
 

 

 

  

 

 

 

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 

к бюджету 

Горнозаводского городского 

округа на 2022 год и на 

плановый 

период 2023 и 2024 годов 
 

 

 

 

 

Подготовлено финансовым управлением  

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Контактные данные: тел. (34269) 4 12 56  

E-mail: finuprgorn@gornozavodskii.ru 

 



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Расходы бюджета – денежные средства, выплачиваемые из бюджета 

 

Доходы бюджета – денежные средства поступающие в бюджет 

 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления 

 

Бюджетная система – совокупность федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

 

 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы 

 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами 

 

Налогоплательщик – юридическое или физическое лицо, на которое в соответствии 

с  налоговым кодексом Российской Федерации  возложена обязанность уплачивать 

налоги и (или) сборы 

 

Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных 

Налоговым кодексом Российской Федерации 

 

Прогноз социально-экономического развития – документ стратегического 

планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о 

направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития 

муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период 



Проект бюджета Горнозаводского городского округа на 2022-2024 годы 

сформирован в соответствии с действующим бюджетным и налоговым 

законодательством,  а также с планируемыми изменениями, вступающих в силу с 01 

января 2022 года.   

Проект бюджета Горнозаводского городского округа сформирован с учетом 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Горнозаводского 

городского округа на 2022-2024 годы, предложений администраторов доходов,  

оценки поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Горнозаводского 

городского округа в 2021 году. 

Проект бюджета Горнозаводского городского округа рассчитан на основе 

базового варианта сценарных условий для формирования вариантов развития 

экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-

экономического развития Пермского края  на период до 2024 года:  

 

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Основные сценарные условия 2022 год 2023 год 2024 год 
Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к 
предыдущему году 

104,0 104,0 104,0 

Фонд заработной платы, % 106,6 105,0 109,8 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бюджет городского округа на 2022 год сформирован с дефицитом в сумме 5,9 

млн. руб. или 2,4 %, что соответствует предельным размерам, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Источниками покрытия дефицита планируются остатки на счете бюджета 

Горнозаводского городского округа. 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        млн.руб. 

Основную часть доходов бюджета городского округа составляют 

межбюджетные трансферты поступающие из других уровней бюджетов и 

составляют  в среднем 65% от общей суммы доходов.  

Общая сумма доходов округа в 2022 году снизится на 14,1% относительно 

уровня бюджета 2021 года за счет межбюджетных трансфертов из других уровней 

бюджетов. 

На 2022 год планируется прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городского округа на 2,6% относительно уровня поступлений в 2021 году, а на 

последующие два года с ростом 2,9% и 4,6% соответственно по годам.  

 

 

Показатели 

2021 

год 

(факт) 

Утверждено в бюджете Горнозаводского городского округа 

2022 

год 

 

Темп 

роста/ 

снижения 

2023 

год 

 

Темп 

роста/ 

снижения 

2024 

год 

 

Темп 

роста/ 

снижения 

Всего  840,0 721,9 -14,1% 687,9 -4,7% 716,9 +4,2% 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы  

236,2 242,4 +2,6% 249,4 +2,9% 261,0 +4,6% 

Безвозмездн

ые 

поступления  

603,8 479,5 -20,6% 438,5 -8,5% 455,9 +4,0% 

34

%

66

%

2022 прогноз

721,9
млн.руб.

34

%

66

%

2023 прогноз

687,9
млн.руб.

-4,7%

36

%
64

%

2024 прогноз

716,9
млн.руб.

+4,2%



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

В трехлетнем периоде основным доходным источником бюджета налоговых и 

неналоговых доходов остается налог на доходы физических лиц и в 2022 году 

удельный вес поступлений составит 61,8%. На период 2022-2024 годов темп роста 

налога прогнозируется порядка 6% в год. Увеличение налога предусмотрено за счет 

увеличения фонда оплаты труда. 

