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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 
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Проект бюджета Горнозаводского городского округа на 2023-2025 годы 

сформирован в соответствии с действующим бюджетным и налоговым 

законодательством,  а также с планируемыми изменениями, вступающих в 

силу с 01 января 2023 года.   

Проект бюджета Горнозаводского городского округа сформирован с 

учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Горнозаводского городского округа на 2023-2025 годы, предложений 

администраторов доходов,  оценки поступления налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет Горнозаводского городского округа в 2022 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 2025 

года:  
ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Основные сценарные условия 2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), 
% к предыдущему году 106,1 104,0 104,0 

Фонд заработной платы, % 110,9 108,4 108,1 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бюджет городского округа на 2023 год сформирован с дефицитом в 

сумме 10,3 млн руб. или 4,2%, 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 66% от общей суммы доходов.  

Общая сумма доходов округа в 2023 году снизится на 10,2% 

относительно уровня бюджета 2022 года, в связи с передачей нормативов 

зачисления транспортного налога из местного бюджета в бюджет Пермского 

края с 01 января 2023 года. 

 

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

 

В трехлетнем периоде основным доходным источником бюджета 

налоговых и неналоговых доходов остается налог на доходы физических лиц 

Показатели 
2022 
год 

(факт) 

Утверждено в бюджете Горнозаводского городского округа 

2023 
год 

 

Темп 
роста/ 

снижения 

2024 
год 

 

Темп 
роста/ 

снижения 

2025 
год 

 

Темп 
роста/ 

снижения 

Всего  832,1 747,5 -10,2% 763,2 +2,1% 782,9 +2,6% 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы  

266,6 245,0 -8,1% 259,7 +6,0% 277,7 +7,0% 

Безвозмездные 
поступления  

565,5 502,5 -11,1% 503,5 +0,2% 505,2 +0,3% 

33
%

67
%

2023 год

747,5
млн руб.

34
%

66
%

2024 год

763,2
млн руб.

+2,1%

35
%

65
%

2025 год

782,9
млн руб.

+2,6%
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и в 2023 году удельный вес поступлений составит 70%. На период 2023-2025 

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 7,5%, поступления от акцизов на 

нефтепродукты – 5,4%, доходы от использования имущества в пределах 9%, 

другие налоговые и неналоговые доходы бюджета округа составляют более 

5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.9

69.6

71.2

72.0

5.0

5.4

5.1

6.4

17.0

7.5

7.1

6.8

8.5

9.1

8.6

8.0

10.6

8.4

8.0

6.8

факт 2022 год

прогноз 2023 год

прогноз 2024 год

прогноз 2025 год

Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Имущественные налоги

Доходы от использования имущества

Другие налоговые и неналоговые доходы
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УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ 

 

Наименование дохода 
2023 год 
млн руб. 

2024 год 
млн руб. 

Темп 
роста/ 

снижения, 

% 

2025 год 
млн руб. 

Темп 
роста/ 

снижения, 

% 

Налоговые и неналоговые 

доходы  
245,0 259,7 +6,0% 277,7 +6,9% 

Налог на доходы физических 
лиц 

170,6 184,9 +8,4% 200,0 +8,1%  

Акцизы по подакцизным 
товарам 

13,2 13,3 +0,8% 17,7 +33,1% 

Налоги на совокупный доход 7,9 8,2 +3,4% 8,6 +4,9% 

Налоги на имущество 18,3 18,5 +1,1% 18,8 +1,6% 

Государственная пошлина 4,2 4,4 +4,8% 4,5 +2,3% 

Доходы от использования 
имущества 

22,3 22,3 - 22,3 - 

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

3,6 3,6 - 3,6 - 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 
государства 

0,1 0,1 - 0,1 - 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

2,9 3,2 +10,3% 0,8 -75% 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

1,3 1,3 - 1,3 - 

Прочие неналоговые доходы 0,7 0,0 - 0,0  

Безвозмездные поступления 502,5 503,5 +0,2% 505,2 +0,3% 

Дотации 196,6 193,6 -1,5% 205,6 +6,2% 

Субсидии 42,8 53,2 +24,3% 45,6 -14,3% 

Субвенции 230,5 225,2 -2,2% 222,9 -1,0% 

Иные межбюджетные 
трансферты 

32,6 31,5 -3,3% 31,1 -1,3% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 747,5 763,2 +2,1% 782,8 2,6% 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 
В целях реализации программно-целевых принципов 93% 

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 2024 год в сумме 11,6 млн рублей (4,5% общего объема 

расходов бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за 

счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение), на 

2025 год – 24,2 млн рублей (9,5%). 

