (работ) и проектов муниципальных заданий. 

На основании представленных сводных данных об объемах муниципальных 

услуг (работ) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, 

Контрольно-счетной палатой производился расчет объемов субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания.  

Выявлено расхождение показателей объемов, предусмотренных по 

дошкольному образованию, в результате чего в проекте решения о бюджете 

расходы по основному мероприятию «Предоставление дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях» занижены на 820,4 тыс. руб., по 

основному мероприятию «Предоставление дошкольного, общего (начального, 

основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» завышены 

на 820,4 тыс. руб. Расчетные показатели представлены в таблице № 6. 

 

Таблица № 6 
Код целевой статьи Предусмотрено в проекте бюджета Конти

нгент, 

чел. 

Размер 

нормативны

х затрат, 

тыс. руб.* 

Расчетный 

объем 

субсидии на 

выполнение 
муниципаль

ного 

задания 

(гр.6*гр.5) 

Отклонение 

объемов (гр. 

7-гр.3) 
всего В т.ч. субсидии на 

выполнение  

муниципаль

ного 

задания 

иные 

цели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0110100110 
(подпрограмма 

Дошкольное 

образование) 

17761,2 

 

17191,2 570,0 912 19,7496 18011,6 820,4 

0120100110 6836,8 6626,8 210,0 294 19,7496 5806,4 -820,4 
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(подпрограмма 

Общее 

образование) 

итого 24598,0 23818,0 780,0 1206 - 23818,0 - 
*согласно проекту постановления администрации Горнозаводского городского округа об утверждении 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества муниципальными учреждениями Горнозаводского городского округа на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных 

ассигнований в проекте бюджета Горнозаводского городского округа на 2022-

2024  годы по данному направлению расходов. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 6 случаям на 4922,4 тыс. 

руб. 

Представленные с проектом решения о бюджете расчетные документы 

содержат не актуальную разбивку по муниципальным учреждениям образования, не 

соответствующую уставам образовательных учреждений. 

В проекте бюджета на 2022 год предусмотрены расходы: 

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

Теплая Гора, пос. Сараны в сумме 641,2 тыс. руб.  Согласно пункту 2.10 Методики 

планирования бюджетных ассигнований, расходы в проекте бюджета приняты 

исходя из плановых затрат базисного периода (2021г.).; 

- на проведение медицинских осмотров педагогических работников в сумме 

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

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

учреждениям дополнительного образования – 195,0 тыс. руб.   Согласно пункту 2.10 

Методики планирования бюджетных ассигнований, расходы в проекте бюджета 

приняты исходя из плановых затрат базисного периода (2021г.).    

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

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

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

соответствии с действующим законодательством расходы муниципальных 

общеобразовательных учреждений, связанные с ежегодным прохождением 

педагогическими работниками медицинских осмотров в соответствии с 

федеральными государственными стандартами должны осуществляться за счет 

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

расходным обязательствам органов местного самоуправления. Бюджетные 

ассигнования предусмотрены в размере заявленной потребности. Аналогичное 

нарушение отмечено в заключениях КСП на проекты решений о бюджете 

Горнозаводского городского округа на 2019-2021 годы, 2020-2022 годы, 2021-2023 

годы. 

КСП считает целесообразным уточнить объемы бюджетных 

ассигнований по муниципальным услугам в отрасли «Образование». 

- на проведение мероприятий муниципального уровня в сумме 252,0 тыс. руб. 

Согласно пункта 2.10 Методики планирования бюджетных ассигнований, расходы в 

проекте бюджета приняты на основе представленных смет на проведение 
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мероприятий.  Представленный расчет расходов на мероприятия предусматривает 

расходы на проведение муниципального праздника «Признание», муниципального и 

зонального конкурсов «Учитель года», организацию и проведение муниципального 

и участие в краевом празднике «Бал выпускников», участие в региональных 

мероприятиях «Российского движения школьников»; 

- на содержание ледового катка в сумме 104,6 тыс. руб., что составило  73,0% 

заявленной потребности. Согласно пункту 2.10 Методики планирования бюджетных 

ассигнований, расходы в проекте бюджета приняты исходя из сложившихся 

плановых затрат в базисном периоде (бюджет 2021г.); 

- на организацию отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период в сумме 3592,0 тыс. руб. Согласно пункту 2.10 Методики 

планирования бюджетных ассигнований, расходы в проекте бюджета приняты 

исходя из сложившихся плановых затрат в базисном периоде (бюджет 2021г.);  

- на предоставление мер социальной поддержки обучающимся в виде 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в сумме 1925,0 тыс. руб., что составило 45,7% заявленной 

потребности. Согласно пункту 2.10 Методики планирования бюджетных 

ассигнований, расходы в проекте бюджета приняты исходя из плановых затрат 

базисного периода (2021г.) с учетом прогнозируемых изменений; 

- на обеспечение деятельности Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска в сумме 718,4 тыс. руб., что 

составило 44,3% заявленной потребности. Согласно пункту 2.10 Методики 

планирования бюджетных ассигнований, расходы в проекте бюджета приняты  

исходя из плановых затрат базисного периода (2021г.) с учетом прогнозируемых 

изменений. 

Требованиями к финансовому обеспечению Центров «Точка роста», 

установленными разделом 7 методических рекомендаций по созданию 

(обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденных  

распоряжением Минпросвещения России от 17.12.2019г. № Р-133 определено, что 

финансовое обеспечение деятельности центра «Точка роста» осуществляется  в 

соответствии с Общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемыми при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

consultantplus://offline/ref=151D7C6B3E2B619D738BE7477AED0950EED98A205F31E3B0E3451A147108155B36E84710B30A93BEFA313698E0FE3047DC955A3364FFACA0N3D4M
consultantplus://offline/ref=151D7C6B3E2B619D738BE7477AED0950EEDC8722593EE3B0E3451A147108155B36E84710B30A92BBF8313698E0FE3047DC955A3364FFACA0N3D4M
consultantplus://offline/ref=9A4DCBB1C7D3E22EA3FB0D3C5A09F6D60500A9D808D4E4010CE442427051A349577B75F11FEEEA5FFD83BC9A1494BB6D0724101AEFE551E8sDVAM
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государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением, утвержденными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.11.2018г. № 235. 

В нарушение указанных выше норм, объем расходов предусмотренный на  

обеспечение деятельности Центра «Точка роста» в сумме 718,4 тыс. руб. определен 

как субсидии на иные цели. 

КСП считает целесообразным: 

-управлению образования администрации Горнозаводского городского 

округа, как органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

сформировать в отношении муниципальных услуг, реализуемых Центром 

«Точка роста» муниципальное задание;  

- администрации Горнозаводского городского округа: 

 установить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, 

реализуемых Центром «Точка роста»; 

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

руб. предусмотреть как субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

Методика планирования бюджетных ассигнований не содержит нормы 

планирования расходов на субсидии на иные цели. 

По подпрограмме «Общее образование» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 7752,5 тыс. руб. на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом по федеральному проекту «Успех каждого 

ребенка».  Обоснование расходов не предоставлено. 

КСП рекомендует предоставить распределение расходов по данному 

направлению расходов бюджета. 

По подпрограмме «Приведение образовательных учреждений в нормативное 

состояние» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4140,8 тыс. руб. на 

ремонт образовательных учреждений. Обоснование расходов не предоставлено. 

КСП рекомендует предоставить распределение расходов по данному 

направлению расходов бюджета. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 

сумме 3400,0 тыс. руб., на обеспечение деятельности системы образования в сумме 

6418,0 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления определены согласно п. 3.1.2. Методики планирования бюджетных 

ассигнований. 

Расходы на обеспечение деятельности системы образования включают 

следующие расходы: 

- на информационно-методическое сопровождение педагогических и 

административных работников образовательных учреждений (организаций) в сумме 

3177,8 тыс. руб.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- на обеспечение ведения хозяйственного контроля в сумме 3240,2 тыс. руб. 
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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 Горнозаводского городского округа на 2022-2024 

годы.  

Методика планирования бюджетных ассигнований не содержит нормы 

планирования расходов бюджета по отделам, не являющимся муниципальными 

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

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

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

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, постановлений администрации Горнозаводского городского 

округа от 05.03.2020г. № 230, от 28.07.2020г. № 765, от 24.02.2021г. № 167, от 

28.06.2021г. № 686, от 24.09.2021г. 1030). 

Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете городского 

округа на 2022 год на реализацию МП «Развитие культуры» составил 66 317,7 тыс. 

руб. (средства бюджета городского округа – 65 909,2 тыс. руб., средства бюджета 

Пермского края – 408,5 тыс. руб.), что соответствует объему средств, 

предусмотренному уточненным проектом паспорта муниципальной программы на 

2022 год (без учета средств внебюджетных источников в сумме – 3 637,5 тыс. руб.).  

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 2022-2024 годы наименование 

подпрограммы 1 (Сохранение и развитие культуры Горнозаводского городского 

округа) не соответствуют одноименному наименованию, отраженному в 

приложениях к проекту МП «Развитие культуры».  

Аналогичное нарушение указано в заключениях № 36 от 26.11.2019г. и № 29 

от 24.11.2020г. на проекты решений о бюджете на 2020-2022 годы и на 2021-2023 

годы. 

КСП рекомендует привести в соответствие представленный проект 

решения о бюджете с проектом паспорта муниципальной программы.  

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

мероприятий проекта МП «Развитие культуры» в 2022 году и плановом периоде 

2023 и 2024 годов рассчитаны исходя из: 

- представленных управлением культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа, в соответствии с п. 2.3 Порядка 
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формирования муниципального задания № 100, сводных данных об объемах 

муниципальных услуг (работ); 

- проекта постановления администрации Горнозаводского городского округа 

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

нормативных затрат на содержание муниципального имущества муниципальными 

учреждениями Горнозаводского городского округа на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов; 

- субсидий на иные цели. 

Представленные проекты муниципальных заданий муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

имеют расхождения с представленными сводными данными об объемах 

муниципальных услуг (работ) (таблица № 7). 

Таблица № 7 

Наименование муниципальной услуги (работы), 

условия (формы) оказания услуги (выполнения 
работы) 

Показатели по 

сводным данным 

об объемах 
муниципальных 

услуг (работ) 

Показатели 

(сводные) по 

проектам 
муниципальных 

заданий 

Отклонение 

(гр. 3-гр.2) 

1 2 3 4 

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 

библиотеки, в стационарных условиях 

249300 274230 24930 

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 

библиотеки, вне стационара  

- - - 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 
библиотеки, удаленно через сеть Интернет 

- - - 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку фондов, в 
стационарных условиях 

- 102010 102010 

Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций, в стационарных условиях 

9043 9947 904 

Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества, 

в стационарных условиях 

189754 208730 18976 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ, очная чел.ч 
149400 149400 - 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ, очная чел. 
- 1650 1650 

КСП рекомендует привести в соответствие показатели сводных данных 

об объемах муниципальных услуг (работ) и проектов муниципальных заданий. 

В период формирования проекта бюджета в финансовое управление 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края поступило 

письмо от управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (от 26.10.2021 № 17-615исх) об 

уточнении контингента на 2022 год и приведение его в соответствие с требованиями 

Министерства культуры РФ с учетом корректирующих коэффициентов (на 2022 год 

– 1,1).  



 20 

Исходными данными для формирования плановых показателей объема 

муниципальных услуг приняты фактические данные за 2019 год, по формам 

статистического наблюдения №6-НК, 7-НК, 8-НК. Согласно приказов Росстата от 

07.08.2019 N 438 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения 

с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и театров», от 04.10.2019 N 

577 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с 

указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью организаций культурно-досугового типа и цирков», от 26.09.2018 N 

584 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью музеев»  при формировании отчетов не учитываются 

источники финансового обеспечения оказанных услуг. 

Данные вышеуказанных отчетов имеют расхождения с отчетами о 

выполнении муниципального задания за 2019 год (таблица № 8).    

Таблица  № 8 

Наименование муниципальной услуги (работы), 

способ обслуживания 

Показатели об 

объемах 

муниципальных 

услуг (работ), 
по отчетам 6-

НК, 7-НК, 8-НК 

Показатели 

(сводные) по 

отчетам о 

выполнении 
муниципальных 

заданий 

Отклонение 

(гр. 3-гр.2) 

1 2 3 4 

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 

библиотеки, в стационарных условиях 

249325 239190 -10135 

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 

библиотеки, вне стационара  

1556 - -1556 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 
библиотеки, удаленно через сеть Интернет 

38420 - -38420 

Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций, в стационарных условиях 

9043 9043 - 

Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества, в 

стационарных условиях 

189754 172906 -16848 

КСП считает целесообразным согласовать показатели данных об объемах 

муниципальных услуг (работ). 

По муниципальным услугам, имеющим индивидуальные уникальные номера 

реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня 

(классификатора) государственных и муниципальных услуг - «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», 

вне стационара и «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки» удаленно через сеть Интернет 

нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (работ) не установлены. 
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При планировании на 2022 год объема финансового обеспечения выполнения 

муниципальных заданий в проекте решения о бюджете не учтены объемы доходов 

от платной деятельности исходя из объема муниципальных услуг, за оказание 

которых предусмотрено взимание платы. 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов. 

