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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчет об исполнении бюджета города Кировска за 2021 год по итогам внешней 

проверки 

 

 

На основании ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 07.02.2011      

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст.48.1 Устава города 

Кировска, ст.14 Положения о Контрольно-счетном органе муниципального округа город 

Кировск Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией от 21.09.2021 N 62 "О 

переименовании Контрольно-счетного органа города Кировска с подведомственной 

территорией", п.1.3 плана работы Контрольно-счетного органа муниципального округа город 

Кировск Мурманской области на 2022 год, утвержденного распоряжением Контрольно-

счетного органа муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области от 25.12.2021 № 17-р, распоряжения Контрольно-счетного органа 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области от 22.03.2022 № 03-р «О проведении внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета города Кировска за 2021 год» проведена проверка годового отчета об 

исполнении бюджета города Кировска за 2021 год. 
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1 Общие положения 
 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Кировска, 

утвержденной решением Совета депутатов города Кировска от 26.12.2020 №81 «О бюджете 

города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» главными 

распорядителями бюджетных средств в городе Кировск являются:  

1. Совет депутатов города Кировска с подведомственной территорией;  

2. Администрация города Кировска с подведомственной территорией; 

3. Финансово-экономическое управление администрации города Кировска; 

4. Контрольно-счетный орган города Кировска с подведомственной территорией; 

5. Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; 

6. Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска. 

В соответствии с Приложением №1 к решению Совета депутатов города Кировска от 

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

годов» главными администраторами доходов бюджета являются:  

1. Совет депутатов города Кировска с подведомственной территорией;  

2. Администрация города Кировска с подведомственной территорией; 

3. Финансово-экономическое управление администрации города Кировска; 

4. Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; 

5. Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска. 

В соответствии с Приложением №2 к решению Совета депутатов города Кировска от 

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

годов» Финансово-экономическое управление администрации города Кировска является 

главным администратором источников финансирования дефицита бюджета. 

Контрольно-счетным органом муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области в соответствии с планом работы на 

2022 год, утвержденного распоряжением председателя от 25.12.2021 № 17-р в период с 

24.03.2022 по 15.04.2022 на основании распоряжения председателя Контрольно-счетного 

органа муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области от 22.03.2022 № 03-р «О проведении внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета города Кировска за 2021 год» проведена внешняя проверка бюджетной 

отчетности следующих главных администраторов бюджетных средств:  

1. Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области; 

2. Управление финансов администрации муниципального округа город Кировск 

Мурманской области; 

3. Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска; 

4. Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области. 
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2 Оценка достоверности отчета об исполнении бюджета города 

Кировска за 2021 год 
 

Согласно ч.2 ст.31 Положения о бюджетном процессе в городе Кировске,  

утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 N 36 бюджетная 

отчетность главных администраторов бюджетных средств, подведомственных им 

получателей бюджетных средств и администраторов доходов бюджета, являющихся 

органами местного самоуправления и (или) муниципальными казенными учреждениями 

города Кировска, представляется указанными участниками бюджетного процесса в 

Контрольно-счетный орган не позднее двух рабочих дней после дня, установленного 

финансовым органом для представления годовой бюджетной отчетности главными 

администраторами средств бюджета. Бюджетная отчетность главных администраторов 

поступлений в бюджет города Кировска, не являющихся главными администраторами 

доходов бюджета, утвержденных решением о бюджете города Кировска, представляется 

финансовым органом в Контрольно-счетный орган не позднее двух рабочих дней после дня, 

установленного финансовым органом для представления годовой бюджетной отчетности 

главными администраторами средств бюджета. 

В соответствии с письмом начальника Управления финансов от 18.03.2022 №04/97 срок 

представления годовой бюджетной отчетности на бумажном носителе в сброшюрованном и 

пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом – не позднее 28.03.2022. 

Согласно ст. 264.4 БК РФ заключение на Отчет об исполнении бюджета формируется с 

учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. 

Для проведения внешней проверки годовой отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2021 год, бюджетная отчетность субъектов бюджетной отчетности 

представлена в Контрольно-счетный орган муниципального округа город Кировск 

Мурманской области 30.03.2022 (письмо начальника МКУ «Центр учета г. Кировска» от 

30.03.2022 №03-10/157, письмо председателя Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска от 29.03.2022 №15/714). 

В ходе проведения анализа полноты представленной отчетности произведено 

сопоставление представленных форм отчетности, в т.ч. форм и таблиц пояснительной 

записки, с требованиями п. 11, п. 152 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

РФ, утвержденной Приказом министерства финансов РФ №191н от 28.12.2010г. «Об 

утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ».  

В ходе проведения анализа достоверности сведений представленной бюджетной 

отчетности проводилось сопоставление данных форм и таблиц отчетности с данными 

Главной книги и иными документами представленными субъектами бюджетной отчетности. 

 Балансы главных администраторов бюджетных средств (форма 0503130) сопоставлены 

с данными форм 0503130 подведомственных субъектов бюджетной отчетности. 

Форма 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» 

сопоставлен с данными отчетности за 2020 год, показатели на начало 2021 года 

сопоставлены с показателями на конец предыдущего года. 

В процессе оценки полноты и достоверности сведений, представленных в бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств, были установлены следующие 

нарушения и несоответствия: (в приложении 1 к заключению КСО г.Кировска отражен 

подробный перечень нарушений в разрезе главных администраторов бюджетных средств).  

1) ст.160.1 БК РФ; 

2) Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
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3) Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н; 

4) Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденного приказом 

Минфина России от 30.12.2017 N 274н; 

5) Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Доходы", утвержденного приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н; 

6) Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Аренда", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н; 

7) Общих требований к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства 

РФ от 23.06.2016 N 574; 

8) Общих требований к методике прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

26.05.2016 N 469; 

9) Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49; 

10) Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета 

города Кировска, утв. приказом Финансово-экономического управления администрации 

города Кировска от 15.12.2016 № 29; 

11) Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н; 

12) "Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденную приказом 

Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н. 

Общая сумма нарушений бюджетной отчетности составляет 24 329 042 732,57 руб. 

Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета проводилась с 

применением принципа существенности и также включала в себя анализ, сопоставление и 

оценку годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

города Кировска. 

Согласно п.3 ст.31 Положения о бюджетном процессе в городе Кировске, 

утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 N 36, для 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета администрация 

города Кировска не позднее 1 апреля текущего года представляет в Контрольно-счетный 

орган: 

1) годовой отчет - на бумажном носителе и в виде электронного документа; 

2) показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по форме, 

установленной приложением N 1 к настоящему Положению, - на бумажном носителе и в 

виде электронного документа; 

3) информацию о результатах контрольных мероприятий, проведенных в отношении 

главных администраторов администрацией города Кировска (финансовым органом города 

Кировска) в рамках муниципального финансового контроля, а также имеющуюся 

информацию о результатах мероприятий, проведенных иными контрольными, 

правоохранительными органами, - на бумажном носителе; 

4) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда; 

5) отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

consultantplus://offline/ref=528C37D5449B49E419B3D45EC9B94A1A4FBB6B10D11BFA1D0EA2F9DE34045F25962E54E55628DCB3BE335A511AF21E704339A954AC77C5ED0311D4n8I0N
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01.04.2022 администрацией города Кировска (исх.№ 01-944 от 30.03.2022) в 

Контрольно-счетный орган города Кировска представлен полный комплект вышеуказанных 

документов. 

Представленный годовой отчет об исполнении бюджета и представленная 

одновременно с ним бюджетная отчетность по составу и содержанию (перечню отраженных 

в нем показателей) соответствует требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Годовой отчет об исполнении бюджета города Кировска за 2021 год представлен в 

составе следующих форм: 

- Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140); 

- Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 

- Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (на основании данных счетов 

120551661; 130305000; 130305831; 140110151; 140110189; 140110191; 140110195f; 

140110195m; 140120281); 

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 

0503110); 

- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124); 

- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- Пояснительная записка (ф. 0503160); 

- Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица N 3); 

- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

- Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

- Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171); 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах (ф. 0503172); 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 

- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175); 

- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале (ф. 0503174) 

- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 

0503178); 

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (ф. 0503190); 

- Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6). 

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета 

(ф. 0503296); 

В ходе проведения анализа полноты представленной отчетности произведено 

сопоставление представленных форм отчетности, в т.ч. форм и таблиц пояснительной 

записки, с требованиями п. 11, п. 152 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

РФ, утвержденной Приказом министерства финансов РФ №191н от 28.12.2010г. «Об 

утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», по результатам 

уставлено следующее:  

1. В нарушение п. 152 Инструкции №191н не представлены следующие формы:  

consultantplus://offline/ref=0D013B4B18D28F5F08C23CCBDF3352259E7C4571601A322487658DFAAC38D4C156ED4DE1586BD3C65BAC19752D8AED11FC5C5FF020B65479s1v3H
consultantplus://offline/ref=0D013B4B18D28F5F08C23CCBDF3352259E7C4571601A322487658DFAAC38D4C156ED4DE1586BD2C25CAC19752D8AED11FC5C5FF020B65479s1v3H
consultantplus://offline/ref=0D013B4B18D28F5F08C23CCBDF3352259E7C4571601A322487658DFAAC38D4C156ED4DE1586BD5C15DAC19752D8AED11FC5C5FF020B65479s1v3H
consultantplus://offline/ref=0D013B4B18D28F5F08C23CCBDF3352259E7C4571601A322487658DFAAC38D4C156ED4DE3506EDFCA09F6097164DEE40EF84641F63EB6s5v4H
consultantplus://offline/ref=0D013B4B18D28F5F08C23CCBDF3352259E7C4571601A322487658DFAAC38D4C156ED4DE1586BD5C054AC19752D8AED11FC5C5FF020B65479s1v3H
consultantplus://offline/ref=0D013B4B18D28F5F08C23CCBDF3352259E7C4571601A322487658DFAAC38D4C156ED4DE1586BD5C054AC19752D8AED11FC5C5FF020B65479s1v3H
consultantplus://offline/ref=0D013B4B18D28F5F08C23CCBDF3352259E7C4571601A322487658DFAAC38D4C156ED4DE1586BD0C55EAC19752D8AED11FC5C5FF020B65479s1v3H
consultantplus://offline/ref=0D013B4B18D28F5F08C23CCBDF3352259E7C4571601A322487658DFAAC38D4C156ED4DE1586BDFC05AAC19752D8AED11FC5C5FF020B65479s1v3H
consultantplus://offline/ref=0D013B4B18D28F5F08C23CCBDF3352259E7C4571601A322487658DFAAC38D4C156ED4DE1586BDFC954AC19752D8AED11FC5C5FF020B65479s1v3H
consultantplus://offline/ref=0D013B4B18D28F5F08C23CCBDF3352259E7C4571601A322487658DFAAC38D4C156ED4DE1586BD4C454AC19752D8AED11FC5C5FF020B65479s1v3H
consultantplus://offline/ref=0D013B4B18D28F5F08C23CCBDF3352259E7C4571601A322487658DFAAC38D4C156ED4DE1586BDEC85BAC19752D8AED11FC5C5FF020B65479s1v3H
consultantplus://offline/ref=8C5FEC0F3819D7CD5AF1C745CFF0C3E27FC42BEAEE1035F1703883075DF6E828EF4533BE4A6E9506DB5FCB98462515C320AA89401EFC5F7F01w1H
consultantplus://offline/ref=8C5FEC0F3819D7CD5AF1C745CFF0C3E27FC42BEAEE1035F1703883075DF6E828EF4533BE4A6E9502DF5FCB98462515C320AA89401EFC5F7F01w1H
consultantplus://offline/ref=8C5FEC0F3819D7CD5AF1C745CFF0C3E27FC42BEAEE1035F1703883075DF6E828EF4533BE4A6E9500DD5FCB98462515C320AA89401EFC5F7F01w1H
consultantplus://offline/ref=8C5FEC0F3819D7CD5AF1C745CFF0C3E27FC42BEAEE1035F1703883075DF6E828EF4533BE4A6E9404DA5FCB98462515C320AA89401EFC5F7F01w1H
consultantplus://offline/ref=8C5FEC0F3819D7CD5AF1C745CFF0C3E27FC42BEAEE1035F1703883075DF6E828EF4533BE4A6E9403DC5FCB98462515C320AA89401EFC5F7F01w1H
consultantplus://offline/ref=8C5FEC0F3819D7CD5AF1C745CFF0C3E27FC42BEAEE1035F1703883075DF6E828EF4533BE4A6E9403D65FCB98462515C320AA89401EFC5F7F01w1H
consultantplus://offline/ref=26D2C5141BDCDE5782F202CDBDA18BEE872609ACF9AFF55E1E871EF1DC2EEADABC9A29862C14F6469D9F05A035E1C2B2935E6E67826B124DJFC1H
consultantplus://offline/ref=8C5FEC0F3819D7CD5AF1C745CFF0C3E27FC42BEAEE1035F1703883075DF6E828EF4533BB4E68900C8A05DB9C0F711CDC24B0974600FC05wFH
consultantplus://offline/ref=D638F5418A254DBD7BC6FD777F12F03907A1B08BAC16808AF9C739B8F6B8C6C92900B6C4ADC9E933336843C48819CE2596226DC447C6e0C1H
consultantplus://offline/ref=8C5FEC0F3819D7CD5AF1C745CFF0C3E27FC42BEAEE1035F1703883075DF6E828EF4533BE4A6E9601D75FCB98462515C320AA89401EFC5F7F01w1H
consultantplus://offline/ref=8C5FEC0F3819D7CD5AF1C745CFF0C3E27FC42BEAEE1035F1703883075DF6E828EF4533BE4A6E9601D75FCB98462515C320AA89401EFC5F7F01w1H
consultantplus://offline/ref=8C5FEC0F3819D7CD5AF1C745CFF0C3E27FC42BEAEE1035F1703883075DF6E828EF4533BA4B6A960C8A05DB9C0F711CDC24B0974600FC05wFH
consultantplus://offline/ref=0784CAB119C49680EDF2AA7A37EB252DC2B3E979B91FE5DE62314662649855377FEDC0617FE74F7AF28CBDA4C4FC4E2913E198106D58EFDFSFZ8J
consultantplus://offline/ref=0784CAB119C49680EDF2AA7A37EB252DC2B3E979B91FE5DE62314662649855377FEDC06477E54F73A1D6ADA08DA8473617FB86167358SEZFJ


Страница 7 из 96 

 

- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166); 

- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); 

Кроме того, пояснительная записка (ф.0503160) не содержит сведений о 

непредставлении вышеуказанных форм отчетности ввиду отсутствия числовых значений. 

2. В нарушение п. 158 Инструкции №191н в составе бюджетной отчетности 

представлена Таблица N 6, при отсутствии расхождений по результатам инвентаризации, 

проведенной в целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности.  

При отсутствии расхождений по результатам инвентаризации факт проведения годовой 

инвентаризации отражается только в текстовой части раздела 5 "Прочие вопросы 

деятельности субъекта бюджетной отчетности" Пояснительной записки (ф. 0503160). 

3. В нарушение п.168 инструкции 191н «Сведения о финансовых вложениях получателя 

бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета» (ф. 

0503171) годового отчета не содержит информации о вложениях получателя бюджетных 

средств Администрации города Кировска в части вложений в Уставный фонд МУП 

«Хибины». Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

27.04.2022 № ЮЭ9965-22-87141258 единственным учредителем МУП "ХИБИНЫ" 

г.Кировска с подведомственной территорией является администрация муниципального 

округа город Кировск с подведомственной территорией мурманской с Уставным фондом в 

размере 100 000,00 руб. Как следствие сведения ф. 0503171 «Сведения о финансовых 

вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета» не достоверны на сумму в размере 100 000,00 руб.  

Данный факт также свидетельствует о недостоверности ф.0503120 «Баланс исполнения 

бюджета». Так по строке 240 баланса отсутствует информация о финансовых вложениях 

(счет 204) получателя бюджетных средств Администрации города Кировска в части 

вложений в Уставный фонд МУП «Хибины» на сумму в размере 100 000,00 руб. 

Более того, согласно раздела 1 Пояснительной записки к годовому отчету об 

исполнении бюджета города Кировска за 2021 год, в муниципальном округе город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области зарегистрировано 4 муниципальных 

унитарных предприятия: 

- МУП «Управляющая компания «Городская электрическая сеть». 

- МУП «Кировская городская электрическая сеть». 

- МУП «Фармация». 

- МУП «Хибины». 

Согласно выписок из ЕГРЮЛ учредителем всех предприятий является администрация 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области. Что может также свидетельствовать о нарушении п.158 инструкции 191н в части не 

заполнения ГРБС администрация города Кировска ф.0503171 «Сведения о финансовых 

вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета» при наличии вложений в Уставные фонды МУПов. Кроме того, 

пояснительные записки администрации города Кировска и КУМС администрации города 

Кировска к бюджетной отчетности не содержат сведений о вышеуказанных предприятиях. 

Пояснительная записка к годовому отчету носит собирательный характер, что 

свидетельствует о нарушении п.152, п.166 инструкции 191н (в части включения в сводную 

отчетность информации о наличии государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий в отсутствии свода данной информации из пояснительных записок главных 

администраторов бюджетных средств).  

В нарушение п.137 инструкции №191н графа 5 раздела "Доходы бюджета" и раздела 

"Расходы бюджета" ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» не подтверждена 

сведениями соответствующих консолидированных отчетов главных администраторов 

бюджетных средств. В частности, при суммировании исполнения по доходам 

консолидированных Отчетов (ф. 0503127) главных администраторов бюджетных средств, 

размер доходов бюджета города Кировска за 2021 год составляет 2 816 068 517,22 руб., 
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однако согласно ф.0503117 доходы бюджета города Кировска составляют 2 816 066 691,07 

руб. (отклонение составляет -1 826,15 руб.). При суммировании исполнения по расходам 

консолидированных Отчетов (ф. 0503127) главных администраторов бюджетных средств, 

размер расходов бюджета города Кировска за 2021 год составляет 2 850 948 542,20 руб., 

однако согласно ф.0503117 расходы бюджета города Кировска составляют 2 865 745 033,09 

руб. (отклонение составляет 14 796 490,89 руб.). 

В 2021 году были установлены факты нарушения законодательства РФ (в части 

нарушений, касающихся 2020 года) при проведении следующих контрольных мероприятий: 

1) Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

средств городского бюджета, выделенных на формирование фонда оплаты труда» (Объект 

контроля – МКУ «Центр МТО г.Кировска»); 

2) Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в 2019-2020 гг. на реализацию МП «Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2022 годы» (Объекты контроля – 

администрация г.Кировска, Комитет образования, культуры и спорта администрации 

г.Кировска, Комитет по управлению муниципальной собственности администрации 

г.Кировска, МКУ «Центр учета г.Кировска», МКУ «Информационно-аналитический центр»); 

3) Контрольного мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности и 

эффективности использования муниципального имущества» (Объект контроля – МУП 

«Хибины»). 

Результаты контрольных мероприятий влияют на достоверность отчета об исполнении 

бюджета города Кировска, отражены в актах, отчетах и направлены субъектам контроля, а 

также в органы местного самоуправления города Кировска для принятия соответствующих 

управленческих решений (В частности, установлен факт не перечисления в городской 

бюджет части прибыли предприятия, установлены неэффективные расходы учреждения, а 

также установлен ряд других нарушений). 

 

3 Общая характеристика исполнения бюджета муниципального 

образования город Кировск в 2021 году 
 

Бюджет города Кировска утвержден решением Совета депутатов города Кировска от 

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

годов». 

В соответствии с принципом прозрачности (открытости), установленным статьей 36 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Совета депутатов города Кировска от 

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

годов» официально опубликовано в газете «Кировский рабочий» (N 53 (12344) от 

30.12.2020). 

В ходе исполнения бюджета на основании решений Совета депутатов города Кировска 

плановые показатели 2021 года уточнялись 11 раз (в 2020 году – 6 раз, в 2019 году - 7 раз, в 

2018 году – 6 раз, в 2017 году - 9 раз, в 2016 году - 7 раз). 

В последней редакции бюджета города Кировска, утвержденной решением Совета 

депутатов муниципального округа город Кировск Мурманской области от 30.12.2021 № 109 

(далее – Решение о бюджете), основные характеристики бюджета города на 2021 год 

сложились в следующих объемах: 

- доходы в сумме 2 913 370,2 тыс. руб.; 

- расходы в сумме 3 045 681,1 тыс. руб.; 

- дефицит в сумме 132 311,0 тыс. руб. 

Изменение основных показателей бюджета города Кировска за 2021 год представлено 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 (тыс. руб.) 
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Наименование 
Доходы, 

тыс. руб. 

Расходы, 

тыс. руб. 

Дефицит, 

тыс. руб. 

Дефицит, 

% 

Утверждено решением о бюджете от 

26.12.2020 № 81 
2 438 172,97 2 556 660,90 118 487,9 9,7 

Утверждено решением о бюджете от 

24.02.2021 № 6 
2 484 239,71 2 611 485,13 127 245,4 10,3 

Утверждено решением о бюджете от 

12.03.2021 № 11 
2 484 722,3 2 611 967,7 127 245,4 10,3 

Утверждено решением о бюджете от 

27.04.2021 № 27 
2 657 155,5 2 791 607,6 134 452,1 10,7 

Утверждено решением о бюджете от 

04.06.2021 № 38 
2 669 334,2 2 803 786,3 134 452,1 10,7 

Утверждено решением о бюджете от 

22.06.2021 № 40 
2 791 505,28 2 927 270,77 135 765,5 10,5 

Утверждено решением о бюджете от 

09.08.2021 № 52 
2 800 086,71 2 935 852,19 135 765,5 10,5 

Утверждено решением о бюджете от 

31.08.2021 № 55 
2 794 581,39 2 930 346,88 135 765,5 10,5 

Утверждено решением о бюджете от 

21.09.2021 № 61 
2 812 107,1 2 947 896,6 135 789,5 10,3 

Утверждено решением о бюджете от 

03.12.2021 № 87 
2 909 109,6 3 054 917,1 145 807,5 10,8 

Утверждено решением о бюджете от 

24.12.2021 № 94 
2 919 323,3 3 051 634,2 132 311,0 9,8 

Утверждено решением о бюджете от 

30.12.2021 № 109 
2 913 370,2 3 045 681,1 132 311,0 9,7 

Факт 2 816 066,7 2 865 745,0 49 678,3 3,6 

Отклонения, факт к решению от 

30.12.2021 № 109 
-97 303,5 -179 936,1 -82 632,6 -6,1 

 

Внесение изменений в бюджетные назначения обусловлено в основном: 

 необходимостью отражения в доходной и расходной частях бюджета города 

Кировска целевых средств (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 

полученных от бюджетов других уровней; 

 поступлением в 2021 году собственных доходов, в объемах выше первоначально 

запланированных показателей; 

 перераспределением бюджетных ассигнований по субъектам бюджетного 

планирования в связи с уточнением расходных обязательств в ходе исполнения бюджета. 