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 2023 год предусмотрена на уровне 65%. Все ранее принятые 

социальные обязательства в бюджете на 2024-2025 годы сохранены. 

Доля национальной экономики (содержание и ремонт автомобильных 

дорог) составляет 10% от общей суммы расходов бюджета городского 

округа, а также расходы на жилищно-коммунальную сферу 7%. 

708.2

49.6

2023 год

757,8

670.0

88.7

24.2

2025 год

782,9

713.5

47.8
11.6

2024 год

772,9
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

млн руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование раздела 

2023 год 2024 год 2025 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 109,7 14,5 101,5 13,3 135,7 17,9 

Национальная оборона 1,7 0,2 1,8 0,2 1,9 0,3 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 11,9 1,6 10,7 1,4 10,7 1,4 

Национальная 
экономика 74,8 9,9 81,7 10,7 81,4 10,7 

Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 50,3 6,6 66 8,7 55,5 7,3 

Образование 364,4 48,1 370,9 48,7 341,8 45,1 

Культура 73,4 9,7 65,9 8,7 68,9 9,1 

Социальная политика 22,9 3,0 21,8 2,9 21,8 2,9 

Физическая культура и 

спорт 48,7 6,4 41 5,4 41 5,4 

Всего расходов 757,8 100,0 761,3 100,0 758,7 100,0 

14,5%
0,2%

1,6%

9,9%

6,6%

48,1%

9,7%

3,0%
6,4%

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
Образование

Культура

Социальная политика

Физическая культура и спорт
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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 2023 год 2024 год 2025 год 

Развитие образования 357,6 365,6 336,5 

Развитие культуры 89,8 80,6 83,6 

Развитие физической культуры и спорта 51,0 43,2 43,2 

             Общественная безопасность 4,8 5,0 5,0 

  Безопасность населения 12,0 10,6 10,6 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства 0,2 0,2 0,2 

Развитие инфраструктуры и 
благоустройство 

27,8 29,0 28,5 

Управление земельными ресурсами и 
имуществом 24,0 41,3 34,0 

 

Управление финансами 52,0 42,2 34,0 

Взаимодействие общества и органов 
местного самоуправления 3,7 2,2 1,6 

Развитие транспортной системы 73,1 80,7 80,4 

Формирование комфортной городской 
среды 

12,2 12,9 12,4 

Непрограммные мероприятия 49,6 47,8 88,7 

Всего расходов 757,8 761,3 758,7 

357.6

89.8

51,0
4.8

12,0

27.8

24,0

52,0

3.7 73.1

12.2

49.6

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
757,8
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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 
2022 год 
(отчет) 

2023 год 2024 год 2025 год 

Федеральный проект «Патриотическое 
воспитание граждан» 

0,2 0,8 0,0 0,0 

Федеральный проект «Цифровая культура» 1,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилого фонда» 

3,1 0,0 0,0 0,0 

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды 

8,3 8,3 9,2 9,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ НА ПРОЕКТЫ 12,6 9,1 9,2 9,2 

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 

1 
национальный 

проект, 
реализуемый 
в городском 

округе в 2023 г. 
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ПРОЕКТЫ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МЕХАНИЗМ И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТЫ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, 

ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2023 ГОДУ 

 

 

 

 

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 
 

Разработка концепции проекта 

инициативного бюджетирования  

 

Проведение информационной 

кампании среди жителей города  

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

БАССЕЙНА – СОВРЕМЕННЫЕ И 

БЕЗОПАСНЫЕ РЕШЕНИЯ, 1,9 

МЛН РУБ. 

 

Формирование информации к 

проекту инициативного 

бюджетирования  

 Муниципальный  и краевой 

отбор общественных 

инициатив коллегиальным 

органом  

 Реализация проектов 

инициативного бюджетирования  

 

Сбор жителей города 

общественных инициатив  

 

«НЕПОСЕДА» УСТАНОВКА 

ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ 

ПЛОЩАДКИ, ГОРНОЗАВОДСК, 

0,8 МЛН РУБ. 

 

«ДЕТСКИЕ РАДОСТИ» УСТАНОВКА 

ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ, КУСЬЕ-

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, 2,0 МЛН РУБ. 

 РЕМОНТ ОБЕЛИСКА НА БРАТСКОЙ 

МОГИЛЕ КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ, 0,6 

МЛН РУБ. 

 РЕМОНТ ПАМЯТНОГО ЗНАКА 

«ПАШИЙЦАМ, ОТДАВШИМ ЖИЗНЬ ЗА 

РЕВОЛЮЦИЮ  1917-1918, 0,7 МЛН РУБ. 
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Общий объем инвестиций: 1 480 млн  руб.