Проектом бюджета в рамках МП «Развитие культуры» предусматривается 

реализация за счет средств бюджета городского округа и средств краевого бюджета 

следующих основных мероприятий: 

1) по Подпрограмме «Сохранение и развитие культуры Горнозаводского 

городского округа», по: 

 основному мероприятию «Сохранение и развитие библиотечного дела» 

предусмотрено 15787,3 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) и комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов; 

 основному мероприятию «Развитие музейного дела» предусмотрено 

4899,4 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций); 

 по основному мероприятию «Развитие культурно – досуговой 

деятельности» предусмотрено на обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 24302,4 тыс. руб. и 

организацию и проведение мероприятий муниципального и межмуниципального 

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

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

мероприятиях и фестивалях и создание условий для организации мероприятий. 

Перечень планируемых мероприятий, с приложением утвержденных начальником 

управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа смет расходов на мероприятия представлен на 

сумму 755,4 тыс. руб. (выше на 15,0 тыс. руб.). 

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

организации и проведения мероприятий. Перечень планируемых мероприятий, с 

приложением утвержденных директором МАУК «ДК имени Л.И.Бэра» смет 

расходов на мероприятия представлен на сумму 1244,6 тыс. руб. (ниже на 15,0 тыс. 

руб.). 

КСП считает целесообразным уточнить либо обоснование расходов, либо 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по данным направлениям на 

2022 год. 

 основному мероприятию «Развитие художественного образования в 

Горнозаводском городском округе» предусмотрено 12482,8 тыс. руб. на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 

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

тыс. руб. на проведение медицинских осмотров педагогических работников.  

Данные расходные обязательства не относятся к расходным обязательствам 

органов местного самоуправления. 
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КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов. 

 основному мероприятию «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий населения в Горнозаводском городском округе» предусмотрено на 

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 28,0 тыс. 

руб. и обеспечение работников учреждений бюджетной сферы городского округа 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 272,1 тыс. руб. Средства 

запланированы  в соответствии с выделенными на 2022-2024 годы из бюджета 

Пермского края субсидиями. 

2) по Подпрограмме «Работа с молодежью в Горнозаводском городском 

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

Перечень планируемых мероприятий, с приложением утвержденных начальником 

управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа  смет расходов на мероприятия представлен. В 

проекте решения расходы распределены: 

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

мероприятиях и фестивалях и создание условий для организации мероприятий.  

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

организации и проведения мероприятий. 

3) по Подпрограмме «Развитие и организация архивного дела в 

Горнозаводском городском округе» предусмотрены бюджетные ассигнования на 

обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов 

государственной части в сумме 227,1 тыс. руб. Средства запланированы в 

соответствии с выделенными на 2022-2024 годы из бюджета Пермского края 

субсидиями. 

4) по Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в сумме 5524,6 тыс. руб.  

В нарушение ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3.1.2 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 10,7 тыс. руб.  

КСП считает целесообразным уточнить расходы по данному 

направлению. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 10,7 тыс. 

руб. 

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Горнозаводском городском округе»  
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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 постановлений администрации города 

Горнозаводска от 14.08.2019г. № 1188, от 08.11.2019г. № 1538, постановлений 

администрации Горнозаводского городского округа от 01.04.2020г. № 350, от 

27.07.2020г. № 761, от 23.10.2020г. № 1074, от 22.03.2021г. № 258, от 01.06.2021г. № 

559, от 24.09.2021г. № 1029). 

Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете городского 

округа на 2022 год на реализацию МП «Развитие физической культуры» составил 

45458,7 тыс. руб., (средства бюджета городского округа), что соответствует объему 

средств, предусмотренному уточненным проектом паспорта муниципальной 

программы (без учета средств внебюджетных источников в сумме – 10464,4 тыс. 

руб.). 

Проект МП «Развитие физической культуры» содержит 2 Подпрограммы 

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

и оздоровления населения Горнозаводского городского округа). 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения 

мероприятий проекта МП «Развитие физической культуры» в 2022 году и плановом 

периоде 2023 и 2024 годов рассчитаны исходя из: 

- представленных управлением культуры, спорта и работы с молодежью 

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

формирования муниципального задания № 100, сводных данных об объемах 

муниципальных услуг (работ); 

- представленных администрацией Горнозаводского городского округа, в 

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

сводных данных об объемах муниципальных услуг (работ); 

- проекта постановления администрации Горнозаводского городского округа 

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

нормативных затрат на содержание муниципального имущества муниципальными 

учреждениями Горнозаводского городского округа на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов; 

- субсидий на иные цели. 

Представленные проекты муниципальных заданий муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского городского округа Пермского края  и 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края  имеют 

расхождения с представленными сводными данными об объемах муниципальных 

услуг (работ) (таблица № 9).    

Таблица № 9  

Наименование муниципальной услуги (работы), 

условия (формы) оказания услуги (выполнения 
работы) 

Показатели по 

сводным данным 

об объемах 
муниципальных 

услуг (работ) 

Показатели 

(сводные) по 

проектам 
муниципальных 

заданий 

Отклонение 

(гр. 3-гр.2) 

1 2 3 4 
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Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

265 104 -161 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта, этап начальной подготовки 

 221 221 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта, этап совершенствования спортивного 

мастерства 

 4 4 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта, этап высшего спортивного мастерства 

 6 6 

Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта, тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

100 100 - 

Организация и проведение спортивно-
оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп 

населения  

44,444 44444 44399,556 

Организация и проведение спортивных 
мероприятий на открытом воздухе или в закрытом 

помещении для профессионалов или любителей 

1 - -1 

Обеспечение доступа к объектам спорта - 2 2 

КСП рекомендует привести в соответствие показатели сводных данных 

об объемах муниципальных услуг (работ) и проектов муниципальных заданий. 

В период формирования проекта бюджета в финансовое управление 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края поступило 

письмо от управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (от 26.10.2021 № 17-615исх) об 

уточнении контингента на 2022 год: 

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – 340 (МБУ «СШ» - 

264, МБУ СОК «Ника» - 76); 

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – 129 (МБУ СОК 

«Ника»).  

КСП считает целесообразным согласовать показатели данных об объемах 

муниципальных услуг (работ). 

Проектом бюджета в рамках МП «Развитие физической культуры и массового 

спорта» предусматривается реализация за счет средств бюджета городского округа 

следующих основных мероприятий: 

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

по: 

 основному мероприятию «Развитие физической культуры и массового 

спорта в Горнозаводском городском округе» на организацию и проведение 

спортивных мероприятий муниципального и межмуниципального уровня в сумме 

1432,1 тыс. руб. Перечень планируемых мероприятий, с приложением смет расходов 

на мероприятия представлен на сумму 1923,5 тыс. руб. (выше на 491,4 тыс. руб.); 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по проекту МП «Развитие физической культуры» на 491,4 тыс. руб. 

 основному мероприятию «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» на организацию и проведение спортивных 

мероприятий муниципального и межмуниципального уровня в сумме 600,0 тыс. руб. 
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Перечень планируемых мероприятий, с приложением смет расходов соответствует 

планируемым объемам. 

 основному мероприятию «Организация и предоставление спортивно-

оздоровительных услуг населению Горнозаводского городского округа 

муниципальными учреждениями физической культуры и спорта» на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций) в сумме 17257,4 тыс. руб., что ниже объема финансового обеспечения 

муниципальных заданий, рассчитанного из объема муниципальных услуг и 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных 

затрат на содержание муниципального имущества муниципальными учреждениями 

Горнозаводского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов на 2057,1 тыс. руб.; 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по проекту МП «Развитие физической культуры» на 2057,1 тыс. руб.  

 основному мероприятию «Устройство спортивных площадок и оснащение 

объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом» на предоставление субсидий на строительство спортивных 

объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом в сумме 

2115,5 тыс. руб., финансово-экономическое обоснование, подтверждающие данную 

потребность, не представлено. 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по проекту МП «Развитие физической культуры» на 2115,5 тыс. руб.  

2) по Подпрограмме «Создание условий для отдыха и оздоровления 

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

оздоровления населения» на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений (организаций) в сумме 24053,7 тыс. руб., что 

выше объема финансового обеспечения муниципальных заданий, рассчитанного из 

объема муниципальных услуг и нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (работ) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 

муниципальными учреждениями Горнозаводского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов на 5336,0 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по проекту МП «Развитие физической культуры» на 5336,0 тыс. руб.   

Нарушения в ходе формирования бюджета по 4случаям на 10000,0 тыс. 

руб. 

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, постановлений администрации Горнозаводского 

городского округа от 01.04.2020г. № 340, от 09.07.2020г. № 673, от 29.10.2020г. № 
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1089, от 15.02.2021г. № 136, 13.04.2021г. № 354, от 11.05.2021г. № 480, 25.08.2021г. 

№ 917, от 02.11.2021г. № 1233г.). 

С проектом решения о бюджете Горнозаводского городского округа на 2022-

2024 годы предоставлен уточненный проект паспорта МП «Общественная 

безопасность». 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2022 год на реализацию МП «Общественная безопасность» составил 

4215,9 тыс. руб. (средства бюджета городского округа -  524,8 тыс. руб., средства 

бюджета Пермского края – 2272,8 тыс. руб., средства федерального бюджета – 

1418,3 тыс. руб.), что соответствует объему средств, предусмотренному в 

уточненном проекте муниципальной программы на 2022 год.  

МП «Общественная безопасность» содержит 1 Подпрограмму (Создание 

условий для охраны общественного порядка в Горнозаводском городском округе). 

По данной муниципальной программе в проекте решения о бюджете на 2022 

год запланированы бюджетные ассигнования на: 

- образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организация их деятельности в сумме 2092,5 тыс. руб.; 

- реализацию государственных полномочий Пермского края в сумме 1617,1 

тыс. руб. (составление протоколов об административных правонарушениях - 14,3 

тыс. руб., организация деятельности административных комиссий – 61,3 тыс. руб.,  

осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют 

военные комиссариаты за счет федерального бюджета в сумме 1418,3 тыс. руб., 

выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в 

охране общественного порядка – 123,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджета 

городского округа 18,5 тыс. руб. Расчет по выплатам материального 

стимулирования народным дружинникам не предоставлен. 

- содержание системы экстренного вызова полиции в образовательных 

учреждениях в сумме 334,7 тыс. руб. Обоснование данных расходов 

(расчет/расшифровка) не представлены. 

- привлечение на массовые мероприятия частной охранной организации в 

сумме 80,6 тыс. руб. Представленная информация с проектом решения о бюджете 

предусматривает расходы в сумме 75,0 тыс. руб., пояснение (распределение) на 

сумму 5,6 тыс. руб. не предоставлено. 

- на организацию и проведение мероприятий муниципального и 

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

информации, средства предусмотрены на проведение муниципального конкурса и 

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

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

первоклассников. Согласно пункта 2.10 Методики планирования бюджетных 

ассигнований, расходы в проекте бюджета приняты из расчета принятых затрат 

базисного периода (2021г.). 

5. Муниципальная программа «Безопасность населения в 

Горнозаводском городском округе» 

Муниципальная программа «Безопасность населения в Горнозаводском 

городском округе» (далее - МП «Безопасность населения») утверждена 
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постановлением администрации города Горнозаводска от 06.02.2019г. № 144 (в 

редакции постановлений администрации Горнозаводского городского округа от 

13.08.2020 № 825, от 16.11.2020г. № 1149, от 25.03.2021г. № 284, от 21.06.2021г. № 

660, от 24.09.2021г. № 1033).  

Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете на 2022 год на 

реализацию МП «Безопасность населения» составил 8205,4 тыс. руб. (средства 

бюджета городского округа), что соответствует объему средств, предусмотренному 

уточненным проектом паспорта МП «Безопасность населения» на 2022 год.  

В представленных материалах к проекту решения о бюджете представлен 

также проект паспорта МП «Безопасность населения», объемы финансирования 

которого отличаются от уточненного проекта паспорта МП «Безопасность 

населения» и составляют на 2022 год 28218,8 тыс. руб. (в т.ч. бюджет городского 

округа – 23584,8 тыс. руб., краевой бюджет – 4634,0 тыс. руб.).  К данному проекту 

паспорта МП «Безопасность населения» имеется финансовое обеспечение 

реализации МП «Безопасность населения».   

Проект паспорта МП «Безопасность населения» содержит 2 Подпрограммы 

(Реализация мер по обеспечению безопасности Горнозаводского городского округа, 

Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы Горнозаводского 

городского округа). 

По данной муниципальной программе в проекте решения о бюджете на 2022 

год запланированы бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение пожарной безопасности на территории Горнозаводского 

городского округа в сумме 4211,7 тыс. руб.; 

- на организацию и проведение мероприятий муниципального и 

межмуниципального уровня в сумме 285,0 тыс. руб. В соответствии с п. 2.10 

Методики планирования бюджетных ассигнований, расходы в проекте бюджета 

определены из расчета принятых затрат базисного периода (2021г.).  