Исполнение бюджета муниципального образования город Кировск в разрезе кварталов 

2021 года представлено в приложении 2 к заключению КСО г.Кировска. 

Отсутствует разработанная и утвержденная Методика оценки эффективности 

исполнения бюджета города Кировска.  

В целях формирования стимулов к повышению качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в муниципальных образованиях Правительством Мурманской области 

принято постановление от 28.04.2011 №  217-ПП «О порядке проведения мониторинга и 

оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных 

образованиях Мурманской области» (в ред. постановлений Правительства Мурманской 

области от 20.02.2013 N 71-ПП, от 21.12.2015 N 588-ПП, от 10.01.2017 N 1-ПП, от 23.01.2018 

N 28-ПП, от 25.12.2019 N 604-ПП , от 10.01.2022 N 2-ПП). Оценка качества осуществляется 

по следующим направлениям:  
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1) бюджетное планирование; 

2) исполнение бюджета; 

3) управление муниципальным долгом; 

4) финансовые взаимоотношения муниципального района с поселениями; 

5) управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг; 

6) прозрачность бюджетного процесса; 

7) выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

Результаты оценки рейтинга качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях Мурманской области по итогам за 2020 год будут 

размещены до 01.05.2021 на официальном сайте Министерства финансов Мурманской 

области в сети Интернет (http://minfin.gov-murman.ru/open-

budget/financial_relationship/financial_management_quality/).  

 

4 Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования 

город Кировск за 2021 год 

4.1 Общая характеристика доходов 

 

В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 26.12.2020 № 81 

доходы бюджета города Кировска на 2020 год утверждены в размере 2 438 173,0 тыс.руб. В 

ходе корректировки бюджета в течение 2021 года объем утвержденных бюджетных 

ассигнований по доходам увеличен на 475 197,2 тыс. руб. или 19,5% и составил 2 913 370,2 

тыс. руб. Общее исполнение доходов бюджета города Кировска в 2021 году составило 96,7% 

или 2 816 066,7 тыс.руб.  

Изменения, внесенные в доходную часть бюджета, обусловлены: 

- поступлением налоговых доходов в объемах, больше утвержденных первоначально; 

- поступлением неналоговых доходов в объемах, больше утвержденных первоначально; 

- изменением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в связи с корректировками бюджета Мурманской области.   

Наибольшую долю доходов бюджета города Кировска составляют безвозмездные 

поступления. Решением о бюджете города Кировска на 2021 год в окончательной редакции 

безвозмездные поступления запланированы в размере 1 551 084,9 тыс. руб. (53,2% доходов 

бюджета города Кировска) и фактически были исполнены на сумму в размере 1 447 953,2 

тыс.руб. (51,4% от величины доходов бюджета города Кировска), таблица 2.  

  

Таблица 2 

 

Наименование 

налоговые 

доходы, тыс. 

руб. 

неналоговые 

доходы, тыс. 

руб. 

безвозмездные 

поступления, 

тыс. руб. 

всего 

доходов, 

тыс. руб. 

Утверждено решением о 

бюджете от 26.12.2020 № 81 
742 837,4 473 735,3 1 221 600,2 2 438 173,0 

Утверждено решением о 

бюджете от 24.02.2021 № 6 
761 561,5 474 344,7 1 248 333,5 2 484 239,7 

Утверждено решением о 

бюджете от 12.03.2021 № 11 
761 561,5 474 344,7 1 248 816,1 2 484 722,3 

Утверждено решением о 

бюджете от 27.04.2021 № 27 
761 561,5 500 605,2 1 394 988,8 2 657 155,5 

Утверждено решением о 

бюджете от 04.06.2021 № 38 
761 561,5 500 605,2 1 407 167,5 2 669 334,2 

Утверждено решением о 786 336,5 503 046,3 1 502 122,5 2 791 505,3 
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бюджете от 22.06.2021 № 40 

Утверждено решением о 

бюджете от 09.08.2021 № 52 
786 336,5 511 627,7 1 502 122,5 2 800 086,7 

Утверждено решением о 

бюджете от 31.08.2021 № 55 
786 336,5 511 627,7 1 496 617,2 2 794 581,4 

Утверждено решением о 

бюджете от 21.09.2021 № 61 
798 671,5 516 818,4 1 496 617,2 2 812 107,1 

Утверждено решением о 

бюджете от 03.12.2021 № 87 
825 860,8 518 296,3 1 564 952,5 2 909 109,6 

Утверждено решением о 

бюджете от 24.12.2021 № 94 
829 939,9 524 430,8 1 564 952,5 2 919 323,3 

Утверждено решением о 

бюджете от 30.12.2021 № 109 
829 939,9 532 345,3 1 551 084,9 2 913 370,2 

Факт 840 019,0 528 094,5 1 447 953,2 2 816 066,7 

Отклонения, факт к решению 

от 30.12.2021 № 109 
10 079,1 -4 250,8 -103 131,8 -97 303,5 

 

Решением о бюджете города Кировска на 2021 год в окончательной редакции 

налоговые доходы запланированы в размере 829 939,9 тыс. руб. (28,5% доходов бюджета 

города Кировска) и фактически были исполнены на сумму в размере 840 019,0 тыс.руб. 

(29,8% от величины доходов бюджета города Кировска). 

Решением о бюджете города Кировска на 2021 год в окончательной редакции 

неналоговые доходы запланированы в размере 532 345,3 тыс. руб. (18,3% доходов бюджета 

города Кировска) и фактически были исполнены на сумму в размере 528 094,5 тыс.руб. 

(18,8% от величины доходов бюджета города Кировска). 

Доля налоговых и неналоговых (собственных) доходов в общем объеме доходов 

бюджета города Кировска в 2021 году составила 48,6% (в 2020 году – 53,9%, в 2019 году – 

50,0%). Данный факт свидетельствует о динамике снижения доли собственных доходов 

бюджета города Кировска. 

При оценке качества планирования доходов бюджета особое внимание необходимо 

уделить качеству планирования налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов). В 

таблице 3 отражена динамика отклонения планируемых бюджетных назначений в части 

собственных доходов в период 2017-2021 годов по состоянию на начало и конец 

соответствующего года. 

 

Таблица 3 

 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

план на начало 

года, тыс.руб. 
936 024,2 921 095,1 1 031 479,4 1 075 225,4 1 216 572,7 

план на конец года, 

тыс.руб. 
936 303,6 1 007 838,1 1 121 071,2 1 246 389,1 1 362 285,3 

Исполнение, 

тыс.руб. 
895 313,5 926 383,7 1 072 660,0 1 243 443,9 1 368 113,5 

Отклонение 

исполнения от 

плана на начало 

года, % 

-4,3% 0,6% 4,0% 15,6% 12,5% 
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Из таблицы следует, что за последние 5 лет планирования собственных доходов 

бюджета города Кировска отклонение факта от плана на начало года в 2020 г. и в 2021 г. 

превышает 12%. Данный факт свидетельствует о недостатках и низком качестве 

планирования.  

 

4.2 Анализ бюджетной задолженности (потенциальный резерв доходной части 

бюджета) 

 

Согласно сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) общая 

сумма задолженности перед бюджетом города Кировска составляет по состоянию на 

31.12.2020 - 79 522 328,84 руб., по состоянию на 31.12.2021 – 67 067 525,01 руб., т.е. размер 

задолженности в течение 2021 года снизился на 12 454 803,83 руб.  

В таблице 4 представлена задолженность в разрезе главных администраторов 

бюджетных средств, получателей бюджетных средств, сторонних администраторов доходов. 

 

Таблица 4 

 

Наименование главного администратора бюджетных 

средств, получателя бюджетных средств, 

администратора доходов 

Дебиторская задолженность 

на 31.12.2020 на 31.12.2021 

Сумма, руб. 

Доля в общей 

задолженности, 

% 

Сумма, руб. 

Доля в общей 

задолженности, 

% 

Совет депутатов города Кировска с подведомственной 

территорией 
1 341,35 0,0% 0,00 0,0% 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией, в т.ч. получатели бюджетных средств: 
27 209 444,02 34,2% 28 879 106,74 43,1% 

· Администрация города Кировска с подведомственной 
территорией; 

5 224 133,57 6,6% 5 272 177,37 7,9% 

·МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»; 6 906 635,10 8,7% 8 081 759,00 12,1% 

· МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Кировска»; 
19 417,02 0,0% 18 136,55 0,0% 

·МКУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных 

услуг города Кировска»; 

0,00 0,0% 271,50 0,0% 

·МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных 
учреждений города Кировска», 

173 627,15 0,2% 104 586,60 0,2% 

·МКУ «Центр материально-технического обеспечения 

и обслуживания муниципальных учреждений города 

Кировска»; 

14 865 631,18 18,7% 15 369 369,72 22,9% 

·МКУ «Управление социального развития»; 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

·МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. 

Кировска»; 
20 000,00 0,0% 32 806,00 0,0% 

·МКУ "Информационно-аналитический центр".  0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Финансово-экономическое управление администрации 
города Кировска 

0,00 0,0% 233,13 0,0% 

Контрольно-счетный орган города Кировска с 

подведомственной территорией 
0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Комитет образования, культуры и спорта администрации 
города Кировска, в т.ч. получатели бюджетных средств: 

3 408 133,53 4,3% 2 654 438,02 4,0% 

· Комитет образования, культуры и спорта 

администрации г.Кировска 
3 408 133,53 4,3% 2 654 438,02 4,0% 

· МКУ «Управление социального развития»; 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска 
40 915 628,36 51,5% 27 766 570,51 41,4% 

Сторонние администраторы доходов: 7 987 781,58 10,0% 7 767 176,61 11,6% 

· ИФНС 7 987 773,04 10,0% 7 767 168,07 11,6% 

· Комитет по обеспечению  безопасности населения 

Мурманской области 
8,54 0,0% 8,54 0,0% 

Итого 79 522 328,84 100,0% 67 067 525,01 100,0% 

 

Наибольшая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 

приходится на Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации 

города Кировска (41,4%), администрацию города Кировска (как главного распорядителя 
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бюджетных средств – 43,1%). По результатам анализа задолженности данных учреждений 

установлено следующее: 

1. По состоянию на 01.01.2021 года сумма дебиторской задолженности Комитета по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска согласно 

ф.0503169 составляет 40 915 628,36 руб., по состоянию на 31.12.2021 – 27 766 570,51 руб.  

Согласно данным ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» просроченная задолженность отсутствует.  

Дебиторская задолженность подтверждается частично. По счету 205.21 задолженность 

не подтверждена оборотно-сальдовой ведомостью. Согласно ф.0503169 дебиторская 

задолженность по счету 205.21 по состоянию на 01.01.2022 составляет 5 853 544,46 руб. 

Вместе с тем, оборотная ведомость по счету 205 содержит информацию о наличии 

задолженности по счету 205.21 по состоянию на 01.01.2022 в размере 5 851 822,35 руб. 

Расшифровка данной задолженности в полном объеме не предоставлена. Предоставлена 

информация о наличии задолженности в размере 5 351 568,46 руб. (в т.ч. 2 855 324,78 руб. – 

задолженность за жилые помещения, предоставленные по договорам найма, 2 496 243,68 

руб. – задолженность по арендной плате за нежилые помещения).  

При сопоставлении сведений бюджетной отчетности и аналитических данных Комитета 

по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска в части 

размера дебиторской задолженности за аренду земельных участков установлены 

расхождения (таблица 5), что свидетельствует о нарушении п.7, п.167 инструкции 191н.  

 

Таблица 5 

 

Наименование 2021 год 2022 год 

Дебиторская задолженность на начало года по 

сведениям аналитического учета 
7 078 282,24 7 629 357,16 

Дебиторская задолженность на начало года 

(ф.0503169), в т.ч.: 
7 158 187,77 7 629 357,16 

 1) В части доходов, получаемых в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также 

средств от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

7 078 282,24 7 511 845,25 

  2) В части доходов, получаемых в виде арендной 

платы, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

79 905,53 117 511,91 

 

Аналитические данные Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска о величине задолженности за аренду земельных участков 

предоставляются в Контрольно-счетный орган муниципального округа город Кировск 

Мурманской области ежеквартально в соответствии с требованиями ст.47 Положения о 

бюджетном процессе в городе Кировске, утвержденного решением Совета депутатов города 

Кировска от 27.05.2014 N 36 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе 

Кировске". 

Таблица свидетельствует о том, что в нарушение п.7, п.167 инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации приказа Минфина России от 

28.12.2010 N 191н  "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
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годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации" сведения ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» (в части сведений по состоянию на 01.01.2021 в отчетности за 2020, 2021 

годы) не достоверны (не подтверждены данными аналитического учета). 

В нарушение п.18 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора", утвержденного приказом Минфина России от 

31.12.2016 N 256н при ведении бухгалтерского учета субъектом учета не обеспечено 

формирование достоверной информации о наличии государственного (муниципального) 

имущества, его использовании, наличие и движение имущества и обязательств. 

 В связи с недостаточностью ресурсов и несовершенством программного продукта по 

учету арендных платежей за использование муниципального имущества, в том числе по 

учету найма жилых помещений в Комитете по управлению муниципальной собственностью, 

темпы претензионно-исковой работы не обеспечивают существенное снижение дебиторской 

задолженности неналоговых доходов городского бюджета. 

По сведениям Комитета по управлению муниципальной собственностью общая сумма 

задолженности по всем действующим и всем недействующим непогашенным договорам 

аренды имущества (помещений), земельных участков, по оплате за социальный, 

коммерческий и спецнайм по состоянию на 01.01.2022 составляет 27 230 981,04 руб., в т.ч.: 

1.1. Сумма задолженности по договорам аренды имущества (помещений) по 

состоянию на 01.01.2022 составляет 6 171 576,79 руб. (в т.ч. пени 2 106 005,20 руб., таблица 

6). 

        

Таблица 6 

 

Дата 

Сумма задолженности по договорам 

аренды имущества (помещений) без учета 

переплат, руб. 

Общее количество объектов 

недвижимости, по которым 

имеется задолженность (без 

учета пени) 

01.01.2022 
6 171 576,79 руб. ( в т.ч. пени 2 106 005,20 

руб.) 
109 

01.10.2021 
23 047 239,00 руб. (в т.ч. пени 

7 521 958,00 руб.) 
74 

01.07.2021 
21 565 010,72 руб. (в т.ч. пени 6 295 

216,68 руб.) 
124 

01.04.2021 

20 370 058,26 руб. (в т.ч. пени 5 144 

091,82 руб.). Сумма задолженности с 

учетом предоставленной отсрочки  - 779 

751,52 руб. 

124 

01.01.2021 

17 615 411,73 руб. (в т.ч. пени 4 122 

364,99 руб.) Сумма задолженности с 

учетом предоставленной отсрочки  - 920 

099,16 руб. 

62 

 

В течение 2021 года сумма задолженности снизилась на 11 443 834,94 руб. (-65,0%). 

Что свидетельствует о значительном снижении задолженности. Общее кол-во объектов 

недвижимости, по которым имеется задолженность (без учета пени) – 109, при этом за 

рассматриваемый период 2021 года претензионно-исковая работа велась по 128 объектам, в 

третьем квартале 2021 года - по 190 объектам, во втором квартале 2021 года - по 49 

объектам. Данный факт свидетельствует об активизации работы, направленной на взыскание 

задолженности. 

Наибольшая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2022 составляет: 

 1 363 333,30 руб. (ИП Никончик Л.В., ул.Ленинградская, д.20А); 
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 1 320 818,79 руб. (ИП Бойков А.А., ул. Мира 14);  

 707 982,09 руб. (ООО «Эдельвейс», тер. АНОФ3) 

 587 344,43 руб. (ООО «Альпина Строй», территория АНОФ 3). 

1.2. Сумма задолженности по аренде земельных участков по состоянию на 

01.01.2022 составляет 11 318 583,36 руб. (в т.ч. пени 2 757 954,69 руб., таблица 7). 

 

Таблица 7 

 

Дата 

Сумма задолженности по аренде 

земельных участков без учета 

переплат, руб. 

Общее количество объектов 

недвижимости, по которым 

имеется задолженность (без 

учета пени) 

01.01.2022 
11 318 583,36 руб. (в т.ч. пени 2 757 

954,69 руб.) 
1317 

01.10.2021 
12 396 839,62 руб. (в т.ч. пени 

2 965 143,64 руб.) 
1491 

01.07.2021 
11 554 090,44 руб. (в т.ч. пени 2 482 

277,27 руб.) 
1537 

01.04.2021 
10 933 524,74 руб. (в т.ч. пени 2 392 

814,77 руб.) 
1626 

01.01.2021 
10 256 131,64 руб.  

(в т.ч. пени 2 228 322,91 руб.) 
1267 

 

В течение 2021 года сумма задолженности увеличилась на 1 062 451,72 руб. (10,4%). 

        Общее кол-во объектов недвижимости, по которым имеется задолженность – 1 317 (без 

учета пени), при этом в четвертом квартале 2021 года претензионно-исковая работа велась 

только по 114 объектам, в третьем квартале 2021 года - по 51 объекту, во втором квартале 

2021 года - по 46 объектам, в первом квартале 2021 года - по 129 объектам. Данный факт 

свидетельствует о недостаточности мер, направленных на взыскание задолженности. 

Наибольшая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2022 составляет: 

 2 751 548,50 руб. (ООО «Сияние Севера», кадастровый №51:16:0020101:33, 

51:16:0020101:32); 

 1 915 873,56 руб. (ООО «Проект-сервис», кадастровый№ 51:16:0020101:28, 

51:16:0020101:29);  

 1 564 741,61 руб. (ООО "Хибины Сноу Парк", кадастровый № 51:16:00401033:47). 

1.3. Сумма задолженности по плате за социальный, коммерческий и спецнайм по 

состоянию на 01.01.2022 составляет 9 740 820,89 руб. (таблица 8).  

 

Таблица 8 

 

Дата 

Сумма задолженности по 

плате за социальный, 

коммерческий и спецнайм 

без учета переплат, руб. 

Общее количество 

должников 

01.01.2022 9 740 820,89 1923 

01.10.2021 3 199 208,34 1327 

01.07.2021 2 973 326,33 1227 

01.04.2021 3 139 416,63 1370 

01.01.2021 2 983 112,71 1408 

 

В течение 2021 года сумма задолженности выросла на 6 757 708,18 (+226,5%). 



Страница 16 из 96 

 

Общее кол-во должников составляет 1923 человек, при этом в 4 квартале 2021 года 

претензионно-исковая работа велась по 444 объектам, в 3 квартале 2021 года - по 6 объектам, 

во втором квартале 2021 года - по 82 объектам, в первом квартале 2021 года - по 190 

объектам. Данный факт свидетельствует о недостаточности мер, направленных на взыскание 

задолженности. Наибольшую сумму задолженности по состоянию на 01.01.2022 имеют: 

 17 298,47 руб. (Григорьев А.В., договор коммерческого найма); 

 16 224,00 руб. (Демченко М.А., договор коммерческого найма); 

 13 279,81 руб. (Преснухина Л.И., договор коммерческого найма); 

 12 566,07 руб. (Михеев И.В., договор социального найма); 

 12 131,04 руб. (Мишин В.Н., договор социального найма); 

2. По состоянию на 31.12.2020 года сумма дебиторской задолженности администрации 

города Кировска (как главного распорядителя бюджетных средств) согласно ф.0503169 

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» составляет 27 209 444,02 

руб., в течение 2021 года задолженность увеличилась на 1 669 662,72 руб. и составила 

28 879 106,74 руб. (таблица 9). Согласно данным ф.0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» просроченная задолженность отсутствует. 

 

Таблица 9 

 

Счет 

Сумма 

дебиторской 

задолженности 

по состоянию 

на 01.01.2022 

120521000 "Расчеты по доходам от операционной аренды" 457 104,42 

120531000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» 4 570 515,21 

120545000 «Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия» 5 078 233,95 

120574000 «Расчеты по доходам от операций с материальными запасами» 39 750,00 

120611000 "Расчеты по заработной плате" 29 594,90 

120621000 «Расчеты по авансам по услугам связи» 227 921,15 

120623000 "Расчеты по авансам по коммунальным услугам" 1 362 111,26 

120624000 "Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом" 660 587,22 

120625000 "Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества" 9 114,18 

120626000 "Расчеты по авансам по прочим работам, услугам" 151 474,94 

120627000 «Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных 

вложений» 58 641,09 

120631000 "Расчеты по авансам по приобретению основных средств" 1 559 690,60 

120934000 "Расчеты по доходам от компенсации затрат" 117 915,22 

120941000 "Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий 

контрактов (договоров)" 4 319 367,50 

120944000 "Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением 

страховых возмещений)" 103 329,54 

120971000 "Расчеты по ущербу основным средствам" 6 994 313,12 

120974000 "Расчеты по ущербу материальным запасам" 3 043 473,91 

130302000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 95 968,53 

Итого 28 879 106,74 

 

Изменение дебиторской задолженности по счетам сложилось следующим образом 

(таблица 10): 

  

Таблица 10 

 

Счет 
Сумма на 

01.01.2021, руб. 

Сумма на 

01.01.2022, руб. 

Изменение, 

руб. 
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Счет 
Сумма на 

01.01.2021, руб. 

Сумма на 

01.01.2022, руб. 

Изменение, 

руб. 

1.205.00 «Расчеты по доходам»                        9 247 991,36 10 145 603,58 897 612,22 

1.206.00 «Расчеты по выданным авансам»                                  3 567 405,83 4 059 135,34 491 729,51 

1.208.00 «Расчеты с подотчетными 

лицами» 

20 000,00 0,00 - 20 000,00 

1.209.00 «Расчеты по ущербу и иным 

доходам» 

14 348 619,03 14 578 399,29 229 780,26 

1.303.00 «Расчеты по платежам в 

бюджет»                                  

25 427,80 95 968,53 70 540,73 

ИТОГО 27 209 444,02 28 879 106,74 1 669 662,72 

 

Увеличение дебиторской задолженности по счету 1.205.00 образовалось в связи с 

задолженностью по оказанию платных услуг и компенсации затрат (транспортные услуги, 

техобслуживание средств автоматического управления систем теплоснабжения и приборов 

учета, содержание и обслуживание общего имущества в МКД, уборка служебных 

помещений и т.д.). 

Увеличение дебиторской задолженности по счету 1.206.00 образовалось в связи с 

предоплатой по МК на поставку и монтаж блочно-модульного административного здания на 

территории конного клуба "Ласточка" (товаров, работ и услуг). 

Увеличение дебиторской задолженности по счету 1.209.00 образовалось в связи с 

задолженностью по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов 

(договоров), (неустойки) и по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением 

страховых возмещений) (повреждение дорожных ограждений). 

