
на основании решения Думы Горнозаводского городского 
округа Пермского края «О бюджете Горнозаводского 

городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»
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Основные понятия
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета – денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета – денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Бюджетная система – совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета – денежные средства поступающие в бюджет

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

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
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Общие характеристики бюджета 
Горнозаводского городского округа, тыс. руб.
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Показатели социально – экономического развития 
Горнозаводского городского округа

Фактический среднегодовой индекс потребительских цен за 2019 год – 104,1%

Оценка среднегодового индекса потребительских цен за 2020 год – 103,8 %

Прогнозируемый  индекс потребительских цен на 2021 год – 104,0% 

на 2022 год  - 104,0 %,  на 2023 год – 104,1%

Фактический темп роста фонда заработной платы за 2019 год– 106,8%

Оценка темпа роста фонда заработной платы за 2020 год– 98,2%

Прогнозируемый темп роста заработной платы на 2021 год – 100,9%

на 2022 год – 103,0%, на 2023 год – 102,4%

Численность постоянного населения на территории Горнозаводского 

городского округа за  2017 год – 23 634 человека

2018 год – 23 262 человека

2019 год – 22 889 человека
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Доходы бюджета Горнозаводского городского округа

НАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ

• Поступления в бюджет от 

уплаты налогов, 

НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ

• Поступления от 

обязательным платежей, 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫ
Х ПОСТУПЛЕНИЙ

• Поступления из других 

уровней бюджетов  ▼

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в бюджет и 

формирующиеся за счет:

уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации  

▼

• Налог на доходы 

физических лиц;

• Акцизы;

• Налоги на совокупный 

доход;

• Налоги на имущество;

• Государственная 

пошлина.

обязательным платежей, 

сборов, штрафов, 

установленных 

законодательством ▼

• Доходы от 

использования 

имущества;

• Платежи за негативное 

воздействие на 

окружающую среду;

• Доходы от продажи 

активов;

• Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба.

уровней бюджетов  ▼

• Дотации;

• Субсидии;

• Субвенции;

• Иные межбюджетные 

трансферты.
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Общая сумма доходов

Горнозаводского городского

округа на 2021 год составит

726837,7 тыс.руб., что составит

90,9% к утвержденному бюджету

2020 года.

Прогнозируется снижение

налоговых и неналоговых

доходов на 5,0 % и в плановом

Основные характеристики доходной части бюджета 
Горнозаводского городского округа

доходов на 5,0 % и в плановом

периоде средний рост доходов

составит 3,0 %.

2021 год 

9,6 т.р.

2022 год 

9,9 т.р.

2023 

год  

10,2 т.р.

Налоговые и неналоговые 

доходы на душу населения
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Структура налоговых и неналоговых доходов 
на 2021 год 

Поступление налоговых и
неналоговых доходов на 2021 год
запланировано в объеме
220391,0тыс.руб.

Наибольший удельный вес
составляют доходы:

- налог на доходы физических
лиц 60%,лиц 60%,

- имущественные налоги 19,0%,

- доходы от использования и
реализации имущества 11%.

Структура налоговых и
неналоговых доходов в 2022-2023
годах существенно не измениться
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Межбюджетные трансферты бюджета 
Горнозаводского городского округа

В бюджете городского округа на 2021-2023

годы межбюджетные трансферты

запланированы в соответствии с Законом

Пермского края от 07.12.2020 № 582-ПК

«О бюджете Пермского края на 2021 год и

плановый период 2022-2023 годов»

План
2019 год 

факт
2020 год 

факт
2021 год

план
2022 год 

план
2023 год 

план

Дотации 138 845,3 152 903,2 146 261,4 120 447,0 125 268,4

Субсидии 148 392,9 192 173,5 89 613,7 53 594,3 67 174,4

Субвенции 274 098,2 241 908,0 229 059,6 229 117,3 228 292,8

Иные межбюджетные 
трансферты 11 357,7 46 931,2 40 816,8 27 185,8 27 232,6

Итого 570 939,3 633 915,9 505 769,5 430 344,4 447 968,2
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Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – средства одного 

бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной 

системы РФ

Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, 

пожертвование)

Субвенции (от лат. «Subvenire» –

приходить на помощь)

Субсидии (от лат. «Subsidium» –

поддержка)

Предоставляются без определения

конкретной цели их использования

Предоставляются на

финансирование «переданных»

другим публично-правовым

образованиям полномочий

Предоставляются на условиях

долевого софинансирования расходов

других бюджетов

Вы даете ребенку «карманные

деньги»

Вы даете ребенку деньги и

посылаете его в магазин купить

продукты (по списку)

Вы «добавляете» денег для того,

чтобы ваш ребенок купил себе новый

телефон (а остальные он накопил сам)
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Налог на доходы физических лиц

В составе налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

округа наибольший удельный вес составляет налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) – 60 %.

