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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

184250 Россия, Мурманская обл., г.  Кировск, пр. Ленина, 16, тел.  (81531) 9-87-15 

  

г. Кировск                                                              23 декабря 2021 г. 

  

Заключение 

на проект решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Кировска от 26.12.2020 №81 «О бюджете города Кировска на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

 

Заключение на проект решения Совета депутатов муниципального округа город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Кировска от 26.12.2020 №81 «О бюджете города Кировска 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – проект решения) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Положением о бюджетном 

процессе в городе Кировске, утвержденным решением Совета депутатов города Кировска от 

27.05.2014 № 36 (далее - Положение о бюджетном процессе в городе Кировске); Положения 

о Контрольно-счетном органе муниципального округа город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов города 

Кировска от 21.09.2021 № 62. 

Заключение на проект решения подготовлено Контрольно-счетным органом 

муниципального округа город Кировск Мурманской области на основе анализа документов и 

материалов, представленных Главой муниципального округа город Кировск Мурманской 

области 21.12.2021 (исх.№07-01с/428 от 21.12.2021), что соответствует ч.5 ст.28 Положения о 

бюджетном процессе в городе Кировске. В Совет депутатов муниципального округа город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области проект решения направлен 

главой администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области 

21.12.2021 (исх.№01-3693 от 21.12.2021). 

Проектом решения вносятся изменения в решение Совета депутатов города Кировска 

от 26.12.2020 №81 «О бюджете города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов» (далее - решение о бюджете). 

Общие характеристики бюджета города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Показатели 

Утверждено решением о бюджете от 

03.12.2021 № 87, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект решения к 

решению  от 03.12.2021 № 87, 
тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Доходы 2 909 109,6 2 148 496,4 2 127 845,2 2 919 323,3 2 148 496,4 2 127 845,2 10 213,7 0,0 0,0 
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3 
Расходы, в 

т.ч. 
3 054 917,1 2 226 202,6 2 172 309,7 3 051 634,2 2 224 629,6 2 171 259,2 -3 282,9 -1 573,0 -1 050,5 

3

.

1 

Общий 

объем 

условно 

утверждаем

ых расходов 

  33 492,3 68 198,4   33 453,0 68 145,9   -39,3 -52,5 

4 
Дефицит, 
тыс. руб. 

145 807,5 77 706,2 44 464,5 132 311,0 76 133,2 43 414,0 -13 496,5 -1 573,0 -1 050,5 

5 Дефицит, % 10,8 6,2 3,4 9,8 6,0 3,3       

6 

Верхний 

предел 

муниципаль
ного долга 

463 135,4 540 841,6 585 306,1 449 638,9 525 772,1 569 186,0 -13 496,5 -15 069,5 -16 120,1 

 
 

Доходная часть бюджета 

 

Проектом решения предусмотрено увеличение доходов бюджета города Кировска в 

2021 году на 10 213,7 тыс. руб. Доходы бюджета города Кировска в 2022-2023 годах 

остаются без изменений. 

Подробная информация об изменениях параметров доходной части бюджета города 

Кировска в 2021 году отражена в приложении 1. 

Увеличение доходной части бюджета города Кировска в 2021 году на 10 213,7 тыс. руб. 

связано с: 

1. Увеличением налоговых доходов бюджета города Кировска на 4 079,1 тыс. руб. (по 

данным администраторов доходов Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области 

и Управлению Федерального казначейства по Мурманской области), в т.ч.: 

1.1. Увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц на сумму 1 130,0 тыс. 

руб.; 

1.2. Уменьшения поступлений по акцизам по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации на сумму 49,1 тыс. руб.; 

1.3. Уменьшения поступлений по налогу на совокупный доход на сумму                                

36,6 тыс. руб.; 

1.4. Увеличения поступлений по налогу на имущество на сумму 2 363,7 тыс. руб.; 

1.5. Увеличения поступлений государственной пошлины на сумму 671,2 тыс. руб. 