Увеличение дебиторской задолженности по счету 1.303.00 образовалось в связи с 

начислением пособий по уходу за ребенком-инвалидом к возмещению Фондом социального 

страхования и оплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

На запросы Контрольно-счетного органа муниципального округа город Кировск 

Мурманской области в администрацию муниципального округа город Кировск Мурманской 

области, управление финансов муниципального округа город Кировск Мурманской области, 

в Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области, а также в Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области 

о предоставлении информации по задолженности лиц, находящихся в стадии банкротства  по 

состоянию на 01.01.2021 и 01.01.2022  информация не представлена. В связи с чем, провести 

полный анализ качества управления муниципальной задолженностью не представляется 

возможным. Не представление информации может свидетельствовать об отсутствии 

проводимой работы в данном направлении (в части уменьшения задолженности, включением 

в состав кредиторов и т.п.) как со стороны ГАБС, так и подведомственных им 

администраторов доходов.  

 

4.3 Анализ налоговых доходов 

 

В соответствии со ст.41 БК РФ налоговые доходы бюджета города Кировска 

составляют: 

1) налоги на доходы физических лиц 

2) налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской федерации 

3) налоги на совокупный доход 

4) налоги на имущество  

5) государственная пошлина. 
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Налоговые доходы бюджета города Кировска в 2021 году получены в размере 101,2% 

от запланированных. Большую часть налоговых доходов 2021 года составляют налоги на 

доходы физических лиц. На 2021 год объем запланированных поступлений от налога на 

доходы физических лиц составляет 697 928,3 тыс.руб. (84,1% в общем объеме налоговых 

доходов) и фактически был исполнен на сумму в размере 706 209,7 тыс.руб. (84,1% в общем 

объеме налоговых доходов, таблица 11). 

 

Таблица 11 

тыс. руб. 

Наименование НДФЛ 

налоги на 
товары 

(работы, 

услуги), 
реализуемые 

на 

территории  
российской 

федерации 

налоги на 
совокупный 

доход 

налоги на 

имущество  

государственная 

пошлина 

задолженность 
и перерасчеты 

по 

отмененным 
налогам, 

сборам и 

иным 
обязательным 

платежам 

налоговые 

доходы 

Утверждено решением о 

бюджете от 26.12.2020 № 81 
654 406,1 7 252,5 12 200,0 64 000,0 4 978,8 0,0 742 837,4 

Утверждено решением о 

бюджете от 24.02.2021 № 6 
671 881,0 7 077,7 12 200,0 64 000,0 6 402,8 0,0 761 561,5 

Утверждено решением о 
бюджете от 12.03.2021 № 11 

671 881,0 7 077,7 12 200,0 64 000,0 6 402,8 0,0 761 561,5 

Утверждено решением о 

бюджете от 27.04.2021 № 27 
671 881,0 7 077,7 12 200,0 64 000,0 6 402,8 0,0 761 561,5 

Утверждено решением о 
бюджете от 04.06.2021 № 38 

671 881,0 7 077,7 12 200,0 64 000,0 6 402,8 0,0 761 561,5 

Утверждено решением о 

бюджете от 22.06.2021 № 40 
675 256,0 7 077,7 33 600,0 64 000,0 6 402,8 0,0 786 336,5 

Утверждено решением о 
бюджете от 09.08.2021 № 52 

675 256,0 7 077,7 33 600,0 64 000,0 6 402,8 0,0 786 336,5 

Утверждено решением о 

бюджете от 31.08.2021 № 55 
675 256,0 7 077,7 33 600,0 64 000,0 6 402,8 0,0 786 336,5 

Утверждено решением о 
бюджете от 21.09.2021 № 61 

680 491,0 7 077,7 40 700,0 64 000,0 6 402,8 0,0 798 671,5 

Утверждено решением о 

бюджете от 03.12.2021 № 87 
696 798,3 7 077,7 49 400,0 64 406,0 8 178,8 0,0 825 860,8 

Утверждено решением о 

бюджете от 24.12.2021 № 94 
697 928,3 7 028,6 49 363,4 66 769,7 8 850,0 0,0 829 939,9 

Утверждено решением о 

бюджете от 30.12.2021 № 109 
697 928,3 7 028,6 49 363,4 66 769,7 8 850,0 0,0 829 939,9 

Факт 706 209,7 7 213,7 48 286,2 69 071,9 9 237,6 -0,2 840 019,0 

Отклонения, факт к решению 

от 30.12.2021 № 109 
8 281,4 185,2 -1 077,1 2 302,2 387,6 -0,2 10 079,1 

 

В течение 2021 года произошел рост планируемых поступлений по налогу на доходы 

физических лиц на сумму в размере 43 522,2 тыс. руб. Основными причинами увеличения 

объема планируемого объема налоговых доходов в течение 2021 года по отношению к 

плановым поступлениям (в редакции решения о бюджете от 26.12.2020 № 81) стало 

увеличение плановых назначений в течение года администратором данных доходов - ИФНС 

№8 по Мурманской области, в т.ч.: 

1. В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 24.02.2021 № 6 «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» произошло 

увеличение налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации, на сумму 17 474 860,00 (по данным администратора доходов 

Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области (далее - ИФНС № 8). 

2. В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 22.06.2021 № 40 «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» произошло 
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увеличение налога на доходы физических лиц на сумму 3 375 000,00 руб. (по данным 

администратора доходов Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области (далее – 

ИФНС № 8), в том числе: 

2.1. уменьшение налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 125 

000,00 руб. (снижение количества патентов на трудовую деятельность, полученных 

иностранными гражданами); 

2.2. увеличение налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 

650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 

компании), на сумму 3 500 000,00 руб. (введение с 01.01.2021 нового кода бюджетной 

классификации РФ (в соответствии с Бюджетным кодексом РФ). 

3. В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 21.09.2021 № 61 «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» произошло 

увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц на сумму 5 235 000,00 руб. 

(по данным администратора доходов Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской 

области (далее – ИФНС № 8), в том числе: 

3.1. увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, на 

сумму 50 000,00 руб. (в связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021, а также в результате 

налогообложения субсидий, выплаченных в качестве поддержки малому 

предпринимательству в 2020 году); 

3.2. увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации, на сумму 1 000 000,00 руб. (рост количества граждан, обязанных уплатить 

НДФЛ в результате получения доходов в 2020 году по сделкам, попадающим под 

налогообложение по данным основаниям); 

3.3. уменьшение поступлений по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, на сумму 115 000,00 руб. (снижение количества патентов на трудовую 

деятельность, полученных иностранными гражданами); 

3.4. увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей                 

5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании), на сумму 4 300 000,00 руб. (введение с 01.01.2021 

нового кода бюджетной классификации РФ (в соответствии с Бюджетным кодексом РФ). 

4. В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 03.12.2021 № 87 «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» произошло 

увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц на сумму 16 307 300,00 руб. 

(по данным главного администратора доходов Межрайонной ИФНС России № 8 по 

Мурманской области (далее – ИФНС № 8), в том числе: 
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4.1. увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 14 057 300,00 руб. (с учетом 

сложившейся динамики поступлений в бюджет); 

4.2. увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, на 

сумму 50 000,00 руб. (в связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021, а также в результате 

налогообложения субсидий, выплаченных в качестве поддержки малому 

предпринимательству в 2020 году); 

4.3. увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 

000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании), на сумму 2 200 000,00 руб. (введение с 01.01.2021 

нового кода бюджетной классификации РФ (в соответствии с Бюджетным кодексом РФ). 

5. В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 24.12.2021 № 94 «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» произошло 

увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц на сумму 1 130 000,00 руб. 

(по данным главного администратора доходов Межрайонной ИФНС России № 8 по 

Мурманской области (далее – ИФНС № 8), в том числе: 

5.1. увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации, на сумму 140 000,00 руб. (рост количества граждан, обязанных уплатить НДФЛ 

в результате получения доходов в 2020 году по сделкам, подпадающим под 

налогообложение по данным основаниям. Кроме того, начисления НДФЛ ФЛ включены в 

состав налогового уведомления (срок уплаты 01.12.2021); 

5.2. уменьшение поступлений по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, на сумму 10 000,00 руб. (снижение количества патентов на трудовую 

деятельность, полученных иностранными гражданами); 

5.3. увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 

000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании), на сумму 1 000 000,00 руб. (введение с 01.01.2021 

нового кода бюджетной классификации РФ (в соответствии с Бюджетным кодексом РФ). 

Также существенную долю налоговых доходов бюджета города Кировска занимают 

налоги на совокупный доход и налоги на имущество. На 2021 год объем запланированных 

поступлений от налога на совокупный доход составляет 49 363,4 тыс.руб. (5,9% в общем 

объеме налоговых доходов) и фактически был исполнен на сумму в размере 48 286,2 

тыс.руб. (5,7% в общем объеме налоговых доходов).  

В течение 2021 года произошло увеличение планируемых поступлений по налогу на 

совокупный доход на сумму в размере 37 163,4 тыс. руб. Основными причинами увеличения 

объема планируемых поступлений по налогу на совокупный доход в течение 2021 года по 
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отношению к плановым поступлениям (в редакции решения о бюджете от 26.12.2020 № 81) 

стало следующее: 

1. В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 22.06.2021 № 40 «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» произошло 

увеличение налога на совокупный доход на сумму 21 400 000,00 руб. (по данным 

администратора доходов ИФНС № 8), в том числе: 

1.1. увеличение налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, на сумму 6 000 000,00 руб. (рост поступлений за счет: увеличения 

количества налогоплательщиков; погашения предоставленной рассрочки на 12 месяцев по 

уплате налога за 1 квартал 2020 года (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 

«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»); неиспользование частью 

налогоплательщиков пониженных ставок); 

1.2. увеличение налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации), на сумму 15 200 000,00 

руб. (рост поступлений за счет: погашения предоставленной рассрочки на 12 месяцев по 

уплате налога за 1 квартал 2020 года (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 

«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»); неиспользование частью 

налогоплательщиков пониженных ставок) ; 

1.3. увеличение единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

сумму 200 000,00 руб. (рост поступлений за счет погашения предоставленной рассрочки на 

12 месяцев по уплате налога за 1 квартал 2020 года (Постановление Правительства РФ от 

02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»). 

2. В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 21.09.2021 № 61 «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» произошло 

увеличение поступлений по налогу на совокупный доход на сумму 7 100 000,00 руб. (по 

данным администратора доходов ИФНС № 8), в том числе: 

2.1. увеличение поступлений по налогу, взимаемому   в   связи   с   применением 

упрощенной системы налогообложения, на сумму 8 000 000,00 руб., в том числе: 

2.1.1. увеличение поступлений по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, на сумму 3 000 000,00 руб. (рост поступлений за 

счет: увеличения количества налогоплательщиков; погашения предоставленной рассрочки на 

12 месяцев по уплате налога по срокам уплаты, выпадающим на 2 квартал 2020 года (за 4 

квартал 2019 года и 1 квартал 2020 года) (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 

409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики"); неиспользование частью 

налогоплательщиков пониженных ставок); 

2.1.2. увеличение поступлений по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации), на сумму 5 

000 000,00 руб. (рост поступлений за счет погашения предоставленной рассрочки на 12 

месяцев по уплате налога по срокам уплаты, выпадающим на 2 квартал 2020 года (за 4 

квартал 2019 года и 1 квартал 2020 года) (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 

409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики"); 

2.2. уменьшение поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемому в бюджеты городских округов, на сумму 900 

000,00 руб. (плательщикам ПСН предоставлено право уменьшать сумму налога, 

исчисленную за налоговый период, на сумму уплаченных страховых взносов). 

3. В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 03.12.2021 № 87 «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» произошло 
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увеличение поступлений по налогу на совокупный доход на сумму 8 700 000,00 руб. (по 

данным главного администратора доходов ИФНС № 8), в том числе: 

3.1. увеличение поступлений по налогу, взимаемому   в   связи   с   применением 

упрощенной системы налогообложения, на сумму 9 000 000,00 руб., в том числе: 

3.1.1. увеличение поступлений по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, на сумму 8 000 000,00 руб. (увеличение 

количества налогоплательщиков); 

3.1.2. увеличение поступлений по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации), на сумму 1 

000 000,00 руб. (увеличение количества налогоплательщиков); 

3.2. уменьшение поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемому в бюджеты городских округов, на сумму 300 

000,00 руб. (плательщикам ПСН предоставлено право уменьшать сумму налога, 

исчисленную за налоговый период, на сумму уплаченных страховых взносов). 

4. В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 24.12.2021 № 94 «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» произошло 

уменьшение поступлений по налогу на совокупный доход на сумму 36 630,00 руб. (по 

данным главного администратора доходов ИФНС № 8), в том числе: 

4.1. увеличение поступлений по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, на сумму 100 000,00 руб. (увеличение 

количества налогоплательщиков); 

4.2. уменьшение поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на сумму 136 630,00 руб. (окончание рассрочки за 1 квартал 2020 года, 

предоставленной в качестве мер поддержки малого предпринимательства, в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (срок уплаты 30.11.2021). 

На 2021 год объем запланированных поступлений от налога на имущество составляет 

66 769,7 тыс.руб. (8,0% в общем объеме налоговых доходов) и фактически был исполнен на 

сумму в размере 69 071,9 тыс.руб. (8,2% в общем объеме налоговых доходов). В течение 

2021 года объем планируемых поступлений по налогу на имущество практически не 

изменился.  

По состоянию на 01.01.2021 по сведениям ИФНС задолженность перед бюджетом 

города Кировска по налогу на имущество составляет 7 200 509,12 руб., по земельному налогу 

774 759,61 руб., по состоянию на 01.01.2022 задолженность перед бюджетом города 

Кировска по налогу на имущество составляет 6 883 716,03 руб., по земельному налогу 870 

947,73 руб. ФЭУ администрации города Кировска и ФНС по данному направлению не 

взаимодействуют, взыскание данной задолженности является прерогативой ИФНС. 

4.4 Анализ неналоговых доходов 

 

В соответствии со ст.41 БК РФ неналоговые доходы бюджета города Кировска 

составляют: 

1) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 

2) платежи при пользовании природными ресурсами; 

3) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; 

4) доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

5) штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

Неналоговые доходы бюджета города Кировска в 2021 году получены в размере 528 

094,5 тыс. руб., или 9,2% от запланированных (неисполнение составило 4 250,8 тыс. руб., 

таблица 12). 
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Таблица 12 

 

Наименование 

доходы от 
использования 

имущества, 

находящегося в 
государственной и 

муниципальной 

собственности 

платежи при 
пользовании 

природными 

ресурсами 

доходы от 
оказания 

платных услуг 

(работ) и 
компенсации 

затрат 

государства 

доходы от 

продажи 

материальных и 
нематериальных 

активов 

штрафы, 
санкции, 

возмещение 

ущерба 

неналоговые 

доходы, тыс. 
руб. 

Утверждено решением о 

бюджете от 26.12.2020 № 81 
410 906,8 53 577,0 445,8 6 013,0 2 792,8 473 735,3 

Утверждено решением о 

бюджете от 24.02.2021 № 6 
410 906,8 53 577,0 1 055,2 6 013,0 2 792,8 474 344,7 

Утверждено решением о 

бюджете от 12.03.2021 № 11 
410 906,8 53 577,0 1 055,2 6 013,0 2 792,8 474 344,7 

Утверждено решением о 

бюджете от 27.04.2021 № 27 
410 906,8 53 577,0 3 902,0 28 374,0 3 845,5 500 605,2 

Утверждено решением о 

бюджете от 04.06.2021 № 38 
410 906,8 53 577,0 3 902,0 28 374,0 3 845,5 500 605,2 

Утверждено решением о 

бюджете от 22.06.2021 № 40 
412 795,3 53 577,0 4 202,4 28 374,0 4 097,7 503 046,3 

Утверждено решением о 

бюджете от 09.08.2021 № 52 
412 795,3 62 158,4 4 202,4 28 374,0 4 097,7 511 627,7 

Утверждено решением о 
бюджете от 31.08.2021 № 55 

412 795,3 62 158,4 4 202,4 28 374,0 4 097,7 511 627,7 

Утверждено решением о 

бюджете от 21.09.2021 № 61 
412 795,3 62 158,4 8 840,4 28 619,5 4 404,8 516 818,4 

Утверждено решением о 
бюджете от 03.12.2021 № 87 

411 023,9 63 385,5 9 699,3 29 382,5 4 805,0 518 296,3 

Утверждено решением о 

бюджете от 24.12.2021 № 94 
438 830,7 63 456,1 9 998,9 7 517,1 4 628,1 524 430,8 

Утверждено решением о 
бюджете от 30.12.2021 № 109 

438 830,7 71 370,6 9 998,9 7 517,1 4 628,1 532 345,3 

Факт 433 282,5 71 370,6 10 208,6 8 434,5 4 798,3 528 094,5 

Отклонения, факт к решению от 

30.12.2021 № 109 
-5 548,2 0,0 209,8 917,5 170,2 -4 250,8 

 

Большую часть неналоговых доходов 2021 года составляют доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. В течение 

2021 года произошло увеличение планируемых доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности на сумму в размере 27 

923,9 тыс. руб. На 2021 год объем запланированных доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности составляет 438 830,7 

тыс.руб. (82,4% в общем объеме неналоговых доходов) и фактически был исполнен на сумму 

в размере 433 282,58 тыс.руб. (82,0% в общем объеме неналоговых доходов). Основными 

причинами увеличения объема планируемых доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности в течение 2021 года по 

отношению к плановым поступлениям (в редакции решения о бюджете от 26.12.2020 № 81) 

стало следующее: 

1. В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 22.06.2021 № 40 «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» произошло 

увеличение доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами, на сумму 1 888 500,00 руб. (по данным главного администратора 

(администратора) доходов Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (далее - КУМС) за счет полученной прибыли по 

результатам работы МУП «Горэлектросеть» за 2020 год в сумме 1 771 400,00 руб. и 

погашения задолженности за 2020 год МУП «Фармация» в сумме 117 100,00 руб.); 

2. В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 22.06.2021 № 40 «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» произошло 
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уменьшение поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими округами, на сумму 1 771 400,00 руб. (по данным главного 

администратора доходов Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (далее - КУМС) в связи с ходатайством МУП "Кировская 

горэлектросеть" о предоставлении отсрочки платежа на 2022 год); 

3. В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 22.06.2021 № 40 «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» произошло 

увеличение поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков, на сумму 27 806 798,00 руб. (по данным главного 

администратора доходов Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска в связи с поступлением авансовых платежей от основного 

плательщика). 

Информация о количестве проведенных муниципальным контролем проверок (в 

разрезе запланированных и внеплановых проверок) в 2021 году отражена в таблице 13. В 

указанный период было проведено 6 плановых проверок и 47 внеплановых проверок. В том 

числе 24 материала были направлены в Управление Росреестра, мировым судьям. 

Постановлением Мирового судьи судебного участка № 1 Кировского судебного района 

назначен штраф 300 рублей. 

 

Таблица 13 

 
Наименование 2021 год 

Плановые проверки 

Количество плановых проверок 6 

Количество материалов, переданных в 

Управление Росреестра по ст.7.1 КоАП РФ 
1 

Внеплановые проверки 

Количество внеплановых проверок 47 

Количество материалов, переданных в 

Управление Росреестра по ст.7.1 КоАП РФ 
22 

Количество материалов, переданных 

мировым судьям по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 
1 

 

Кроме того, Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает следующие 

выпадающие доходы бюджета города Кировска за 2021 год в размере 16 939 701,09 руб., в 

т.ч.:  

1) по арендаторам земельных участков в размере 1 387 796 руб. (1070 арендаторов-льгота 

аренда земли под гаражами (пенсионеры и пр. ф.л.);  

2) по арендаторам помещений в размере 15 551 905,09 руб. Подробный перечень 

арендаторов, которым предоставлены льготы в разрезе (арендованных помещений) 

отражен в приложении 3 к заключению КСО г.Кировска. 

4.5 Анализ безвозмездных поступлений 

 

В соответствии со ст.41 БК РФ безвозмездные поступления бюджета города Кировска 

составляют: 

1) дотации бюджетам бюджетной системы российской федерации 

2) субсидии бюджетам бюджетной системы российской федерации (межбюджетные 

субсидии) 
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3) субвенции бюджетам бюджетной системы российской федерации 

4) иные межбюджетные трансферты 

5) прочие безвозмездные поступления 

6) доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

7) возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

Безвозмездные поступления бюджета города Кировска в 2021 году получены в размере 

93,4% от запланированных (неисполнение составило 103 131,8 тыс. руб.). Большую часть 

безвозмездных поступлений 2021 года составляют субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации. На 2021 год объем запланированных субвенций бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации составляет 708 712,5 тыс.руб. (45,7% в общем 

объеме безвозмездных поступлений) и фактически был исполнен на сумму в размере 694 

114,3 тыс.руб. (47,9% в общем объеме безвозмездных поступлений, таблица 14). 

 

Таблица 14 

 

Наименование 

дотации 

бюджетам 
бюджетной 

системы 

российской 
федерации 

субсидии 

бюджетам 

бюджетной 
системы 

российской 

федерации 
(межбюджетные 

субсидии) 

субвенции 

бюджетам 
бюджетной 

системы 

российской 
федерации 

иные 

межбюджетные 
трансферты 

прочие 

безвозмездные 
поступления 

доходы 

бюджетов 
городских 

округов от 

возврата 
организациями 

остатков 

субсидий 
прошлых лет 

возврат 
остатков 

субсидий, 
субвенций и 

иных 

межбюджетных 
трансфертов, 

имеющих 

целевое 
назначение, 

прошлых лет 

безвозмездные 

поступления, 
тыс. руб. 