Внедрение экологической технологии 
альтернативного топлива 

Период реализации: 2022-2025 годы

«Щебень»

Общий объем инвестиций: 910,8 млн 
руб

Период реализации : 2022 год

ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Крупные предприятия округа 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Дополнительные поступления НДФЛ 5,3 млн руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарановская шахта «Рудная»  
 

ООО «Горнозаводсецемент» 
 

Количество работающих – 623 чел. 

Продукция – хромитовая руда 

 

Количество работающих – 850 чел. 

Продукция – цемент 

 

Развитие объекта «Месторождение 
«Центральное»

Общий объем инвестиций: 309,5 млн руб.

Период реализации: 2022-2026

Развитие объекта «Месторождение 
Южно-Сарановское»

Период реализации:2022-2026

Общий объем инвестиций: 670 млн руб.

450 
рабочих мест

102 
рабочих места

Строительство карьера для добычи карбонатных пород 
мраморизированного известняка на месторождении 
«Борок» ООО «Борок»

Период реализации 2022-2027 годы

Общий объем инвестиций 196,8 млн руб.

32
рабочих 

места

Проект производства лущеного шпона лиственных 
пород в объеме до 60 тыс. м3. ООО «Красный 
октябрь»

Общий объем инвестиций: 50 млн. руб.

Период реализации : 2019-2022 годы

10
рабочих 

мест
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МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ УЧАСТИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

259,8
млн руб.

Разработка проектно-сметной документации и 

ремонт школы

Строительство стадиона школы 44
млн руб.

Реконструкция городской набережной
23,0
млн руб.

3,4
млн руб.

Снос аварийных жилых домов

Софинансирование культурно-массовых и 

физкультурных мероприятий
1,4

млн руб.

Благоустройство парка0,7
млн руб.

Стрит-арт жилых домов
0,6

млн руб.

Устройство молодежного дворика на 

территории Центральной библиотеки
0,2

млн руб.
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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 

 

Ответственный исполнитель – управление образования 
администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

                         

75.8

206.3

27.0

5.7

13.2 6.0
12.6 11.0

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

Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования

357,6 

млн руб. 
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          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 

82,8 млн руб. 

89,8  
млн руб. 

Работа с 

молодежью 

0,2 млн руб. 

Развитие 

архивного 

дела 0,3 

млн руб. 

Реализация 

программы  

6,5 млн 

руб. 
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                 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 

 

 

 

 

 

 

51,0 
млн руб. 

Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 30,5 млн руб. Создание условий для отдыха и 

оздоровления населения 20,5 
млн руб
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            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                               

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 

4,8  
млн руб. 

12,0  
млн руб. 
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               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            

«Управление муниципальными финансами                                                                                                  

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. 

52,0 

млн руб. 
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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 

 

 

 

 

 

 

27,8 
млн руб. 

Коммунальное хозяйство 0,9 
млн руб.

Благоустройство и озеленение 
территории 12,8 млн руб.

Обеспечение реализации 
программы 14,1 млн руб.
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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 

 

млн руб. 

 

1,0

4,0

8,5

10,5

Управление земельными 
ресурсами

Управление муниципальным 
имуществом

Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан

Обеспечение реализации 
программы

24,0 
млн руб. 
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    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 

 

 

 

 

 

 

3,7  
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

1,7 млн руб.
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       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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,1  
млн руб. 

Ремонт дорог и 
искусственных 

сооружений на них

17,2 млн. руб.

Содержание 
автомобильных 

дорог общего 
использования

55,2 млн. руб.

Пассажирские 
перевозки на 
территории 

городского округа

0,7 млн. руб.
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        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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,2  
млн руб. 

Комплексное выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий 

общего пользования 

2,9 млн руб. 

 

 

Содержание благоустроенных территорий 

общего использования 

1,1 млн руб. 

 

 

Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

8,2 млн руб. 
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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 2023-2025 гг. планируется привлечь в 

бюджет средства из других уровней бюджетов в объеме 141,5 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 2023-2025 годы расходы бюджета 

развития: 

 в 2023 году составляют  69,0 млн рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета –  26,1 млн рублей; 

 в 2024 году –  85,3 млн рублей, том числе за счет средств местного 

бюджета –  32,1 млн рублей; 

 в 2025 году –   94,0 млн рублей, том числе за счет средств местного 

бюджета –  48,1 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 
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млн руб. 