Согласно представленного финансового обеспечения реализации МП 

«Безопасность населения» расходы на мероприятия по основному мероприятию 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Горнозаводского городского 

округа» составляют: 

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

населением о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре (Заказ, 

изготовление и распространение Памяток по ПБ среди населения, проживающего на 

территории округа, изготовление баннеров); 

- 260,6 тыс. руб. - обеспечение надлежащего технического состояния 

противопожарного водоснабжения  (ремонт, приобретение ПГ, пирамид, заказ и 

установка показателей наружного противопожарного водоснабжения); 

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

источников наружного водоснабжения, а также обустройство на естественных 

водоемах в зимний период  «незамерзающих прорубей»; 

- 40,0 тыс. руб. - предупреждение угрозы лесных пожаров; 

- 50,0 тыс. руб. - обустройство противопожарного водоема ст.Койва; 

- 4678,7 тыс. руб. - проведение ремонта здания для размещения пожарной 

техники, пожарных машин и пожарно-технического вооружения подразделения 
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МКУ «Муниципальная пожарная охрана Горнозаводского городского округа» в р.п. 

Пашия (в т.ч. за счет бюджета городского округа – 1169,7 тыс. руб.; за счет бюджета 

Пермского края – 3509,0 тыс. руб.). 

КСП считает целесообразным уточнить расходы по данному 

направлению расходов. 

- обеспечение безопасности населения на водных объектах на территории 

Горнозаводского городского округа в сумме 330,4 тыс. руб., в том числе, согласно 

представленного финансового обеспечения реализации МП «Безопасность 

населения», расходы составили: 

- 30,4 тыс. руб. на содержание и ремонт ГТС, страхование ГТС -  из расчета 

принятых затрат базисного периода (2021г. – 30,4 тыс. руб.), что соответствует п. 

2.10 Методики планирования бюджетных ассигнований; 

- 300,0 тыс. руб. на изготовление декларации безопасности гидротехнического 

сооружения в р.п. Старый Бисер. Представлено коммерческое предложение ООО 

«Гидротех-Безопасность» на разработку документации, согласно которого 

стоимость выполнения работ составляет 499,0 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным увеличить расходы на сумму 199,0 тыс. руб. 

по данному направлению расходов. 

- обеспечение безопасности в области защиты населения и территории от 

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

деятельности ЕДДС) в сумме 3663,3 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 в 2022 году на 207,8 тыс. руб., в 2023-2024 

годах на 136,5 тыс. руб. ежегодно. 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 3 случаям на сумму 480,8 

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 расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами по основному мероприятию 

«Обеспечение безопасности в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» рассчитан ниже 

потребности в 2022 году на 390,7 тыс. руб., в 2023-2024 годах на 297,4 тыс. руб. 

ежегодно. 



 29 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 3 случаям на сумму 985,5 

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 постановлений администрации города 

Горнозаводска от 27.08.2019г. № 1258, от 26.11.2019г. № 1605, постановлений 

администраций Горнозаводского городского округа Пермского края от 07.02.2020г. 

№ 167, от 30.06.2020г. № 626, от 19.02.2021г. № 154, от 23.04.2021г. № 412). 

Согласно проекту паспорта, Программа рассчитана на период с 2020 по 2024 годы, 

тогда как целевые показатели и объемы финансирования проекта программы 

предусмотрены на период с 2019 по 2024 годы. 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

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

средств, предусмотренному уточненным проектом паспорта программы на 2022 год. 

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

развития малого и среднего предпринимательства).  

Согласно п. 2.10 Методики планирования бюджетных ассигнований, расходы 

в проекте бюджета приняты из расчета принятых затрат базисного периода (2021г.). 

Расходы предусмотрены на оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в виде возмещения части транспортных расходов 

субъектам малого и среднего предпринимательства по доставке товаров первой 

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

тыс. руб. Согласно представленному расчету, возмещение части транспортных 

расходов планируется осуществлять за доставку продуктов первой необходимости в 

следующие населенные пункты: п. Усть-Тырым, р.п. Нововильвенский, п.Усть-

Койва, п.при станции Койва, п. при станции Вижай, ст.п. Европейская, ст.п. Усть-

Тискос. На проведение мероприятий по пропаганде и популяризации 

предпринимательской деятельности запланировано  25,0 тыс. руб. Смета расходов 

на проведение данного мероприятия не предоставлена. 

КСП считает целесообразным предоставить смету расходов на сумму 

25,0 тыс. руб. по данному направлению расходов бюджета. 

7. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство территории в Горнозаводском городском округе»  

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, постановлений 

администраций Горнозаводского городского округа Пермского края от 20.04.2020 № 

386, от 28.06.2021г. № 684).  
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С проектом решения о бюджете городского округа на 2022-2024 годы 

предоставлен уточненный проект паспорта МП «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство». 

Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете городского 

округа на 2022 год на реализацию МП «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство» составил 25826,9 тыс. руб. (средства бюджета городского округа -  

24930,6 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 896,3 тыс. руб.), что за счет 

источников бюджета соответствует объему средств, предусмотренному уточненным 

проектом паспорта муниципальной программы. Уточненный проект паспорта МП 

«Развитие инфраструктуры и благоустройство» учитывает расходы на сумму 309,6 

тыс. руб. за счет внебюджетных источников. Представленные с проектом решения 

материалы не содержат обоснование данных расходов, приложение 1 к проекту 

решения (распределение доходов бюджета) на 2022 год не учитывает 309,6 тыс. руб. 

как источник дохода.  

КСП считает целесообразным предоставить обоснование доходов и 

расходов на сумму 309,6 тыс. руб. по данному направлению. 

МП «Развитие инфраструктуры и благоустройство» содержит 4 

Подпрограммы (Жилищное хозяйство Горнозаводского городского округа, 

Коммунальное хозяйство Горнозаводского городского округа, Благоустройство и 

озеленение территории Горнозаводского городского округа, Обеспечение 

реализации муниципальной программы). 

По подпрограмме «Жилищное хозяйство Горнозаводского городского 

поселения» предусмотрены средства в сумме 2166,5 тыс. руб., в том числе: 

- 1878,5 тыс. руб. на обеспечение мероприятий по ремонту муниципального 

жилищного фонда. По ремонту жилищного фонда с представлены не утвержденные, 

не согласованные локально-сметные расчеты (проекты) на ремонт муниципального 

жилья, расположенного по адресу: 

 г.Горнозаводск, ул. Красных Партизан, д.13, кв. 15 на сумму 373125,37 руб.; 

 г.Горнозаводск, ул. Школьная, д.15, кв. 16 на сумму 183776,99 руб.; 

 г.Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д.2, комн. 70 на сумму 214817,39 руб.; 

 г.Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д.2, комн. 56 на сумму 402760,91 руб.; 

 г.Горнозаводск, ул. Октябрьская, д.56, кв. 51 на сумму 246605,68 руб.; 

 Горнозаводский р-он, пос. Койва, ул. Мичурина, д.10, кв. 1 на сумму 

241506,00 руб.; 

 Горнозаводский р-он, пос. Кусье-Александровский, ул. Максима Горького, 

д.13, кв. 1 на сумму 215956,00 руб. 

Суммарный объем расходов представленных проектов локально-сметных 

расчетов соответствует объему расходов, предусмотренному в проекте решения о 

бюджете на ремонт жилищного фонда.   

 - 278,0 тыс. руб. на обеспечение мероприятий по содержанию 

муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского округа. С проектом 

решения представлен расчет потребности в финансовых средствах на 2022 год для 

реализации мероприятий по проведению обследования многоквартирных домов 

находящихся в предаварийном состоянии, в соответствии с которым планируются 
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мероприятия по проведению обследования жилых помещений находящихся в 

муниципальной собственности и расположенных в Горнозаводском районе по 

следующим адресам: рп Бисер, ул. Ленина, д. 1 (401,8 кв.м.); рп Бисер, ул. Ленина, 

д. 2 (474,0 кв.м.); рп Бисер, ул. Советская, д. 31 (148,6 кв.м.); рп Бисер, ул. 

Советская, д. 34 (338,5 кв.м.); рп Бисер, ул. Мира, д. 7 (61,5 кв.м.); рп Кусье-

Александровский, ул. Максима Горького, д. 13 (81,8 кв.м.); рп Пашия, ул. 

Свердловская, д. 25 (289,6 кв.м.); рп Теплая Гора, пер. Полевой, д.15 (223,7 кв.м.); 

рп Теплая Гора, ул. Зеленая, д.1 (246,5 кв.м.); рп Теплая Гора, ул. Зеленая, д.4 (126,4 

кв.м.); рп Теплая Гора, ул. Заречная, д.6 (252,0 кв.м.); рп Теплая Гора, ул. Заречная, 

д.10 (184,3 кв.м.); п. Медведка, ул. Олега Кошевого, д.13 (80,1 кв.м.). 

-  10,0 тыс. руб. (ежегодно) на снос расселенных жилых домов и нежилых 

зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований 

Пермского края. С проектом решения представлен список подлежащих сносу в 

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

территории муниципального образования. Расчет потребности в софинансировании 

расходов произведен исходя из неутвержденных, несогласованных локально-

сметных расчетов (проектов) на снос многоквартирных жилых помещений (таблица 

№ 10). 

 Таблица № 10 

Наименование объекта Сумма на 

2022г. 

(тыс. руб.) 

В том числе: Сумма на 

2023г. 

(тыс. руб.) 

В том числе: 

за счет 

бюджета 

Пермского 
края 

за счет 

бюджета 

городского 
округа 

за счет 

бюджета 

Пермского 
края 

за счет 

бюджета 

городского 
округа 

Горнозаводский р-он, пос. 

Медведка, ул. Строек 

Коммунизма, д. 26 

193,74000 191,80260 1,93740 - - - 

Горнозаводский р-он, р.п. 

Бисер, ул. Кирова, д. 22 

60,33720 59,73382 0,60338 - - - 

Горнозаводский р-он, пос. 

Медведка, ул. Олега 

Кошевого, д.2 

230,27082 227,96811 2,30271 - - - 

Горнозаводский р-он, ст. 

Вижай, ул. Дачная, д. 15 

133,54500 132,20955 1,33545 - - - 

Горнозаводский р-он, пос. 

Вильва, котельная 

- - - 379,21560 375,42344 3,79216 

итого 617,89302 611,71408 6,17894 379,21560 375,42344 3,79216 

Администрацией городского округа направлены заявки на участие в 

конкурсном отборе на предоставление субсидии из бюджета Пермского края 

бюджету муниципального образования Пермского края на реализацию мероприятий 

по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), 

расположенных на территории муниципальных образований Пермского края. За 

счет средств бюджета Пермского края ожидается субсидия в размере 99% от общей 

стоимости мероприятий по сносу. Копии заявок предоставлены для проведения 

экспертизы проекта решения о бюджете.  

КСП считает целесообразным сократить объем бюджетных 

ассигнований по данному направлению расходов на 2022г. на 3,8 тыс. руб., на 

2023г. на 6,2 тыс. руб. на 2024г. на 10,0 тыс. руб. 
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Нарушения в ходе формирования бюджета по 3 случаям на сумму 20,0 

тыс. руб. 

По подпрограмме «Коммунальное хозяйство Горнозаводского городского 

округа» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 535,4 тыс. руб. по 

основному мероприятию «Обеспечение нормативного состояния объектов 

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

- техническое обслуживание газопроводов в сумме 274,8 тыс. руб. Согласно п. 

2.10 Методики планирования бюджетных ассигнований, расходы в проекте бюджета 

приняты исходя из плановых затрат в базисном периоде (2021г.). Расшифровка 

расходов не предоставлена. 

КСП считает целесообразным предоставить распределение расходов на 

сумму 274,8 тыс. руб. по данному направлению расходов бюджета. 

- организацию тепло - водоснабжения и водоотведения в сумме 150,0 тыс. руб. 

Расходы, согласно п. 2.10 Методики планирования бюджетных ассигнований, 

расходы в проекте бюджета приняты исходя из плановых затрат в базисном периоде 

(2021г.). Документально расходы не подтверждены. 

КСП считает целесообразным предоставить документ, 

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

расходов бюджета. 

- на мероприятия по подготовке объектов жилищного хозяйства к зиме в 

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

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

базисном периоде (2021г.). Расшифровка расходов не предоставлена. 

КСП считает целесообразным предоставить распределение расходов на 

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

- на проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей 

водоотведения в сумме 38,2 тыс. руб. Обоснование расходов не предоставлено. 

КСП считает целесообразным предоставить распределение расходов на 

сумму 38,2 тыс. руб. по данному направлению расходов бюджета. 

По подпрограмме «Благоустройство территории Горнозаводского городского 

округа» в проекте решения о бюджете на 2022 год объем бюджетных ассигнований 

составил 11760,9 тыс. руб.  

По основному мероприятию «Обеспечение уличного освещения» расходы 

составили 4377,5 тыс. руб., из них: 

- 4330,5 тыс. руб. предусмотрено в объеме лимитов на уличное освещение 

согласно п. 2.10, 3.4 Методики планирования бюджетных ассигнований, 

постановления администрации Горнозаводского городского округа  от 21.10.2021г. 

