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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края «О внесении изменений в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденный 

решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 

02.09.2021 № 378» 
 

Заключение контрольно-счётной палаты Горнозаводского городского 

округа Пермского края на проект решения Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края «О внесении изменений в Порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденный решением 

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 02.09.2021 № 378» 

(далее - проект решения) подготовлено в соответствии с Положением о 

контрольно-счётной палате Горнозаводского городского округа Пермского края, 

утвержденным решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 29.01.2020 г. № 239, Бюджетным кодексом РФ и иными актами 

законодательства Российской Федерации и Пермского края, правовыми актами 

Горнозаводского городского округа.  

Проект решения разработан на основании Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», Закона 

Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджетном процессе в 

Пермском крае», иных федеральных законов и законов Пермского края, решений 

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Необходимость внесения проекта решения обусловлена принятием Закона 

Пермского края от 03.10.2022 № 114-ПК «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», которым внесены 

изменения в статью 7 «Передача собственных доходов бюджета Пермского края 

бюджетам муниципальных образований» Закона Пермского края от 12.10.2007 № 

111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае». В результате внесенных 

изменений отменена передача 100% транспортного налога в бюджеты 
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муниципальных образований, закреплено зачисление налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального 

налога, - по дифференцированным нормативам, устанавливаемым законом о 

бюджете Пермского края, от налога, взимаемого на территории соответствующего 

муниципального образования. С учетом численности постоянного населения 

Горнозаводского городского округа (от 20 до 50 тысяч человек), в бюджет 

Горнозаводского городского округа будет зачисляться 8% налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения. Также в бюджет 

Горнозаводского городского округа будет зачисляться 100% налога на 

профессиональный доход.  Сравнительный анализ перечисленных изменений 

приведен в таблице 1. 

 

Таб.1, тыс.руб. 

Наименование показателя 

 Суммы на 2023 год в 

утвержденном бюджете на 

2022-2024 годы 

 Проект бюджета  

 2023 

год  

 2024 

год  

 2025 

год  

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

 4 852,0 5 047,0 5 248,0 

Налог на профессиональный доход  1 152,0 1 198,1 1 426,0 

Транспортный налог 29 198,0    

ИТОГО 29 198,0 6 004,0 6 245,1 6 674,0 

 

Также проектом решения предлагается пункт 4.3. Порядка формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Горнозаводского городского округа Пермского края изложить в редакции «Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда формируется в 

составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского округа в 

сроки, установленные для годового отчета и отчета об исполнении бюджета 

городского округа за первый квартал, полугодие, девять месяцев.» 

 

Вывод: рекомендуем представленный проект решения к рассмотрению на 

Думе Горнозаводского городского округа Пермского края.  

 

Председатель контрольно-счетной палаты  

Горнозаводского городского округа  

Пермского края                                                                                   А.Н.Бобриков  
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