В соответствии с бюджетным законодательством нормативы

зачисления НДФЛ в бюджет Горнозаводского городского округа

установлены: 2019 год – 32%, 2020-2023 год – 33,5%.

Расчет поступления НДФЛ на 2021-2023 годы производился 

исходя поступления 2020 года с учетом индекса прогнозируемого 

темпа роста (снижения) фонда заработной платы на 

соответствующий период и норматива отчисления.
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Акцизы от нефтепродуктов

Акцизы от нефтепродуктов зачисляются в бюджет

городского округа по нормативу, рассчитанного исходя из

протяженности автомобильных дорог Горнозаводского

городского округа, – 0,1419 %

2021 
год

• 9597,4тыс.руб.

2022 
год

• 9981,3 тыс.руб.

• 10390,6 тыс.руб.2023 
год

• 10390,6 тыс.руб.
Прогноз произведен на основе ставок акцизов на

нефтепродукты, установленных статьей 193 Налогового

кодекса Российской Федерации годы, изменения норматива

зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты

субъектов Российской Федерации и прогнозируемого

дифференцированного норматива отчисления в бюджет

Горнозаводского городского округа

Поступления от акцизов направляются в полном

объеме на формирование дорожного фонда

Горнозаводского городского округа
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Налоги на совокупный доход

Налоги на совокупный доход в бюджете Горнозаводского городского округа составляют 1% :

- единый сельскохозяйственный налог,

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

Планируемые поступления налогов на совокупный доход осуществляется на основе статистической

налоговой отчетности.
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Применение единого 

налога на вмененный 

доход на территории 

Горнозаводского 

городского округа 

прекращено с

01 января 2020 года



Имущественные налоги

Налог на имущество 

физических лиц установлен 

решением Горнозаводской 

городской Думой от 28.11.2018 № 

55 и  зачисляется в бюджет 

Транспортный налог установлен 

Законом Пермского края от 

30.08.2001 № 1685-296 и 

зачисляется в бюджет городского 

округа 100% от платежей 

юридических и физических лиц

Земельный налог установлен 

решением Горнозаводской 

городской Думой от 28.11.2018 № 

54 и  зачисляется в бюджет 

городского округа 100%от платежей 
55 и  зачисляется в бюджет 

городского округа 100%

округа 100% от платежей 

юридических и физических лиц городского округа 100%от платежей 

юридических и физических лиц

Имущественные налоги в бюджете городского округа составляют  18%

Налог 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Налог на имущество 4230,2 4732,7 5528,2 5749,3 5985,1

Транспортный налог 27420,6 29264,4 27097,0 28180,9 29336,3

Земельный налог 9527,9 9618,1 9533,0 9914,3 10320,8

Итого 41178,7 43615,2 42158,2 43844,5 45642,2

Срок уплаты налогов – 1 декабря года, следующего за отчетным   
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В бюджет Горнозаводского городского округа зачисляется

госпошлина:

� по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции,

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда

Российской Федерации) в размере установленным пп.1 п.1

ст.333.18 Налогового кодекса РФ;

� за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в

соответствии с законодательными актами Российской

Федерации на совершение нотариальных действий;

� за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в

Государственная пошлина

� за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в

размере установленным пп.105 п.1 ст.333.33 Налогового

кодекса РФ.
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Доходы от использования и продажи имущества
Прогноз на 2021-2023 годы по доходам от использования и продажи имущества

составлен на основании данных главного администратора доходов – Управления

земельно-имущественных отношений администрации города Горнозаводска.