Традиционно в структуре  налоговых и неналоговых доходов имущественные 

налоги составляют более 18%, поступления от акцизов на нефтепродукты – 4,6%, 

доходы от использования имущества в пределах 9%, другие налоговые и 

неналоговые доходы бюджета округа составляют более 5 %. 
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прогноз 2022

факт 2021

Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Имущественные налоги

Доходы от использования имущества

Другие налоговые и неналоговые  доходы



УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ 

 

Наименование дохода 
2022 год 

млн.руб. 
2023 год 

млн.руб. 

Темп роста/ 

снижения, 

% 

2024 год 

млн.руб. 

Темп роста/ 

снижения, 

% 

Налоговые и неналоговые 

доходы  

242,4 249,4 102,9 261,0 104,6 

Налог на доходы физических лиц 149,9 157,4 105,0 168,1 106,8 

Акцизы по подакцизным товарам 11,3 11,4 100,9 11,9 104,0 

Налоги на совокупный доход 1,4 1,4 100,0 1,4 100,0 

Налоги на имущество 45,0 45,2 100,5 45,4 100,0 

Государственная пошлина 2,4 2,5 104,0 2,6 104,0 

Доходы от использования 

имущества 

22,8 22,8 100,0 22,8 100,0 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 

3,9 3,9 100,0 3,9 100,0 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

0,2 0,2 100,0 0,2 100,0 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

1,9 1,7 89,3 1,7 100,0 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

2,7 2,7 100,0 2,7 100,0 

Прочие неналоговые доходы 1,0 0,2 19,9 0,2 100,0 

Безвозмездные поступления 479,5 438,5 91,4 455,9 104,0 

Дотации 160,7 143,2 89,1 153,5 107,2 

Субсидии 61,1 44,6 72,9 56,9 127,6 

Субвенции 226,0 220,0 97,4 215,7 98,0 

Иные межбюджетные трансферты 31,7 30,7 97,0 29,8 97,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 721,9 687,9 95,3 716,9 104,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

В целях реализации программно-целевых принципов 94% расходов 

бюджета сформировано в рамках муниципальных программ Горнозаводского 

городского округа. 

В соответствии с ч.3 ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в проекте бюджета предусмотрены условно утвержденные 

расходы на 2023 год в сумме 9,8 млн. рублей (4,9 % общего объема расходов 

бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение), на 2024 год – 

20,7 млн. рублей (8,6 %). 

млн. руб. 

 

 

 

 

 

Структура расходов бюджета городского округа на предстоящую 

трехлетку сохранит не только социальную направленность, но и позволит 

обеспечить реализацию дорожных и инфраструктурных проектов. Доля 

расходов социальной сферы в бюджете городского округа на 2022 год 

предусмотрена на уровне 68%. Все ранее принятые социальные 

обязательства в бюджете на 2023-2024 годы сохранены. Доля национальной 

экономики (содержание и ремонт автомобильных дорог) составляет 11% от 

общей суммы расходов бюджета городского округа, а также расходы на 

жилищно-коммунальную сферу 7%. 

 

 

683,1

44.7

2022 год

727,8

634.7

43.4 9.8

2023 год

687,9

652.8

43.4 20.7

2024 год

716,9



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование раздела 

2022 год 2023 год 2024 год 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

Общегосударственные 

вопросы 88,2 12,1 89,8 13,2 88,5 12,7 

Национальная оборона 1,6 0,2 1,6 0,2 1,7 0,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 12,3 1,7 8,1 1,2 8,1 1,2 

Национальная экономика 83,1 11,4 73,8 10,9 75,8 10,9 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 50,3 6,9 41,9 6,2 65,8 9,5 

Образование 361,4 49,7 331,7 48,9 327,6 47,1 

Культура 61,2 8,4 67,7 10,0 67 9,6 

Социальная политика 24,4 3,4 24,7 3,6 22,9 3,3 

Физическая культура и спорт 45,3 6,2 38,8 5,7 38,8 5,6 

Всего расходов 727,8 100 678,1 100 696,2 100 

12,1%

0,2%

1,7%

11,4%

6,9%

49,7%

8,4%

3,4%
6,2%

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура

Социальная политика

Физическая культура и спорт



ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
В бюджете Горнозаводского городского округа предусмотрено 

финансирование 12 муниципальных программ, предусмотрены финансовые 

ресурсы для их выполнения, определены ответственные исполнители. 