2. Увеличением неналоговых доходов бюджета города Кировска на 6 134,5 тыс. руб., в т.ч.: 

2.1. Увеличения поступлений доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности на сумму 27 806,8 тыс. руб. (по данным 

главного администратора доходов Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (далее - КУМС) в связи с поступлением авансовых 

платежей от основного плательщика); 

2.2. Увеличения объема доходов по платежам при пользовании природными ресурсами на 

сумму 70,5 тыс. руб. (с учетом фактических поступлений в бюджет по главному 

администратору доходов Балтийско-Арктическому межрегиональному управлению 

Росприроднадзора); 

2.3. Увеличения поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства на сумму 299,5 тыс. руб. (по данным администраторов доходов                                          

МКУ "МФЦ г. Кировска", МКУ "Центр МТО г. Кировска", МКУ «Центр учета г. Кировска», 

КОКС администрации г.Кировска); 

2.4. Уменьшения поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов на сумму 21 865,5 тыс. руб. (по данным главного администратора доходов КУМС 
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администрации г.Кировска с учетом фактических поступлений в бюджет и в связи с 

отсутствием заявок от потенциальных покупателей); 

2.5. Уменьшения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму -

176,9 тыс. руб. (по данным администраторов доходов: Комитета по обеспечению 

безопасности населения Мурманской области с учетом фактических поступлений, 

Министерства юстиции Мурманской области с учетом фактических поступлений; МКУ 

"Центр МТО г. Кировска", МКУ "Управление Кировским городским хозяйством", МО МВД 

РФ "Апатитский", ИФНС №8). 

 

Расходная часть бюджета 

 

Проектом решения предусмотрено снижение расходов бюджета города Кировска в 

2021 году на 3 282,9 тыс. руб., в 2022 году на 1 573,0 тыс. руб., в 2023 году на 1 050,5 тыс. 

руб.  

Ведомственная структура расходов местного бюджета в 2021 г. и плановом периоде 

2022-2023 годов представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Код 

ГРБС 
Наименование 

Утверждено решением о бюджете от 

03.12.2021 № 87, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект решения 

к решению  от 03.12.2021 № 
87, тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 
2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

001 

Совет депутатов 

муниципального 

округа город 
Кировск с 

подведомственной 

территорией 
Мурманской 

области 

6 023,5 5 551,2 5 691,2 6 050,2 5 551,2 5 691,2 26,7 0,0 0,0 

002 

Администрация 

муниципального 
округа город 

Кировск с 

подведомственной 
территорией 

Мурманской 
области 

1 537 998,7 787 430,6 690 937,5 1 536 610,6 787 430,6 690 937,5 -1 388,1 0,0 0,0 

003 

Финансово-

экономическое 

управление 
администрации 

города Кировска 

30 294,0 67 778,3 62 373,7 30 118,9 66 244,7 61 375,7 -175,1 -1 533,6 -998,0 

013 

Контрольно-
счетный орган 

муниципального 

округа город 
Кировск с 

подведомственной 

территорией 
Мурманской 

области 

7 506,1 5 961,5 5 985,9 7 458,0 5 961,5 5 985,9 -48,1 0,0 0,0 

015 

Комитет 

образования, 
культуры и спорта 

администрации 

города Кировска 

1 355 331,0 1 253 629,8 1 262 027,8 1 353 432,6 1 253 629,8 1 262 027,8 -1 898,4 0,0 0,0 

902 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 
собственностью 

администрации 

города Кировска 

117 763,8 72 358,9 77 095,2 117 963,9 72 358,9 77 095,2 200,1 0,0 0,0 
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ВСЕГО 

РАСХОДОВ 
3 054 917,1 2 192 710,3 2 104 111,3 3 051 634,2 2 191 176,6 2 103 113,3 -3 282,9 -1 533,6 -998,0 

 

Основная сумма изменений 2021 года касается следующих направлений: 

1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области» расходы в 2021 году увеличены за счет средств местного бюджета на сумму 26,7 

тыс. руб., на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда Главы и сотрудников 

аппарата Совета депутатов по фактической потребности до конца 2021 года, в том числе в 

связи с увеличением окладов на 5 % с 01.09.2021. 

2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области» расходы в 2021 году уменьшены на сумму 1 388,1 тыс. руб.: 

2.1. по администрации города Кировска расходы в целом увеличены на сумму 1 357,0  тыс. 

