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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 решение Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 21.12.2022 № 538 «О бюджете Горнозаводского 

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

Заключение контрольно-счётной палаты Горнозаводского городского 

округа Пермского края на проект решения Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края «О внесении изменений в решение Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 21.12.2022 № 538 «О бюджете 

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

2025 годов» (далее – проект решения) подготовлено в соответствии с Положением 

о Контрольно-счётной палате Горнозаводского городского округа Пермского края 

(далее – КСП), утвержденным решением Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 24.11.2021 г. № 422, Бюджетным кодексом РФ и иными 

актами законодательства Российской Федерации, Пермского края, нормативными 

правовыми актами Горнозаводского городского округа. 

Внесение данного проекта решения на утверждение Думой Горнозаводского 

городского округа связано с увеличением доходов и расходов бюджета 

городского округа в 2023 году.  

Доходная часть бюджета округа увеличена на 2023 год на 4 735,2 тыс. руб. и 

составила 752 221,6 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета округа увеличена на 2023 год на 4 735,2  тыс. руб. 

и составила 762 588,0 тыс. руб.; 

Дефицит бюджета на 2023 год составил 10 366,4 тыс. руб. или 4,2 % от 

общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. С учётом установленного порядка исчисления (ст. 

92.1 БК РФ), дефицит бюджета городского округа на 2023 год устанавливается в 

пределах допустимого значения. 

Проектом решения предлагается увеличить доходы бюджета городского 

округа на 2023 год за счет поступлений налога на доходы физических лиц (далее - 

НДФЛ), спрогнозированного исходя из сложившегося фактического поступления 

в бюджет Горнозаводского городского округа по данному доходному источнику 

за 2022 год в размере 4 735,2 тыс.руб. 
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При анализе отчетов по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151), 

сформированных Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю, 

данных автоматизированной системы исполнения бюджета «АЦК-Финансы», 

установлено, что фактическое поступление НДФЛ за январь 2023 г. составило 

7 691,1 тыс. руб., что на 1 564,3 тыс. руб. (или на 16,9%) меньше, чем за январь 

2022 г. и на 1 828,9 тыс. руб. (или на 19,2%) меньше утвержденного кассового 

плана по поступлению доходов от НДФЛ в бюджет городского округа на январь 

2023 года. 

Прогнозируемый годовой план поступлений от НДФЛ в 2023 г. составит 

175 350,4 тыс. руб., что на 18 638,0 тыс. руб. (или на 11,9%) выше утвержденных 

назначений по доходам 2022 г. и на 15 213,0 тыс. руб. (или на 9,5%) выше 

фактического поступления за 2022 г.  

Сравнение показателей поступления НДФЛ приведено в таблице 1. 

Таблица 1 (тыс.руб.) 

 Поступление 

НДФЛ 

январь 

2022 

январь 

2023 

отклонение 

(гр. 3-гр.2) 
2022 год 

2023 год 

(проект) 

отклонение 

(гр.6-гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

план  9 260,9  9 520,0  259,1 156 712,4 175 350,4 18 638,0 

факт 9 255,4  7 691,1 - 1 564,3 160 137,4 х х 

Пере-

выполнение 

(факт - план) 

- 5,5 - 1 828,9 х 3 425,0 х х 

 

В расходной части бюджета предусмотрено внесение изменений в 

муниципальную программу «Развитие транспортной системы Горнозаводского 

городского округа» в сумме 4735,2 тыс. руб. за счет средств бюджета городского 

округа.  

По подпрограмме «Пассажирские перевозки на территории 

Горнозаводского городского округа» предусмотрено увеличение расходов по 

основному мероприятию «Субсидии перевозчикам на покрытие убытков от 

пассажирских перевозок», целевой статье 113011Н010 «Организация 

транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом».  

Согласно пояснительной записке, представленной с проектом решения о 

внесении изменений в бюджет, предложено расходы в сумме 4 500 тыс. руб. 

направить на проведение конкурентных процедур, 235,2 тыс. руб. - на заключение 

прямого контракта. 

В виде обоснования дополнительных расходов представлено два расчета 

начальной (максимальной) цены контракта (далее – расчет НМЦК), 

произведенных согласно:  

- части 21.2 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ);  

- части 2 статьи 14 Федерального закона от 13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
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транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- приказа Минтранса России от 20.10.2021г. № 351 «Об утверждении 

Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом». 

Представленные расчеты НМЦК на общую сумму 4 561 828,77 руб. 

произведены раздельно по группам транспортных средств на 9 месяцев и 

составляют: 

- по малому классу транспортных средств – 867 818,56 руб. 

- по среднему классу транспортных средств – 3 694 010,21 руб. 

В представленных расчетах НМЦК не содержатся исходные данные, 

принятые к расчетам, что не позволяет объективно оценить исчисленные объемы 

расходов и сопоставить их с реестром муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок Горнозаводского городского округа, утвержденным постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 

19.02.2020г. № 176. 

Расхождение расходов на организацию транспортного обслуживания 

конкурентным способом, предусмотренных в проекте решения о внесении 

изменений в бюджет, и в расчетах НМЦК, составило 61 828,77 руб.  

КСП считает целесообразным привести в соответствие расходы по 

данному направлению.  

Обоснование расходов на сумму 235,2 тыс. руб., предусмотренных на 

заключение прямого контракта на организацию транспортного обслуживания по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом, не предоставлено. 

В нарушение пункта 2 статьи 41 Положения о бюджетном процессе в 

Горнозаводском городском округе, утвержденного решением Думы 

Горнозаводского городского округа от 26.08.2020г. № 290 (далее - Положения о 

бюджетном процессе в Горнозаводском городском округе), пояснительная 

записка к проекту решения не содержит финансово-экономическое обоснование 

предлагаемых изменений. 