№ 1180, которым  утверждены лимиты потребления топливно-энергетических 

ресурсов (электрической энергии) на 2022 год для организаций, финансируемых из 

бюджета Горнозаводского городского округа; 

- 47,0 тыс. руб. предусмотрено на технологическое присоединение к 

электр.сетям по договору № 21-1168/Гз-130 от 22.09.2021, согласно 

представленному счету № БЕ-52 от 27.09.2021г.  Договор № 21-1168/Гз-130 от 

22.09.2021 не представлен, пояснительная записка не содержит пояснение по 

данным расходам. 
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КСП считает целесообразным предоставить договор № 21-1168/Гз-130 от 

22.09.2021 на 47,0 тыс. руб. по данному направлению расходов. 

По основному мероприятию «Озеленение территории Горнозаводского 

городского округа» бюджетные ассигнования планируются в сумме 838,3 тыс. руб., 

что на 10,0% выше расходов, предусмотренных в бюджете городского округа на 

2021г. (762,1 тыс. руб.) Представлен локальный сметный расчет на озеленение 

территории Горнозаводского городского округа на 2022 год, благоустройство на 

сумму 3301,884 тыс. руб., что на 2463,6 тыс. руб. выше объема расходов, 

предусмотренного в проекте бюджета. 

По основному мероприятию «Содержание объектов ритуального назначения» 

бюджетные ассигнования планируются в сумме 682,8 тыс. руб. что на 20,0% выше 

расходов, предусмотренных в бюджете городского округа на 2021г. (569,0 тыс. руб.) 

Представлен локальный сметный расчет на оказание услуг по содержанию мест 

захоронения на 2022 год, благоустройство на сумму 1134,056 тыс. руб., что на 

451,26 тыс. руб. выше объема расходов, предусмотренного в проекте бюджета. 

По основному мероприятию «Обеспечение мероприятий по благоустройству и 

санитарной очистке территории Горнозаводского городского округа» в сумме 4688,6 

тыс. руб., в том числе: 

- организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, коммунального 

мусора в сумме 4229,0 тыс. руб. что на 20,0% выше расходов предусмотренных в 

бюджете городского округа на 2021г. (3524,0 тыс. руб.) Представлен локальный 

сметный расчет на выполнение работ по ежедневному сбору и вывозу мусора с мест 

общего пользования и надлежащему содержанию контейнерных площадок и 

прилегающих к ним территории в 2022 году на сумму 14453,820 тыс. руб., что на 

10224,82 тыс. руб. выше объема расходов, предусмотренного в проекте бюджета. 

- прочие мероприятия по благоустройству 391,3 тыс. руб. Документально 

расходы не подтверждены.  

КСП считает целесообразным предоставить обоснование 

предусмотренных в проекте решения о бюджете расходов на сумму 391,3 

тыс.руб. 

- реализацию мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских 

территорий (благоустройство сельских территорий) в сумме 68,3 тыс. руб. 

Документально расходы не подтверждены.  

КСП считает целесообразным предоставить обоснование 

предусмотренных в проекте решения о бюджете расходов на сумму 68,3 

тыс.руб. 

По основному мероприятию «Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Горнозаводского городского округа» в сумме 1173,7 

тыс. руб., в том числе: 

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

согласно п. 2.10 Методики планирования бюджетных ассигнований, расходы в 

проекте бюджета приняты исходя из плановых затрат в базисном периоде (2021г.). 

Документально расходы не подтверждены. 
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КСП считает целесообразным предоставить документ, 

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

расходов бюджета. 

- организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев в сумме 811,7 тыс. руб., за счет средств, переданных их 

бюджета Пермского края; 

- снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных 

земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального 

образования в сумме 212,0 тыс. руб. С проектом решения представлены копии 

локальных сметных расчетов, утвержденные и.о.начальника управления развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа на общую 

сумму 16027,8 тыс.руб., расположенные: 

- п.Старый Бисер – на сумму 473,154 тыс. руб.; 

- р.п. Теплая Гора (опил) – на сумму 15180,290 тыс. руб.; 

- п. Нововильвенский – на сумму 139,549 тыс. руб.; 

- р.п. Сараны – на сумму 81,407 тыс. руб.; 

- по автодороге г. Горнозаводск – р.п. Кусье-Александровский, отворот на 

Ямской Лог – на сумму 153,43 тыс. руб. 

Предусмотренный в проекте решения о бюджете объем расходов составил 

2,0% заявленной потребности. Пояснительная записка к проекту решения о бюджете 

не содержит данной информации. 

КСП рекомендует предоставить пояснение по данному направлению 

расходов. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в сумме 11364,1 тыс. руб., в том числе: 

- содержание органов местного самоуправления в сумме 11327,3 тыс. руб. 

Расходы определены согласно п. 2.4. Методики планирования бюджетных 

ассигнований; 

- администрирование государственных полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев в сумме 36,8 тыс. руб., за счет средств, переданных их бюджета 

Пермского края.  

8. Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского городского округа»  

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 

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

29.10.2019г. № 1509, постановлений администрации Горнозаводского городского 

округа от 08.06.2020г. № 527, от 15.10.2020г. № 1043, от 24.12.2020г. № 1303, от 

06.04.2021г. № 336, от 01.06.2021г. № 558, от 24.09.2021г. № 1034). 

Объем бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете городского 

округа на 2022 год планируется в сумме 25 611,1 тыс. руб., что соответствует 
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объему средств, предусмотренному уточненным проектом паспорта муниципальной 

программы на 2022 год. 

По представленному проекту паспорта объем финансового обеспечения 

составил за счет средств бюджета городского округа -  18 334,2 тыс. руб., за счет 

средств бюджета Пермского края – 7 276,9 тыс. руб.).  

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). 

Проектом бюджета в рамках МП «Управление земельными ресурсами и 

имуществом» предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 

следующих основных мероприятий: 

1) по Подпрограмме «Управление земельными ресурсами Горнозаводского 

городского округа», по: 

 основному мероприятию «Распоряжение земельными участками на 

территории Горнозаводского городского округа, государственная собственность на 

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

межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ 

предусмотрено 365,0 тыс. руб. Расходы, согласно п. 2.10 Методики планирования 

бюджетных ассигнований, в проекте бюджета приняты из расчета плановых затрат 

базисного периода (2021г. первоначальный бюджет). 

Также предусматриваются бюджетные ассигнования на прочие мероприятия 

по управлению земельными ресурсами на сумму 420,00 тыс. руб. Согласно 

материалам, представленным с проектом бюджета, данные средства включены в 

расходы бюджета для осуществления единовременных выплат многодетным 

семьям. 

В настоящее время на территории Горнозаводского городского округа не 

принято решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского края о 

замене бесплатного предоставления земельного участка в собственность 

многодетной семье единовременной денежной выплатой. Согласно статье 3.2. 

закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК "О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Пермском крае", данное решение Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края, устанавливающее такую 

единовременную денежную выплату за счет средств местного бюджета, определяет 

ее размер и цели использования. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ, данные выплаты взамен 

бесплатного предоставления земельного участка в собственность многодетной семье 

относятся к публичным нормативным обязательствам. 

В нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 158, пункт 1 статьи 174.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 2.13., 3.7. Методики 

планирования бюджетных ассигнований, в проекте решения о бюджете на 

основании потребности управления земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края  предусмотрены 

consultantplus://offline/ref=99828802C023BD7ECA3FAD9A0E94062973E92B4267150DDE203CAC977AEB37F6F50C02DF3124CBB89B671D26BA16F0CC6D71A00482B1i4z4L
consultantplus://offline/ref=99828802C023BD7ECA3FAD9A0E94062973E92B4267150DDE203CAC977AEB37F6F50C02D93123CFB89B671D26BA16F0CC6D71A00482B1i4z4L
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бюджетные ассигнование по не принятым (не действующим) расходным 

обязательствам. 

Нарушение в ходе формирования бюджетов, выразившееся в нарушении 

главным распорядителем бюджетных средств порядка планирования 

бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой соответствующим 

финансовым органом по 1 случаю на сумму 420,0 тыс. руб. 

2) по Подпрограмме «Управление муниципальным имуществом 

Горнозаводского городского округа», по: 

 основному мероприятию «Содержание и обслуживание имущества 

казны городского округа» на содержание и обслуживание казны городского округа в 

сумме 843,0 тыс. руб. что ниже расходов базисного периода на 207,6 тыс. руб. 

(2021г. - 1050,6 тыс. руб.).  

Представленная пояснительная записка к проекту решения не детализирует 

подходы, принятые при планировании бюджетных ассигнований по данному 

направлению расходов. В составе документов и материалов, представленных с 

проектом решения, потребность по данному направлению расходов составляет 

3815,1 тыс. руб. (выше на 2972,1 тыс. руб.). 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов. 

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности в сумме 

2062,5 тыс. руб., что ниже расходов базисного периода на 1632,0 тыс. руб. (2021г. - 

3694,5 тыс. руб.).  

Представленная пояснительная записка к проекту решения не детализирует 

подходы, принятые при планировании бюджетных ассигнований по данному 

направлению расходов. В составе документов и материалов, представленных с 

проектом решения, потребность по данному направлению расходов составляет 

2864,4 тыс. руб. (выше на 801,9 тыс. руб. – задолженность прошлых лет). 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов. 

 основному мероприятию «Обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов приватизации» на проведение предпродажной 

подготовки объектов приватизации в сумме 450,0 тыс. руб. что ниже расходов 

базисного периода на 1,9 тыс. руб. (2021г. - 451,9 тыс. руб.).  

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов. 

3) по Подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан Горнозаводского городского округа», по: 

 основному мероприятию «Меры социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий населения Горнозаводского городского округа» на содержание 

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

оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа в сумме 128,5 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме субвенций, выделенных из 

бюджета Пермского края на 2022-2024 годы. 
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На строительство и приобретение жилых помещений для формирования 

специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений в сумме 4593,2 тыс. руб. Бюджетные 

ассигнования предусмотрены в объеме субвенций, выделенных из бюджета 

Пермского края на 2022-2024 годы. 

На обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих 

инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их 

семей в сумме 2477,4 тыс. руб. Бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 

субвенций, выделенных из бюджета Пермского края на 2022-2024 годы. 

На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

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

бюджета городского округа. 

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

планирования бюджетных ассигнований, планируемый объем бюджетных 

ассигнований в проекте решения о бюджете, предусмотренный на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

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

руб. не обоснован. 

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

тыс. руб. 

 основному мероприятию «Капитальные вложения в объекты 

муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского округа» на 

мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, 

признанного аварийным после 01 января 2017 г., в целях предотвращения 

чрезвычайных ситуаций на проведение оценки рыночной стоимости жилых 

помещений в рамках мероприятий по расселению из аварийного жилья 45,0 тыс. 

руб., на расселение граждан из аварийного жилья в сумме 4496,6 тыс. руб. (на 

условиях софинансирования за счет средств бюджета городского округа). 

4) по Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной 

программы», по основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» на содержание органов местного самоуправления в 

сумме 8851,8 тыс. руб.  

На организацию осуществления государственных полномочий по 

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

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

сумме 76,9 тыс. руб. Бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме субвенций, 

выделенных из бюджета Пермского края на 2022-2024 годы. 

На осуществление государственных полномочий по постановке на учет 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в сумме 0,9 тыс. руб. 
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Бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме субвенций, выделенных из 

бюджета Пермского края на 2022-2024 годы. 

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 постановлений администрации города 

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

администрации Горнозаводского городского округа от 12.02.2020 № 147, от 

12.08.2020 № 828, от 23.10.2020 № 1077, от 15.02.2021г. № 135, от 01.06.2021г. № 

560, от 14.09.2021г. № 997, от 18.11.2021г. № 1333). 

С проектом решения о бюджете Горнозаводского городского округа на 2022-

2024 годы предоставлен уточненный проект паспорта МП «Управление 

муниципальными финансами». 

Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете городского 

округа на 2022 год планируется в сумме 33203,5 тыс. руб., (средства бюджета 

городского округа -  27128,0 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 6075,5 

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

проектом паспорта муниципальной программы. 

МП «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 2022 

год запланированы бюджетные ассигнования: 

- финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 

резервного фонда администрации Горнозаводского городского округа в сумме 

1500,0 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 статьи 14 Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском 

городском округе. 

- обеспечение исполнения бюджетных обязательств и судебных решений в 

сумме 3724,9 тыс. руб., что значительно ниже объема расходов предусмотренного 

перечнем неисполненных администрацией городского округа решений судов (по 

представленной информации, по состоянию на 01.07.2021г.: задолженность по 

исполнению судебных решений составила 84108,5 тыс. руб.; по исполнительским 

сборам – 2521,6  тыс. руб.)  