руб., в том числе расходы увеличены на сумму 1 525,0  тыс. руб. – на проведение выборов, 

1 080,2 тыс. руб. -  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда Главы 

администрации и сотрудников по фактической потребности до конца 2021 года, в том числе 

в связи с увеличением окладов на 5 % с 01.09.2021 и уменьшены за счет средств на 

компенсацию расходов по проезду в отпуск – 918,2 тыс. руб. и 210,3 тыс. руб. – 

диспансеризация; 

2.2. по МКУ «Информационно-аналитический центр» расходы в целом увеличены на сумму 

71,2 тыс. руб., в т.ч. уменьшены на 71,7 тыс. руб. (проезд в отпуск, закупки под факт) и 

увеличены на 142,9 тыс. руб. на оплату труда по фактической потребности. 

2.3. по МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» расходы в целом 

уменьшены на сумму 127,9 тыс. руб., в т.ч. уменьшены на 168,5 тыс. руб. (проезд в отпуск, 

командировочные, повышение квалификации) и увеличены на 40,6 тыс. руб. на начисления 

на выплаты по оплате труда. 

2.4. по МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» расходы в целом уменьшены 

на сумму 10 912,1 тыс. руб., в т.ч.:  

 уменьшены на 8 264,1 тыс. руб., в основном за счет: - 3 543,3 тыс. руб. – проекты 

планировки УДС (отсутствие потребности), - 2 181,7 тыс. руб. – тропа здоровья 

(расторжение контракта), 475,5 тыс. руб – барьерное ограждение, 408,2 тыс. руб. – ремонт 

поста охраны (факт потребность), прочее снижение расходов – под фактическую 

потребность. 

 уменьшены на 506,4 тыс. руб. – по фактической потребности – 209,5 тыс. руб. – на 

эвакуацию транспорта, 288,6 тыс. руб. – деятельность по отлову и содержанию животных. 

 Уменьшение расходов в сумме 2 251,9 тыс. руб. на мероприятия по созданию 

комфортной городской среды (уменьшение объема работ по контрактам). 

2.5. По МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Кировска» в целом расходы уменьшены на сумму 69,4 тыс. руб. в основном за счет 

расходов на компенсацию оплаты проезда в отпуск – 69,3 тыс. руб. 

2.6. По МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 55,4 тыс. 

руб., в основном за счет расходов на компенсацию оплаты проезда в отпуск – 44,2 тыс. руб., 

а также расходов по содержанию имущества (по факту) – 11,2 тыс. руб. 
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2.7. По МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» 

расходы в целом по учреждению увеличены на сумму 853,6 тыс. руб., в основном за счет 

расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда по фактической 

потребности до конца 2021 года, в том числе в связи с выплатами компенсации 

неиспользованного отпуска при увольнении - 952,8 тыс. руб., и уменьшение 

командировочных и проезда в отпуск – 98,6 тыс. руб. 

2.8. по МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 7 495,0 

тыс. руб., в т.ч.: 

 увеличены расходы на 10 571,4 тыс. руб. (в основном за счет: 10 532,6 тыс. руб. - на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда по фактической потребности до 

конца 2021 года, медосмотр, проезд в отпуск, исполнительный лист -38,7 тыс. руб.); 

 уменьшены на 2 480,8 тыс. руб. (уменьшение под факт - 1 739,9 тыс. руб. – 

механизированная уборка, 208,4 – приобретение инструментов, 290,0 – организация 

медкабинета); 

 уменьшены на 339,0 тыс. руб. (уменьшение под факт, в основном – 295,0 тыс. руб. – на 

ТО транспортных средств); 

3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, 

культуры и спорта администрации города Кировска» в целом расходы по учреждению в 2021 

году уменьшены на сумму 1 898,4 тыс. руб. в т.ч.: 

- увеличение расходов в сумме 699,2 тыс. руб. (441,1 тыс. руб. выплаты по соцподдержке 

педагогов, 233,9 тыс. руб. – коммунальные расходы (под факт) 

- уменьшение расходов в сумме 1 498,5 тыс. руб. (717,7 тыс. руб. – проезд в отпуск, 344,9 

тыс. руб. – мероприятия 90-летие системы образования г. Кировска, 319,9 тыс. руб. – 

обеспечение персонифицированного учета ДОД). 

- уменьшение расходов в сумме 227,9 тыс. руб. (в основном - 202,0 тыс. руб. – проезд в 

отпуск). 

