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1 Общие положения 
 

Заключение Контрольно-счетного органа муниципального округа город 

Кировск Мурманской области на проект решения Совета депутатов 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области «О бюджете города Кировска на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов в первом чтении» (далее – проект решения о 

бюджете) подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ, БК РФ), 

Федерального закона от 07.07.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о 

бюджетном процессе в городе Кировске, утвержденного решением Совета 

депутатов города Кировска с подведомственной территорией от 27.05.2014 г. 

№ 36 (далее – Положение о бюджетном процессе), 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, на основании пункта 1.10 

Плана работы Контрольно-счетного органа города Кировска на 2021 год, 

утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетного органа 

города Кировска  от 25.12.2020 №24-р. 

Проект решения о бюджете внесен в Совет депутатов муниципального 

округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области 

администрацией муниципального округа город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области 15 ноября 2021 года (вх. № 01с-1098) с 

соблюдением срока, установленного ст.18 Положения о бюджетном процессе 

в городе Кировске, утвержденного решением Совета депутатов города 

Кировска от 27.05.2014 № 36 (не позднее – 15 ноября текущего года). 

В Контрольно-счетный орган муниципального округа город Кировск 

Мурманской области для подготовки заключения проект решения направлен 

Главой муниципального округа город Кировск Мурманской области 16 

ноября 2021 года (исх. № 07-01c/386), что соответствует установленным 

пунктом 3 части 3 статьи 20 Положения о бюджетном процессе срокам. 

Одновременно с проектом решения о бюджете Главой муниципального 

округа город Кировск Мурманской области представлены следующие 

документы и информация: 

- Копия постановления администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области от 12.11.2021 № 1121 «Об утверждении 

Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 

округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» на 6 л.; 

- Копия постановления администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области от 11.11.2021 № 1107 «Об утверждении 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
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муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов на 52 

л.; 

- Копия постановления администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области от 10.11.2021 № 1088 «Об утверждении 

перечня главных администраторов доходов бюджета города Кировска, 

порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов бюджета города Кировска» на 35 л.; 

- Копия постановления администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области от 10.11.2021 № 1087 «Об утверждении 

перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета города Кировска, порядка и сроков внесения изменений в перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

города Кировска» на 4 л.; 

- Пояснительная записка к проекту бюджета на 61 л.; 

- Проект бюджетной сметы Совета депутатов на 2 л.; 

- Проект бюджетной сметы Контрольно-счетного органа на 1 л.; 

- Проекты Паспортов муниципальных программ на 45 л.; 

- Информация о верхнем пределе муниципального долга на 1 л.; 

- Оценка ожидаемого исполнения бюджета на 2021 год на 1 л.; 

- Информация о нормативах отчислений в бюджет на 2 л.; 

- Реестр источников доходов бюджета города Кировска на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов на 13 л.; 

- Лист согласования на 1 л. 

Предложения постоянных депутатских комиссий к проекту бюджета на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов не представлялись. 

Перечень документов и материалов, предоставленных одновременно с 

проектом решения, в целом соответствует требованиям статьи 184.2 

Бюджетного кодекса РФ.  

В нарушение статьи 19 Положения о бюджетном процессе, изложенные 

в форме отдельного документа в Контрольно-счетный орган муниципального 

округа город Кировск Мурманской области не поступили предварительные 

итоги социально-экономического развития города Кировска за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития города Кировска за текущий финансовый год. 

Вместе с тем, указанная информация поступила в составе постановления 

администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области 

от 11.11.2021 № 1107 «Об утверждении прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования муниципальный округ город Кировск 

с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов». В связи с чем, Контрольно-счетный 

орган муниципального округа город Кировск Мурманской области 

предлагает до даты утверждения решения о бюджете во втором чтении 

внести соответствующие изменения в Положение о бюджетном процессе в 

части уточнения соответствующих положений ст.19, либо предоставить в 
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форме отдельного документа предварительные итоги социально-

экономического развития города Кировска за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

города Кировска за текущий финансовый год. 