Утверждено 

решением о 
бюджете от 

26.12.2020 № 81 

3 940,8 325 283,3 663 036,1 84 540,0 144 800,0 0,0 0,0 1 221 600,2 

Утверждено 
решением о 

бюджете от 

24.02.2021 № 6 

3 940,8 344 553,9 663 036,1 92 002,7 144 800,0 0,0 0,0 1 248 333,5 

Утверждено 
решением о 

бюджете от 

12.03.2021 № 11 

3 940,8 345 036,5 663 036,1 92 002,7 144 800,0 0,0 0,0 1 248 816,1 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 
27.04.2021 № 27 

3 940,8 451 934,6 677 498,2 106 825,0 153 011,2 1 778,9 0,0 1 394 988,8 

Утверждено 

решением о 
бюджете от 

04.06.2021 № 38 

3 940,8 464 113,4 677 498,2 106 825,0 153 011,2 1 778,9 0,0 1 407 167,5 

Утверждено 

решением о 
бюджете от 

22.06.2021 № 40 

3 940,8 559 068,4 677 498,2 106 825,0 153 011,2 1 778,9 0,0 1 502 122,5 

Утверждено 
решением о 

бюджете от 

09.08.2021 № 52 

3 940,8 559 068,4 677 498,2 106 825,0 153 011,2 1 778,9 0,0 1 502 122,5 

Утверждено 
решением о 

бюджете от 

31.08.2021 № 55 

3 940,8 553 563,1 677 498,2 106 825,0 153 011,2 1 778,9 0,0 1 496 617,2 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 
21.09.2021 № 61 

3 940,8 553 563,1 677 498,2 106 825,0 153 011,2 1 778,9 0,0 1 496 617,2 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 
03.12.2021 № 87 

17 447,9 571 523,2 708 712,5 99 343,2 166 146,8 1 778,9 0,0 1 564 952,5 



Страница 26 из 96 

 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.12.2021 № 94 

17 447,9 571 523,2 708 712,5 99 343,2 166 146,8 1 778,9 0,0 1 564 952,5 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 
30.12.2021 № 109 

17 447,9 557 655,6 708 712,5 99 343,2 166 146,8 1 778,9 0,0 1 551 084,9 

Факт 17 447,9 485 030,4 694 114,3 85 271,3 166 145,0 1 778,9 -1 834,5 1 447 953,2 

Отклонения, факт к 
решению от 

30.12.2021 № 109 

0,0 -72 625,2 -14 598,2 -14 071,9 -1,8 0,0 -1 834,5 -103 131,8 

 

На неисполнение утвержденных показателей по безвозмездным поступлениям в 

основном повлияло неисполнение показателей по объему запланированных субсидий 

бюджету города Кировска (неисполнение составило 72 625,2 тыс.руб.). Основная причина 

неисполнения – неисполнение доходов по субсидии бюджетам городских округов на 

строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для 

осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в 

моногородах (план 88 490,3 тыс. руб, факт 29 236,1 тыс.руб., неисполнение составило 59 254, 

2 тыс. руб.). 

В нарушение п.163 инструкции 191н: 

1) в графе 8 ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета» не указан код причины 

отклонений по доходам финансирования дефицита бюджета (графа 6), от доведенного 

финансовым органом и (или) пользователем бюджетной отчетности планового процента 

исполнения на отчетную дату; 

2) в графе 9 ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета» раздела "Доходы" не 

проведен факторный анализ отклонения фактического исполнения доходов бюджета от 

прогноза поступлений доходов в бюджет, а также анализ исполнения доходов в части 

непрогнозируемых главным администратором доходов источников, кассовое исполнение по 

которым осуществлялось в отчетном году.  

В связи с чем, информация о причинах неисполнения доходов по указанной субсидии 

отсутствует. Согласно информации, предоставленной Управлением финансов 

администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области данная 

субсидия финансировалась за счет средств Фонда развития моногородов, в конце 2021 года 

было принято решение о переносе реализации мероприятия на 2022 год (частично средства 

были профинансированы в 2021 году - Предприятие питания, расположенное по адресу: 

Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, городской склон 

Айкуайвенчорр). 

 

5 Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования 

город Кировск за 2021 год 

5.1 Общая характеристика расходов 

 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Кировска, 

утвержденной решением Совета депутатов города Кировска от 26.12.2020 № 81 «О бюджете 

города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» бюджетные назначения 

составили 2 556 660,9 тыс.руб. В течение 2021 года бюджетные назначения были увеличены 

на 489 020,2 тыс.руб. Общее исполнение расходов бюджета города Кировска в 2021 году 

составило 2 865 745,0 тыс.руб. или 94,1% от объема запланированных бюджетных 

назначений. 

Подробная информация об изменении планируемых расходов бюджетных средств в 

2021 году в разрезе главных распорядителей бюджетных средств отражена в таблице 15.  
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Таблица 15 

 

Наименование 

Совет 

депутатов 

города 
Кировска 

Администрация 
города 

Кировска 

Финансово-

экономическое 
управление 

администрации 

города Кировска 

Контрольно-

счетный орган 

города 
Кировска 

Комитет 
образования, 

культуры и 

спорта 
администрации 

города Кировска 

Комитет по 
управлению 

муниципальной 

собственностью 
администрации 

города Кировска 

Итого 

Утверждено решением 
о бюджете от 26.12.2020 

№ 81 

5 691,2 1 175 163,4 71 402,9 6 107,4 1 229 742,2 68 553,9 2 556 660,9 

Утверждено решением 

о бюджете от 24.02.2021 
№ 6 

5 691,2 1 230 534,76 68 549,6 6 107,4 1 232 028,9 68 573,4 2 611 485,1 

Утверждено решением 

о бюджете от 12.03.2021 
№ 11 

5 691,2 1 243 916,2 66 086,6 6 107,4 1 229 593,1 60 573,4 2 611 967,7 

Утверждено решением 

о бюджете от 27.04.2021 

№ 27 

5 717,0 1 371 206,4 51 995,1 6 107,4 1 256 322,4 100 259,2 2 791 607,6 

Утверждено решением 

о бюджете от 04.06.2021 

№ 38 

5 717,0 1 390 931,8 41 492,0 6 107,4 1 259 278,8 100 259,2 2 803 786,3 

Утверждено решением 
о бюджете от 22.06.2021 

№ 40 

5 717,0 1 486 835,0 39 960,1 6 107,4 1 273 861,5 114 789,8 2 927 270,8 

Утверждено решением 
о бюджете от 09.08.2021 

№ 52 

5 766,6 1 496 226,4 36 418,5 6 107,4 1 276 543,5 114 789,8 2 935 852,2 

Утверждено решением 
о бюджете от 31.08.2021 

№ 55 

5 766,6 1 492 946,9 32 786,2 6 107,4 1 279 539,5 113 200,2 2 930 346,9 

Утверждено решением 

о бюджете от 21.09.2021 
№ 61 

5 766,6 1 504 638,3 38 209,3 6 107,4 1 277 580,2 115 594,8 2 947 896,6 

Утверждено решением 

о бюджете от 03.12.2021 
№ 87 

6 023,5 1 537 998,7 30 294,0 7 506,1 1 355 331,0 117 763,8 3 054 917,1 

Утверждено решением 

о бюджете от 24.12.2021 

№ 94 

6 050,2 1 536 610,6 30 118,9 7 458,0 1 353 432,6 117 963,9 3 051 634,2 

Утверждено решением 

о бюджете от 30.12.2021 

№ 109 

6 050,2 1 533 224,7 29 618,9 7 458,0 1 351 365,4 117 963,9 3 045 681,1 

Факт 5 973,8 1 379 650,4 29 446,7 7 458,0 1 338 268,1 104 948,1 2 865 745,0 

Отклонения, факт к 
решению от 30.12.2021 

№ 109 

-76,4 -153 574,4 -172,2 0,0 -13 097,3 -13 015,8 -179 936,1 

 

Основная сумма расходов сконцентрирована между двумя главными распорядителями 

бюджетных средств – администрацией города Кировска и Комитетом образования, культуры 

и спорта администрации города Кировска. 

Решением о бюджете города Кировска на 2021 год в окончательной редакции расходы 

администрации города Кировска запланированы в размере 1 533 224,7 тыс. руб. (50,3% 

расходов бюджета города Кировска) и фактически были исполнены на сумму в размере 1 379 

650,4 тыс.руб. (48,1% от величины расходов бюджета города Кировска).  

Решением о бюджете города Кировска на 2021 год в окончательной редакции расходы 

Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска запланированы в 

размере 1 351 365,4 тыс. руб. (44,4% расходов бюджета города Кировска) и фактически были 

исполнены на сумму в размере 1 338 268,1 тыс.руб. (46,7% от величины расходов бюджета 

города Кировска). 

Подробная информация об изменении планируемых расходов бюджетных средств в 

2021 году по разделам и подразделам классификации расходов отражена в приложении 4 к 

заключению КСО г.Кировска.  

Основная сумма расходов направлена в сферу образования. Решением о бюджете 

города Кировска на 2021 год в окончательной редакции расходы на образование 

запланированы в размере 1 022 731,6 тыс. руб. (33,6% расходов бюджета города 
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Кировска) и фактически были исполнены на сумму в размере 1 013 768,6 тыс.руб. (35,4% от 

величины расходов бюджета города Кировска). 

Кроме того, Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает наличие 

неэффективных расходов бюджета города Кировска в 2021 году на сумму в размере 219 

509,34 руб. Согласно информации предоставленной Комитетом по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска в 2021 году расходы 

бюджета города Кировска на содержание жилых помещений, расположенных в цокольных 

этажах жилых домов, составляют 219 509,34 руб. (таблица 16). 

 

Таблица 16 

 

№ 

п/п 
Адрес 

Площадь, 

м² 

Расходы 

бюджета в 

2017 году, 

руб. 

Расходы 

бюджета 

в 2019 

году, руб. 

Расходы 

бюджета в 

2020 году, 

руб. 

Расходы 

бюджета в 

2021 году, 

руб. 

1 ул.Хибиногорская 27-1 88,6 94 296 95 897,40 95 954,28 71 518,25 

2 ул.Хибиногорская 27-28 17,5 28 500 18 957,72 19 327,87 18 067,08 

3 ул.Хибиногорская 27-42 56,6      60 404,06 51 025,00 

4 ул.Парковая 13-9 45,3 37 991 49 147,92 52 740,98 51 248,02 

5 ул.Кирова 28-2 63,5 36 804 61 588,32     

6 ул.Кирова 28-19 29,6 29 366 34 880,40     

7 ул. Олимпийская 23-92  12,8     15 173,76 15 173,76 

8 нп Коашва 18-12  13,5     12 477,23 12 477,23 

Итого   226 957 260 471,76 256 078,18 219 509,34 

 

Согласно п.23 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 28.01.2006 N 47 размещение жилого помещения в подвальном и цокольном этажах, не 

допускается. Таким образом, указанные помещения предоставить в найм не представляется 

возможным, что влечет неэффективные расходы бюджета города Кировска на содержание 

неиспользуемого имущества города Кировска.  

5.2 Анализ расходов на исполнение судебных актов 

 

В соответствии с ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по 

денежным обязательствам» годового отчета за 2021 год общая сумма расходов по судебным 

решениям судов судебной системы Российской Федерации (принятых и исполненных 

денежных обязательств) составила 2 975 180,60 руб. 

Данные указанной формы возникли в результате суммирования одноименных 

показателей по строкам и графам соответствующих разделов ф. 0503296 «Сведения об 

исполнении судебных решений по денежным обязательствам» по ГРБС Администрация 

города Кировска (сумма принятых и исполненных денежных обязательств – 

1 659 429,72руб.) и по ГРБС КУМС администрации города Кировска (сумма принятых и 

исполненных денежных обязательств – 1 315 750,88руб. (в ходе проведения анализа и 

достоверности сведений, отчетности расхождений  не установлено. Детальная информация 

(расшифровка расходов по исполнительным листам, штрафам и т.п. представлена в 

приложении 5 к заключению КСО г.Кировска). 
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В рамках проведения проверки достоверности годового отчета за 2021 год, 

Контрольно-счетным органом были направлены запросы на представление подтверждающих 

документов (судебных решений, исполнительных листов по судебным решениям, платежных 

поручений). В ответ на указанный запрос были представлены следующие сведения по ГРБС 

Администрация города Кировска (таблица 17). 

 

Таблица 17 

 

Наименование 

муниципального 

учреждения 

Дата, №, судебное решение / 
исполнительный лист 

Сумма 
обязательства, руб. 

Платежное поручение 

Номер и дата Сумма, руб. 

Администрация города 

Кировска 
ИЛ № А42-1514/2020 от 26.01.2021 24 750,00 

п/п 809832 от 

10.03.2021 
24 750,00 

Администрация города 
Кировска 

ИЛ № А42-1514/2020 от 26.01.2021 2 000,00 
п/п 809833 от 

10.03.2022 
2 000,00 

Администрация города 

Кировска 
ИЛ № А42-4030/2020 от 23.03.2021 37 000,00 

п/п 665324 от 

08.07.2021 
37 000,00 

Администрация города 

Кировска 
ИЛ № А42-4030/2020 от 05.10.2021 1 028 211,00 

п/п 665759 от 

08.07.2022 
1 028 211,00 

Администрация города 
Кировска 

ИЛ № А2-647/2018 от 26.12.2018 338,74 
п/п 561593 от 

30.12.2021 
338,74 

Администрация города 

Кировска 

Определение по делу №42-575/2021 от 

13.12.2021 
348 740,00 

п/п 178544 от 

14.12.2021 
348 740,00 

ИТОГО 

Администрация города 
Кировска 

 
1 441 039,74 

  

МКУ "УКГХ" ИЛ № 2-475/2019 от 09.09.2019 31 567,05 
п/п 382893 от 

17.06.2021 
31 567,05 

МКУ "УКГХ" 
Постановление № 5-229/2021 от 

20.04.2021 
50 000,00 

п/п 318355 от 
11.06.2021 

50 000,00 

МКУ "УКГХ" 
Постановление № 5-374/2021 от 

09.07.2021 
100 000,00 

п/п 287756 от 

17.08.2021 
100 000,00 

МКУ "УКГХ" 
Постановление № 142/АП-07/2021пс от 

16.03.2021 
50 000,00 

п/п 72029 от 

30.07.2021 
50 000,00 

МКУ "УКГХ" 
Информационное письмо 04-17/06182-

79 от 13.09.2021 
50,33 

п/п 834104 от 
24.09.2021 

50,33 

ИТОГО МКУ "УКГХ" 
 

231 617,38 
  

МКУ "Центр МТО г. 

Кировска" 
ИЛ № 2-264/2020 от 02.09.2020 90 971,16 

п/п 18872 от 

03.12.2021 
90 971,16 

МКУ "Центр МТО г. 
Кировска" 

ИЛ № 2-445/2020 от 08.10.2020 86 031,77 
п/п 382893 от 

17.06.2021 
86 031,77 

МКУ "Центр МТО г. 

Кировска" 
ИЛ № 2-8/2021 от 19.01.2021 10 000,00 

п/п 382893 от 

17.06.2021 
10 000,00 

МКУ "Центр МТО г. 

Кировска" 

Постановление 5-176/2021 от 

21.05.2021, штраф за административное 
правонарушение 

50 000,00 
п/п 530384 от 

29.12.2021 
50 000,00 

МКУ "Центр МТО г. 
Кировска" 

Постановление 5-348/2020 от 

08.12.2020, штраф за административное 

правонарушение 

100 000,00 
п/п 117091 от 

24.03.2021 
100 000,00 

МКУ "Центр МТО г. 

Кировска" 

Постановление 5-84/2021 от 08.04.2021, 
штраф за административное 

правонарушение 

100 000,00 
п/п 530385 от 

29.12.2021 
100 000,00 

МКУ "Центр МТО г. 

Кировска" 

Решение А42-8792/2020 от 05.04.2021, 

штраф за административное 
правонарушение 

100 000,00 
п/п 153564 от 

06.08.2021 
100 000,00 

ИТОГО МКУ "Центр 

МТО г. Кировска"  
537 002,93 

  

МКУ "Управление по 

делам ГО и ЧС" 

Информационное письмо 04-17/06182-
81 от 13.09.2021, задолженность по 

пеням (транспортный налог) 

19,36 
П/п №67629 от 

05.10.2021 
19,36 

ИТОГО 
 

2 209 679,41 
  

 

Таким образом, в нарушение п.174 инструкции №191н, администрацией города 

Кировска, при заполнении формы ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений 

по денежным обязательствам» годового отчета за 2021 год, допущены указание 

недостоверных сведений, исказивших бюджетную отчетность на сумму 550 249,69 руб. (или 
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18.5% от данных ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам» годового отчета за 2021 год) как в части принятых по судебным решениям 

судов судебной системы Российской Федерации денежных обязательств, так и в части 

исполненных судебных решений по денежным обязательствам. 

Таким образом, вышеприведенная сумма нарушения относится к  грубым нарушением 

требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению либо 

представлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо грубым 

нарушением порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности выразившейся в искажении показателя бюджетной или 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, которое 

привело к искажению информации об обязательствах, более чем на 10 процентов (на 18,5% 

от данных Сводной ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам» годового отчета за 2021 год)  

В связи с чем, присутствуют признаки нарушения требований к бухгалтерскому учету, 

в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, за что предусмотрена 

административная ответственность в соответствии со ст.15.15.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

Также, в соответствии с п.174 инструкции №191н, при наличии задолженности по 

неисполненным на отчетную дату денежным обязательствам по судебным решениям судов, в 

текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) раскрывается информация о 

задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения. 

В нарушение вышеуказанной нормы в текстовой части Пояснительной записки (ф. 

0503160) информация о наличии задолженности по решениям судов не приведена. 

На основании вышеизложенного требуется уточнений данных формы 0503296 

«Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам» по ГРБС 

Администрация города Кировска в сумме 550 249,69 руб. и данных годового отчета за 2021 

год на сумму 550 249,69 руб.  

Согласно п. 174 Инструкции N 191н по строке 010 Сведений (ф. 0503296) отражаются 

суммы по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации. По коду 

вида расходов 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда" в соответствии с Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н, подлежат отражению 

расходы федерального бюджета на исполнение судебных актов Российской Федерации, 

мировых соглашений по возмещению вреда. В этой связи показатель строки 010 Сведений 

(0503296) по графе 6 "Исполнено денежных обязательств" не может быть меньше 

показателя, отраженного по коду вида расходов 831 Отчета (ф. 0503117).  

В ходе сравнительного анализа итог по коду вида расходов 831 Отчета (ф. 0503117) 

составил 2 771 689,99 руб. Нарушений при сопоставлении форм отчетности (ф. 0503117 и ф. 

0503296) не установлено. 

 

5.3 Анализ расходов на осуществление закупок для муниципальных нужд 

 

Согласно ст.28 БК РФ бюджетная система Российской Федерации основана на 

принципах, в т.ч. на принципе эффективности использования бюджетных средств. 

Согласно ст.34 БК РФ принцип эффективности использования бюджетных средств 

означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в 

рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств (результативности). 
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Получатели бюджетных средств (муниципальные казенные учреждения) в 2021 году 

производили размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд учреждений, финансируемых из местного бюджета в соответствии Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с учетом изменений и 

дополнений).  

Пояснительная записка к годовому отчету содержит следующую информацию: По 

итогам 2021 года мерой повышения эффективности расходования бюджетных средств, 

имеющей наибольшую степень результативности, является проведение процедур 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

муниципальных учреждений путем запроса котировок, проведения конкурсов и аукционов, 

по результатам которых экономия бюджетных средств составила 52 240,36 тыс. рублей, что 

соответствует сведениям формы 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств». 

При этом установлено расхождение итоговых данных графы 8 формы 0503128 «Отчет о 

бюджетных обязательствах» (Указана сумма обязательств, принятая с применением 

конкурентных способов - 587 188 042,19 руб.) и итогами по графе 3 формы 0503175 

«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» 

(Указана сумма принято обязательств по контрактам (с применением конкурентных 

способов), руб. - 587 288 042,19 руб.). 

Общий объем закупок, осуществленных в 2021 году получателями бюджетных средств, 

составляет 940 079 459,32 руб. (приложение 6 к заключению КСО г.Кировска). В том числе 

объем закупок, осуществленных неконкурентными способами составляет 320 771 056,95 руб. 

(34,1%, в 2020 году - 25,8% от общего объема закупок). Наибольший объем закупок, 

произведенных конкурентными способами, произведен МКУ «Управление Кировским 

городским хозяйством» (объем закупок конкурентными способами составляет 467 854 304,79 

руб. – 65,2 % от общего объема закупок учреждения). 

Использование конкурентных способов закупки способствует возникновению 

экономии бюджетных средств. В связи с чем, Контрольно-счетный орган муниципального 

округа город Кировск Мурманской области отмечает необходимость осуществления 

закупочной деятельности преимущественно на конкурентной основе. 

 

5.4 Анализ бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 

обязательств 

 

В соответствии с п.1 ст.7 решения Совета депутатов города Кировска от 26.12.2020 

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

объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 

2021 году составляет 37 012 080,80 рублей. 

В соответствии с решениями Совета депутатов города Кировска №61 от 21.09.2021, 

№87 от 03.12.2021 общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2021 году был изменен и составил 36 887 740,37 рублей 

(таблица 18). 

 

Таблица 18, руб.  

 

№ 

п/п 
Публичные нормативные обязательства 

Сумма на 2021 

год Решение 

№81 от 

26.12.2020 

Изменения, внесенные 

решениями 
Сумма на 2021 

год Решение 

№109 от 

30.12.2021 
№61 от 

21.09.2021 

№87 от 

03.12.2021 

1 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

(бывшие сотрудники Совета депутатов города 
420 481,08     420 481,08 
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Кировска) 

2 

Ежегодная единовременная выплата 

медицинским работникам ГОБУЗ "Апатитско-

Кировская ЦГБ" 

575 000,00 +115 000,00 +115 000,00 805 000,00 

3 

Содержание ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

30 573 000,00   -478 667,59 30 094 332,41 

4 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

(бывшие сотрудники Администрации города 

Кировска) 

4 891 599,72   +124327,16 5 015 926,88 

5 

Ежемесячная денежная выплата гражданам, 

удостоенным звания "Почётный гражданин 

города Кировска" 

552 000,00     552 000,00 

 Всего расходов: 37 012 080,80 +115 000,00 -239 340,43 36 887 740,37 

 

В соответствии с данными формы 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» 

исполнение расходов по публичным нормативным обязательствам в 2021 году составило 

32 949 834,35 рублей или 89,3 % (таблица 19).  

 

Таблица 19 

 

№ 

п/п 
Публичные нормативные обязательства 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполненн

ые 

назначения 

1 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

(бывшие сотрудники Совета депутатов города 

Кировска) 420 481,08 420 481,08 0,00 

2 
Ежегодная единовременная выплата медицинским 

работникам ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" 805 000,00 805 000,00 0,00 

3 

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) 

и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 30 094 332,41 26 213 698,59 3 880 633,82 

4 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

(бывшие сотрудники Администрации города 

Кировска) 5 015 926,88 5 011 554,68 4 372,20 

5 

Ежемесячная денежная выплата гражданам, 

удостоенным звания "Почётный гражданин города 

Кировска" 552 000,00 499 100,00 52 900,00 

 Всего расходов: 36 887 740,37 32 949 834,35 3 937 906,02 

 

Основная сумма неисполнения бюджетных назначений по публичным нормативным 

обязательствам - по виду расходов «Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» - 

3 880 633,82 руб. (или 12,9% от обшей суммы назначений). 

Согласно сводных «Сведения об исполнении бюджета» (ф. 0503164) основная причина 

неисполнения - Оплата производится за фактически оказанные услуги. 

5.5 Анализ кредиторской задолженности  

 

Согласно сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) общая 

сумма кредиторской задолженности составляет по состоянию на 31.12.2020 - 57 965 266,94 

руб., по состоянию на 31.12.2021 – 46 012 489,31 т.е. размер задолженности в течение 2021 

года снизился на 11 952 777,63 руб.  