Наименование 2023 год 2024 год 2025 год 

Бюджет развития - всего 103,5 85,3 94,0 

в том числе: 
   МП "Развитие образования" 13,6 26,3 0,0 

Капитальный ремонт СОШ р.п. Пашия - 26,3 - 

Монтаж системы речевого оповещения в 
образовательных организациях 

2,8 - - 

Ремонт стен и потолков в ванном зале ДООЦ "Юность" 2,0 - - 

Ремонт кровли Детский сад № 5, корпус 10 2,1 - - 

Ремонт СОШ № 1 (ремонт лестничного марша, АПС, 
ремонт дверных проемов в классах) 

5,4 - - 

МП "Развитие культуры" 12,2 - 3,0 

Ремонт кровли здания К-Ал.ДД 0,2 - - 

Замена оконных блоков в здании ДШИ 2,5 - - 

Ремонт лестничной клетки, ремонт раздевалки и 

помещений ДК им. Бэра 
4,1 - - 

Ремонт кровли, потолка в зрительном зале в 

Промысловском клубе 
1,9 - - 

Ремонт фасада здания Кусье-Ал.ДД 3,6 - - 

Текущий ремонт зданий культуры  - - 3,0 

МП "Развитие физической культуры и спорта" 8,8 - - 

Реализация мероприятия «Умею плавать!» 0,1 - - 

Строительство стадиона СОШ № 1 37,8 - - 

Ремонт и оснащение спортивным оборудованием и 

инвентарем открытой спортивной площадки в р.п. 

Пашия 

0,9 - - 

МП "Безопасность населения" 1,7 - - 

Приобретение пожарно-технического вооружения и 

боевой одежды 
1,0 - - 

Установка емкости для обеспечения пожарной 

безопасности в р.п. Теплая Гора 
0,4 - - 

Ремонт дорожного полотна (гребня плотины) ГТС 

Бисерского водохранилища 
0,3 - - 

МП "Развитие инфраструктуры и благоустройство" 0,7 1,5 0,9 

Разработка программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры 
0,09 - - 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения 

городского округа 
0,07 - - 

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа - 0,07 - 
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Прокладка водопровода холодной воды по ул.Зеленая 

г.Горнозаводска 
0,4 - - 

Разработка ПСД очистных сооружений р.п. Т. Гора - 0,2 - 

Разработка ПСД очистных сооружений г. Горнозаводск - 0,6 - 

МП "Управление земельными ресурсами и 

имуществом" 
2,1 19,7 12,3 

Приобретение жилого помещения для формирования 

муниципального жилищного фонда 
2,1 - - 

Реализация мероприятий по переселению жителей 
Пермского края (п. Усть-Тырым) 

- 19,7 12,3 

МП "Взаимодействие общества и органов местного 
самоуправления" 

10,0 - - 

Проект инициативного бюджетирования 

«Благоустройство бассейна - современные и 

безопасные решения" 

1,9 - - 

Проект инициативного бюджетирования «Непоседа» 

установка детской игровой площадки г.Горнозаводск, 

ул.Октябрьская 16 

0,8 - - 

Проект инициативного бюджетирования "Детские 

радости 2" устройство детской игровой площадки в р.п. 

Кусье-Александровский 

2,1 - - 

Проект инициативного бюджетирования "В память 

бойцам революции" (ремонт обелиска на братской 

могиле красногвардейцев, погибших в борьбе с 

кулачеством 18 сентября 1919 г. 

0,6 - - 

Проект инициативного бюджетирования "Память 

поколений" (ремонт памятного знака "Пашийцам, 

отдавшим жизнь за революцию 1917-1918") 

0,7 - - 

МП "Развитие транспортной системы" 17,2 24,8 24,5 

Ремонт автодороги «Горнозаводск – Кусье-

Александровский» 
9,9 - - 

Ремонт автодороги по ул. Мира от ул. Свердлова до ул. 

30 лет Победы в г. Горнозаводске 
7,3 - - 

Текущий ремонт автодорог - 24,8 24,5 

МП "Формирование комфортной городской среды " 11,2 12,9 12,4 

Дом Творчества, г. Горнозаводск 0,6 - - 

Парк Рожкова, асфальтированная дорожка и 
деревянный тротуар 

8,2 - - 

Нераспределенные средства по мероприятию 2,4 9,2 9,1 

Благоустройство дворовых территорий, в том числе: 
   

Пионерская, 3, г. Горнозаводск 0,8 - - 

Пионерская, 5, г. Горнозаводск 0,9 - - 

Свободы, 7, г. Горнозаводск 1,2 - - 

Нераспределенные средства по мероприятию 1,5 3,8 3,3 

Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации 

Комплексного плана развития городского округа 
- - 40,9 
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