Доля доходов от имущества в составе налоговых и неналоговых доходов составляет

12,0 %.
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Доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду прогноз

на 2021-2023 годы представлен главным администратором доходов –

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

� В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации норматив

зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду установлен в

размере 60%.

на 2021-2023 годы представлен главным администратором доходов –

Управлением Росприроднадзора по Пермскому краю

Платежи за негативное

воздействие на окружающую среду в

бюджете городского округа

составляют 1,8%
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Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены нормы,

которые устанавливают распределение между бюджетами сумм денежных

взысканий (штрафов) и сумм по искам о возмещении вреда, причиненного

окружающей среде

► наложенных в результате применения мер гражданско-правовой,

налоговой, административной ответственности.

Штрафы в составе налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Горнозаводского городского 

округа составляют 1,0%.
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Расходы бюджета Расходы бюджета 
Горнозаводского Горнозаводского 

городского округа городского округа городского округа городского округа 
на 2021 годна 2021 год
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Структура расходов бюджета Горнозаводского городского округа 
на 2021 год

Наименование 2021 год

Общегосударственные вопросы 95 545,8   Общегосударственные вопросы 95 545,8   

Национальная оборона 1 647,7   

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 7 043,0   

Национальная экономика 107 996,1   

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 69 355,3   

Образование 342 173,3   

Культура, кинематография 53 027,4   

Социальная политика 25 197,1   

Физическая культура и спорт 32 808,4   

ИТОГО 734 794,1   
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Программные расходы

681 224,2 тыс.руб. (92,7%)

Структура расходов Горнозаводского городского 
округа на 2021 год

Всего расходов         

734 794,1 тыс.руб.

681 224,2 тыс.руб. (92,7%)

Исполнение бюджета в 2021 году планируется 

осуществлять в рамках 12 муниципальных 

программ

Непрограммные расходы       

53 569,9 тыс.руб. (7,3%)
Собственные расходы на 
душу населения, тыс.руб.
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Муниципальные программы, реализуемые в бюджете 
Горнозаводского городского округа в 2021 году

Наименование муниципальной программы
2021 год, 

тыс. руб.

Развитие образования в Горнозаводском городском округе 339 945,8

Развитие культуры в Горнозаводском городском округе 65 518,1

Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе 32 808,4

Общественная  безопасность в Горнозаводском городском округе 4 382,0

Безопасность населения в Горнозаводском городском округе 7 240,5

Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе 165,0

Развитие инфраструктуры и благоустройство в  Горнозаводском городском округе 25 358,2

Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа 45 493,7

Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа 30 906,0

Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа 
8 871,7

Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа 99 553,5

Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе 20 981,3
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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

Основные направления финансирования в 2021году

339 945,8 тыс. 

руб.
Дошкольное 

образование

22,2%
Дополнительное 

образование и 

Приведение 

образовательных 

учреждений в 

Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан и 

Общее 

образование

55,6%

образование и 

воспитание 

детей

6,5% Кадровая 

политика

1,4%

учреждений в 

нормативное 

состояние

3,4%

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы

3,1%

Развитие 

системы 

оздоровления

, отдыха и 

занятости 

детей, 3,3%

граждан и 

обучающихся, 

4,5%

•Комплексное развитие сети образовательных учреждений для обеспечения 
доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования
• Обеспечение качества услуг по оздоровлению, отдыху и занятости детей
• Обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами
• Обеспечение нормативного состояния  имущественного комплекса образовательных 
учреждений
• Обеспечение социальной поддержкой отдельных категорий граждан, обучающихся 

Задачи программы
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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 программы:
• обеспечение доступа к культурному продукту всего населения Горнозаводского городского округа вне зависимости от территории

проживания и состояния здоровья;
• создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей;
• повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела
• приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры, памятников культуры

Основные направления 
финансирования в 2021 году,

Основные направления 
финансирования в 2021 году,

65 518,1 тыс.рублей
Обеспечение 
реализации 
программы 

9,2%

Сохранение и 
развитие 

библиотечного 
дела 23,1%

Развитие 
музейного 

дела
7,4%

Развитие 
архивного 

дела 
0,3%

Развитие 
художествен

ного 
образования 

19,0%

Развитие 
культурно -
досуговой 

деятельности 
40,1%

Работа с 
молодежью и 
организация 

мероприятий в 
области культуры

0,4%

Меры 
социальной 
поддержки 

0,5%
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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,
повышение 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