В таблице 20 представлена задолженность в разрезе главных администраторов 

бюджетных средств, получателей бюджетных средств, сторонних администраторов доходов. 
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Таблица 20 

 

Наименование главного администратора бюджетных средств, 
получателя бюджетных средств, администратора доходов 

Кредиторская задолженность 

на 31.12.2020 на 31.12.2021 

Сумма, руб. 

Доля в общей 

задолженности, 

% 

Сумма, руб. 

Доля в общей 

задолженности, 

% 

Совет депутатов города Кировска с подведомственной 

территорией 
0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией, в т.ч. получатели бюджетных средств: 
14 995 942,48 25,9% 3 662 202,64 8,0% 

· Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией; 
436 733,56 0,8% 2 851 420,67 6,2% 

· МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»; 9 991 972,36 17,2% 714 790,68 1,6% 

· МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Кировска»; 

0,00 0,0% 27 256,00 0,1% 

· МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Кировска»; 
0,00 0,0% 45,44 0,0% 

·  МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных 
учреждений города Кировска», 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

· МКУ «Центр материально-технического обеспечения и 

обслуживания муниципальных учреждений города Кировска»; 
4 566 949,15 7,9% 68 687,85 0,1% 

· МКУ «Управление социального развития»; 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

· МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»; 287,41 0,0% 2,00 0,0% 

· МКУ "Информационно-аналитический центр".  0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Финансово-экономическое управление администрации города 

Кировска 
0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Контрольно-счетный орган города Кировска с подведомственной 
территорией 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Комитет образования, культуры и спорта администрации города 

Кировска 
1 530 357,11 2,6% 527 229,86 1,1% 

· Комитет образования, культуры и спорта администрации 
г.Кировска 

1 530 357,11 2,6% 527 229,86 1,1% 

· МКУ «Управление социального развития»; 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска 
0,00 0,0% 695 714,07 1,5% 

Сторонние администраторы доходов: 41 438 967,35 71,5% 41 127 342,74 89,4% 

· ИФНС 41 438 967,35 71,5% 41 127 342,74 89,4% 

· Комитет по обеспечению  безопасности населения 

Мурманской области 
0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Итого 57 965 266,94 100,0% 46 012 489,31 100,0% 

 

Наибольшая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 

приходится на ИФНС (89,4%), администрацию города Кировска (как главного распорядителя 

бюджетных средств – 8,0%): 

1. По состоянию на 31.12.2020 года сумма кредиторской задолженности ИФНС согласно 

ф.0503169 составляла 41 438 967,35 руб., в течение 2021 года задолженность снизилась на 

311 624,61 руб. и составила 41 127 342,74 руб. Согласно данным ф.0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности» просроченная задолженность отсутствует. По 

состоянию на 31.12.2021 основная сумма задолженности касается начислений по налогу на 

имущество физических лиц (1 627 210,25 руб.) и земельному налогу (39 495 676,50 руб.). 

2. По состоянию на 31.12.2020 года сумма кредиторской задолженности администрации 

города Кировска согласно ф.0503169 составляла 14 995 942,48 руб., в течение 2020 года 

задолженность снизилась на 11 333 739,84 руб. и составила 3 662 202,64 руб. (таблица 21). 

Согласно данным ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 

просроченная задолженность отсутствует. 

 

Таблица 21 

 

Счет 

Сумма 

кредиторской 

задолженности 

по состоянию на 

01.01.2022 



Страница 34 из 96 

 

1 205 21 000 "Расчеты по доходам от операционной аренды" 138 809,89 

1 205 45 000 "Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия" 286 358,10 

1 209 34 000 "Расчеты по доходам от компенсации затрат" 39 501,00 

1 209 41 000 "Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий 

контрактов (договоров)" 531,94 

1 209 44 000 "Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением 

страховых возмещений)" 335 176,15 

1 302 23 000 "Расчеты по коммунальным услугам" 45,44 

1 302 26 000 «Расчеты по прочим работам, услугам» 212 466,00 

1 302 31 000 "Расчеты по приобретению основных средств" 2,00 

1 302 34 000 "Расчеты по приобретению материальных запасов" 95 943,85 

1 303 01 000 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" 2 426,00 

1 303 02 000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 9 340,16 

1 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет" 2 461 235,10 

1 303 06 000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 209,31 

1 303 07 000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 

в Федеральный ФОМС" 5 337,37 

1 303 10 000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

на выплату страховой части трудовой пенсии" 53 027,96 

1 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» 21 792,37 

Итого 3 662 202,64 

 

Изменение кредиторской задолженности по счетам сложилось следующим образом 

(таблица 22): 

 

Таблица 22 

 

Счет Задолженность на 

01.01.2021, руб. 

Задолженность на 

01.01.2022, руб. 

Изменение, 

руб. 

1.205.00 «Расчеты по доходам» 379 729,17 425 167,99 45 438,82 

1.209.00 «Расчеты по ущербу и иным 

доходам» 

4 083,93 375 209,09 371 125,16 

1.302.00 «Расчеты по принятым 

обязательствам»                         

13 623 139,67 308 457,29 -13 314 682,38 

1.303.00 «Расчеты по платежам в 

бюджет»                                  

988 989,71 2 531 575,90 1 542 586,19 

1.304.00 «Прочие расчеты с 

кредиторами» 

- 21 792,37 21 792,37 

 ИТОГО 14 995 942,48 3 662 202,64 -11 333 739,84 

 

5.6 Анализ расходов за счет средств вышестоящих бюджетов.  

 

В бюджете города Кировска на 2021 год были предусмотрены целевые (без учета 

дотации) поступления из вышестоящих бюджетов на сумму 1 365 711 324,11 руб. 

Фактические целевые (без учета дотации) поступления из вышестоящих бюджетов составили 

1 264 415 930,37 руб. Неисполнение по доходам составило 101 295 393,74 руб. 

В ходе проведения анализа расходов произведенных за счет средств вышестоящих 

бюджетов в 2021 году общая сумма неисполнения бюджетных назначений составила 103 330 

302,52 руб. (или 102,0% от суммы недополученных целевых доходов). Основные 

неисполненные расходы за счет средств вышестоящих бюджетов приведены в таблице 23. 

 

Таблица 23 
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Наименование направления расходования 

средств 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненны

е назначения 

% 

Неиспол

нения  

  Оказание государственной поддержки 

моногородам Мурманской области (за счет 

средств некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов") 67 845 795,48 28 486 497,80 39 359 297,68 58,0% 
  Оказание государственной поддержки 

моногородам Мурманской области 20 644 552,12 749 644,68 19 894 907,44 96,4% 
  Субсидии на поддержку муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды в части выполнения 

мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий 9 300 455,02 4 313 326,89 4 987 128,13 53,6% 
  Создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях - 

участниках Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской 

среды 58 666 630,00 45 485 256,00 13 181 374,00 22,5% 
  Субвенция на содержание ребенка в семье 

опекуна (попечителя) и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 65 375 900,00 61 261 530,58 4 114 369,42 6,3% 
  Субвенция на предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 10 737 900,00 5 592 240,00 5 145 660,00 47,9% 

ИТОГО 232 571 232,62 145 888 495,95 86 682 736,67 37,3% 

 

Основная причина неисполнения мероприятий: 

- по направлению «Оказание государственной поддержки моногородам Мурманской 

области (за счет средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов") 

осуществлялось реализация инфраструктурного мероприятия - строительство объекта 

«Предприятие питания, расположенное по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с 

подведомственной территорией, городской склон горы Айкуайвенчорр» по результатам 

реализации которого произошло замещение бюджетных средств внебюджетными средствами 

– план: всего 367 845 795,48руб., в т.ч. ОБ - 67 845 795,48 руб., ВБС - 300 000 000,00 руб.; 

факт: всего 386 949 428,80 руб., в т.ч. ОБ - 28 486 497,80 руб., ВБС - 358 462 931,00руб.  

- по направлению «Оказание государственной поддержки моногородам Мурманской 

области» осуществлялось реализация мероприятия Строительство внеплощадочных и 

внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения с сопутствующими 

инженерными коммуникациями и сооружениями, необходимыми для реализации проекта 

ООО «ТИРВАС» «Предприятие питания, расположенное по адресу: Мурманская обл., МО г. 

Кировск с подведомственной территорией, городской склон горы Айкуайвенчорр» 

строительство объекта закончено, подписание актов перенесено на 2022 год в результате 

исполнение 3,6% от запланированного объема ассигнований; 

- по направлению «Субсидии на поддержкуа муниципальных программ формирования 

современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий» - 20.09.2021 расторжение муниципального контракта в 

одностороннем порядке из-за многочисленных нарушений, 13.10.2021 заключение с новым 

подрядчиком, выполнение работ не возможно, в связи климатическими условиями" 

- по направлению «Создание комфортной среды в малых городах и исторических 

поселениях - участниках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды (городской парк)» - Работы выполнены не в полном объёме в связи с 
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задержкой поставки материалов, необходимых для изготовления изделий (павильоны – 1 

шт., туалет, скамейки и урны, детский городок «Гнёзда»)  из-за обстоятельств, относящихся 

к принятию карантинных мер на производстве, связанных с распространением новой 

короновирусной инфекции COVID 19. 

- по Расходованию субвенции на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

неисполнение вызвано отсутствием потребности в средствах по фактической потребности. 

- по расходованию субвенция на предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений – низкий процент исполнения связан с не 

произведением закупки - признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок на 

аукцион.    

 

6 Анализ исполнения программ, финансируемых из городского бюджета 
 

В соответствии с ч.1 ст.179 БК РФ порядок принятия решений о разработке 

муниципальных программ и формирования, и реализации указанных программ 

устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального 

образования. 

В 2021 году действовал Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Кировска утвержденный постановлением администрации 

города Кировска от 26.10.2020 №873. Затем постановлением администрации 

муниципального округа город Кировск Мурманской области от 03.12.2021 №1210 в Порядок 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска 

внесены изменения. 

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

Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в ред. решения Совета депутатов 

города Кировска от 30.12.2021 № 109) 98,97% расходов бюджета города Кировска 

запланированы на реализацию утвержденных программ (в 2020 году – 91,1%, в 2019 году – 

94,7%, в 2018 году – 95%). 

В 2021 году в городе Кировске действовали 15 муниципальных программ; 

Запланированная доля расходов бюджета города Кировска на 2021 год на реализацию 

программных мероприятий от общей суммы расходов составила 98,97% (таблица 24). 

  

Таблица 24 

 

№ 
п/п 

Программы 

города 

Кировска 

2019 год 2021 год 

Кол-

во 

План Факт 

Кол-

во 

План Факт 

Сумма, 
тыс.руб. 

уд.вес. в 

общих 

расходах 

Сумма, 
тыс.руб. 

уд.вес. в 

общих 

расходах 

Сумма, 
тыс.руб. 

уд.вес. в 

общих 

расходах 

Сумма, 
тыс.руб. 

уд.вес. в 

общих 

расходах 

1 Муниципальные 15 200 212,2 8,0% 180 410,8 7,5% 15 3 014 433,7 98,97% 2 838 179,6 99,0% 

2 
Ведомственные 

целевые 
11 1 378 245,3 55,1% 1 355 927,0 56,5%      

3 
Аналитические 
ведомственные 

целевые 

11 699 134,2 27,9% 653 074,3 27,2%      

  Итого 37 2 277 591,8 91,1% 2 189 412,1 91,2%  3 014 433,7 98,97% 2 838 179,6 99,0% 

 

Таблица свидетельствует о том, что доля программного бюджета города Кировска 

увеличилась (в 2021 году по сравнению с 2020 годом) на 7,8%. В целом, количество 

муниципальных программ не изменилось – 15, при этом ведомственные программы и 



Страница 37 из 96 

 

аналитические ведомственные программы были включены в состав муниципальных 

программ в качестве подпрограмм. 

Исполнение программной части бюджета города Кировска от общего объема 

исполнения утвержденных ассигнований составило 99,0%, а от планируемого объема на 

реализацию программ – 94,15%. 

В приложении 7 к заключению КСО г.Кировска отражена информация об исполнении 

в 2021 году программ города Кировска. 

Расходы бюджета города Кировска на реализацию программ города Кировска в разрезе 

функциональной структуры бюджета города Кировска отражены в таблице 25. 

 

Таблица 25 

 

 

Таблица свидетельствует, что основная доля расходов на реализацию программ города 

Кировска сосредоточена в следующих разделах: 

 «Образование» - доля фактических расходов от общих расходов на реализацию 

программ города Кировска составляет 33,9% (план - 1 022 731 599,86 руб., факт - 1 013 768 

594,06 руб.). 

 «Национальная экономика» - доля фактических расходов от общих расходов на 

реализацию программ города Кировска составляет 18,0% (план - 541 422 898,02 руб., факт - 

530 962 611,41 руб.). 

 «Общегосударственные расходы» - доля фактических расходов от общих расходов на 

реализацию программ города Кировска составляет 16,2% (план - 488 925 630,46 руб., факт - 

478 386 847,98 руб.); 

  «Жилищно-коммунальное хозяйство» - доля фактических расходов от общих 

расходов на реализацию программ города Кировска составляет 13,9% (план - 419 876 890,47 

руб., факт - 311 989 307,23 руб.); 

Неисполнение расходов бюджета города Кировска в части муниципальных программ 

на сумму 176 254 081,74 руб. произошло в основном по причине неисполнения расходов при 

реализации следующих программ: 

1)  МП "Развитие экономического потенциала муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией" (неисполнение составило 71 627 101,99 руб.) – 

Раздел Наименование 

Утверждено 

решением о 
бюджете №109 

от 30.12.2021, 

руб. 

Факт, руб. 
Отклонения, факт к решению 

№109 от 30.12.2021 

2021 год 2021 год руб. % 

0100 Общегосударственные вопросы 488 925 630,46 478 386 847,98 -10 538 782,48 -2,16% 

0300 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
44 882 017,98 36 722 590,68 -8 159 427,30 -18,18% 

0400 Национальная экономика 541 422 898,02 530 962 611,41 -10 460 286,61 -1,93% 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 419 876 890,47 311 989 307,23 -107 887 583,24 -25,70% 

0600 Охрана окружающей среды - - - - 

0700 Образование 1 022 731 599,86 1 013 768 594,06 -8 963 005,80 -0,88% 

0800 Культура и кинематография 188 430 134,84 177 900 605,27 -10 529 529,57 -5,59% 

0900 Здравоохранение - - - - 

1000 Социальная политика 109 067 525,70 93 855 836,86 -15 211 688,84 -13,95% 

1100 Физическая культура и спорт 166 556 530,36 162 059 081,50 -4 497 448,86 -2,70% 

1200 Средства массовой информации 3 093 768,97 3 087 439,93 -6 329,04 -0,20% 

1300 
Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
29 446 726,88 29 446 726,88 0,00 0,00% 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 3 014 433 723,54 2 838 179 641,80 -176 254 081,74 -5,85% 
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неисполнение связанно с дополненным привлечением внебюджетных средств в сумме 

58 462 931,00 руб. и замещением средств, НО ФРМ, областного и местного бюджета на 

строительство объекта «Предприятие питания, городской склон горы Айкуайвенчорр» и 

Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей водоснабжения и 

водоотведения 

2) МП "Формирование современной городской среды муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы" (неисполнение 

составило 20 818 630,00 руб.) - обстоятельства относящихся к принятию карантинных мер на 

производстве, связанных с распространением новой короновирусной инфекции COVID 19 и 

срыв сроков (расторжение контракта) и невозможность выполнения работ в связи 

климатическими условиями. 

3) МП "Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией" (неисполнение составило 15 069 289,27 руб.) – не 

разработана ПСД на суму 3 975 000,0 руб., не проведены работы по ремонту оборудования 

АПК «Безопасный город на сумму 1 500 000,00 руб. 

, не разработана ПСД (мост река Белая) на сумму 5 000 000,00 руб. – средства АО «Апатит» - 

позднее предоставление перенесены на 2022год., экономия по расходам МКУ «ГОиЧС» 

(зарплата, договора, услуги). 

Согласно отчета администрации города Кировска, в 2021 году действовали следующие 

муниципальные программы, предусматривающие внебюджетные источники 

финансирования: 

 МП «Развитие экономического потенциала на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией» внебюджетных средствах, 

которые удалость привлечь на реализацию программных мероприятий с указанием 

реквизитов договоров, соглашений Привлечено ВБС в размере 358 462 931,00 на реализацию 

мероприятия «Строительство объекта «Предприятие питания, расположенное по адресу: 

Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, городской склон горы 

Айкуайвенчорр». Соглашение между Правительством Мурманской областью, 

администрацией муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области и ООО «Тирвас» о взаимодействии по обеспечению 

реализации инвестиционного проекта «Предприятие питания, расположенное по адресу: 

Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, городской склон горы 

Айкуайвенчорр» от 20.01.2021 и 600 000,00 рублей на оказание финансовой поддержки 

субъектам МСП (договор с АНО «ХЦРБ»). 

 МП "Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией"». Размер запланированных на 2021 год расходов за счет 

внебюджетных источников составляет 1 798 840,00 руб., фактические расходы за счет 

внебюджетных источников составили 0,00 руб. 

В соответствии с п.3 ст. 179 БК РФ, одним из инструментов позволяющим оценить 

эффективность расходования бюджетных средств, является система ежегодной оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, определяемая правовыми актами 

местной администрации.  

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального округа город Кировск Мурманской области, утвержденным 

постановлением администрации муниципального округа город Кировск Мурманской 

области от 03.12.2021 №1210, предусматривается, что для оценки эффективности реализации 

программы применяются целевые индикаторы цели, задач и мероприятий программы. 

Согласно п.8.11 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального округа город Кировск Мурманской области 

отдел экономики на основании Отчетов, представленных ответственными исполнителями 

МП, готовит сводный годовой отчет о ходе реализации МП и в срок не позднее 1 апреля 

направляет его на согласование заместителю главы администрации города Кировска, 
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курирующему вопросы экономики и размещает его на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Кировска. 

Согласно информации, размещенной на сайте органов местного самоуправления города 

Кировска (Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ за 2021 год - отчет) по итогам 2021 года проведена оценка 

эффективности 12 муниципальных программ в соответствии с Методикой, утвержденной 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального округа город Кировск Мурманской области, оценка эффективности 

основана на интегральном показателе эффективности реализации МП. Уровень 

эффективности реализации программ оценивается в соответствии с интегральным 

показателем эффективности реализации МП: - не менее 90 % – высокий уровень 

эффективности; - не менее 80% - средний уровень эффективности; - не менее 70% - уровень 

эффективности ниже среднего. По результатам оценки эффективности из 16 программ: - 1 - 

получила процент выполнения показателей больше 90%, следовательно, реализованы с 

высоким уровнем эффективности; - 9 программы реализованы со средним уровнем 

эффективности; - по 2 программам – уровень эффективности низкий уровень (при этом 

методика оценки не подразумевает такого значения оценки) (таблица 26). С целью оценки 

достижения целей и решения задач в каждой программе установлен комплекс целевых 

показателей. Невыполнение ряда мероприятий связано с введением в 2021 году на 

территории города Кировска ограничительных мероприятий, связанных с предотвращением 

распространения новой коронавирусной инфекции. Всего в 2021 году было принято 6 

постановлений администрации города Кировска о внесении изменений в программы. 

Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в 

соответствие с решением Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 

текущий финансовый год и плановый период» и корректировкой значений показателей 

программ в соответствии с изменением объемов финансирования. Остается проблема 

качества планирования значений целевых показателей. 

 

Таблица 26 

 

Наименование 

Уровень эффективности 

реализации программ в 

соответствии с отчетом 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы" 

Низкий уровень 

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией" 
Средний уровень 

Муниципальная программа "Дополнительная социальная поддержка населения муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией" 
Средний уровень 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности проживания в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией" 
Средний уровень 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией" 
Средний уровень 

Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией" 
Высокий уровень 

Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией" 
Средний уровень 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией" 
Средний уровень 

Муниципальная программа "Муниципальное управление на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией" 
Средний уровень 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" 
*** 

Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией" 
 

Муниципальная программа "Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией" 
 

Муниципальная программа "Реализация градостроительной политики в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией" 
Средний уровень 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" 
Средний уровень 

Муниципальная программа "Благоустройство территории и содержание объектов внешнего 

благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 
Средний уровень 
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территорией" 

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией" 
Низкий уровень 

***- оценка будет проведена после 01.05.2022 (Оценка по показателям Мурманской 

области). 

Таблица свидетельствует, что Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ за 2021 год содержит информацию только об 

оценке уровня эффективности реализации 12 (13) программ. Вместе с тем, согласно 

распоряжения администрации города Кировска от 02.11.2020 №679-р (в редакции 

распоряжений от 30.12.2020 №813-р, от 08.10.2021 №581-р) Перечень муниципальных 

программ города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов состоит из 16 

муниципальных программ. Таким образом, в нарушение п.8.8, 8.10 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа 

город Кировск Мурманской области, утвержденным постановлением администрации 

муниципального округа город Кировск Мурманской области от 03.12.2021 №1210 

участниками, исполнителями МП не представлены доклады по исполнению Программ, 

отделом экономики не проведена оценка и не размещен на сайте администрации города 

Кировска информацию о проведенной оценке эффективности 2 муниципальных программ: 

- Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественного комплекса в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" 

- Муниципальная программа "Реализация жилищной политики в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией" 

Согласно распоряжения администрации города Кировска от 02.11.2020 №679-р, 

ответственным исполнителем вышеуказанных программ является КУМС администрации 

города Кировска. 

    По результатам оценки по трем муниципальным программам был признан низкий 

уровень эффективности реализации программ, в частности: 

1. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 

годы".  

Неисполнение составило 20 818 630,00 руб. - обстоятельства относящихся к принятию 

карантинных мер на производстве, связанных с распространением новой короновирусной 

инфекции COVID 19 и срыв сроков (расторжение контракта) и невозможность выполнения 

работ в связи климатическими условиями. Неиспользованный остаток межбюджетных 

трансфертов, зарезервирован для исполнения обязательств по оплате в рамках контракта в 

2022 году в размере 13 181 374 руб. 

2. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией"  

Информация о причинах не достижения выполнения мероприятий: 

В связи с введением на территории Кировска ограничительных мер, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции Covid-19, мероприятия 

проводятся не систематически. 

На основании изложенного можно сделать вывод об основной причине низкой оценки 

эффективности исполнения отдельных программ - ограничительные мер, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции Covid-19– приводит к 

невозможности исполнения мероприятий в срок. 

В 2021 году на территории муниципального образования было запланировано к 

реализации 5 мероприятий 3 национальных проектов на общую сумму 415 133,6 тыс. руб. 