КСП считает целесообразным предоставить расшифровку расходов по 

данному направлению на сумму 3724,9 тыс. руб. 
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- обеспечение деятельности казенных учреждений в сумме 17254,1 тыс. руб., в 

том числе за счет средств бюджета Пермского края в сумме 6075,5 тыс. руб. С 

проектом решения о бюджете представлен расчет на содержание МКУ «Центр 

бухгалтерского учета Горнозаводского городского округа» на 2022-2024 годы, 

согласно которого фонда оплаты труда определен исходя из средней заработной 

платы, что не соответствует  пункту 2.4. Методики планирования бюджетных 

ассигнований, а также положению об оплате труда работников МКУ «Центр 

бухгалтерского учета Горнозаводского городского округа», утвержденному 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района 

Пермского края от 28.12.2018г. № 1525.  

Нарушения в ходе формирования бюджета по 3 случаям. 

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сумме 

10724,5 тыс. руб. Расходы определены согласно п. 2.4. Методики планирования 

бюджетных ассигнований. 

10.  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа».  

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, постановлений администрации Горнозаводского городского округа от 

01.04.2020г. № 347, от 27.07.2020г. № 762, от 24.02.2021г. № 166, от 11.05.2021г. № 

481).  

С проектом решения о бюджете Горнозаводского городского округа 

предоставлен уточненный проект паспорта МП «Взаимодействие общества и 

органов местного самоуправления». 

Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете городского 

округа на 2022 год на реализацию МП «Взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления» составил 4407,7 тыс. руб. (средства бюджета городского 

округа), что превышает объем средств, предусмотренный уточненным проектом 

паспорта муниципальной программы на 2022 год на 1124,4 тыс. руб. (3283,3 тыс. 

руб.).  

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, согласно п. 2.10 Методики планирования бюджетных 

ассигнований, в проекте бюджета приняты из расчета принятых затрат базисного 

периода (2021г.). Документально расходы не подтверждены. 
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КСП считает целесообразным предоставить распределение расходов по 

мероприятиям на сумму 25,0 тыс. руб. по данному направлению расходов 

бюджета. 

- на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 

ветеранов и инвалидов в сумме 925,8 тыс. руб. Расходы, согласно п. 2.10 Методики 

планирования бюджетных ассигнований, в проекте бюджета приняты из расчета 

принятых затрат базисного периода (2021г.). Документально расходы не 

подтверждены. 

КСП считает целесообразным предоставить распределение расходов на 

сумму 925,8 тыс. руб. по данному направлению расходов бюджета. 

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

Расходы, согласно п. 2.10 Методики планирования бюджетных ассигнований, в 

проекте бюджета приняты из расчета принятых затрат базисного периода (2021г.); 

- реализацию проектов инициативного бюджетирования в сумме 2237,6 тыс. 

руб. В 2022 году на конкурсный отбор, согласно предоставленной информации, 

направлены проекты: 

 Замена дверных блоков в перегородках МАОУ «СОШ № 1» 

г.Горнозаводска, стоимость проекта 1310379,60 руб.; 

 Сердце творчества, стоимость проекта 2754191,00 руб.; 

 По следам 21-го Мусульманского полка, стоимость проекта 513646,00 

руб.; 

 Детские радости, стоимость проекта 913135,20 руб.; 

 «Уралочка» устройство приюта для животных без владельцев в 

г.Горнозаводске, стоимость проекта 3065288,85 руб.; 

 Сквер воинской славы, стоимость проекта 1523428,60 руб.; 

 «Мотылек» установка детской игровой площадки, стоимость проекта 

1052176,80 руб. 

Общая стоимость проектов составляет 11132246,65 руб., в том числе 

8894665,06 планируется получить из бюджета Пермского края. Доля бюджета 

городского округа составляет 1113224,70 руб., доля населения 1124356,89 руб. 

- на организацию мероприятий с участием выдающихся жителей 

Горнозаводского городского округа в сумме 205,3 тыс. руб. Расходы по данному 

направлению расходов запланированы на выплаты вознаграждения к Почетной 

грамоте, ранее планируемые в непрограммных расходах. Расходы, согласно п. 2.10 

Методики планирования бюджетных ассигнований, в проекте бюджета приняты из 

расчета принятых затрат базисного периода (2021г.);  

- на обеспечение обязательств по договорам в период освоения 

образовательной программы в сумме 14,0 тыс. руб. Расходы предусматривают 

предоставление мер социальной поддержки по договорам о целевом обучении. 

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

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

составляет 14 человек. 

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Горнозаводского городского округа»  
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Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Горнозаводского 

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

утверждена постановлением администрации города Горнозаводска от 08.02.2019г. 

№ 158 (в редакции постановления администрации Горнозаводского городского 

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

С проектом решения о бюджете Горнозаводского городского округа 

предоставлен уточненный проект паспорта МП «Развитие транспортной системы». 

Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете городского 

округа на 2022 год на реализацию МП «Развитие транспортной системы» составил 

81516,7 тыс. руб. (средства бюджета городского округа -  59024,1 тыс. руб., средства 

бюджета Пермского края – 22492,6 тыс. руб.), что соответствует объему средств, 

предусмотренному уточненным проектом паспорта муниципальной программы.  

МП «Развитие транспортной системы» содержит 3 Подпрограммы 

(Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них, Содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них, Пассажирские перевозки на территории 

Горнозаводского городского округа). 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

мероприятий по подпрограммам «Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» и «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» в 

проекте бюджета городского округа отражен по подразделу 0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» классификации расходов бюджетов. 

Решением Думы Горнозаводского городского округа от 02.09.2021г. № 378 

утвержден порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

Объем расходов дорожного фонда в проекте решения о бюджете на 2022 год 

определен в нарушение раздела 3.3 Методики планирования бюджетных 

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

средств дорожного фонда Горнозаводского городского округа, планируются в 

соответствии с порядком   формирования и использования дорожного фонда 

Горнозаводского городского округа. Пунктом 3.2 порядка формирования и 

использования муниципального дорожного фонда Горнозаводского городского 

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

текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения 

планируются в соответствии с нормативами финансовыми затратами. 

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

24.11.2020г. № 29 на проекты решений Думы Горнозаводского городского округа о 

бюджете Горнозаводского городского округа на 2020-2022 годы, на 2021-2023 

годы. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 81102,0 

тыс. руб. 

По подпрограмме «Приведение в нормативное состояние автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них» предусмотрены бюджетные 
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ассигнования на 2022 год на основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них» в объеме 24975,8 тыс. руб., в том числе за счет 

средств бюджета городского бюджета – 2497,6 тыс. руб., за счет бюджета 

Пермского края – 22478,2 тыс. руб. Бюджетные ассигнования запланированы на 

условиях софинансирования мероприятий за счет средств бюджета муниципального 

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

образования – 90%. 

Расчет запланированного объема расходов на ремонт автомобильных дорог не 

предоставлен. 

По подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них» на 2022 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования на: 

- основное мероприятие «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог 

и искусственной сооружений на них» в сумме 56126,2 тыс. руб. 

Расчет запланированного объема расходов на содержание автомобильных 

дорог не предоставлен. 

КСП считает целесообразным предоставить распределение расходов на 

ремонт и содержание автомобильных дорог с разбивкой по объектам.  

- основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Горнозаводского городского округа» в сумме 896,2 тыс. руб. на 

выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения. Расчетная потребность в расходах, согласно п. 2.10 Методики 

планирования бюджетных ассигнований, определенная на основании 

представленных локальных сметных расчетов, составила 1341,240 тыс. руб.руб., в 

том числе на: 

- установку светофора на ул. Гипроцемента  в г. Горнозаводске – 122033,0 

руб.;  

- нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах 

Горнозаводского городского округа – 329181,0 руб.; 

- устройство дорожных знаков автомобильной дороги «Горнозаводск – 

Пашия» - 258,206 тыс. руб.; 

- устройство дорожных знаков автомобильной дороги «Горнозаводск – Кусье-

Александровский» - 631,820 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным предоставить распределение расходов на 

выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения на сумму 896,2 тыс. руб. 

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 400,3 тыс. руб. Расходы, согласно п. 2.10 

Методики планирования бюджетных ассигнований, в проекте бюджета приняты из 

расчета принятых затрат базисного периода (2021г.). 

- основное мероприятие «Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа общественным транспортом» в объеме 14,4 тыс. руб. (за счет средств 

бюджета Пермского края). 
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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, постановлений 

администрации Горнозаводского городского округа от 17.02.2020г. № 166, от 

01.04.2020г. № 334, от 07.08.2020г. № 814, от 16.11.2020г. № 1150, от 24.02.2021г. № 

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

МП «Формирование комфортной городской среды» содержит 2 подпрограммы 

(Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий 

общего пользования; Градостроительная деятельность на территории 

Горнозаводского городского округа). 

Объем бюджетных ассигнований в проекте решения о бюджете городского 

округа на 2021 год предусмотрен в сумме 12806,3 тыс. руб. (без учета средств 

внебюджетных источников в сумме – 0,5 тыс. руб.), в том числе средства бюджета 

городского округа - 2455,2 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 3072,3 

тыс. руб., средства федерального бюджета – 7278,8 тыс. руб. 

Проектом бюджета в рамках МП «Формирование комфортной городской 

среды» предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию следующих 

основных мероприятий: 

1) по подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего пользования» по: 

 основному мероприятию «Комплексное выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий 

общего пользования» на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального 

бюджета) предусмотрено 2988,0 тыс. руб. согласно соглашения о предоставлении 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов от 11.01.2021 № 1323 с 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского 

края, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 2689,2 тыс. руб.; 

 основному мероприятию «Содержание благоустроенных территорий 

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

муниципального и межмуниципального уровня в сумме 989,1 тыс. руб., данные 

расходы включают в себя содержание общественных территорий, благоустроенных 

в 2018-2021 годах; 

 основному мероприятию «Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» на реализацию программ формирования 

современной городской среды в сумме 8513,2 тыс. руб. согласно соглашения о 

предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов от 11.01.2021 № 2234 

с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского 

края, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 7661,9 тыс. руб., из них 

7278,8 тыс. руб. - федеральный бюджет, 383,1 тыс. руб. - краевой бюджет. 
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2) по подпрограмме «Градостроительная деятельность на территории 

Горнозаводского городского округа» по основному мероприятию «Разработка 

градостроительной документации» на организацию и проведение мероприятий 

муниципального и межмуниципального уровня в сумме 316,0 тыс. руб.  

Представленная пояснительная записка к проекту решения не детализирует 

подходы, принятые при планировании бюджетных ассигнований по данному 

направлению расходов. В составе документов и материалов, представленных с 

проектом решения, потребность по данному направлению расходов составляет 

1007,5 тыс. руб. (выше на 691,5 тыс. руб.). 

КСП считает целесообразным уточнить объем бюджетных ассигнований 

по данному направлению расходов. 

VII. Муниципальный дорожный фонд. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2022-2024 годы 

сформирован в соответствии с Порядком формирования и использования 

муниципального дорожного фонда Горнозаводского городского округа Пермского 

края, утвержденным решением Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 02.09.2021г. № 378.  

VIII. Непрограммные направления расходов 

Непрограммные направления расходов в бюджете городского округа на 2022 

год составляют 75678,4 тыс. руб., в том числе: 

 - обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа (Глава Горнозаводского городского округа – 

1999,4 тыс. руб.; Дума Горнозаводского городского округа – 5438,4 тыс. руб., в том 

числе Контрольно-счетная палата Горнозаводского городского округа – 3574,0 тыс. 

руб., администрация Горнозаводского городского округа – 29215,4 тыс. руб., 

государственная регистрация актов гражданского состояния 1431,5 тыс. руб.) – 

38084,7 тыс. руб. 

В нарушение ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3.1.3 Методики 

планирования бюджетных ассигнований, планируемый объем бюджетных 

ассигнований в проекте решения о бюджете, предусмотренный на расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 

органами, казенными учреждениями по целевой статье 9100000040 «Депутаты 

Думы Горнозаводского городского округа» по Думе Горнозаводского городского 

округа ниже потребности на 324,0 тыс. руб. По расчетам КСП объем бюджетных 

ассигнований по данному направлению расходов составит 612,0 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить расходы по данному 

направлению. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 324,0 

тыс. руб. 

В нарушение ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3.1.2 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 целевой 

статье 9100000090 «Содержание органов местного самоуправления» по 
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Администрации Горнозаводского городского округа ниже потребности на 10,0 тыс. 

руб., не в полном объеме предусмотрены расходы на водоснабжение.  

КСП считает целесообразным уточнить расходы по данному 

направлению. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 10,0 тыс. 

руб. 

- мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 

непрограммных направлений деятельности (пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципального образования, 

муниципальным служащим – 3632,4 тыс. руб., организация и проведение 

праздничных мероприятий – 275,0 тыс. руб., осуществление взаимодействия с 

Советом муниципальных образований Пермского края, с ассоциацией «Союз» - 

280,0 тыс. руб., представительские расходы – 200,0 тыс. руб., осуществление 

полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации – 35,5 тыс. руб.) – 4422,9 тыс. руб.  

При планировании бюджетных ассигнований на выплату пенсий за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования, 

муниципальным служащим не предусмотрена индексация размеров окладов 

денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности 

Горнозаводского городского округа, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа, работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа, с 01 октября 2021 г. на 4%. 