Основные задачи программы

32 808,4тыс.рублей

• Развитие физической культуры и массового спорта• Развитие физической культуры и массового спорта3,2%

• Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва

• Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва
1,8%

• Организация и предоставление спортивно-оздоровительных услуг 

населению

• Организация и предоставление спортивно-оздоровительных услуг 

населению
48,5%

• Устройство спортивных площадок и оснащение объектов 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом

• Устройство спортивных площадок и оснащение объектов 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом
1,0%

• Создание условий для отдыха и оздоровления населения • Создание условий для отдыха и оздоровления населения 45,5%
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Муниципальная программа «Общественная безопасность в Горнозаводском 

городском округе» 

Цели программы: Обеспечение безопасности населения городского округа в сферах охраны собственности и

общественного порядка; повышение эффективности системы мер, направленных на профилактику потребления

наркотических средств и психотропных веществ; повышение эффективности работы по профилактике

правонарушений, пьянства, алкоголизма и правонарушений в семейно-бытовой сфере; предупреждению детского

дорожно-транспортного травматизма.

Задачи программы: Осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений и

преступлений. Сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных веществ.

Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности несовершеннолетних.

Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма.Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма.

Осуществление первичного воинского учета.

Обеспечение комплексной безопасности жителей территории Горнозаводского городского округа.

Основные направления 
финансирования в 2021 году,

4 382,0тыс.рублей

Профилактика правонарушений в 

Горнозаводском городском округе
Профилактика потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ на территории 
Горнозаводского городского округа

Осуществление первичного 
воинского учета
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Муниципальная программа «Безопасность населения в Горнозаводском 

городском округе» 

Цели программы: Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории городского округа,

предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности,

укрепление законности и правопорядка за счет активизации и повышения эффективности профилактической

деятельности: реализация первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа;

совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы

Задачи программы: Повышение уровня защищенности населения на территории городского округа от пожаров.

Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории округа.

Реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной

безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной

безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Обеспечение комплексной безопасности жителей территории Горнозаводского городского округа.

Основные направления 
финансирования в 2021 году,

7 240,5 тыс.рублей
Защита населения и 

территории 
городского округа от 

чрезвычайных 
ситуаций

Совершенствование единой 
дежурно-диспетчерской 

службы

Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
Горнозаводского  городского 

округа

Обеспечение 
безопасности населения 

на водных объектах
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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 программы: 

- формирование благоприятной среды для развития

малого и среднего предпринимательства на территории

Горнозаводского городского округа;

- усиление рыночных позиций субъектов малого и

165,0 тыс. руб.

- усиление рыночных позиций субъектов малого и

среднего предпринимательства в Горнозаводском

городском округе;

- повышение профессиональной компетенции субъектов

малого и среднего предпринимательства и их сотрудников
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Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и 
благоустройство в Горнозаводском городском округе» 

Цели программы: обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда

Горнозаводского городского округа; организация содержания муниципального жилищного фонда

Горнозаводского городского округа; увеличение надежности функционирования систем коммунальной

инфраструктуры на территории Горнозаводского городского округа; обеспечение предоставления жилищно-

коммунальных услуг нормативного качества; комплексное решение проблем благоустройства и улучшение

внешнего вида территории Горнозаводского городского округа, создание благоприятных и комфортных условий

проживания и отдыха населения, улучшение архитектурного облика населенных пунктов; обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия и экологически безопасных условий проживания населения на территории

Горнозаводского городского округа;

25 358,2 тыс. руб.

Горнозаводского городского округа;

Основные 
направления 

финансирования в 
2021 году

Жилищное хозяйство 
Горнозаводского городского 

округа
7,6 тыс. руб.

Коммунальное хозяйство 
Горнозаводского городского 

округа
5 137,6 тыс. руб.

Благоустройство и озеленение 
территории Горнозаводского 

городского округа
9 961,4 тыс.руб.
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Благоустройство и 
санитарная очистка 

территории Горнозаводского 
городского округа
3 779,4 тыс. 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, установленных законодательством «О
ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в РФ», «Обеспечение жильем молодых семей», а
также реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и
проживающих совместно членов.