В соответствии с ч. 1 ст. 184.1 БК РФ в решении о бюджете должны 

содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий 

объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) 

бюджета, а также иные показатели, установленные бюджетным 

законодательством, муниципальными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований (кроме решений о бюджете). 

Состав показателей, предложенных к утверждению проектом решения о 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, не в полном 

объеме соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ.  

Так в соответствии с ч.3 ст.184.1 БК РФ решением о бюджете 

утверждаются (в том числе) иные показатели местного бюджета, 

установленные муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования. Согласно статьи 11 Положения о бюджетном 

процессе города Кировска, в решении о бюджете города Кировска на 

очередной финансовый год и плановый период (далее также - решение о 

местном бюджете, решение о бюджете) должны содержаться основные 

характеристики бюджета города Кировска, к которым относятся в т.ч.: 

 перечень главных администраторов доходов бюджета; 

 перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета. 

Вместе с тем, в нарушение ч.3 ст.184.1 БК РФ, ч.1 ст.11 Положения о 

бюджетном процессе города Кировска проект решения о бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов не содержит следующие 

перечни: 

• перечень главных администраторов доходов бюджета; 

• перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета. 

В связи с чем, Контрольно-счетный орган муниципального округа город 

Кировск Мурманской области предлагает Финансово-экономическому 

управлению администрации муниципального округа город Кировск 

Мурманской области, до даты утверждения решения о бюджете во втором 

чтении, выступить инициатором внесения соответствующих изменений в 

Положение о бюджетном процессе в части исключения указанных перечней, 

либо уточнить текстовую часть проекта решения о бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

Частью 2 статьи 24 Положения о бюджетном процессе определен 

предмет рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении, 

а именно: 
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1) основные характеристики местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период: прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета; 

2) верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

3) размер резервного фонда в очередном финансовом году и плановом 

периоде. 

 

2 Основные характеристики бюджета города Кировска 
 

Состав показателей (основные характеристики бюджета), 

предлагаемых к утверждению проектом на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит 

бюджета) отражен в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Показатели 

Факт 
(решение о 

бюджете 

№39 от 
04.06.2021), 

тыс.руб. 

План 

(Утверждено 

решением о 
бюджете 

№61 от 

21.09.2021), 
тыс.руб. 

Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения 

проект решения (2022 
год) к факту 2020 года 

проект решения (2022 

год) к решению №61 
от 21.09.2021 (2021 

год) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Доходы 2 306 789,9 2 812 107,1 2 334 241,5 2 230 480,4 2 279 350,9 27 451,6 1,2% -477 865,6 -17,0% 

3 Расходы, в т.ч. 2 400 429,5 2 947 896,6 2 465 388,8 2 298 866,3 2 330 739,1 64 959,3 2,7% -482 507,8 -16,4% 

3.1 

Общий объем 

условно 
утверждаемых 

расходов 

      36 206,9 73 058,2         

4 
Дефицит, тыс. 

руб. 
93 639,6 135 789,5 131 147,4 68 385,8 51 388,3 37 507,7 40,1% -4 642,1 -3,4% 

5 Дефицит, % 7,5 10,3 9,8 5,0 3,6         

6 

Верхний предел 

муниципального 
долга 

  453 117,4 584 264,7 652 650,6 704 038,8 584 264,7 - 131 147,4 28,9% 

 

Из анализа таблицы следует, что планируемые доходы бюджета города 

на 2022 год выше фактически полученных доходов в 2020 году на 27 451,6 

тыс. руб., и ниже утвержденных на 2021 год на сумму в размере 477 865,6 

тыс. руб. Данный факт обусловлен ростом в 2022 году по отношению к факту 

2020 года планируемых неналоговых и неналоговых доходов на 97 659,4 тыс. 

руб., рост составляет 7,9% (в основном за счет увеличения поступлений от 

налога на доходы физических лиц на 67 416,9 тыс. руб., рост составляет 

10,3%, а также увеличения доходов по платежам при пользовании 

природными ресурсами на 31 111,2 тыс. руб., рост составляет 76,8%), 

снижением  планируемых безвозмездных поступлений в 2022 году по 

отношению к факту 2020 года на 70 207,8 тыс. руб., снижение составляет 

6,6% (в основном за счет роста объема субвенций на 88 586,2 тыс. руб. 