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

планирования бюджетных ассигнований, планируемый объем бюджетных 

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

ниже потребности на 36,3 тыс. руб. По расчетам КСП объем бюджетных 

ассигнований по данному направлению расходов составит 3668,7 тыс. руб. 

КСП считает целесообразным уточнить расходы по данному 

направлению. 

Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 36,3 тыс. 

руб. 

Средства бюджета Пермского края, выделенные на реализацию программ 

развития преобразованных муниципальных образований в сумме 1155,9 тыс. руб., 

на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов, 

инвестиционных проектов в сумме 32014,9 тыс. руб. в проекте бюджета на 2022 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») 

При проведении экспертизы реестра РО установлены неточности. 

X. Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

При проведении экспертизы проекта решения Думы Горнозаводского 

городского округа «О бюджете Горнозаводского городского округа на 2022 год и  





Приложение № 1 к заключению по проекту бюджета на 2022-2024 годы

2021 год  2022 год 

 Первоначально 
утвержденный 

бюджет  

 Уточненный  
бюджет  

 Ожидаемая 
оценка 

исполнения 
бюджета 

 Поступление на 
01.11.2021  

 Превышение 
поступления на 
01.11.2021 над 

ожидаемой 
оценкой 

 Отклонение 
ожидаемой 
оценки от 

уточненного 
бюджета 

 утвержденный 
бюджет  2022 год  2023 год  2024 год 

отклонение   2022 
г. (утвержденный) - 

 2022 г. (проект)

2022 г. / 2021 г. 
(первоначальному 

бюджету)

2022 г. / 2021 г. 
(уточненному 

бюджету)

2022 г. / 2021 г. 
(ожидаемой 

оценке)

2023 г. / 
2022 г.

2024 г. / 
2023 г.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 726,837.7           841,528.0       843,860.8      628,730.6            2,332.8              671,704.4        717,838.4    685,704.3      706,374.2      46,134.0-                 98.8                        85.3                      85.1                 95.5         103.0         
000 1  00  00000  00  0000  000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 220,391.0           236,552.4       236,841.4      176,827.7            289.0                 227,155.1        242,757.7    249,459.6      261,014.7      15,602.6-                 102.6                      102.6                    102.5               102.8       104.6         
000 1  01  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 132,804.9           140,648.1       140,648.1      110,592.7            -                     136,789.0        149,930.9    157,427.4      168,132.5      13,141.9-                 112.9                      106.6                    106.6               105.0       106.8         
000 1  01  02000  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц 132,804.9            140,648.1        140,648.1       110,592.7            FALSE -                      136,789.0        149,930.9     157,427.4       168,132.5       13,141.9-                 112.9                      106.6                    106.6               105.0        106.8         
000 1  03  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

9,597.4               11,145.7          11,145.7         9,168.9                -                     9,981.3            11,271.4      11,422.8         11,879.7        1,290.1-                   117.4                      101.1                    101.1               101.3       104.0         

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

9,597.4                11,145.7          11,145.7         9,168.9                FALSE -                      9,981.3             11,271.4       11,422.8         11,879.7         1,290.1-                   117.4                      101.1                    101.1               101.3        104.0         

000 1  05  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,930.0               1,029.0            1,317.8           924.2                   288.8                 1,930.0            1,387.3        1,438.8           1,492.2          542.7                      #DIV/0! 134.8                    105.3               103.7       103.7         
000 1  05  02000  02  0000  110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
80.0                 80.0                59.8                      FALSE -                      100.0            100.0              100.0              100.0-                      #DIV/0! 125.0                    125.0               100.0        100.0         

000 1  05  03000  01  0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 30.0                     25.0                 25.0                20.9                      FALSE -                      30.0                  26.0              27.0                28.0                4.0                          86.7                        104.0                    104.0               103.8        103.7         
000 1  05  04000  02  0000  110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
1,900.0                924.0               1,212.8           843.5                   FALSE 288.8                  1,900.0             1,261.3         1,311.8           1,364.2           638.7                      66.4                        136.5                    104.0               104.0        104.0         

000 1  06  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 42,158.2             44,739.2          44,739.2         26,206.4              -                     43,844.5          44,960.0      45,190.0         45,429.0        1,115.5-                   106.6                      100.5                    100.5               100.5       100.5         
000 1  06  01000   00  0000  110 Налог на имущество физических лиц 5,528.2                5,528.2            5,528.2           1,891.7                FALSE -                      5,749.3             5,749.0         5,979.0           6,218.0           0.3                          104.0                      104.0                    104.0               104.0        104.0         
000 1  06  04000   02  0000  110 Транспортный налог 27,097.0              29,198.0          29,198.0         15,591.1              FALSE -                      28,180.9          29,198.0       29,198.0         29,198.0         1,017.1-                   107.8                      100.0                    100.0               100.0        100.0         
000 1  06  06000  00  0000  110 Земельный налог 9,533.0                10,013.0          10,013.0         8,723.6                FALSE -                      9,914.3             10,013.0       10,013.0         10,013.0         98.7-                        105.0                      100.0                    100.0               100.0        100.0         
000 1  08  00000  00  0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,937.2               2,342.0            2,342.0           1,947.9                -                     2,014.4            2,435.0        2,531.9           2,632.6          420.6-                      125.7                      104.0                    104.0               104.0       104.0         
000 1  08  03000  01  0000  110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями
1,929.2                2,327.0            2,327.0           1,932.4                FALSE -                      2,006.4             2,420.0         2,516.9           2,617.6           413.6-                      125.4                      104.0                    104.0               104.0        104.0         

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

8.0                       15.0                 15.0                15.5                      0.5                      -                      8.0                    15.0              15.0                15.0                7.0-                          187.5                      100.0                    100.0               100.0        100.0         

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

FALSE -                      -                          #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

23,390.3             23,279.0          23,279.0         17,855.3              -                     24,049.8          22,759.3      22,759.3         22,759.3        1,290.5                   97.3                        97.8                      97.8                 100.0       100.0         

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

22,185.3              22,328.9          22,328.9         17,022.5              FALSE -                      22,944.4          22,199.3       22,199.3         22,199.3         745.1                      100.1                      99.4                      99.4                 100.0        100.0         

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

30.0                     140.1               140.1              140.1                   FALSE -                      30.0                  30.0              30.0                30.0                -                          100.0                      21.4                      21.4                 100.0        100.0         

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

1,175.0                810.0               810.0              692.7                   FALSE -                      1,075.4             530.0            530.0              530.0              545.4                      45.1                        65.4                      65.4                 100.0        100.0         

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

4,068.2               4,527.4            4,527.4           2,830.3                -                     4,129.2            3,909.0        3,909.0           3,909.0          220.2                      96.1                        86.3                      86.3                 100.0       100.0         

000 1  12  01000  01  0000  120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4,068.2                4,527.4            4,527.4           2,830.3                FALSE -                      4,129.2             3,909.0         3,909.0           3,909.0           220.2                      96.1                        86.3                      86.3                 100.0        100.0         
000 1  13  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
139.4                   2,176.1            2,176.1           2,197.8                -                     144.9               200.9           200.9              200.9              56.0-                        144.1                      9.2                        9.2                   100.0       100.0         

000 1  13  01000  00  0000  130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2.5                    2.5                   2.7                        0.2                      -                      10.0              10.0                10.0                10.0-                        #DIV/0! 400.0                    400.0               100.0        100.0         
000 1  13  02000  00  0000  130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 139.4                   2,173.6            2,173.6           2,195.1                21.5                    -                      144.9                190.9            190.9              190.9              46.0-                        136.9                      8.8                        8.8                    100.0        100.0         
000 1  14  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1,874.4               3,408.2            3,408.3           2,548.5                0.1                      1,689.4            1,863.0        1,663.0           1,663.0          173.6-                      99.4                        54.7                      54.7                 89.3         100.0         

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

1,500.0                1,623.2            1,623.3           884.4                   FALSE 0.1                      1,300.0             1,500.0         1,300.0           1,300.0           200.0-                      100.0                      92.4                      92.4                 86.7          100.0         

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

374.4                   1,785.0            1,785.0           1,664.1                FALSE -                      389.4                363.0            363.0              363.0              26.4                        97.0                        20.3                      20.3                 100.0        100.0         

000 1  16  00000  00  0000  000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,288.0               3,054.7            3,054.8           2,344.4                0.1                      2,379.6            2,713.5        2,713.5           2,713.5          333.9-                      118.6                      88.8                      88.8                 100.0       100.0         
000 1  16  01000  01  0000  140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях

164.7                   1,545.6            1,545.7           1,170.7                FALSE 0.1                      171.3                1,463.5         1,463.5           1,463.5           1,292.2-                   888.6                      94.7                      94.7                 100.0        100.0         

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

22.9                     64.6                 64.6                64.8                      0.2                      -                      23.9                  23.9                        -                          -                        -                   #DIV/0! #DIV/0!

000 1  16  10000  01  0000  140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 675.0                   220.0               220.0              150.1                   FALSE -                      702.0                702.0                      -                          -                        -                   #DIV/0! #DIV/0!

000 1  16  11000  01  0000  140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 1,425.4                1,224.5            1,224.5           958.8                   FALSE -                      1,482.4             1,250.0         1,250.0           1,250.0           232.4                      87.7                        102.1                    102.1               100.0        100.0         
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 203.0                   203.0               203.0              211.3                   -                     203.0               1,327.4        203.0              203.0              1,124.4-                   653.9                      653.9                    653.9               15.3          100.0         
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 16.1                      16.1                    -                      -                          #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления 203.0                   203.0               203.0              195.2                   FALSE -                      203.0                203.0            203.0              203.0              -                          100.0                      100.0                    100.0               100.0        100.0         
000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи FALSE -                      1,124.4         1,124.4-                   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -            #DIV/0!
000 2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 506,446.7           604,975.6       607,019.4      451,902.9            2,043.8              444,549.3        475,080.7    436,244.7      445,359.5      30,531.4-                 93.8                        78.5                      78.3                 91.8         102.1         

Поступление доходов в бюджет Горнозаводского городского округа в 2021 году и прогнозируемые объемы доходов на 2022 - 2024 годы
тыс. руб.

Код Наименование показателя

 Проект бюджета в % к предыдущему году



2021 год  2022 год 

 Первоначально 
утвержденный 

бюджет  

 Уточненный  
бюджет  

 Ожидаемая 
оценка 

исполнения 
бюджета 

 Поступление на 
01.11.2021  

 Превышение 
поступления на 
01.11.2021 над 

ожидаемой 
оценкой 

 Отклонение 
ожидаемой 
оценки от 

уточненного 
бюджета 

 утвержденный 
бюджет  2022 год  2023 год  2024 год 

отклонение   2022 
г. (утвержденный) - 

 2022 г. (проект)

2022 г. / 2021 г. 
(первоначальному 

бюджету)

2022 г. / 2021 г. 
(уточненному 

бюджету)

2022 г. / 2021 г. 
(ожидаемой 

оценке)

2023 г. / 
2022 г.

2024 г. / 
2023 г.

Код Наименование показателя

 Проект бюджета в % к предыдущему году

000 2  02  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

505,769.5           597,827.5       599,871.3      453,395.0            2,043.8              444,549.3        475,080.7    436,244.7      445,359.5      30,531.4-                 93.9                        79.5                      79.2                 

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

146,261.4           150,563.7       150,563.7      130,818.1            FALSE -                     120,447.0        160,753.3    143,181.2      153,556.8      40,306.3-                 109.9                      106.8                    106.8               89.1         107.2         

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

89,631.7             169,869.2       169,742.7      70,447.0              FALSE 126.5-                 60,546.9          57,297.2      44,205.9         45,302.6        3,249.7                   63.9                        33.7                      33.8                 77.2         102.5         

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

229,059.6           235,895.7       237,750.3      223,178.4            FALSE 1,854.6              230,392.8        225,373.0    218,155.4      213,833.9      5,019.8                   98.4                        95.5                      94.8                 96.8         98.0           

000 2  02  40000  00  0000  150 Иные межбюджетные трансферты 40,816.8             41,498.9          41,814.6         28,951.5              FALSE 315.7                 33,162.6          31,657.2      30,702.2         32,666.2        1,505.4                   77.6                        76.3                      75.7                 97.0         106.4         
000 2  07  00000  00  0000  000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 677.2                   9,486.5            9,486.5           846.3                   -                     -                   -               -                  -                 -                          -                          -                       -                   
000 2  07  04000  04  0000  150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
677.2                   9,486.5            9,486.5           846.3                   FALSE -                      -                          -                          -                        -                   

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

-                      2,416.8            2,416.8           2,416.8                -                     -                   -               -                  -                 -                          #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

2,416.8            2,416.8           2,416.8                FALSE -                      -                          

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

-                      4,755.2-            4,755.2-           4,755.2-                -                     -                   -                          #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

4,755.2-            4,755.2-           4,755.2-                FALSE -                      -                          



Приложение № 2 к заключению по проекту бюджета на 2022-2024 годы

2021 год  2022 год 

 Первоначально 
утвержденный 

бюджет  

 Уточненный  
бюджет  

 Ожидаемая 
оценка 

исполнения 
бюджета 

 Исполнение 
на 01.11.2021  

 % 
исполнения 
ожидаемой 
оценки по 

состоянию на 
01.11.2021 

 Отклонение 
ожидаемой 
оценки от 

уточненного 
бюджета 

 утвержденный 
бюджет  2022 год  2023 год  2024 год 

отклонение   2022 
г. (утвержденный) - 

 2022 г. (проект)

2022 г. / 2021 г. 
(первоначальному 

бюджету)

2022 г. / 
2021 г. 