- уменьшение расходов в сумме 926,8 тыс. руб. (в основном – уменьшение по фактической 

потребности МАУ СОК «Горняк» - 1 178,2 тыс. руб., увеличение на реставрацию паркетного 

пола «Дворца спорта» - 251,4 тыс. руб.). 

4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска» в целом расходы по 

учреждению увеличены на сумму 200,1 тыс. руб., в том числе: 152,1 тыс. руб. – охрана 

объекта по ул.Парковая 12б, 48,0 тыс. руб. – рыночная оценка транспорта. 

5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое 

управление администрации города Кировска» расходы на 2021 год в целом уменьшены на 

сумму 175,1 тыс. руб. – уменьшение зарезервированных средств на 1 080,8 тыс. руб. (в т.ч.: 

проезд в отпуск перераспределено 639,7 тыс. руб., уменьшение расходов на 

зарезервированных на соцподдержку – 441,1 тыс. руб.), увеличение расходов на 

обслуживание муниципального долга (процентные платежи) на сумму 905,6 тыс. руб.  

6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области» в целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 48,1 тыс. руб., в том числе: 

увеличены на сумму 140,4 тыс. руб. - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда по фактической потребности до конца 2021 года, в связи с изменениями 
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законодательства и по фактической потребности до конца 2021 года, в том числе в связи с 

увеличением окладов на 5 % с 01.09.2021, уменьшены на 188,5 тыс. руб. – в основном 

компенсация расходов на проезд в отпуск (162,9 тыс. руб.). 

Структура местного бюджета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 годов в разрезе 

видов расходов представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Разд

ел 
Наименование 

Утверждено решением о бюджете от 

03.12.2021 № 87, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект решения к 

решению  от 03.12.2021 № 87, 
тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 
2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0100 
Общегосударственн

ые вопросы 
498 370,6 462 319,4 445 988,9 506 111,9 462 319,4 445 988,9 7 741,3 0,0 0,0 

0300 

Национальная 

безопасность и 
правоохранительна

я деятельность 

44 951,4 36 099,3 36 494,8 44 882,0 36 099,3 36 494,8 -69,4 0,0 0,0 

0400 
Национальная 

экономика 
554 103,8 105 668,5 98 149,2 549 266,9 105 668,5 98 149,2 -4 836,9 0,0 0,0 

0500 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

430 108,1 209 539,2 129 770,0 425 359,4 209 539,2 129 770,0 -4 748,6 0,0 0,0 

0700 Образование 1 025 891,8 954 527,0 965 333,0 1 024 798,8 954 527,0 965 333,0 -1 093,0 0,0 0,0 

0800 
Культура и 

кинематография 
188 565,1 142 327,2 140 089,1 188 430,1 142 327,2 140 089,1 -135,0 0,0 0,0 

0900 Здравоохранение 4 200,0 0,0 0,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1000 
Социальная 

политика 
109 608,2 112 881,3 111 942,6 109 488,0 112 881,3 111 942,6 -120,2 0,0 0,0 

1100 
Физическая 

культура и спорт 
167 483,3 125 931,8 125 931,8 166 556,5 125 931,8 125 931,8 -926,8 0,0 0,0 

1200 
Средства массовой 

информации 
3 093,8 1 900,0 1 900,0 3 093,8 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 

1300 

Обслуживание 

государственного и 
муниципального 

долга 

28 541,0 41 516,5 48 511,9 29 446,7 39 982,9 47 513,9 905,7 -1 533,6 -998,0 

  
ВСЕГО 

РАСХОДОВ 
3 054 917,1 2 192 710,3 2 104 111,3 3 051 634,2 2 191 176,6 2 103 113,3 -3 282,9 -1 533,6 -998,0 

 

Основная сумма изменений 2021 года касается следующих направлений: 

1. Увеличение расходов на общегосударственные вопросы в 2021 году на 7 741,3 тыс. руб. 

в основном связано с: 

1.1. Увеличением расходов на реализацию МП "Муниципальное управление на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" на 8 960,3 

тыс. руб. (в основном - ЦМТО расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда по фактической потребности до конца 2021 года, в том числе в связи с повышением 

окладов на 5 % с 01.09.2021); 

1.2. Увеличением расходов на непрограммную деятельность Администрации города 

Кировска (проведение выборов) в сумме 1 525,0 тыс. руб.; 

1.3. Уменьшением расходов на непрограммную деятельность ФЭУ администрации г. 