(13,9%), снижения объема субсидий на 41 038,0 тыс. руб. (-21,5%), 
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отсутствия в 2022 году прочих безвозмездных поступлений в бюджеты 

городских округов (реализация мероприятий в рамках заключенных 

соглашений) в размере 154 421,5 тыс. руб.). Снижение планируемых доходов 

2022 года по отношению к доходам 2021 года обусловлено в основном 

снижением объема безвозмездных поступлений на 503 479,1 тыс. руб., 

снижение составляет 33,6% (в основном за счет снижения объема субсидий 

на 403 509,2 тыс. руб. (-72,9%), отсутствия в 2022 году прочих безвозмездных 

поступлений в бюджеты городских округов (реализация мероприятий в 

рамках заключенных соглашений) в размере 153 011,2 тыс. руб.). 

Планируемые расходы бюджета города на 2022 год выше фактически 

произведенных расходов в 2020 году на 64 959,3 тыс. руб., и ниже 

утвержденных на 2021 год на сумму в размере 482 507,8 тыс. руб. Как 

следствие, планируемый дефицит бюджета города Кировска на 2022 год 

составляет 131 147,4 тыс. руб. 

2.1 Доходы бюджета города Кировска 

Проектом бюджета муниципального округа город Кировск на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов предусмотрены доходы на 2022 год в 

размере 2 334 241,5 тыс. руб., на 2023 год в размере 2 230 480,4 тыс. руб., на 

2024 год в размере 2 279 350,9 тыс. руб. Проект бюджета сформирован с 

учетом поступления целевых средств из вышестоящих бюджетов в 

соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(https://minfin.gov-murman.ru/open-

budget/regional_budget/law_of_budget_projects/2022/). 

2.2 Расходы бюджета города Кировска 

Проектом бюджета муниципального округа город Кировск на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов предусмотрены расходы на 2022 год в 

размере 2 465 388,8 тыс. руб., на 2023 год в размере 2 298 866,3 тыс. руб., на 

2024 год в размере 2 330 739,1 тыс. руб.  

Объем условно утверждаемых расходов на 2023 год составляет 36 206,9 

тыс. руб., что составляет 2,5% общего объема расходов бюджета (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение). 

 Объем условно утверждаемых расходов на 2024 год составляет 73 058,2 

тыс. руб., что составляет 5,0% общего объема расходов бюджета (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение).  

Объем условно утверждаемых расходов на 2023 год, 2024 год 

соответствует ограничениям, установленным ст. 184.1 БК РФ. 

2.3 Дефицит бюджета города Кировска 

Пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ определено, что дефицит местного 

бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего 
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годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

Объем дефицита, предусмотренный проектом на 2022 год соответствует 

ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ, и составляет 9,8% 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. Объем дефицита, 

предусмотренный проектом на 2023-2024 годы также соответствует 

ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ, и составляет 5,0% (2023 

год) и 3,6% (2024 год) утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

Статьей 96 БК РФ определен состав источников финансирования 

дефицита бюджета: 

   разница между средствами, поступившими от размещения 

муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в 

валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их 

погашение; 

   разница между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации; 

  разница между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации; 

   изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета в течение соответствующего финансового года; 

   иные источники внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета. 

Источники финансирования дефицита бюджета сформированы в 

составе, соответствующем источникам, предусмотренным статьей 96 БК РФ. 

В 2022 году предусмотрено получение кредитов в кредитных 

организациях РФ в сумме 345 387,0 тыс. руб., погашение кредитов в 

кредитных организациях РФ в сумме 214 239,6 тыс. руб.  

В 2023 году предусмотрено получение кредитов в кредитных 

организациях РФ в сумме 307 263,6 тыс. руб., погашение кредитов в 

кредитных организациях РФ в сумме 238 877,7 тыс. руб. 

В 2024 году предусмотрено получение кредитов в кредитных 

организациях РФ в сумме 121 388,3 тыс. руб., погашение кредитов в 

кредитных организациях РФ в сумме 70 000,0 тыс. руб. 