 млн. руб. 

 

Наименование раздела 2022 год 2023 год 2024 год 

Развитие образования 360,0 330,7 326,4 

Развитие культуры 73,9 81,3 80,3 

Развитие физической культуры и спорта 45,3 38,8 38,8 

             Общественная безопасность 4,4 4,5 4,5 

Безопасность населения 12,6 8,0 8,0 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства 0,2 0,2 0,2 

Развитие инфраструктуры и благоустройство 29,8 27,7 39,3 

Управление земельными ресурсами и имуществом 25,6 21,3 31,5 

Управление финансами 33,2 33,3 32,5 

Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления 

3,8 3,3 2,7 

Развитие транспортной системы 81,8 72,8 74,9 

Формирование комфортной городской среды 12,5 12,8 13,7 

Непрограммные мероприятия 44,7 43,4 43,4 

Всего расходов 727,8 678,1 696,2 

360

73.9

45.3
4.4

12.6

29.8

25.6

33.2

3,8
81.8

12.5
44.7 Развитие образования 

Развитие культуры 

Развитие физической культуры и спорта 

Общественная безопасность  

Безопасность населения 

Развитие малого и среднего предпринимательства

Развитие инфраструктуры и благоустройство 

Управление земельными ресурсами и имуществом

Управление финансами 

Взаимодействие общества и органов местного самоуправления 

Развитие транспортной системы 

Формирование комфортной городской среды 

Непрограммные мероприятия

Всего

расходов

727,8 

млн.руб.



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Национальные проекты стратегического развития страны реализуются на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (в редакции Указов Президента 

Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, МЛН. РУБ. 

Наименование 
2021 год 

(отчет) 
2022 год 2023 год 2024 год 

Федеральный проект «Культурная среда» 0,05 0,0 0,0 0,0 

Федеральный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилого фонда» 

7,1 0,0 0,0 0,0 

Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды 
7,9 8,5 8,5 9,5 

Федеральный проект «Успех каждого 

ребенка» 
0,0 7,8 0,0 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ НА 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
14,9 16,3 8,5 9,5 

Разработаны по направлениям: 

1. Демография 

2. Здравоохранение 

3. Образование 

4. Жилье и городская среда 

5. Экология 

6. Безопасные и качественные а/д 

7. Производительность труда и 

поддержка занятости 

8. Наука 

9. Цифровая экономика 

10. Культура 

11. Малое и среднее 

предпринимательство 

12. Международная кооперация и 

экспорт 

12 
национальных 

проектов страны 

По направлениям в 

городском округе: 

 Образование 

 Культура 

 Жилье и 

городская среда 

2 
национальных 

проекта, 

реализуемых в 

Горнозаводском 

городском 

округе в 2022 г. 



ПРОЕКТЫ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, МЛН. 

РУБ. 

Инициативное бюджетирование – 

это совокупность разнообразных, 

основанных на гражданской 

инициативе практик по решению 

вопросов местного значения при 

непосредственном участии граждан 

в определении и выборе объектов 

расходования бюджетных средств, а 

также последующем контроле за 

реализацией отобранных проектов. 

 

6  

проектов инициативного 

бюджетирования, реализуемых 

на территории городского 

округа в 2022 г. 