Кировска на сумму 1 080,0 тыс. руб. (уменьшение зарезервированных средств); 

1.4. Уменьшением непрограммных расходов по иным межбюджетным трансфертам из 

областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов 

работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во 

временных общественно полезных работах в сумме 1 793,6 тыс. руб.  

2. Снижение расходов на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность в 2021 году на 69,4 тыс. руб. в основном связано с изменением расходов на 

выплаты персоналу МКУ "Управление по делам ГОиЧС" (проезд в отпуск). 
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3. Снижение расходов на национальную экономику в 2021 году на 4 836,9 тыс. руб. в 

основном связано с: 

3.1. уменьшением расходов по разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 

реализацию МП "Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией" на 6 213,9 тыс. руб. (Проекты планировки 

УДС, Тропа здоровья, иные контракты под фактические расходы); 

3.2. Увеличение расходов на непрограммную деятельность на иные межбюджетные 

трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение 

(возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) 

гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах на сумму 1 793,6 

тыс. руб. 

4. Уменьшение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2021 году на 4 748,6 

тыс. руб. в основном связано с: 

4.1. Уменьшением расходов на реализацию МП "Развитие транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 2 278,9 

тыс. руб. (установка барьерного ограждения в соответствии с проектом организации 

дорожного движения (7-я объездная дорога) по причине несостоявшихся закупочных 

процедур, экономия по иным контрактам (под факт), финансовое обеспечение МКУ «УКГХ» 

на 872,7 тыс. руб.). 

4.2. Уменьшение расходов на МП "Благоустройство территории и содержание объектов 

внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией" на 2 251,9 тыс. руб. (в т.ч.: – 594,5 тыс. руб. на 

благоустройство объектов внешнего благоустройства; - 1 654,0 тыс. руб. на ремонт и 

дооборудование объектов внешнего благоустройства). 

5. Уменьшение расходов на образование в 2021 году на 1 093,0 тыс. руб. в основном 

связано с уменьшением расходов на реализацию МП "Развитие образования в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 1 002,1 

тыс. руб. (экономия средств по проезду в отпуск, мероприятия 90-летие образования, 

персонифицированный учет по ДОД). 

6. Уменьшение расходов на культуру, кинематографию в 2021 году на 135,0 тыс. руб. 

связано с уменьшением расходов по МП "Развитие культуры и молодежной политики в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" (экономия 

средств по проезду в отпуск, культурно-массовые мероприятия). 

7. Снижение расходов на социальную политику в 2021 году на 120,2 тыс. руб. связано со 

снижением расходов по МП "Развитие экономического потенциала муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией" (уменьшение предоставления 

субсидий НКО (охрана правопорядка) на 120,0 тыс. руб.). 

8. Уменьшение расходов на физическую культуру и спорт в 2021 году на 926,8 тыс. руб. 

связано со снижением расходов на реализацию МП "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" (окраска 

трибун с частичной штукатуркой бетонных поверхностей стадиона, на приобретение 

автомобиля (МАУ СОК «Горняк»), на приобретение оборудования (микрофон, микшер-

усилитель, звуковая колонна, микшерные пульты), на выездные спортивные соревнования 

(МАУ СШ г.Кировска),экономия на проезд в отпуск). 
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9. Рост расходов на обслуживание государственного и муниципального долга в сумме 

905,7 тыс. руб. связан с изменением процентных платежей по муниципальному долгу по 

коммерческому кредиту. 

 

Основная сумма изменений 2022-2023 года касается снижения расходов на 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» в сумме 1 533,7 тыс. руб. в 2022 

году и в 2023 году в сумме 998,0 тыс. руб., что связано с изменением расходов по МП 

«Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией» (процентные платежи по муниципальному 

долгу по коммерческому кредиту). 

 

Выводы: 

1. Проектом решения предусмотрено: 

1.1. увеличение доходов бюджета города Кировска в 2021 году на 10 213,7 тыс. руб. Доходы 

бюджета города Кировска в 2022-2023 годах остаются без изменений. 