Вместе с тем, Контрольно-счетный орган муниципального округа город 

Кировск Мурманской области отмечает, что пояснительная записка к 

проекту бюджета города Кировска на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов составлена в соответствии с ожидаемой оценкой поступлений в 
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местный бюджет. Согласно информации по ожидаемому исполнению 

бюджета города Кировска в 2021 году (на 01.01.2022) на 2021 год (в 

редакции решения Совета депутатов от 21.09.2021 №61) утверждены доходы 

в размере 2 812 107 106,41 руб., расходы в размере 2 947 896 597,74 руб., а 

ожидаемые поступления в 2021 году составляют 2 824 879 621,58 руб., 

ожидаемые расходы в 2021 году составляют 2 947 896 597,74 руб. Как 

следствие по состоянию на 01.01.2022 на счете по учету средств бюджета 

образуется остаток в размере 12 772 515,17 руб. Однако пояснительная 

записка к проекту бюджета города Кировска на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов не содержит информации об использовании данного остатка 

ни в 2021 году, ни в иные периоды. В связи с чем, Контрольно-счетный орган 

муниципального округа город Кировск Мурманской области предлагает 

уточнить источники финансирования дефицита местного бюджета в 2022 

году в части уменьшения размера привлечения кредитов от кредитных 

организаций с одновременным использованием остатка на счете по учету 

средств бюджета в размере 12 772 515,17 руб. 

 

3 Верхний предел муниципального долга 
 

Согласно п.5 статьи 107 БК РФ объем муниципального долга не должен 

превышать утвержденный решением о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общий 

объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 

лиц.  

До 01.01.2025 объем муниципального долга может превысить 

ограничения, установленные п. 5 ст. 107, при соблюдении условий, 

установленных ч.9 ст.7 Федерального закона от 09.04.2009 N 58-ФЗ "О 

внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Проектом решения установлен верхний предел муниципального долга: 

- на 01.01.2023 в размере 584 264,7 тыс. руб. 

- на 01.01.2024 в размере 652 650,6 тыс. руб. 

- на 01.01.2025 в размере 704 038,8 тыс. руб. 

Верхний предел по муниципальным гарантиям установлен в размере 0,0 

руб. 

Планируемый верхний предел муниципального долга соответствует 

ограничениям установленным статьей 107 БК РФ.  

 

4 Резервный фонд 
 

Согласно п.3 ст.81 БК РФ размер резервных фондов местных 

администраций устанавливается решениями о соответствующих бюджетах и 
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не может превышать 3 процента, утвержденного указанными решениями 

общего объема расходов. 

Проектом решения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

резервный фонд администрации города Кировска установлен в размере 

2 000 000 руб., что составляет менее 1 % общего объема расходов в 

соответствующем году. 

Порядок использования средств резервного фонда администрации 

города Кировска определен в Положении о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города 

Кировска, утвержденном постановлением администрации муниципального 

образования город Кировск от 04.09.2015 № 1451. 

Выводы 

В процессе подготовки заключения на проект решения Совета депутатов 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области «О бюджете города Кировска на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов в первом чтении» было установлено следующее: 

1. Проект решения направлен в Контрольно-счетный орган муниципального 

округа город Кировск Мурманской области для подготовки 

соответствующего заключения 16.11.2021 на основании пункта 3 части 3 

статьи 20 Положения о бюджетном процессе с соблюдением установленного 

срока (п.1 заключения).  

2. Требования ст.184.2 БК РФ выполнены (п.1 заключения); 

3. В нарушение статьи 19 Положения о бюджетном процессе, изложенные в 

форме отдельного документа в Контрольно-счетный орган муниципального 

округа город Кировск Мурманской области не поступили предварительные 

итоги социально-экономического развития города Кировска за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития города Кировска за текущий финансовый год.    