Нарушения в ходе формирования бюджета, выразившиеся в 

несоблюдении требований к составлению и (или) представлению проекта 

решения о внесении изменений в решение о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период по 1 случаю. 

КСП считает целесообразным предоставить обоснование расходов по 

данному направлению.  

Приложением 3 к проекту решения о внесении изменений в бюджет 

(ведомственная структура расходов бюджета Горнозаводского городского округа 

на 2023-2025гг.) предусмотрено распределение дополнительных бюджетных 

ассигнований в сумме 4735,2 тыс. руб. между ведомствами: 
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- 900 «Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края»  

- сумма 235,3 тыс. руб. (увеличение расходов); 

- 906 «Управление развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края» - сумма 4 500,0 тыс. руб., 

(предусмотрены дополнительно). 

Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения, 

установленных подпунктом 7 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  (далее - Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ) - Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах муниципального, городского округа - постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 27.04.2020г. № 400 «Об 

утверждении Положения об отделе экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края» отнесены к 

основным задачам отдела экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Функции и полномочия, установленные вышеуказанным подпунктом 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, решением Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 29.01.2020г. № 240 «Об утверждении 

Положения об управлении развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в новой редакции» за 

управлением развития инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края не закреплены, на исполнение данного 

расходного обязательства управление развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края не уполномочено. 

Расходы, планируемые в проекте решения о внесении изменений в бюджет 

по коду ведомства 906, предусмотрены в нарушение статьи 21 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации.  

Нарушения в ходе формирования бюджетов, выразившиеся в 

нарушении порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации по 1 случаю. 

КСП считает целесообразным уточнить приложение 3 к проекту 

решения о внесении изменений в бюджет.  

В 2020-2022 годах регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 

Горнозаводского городского округа осуществлялись на основании 

муниципального контракта № 0156600010120000002/33 от 25.02.2020. Указанный 

контракт был заключен на основании подведения итогов аукциона в электронной 

форме (по Федеральному закону 44-ФЗ), как с единственным участником 

электронного аукциона. Срок действия контракта: с 25.02.2020 по 31.12.2022, 

общая цена контракта 1 134 065,93 руб., в том числе на 2022 год 400,3 тыс. руб. 

Администрацией Горнозаводского городского округа Пермского края 

09.12.2022 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок было размещено извещение и документация на проведение электронного 

аукциона на выполнение работ, связанных с осуществлением  регулярных 

https://app.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/102329725
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перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам на территории Горнозаводского городского округа. Согласно проекту 

контракта, срок выполнения работ: с 01.01.2023 по 31.12.2024, общая цена 

контракта 1 240 385,15 руб. Данный электронный аукцион протоколом от 

19.12.2022 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. 

Согласно проекту решения о внесении изменений в бюджет, в 2023 г. на 

оплату работ, связанных с осуществлением  регулярных перевозок, в целом 

планируется выделить 5 355,3 тыс.руб., в т.ч. на заключение прямых контрактов с 

единственным поставщиком 855,3 тыс.руб. (с учетом вносимых изменений), на 

проведение конкурентной процедуры 4 500,0 тыс.руб., при этом период 

выполнения работ единственным поставщиком не указан.  

Сравнение стоимости регулярных перевозок пассажиров и багажа (целевая 

статья 113011Н010 «Организация транспортного обслуживания по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом») приведено в таблице 2. 

Таблица 2 (тыс. руб.) 

НПА 
Объем 

расходов 

Рост 2023г. к 2022г. Примечание  

Сумма  % 

1 2 3 4 5 

Решение Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 

15.12.2021г. № 430 «О бюджете 

Горнозаводского городского округа на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» (редакция от 21.12.2022г.) 

400,3 - -  Стоимость 

перевозки 

пассажиров и 

багажа на 2022г. 

по контракту 

Решение Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 

21.12.2022г. № 538 «О бюджете 

Горнозаводского городского округа на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов» 

620,2 219,9 54,9 Стоимость 

перевозки 

пассажиров и 

багажа на 2023г. 

по 

несостоявшемуся 

аукциону 

Проект решения о внесении изменений 

в решение  Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 

21.12.2022г. № 538 «О бюджете 

Горнозаводского городского округа на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов» 

5 355,3 4 955,0 1 237,8 Стоимость 

перевозки 

пассажиров и 

багажа на 2023г. 

по проекту 

решения 

 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Горнозаводского городского округа» утверждена постановлением администрации 

города Горнозаводска от 08 февраля 2019 г. № 158 (в редакции постановлений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 01.04.2020 

№ 351, от 11.05.2021 № 478, от 27.12.2021 № 1574, от 28.03.2022 № 370). Проект 

внесения изменений в муниципальную программу не предоставлен. 

В нарушение пункта 2 статьи 41 Положения о бюджетном процессе в 

Горнозаводском городском округе, пояснительная записка к проекту решения не 
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содержит информацию по изменению целевых показателей муниципальной 

программы. 

Нарушения в ходе формирования бюджета, выразившиеся в 

несоблюдении требований к составлению и (или) представлению проекта 

решения о внесении изменений в решение о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период по 1 случаю. 

  

Контрольно-счетная палата рекомендует администрации 

Горнозаводского городского округа: 

1. Предоставить документы, подтверждающие дополнительные расходы,  а 

также уточнить объемы бюджетных ассигнований с учетом указанных в 

настоящем заключении замечаний; 

2. Не допускать в дальнейшем нарушений в ходе формирования бюджета. 

 

Вывод: рекомендуем представленный проект решения к рассмотрению на 

Думе Горнозаводского городского округа Пермского края с учетом замечаний.  

 

 

Председатель контрольно-счётной палаты 

Горнозаводского городского округа  

Пермского края                                                 А.Н. Бобриков 
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