Основные направления Основные направления 
финансирования в 2021 году,

45 493,7 тыс.рублей

Управление земельными 
ресурсами Горнозаводского 

городского округа
365,0 тыс. руб.

Управление муниципальным 
имуществом Горнозаводского 

городского округа
3 178,2 тыс. руб.

Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан

33 646,1 тыс. руб.

Обеспечение реализации 
муниципальной программы

8 304,3 тыс. руб.
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Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Горнозаводского городского округа» 

Цель программы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Горнозаводского

городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами

Горнозаводского городского округа.

Повышение качества ведения бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического

учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности.

Обеспечение соблюдения принципа сбалансированности и

бездефицитности бюджета Горнозаводского городского округа

30 906,0 тыс. руб.

Обеспечение правомерного и целевого расходования бюджетных и

внебюджетных средств

Эффективное управление муниципальным долгом

Повышение информационной открытости бюджетного процесса
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Муниципальная программа «Взаимодействие общества и органов 
местного самоуправления Горнозаводского городского округа» 

Цели программы: Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации на территории

Горнозаводского городского округа. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации

межнациональных отношений. Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным традициям и

обычаям народов, проживающих на территории Горнозаводского городского округа. Формирование позитивного

имиджа Горнозаводского городского округа как территории, комфортной для проживания представителей

различных национальностей. Обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов самоуправления

Горнозаводского городского округа.

Основные направления финансирования в 2021 году

8 871,7 тыс. руб.

Обеспечение 
информационного 

партнерства органов 
местного самоуправления со 

средствами массовой 
информации

Муниципальная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Развитие общественного 
самоуправления

Гармонизация 
межнациональных 

отношений
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Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
Горнозаводского городского округа»

Цели программы: обеспечение развития транспортной инфраструктуры, увеличение протяженности дорог
соответствующих нормативному состоянию.
- обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры, бесперебойного и безопасного
функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
- обеспечение функционирования и развития пассажирских перевозок .

Задачи программы:
- формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей
растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом;
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, увеличение их пропускной
способности;
- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от

99 553,5 тыс. руб.

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от
дорожно-транспортных происшествий, связанных с сопутствующими дорожными условиями;
-устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий,
предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной
сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем
организации дорожного движения, технических средств (светофоров и пр.) и автоматизированных
систем управления движением, строительство искусственных дорожных неровностей;
- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного;
- перевозка автомобильным транспортом и обеспечение круглогодичной связи между населенными
пунктами Горнозаводского городского округа;
- обеспечение транспортного обслуживания населения;
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Приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на них

45 916,9 тыс. руб.

Содержание 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них

53 222,6 тыс. руб.

Пассажирские 

перевозки на 

территории 

Горнозаводского 

городского 

округа

414,0 тыс. руб.



Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды в Горнозаводском городском округе» 

Цель программы: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых
территорий Горнозаводского городского округа.
Совершенствование системы градостроительной деятельности (территориальное планирование,
градостроительное зонирование, планировка территории, архитектурно-строительное проектирование,
строительство) .

Задачи программы: 

20 981,3 тыс.руб.

Задачи программы: 
� Обеспечение комфортности проживания граждан; 

� Разработка градостроительной документации;

� Создание комфортной городской среды. 
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Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

Горнозаводского городского округа
Основные направления финансирования в 2021 году

53 569,9 тыс.руб.

Обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Горнозаводского городского 

округа

Прочие мероприятия, 

осуществляемые органами 

местного самоуправления
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Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета Горнозаводского городского округа

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия  

дефицита.  

На 2021 год источником покрытия дефицита бюджета Горнозаводского городского округа являются 

остатки денежных средств на счете.

Дефицит бюджета 

муниципального образования 

не должен превышать 5 %

утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета 

муниципального образования 

без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений

Объем дефицита на 

2021 год запланирован 

в размере 7 956,4 

тыс.руб. или 3,6% (к 

доходам без учета 

безвозмездных 

поступлений)
ДефицитРасходы

Доходы
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Финансовое управление администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского 

края

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 618820 Пермский край, Горнозаводский 
район, г.Горнозаводск, ул. Кирова, 65

тел. (34269) 4 12 56 
E-mail: finuprgorn@gornozavodskii.ru
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