Вместе с тем, указанная информация поступила в составе постановления 

администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области 

от 11.11.2021 № 1107 «Об утверждении прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования муниципальный округ город Кировск 

с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов». В связи с чем, Контрольно-счетный 

орган муниципального округа город Кировск Мурманской области 

предлагает до даты утверждения решения о бюджете во втором чтении 

внести соответствующие изменения в Положение о бюджетном процессе в 

части уточнения соответствующих положений ст.19, либо предоставить в 

форме отдельного документа предварительные итоги социально-

экономического развития города Кировска за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

города Кировска за текущий финансовый год (п.1 заключения). 
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4. В нарушение ч.3 ст.184.1 БК РФ, ч.1 ст.11 Положения о бюджетном 

процессе города Кировска проект решения о бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов не содержит следующие перечни: 

• перечень главных администраторов доходов бюджета; 

• перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета. 

В связи с чем, Контрольно-счетный орган муниципального округа город 

Кировск Мурманской области предлагает до даты утверждения решения о 

бюджете во втором чтении внести соответствующие изменения в Положение 

о бюджетном процессе в части исключения указанных перечней, либо 

уточнить текстовую часть проекта решения о бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов (п.1 заключения). 

5. Проектом бюджета муниципального округа город Кировск на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов предусмотрены доходы на 2022 год в 

размере 2 334 241,5 тыс. руб., на 2023 год в размере 2 230 480,4 тыс. руб., на 

2024 год в размере 2 279 350,9 тыс. руб. (п.2.1 заключения); 

6. Проектом бюджета муниципального округа город Кировск на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов предусмотрены расходы на 2022 год в 

размере 2 465 388,8 тыс. руб., на 2023 год в размере 2 298 866,3 тыс. руб., на 

2024 год в размере 2 330 739,1 тыс. руб. Объем условно утверждаемых 

расходов на 2023 год, 2024 год соответствует ограничениям, установленным 

ст. 184.1 БК РФ (п. 2.2 заключения); 

7. Объем дефицита, предусмотренный проектом на 2022 год соответствует 

ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ, и составляет 9,8% 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. Объем дефицита, 

предусмотренный проектом на 2023-2024 годы также соответствует 

ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ, и составляет 5,0% (2023 

год) и 3,6% (2024 год) утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. Источники финансирования дефицита бюджета сформированы 

в составе, соответствующем источникам, предусмотренным статьей 96 БК 

РФ (п.2.3 заключения); 

8. Контрольно-счетный орган муниципального округа город Кировск 

Мурманской области отмечает, что пояснительная записка к проекту 

бюджета города Кировска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

составлена в соответствии с ожидаемой оценкой поступлений в местный 

бюджет. Согласно информации по ожидаемому исполнению бюджета города 

Кировска в 2021 году (на 01.01.2022) на 2021 год (в редакции решения 

Совета депутатов от 21.09.2021 №61) утверждены доходы в размере 2 812 

107 106,41 руб., расходы в размере 2 947 896 597,74 руб., а ожидаемые 

поступления в 2021 году составляют 2 824 879 621,58 руб., ожидаемые 

расходы в 2021 году составляют 2 947 896 597,74 руб. Как следствие по 

состоянию на 01.01.2022 на счете по учету средств бюджета образуется 

остаток в размере 12 772 515,17 руб. Однако пояснительная записка к 
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проекту бюджета города Кировска на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов не содержит информации об использовании данного остатка ни в 2021 

году, ни в иные периоды. В связи с чем, Контрольно-счетный орган города 

Кировска предлагает уточнить источники финансирования дефицита 

местного бюджета в 2022 году в части уменьшения размера привлечения 

кредитов от кредитных организаций с одновременным использованием 

остатка на счете по учету средств бюджета в размере 12 772 515,17 руб. (п.2.3 

заключения). 

9. Верхний предел муниципального долга соответствует ограничениям, 

установленным статьей 107 БК РФ (п.3 заключения); 

10. Размер резервного фонда администрации города Кировска соответствует 

ограничениям, установленным статьей 81 БК РФ (п.4 заключения). 

 

На основании изложенного, проект бюджета на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов может быть рассмотрен Советом депутатов 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области в первом чтении с учетом уточнения предлагаемых 

характеристик бюджета. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа муниципального округа  

город Кировск Мурманской области                                               Т.К. Белова 
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