(Таблица 27). Кассовое исполнение расходов составило 388 717,6 тыс. руб.  или 93,64 % от 

объема запланированных ассигнований. Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 

муниципальных программ города Кировска. 

 

Таблица 27 
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Название 

федерального 

или 

национального 

проекта 

Название 

муниципальной 

программы в рамках 

которой реализовалось 

мероприятие 

Название мероприятия 

Конечный 

получатель / 

Исполнитель 

мероприятия 

План 

финансировани

я 

Кассовое 

исполнение 

% 

исполнен

ия 

Национальный 

проект "Туризм 

и индустрия 

гостеприимства"  

 МП "Развитие 

экономического 

потенциала 

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией" 

Строительство 

системы 

искусственного 

оснежения для 

горнолыжных трасс 

северного и южного 

склона г. 

Айкуайвенчорр, г. 

Кировск, Мурманская 

обл. 

МКУ "Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством" 

332 653 665,10 331 464 069,41 99,64 

Национальный 

проект "Жилье и 

городская 

среда"  

МП "Формирование 

современной 

городской среды 

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2018-

2024 годы" 

Создание комфортной 

среды в малых городах 

и исторических 

поселениях - 

участниках 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной городской 

среды (городской 

парк) 

МКУ "Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством" 

58 666 630,00 45 485 256,00 77,53 

Национальный 

проект "Жилье и 

городская 

среда"  

МП "Формирование 

современной 

городской среды 

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2018-

2024 годы" 

Поддержка 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды в 

части выполнения 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий 

МКУ "Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством" 

18 650 426,00 6 605 401,00 35,42 

Национальный 

проект 

"Культура"  

(ФП 

«Культурная 

среда»), 

МП «Развитие 

культуры и 

молодёжной политики 

в муниципальном 

образовании город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

Создание модельных 

муниципальных 

библиотек за счет 

средств резервного 

фонда Правительства 

РФ 

МБУК 

"Централизованная 

библиотечная 

система" 

5 000 000,00 5 000 000,00 100,00 

Национальный 

проект 

"Культура"  

(ФП 

«Культурная 

среда»), 

МП «Развитие 

культуры и 

молодёжной политики 

в муниципальном 

образовании город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

Государственная 

поддержка отрасли 

культуры 

МАУК 

"КИРОВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ" 

162 914,25 162 914,25 100,00 

ИТОГО ПО Национальным проектам 415 133 635,35 388 717 640,66   93,64  

  

Основная причина неисполнения мероприятий национальных проектов: 

- по мероприятию «Поддержка муниципальных программ формирования современной 

городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий» - 20.09.2021 расторжение муниципального контракта в одностороннем порядке 

из-за многочисленных нарушений, 13.10.2021 заключение с новым подрядчиком, 

выполнение работ не возможно, в связи климатическими условиями" 

- по мероприятию «Создание комфортной среды в малых городах и исторических 

поселениях - участниках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды (городской парк)» - Работы выполнены не в полном объёме в связи с 

задержкой поставки материалов, необходимых для изготовления изделий (павильоны – 1 



Страница 42 из 96 

 

шт., туалет, скамейки и урны, детский городок «Гнёзда»)  из-за обстоятельств, относящихся 

к принятию карантинных мер на производстве, связанных с распространением новой 

короновирусной инфекции COVID 19.  

 

7 Анализ исполнения расходов городского бюджета, направленных на 

капитальные вложения (с отражением незавершенного строительства) 

и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности 
 

В соответствии с формой 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, объектах незавершенного строительства» общая сумма вложениях в объекты 

недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства за 2021 составляла 

461 944 844,46 рублей (Таблица 28).  

 

Таблица 28 

 

Наименование объекта 

Сметная 

стоимость на 

отчетную 

дату, руб. 

Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным 

бухгалтерского учета, руб. 

на начало года 
Увеличение за 

2020 год 

Уменьшение 

за 2020 год 
на конец года 

Автостоянка в районе бассейна на 

дороге по ул. Мира, Мурманская 

обл., г. Кировск 

1 380 992,09 - 1 380 992,09 - 1 380 992,09 

Автостоянка в районе отстоя 

автобусов на конечной 

Ленинградской на объездной 

автодороге от почты до 

Солнечной по Юбилейной, 

Мурманская обл., г. Кировск 

3 025 415,35 - 3 025 415,35 - 3 025 415,35 

Водопропускная труба, мост 

через р. Юкспорйок, дорога ул. 

Кирова д.2-21 на автодороге от 

почты до Кировского рудника, 

включая 3 путепровода, 2 моста, 

Мурманская обл., г. Кировск 

2 108 744,00 516 907,00 1 591 837,00 - 2 108 744,00 

Воинское захоронение 

Мурманская обл., г. Кировск 
13 713 184,56 150 000,00 13 563 184,56 13 713 184,56 - 

Городское кладбище, Мурманская 

обл., г. Кировск 
13 114 175,65 13 114 175,65 - - 13 114 175,65 

Здание административное на 

территории конного клуба 

Ласточка, Мурманская обл., г. 

Кировск 

5 843 968,66 645 000,00 - - 645 000,00 

Здание конюшни на 5 голов, 

Мурманская обл., г. Кировск 
14 341 180,00 1 065 000,00 13 276 180,00 14 341 180,00 - 

Капремонт фасада и входных 

групп здания Спортивной школы, 

Мурманская обл., г. Кировск 

10 699 289,06 - 7 295 360,93 - 7 295 360,93 

Ливневая канализация 

Мурманская обл., г. Кировск, ул. 

Юбилейная 

410 000,00 410 000,00 - - 410 000,00 

Мост через реку Белая на 

автодороге к складам ВМ 

Мурманская обл., г. Кировск 

59 919 722,94 51 828 620,46 8 091 102,48 59 919 722,94 - 

Ограждения на площадке для 

выгула собак в районе н. п. Титан, 

Мурманской обл. 

630 182,00 - 630 182,00 630 182,00 - 

Парк городской, Мурманская 

обл., г. Кировск 
58 666 630,00 - 45 485 256,00 - 45 485 256,00 



Страница 43 из 96 

 

Перекресток у военкомата на 

автодороге по ул. Сов. 

Конституции, ул. Хибиногорской, 

ул. Дзержинского, Мурманская 

обл., г. Кировск 

1 550 000,00 - 1 550 000,00 - 1 550 000,00 

Светофор на ул. Кирова с въездом 

на отстойно-разворотную 

площадку, Мурманская обл., г. 

Кировск 

752 900,00 - 752 900,00 752 900,00 - 

Сети водоснабжения и 

водоотведения на горе 

Айкуайвенчорр, Мурманская 

обл., г. Кировск 

99 952 634,74 - 29 985 787,16 - 29 985 787,16 

Сети наружного освещения 

автодороги по пр. Ленина - 25км, 

Мурманская обл., г. Кировск 

760 907,00 760 907,00 - - 760 907,00 

Сети наружного освещения от 

путепровода на 16 км до 

заправки, Мурманская обл., г. 

Кировск 

280 000,00 280 000,00 - - 280 000,00 

Система оснежения для 

горнолыжных трасс северного, 

южного склона горы 

Айкуайвенчорр, Мурманская 

обл., г. Кировск 

382 163 224,27 50 699 154,90 331 464 069,37 - 382 163 224,27 

Тепловой пункт в здании МАУК  

КГДК  - Мурманская обл., г. 

Кировск, н.п. Коашва, д.2 

15 000,00 15 000,00 - - 15 000,00 

Тепловой пункт в здании МАУК  

КГДК  - Мурманская обл., г. 

Кировск, н.п. Титан, д.14 

15 000,00 15 000,00 - - 15 000,00 

Тепловой пункт в здании МБУДО  

ДШИ им. Розанова  - Мурманская 

обл., г. Кировск, ул. 

Хибиногорская, д.34 

918 380,17 48 513,67 869 866,50 918 380,17 - 

Тепловой пункт в здании МБУДО  

ДШИ Мурманская обл., 

г.Кировск, н.п. Коашва, д.5 

1 156 807,83 64 994,92 1 091 812,91 1 156 807,83 - 

Тепловой пункт в здании Музея - 

Мурманская обл., г. Кировск, ул. 

Советская, д.7 

20 132,17 20 132,17 - - 20 132,17 

Тепловой пункт в здании 

Спортшколы - Мурманская обл., 

г. Кировск, ул. 50 лет Октября, 

д.31 

49 995,00 49 995,00 - - 49 995,00 

Тепловой пункт в здании 

Спортшколы - Мурманская обл., 

г. Кировск, ул. Олимпийская, 

д.34а 

49 995,00 49 995,00 - - 49 995,00 

Тепловой пункт в здании ЦДТ 

Хибины - Мурманская обл., г. 

Кировск, ул. Дзержинского, д.9а 

878 164,03 65 735,07 812 428,96 878 164,03 - 

Тепловой пункт в здании ЦДТ 

Хибины - Мурманская обл., г. 

Кировск, ул. Советская, д.8 

1 144 204,15 65 735,00 1 078 469,15 1 144 204,15 - 

Итого 673 560 828,67 119 864 865,84 461 944 844,46 93 454 725,68 488 354 984,62 

 

Общая сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта по данным 

бухгалтерского учета на начало года (на 01.01.2021) формы 0503190 за 2021 год 

соответствует общей сумме расходов на реализацию инвестиционных проектов по данным 
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бухгалтерского учета формы 0503190 за 2020 год (на 31.12.2020) и составляет 119 864 865,84 

руб.  

В течение 2021 года общий объем вложений по 17 объектам капитальных вложений 

составил 461 944 844,46 руб., в т.ч. по объектам (работам), незаконченным (невыполненным) 

ранее в 2019-2020 гг. (мост через реку Белая) – 8 091 102,48руб. 

В течение 2021 года были завершены (выполнены и сданы) работы по 9 объектам на 

общую сумму 93 454 725,68 руб (Воинское захоронение, Здание конюшни на 5 голов, Мост 

через реку Белая, Ограждения на площадке для выгула собак в районе н. п. Титан, Светофор 

(25км), 4 Тепловых пункта муниципальные учреждения).  

В результате, по состоянию на 31.12.2021 года на балансе муниципального образования 

находятся 18 объектов незавершенного строительства с общим объемом произведенных 

вложений 488 354 984,62 руб. 

По 2 объектам (Система оснежения для горнолыжных трасс северного, южного склона 

горы Айкуайвенчорр, Сети водоснабжения и водоотведения на горе Айкуайвенчорр) в 

течение 2021 года выполнены работы на сумму 361 449 856,53 руб. и согласно данным ф. 

0503190 документы по объектам переданы на госрегистрацию.  

По объекту «Парк городской, Мурманская обл., г. Кировск» -  Работы выполнены не в 

полном объёме в связи с задержкой поставки материалов, необходимых для изготовления 

изделий (павильоны – 1 шт., туалет, скамейки и урны, детский городок «Гнёзда») из-за 

обстоятельств, относящихся к принятию карантинных мер на производстве, связанных с 

распространением новой короновирусной инфекции COVID 19. 

Работы на четырех объектах, выполненные ранее 2021 года, на сумму 14 565 082,65 

руб. (Строительство городского кладбища, Ливневая канализация ул. Юбилейная, 2 объекта 

Сети наружного освещения автодороги (по пр. Ленина - 25км и от путепровода на 16 км до 

заправки) приостановлены в 2016-2019 г. Причина - приостановлено финансовое 

обеспечение, предполагаемый срок окончания строительства – 2025 год.  

По 5 объектам (тепловых пункты муниципальных учреждений) выполнены работы по 

изготовлению ПСД (в 2020гг.) реализация мероприятий предусмотрена на 2022-2023гг. 

По 2 объектам (автостоянки ул. Ленинграская, ул. Мира) выполнены работы по 

изготовлению ПСД, проведение проектно-изыскательских работ и строительство будет 

продолжено в 2022гг. 

По 2 объектам продолжается строительство: 

- из предусмотренных ПСД на строительство Здания административное на территории 

конного клуба Ласточка 5 843 968,66 освоено 645 000,0 руб. (изготовление ПСД в 2020г.) 

- из предусмотренных ПСД на капремонт Фасада и входных групп здания Спортивной 

школы 10 699 289,06 руб. освоено 7 295 360,93 руб. (ремонт 2021 года.) 

По 2 объектам продолжается проведение проектно-изыскательских работ и разработка 

проектно-сметной документации - Водопропускная труба, мост через р. Юкспорйок, дорога 

ул. Кирова д.2-21 и Перекресток у военкомата на автодороге по ул. Сов. Конституции, ул. 

Хибиногорской, ул. Дзержинского.  

 

 

8 Анализ формирования и использования средств дорожного фонда 
 

Согласно ст.179.4 БК РФ дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов. К дорожным фондам относятся Федеральный 

дорожный фонд, дорожные фонды субъектов Российской Федерации и муниципальные 

дорожные фонды. Муниципальный дорожный фонд создается в муниципальных 

образованиях, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного 
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значения в сфере дорожной деятельности, решением представительного органа 

муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете). Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда устанавливается решением представительного органа муниципального образования. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем 

финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда в очередном финансовом году. 

Согласно п.3 раздела 3 Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда города Кировска, утвержденного решением 

Совета депутатов города Кировска от 29.07.2020 №34, бюджетные ассигнования Дорожного 

фонда могут направляться на:  

1) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе дорожных сооружений на них, находящихся в муниципальной 

собственности;  

2) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 

числе дорожных сооружений на них, находящихся в муниципальной собственности;  

3) проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений на них, находящихся в 

муниципальной собственности;  

4) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;  

5) инвентаризацию и паспортизацию объектов дорожного хозяйства, оформление права 

муниципальной собственности на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на 

которых они расположены;  

6) приобретение дорожно-эксплуатационной техники, иного имущества и материалов, 

необходимых для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;  

7) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях 

безопасности дорожного движения;  

8) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства;  

9) осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, направленных на обеспечение деятельности, указанной в 

пункте 1.2 настоящего Порядка. 

В соответствии со ст.1 решения Совета депутатов города Кировска от 26.12.2020 № 81 

«О бюджете города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в ред. 

решения Совета депутатов города Кировска от 30.12.2021 № 109) размер Дорожного фонда 

администрации города Кировска на 2021 год установлен в сумме 149 064 678,48 рублей.  

Использование средств дорожного фонда производилось в рамках муниципальной 

программы "Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией". 

Согласно отчетов об использовании средств дорожного фонда на 2021 год было 

запланировано 149 064 678,48 руб. и освоено 141 687 820,94 руб. или 95,1 % бюджетных 

ассигнований (в 2020 году было освоено 183 252 748,02 руб. или 89,7 % бюджетных 

ассигнований, в 2019 году - 110 788 424,95 или 76,6%, в 2018 году - 9 822 052,58 руб. или 

11,7%, в 2017 году - 165 037 406,00 руб., в 2016 году - 50 952 923,02 руб., в 2015 году - 29 476 

829,98 руб.).  

Неисполнением плана произошло по следующим причинам: 

- Расторжение контракта на ГСМ по соглашению сторон в связи с отсутствием потребности 

на сумму 2 086 589,95 руб. (29.12.2021г.); 

- Исполнение обязательств, принятых в 2021 году перенесено на 2022 год (на 30.04.2022г.) 

на общую сумму 4 000 000,00 руб. 
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- Экономия в результате проведения конкурентных процедур, приемка выполненных работ 

по факту – 1 219 491,77 руб. 

- Экономия в результате начисления штрафных санкций (нарушение сроков) – 

70 775,82 руб. 

Согласно п.4 раздела 3 Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда города Кировска, утвержденного решением 

Совета депутатов города Кировска от 29.07.2020 №34, бюджетные ассигнования Дорожного 

фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году.  

Согласно решению Совета депутатов города Кировска от 15.12.2021 №90 «О бюджете 

города Кировска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», дорожный фонд по 

состоянию на 01.01.2022 г. составлял 106 597 805,12 руб. В редакции решения Совета 

депутатов города Кировска от 26.04.2022 №18, дорожный фонд был увеличен на 

33 640 279,39 руб. и составляет 140 238 084,51 руб. 

Таким образом, дополнительного увеличения муниципального дорожного фонда 

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

неисполнения (остатка) дорожного фонда предыдущего года, определенного в соответствии 

со ст.179.4 БК РФ, не требуется. 

 

9 Анализ расходования средств резервного фонда 
 

Согласно ст.81 БК РФ в расходной части бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) 

предусматривается создание резервных фондов исполнительных органов государственной 

власти (местных администраций) - резервного фонда Правительства Российской Федерации, 

резервных фондов высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, резервных фондов местных администраций. 

Использование средств резервного фонда администрации города Кировска 

осуществлялось в соответствии с Положением о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации города Кировска», утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования город Кировск от 04.09.2015 

№ 1451. 

Согласно отчета об использовании резервного фонда администрации города Кировска 

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 в 2021 году кассовые расходы резервного фонда 

администрации города Кировска составили сумму 1 658 130,30 руб.  

В соответствии со ст.1 решения Совета депутатов города Кировска от 26.12.2020 №81 «О 

бюджете города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в ред. решения 

Совета депутатов города Кировска от 30.12.2021 № 109) размер Резервного фонда 

администрации города Кировска на 2021 год установлен в сумме 1 000 000,00 рублей. 

В течение 2021 года происходило выделение средств резервного фонда с их 

последующим восстановлением (таблица 29): 

- распоряжением от 25.06.2021 №385-р, из резервного фонда администрации города 

Кировска получателю бюджетных средств «Администрация города Кировска», 

подведомственному ГРБС «Администрация города Кировска» в связи с ростом 

заболеваемости короновирусной инфекции (COVID-19)  в Мурманской области и городе 

Кировске, а также в связи с необходимостью закупки лекарственных средств, с целью 

создания неснижаемого месячного запаса противовирусных лекарств и антибиотиков были 

выделены денежные средства в размере 1 200 000,00 руб. по КБК 002 0909 9200090012 813 

99. 

- распоряжением от 14.01.2021 №1-ахо, из резервного фонда администрации города 

Кировска получателю бюджетных средств МКУ «Управление Кировским городским 

хозяйством», подведомственному ГРБС «Администрация города Кировска» в целях 
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организации работ по проведению дезинфекции помещений в многоквартирном доме в 

случае получения информации от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области о 

выявлении заболевших новой короновирусной инфекцией (COVID-19) среди граждан, 

проживающих в квартирах, распложенных в подъезде многоквартирного жилого дома были 

выделены денежные средства в размере 346 843,86  руб. по КБК 002 0501 9700090011 

244(99) (восстановлены 21.09.2021). 

- распоряжением от 30.03.2021 №4-ахо, из резервного фонда администрации города 

Кировска получателю бюджетных средств МКУ «Управление Кировским городским 

хозяйством», подведомственному ГРБС «Администрация города Кировска» в целях 

организации работ по проведению дезинфекции помещений в многоквартирном доме в 

случае получения информации от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области о 

выявлении заболевших новой короновирусной инфекцией (COVID-19) среди граждан, 

проживающих в квартирах, распложенных в подъезде многоквартирного жилого дома были 

выделены денежные средства в размере 111 286,80 руб. по КБК 002 0501 9700090011 244(99) 

(восстановлены 21.09.2021). 

 

Таблица 29 

 

Наименование 
Код 

ГРБС 

Код 

раздела, 

подразде

ла 

Код целевой 

статьи 

Сумма на 

2020, руб. 

Кассовый 

расход,  руб. 

Остаток 

росписи/план

а, руб. 

Резервный фонд 

администрации 

города Кировска 

002 0111 9020090010 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

расходы по 

распоряжению от 

25.062021 №385-р 

002 0909 9200090012 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 

расходы по 

распоряжению от 

14.01.2021 №1-ахо 

002 0501 9700090011 346 843,86 346 843,86 0,00 

расходы по 

распоряжению от 

30.03.2021 №4-ахо 

002 0501 9700090011 111 286,80 111 286,80 0,00 

Итого 
   

2 658 130,66 1 658 130,66 1 000 000,00 

 

В соответствии с п.1.2 Положения о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации города Кировска, утвержденного постановлением 

администрации города Кировска от 04.09.2015 N 1451, размер Резервного фонда 

устанавливается решением Совета депутатов города Кировска о бюджете города Кировска на 

очередной финансовый год и плановый период как предельная сумма, которая может быть 

израсходована по направлениям, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения. Согласно 

п. 3.1 указанного Положения, использование средств Резервного фонда на осуществление 

мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, осуществляется по следующим направлениям: 

- Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, энергетики, транспорта и 

связи, необходимых для предупреждения возникновения или ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

- Проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

- Закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

consultantplus://offline/ref=EAF26EA980F64B8D065AF0C0858FC830B718B2C890EFBEDB337D37B2A2D9B8B26F2ACCFD12E587BA6EB7A40E95CA65ABF27E4F573BE81106F4C8DDS7c3N
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- Развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для 

пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца. 

- Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам в 

результате возникновения чрезвычайной ситуации. 

- Оказание финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества первой 

необходимости в результате возникновения чрезвычайной ситуации. 

В соответствии с п.1 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК 

РФ), в расходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) предусматривается 

создание резервных фондов исполнительных органов государственной власти (местных 

администраций) - резервного фонда Правительства Российской Федерации, резервных 

фондов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, резервных фондов местных администраций. 

В соответствии с п.3 ст. 81 БК РФ, размер резервных фондов исполнительных органов 

государственной власти (местных администраций) устанавливается законами (решениями) о 

соответствующих бюджетах и не может превышать 3 процента, утвержденного указанными 

законами (решениями) общего объема расходов. 

Согласно п.1 решения Совета депутатов города Кировска от 26.12.2020 №81 «О 

бюджете города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», размер 

Резервного фонда администрации города Кировска на 2021 год был установлен в сумме 2 

000 000,00 рублей. 

Согласно п.1 решения Совета депутатов города Кировска от 30.12.2021 №109 «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», размер 

Резервного фонда администрации города Кировска на 2021 год был установлен в сумме 1 

000 000,00 рублей. 

В соответствии с п.7 ст. 81 БК РФ, отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервных фондов местных администраций прилагается к годовому отчету об исполнении 

соответствующего бюджета. За 2021 год представлен Отчет об использовании бюджетных 

ассигнований резервных фондов местных администраций на сумму 1 658 130,66 руб.  

В течение 2021 года происходило выделение и расходование средств резервного фонда 

(в соответствии с распоряжениями администрации). 20.09.2021 нераспределенный резервный 

фонд дополнительно пополнен на сумму 658 130,66 руб. и доведен до уровня 1 000 000,00 

руб.  

 Согласно представленных пояснений администрации муниципального округа город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 26.04.2022 (исх.№01-

1270) в 2021 году Расходование и резервирование средств резервного фонда администрации 

города Кировска осуществлялось на основании действующих нормативных правовых актов. 