1,3

• Замена дверных блоков в перегородках МАОУ «СОШ №1» г. 
Горнозаводска

2,8

• Сердце Творчества МАОУ ДО «Дом Творчества» (ремонт зрительного 
зала)

0,5
• По следам Мусульманского полка, р.п. Кусье-Александровский

0,9
• Детские радости р.п. Кусье-Александровский

1,5
• Сквер воинской славы р.п. Пашия

1,1
• Мотылек (установка детской игровой площадки р.п. Пашия)



            МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«        Развитие образования в Горнозаводском городском 

округе» 

 

 

Цель программы – комплексное и эффективное развитие 

муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение 

доступности и качества образования 

 

 

Задачи 

1.Комплексное развитие сети образовательных учреждений 

1.Обеспечение качества предоставляемых услуг в системе дошкольного 

образования, общего и дополнительного образования 

3. Обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами  

4.Обеспечение нормативного состояния имущественного комплекса 

образовательных учреждений 

5. Обеспечение качества услуг по оздоровлению, отдыху и занятости детей 

6.Обеспечение социальной поддержкой отдельных категорий граждан, 

обучающихся 

7. Обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель – управление образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

76.4

200.1

24.2

4.8 23.5

8.6
12.6 9.8

Доля подпрограмм в общей сумме расходов на 

муниципальную программу, млн. руб.

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

360 млн. 

руб. 



                        МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

              «Развитие культуры в Горнозаводском городском 

округе» 

 

 

Цель программы – создание условий для обеспечения равного доступа к 

культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей 

Горнозаводского городского округа 

 

 

Задачи 

1. Обеспечение равного доступа к культурному продукту всего населения 

Горнозаводского городского округа вне зависимости от территории 

проживания и состояния здоровья 

2. Приведение в нормативное состояние существующих объектов, 

занимаемых учреждениями культуры, создание доступной среды, а также 

памятников культуры, находящихся в муниципальной собственности 

3. Создание условий для получения художественного образования и 

приобщения к искусству и культуре детей 

4. Вовлечение молодежи в общественные практики 

5. Обеспечение условий для вечного сохранения и развития 

информационного потенциала Архивного фонда Пермского края, как 

важной составной части государственных информационных ресурсов и 

историко-культурного наследия, а также распространения лучшего опыта 

и стандартов хранения документов Архивного фонда Пермского края. 

 

Ответственный исполнитель – Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и 

развитие 

культуры 67,5 

млн. руб. 

73,9млн. 

руб. 

Работа с 

молодежью 

0,2 млн. 

руб. 

Развитие 

архивного 

дела 0,2 

млн. руб. 

Реализация 

программы  

5,9 млн. 

руб. 



 

М        МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

городском округе» 

 

 

Цель программы – Создание условий для укрепления здоровья и 

организации отдыха населения, повышения конкурентоспособности 

спортсменов путем развития инфраструктуры спорта, отдыха и 

популяризации массового спорта, а также приобщения жителей 

Горнозаводского городского округа к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 

 

 

Задачи 

1. Повышение интереса различных категорий населения Горнозаводского 

городского округа к занятиям физической культурой и спортом посредством 

создания и внедрения в образовательный процесс эффективной системы 

физического воспитания, развития инфраструктуры для занятий массовым 

спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства 

2. Создание комплексной системы пропаганды здорового образа жизни 

3.Обеспечение успешного выступления спортсменов Горнозаводского 

городского округа на краевых, всероссийских и международных 

соревнованиях 

4.Обеспечение Горнозаводского городского округа спортивной 

инфраструктурой 

 5. Организация отдыха и оздоровления населения 

 

Ответственный исполнитель – Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 

 

 

 

 

 

 

45,4млн. 

руб. 

Развитие физической 
культуры и массового спорта 

21,4 млн. руб. Создание условий для отдыха и 
оздоровления населения 24,0 млн. 

руб



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

              «Общественная безопасность в Горнозаводском 

городском округе» 

 

Цель программы – Повышение эффективности работы по профилактике 

правонарушений, пьянства, алкоголизма и правонарушений в семейно-

бытовой сфере, по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, профилактика потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, охрана общественного порядка. 