(уточненном
у бюджету)

2022 г. / 
2021 г. 

(ожидаемой 
оценке)

2023 г. / 
2022 г.

2024 г. / 
2023 г.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 734,794.1               880,147.4        834,992.7       623,008.7     74.6              27,303.6-          671,704.4         723,685.8     685,704.3         706,324.2               51,981.4-                 98.5                      82.2           86.7           94.8          103.0         
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 681,224.2               837,897.1        793,493.0       593,388.6     74.8              26,553.0-          598,787.0         648,007.4     608,749.7         619,765.0               49,220.4-                 77.3                      77.3           81.7           93.9          101.8         

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

339,945.8               357,771.8        339,976.7       283,953.8     83.5              56.0                 326,587.1         340,272.5     320,288.2         319,559.0               13,685.4-                 100.1                    95.1           100.1         94.1          99.8           

01 1 00 00000 Подпрограмма "Дошкольное образование" 75,608.0                  70,134.5          70,190.5          57,042.8       81.3              56.0                 74,299.5           73,088.2       66,358.6           65,226.4                 1,211.3                   96.7                      104.2         104.1         90.8          98.3           
01 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 188,877.5                196,343.3        197,307.3        171,018.6     86.7              964.0               190,993.7         203,012.1     193,179.4         193,572.4               12,018.4-                 107.5                    103.4         102.9         95.2          100.2         
01 3 00 00000 Подпрограмма «Дополнительное образование и 

воспитание детей»
21,928.8                  24,094.9          24,094.9          19,069.7       79.1              -                   21,928.8           24,159.4       24,784.0           24,784.0                 2,230.6-                   110.2                    100.3         100.3         102.6        100.0         

01 4 00 00000 Подпрограмма "Кадровая политика" 4,678.3                    4,678.3            4,628.0            3,672.3         79.3              50.3-                 4,509.3             4,844.4         5,131.3             5,079.4                   4,072.6-                   103.6                    103.6         104.7         105.9        99.0           
01 5 00 00000 Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений 

в нормативное состояние"
11,603.7                  27,700.5          9,178.5            6,466.4         70.5              18,522.0-          4,140.8         4,140.8-                   35.7                      14.9           45.1           -            #DIV/0!

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

11,384.3                  8,587.7            8,450.4            7,259.9         85.9              137.3-               8,675.3             8,607.1         8,355.1             8,607.1                   68.2                        75.6                      100.2         101.9         97.1          103.0         

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

15,265.0                  15,285.5          15,184.1          12,031.9       79.2              101.4-               15,580.3           12,602.5       12,417.7           12,227.6                 2,977.8                   82.6                      82.4           83.0           98.5          98.5           

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

10,600.2                  10,947.1          10,943.0          7,392.2         67.6              4.1-                   10,600.2           9,818.0         10,062.1           10,062.1                 782.2                      92.6                      89.7           89.7           102.5        100.0         

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

65,518.1                 71,916.5          71,763.7         57,962.7       80.8              152.8-               63,434.6           66,317.7       69,250.7           68,978.6                 2,883.1-                   101.2                    92.2           92.4           104.4        99.6           

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

59,437.6                  65,673.4          65,572.8          53,627.7       81.8              100.6-               57,354.1           59,972.0       62,740.9           62,468.8                 2,617.9-                   100.9                    91.3           91.5           104.6        99.6           

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

229.0                       337.0               306.6               285.1            93.0              30.4-                 229.0                229.0            229.0                229.0                      -                         100.0                    68.0           74.7           100.0        100.0         

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

217.3                       217.3               207.4               147.3            71.0              9.9-                   217.3                227.1            227.1                227.1                      9.8-                          104.5                    104.5         109.5         100.0        100.0         

02 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

5,634.2                    5,688.8            5,676.9            3,902.6         68.7              11.9-                 5,634.2             5,889.6         6,053.7             6,053.7                   255.4-                      104.5                    103.5         103.7         102.8        100.0         

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

32,808.4                 40,226.5          40,173.4         32,202.3       80.2              53.1-                 33,110.1           45,458.7       38,796.3           38,796.3                 12,348.6-                 138.6                    113.0         113.2         85.3          100.0         

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

17,886.7                  20,002.0          19,986.4          15,386.8       77.0              15.6-                 17,307.1           21,405.0       19,729.3           19,729.3                 4,097.9-                   119.7                    107.0         107.1         92.2          100.0         

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

14,921.7                  20,224.5          20,187.0          16,815.5       83.3              37.5-                 15,803.0           24,053.7       19,067.0           19,067.0                 8,250.7-                   161.2                    118.9         119.2         79.3          100.0         

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

4,382.0                   4,429.7            4,388.8           3,237.8         73.8              40.9-                 4,365.8             4,215.9         4,329.0             4,329.0                   149.9                      96.2                      95.2           96.1           102.7        100.0         

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

4,382.0                    4,429.7            4,388.8            3,237.8         73.8              40.9-                 4,365.8             3,881.2         3,994.3             3,994.3                   484.6                      88.6                      87.6           88.4           102.9        100.0         

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

#DIV/0! -                   334.7            334.7                334.7                      334.7-                      #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100.0        100.0         

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

7,240.5                   7,719.4            7,431.4           5,383.1         72.4              288.0-               6,944.8             8,205.4         7,996.0             7,996.0                   1,260.6-                   113.3                    106.3         110.4         97.4          100.0         

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

3,861.6                    4,279.2            4,080.0            2,872.4         70.4              199.2-               3,565.9             4,542.1         4,313.4             4,313.4                   976.2-                      117.6                    106.1         111.3         95.0          100.0         

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

3,378.9                    3,440.2            3,351.4            2,510.7         74.9              88.8-                 3,378.9             3,663.3         3,682.6             3,682.6                   284.4-                      108.4                    106.5         109.3         100.5        100.0         

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

165.0                      51.9                 51.9                41.7              80.3              -                   165.0                165.0            165.0                165.0                      4,171.1-                   100.0                    317.9         317.9         100.0        100.0         

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

165.0                       51.9                 51.9                 41.7              80.3              -                   165.0                165.0            165.0                165.0                      -                         100.0                    317.9         317.9         100.0        100.0         

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

25,358.2                 65,099.7          57,191.3         28,682.2       50.2              7,908.4-            21,655.8           25,826.9       24,392.0           24,064.7                 4,171.1-                   101.8                    39.7           45.2           94.4          98.7           

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

7.6                           809.7               808.8               808.9            100.0            0.9-                   367.8                2,166.5         288.0                288.0                      1,798.7-                   28,506.6               267.6         267.9         13.3          100.0         

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

5,137.6                    38,722.2          33,843.2          10,445.9       30.9              4,879.0-            1,222.2             535.4            1,311.9             979.2                      686.8                      10.4                      1.4             1.6             245.0        74.6           

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

9,961.4                    15,169.7          12,195.5          9,739.1         79.9              2,974.2-            9,814.2             11,760.9       11,108.5           11,113.9                 1,946.7-                   118.1                    77.5           96.4           94.5          100.0         

07 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

10,251.6                  10,398.1          10,343.8          7,688.3         74.3              54.3-                 10,251.6           11,364.1       11,683.6           11,683.6                 1,112.5-                   110.9                    109.3         109.9         102.8        100.0         

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

45,493.7                 101,799.9        85,873.4         78,283.3       91.2              15,926.5-          21,444.3           25,611.1       21,333.1           31,472.9                 4,166.8-                   56.3                      25.2           29.8           83.3          147.5         

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

365.0                       461.1               461.1               253.6            55.0              -                   365.0                785.0            365.0                365.0                      420.0-                      215.1                    170.2         170.2         46.5          100.0         

Расходы бюджета Горнозаводского городского округа в 2020 году и прогнозируемые объемы расходов на 2021 - 2023 годы
тыс. руб.

Код Наименование показателя

 Проект бюджета в % к предыдущему году



2021 год  2022 год 

 Первоначально 
утвержденный 

бюджет  

 Уточненный  
бюджет  

 Ожидаемая 
оценка 

исполнения 
бюджета 

 Исполнение 
на 01.11.2021  

 % 
исполнения 
ожидаемой 
оценки по 

состоянию на 
01.11.2021 

 Отклонение 
ожидаемой 
оценки от 

уточненного 
бюджета 

 утвержденный 
бюджет  2022 год  2023 год  2024 год 

отклонение   2022 
г. (утвержденный) - 

 2022 г. (проект)

2022 г. / 2021 г. 
(первоначальному 

бюджету)

2022 г. / 
2021 г. 

(уточненном
у бюджету)

2022 г. / 
2021 г. 

(ожидаемой 
оценке)

2023 г. / 
2022 г.

2024 г. / 
2023 г.

Код Наименование показателя

 Проект бюджета в % к предыдущему году

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

3,178.2                    14,875.4          13,187.9          11,441.2       86.8              1,687.5-            1,189.0             3,355.5         3,355.5             3,355.5                   2,166.5-                   105.6                    22.6           25.4           100.0        100.0         

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

33,646.1                  78,084.2          63,925.0          60,089.9       94.0              14,159.2-          11,575.7           12,541.0       8,455.8             18,595.6                 965.3-                      37.3                      16.1           19.6           67.4          219.9         

08 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

8,304.4                    8,379.2            8,299.4            6,498.6         78.3              79.8-                 8,314.6             8,929.6         9,156.8             9,156.8                   615.0-                      107.5                    106.6         107.6         102.5        100.0         

09 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Горнозаводского 
городского округа"

30,906.0                 31,393.7          30,991.9         22,541.0       72.7              401.8-               27,722.8           33,203.5       33,314.8           32,529.0                 5,480.7-                   107.4                    105.8         107.1         100.3        97.6           

09 1 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджета Горнозаводского городского 
округа"

3,716.1                    4,202.2            3,861.9            3,427.1         88.7              340.3-               526.9                5,224.9         4,740.7             3,959.9                   4,698.0-                   140.6                    124.3         135.3         90.7          83.5           

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"

17,072.8                  16,974.9          16,965.3          12,373.4       72.9              9.6-                   17,078.8           17,254.1       17,552.2           17,547.2                 175.3-                      101.1                    101.6         101.7         101.7        100.0         

09 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

10,117.1                  10,216.6          10,164.7          6,740.5         66.3              51.9-                 10,117.1           10,724.5       11,021.9           11,021.9                 607.4-                      106.0                    105.0         105.5         102.8        100.0         

10 0 00 00000 Муниципальная программа "Взаимодействие 
общества и органов местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа"

8,871.7                   8,872.7            8,872.6           8,153.1         91.9              0.1-                   1,167.2             4,407.7         3,285.1             3,285.1                   3,240.5-                   49.7                      49.7           49.7           74.5          100.0         

10 1 00 00000 Подпрограмма "Гармонизация межнациональных 
отношений на территории Горнозаводского городского 
округа"

25.0                         25.0                 25.0                 10.0              40.0              -                   25.0                  25.0              25.0                  25.0                        -                         100.0                    100.0         100.0         100.0        100.0         

10 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие информационного партнерства 
органов местного самоуправления Горнозаводского 
городского округа со средствами массовой информации"

1,000.0                    1,000.0            1,000.0            605.4            60.5              -                   1,000.0         1,000.0             1,000.0                   1,000.0-                   100.0                    100.0         100.0         100.0        100.0         

10 3 00 00000 Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций"

925.8                       925.8               925.8               792.0            85.5              -                   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" 6,920.9                    6,921.9            6,921.8            6,745.7         97.5              0.1-                   216.4                2,456.9         1,334.3             1,334.3                   2,240.5-                   35.5                      35.5           35.5           54.3          100.0         

11 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Горнозаводского городского округа"

99,553.5                 127,547.6        125,922.4       65,284.4       51.8              1,625.2-            78,820.2           81,516.7       72,408.1           74,068.3                 2,696.5-                   81.9                      63.9           64.7           88.8          102.3         

11 1 00 00000 Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них"

45,916.9                  70,311.7          68,686.5          19,345.8       28.2              1,625.2-            25,008.4           24,975.8       17,163.2           18,823.4                 32.6                        54.4                      35.5           36.4           68.7          109.7         

11 2 00 00000 Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них"

53,222.6                  56,529.9          56,529.9          45,467.2       80.4              -                   53,105.8           56,126.2       55,230.0           55,230.0                 3,020.4-                   105.5                    99.3           99.3           98.4          100.0         

11 3 00 00000 Подпрограмма "Пассажирские перевозки на территории 
Горнозаводского городского округа"