1.2. уменьшение расходов бюджета города Кировска в 2021 году на 3 282,9 тыс. руб., в 2022 

году на 1 573,0 тыс. руб., в 2023 году на 1 050,5 тыс. руб. 

2. Дефицит бюджета в случае утверждения проекта решения в 2021 году составит 132 311,0 

тыс. руб. (или 9,8 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений), в 2022 году дефицит бюджета составит 76 133,2 тыс. руб. (или 

6,0 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных 

поступлений), в 2023 году дефицит бюджета составит 43 414,0 тыс. руб. (или 3,3 % от 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений), 

что соответствует ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Предельный объем муниципального долга, объем средств резервного фонда 

администрации города Кировска соответствуют нормам Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Проект решения разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

федерации и Положением о бюджетном процессе в городе Кировске. 

Предложенные изменения в решение Совета депутатов города Кировска от 26.12.2020 

№81 «О бюджете города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» могут 

быть рассмотрены Советом депутатов муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области. 

 

 

Председатель Контрольно-счетного органа 

муниципального округа город Кировск 

Мурманской области                                                  Т.К. Белова



 

Приложение 1 

Наименование доходов 
Утверждено решением о бюджете от 

03.12.2021 № 87, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект решения к решению  

от 03.12.2021 № 87, тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДОХОДЫ 1 344 157,1 1 261 987,2 1 319 504,2 1 354 370,7 1 261 987,2 1 319 504,2 10 213,7 0,0 0,0 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 825 860,8 790 677,3 848 194,4 829 939,9 790 677,3 848 194,4 4 079,1 0,0 0,0 

НДФЛ 696 798,3 698 757,0 726 707,0 697 928,3 698 757,0 726 707,0 1 130,0 0,0 0,0 

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории  

российской федерации 
7 077,7 7 480,5 7 928,6 7 028,6 7 480,5 7 928,6 -49,1 0,0 0,0 

налоги на совокупный доход 49 400,0 10 910,0 37 900,0 49 363,4 10 910,0 37 900,0 -36,6 0,0 0,0 

налоги на имущество  64 406,0 67 000,0 69 000,0 66 769,7 67 000,0 69 000,0 2 363,7 0,0 0,0 

государственная пошлина 8 178,8 6 529,8 6 658,8 8 850,0 6 529,8 6 658,8 671,2 0,0 0,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  518 296,3 471 309,9 471 309,8 524 430,8 471 309,9 471 309,8 6 134,5 0,0 0,0 

доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
411 023,9 408 132,0 408 132,0 438 830,7 408 132,0 408 132,0 27 806,8 0,0 0,0 

платежи при пользовании природными ресурсами 63 385,5 53 577,0 53 577,0 63 456,1 53 577,0 53 577,0 70,5 0,0 0,0 

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 
9 699,3 445,8 445,8 9 998,9 445,8 445,8 299,5 0,0 0,0 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 29 382,5 6 362,3 6 362,3 7 517,1 6 362,3 6 362,3 -21 865,5 0,0 0,0 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 805,0 2 792,8 2 792,8 4 628,1 2 792,8 2 792,8 -176,9 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 564 952,5 886 509,2 808 341,0 1 564 952,5 886 509,2 808 341,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы российской федерации 
1 397 026,8 886 509,2 808 341,0 1 397 026,8 886 509,2 808 341,0 0,0 0,0 0,0 

дотации бюджетам бюджетной системы российской федерации  17 447,9 0,0 0,0 17 447,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субсидии бюджетам бюджетной системы российской федерации 

(межбюджетные субсидии) 
571 523,2 77 173,4 77 696,6 571 523,2 77 173,4 77 696,6 0,0 0,0 0,0 

субвенции бюджетам бюджетной системы российской федерации  708 712,5 690 962,5 704 771,1 708 712,5 690 962,5 704 771,1 0,0 0,0 0,0 

иные межбюджетные трансферты 99 343,2 118 373,3 25 873,3 99 343,2 118 373,3 25 873,3 0,0 0,0 0,0 

прочие безвозмездные поступления 166 146,8 0,0 0,0 166 146,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 
1 778,9 0,0 0,0 1 778,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 909 109,6 2 148 496,4 2 127 845,2 2 919 323,3 2 148 496,4 2 127 845,2 10 213,7 0,0 0,0 

 