 

 

Задачи 

1.Осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики 

правонарушений и преступлений 

2.Эффективное функционирование системы профилактики правонарушений 

на территории городского округа 

2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

3.Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах, в общественных местах, сфере семейно-бытовых 

отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними 
 

Ответственный исполнитель – Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 

                МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

              «Безопасность населения в                     

Г       Горнозаводском городском округе» 

 

Цель программы – Повышение уровня безопасности граждан, 

проживающих на территории Горнозаводского городского округа, 

предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их 

жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка за 

счет активизации и повышения эффективности профилактической 

деятельности 

 

 

Задачи 

1. Повышение уровня защищенности населения на территории городского 

округа от пожаров 

2. Обеспечение комплексной безопасности жителей на территории 

городского округа 

3. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на 

территории Горнозаводского городского округа 
 Ответственный исполнитель – Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 

4,3 млн. 

руб. 

12,6млн. 

руб. 



               МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

              «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Горнозаводском городском округе» 

 

 
Цель программы – Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Горнозаводском городском округе 

 

 

Задачи 

1.Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе 

2.Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе 

3.Повышение профессиональной компетенции субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их сотрудников 
 Ответственный исполнитель – Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 

       МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА            

 У          «Управление муниципальными финансами                                                                                       

Г             в Горнозаводском городском округе» 

 

 

Цель программы – Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета городского округа,  повышение эффективности и качества 

управления муниципальными финансами городского округа. Повышение 

качества ведения бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, 

статистического учета, планирования финансово-хозяйственной 

деятельности и составления отчетности 

 

 

Задачи 

1.Обеспечение соблюдения принципа сбалансированности и 

бездефицитности бюджета  

2. Эффективное управление муниципальным долгом  

3. Обеспечение правомерного и целевого расходования бюджетных и 

внебюджетных средств 

4.Повышение информационной открытости бюджетного процесса 
 Ответственный исполнитель – Финансовое управление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

0,2 млн. 

руб. 

33,2млн. 

руб. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
       «Развитие инфраструктуры в 

Горнозаводском городском округе» 

 

 

Цель программы – обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

муниципального жилищного фонда и организация его содержания, 

увеличение надежности функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры на  территории  городского округа, обеспечение 

предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества 

 

 

Задачи 

1. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда путем 

проведения мероприятий по осуществлению капитального ремонта и 

содержания многоквартирных домов 

2. Приведение коммунальной инфраструктуры Горнозаводского городского 

округа в соответствие со стандартами качества 

3. Обеспечение жителей городского округа нормативным тепло- и 

водоснабжением, водоотведением, газоснабжением 

4. Обеспечение уличным освещением,  содержание и ремонт уличного 

освещения  на территории городского округа 

5. Озеленение территории городского округа и поддержание зеленых 

насаждений в удовлетворительном состоянии 

6. Обслуживание и содержание мест погребения (кладбищ) 

7. Сбор и вывоз мусора с мест общего пользования 
 Ответственный исполнитель – Управление развития инфраструктуры 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

 

 

 

 

29,8млн. 

руб. 

Жилищное хозяйство 2,8 млн. руб.

Коммунальное хозяйство 3,9 млн. руб.

Благоустройство и озеленение 
территории 11,8 млн. руб.

Обеспечение реализации программы 
11,4 млн. руб.



 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского городского 

округа» 

 

 

Цель программы – Повышение доходов от управления и распоряжения 

земельными ресурсами. Обеспечение управления муниципальным  

имуществом в целях получения доходов от использования имущества и 

снижения расходов на содержание неиспользуемого имущества. Обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан 

 

 

Задачи 

1. Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство  

2. Увеличение доходов бюджета городского округа от использования и 

распоряжения земельными участками 

3. Обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципальной 

собственности.  

4. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и 

сохранности муниципального имущества 

5. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан 
 Ответственный исполнитель – Управление земельно-имущественных 

отношений администрации 

 

 

 

0.8

3.4

12.5

9.0

Управление земельными 

ресурсами

Управление муниципальным 

имуществом

Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан

Обеспечение реализации 

программы

25,6млн. 

руб. 



 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Взаимодействие общества и органов местного                          

самоуправления Горнозаводского городского округа» 

 

 

Цель программы – Укрепление единства многонационального народа 

Российской Федерации на территории городского округа. Содействие 

укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений. Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным 

традициям и обычаям народов, проживающих на территории городского 

округа. 

 

 

Задачи 

1. Совершенствование муниципального управления в сфере национальной 

политики городского округа 

2. Создание условия для укрепления гражданского единства в городском 

округе 

3. Развитие информационного партнерства органов местного 

самоуправления городского округа и средств массовой информации  
 Ответственный исполнитель – Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8 млн. 

руб. 

Гармонизация 
межнациональных 

отношений

0,1 млн. руб.

Развитие 
информационного 

партнерства

1,0 млн. руб

Поддержка 
СО НКО

0,9 млн. руб.

Развитие 
общественного 

самоуправления

1,8 млн руб.



 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие транспортной системы Горнозаводского  

городского округа» 
 

 

 

Цель программы – обеспечение развития и функционирования 

транспортной инфраструктуры, бесперебойного и безопасного 

функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, а также обеспечение функционирования и развития пассажирских 

перевозок 

 

 

Задачи 

1. Формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающей растущим потребностям в перевозках 

автомобильным транспортом 

2. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, 

увеличение их пропускной способности 

3. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и 

величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

сопутствующими дорожными условиями 
 Ответственный исполнитель – Управление развития инфраструктуры 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,8млн. 

руб. 

Ремонт дорог и 
искусственных 

сооружений на них

25,0 млн. руб.

Содержание 
автомобильных 

дорог общего 
использования

56,4 млн. руб.

Пассажирские 
перевозки на 
территории 

городского округа

0,4 млн. руб.



        МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование комфортной городской  

    среды Горнозаводского  городского округа» 

 

 

 

Цель программы – Повышение уровня благоустройства территорий общего 

пользования и дворовых территорий городского округа, совершенствование 

системы градостроительной деятельности (территориальное планирование, 

градостроительное зонирование, планировка территории, архитектурно-

строительное проектирование, строительство) 

 

 

Задачи 

1. Обеспечение комфортности проживания граждан. 

2. Разработка градостроительной документации 

3. Создание комфортной городской среды. 

 
Ответственный исполнитель – Управление развития инфраструктуры 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5млн. 

руб. 

Комплексное выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего 

пользования 

3,0 млн. руб. 

 

 

Содержание благоустроенных территорий 

общего использования 

0,1 млн. руб. 

 

 

Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

8,5 млн. руб. 
 



БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ 

          Приоритетным направлением бюджетной политики является максимальное 

привлечение в бюджет Горнозаводского городского округа средств из 

федерального бюджета и бюджета Пермского края в качестве дополнительных 

ресурсов для финансового обеспечения полномочий городского округа по 

реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов. В период 

2022-2024 гг. планируется привлечь в бюджет средства из других уровней 

бюджетов в объеме 173 млн. рублей. 

В целях эффективного управления муниципальными финансами, принятия 

управленческих решений, расходы бюджета распределяются в разрезе 

управленческого классификатора с распределением расходов бюджета на текущие 

расходы и бюджет развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В бюджете городского округа на 2022-2024 годы расходы бюджета развития: 

 в 2022 году составляют 108,6 млн. рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета – 36,1 млн. рублей; 

  в 2023 году – 56,1 млн. рублей, том числе за счет средств местного 

бюджета – 11,4 млн. рублей; 

 в 2024 году –  80,4 млн. рублей, том числе за счет средств местного бюджета 

– 24 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

развития – 

расходы, 

направляемые 

на: 

Расходы на улучшение 

материально-технической 

базы объектов 

муниципальной 

собственности 

Строительство и 

ремонт автомобильных 

дорог 

Строительство, 

реконструкцию и ремонт 

объектов общественной 

инфраструктуры 



млн. руб. 