414.0                       706.0               706.0               471.4            66.8              -                   706.0                414.7            14.9                  14.9                        291.3                      100.2                    58.7           58.7           3.6            100.0         

12 0 00 00000 Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды в Горнозаводском 
городском округе"

20,981.3                 21,067.7          20,855.5         7,663.2         36.7              212.2-               13,369.3           12,806.3       13,191.4           14,521.1                 563.0                      61.0                      60.8           61.4           103.0        110.1         

12 1 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов и территорий общего 
пользования"

13,016.1                  13,016.1          13,016.1          6,749.4         51.9              -                   13,369.3           12,490.3       12,832.4           13,731.1                 879.0                      96.0                      96.0           96.0           102.7        107.0         

12 2 00 00000 Подпрограмма "Градостроительная деятельность на 
территории Горнозаводского городского округа"

7,965.2                    8,051.6            7,839.4            913.8            11.7              212.2-               316.0            359.0                790.0                      316.0-                      4.0                        3.9             4.0             113.6        220.1         

НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 53,569.9                 42,250.3          41,499.7         29,620.1       71.4              750.6-               64,227.3           75,678.4       67,137.1           65,765.5                 11,451.1-                 141.3                    179.1         182.4         88.7          98.0           
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа
36,453.8                 36,593.6          36,228.0         26,159.4       72.2              365.6-               36,597.0           38,084.7       39,056.6           39,056.6                 1,487.7-                   104.5                    104.1         105.1         102.6        100.0         

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

17,116.1                 5,656.7            5,271.7           3,460.7         65.6              385.0-               27,630.3           37,593.7       28,080.5           26,708.9                 9,963.4-                   219.6                    664.6         713.1         74.7          95.1           

условно утвержденные расходы -                   8,690.1             9,817.5             20,793.7                 8,690.1                   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 211.8         



(тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Горнозаводском городском 340,272.5     320,288.2  319,559.0   356,606.4   336,622.1   335,892.9   16,333.9   16,333.9     16,333.9    464,789.8    378,872.1   378,872.1   108,183.4   42,250.0    42,979.2     
из них:
средства бюджета городского округа 102,738.1   91,461.5     91,713.5     212,264.3    128,187.5   128,187.5   109,526.2   36,726.0    36,474.0     
средства краевого бюджета 212,591.5   204,512.3   200,994.0   215,014.7    213,146.7   213,146.7   2,423.2       8,634.4      12,152.7     
средства федерального бюджета 24,942.9     24,314.4     26,851.5     21,176.9      21,204.0     21,204.0     3,766.0 -      3,110.4 -     5,647.5 -      
внебюджетные источники 16,333.9     16,333.9     16,333.9     16,333.9      16,333.9     16,333.9     -              -              -              

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Горнозаводском городском округе" 66,317.7       69,250.7    68,978.6     69,955.2     72,888.3     72,616.2     3,637.5     3,637.6       3,637.6      103,066.0    86,970.5     86,970.5     33,110.8     14,082.2    14,354.3     
из них:
средства бюджета городского округа 65,909.2     68,842.2     68,751.5     86,691.6      82,917.7     82,917.7     20,782.4     14,075.5    14,166.2     
средства краевого бюджета 408.5          408.5          227.1          11,736.9      415.2          415.2         11,328.4     6.7             188.1          
средства федерального бюджета 1,000.0        1,000.0       -              -              
внебюджетные источники 3,637.5       3,637.6       3,637.6       3,637.5        3,637.6       3,637.6       -              -              -              
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Горнозаводском городском округе" 45,458.7       38,796.3    38,796.3     55,923.1     49,260.7     49,260.7     10,464.4   10,464.4     10,464.4    94,200.3      45,433.3     45,433.3     38,277.2     3,827.4 -     3,827.4 -      
из них:
средства бюджета городского округа 45,458.7     38,796.3     38,796.3     49,235.9      34,968.9     34,968.9     3,777.2       3,827.4 -     3,827.4 -      
средства краевого бюджета 34,500.0      34,500.0     -              -              
средства федерального бюджета -              -              -              
внебюджетные источники 10,464.4     10,464.4     10,464.4     10,464.4      10,464.4     10,464.4     -              -              -              
Муниципальная программа "Общественная 
безопасность в Горнозаводском городском 
округе" 4,215.9         4,329.0      4,329.0       4,215.9       4,329.0       4,329.0       -            -              -              5,359.3        5,170.2       5,170.2       1,143.4       841.2         841.2          
из них:
средства бюджета городского округа 524.8          524.8          524.8          1,560.3        1,309.0       1,309.0       1,035.5       784.2         784.2          
средства краевого бюджета 2,272.8       2,332.0       2,332.0       2,135.2        2,135.2       2,135.2       137.6 -         196.8 -        196.8 -         
средства федерального бюджета 1,418.3       1,472.2       1,472.2       1,663.8        1,726.0       1,726.0       245.5          253.8         253.8          
внебюджетные источники -              -              -              

Муниципальная программа "Безопасность 
населения в Горнозаводском городском округе" 8,205.4         7,996.0      7,996.0       8,205.4       7,996.0       7,996.0       -            -              -              28,218.8      6,944.8       6,944.8       20,013.4     1,051.2 -     1,051.2 -      
из них:
средства бюджета городского округа 8,205.4       7,996.0       7,996.0       23,584.8      6,944.8       6,944.8       15,379.4     1,051.2 -     1,051.2 -      
средства краевого бюджета 4,634.0        4,634.0       -              -              
средства федерального бюджета -              -              -              
внебюджетные источники -              -              -              
Муниципальная программа " Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Горнозаводском городском округе" 165.0            165.0         165.0          165.0          165.0          165.0          -            -              -              165.0           165.0          165.0         -              -              -              
из них:
средства бюджета городского округа 165.0          165.0          165.0          165.0           165.0          165.0         -              -              -              
средства краевого бюджета -              -              -              
средства федерального бюджета -              -              -              
внебюджетные источники -              -              -              
Муниципальная программа "Развитие 
инфраструктуры и благоустройство в 
Горнозаводском городском округе" 25,826.9       24,392.0    24,064.7     26,136.5     24,392.0     24,064.7     309.6        -              -              177,147.2    65,345.5     20,761.2     151,010.7   40,953.5    3,303.5 -      
из них:
средства бюджета городского округа 24,930.6     23,496.1     23,165.0     78,655.1      48,697.8     20,723.3     53,724.5     25,201.7    2,441.7 -      
средства краевого бюджета 896.3          895.9          899.7          98,079.8      16,595.9     37.9           97,183.5     15,700.0    861.8 -         
средства федерального бюджета 102.7           51.8            102.7          51.8           -              
внебюджетные источники 309.6          309.6           -              -              -              
Муниципальная программа "Управление 
земельными ресурсами и имуществом 
Горнозаводского городского округа" 25,611.1       21,333.1    31,472.9     25,611.1     21,333.1     31,472.9     -            -              -              63,162.8      27,884.5     33,614.9     37,551.7     6,551.4      2,142.0       
из них:
средства бюджета городского округа 18,334.2     13,597.3     25,108.4     38,822.4      15,763.9     26,927.6     20,488.2     2,166.6      1,819.2       
средства краевого бюджета 7,276.9       7,735.8       6,364.5       23,946.9      11,743.6     6,687.3       16,670.0     4,007.8      322.8          
средства федерального бюджета 393.5           377.0          393.5          377.0         -              

06 0 00 00000

Приложение № 3 к заключению по проекту бюджета на 2022-2024 годы

Расхождения проекта бюджета на 2022-2024 годы и проектов муниципальных программ (проектов внесения изменений в муниципальные программы)

Целевая статья Наименование муниципальной программы проект бюджета
проект внесения изменений в паспорт МП 

представленный в составе иных 
документов и материалов (обоснований)

отклонение граф  6, 7, 8 от граф 12, 13, 14

01 0 00 00000

02 0 00 00000

03 0 00 00000

04 0 00 00000

05 0 00 00000

1

проект внесения изменений в паспорт 
МП, предствленный в соответствии п.2 
ст.26 Полжения о бюджетном процессе 

Горнозаводского городского округа

07 0 00 00000

08 0 00 00000

отклонение проектов внесения 
изменений в паспорт МП от проекта 

бюджета



внебюджетные источники -              -              -              
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Горнозаводского 
городского округа" 33,203.5       33,314.8    32,529.0     33,203.5     33,314.8     32,529.0     -            -              -              33,203.5      33,314.8     32,529.0     -              -              -              
из них:
средства бюджета городского округа 27,128.0     27,245.3     26,464.5     27,128.0      27,245.3     26,464.5     -              -              -              
средства краевого бюджета 6,075.5       6,069.5       6,064.5       6,075.5        6,069.5       6,064.5       -              -              -              
средства федерального бюджета -              -              -              
внебюджетные источники -              -              -              

Муниципальная программа "Взаимодействие 
общества и органов местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа" 4,407.7         3,285.1      3,285.1       3,283.3       3,285.1       3,285.1       1,124.4 -    -              -              13,565.1      13,560.1     13,560.1     10,281.8     10,275.0    10,275.0     
из них:
средства бюджета городского округа 3,283.3       3,285.1       3,285.1       3,440.1        3,435.1       3,435.1       156.8          150.0         150.0          
средства краевого бюджета 9,000.0        9,000.0       9,000.0       9,000.0       9,000.0      9,000.0       
средства федерального бюджета -              -              -              
внебюджетные источники 1,125.0        1,125.0       1,125.0       1,125.0       1,125.0      1,125.0       
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы Горнозаводского 
городского округа" 81,516.7       72,408.1    74,068.3     81,516.7     72,408.1     74,068.3     -            -              -              83,285.4      78,753.8     78,753.8     1,768.7       6,345.7      4,685.5       
из них:
средства бюджета городского округа 59,024.1     56,946.3     57,112.3     60,472.1      56,000.3     56,000.3     1,448.0       946.0 -        1,112.0 -      
средства краевого бюджета 22,492.6     15,461.8     16,956.0     22,813.3      22,753.5     22,753.5     320.7          7,291.7      5,797.5       
средства федерального бюджета -              -              -              
внебюджетные источники -              -              -              
Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды в Горнозаводском 
городском округе" 12,806.3       13,191.4    14,521.1     12,806.8     13,191.9     14,521.6     0.5           0.5             0.5             18,388.5      17,983.6     18,541.6     5,581.7       4,791.7      4,020.0       
из них:
средства бюджета городского округа 2,455.2       2,532.4       3,053.3       3,333.1        3,231.9       3,371.4       877.9          699.5         318.1          
средства краевого бюджета 3,072.3       3,380.2       3,380.3       7,575.2        7,271.5       7,690.0       4,502.9       3,891.3      4,309.7       
средства федерального бюджета 7,278.8       7,278.8       8,087.5       7,479.7        7,479.7       7,479.7       200.9          200.9         607.8 -         
внебюджетные источники 0.5              0.5             0.5              0.5               0.5             0.5             -              -              -              

648,007.4          608,749.7      619,765.0       677,628.9       639,186.1       650,201.4       29,621.5      30,436.4         30,436.4        1,084,551.7      760,398.2       721,316.5       406,922.8       121,212.1      71,115.1         Итого:

09 0 00 00000

10 0 00 00000

11 0 00 00000

12 0 00 00000


	З А К Л Ю Ч Е Н И Е
	I. Анализ параметров прогноза исходных макроэкономических показателей для составления проекта бюджета городского округа.
	Исходными данными для формирования плановых показателей объема муниципальных услуг приняты фактические данные за 2019 год, по формам статистического наблюдения №6-НК, 7-НК, 8-НК. Согласно приказов Росстата от 07.08.2019 N 438 «Об утверждении форм феде...
	КСП считает целесообразным уточнить либо обоснование расходов, либо объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по данным направлениям на 2022 год.
	КСП считает целесообразным уточнить расходы по данному направлению.
	Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 10,7 тыс. руб.
	Нарушения в ходе формирования бюджета по 3 случаям на сумму 480,8 тыс. руб.
	Нарушение в ходе формирования бюджетов, выразившееся в нарушении главным распорядителем бюджетных средств порядка планирования бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой соответствующим финансовым органом по 1 случаю на сумму 420,0 тыс. руб.
	Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 800,0 тыс. руб.
	 основному мероприятию «Капитальные вложения в объекты муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского округа» на мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 г., в целях...
	4) по Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы», по основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» на содержание органов местного самоуправления в сумме 8851,8 тыс. руб.
	КСП считает целесообразным предоставить расшифровку расходов по данному направлению на сумму 3724,9 тыс. руб.
	Нарушения в ходе формирования бюджета по 3 случаям.
	Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 81102,0 тыс. руб.
	КСП считает целесообразным уточнить расходы по данному направлению. (1)
	Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 324,0 тыс. руб.
	КСП считает целесообразным уточнить расходы по данному направлению. (2)
	Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 10,0 тыс. руб.
	КСП считает целесообразным уточнить расходы по данному направлению. (3)
	Нарушения в ходе формирования бюджета по 1 случаю на сумму 36,3 тыс. руб.
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