 

10 Анализ формирования муниципального задания и использование 

средств городского бюджета, выделенных в виде субсидий на их 

финансовое обеспечение 
 

Согласно ч.3 ст.69.2 БК РФ, государственное (муниципальное) задание формируется 

для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в 

соответствии с решением органа государственной власти (государственного органа), органа 

местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств. 

Согласно п.2.6 Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 

Кировска и финансового обеспечения его выполнения, утвержденного постановлением 

администрации города Кировска от 21.12.2020 №1057, муниципальное задание утверждается 
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органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителем 

бюджетным средств в отношении муниципальных казенных учреждений на срок, 

соответствующий установленному бюджетным законодательством Российской Федерации 

сроку формирования местного бюджета 

На 2021 год было утверждено 23 муниципальных задания (таблица 30).  

 

Таблица 30 

 
Наименование 

муниципального 

учреждения, 

подведомственного 

Комитету образования, 

культуры и спорта 

администрации города 

Кировска 

ИНН 

муниципальное задание на 2021 год 

Дата 

утверждения 
Лицо утвердившее 

Дата отчета 

об 

исполнении 

задания 

МАУ "СОК "Горняк" 5103300132 29.12.2020 
Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 
15.01.2022 

МАУ "СШ г.Кировска" 5103021234 29.12.2020 
Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 12.01.2022 

МАУК "КГДК" 5103021280 29.12.2020 
Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 05.01.2022 

МАУО "Кировский 

комбинат школьного 

питания" 

5103300870 29.12.2020 

Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 10.01.2022 

МАОДО ЦДТ "Хибины" 5103020625 29.12.2020 
Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 11.01.2022 

МБУК "ЦБС" 5103021040 29.12.2020 
Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 10.01.2022 

МБУК "Кировский 

историко-краеведческий 

музей с мемориалом 

С.М. Кирова и 

выставочным залом" 

5103021026 29.12.2020 

Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 
12.01.2022 

МБУДО «Детская 

школа искусств имени 

Александра Семеновича 

Розанова» 

5103020985 29.12.2020 

Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 
11.01.2022 

МБУДО «Детская 

школа искусств н.п. 

Коашва» 

5103020992 29.12.2020 

Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 10.01.2022 

МБДОУ № 1 г.Кировска 5103020632 29.12.2020 
Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 11.01.2022 

МБДОУ № 4 г.Кировска 5103020657 29.12.2020 
Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 14.01.2022 

МБДОУ № 5 г.Кировска 5103020664 29.12.2020 
Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 10.01.2022 

МБДОУ "Детский сад 

№ 10 г. Кировска" 
5103020713 29.12.2020 

Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 11.01.2022 

МБДОУ «Детский сад 

№ 12 г. Кировска» 
5103020720 29.12.2020 

Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 11.01.2022 

МАДОУ №16 

г.Кировска 
5103020760 29.12.2020 

Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 11.01.2022 

МАДОУ №30 

г.Кировска 
5103020833 29.12.2020 

Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 11.01.2022 

МАДОУ «Детский сад 

№ 36» 
5103020840 29.12.2020 

Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 13.01.2022 

МБОУ "СОШ № 2 г. 

Кировска" 
5103020463 29.12.2020 

Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 31.12.2021 

МБОУ "СОШ № 5 г. 

Кировска" 
5103020488 29.12.2020 

Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 10.01.2022 

МБОУ "СОШ № 7 г. 

Кировска" 
5103020505 29.12.2020 

Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 18.01.2022 

МБОУ "ООШ № 8 г. 

Кировска" 
5103020512 29.12.2020 

Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 10.01.2022 
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МБОУ "СОШ № 10 г. 

Кировска" 
5103020537 29.12.2020 

Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 10.01.2022 

МБОУ "Хибинская 

гимназия" 
5103020569 29.12.2020 

Председатель КОКиС администрации г.Кировска 

А.Н. Грецкий 14.01.2022 

 

На 2021 год запланированные расходы бюджета города Кировска на исполнение 

муниципальных заданий учреждениям города Кировска составили 1 294 830 291,64 руб. (в 

2020 году - 1 168 343 426,70 руб., в 2019 году - 1 047 930 200,45 руб.). Фактически расходы 

на исполнение муниципальных заданий 2021 года составили 1 218 457 876,52 руб. (в 2020 

году - 1 079 038 381,19 руб., в 2019 году - 1 007 977 552,93 руб., таблица 31). Таким образом, 

доля расходов бюджета города Кировска на исполнение муниципальных заданий за 2021 год 

составляет 42,51% - план, 42,52% - факт (в 2020 году - 46,7% - план, 45,0% - факт, в 2019 

году - 44,8% (план и факт)) от общих расходов бюджета города Кировска. 

 

Таблица 31 

 
Наименование 

муниципального 

учреждения, 

подведомственного 

Комитету образования, 

культуры и спорта 

администрации города 

Кировска 

Ассигнования на исполнение муниципального задания в 2021 году 

План Факт 
Отклонение факта от 

плана 

руб. 

Доля в общих 

расходах на 

исполнение 

муниципального 

задания 

руб. 

Доля в общих 

расходах на 

исполнение 

муниципального 

задания 

руб. Доля 

МАУ "СОК "Горняк" 94 002 144,65 7,3% 93 547 318,31 7,7% -454 826,34 -0,5% 

МАУ "СШ г.Кировска" 42 105 030,36 3,3% 41 739 329,12 3,4% -365 701,24 -0,9% 

МАУК "КГДК" 98 983 189,52 7,6% 97 850 264,55 8,0% -1 132 924,97 -1,1% 

МАУО "Кировский 

комбинат школьного 

питания" 

23 788 422,09 1,8% 

21 388 287,05 

1,8% -2 400 135,04 -10,1% 

МАОДО ЦДТ "Хибины" 62 238 537,89 4,8% 55 734 654,81 4,6% -6 503 883,08 -10,4% 

МБУК "ЦБС" 40 662 277,02 3,1% 39 925 409,06 3,3% -736 867,96 -1,8% 

МБУК "Кировский 

историко-краеведческий 

музей с мемориалом С.М. 

Кирова и выставочным 

залом" 

11 363 303,40 0,9% 11 047 807,40 0,9% -315 496,00 -2,8% 

МБУДО «Детская школа 

искусств имени Александра 

Семеновича Розанова» 

43 447 245,57 3,4% 43 047 436,21 3,5% -399 809,36 -0,9% 

МБУДО «Детская школа 

искусств н.п. Коашва» 
9 251 259,10 0,7% 8 828 198,45 0,7% -423 060,65 -4,6% 

МБДОУ № 1 г.Кировска 76 458 086,08 5,9% 70 392 686,31 5,8% -6 065 399,77 -7,9% 

МБДОУ № 4 г.Кировска 66 377 540,39 5,1% 59 195 971,65 4,9% -7 181 568,74 -10,8% 

МБДОУ № 5 г.Кировска 87 495 051,94 6,8% 81 521 704,58 6,7% -5 973 347,36 -6,8% 

МБДОУ "Детский сад № 10 

г. Кировска" 
60 259 597,46 4,7% 54 181 441,25 4,4% -6 078 156,21 -10,1% 

МБДОУ «Детский сад № 

12 г. Кировска» 
73 652 361,50 5,7% 64 812 713,35 5,3% -8 839 648,15 -12,0% 

МАДОУ №16 г.Кировска 45 899 082,45 3,5% 41 373 800,06 3,4% -4 525 282,39 -9,9% 

МАДОУ №30 г.Кировска 22 654 636,06 1,7% 20 891 727,86 1,7% -1 762 908,20 -7,8% 

МАДОУ «Детский сад № 

36» 
26 272 952,30 2,0% 22 004 801,04 1,8% -4 268 151,26 -16,2% 

МБОУ "СОШ № 2 г. 

Кировска" 
47 909 509,78 3,7% 44 844 641,03 3,7% -3 064 868,75 -6,4% 

МБОУ "СОШ № 5 г. 

Кировска" 
88 387 410,75 6,8% 84 524 738,45 6,9% -3 862 672,30 -4,4% 

МБОУ "СОШ № 7 г. 

Кировска" 
106 438 244,38 8,2% 103 418 648,94 8,5% -3 019 595,44 -2,8% 

МБОУ "ООШ № 8 г. 

Кировска" 
38 074 019,91 2,9% 35 821 687,60 2,9% -2 252 332,31 -5,9% 

МБОУ "СОШ № 10 г. 

Кировска" 
32 949 186,03 2,5% 30 892 190,62 2,5% -2 056 995,41 -6,2% 

МБОУ "Хибинская 96 161 203,01 7,4% 91 472 418,82 7,5% -4 688 784,19 -4,9% 
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гимназия" 

Итого 1 294 830 291,64 100,0% 1 218 457 876,52 100,0% -76 372 415,12 -5,9% 

 

Наибольшая сумма расходов на исполнение муниципального задания предусмотрена по 

следующим учреждениям: 

1) МБОУ "СОШ № 7 г. Кировска" (план - 106 438 244,38 руб., факт - 103 418 648,94 руб.) 

2) МАУК "КГДК" (план - 98 983 189,52 руб., факт - 97 850 264,55 руб.); 

3) МБОУ «Хибинская гимназия» (план - 96 161 203,01 руб., факт - 91 472 418,82 руб.); 

Общая доля исполнения запланированных расходов, предусмотренных на выполнение 

муниципальных заданий составляет 94,1 %, неисполнение составило 76 372 415,12 руб. (в 

2020 году - 92,4% и 89 305 045,51 руб. соответственно, в 2019 году - 96,2% и 39 952 647,52 

руб.). Наибольшая сумма неисполнения запланированных расходов бюджета города 

Кировска на выполнение муниципального задания принадлежит МБДОУ «Детский сад № 12 

г. Кировска» (неисполнение составило 8 839 648,15 руб. или 12,0% от запланированных 

расходов). Основными причинами неисполнения запланированных расходов бюджета города 

Кировска на выполнение муниципального задания являются следующие: 

1) Экономия фонда заработной платы (зарплата и начисления), в т.ч. в связи с 

пандемией.  

2) в связи с поздним предоставлением счетов на оплату (приобретение материальных 

запасов, оплата услуг по содержанию имущества за декабрь). 

 

11 Дефицит бюджета, источники его покрытия, состояние 

муниципального долга 
 

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

Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» был утвержден размер дефицита 

местного бюджета на 2021 год в размере 118 487,9 тыс. руб. или 9,7 процентов от общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. В 

течение 2021 года сумма планируемого дефицита местного бюджета была изменена и 

составила 132 311,0 тыс. руб. или 9,7% налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

с учетом снижения остатков средств на едином счете по учету средств местного бюджета. По 

результатам исполнения бюджета 2021 года дефицит местного бюджета составил 49 678,3 

тыс.руб. (3,6% налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с учетом снижения 

остатков средств на едином счете по учету средств местного бюджета). 

На начало 2021 года остаток денежных средств на едином счете по учету средств 

местного бюджета составлял 25 900,0 тыс.руб., на конец 2021 года - 25 327,7 тыс.руб. 

В таблице 32 отражена динамика (2016-2021 гг.) изменения остатка денежных средств 

на едином счете по учету средств местного бюджета в соответствии с дефицитом 

(профицитом) бюджета города Кировска и привлечением заемных средств. 

 

Таблица 32 (тыс.руб.) 

 

Исполнение 2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Доходы 1 570 917,0 1 706 445,3 1 810 043,9 2 144 039,9 2 306 789,9 2 816 066,7 

Расходы 1 569 119,9 1 761 514,9 1 911 264,8 2 248 440,7 2 400 429,5 2 865 745,0 

Дефицит (-), 

профицит (+) 
1 797,1 -55 069,6 -101 220,9 -104 400,7 - 93 639,6 -49 678,3 

Остаток 

денежных 

средств на 

конец года 

25 591,3 34 977,4 21 534,7 19 139,9 25 900,0 25 327,7 
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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. 

Источниками финансирования дефицита бюджета города Кировска в 2021 году 

являлись следующие: 

 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. 

В соответствии с ч.2 ст.107 БК РФ муниципальным правовым актом представительного 

органа муниципального образования о местном бюджете (решением о местном бюджете) 

устанавливаются верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального 

внешнего долга (при наличии у муниципального образования обязательств в иностранной 

валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом), с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 

гарантиям в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной 

валюте (при наличии у муниципального образования обязательств по муниципальным 

гарантиям в иностранной валюте). 

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

Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в редакции решения от 

30.12.2021 №109) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года установлен в 

сумме 449 638 856,11 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 

0 рублей. 

По состоянию на 01.01.2021 года муниципальное образование город Кировск имеет 

муниципальный долг по коммерческим кредитам на общую сумму 343 227 850,00 рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 года муниципальное образование город Кировск имеет 

муниципальный долг по коммерческим кредитам на общую сумму 393 000 000,00 рублей.  

Структура муниципального долга 2021 года представлена в таблице 33. 

 

Таблица 33 

 

№ 

п/п 
Вид заимствований Кредитор 

Объем долга на 

начало 

отчетного 

периода 

Увеличение 

долга 

Уменьшение 

долга 

Объем долга на 

отчетную дату 

Расходы по 

обслуживанию 

долга 

3 
Кредиты, полученные от кредитных 

организаций: 
      

3.1 08493000059190000010001 от 22.02.2019 
ПАО "Сбербанк 

РФ" 
65 000 000,00   65 000 000,00 0,00 1 520 563,79 

3.2 08493000059190001930001 от 25.11.2019 
ПАО "Совкомбанк 

РФ" 
71 000 000,00   71 000 000,00 0,00 6 643 030,22 

3.3 08493000059200000080001 от 10.03.2020 
ПАО "Сбербанк 

РФ" 
70 000 000,00     70 000 000,00 5 389 071,86 

3.4 08493000059200000870001 от 01.06.2020 ПАО "Сбербанк 49 427 850,00 15 572 150,00   65 000 000,00 4 151 692,30 
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РФ" 

3.5 08493000059200002130001 от 09.11.2020 
ПАО "Сбербанк 

РФ" 
87 800 000,00   19 800 000,00 68 000 000,00 7 328 964,95 

 
08493000059210000050001 от 20.02.2021 

ПАО "Сбербанк 

РФ" 
0,00 65 000 000,00   65 000 000,00 0,00 

3.6 
08493000059210001910001 от 01.09.2021 

ПАО "Сбербанк 

РФ" 
0,00 71 000 000,00   71 000 000,00 3 509 252,80 

3.7 
08493000059210003020001 от 13.12.2021 

ПАО "Сбербанк 

России" 
0,00 54 000 000,00   54 000 000,00 904 150,96 

 
ВСЕГО: 

 
343 227 850,00 205 572 150,00 155 800 000,00 393 000 000,00 29 446 726,88 

 

В соответствии со ст. 111 Бюджетного кодекса РФ объем расходов на обслуживание 

государственного долга субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году и 

плановом периоде или муниципального долга в очередном финансовом году (очередном 

финансовом году и плановом периоде), утвержденный законом (решением) о 

соответствующем бюджете, по данным отчета об исполнении соответствующего бюджета за 

отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов 

соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В 2021 году расходы бюджета города Кировска на обслуживание долговых 

обязательств составили 29 446 726,88 руб. (или 1,35% от общего объема расходов бюджета за 

исключением субвенций, в 2020 - 25 510 064,07 руб., в 2019 году - 15 237 564,68 руб.) при 

утвержденной бюджетной росписи в сумме 29 446 726,88 руб., что соответствует 

ограничениям, установленным статьей 111 БК РФ.  

 

12 Анализ эффективности финансового контроля и финансового аудита (с 

учетом норм Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс РФ в части совершенствования 

государственного (муниципального) финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита»). 
 

Ранее, Контрольно-счетным органом города Кировска в Заключении на годовой отчет 

об исполнении бюджета города Кировска за 2020 год по итогам внешней проверки от 

30.04.2021 было установлено, что муниципальные нормативно–правовые акты, 

регулирующие деятельность уполномоченного органа по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля, не соответствуют действующему законодательству, 

а именно: 

1) Действующий Порядок осуществления администрацией города Кировска 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный 

постановлением от 19.08.2020 № 733 (далее – Порядок ВМФК), содержит противоречия с 

действующими федеральными стандартами, в соответствии с которыми осуществляется 

внутренний государственный (муниципальный) контроль; 

2) Действующий порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный 

постановлением администрации города Кировска от 02.08.2018 № 1110 (далее – Порядок № 

1110), в связи с изменениями в бюджетном законодательстве должен был утратить свою силу 

с 01.01.2020. 

Также в Заключении на годовой отчет об исполнении бюджета за 2020 год было 

указано на тот факт, что главные администраторы (администраторы) бюджетных средств в 

течение 2020 года не осуществляли деятельность по внутреннему финансовому аудиту 

согласно требованиям бюджетного законодательства. 
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Пунктом 1.2 раздела 1 Порядка ВМФК деятельность по осуществлению финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений, осуществляется отделом муниципального 

контроля администрацией города Кировска. Данные положения также закреплены в пункте 

2.5 раздела 2 Положения об отделе муниципального контроля администрации города 

Кировска, утвержденного распоряжением администрации города Кировска от 12.02.2014            

№ 8/ахо. 

Согласно части 3 статьи 269 Бюджетного кодекса РФ внутренний государственный 

(муниципальный) финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными 

стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации (далее – ФС, таблица 34). 

 

Таблица 34 «Перечень ФС» 

 
Наименование ФС Нормативно-правовой акт об 

утверждении ФС 

ФС «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля» 

Постановление Правительства РФ 

от 06.02.2020 № 95 

 

ФС «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля и объектов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля» 

Постановление Правительства РФ 

от 06.02.2020 № 100 

 

 

ФС «Планирование проверок, ревизий и обследований» Постановление Правительства РФ 

от 27.02.2020 № 208 

 ФС «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований» Постановление Правительства РФ 

от 23.07.2020 № 1095 

 ФС «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их 

результатов» 

Постановление Правительства РФ 

от 17.08.2020 № 1235 

 ФС «Правила досудебного обжалования решений и действий 

(бездействия) органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля и их должностных лиц» 

Постановление Правительства РФ 

от 17.08.2020 № 1237 

 

ФС «Правила составления отчетности о результатах контрольной 

деятельности» 

Постановление Правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1478 

 

В ходе анализа Порядка ВМФК выявлена неполнота регламентации деятельности 

ВМФК, противоречие с нормами ФС, а также с бюджетным законодательством. Например, в 

Разделе 1 Порядка ВМФК не достаточно полно отражены принципы ВМФК, заужен круг 

оснований для проведения внеплановой проверки, полномочий контрольного органа, 

перечень объектов контроля; порядок направления запросов о предоставлении информации, 

документов противоречит пункту 4 ФС «Проведение проверок, ревизий и обследований и 

оформление их результатов», в пункте 1.9 Порядка ВМФК не отражены нормы ФС «Права и 

обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля» и другое. При этом отсутствуют 

ссылки на нормативные правовые акты, положения которых являются основанием для 

включения нормы в Порядок ВМФК, что приводит к их дублированию.  

Частью 3 статьи 265 Бюджетного кодекса РФ установлено, что внутренний 

государственный (муниципальный) финансовый контроль является контрольной 

деятельностью Федерального казначейства, органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (органами местных администраций). 

В соответствии с абзацем десятым части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса РФ органы 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля могут издавать 
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ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по 

внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю, в случаях, 

предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля. К таким случаям относятся, например, право 

органа ВМФК утвердить форму плана контрольных мероприятий (абз. седьмой п. 2 раздела I 

ФС «Планирование проверок, ревизий и обследований») или разработать ведомственный 

стандарт органа ВМФК (абз. третий п. 9 раздела II ФС «Правила составления отчетности о 

результатах контрольной деятельности»). 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что Порядок ВМФК, как и Порядок № 

1110 в течение 2021 года не претерпели никаких изменений и действуют в первоначальной 

редакции до настоящего времени, несмотря на информацию об исполнении предложений 

Контрольно-счетного органа по итогам внешней проверки за 2020 год (письмо 

администрации города Кировска от 01.06.2021 № 01-1611) о том, что в действующие 

правовые акты вносятся изменения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и соответствующих федеральных стандартов. 

Таким образом, Контрольно-счетный орган считает, что наличие двух вышеназванных 

действующих порядков, регулирующих деятельность органа контроля в области внутреннего 

муниципального финансового контроля, неполно отражающих положения нормативных 

актов, имеющих бо́льшую юридическую силу (Бюджетный кодекс РФ, ФС) ведет к 

дублированию норм и неопределенности при их применении. Более того, законом 

предусмотрено принятие внутренних ведомственных актов, обеспечивающих осуществление 

полномочий по внутреннему государственному муниципальному финансовому контролю 

только в случаях, предусмотренных самими ФС.  

При изучении деятельности органа ВМФК за 2021 год установлено, что в нарушение 

пункта 11 раздела III ФС «Правила составления отчетности о результатах контрольной 

деятельности» до настоящего времени отчет о результатах контрольной деятельности органа 

контроля не размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Кировска Мурманской области в сети «Интернет» (адрес: 

https://kirovsk.ru/administraciya/structure/mun_control/omk_financial_control/, далее – 

официальный сайт), что, в свою очередь, нарушает принцип информационной открытости (п. 

18 ФС «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля»). 

Также на официальном сайте не опубликован отчет за 2020 год, а именно не была 

соблюдена форма отчета, согласно приложению, к ФС «Принципы контрольной 

деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля». 

Частью 2 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ внутренний финансовый контроль, 

определяется в качестве внутреннего процесса главного администратора (администратора) 

бюджетных средств и осуществляемый в целях соблюдения установленных правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих 

бюджетных полномочий, является составной частью каждого бюджетного полномочия 

главного администратора (администратора) бюджетных средств. 

Согласно позиции Минфина РФ, изложенной в письме от 17.12.2019 № 02-02-05/98728, 

главный администратор (администратор) бюджетных средств вправе самостоятельно 

определить порядок осуществления внутреннего финансового контроля с учетом 

необходимости соблюдения требований к исполнению бюджетных полномочий, т.е. вправе 

издать ведомственный (внутренний) акт, обеспечивающий осуществление внутреннего 

финансового контроля, в том числе определяющий особенности совершения контрольных 

действий, либо вправе пользоваться ведомственными (внутренними) актами, 

определяющими порядок выполнения бюджетных процедур, с учетом их актуализации (при 
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необходимости) в части определения совершаемых контрольных действий при выполнении 

бюджетных процедур.  