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год 

Бюджет развития - всего 108,6 56,1 80,4 

в том числе: 

   МП "Развитие образования" 31,2 9,0 8,0 

Оснащение оборудованием МАДОУ "Детский сад № 5" - 0,3 - 

Ремонт ограждения МАДОУ "Детский сад  № 5"  1,9 - - 

Ремонт фасада здания МАДОУ "Детский сад  № 37" (сайдинг) 

без утепления 3,0 - - 

Создание условий для занятий физической культурой и 

спортом  МАОУ "СОШ № 1" г. Горнозаводска 7,8 - - 

Разработка проектно-сметной документации на проведение 

капитального ремонта здания МАОУ "СОШ р.п. Пашия" 4,1 - - 

Капитальный ремонт МАОУ "СОШ р.п. Кусье-

Александровский" (устройство детских веранд, ограждения, 

подъездов, тротуаров и площадки) 5,4 - - 

Плановые суммы для исполнения приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов - 8,7 8,0 

Ремонт запасных выходов здания МАОУ "СОШ р.п. Теплая 

Гора" 0,4 - - 

 Ремонт кровли МАОУ "СОШ п. Медведка" 1,2 - - 

Ремонт отмостки здания МАОУ "СОШ № 3" г. Горнозаводска 

(основное крыльцо, запасные, в т.ч. для маломобильных групп 

населения) 3,1 - - 

Ремонт пожарной лестницы (уличная), ремонт сан/узлов, 

ремонт раздевалок и тренерской в спортзале в МАОУ "СОШ № 

1"г. Горнозаводска 2,2 - - 

Ремонт индивидуального теплового пункта МАОУ "СОШ р.п. 

Теплая Гора" 2,1 - - 

МП "Развитие культуры" 7,6 12,0 11,3 

Плановые суммы для исполнения приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов - 12,0 11,3 

Ремонт входной группы, устройство навеса, ремонт отмосток и 

цоколя, ремонт терассы, ремонт крылец (Промысловский клуб) 1,4 - - 

Ремонт вестибюля первого этажа, пола главной лестницы с 

первого по третий этажи, коридора на третьем этаже, тамбуров 

запасных выходов ДК им. Л.И. Бэра 4,7 - - 

Ремонт потолков в здании, ремонт туалета и устройство 

выгребной ямы, замена дверей в Кусье-Александровском доме 

досуга 1,5 - - 

МП "Развитие физической культуры и спорта" 5,7 - - 

Строительство площадки с тренажерами и универсальной 

игровой площадки МАОУ "СОШ р.п. Кусье-Александровский" 5,7 - - 

МП "Безопасность населения" 4,4 0,3 0,3 

Ремонт здания гаража пожарной техники в р.п. Пашия 4,1 - - 

Организация и проведения мероприятий противопожарной 0,3 0,3 0,3 



безопасности (Предупреждение ЧС (баннеры, памятки), ремонт 

и приобретение противопожарного горючего, обустройство 

естественных водоемов, прорубей, минерализированная полоса 

и обустройство противопожарного водоема на ст. Койва) 

МП "Развитие инфраструктуры и благоустройство" 11,9 4,3 15,8 

Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (р.п. Бисер 

ул. Кирова, д. 22; снос котельной в п. Вильва; п. Медведка, ул. 

Олега Кошевого, д. 2, ул. Строек Коммунизма, д.26; ст. Вижай, 

ул. Дачная, д.15) 0,6 0,4 0,01 

Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального 

жилищного фонда 1,9 - - 

Актуализация схемы теплоснабжения и водоотведения 

городского округа  - - 0,5 

Плановые суммы для исполнения приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов - 3,0 3,0 

Проведение технического аудита очистных сооружений и сетей 

водоотведения, разработка проектно-сметной документации 

очистных сооружений, в том числе: 3,4 0,8 12,2 

      г. Горнозаводск - - 8,0 

      р.п. Теплая Гора 3,4 0,7 - 

      р.п. Пашия 0,01 0,07 4,2 

Благоустройство ФАПов на территории округа 0,4 - - 

Ремонт тепловой сети по ул. Красных Партизан г. 

Горнозаводска  1,9 - - 

Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление 

нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок 

в границах муниципального образования 
0,2 - - 

Реализация мероприятий, направленных на комплексное 

развитие территорий (контейнерные площадки) 0,07 0,07 0,07 

МП "Управление земельными ресурсами и имуществом" 4,5 - 11,5 

Мероприятия по расселению жилищного фонда, признанного 

аварийным после 1 января 2017 года, в том числе: 4,5 - 11,5 

     р.п. Пашия, ул. Максима Горького, д.5 4,5 - - 

МП "Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления" 6,5 1,1 1,1 

Проект инициативного бюджетирования "Замена дверных 

блоков в перегородках МАОУ "СОШ № 1" г. Горнозаводска 1,3 - - 

Проект инициативного бюджетирования "Сердце Творчества" 

Дом Творчества г. Горнозаводска (ремонт зрительного зала) 2,8 - - 

Проект инициативного бюджетирования "По следам 21-го 

Мусульманского полка" р.п. Кусье-Александровский 0,5 

  Сквер воинской славы р.п. Пашия (ремонт памятника воинам 

Пашии, погибших в ВОВ) 1,5 - - 

Проект инициативного бюджетирования "Детские радости" р.п. 

Кусье-Александровский (детская площадка) 0,2 - - 



Проект инициативного бюджетирования "Мотылек" установка 

детской игровой площадки р.п. Пашия (ул. Пролетарская, 

район д. 20) 0,2 - - 

Плановые суммы для исполнения мероприятий, 

осуществляемых в рамках реализации проектов инициативного 

бюджетирования - 1,1 1,1 

МП "Развитие транспортной системы" 25,3 17,5 19,6 

Проектирование, строительство (руконструкция), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в 

том числе: 25,0 17,2 18,8 

     Плановые суммы для исполнения - 17,2 18,8 

     Ремонт а/д "Горнозаводск - Кусье-Александровский"  9,4 - - 

     Ремонт а/д по ул. Ленина от ул. Максима Горького до ул. 

Пионерская в р.п. Кусье-Александровский 2,8 - - 

Ремонт а/д по ул. Октябрьская р.п. Теплая Гора 1,8 - - 

 Ремонт а/д по ул. Окулова в р.п. Теплая   Гора 1,0 - - 

 Ремонт а/д по ул. Максима Горького от ул. Ленина до ул. 

Октябрьская в р.п. Кусье-Александровский 8,6 - - 

 Ремонт а/д по ул. Октябрьская от ул. Максима Горького до 

д. № 44 в р.п. Кусье-Александровский 1,4 - - 

     Разработка проектов организации дорожного движения 0,3 0,3 0,8 

МП "Формирование комфортной городской среды " 11,5 11,8 12,8 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды  (благоустройство придомовых и 

общественных территорий), в том числе: 3,0 3,3 3,3 

     ул. 30 лет Победы, д. 2,4 г. Горнозаводск 0,7 - - 

     ул. 30 лет Победы, 6 г. Горнозаводск 0,6 - - 

     ул. 30 лет Победы, 8 г. Горнозаводск 1,2 - - 

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 

среды" (благоустройство придомовых и общественных 

территорий), в том числе:         8,5 8,5 9,4 

     Сквер ул. 1 Мая, р.п. Теплая Гора 3,0 - - 

     ул. Октябрьская, 16 г. Горнозаводск 1,7 - - 

     ул. Тельмана, 9 г. Горнозаводск 1,3 - - 
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