Главными администраторами (администраторами) бюджетных средств в целом 

предусмотрены документы, определяющие порядок осуществления внутреннего 

финансового контроля. Так, например, порядки внутреннего финансового контроля 

представлены в некоторых учетных политиках главных администраторов (администраторов) 

бюджетных средств: 

- Учетная политика для целей бухгалтерского (бюджетного) учета, утвержденная 

приказом Финансово-экономического управления администрации города Кировска от 

18.12.2019 № 37; 

- Учетная политика для целей бухгалтерского (бюджетного) учета, утвержденная 

приказом Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским 

хозяйством» от 06.08.2019 № 103; 

- Учетная политика для целей бухгалтерского (бюджетного) учета, утвержденная 

распоряжением администрации города Кировска от 11.07.2019 № 527р. 

Статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ установлено, что внутренний финансовый 

аудит является деятельностью по формированию и предоставлению руководителю главного 

администратора бюджетных средств, руководителю распорядителя бюджетных средств, 

руководителю получателя бюджетных средств, руководителю администратора доходов 

бюджета, руководителю администратора источников финансирования дефицита бюджета: 

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий 

распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, администратора 

доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора бюджетных средств, в том числе заключения о достоверности бюджетной 

отчетности; 

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о 

повышении результативности и экономности использования бюджетных средств; 

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение 

качества финансового менеджмента. 

Из данного выше определения можно сделать вывод, что субъектами внутреннего 

финансового аудита (далее – ВФА, таблица 35) являются: 

- главные распорядители бюджетных средств; 

- главные администраторы доходов бюджета;  

- главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета; 

- распорядители бюджетных средств;  

- получатели бюджетных средств; 

- администраторы доходов бюджета;  

- администраторы источников финансирования дефицита бюджета. 

 

Таблица 35 «Главные администраторы 

бюджетных средств и администраторы 

бюджетных средств» 

 

Главные администраторы 

бюджетных средств 

Совет депутатов муниципального округа город Кировск Мурманской 

области 

Контрольно-счетный орган муниципального округа город Кировск 

Мурманской области 

Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской 

области 

Управление финансов 

Комитет образования, культуры и спорта  

Комитет по управлению муниципальной собственностью 
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Администраторы бюджетных 

средств 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

МКУ «ИАЦ» 

МКУ «Центр МТО г. Кировска» 

МКУ «МФЦ г. Кировска» 

МКУ «УКГХ» 

МКУ «Управление социального развития г. Кировска» 

МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» 

МКУ «Центр учета г. Кировска» 

 

Согласно абзацу, третьему пункта 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ главные 

администраторы бюджетных средств, администраторы бюджетных средств, 

осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают ведомственные (внутренние) акты, 

обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением 

федеральных стандартов внутреннего финансового аудита (далее – ФСА, таблица 36). 

 

Таблица 36 «Перечень ФСА» 

 
Наименование ФСА Нормативно-правовой акт об 

утверждении ФСА 

ФСА «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита» Приказ Минфина России от 

05.08.2020 № 160н  

ФСА «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи 

полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита» 

Приказ Минфина России от 

18.12.2019 № 237н 

ФСА «Реализация результатов внутреннего финансового аудита» Приказ Минфина России от 

22.05.2020 № 91н 

ФСА «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового 

аудита» 

Приказ Минфина России от 

21.11.2019 № 196н 

ФСА «Права и обязанности должностных лиц (работников) при 

осуществлении внутреннего финансового аудита» 

Приказ Минфина России от 

21.11.2019 № 195н 

ФСА «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного 

учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности» 

Приказ Минфина России от 

01.09.2021 N 120н 

 

 

Основанием организации ВФА является одно из следующих решений об организации 

внутреннего финансового аудита, которое должен принять руководитель главного 

администратора (администратора) бюджетных средств: 

а) решение об образовании субъекта внутреннего финансового аудита; 

б) решение о самостоятельном выполнении руководителем главного администратора 

(администратора) бюджетных средств действий, направленных на достижение целей 

осуществления внутреннего финансового аудита (далее – упрощенное осуществление 

внутреннего финансового аудита); 

в) решение о передаче полномочий по осуществлению внутреннего финансового 

аудита главному администратору бюджетных средств, в ведении которого он находится, или 

другому администратору бюджетных средств, находящемуся в ведении данного главного 

администратора бюджетных средств. 

Принятое решение об организации ВФА оформляется в соответствии с пунктом 11 

ФСА «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по 

осуществлению внутреннего финансового аудита» с учетом положений пунктов 4–10 

указанного ФСА. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия у главных администраторов 

бюджетных средств и администраторов бюджетных средств были запрошены документы, на 

основании которых вышеуказанные субъекты осуществляют деятельность по ВФА, а также 

ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществление внутреннего 
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финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового 

аудита. 

Из предоставленных документов можно сделать вывод, что в течение 2021 года 

деятельность по осуществлению внутреннего финансового аудита не проводилась в связи с 

отсутствием вышеуказанных документов для ее организации, а, следовательно, и 

отсутствием утвержденного плана аудиторских мероприятий на очередной финансовый год.   

В настоящий момент, внутренний финансовый аудит организован только у следующих 

субъектов: Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области 

(распоряжение от 22.02.2022 № 35-р), Управление финансов (приказ от 27.01.2022 № 8), 

МКУ «Центр учета г. Кировска» (приказ от 01.03.2022 № 01-05/010). 

Исходя из вышеизложенного, проанализировать эффективность деятельности по 

осуществлению ВФА у главных администраторов (администраторов) бюджетных средств в 

течение 2021 финансового года не представляется возможным. Вместе с тем позднее 

принятие решений о его организации, делает невозможным осуществление внутреннего 

финансового аудита и в 2022 финансовом году в связи с отсутствием утвержденного плана 

аудиторских мероприятий на 2022 год. 

 

13 Анализ исполнения текстовых статей решения Совета депутатов 

города Кировска о бюджете отчетного периода. 
 

Контрольно-счетным органом города Кировска проведен анализ текстовых статей 

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

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», их исполнения на основе представленных 

объектами экспертно-аналитического мероприятия сведений об исполнении текстовых 

статей закона (решения) о бюджете (таблица № 3 Раздела 3 Пояснительной записки по ф. 

0503160), результат которого представлен в табличном виде (таблица 37). 

 

Таблица 37 «Анализ исполнения 

текстовых статей решения о бюджете» 

 

Наименование статьи 

решения о бюджете и ее 

содержание 

Правовые 

основания 

Сведения об исполнении статьи решения о бюджете 

ФЭУ (УФ)1 КОКиС2 
Администрация г. 

Кировска3 
КУМС4 

Статья 3 

1. Утвердить перечень 

главных администраторов 

доходов местного бюджета 
 

2. Утвердить перечень 

главных администраторов 
источников 

финансирования дефицита 

местного бюджета  

Пункт 2 статьи 
20 БК РФ, 

пункт 2 статьи 

23 БК РФ 
(исключены с 

01.07.2021) 

 

Финансово-
экономическое 

управление 

администрации 
города Кировска 

утверждено на 

2021 финансовый 
год главным 

администратором 

доходов 
местного 

бюджета и 

главным 
администратором 

источников 

финансирования 
дефицита 

местного 

бюджета 

Комитет 
образования, 

культуры и спорта 

администрации 
города Кировска 

утверждено на 

2021 финансовый 
год главным 

администратором 

доходов местного 
бюджета 

Администрация 
города Кировска 

утверждена на 2021 

финансовый год 
главным 

администратором 

доходов местного 
бюджета 

Комитет по 
управлению 

муниципальной 

собственностью 
администрации 

города Кировска 

утвержден на 
2021 финансовый 

год главным 

администратором 
доходов 

местного 

бюджета в части 
неналоговых 

поступлений, а 

также налоговых 
поступлений в 

части получения 

госпошлины за 
выдачу 

разрешения на 

установку 
рекламных 

                                                 
1 Финансово-экономическое управление, впоследствии переименованное в Управление финансов  
2 Комитет образования, культуры и спорта 
3 Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области 
4 Комитет по управлению муниципальной собственностью 
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конструкций 

Статья 4  

Установить, что в 2021 

году и плановом периоде 
2022-2023 годов: 

1. Средства, поступающие 

на лицевые счета 
муниципальных казенных 

учреждений в погашение 

дебиторской 
задолженности прошлых 

(предыдущих) лет, в 

полном объеме 
зачисляются в доходы 

местного бюджета. 

2. Средства в объеме 
остатков субсидий, 

предоставленных в 2020 

году муниципальным 
бюджетным и автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 
выполнения 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), 

образовавшихся в связи с 

недостижением 
установленных 

муниципальным заданием 

показателей, 
характеризующих объем 

муниципальных услуг 

(работ), за исключением 
случаев, если такие 

показатели не были 

выполнены в связи с 
приостановлением 

(частичным 

приостановлением) 
деятельности указанных 

учреждений, связанным с 

профилактикой и 
устранением последствий 

распространения 

коронавирусной инфекции, 
подлежат в установленном 

Администрацией города 

Кировска порядке возврату 
в бюджет города Кировска. 

3. В случае изменения типа 

муниципальных казенных 
учреждений на бюджетные 

или автономные, средства, 
поступающие на лицевые 

счета указанных 

учреждений в погашение 
дебиторской 

задолженности прошлых 

лет, возникшей до момента 
изменения типа 

учреждения, в полном 

объеме зачисляются в 
доходы местного бюджета. 

Ст. 242 БК РФ, 

п. 45 Порядка 

казначейского 
обслуживания, 

утвержденного 

Приказом 
Казначейства 

России от 

14.05.2020 № 
21н 

Дебиторская 

задолженность 

прошлых лет 
отсутствует 

 

Дебиторская 

задолженность 

прошлых лет 
отсутствует. 

 

Муниципальные 
задания в 2020 

году не выполнены 

в полном объеме, в 
связи с введением 

ограничительных 

мер по 
профилактике и 

предотвращению 

распространения 
коронавирусной 

инфекции в 2020 

году, в связи с 
этим в 2021 году 

субсидия на 

выполнение 
муниципального 

задания не 

возвращалась 
 

Средства, 

поступившие на 

лицевой счет 
администрации 

города Кировска в 

погашение 
дебиторской 

задолженности 

прошлых лет в сумме 
15 333.67 руб.  

зачислены в доход 

местного бюджета в 
полном объеме 

Дебиторская 

задолженность 

прошлых лет 
отсутствует 

 

Статья 11  

1. Установить, что в 

соответствии с настоящим 
решением субсидии из 

местного бюджета 

предоставляются 
получателям, 

осуществляющим функции 

в соответствующей сфере 
деятельности, в пределах 

бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главным 
распорядителям 

бюджетных средств. 

Ст. 78 БК РФ, 

постановление 

администрации 
г. Кировска 

от 20 февраля 

2021 г. № 216, 
постановление 

администрации 

г. Кировска 
от 6 апреля 

2021 г. № 369, 

постановление 
администрации 

г. Кировска 

 

 

В 2021 году 

субсидии 

предоставлялись 
муниципальным 

учреждениям на 

иные цели - в 
сумме 1 812 438,02 

руб. 

Некоммерческим 
организациям: 1) 

КГОО 

«Спортивно-
технический клуб 

«Мото-Хибины» - 

В 2021 году 

предоставлялись 

субсидии 
индвидуальным 

предпринимателям и 

организациям по 
обращениям:  

1) ООО «Кировский 

рабочий» - в сумме 3 
087 439,93 руб; 2) 

Автоколонна № 1378 

ПАО 
«Мурманскавтотранс» 

- в сумме  

В 2021 году 

предоставлялись 

субсидии на 
вклад в уставной 

фонд 

муниципального 
унитарного 

предприятия «УК 

«Городская 
электрическая 

сеть» - в сумме 

20 957 824,84 
руб. 
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1.2. муниципальным 
бюджетным и автономным 

учреждениям города 

Кировска на финансовое 
обеспечение выполнения 

ими муниципального 

задания и на иные цели в 
соответствии с абзацами 1, 

2 пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса. 
 

от 29 июля 2021 
г. № 773, 

постановление 

администрации 
г. Кировска 

от 29 июля 2021 

г. № 775,  
постановление 

администрации 

г. Кировска 
от 29 июля 2021 

г. № 773, 

постановление 
администрации 

г. Кировска 

от 22 сентября 
2021 г. № 927, 

постановление 

администрации 
г. Кировска 

от 21 октября 

2021 г. № 1016 

в сумме 282 513,00 
руб; 2)  

МОО «Федерация 

пауэрлифтинга 
города Кировска 

Мурманской 

области» - в сумме 
265 895,00 руб.; 3) 

МОО «Федерация 

лыжных гонок и 
альпинизма города 

Кировска 

Мурманской 
области» - в сумме 

293 592,00 руб. 

 

928 522,00 руб; 3)  
Муниципальное 

унитарное 

предприятие г. 
Кировска «Фармация» 

в сумме - 3 000 000,00 

руб; 4)  
НКО «Ассоциация 

территориального 

общественного 
самоуправления 

города Кировска» - в 

сумме 1 458 830,00 
руб; 5) ГОО «Совет 

ветеранов войны и 

труда г.Кировска»  - в 
сумме 322 354,00 

руб.; 6) Кировско-

Апатитская РОО 
«Хибинское 

добровольное 

историко-
просветительское 

благотворительное 

общество  
«Мемориал»  - в 

сумме 101 796,00 руб; 
7) АНО развития 

культуры «Точка 

Позитива» - в сумме 2 
811 044,70 руб; 8)  

АНО «Хибинский 

центр развития 
бизнеса» - в сумме 8 

497 753,34 руб; 9) 

ИП Калмыков Павел 
Станиславович - в 

сумме 229 470,46 руб; 

10)  
ИП Годунов 

Владимир Сергеевич - 

в сумме 171 500,00 
руб; 11) 

ИП Соловьева Арина 

Александровна - в 
сумме 181 000,00 руб; 

12) 

ИП Гончарова 
Наталья Николаевна - 

в сумме 157 070,00 

руб. 

 
 

 

 

Статья 13. 
Установить, что 

муниципальные 
учреждения города 

Кировска при заключении 

договоров (контрактов) на 
поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг вправе 
предусматривать 

авансовые платежи: 

- в размере 100 процентов 
цены договора (контракта) 

– по подлежащим оплате за 

счёт средств местного 
бюджета договорам 

(контрактам) о 

предоставлении услуг 
связи, о подписке на 

печатные издания, их 

приобретении, об оплате 
аренды выставочной 

площади, о 

профессиональной 
подготовке, 

переподготовке и 

повышении квалификации 

Пункт 16.1 
статьи 30 

Федерального 
закона от 

08.05.2010 № 

83-ФЗ 
«О внесении 

изменений в 

отдельные 
законодательны

е акты 

Российской 
Федерации в 

связи с 

совершенствова
нием правового 

положения 

государственны
х 

(муниципальны

х) учреждений» 

Договоры 
(контракты) на 

поставку 
товаров, 

выполнение 

работ, оказание 
услуг 

заключались в 

соответствии с 
решением Совета 

депутатов города 

Кировска 

При заключении 
договоров 

(контрактов) на 
поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг 
предусматривались 

авансовые платежи 

в размере 30% и 
100% в 

соответствии с 

Решением Совета 
депутатов города 

Кировска 

При заключении 
договоров 

(контрактов) на 
поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг 
предусматривались 

авансовые платежи в 

размере 30% и 100% в 
соответствии с 

Решением Совета 

депутатов города 
Кировска 

При заключении 
муниципальных 

контрактов, 
договоров на 

выполнение 

работ, оказание 
услуг Комитетом 

производились 

авансовые 
платежи в 

размере, не 

превышающем 
30 % от 

стоимости 

договора 
(контракта) 
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(курсов, семинаров), по 
обеспечению проведения 

конференций, фестивалей, 

конкурсов, физкультурных, 
спортивных и 

общегородских 

праздничных мероприятий, 
о приобретении горюче-

смазочных материалов, 

авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для 

проезда городским и 

пригородным транспортом, 
путёвок на санаторно-

курортное лечение, об 

обязательном страховании 
гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 
средств, о приобретении 

технически сложного 

научного и учебного 
оборудования, 

производимого 

ограниченным числом 
поставщиков 

(производителей), о 
приобретении путёвок на 

оздоровительную 

кампанию детей и 
подростков, а также по 

договорам (контрактам), 

подлежащим оплате за счёт 
средств, полученных 

муниципальными 

учреждениями от 
предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности; 
- в размере до 80 процентов 

включительно от суммы 

муниципального контракта 
(договора), но не более 80 

процентов утвержденных 

лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих 

исполнению за счет 

средств местного бюджета, 
- по договорам 

(муниципальным 

контрактам) на выполнение 
работ по строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства 

муниципальной 
собственности города 

Кировска, на 

технологическое 
присоединение к сетям; 

- по иным договорам 

(контрактам) – в размере не 
более 30 процентов цены 

договора (контракта), если 

иное не предусмотрено 
нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации, 
законодательством 

Мурманской области. 

 

Из вышеуказанного анализа можно сделать вывод, что текстовые статьи решения 

Совета депутатов города Кировска от 26.12.2020 № 81 «О бюджете города Кировска на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов» соответствуют бюджетному законодательству РФ и 

в целом исполнены. 
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14 Выводы 
 

1. Общее исполнение доходов бюджета города Кировска в 2021 году составило 2 816 066,7 

тыс.руб. или 96,7% (в 2020 году составило 2 306 789,9 тыс. руб. или 97,6%); 

2. Общее исполнение расходов бюджета города Кировска в 2021 году составило 2 865 745,0 

тыс.руб. или 94,1%. (в 2020 году составило 2 400 429,5 тыс. руб. или 96,0%); 

3. По результатам исполнения бюджета 2021 года дефицит местного бюджета составил 49 

678,3 тыс.руб. (3,6% налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с учетом 

снижения остатков средств на едином счете по учету средств местного бюджета), в 2020 году 

дефицит местного бюджета составил 93 639,6 тыс.руб. (7,5% налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета с учетом снижения остатков средств на едином счете по учету 

средств местного бюджета), что соответствует ст.92.1 БК РФ. 

4. Принципы сбалансированности бюджета и общего (совокупного) покрытия расходов 

установленные статьями 33 и 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соблюдались в 

течение всего финансового года. 

5. Общая сумма задолженности перед городским бюджетом по состоянию на 31.12.2020 - 

79 522 328,84 руб. (в том числе по налоговым доходам – 7 975 273,04 руб., по неналоговым 

доходам - 64 524 747,29 руб.), по состоянию на 31.12.2021 - 67 067 525,01 руб. (в том числе 

по налоговым доходам – 7 754 668,07 руб., по неналоговым доходам - 52 503 315,05 руб.), 

размер задолженности в течение 2021 года снизился на 12 454 803,83 руб. 

6. Представленный годовой отчет об исполнении бюджета и представленная одновременно 

с ним бюджетная отчетность по составу и содержанию (перечню отраженных в нем 

показателей) соответствует требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Вместе с тем, при изучении представленных форм отчетности установлены 

нарушения п.137, п.152, п.158, п.163, п.166, п.168, п.174 инструкции 191н. (разделы 2, 4.5, 5.2 

заключения). В том числе установлены факты недостоверности сведений бюджетной 

отчетности, в частности:  

6.1. Сведения ф.0503120 «Баланс исполнения бюджета» не достоверны. Так по строке 240 

баланса отсутствует информация о финансовых вложениях (счет 204) получателя 

бюджетных средств Администрации города Кировска в части вложений в Уставный фонд 

МУП «Хибины» на сумму в размере 100 000,00 руб. (раздел 2 заключения); 

6.2. Сведения ф. 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета» не достоверны на 

сумму в размере 100 000,00 руб. (раздел 2 заключения); 

6.3. Сведения ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам» не достоверны на сумму 550 249,69 руб. (раздел 5.2 заключения). 

       В связи с чем, присутствуют признаки нарушения требований к бухгалтерскому учету, в 

том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, за что предусмотрена 

административная ответственность в соответствии со ст.15.15.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

7. Установлены нарушения при заполнении и представлении форм бюджетной отчетности 

главными администраторами бюджетных средств (раздел 2 заключения). В том числе 

присутствуют факты недостоверности бюджетной отчетности, влияющие на достоверность 

годового отчета. Общая сумма нарушений бюджетной отчетности составляет 24 329 042 

732,57 руб.; 

8. Установлен факт отсутствия разработанной и утвержденной Методики оценки 

эффективности исполнения бюджета города Кировска (раздел 3 заключения); 

9. Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает следующие выпадающие доходы 

бюджета города Кировска за 2021 год в размере 16 939 701,09 руб. (раздел 4.4 заключения), в 

т.ч.:  

9.1. по арендаторам земельных участков в размере 1 387 796 руб. (1070 арендаторов-льгота 

аренда земли под гаражами (пенсионеры и пр. ф.л.);  
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9.2. по арендаторам помещений в размере 15 551 905,09 руб. 

10. Неэффективные расходы бюджета города Кировска в 2021 году составляют 219 509,34 

руб. (Расходы на содержание пустующих жилых помещений, расположенных в цокольных 

этажах жилых домов, раздел 5.1 заключения); 

11. Общий объем закупок, осуществленных в 2021 году получателями бюджетных средств, 

составляет 940 079 459,32 руб. В том числе объем закупок, осуществленных 

неконкурентными способами составляет 320 771 056,95 руб. (34,1%, в 2020 году - 25,8% от 

общего объема закупок, раздел 5.3 заключения). 

12. В 2021 году в городе Кировске действовали 15 муниципальных программ. 

Запланированная доля расходов бюджета города Кировска на 2021 год на реализацию 

программных мероприятий от общей суммы расходов составила 98,97%. Доля программного 

бюджета города Кировска увеличилась (в 2021 году по сравнению с 2020 годом) на 7,8%. В 

целом, количество муниципальных программ не изменилось – 15, при этом ведомственные 

программы и аналитические ведомственные программы были включены в состав 

муниципальных программ в качестве подпрограмм. Исполнение программной части 

бюджета города Кировска от общего объема исполнения утвержденных ассигнований 

составило 99,0%, а от планируемого объема на реализацию программ – 94,15% (раздел 6 

заключения). 

13. В течение 2021 года общий объем вложений по 17 объектам капитальных вложений 

составил 461 944 844,46 руб., в т.ч. по объектам (работам), незаконченным (невыполненным) 

ранее в 2019-2020 гг. (мост через реку Белая) – 8 091 102,48 руб. В течение 2021 года были 

завершены (выполнены и сданы) работы по 9 объектам на общую сумму 93 454 725,68 руб. 

По состоянию на 31.12.2021 года на балансе муниципального образования находятся 18 

объектов незавершенного строительства с общим объемом произведенных вложений 488 354 

984,62 руб. (раздел 7 заключения). 

14. Согласно отчетов об использовании средств дорожного фонда на 2021 год было 

запланировано 149 064 678,48 руб. и освоено 141 687 820,94 руб. или 95,1 % бюджетных 

ассигнований (в 2020 году было освоено 183 252 748,02 руб. или 89,7 % бюджетных 

ассигнований). Таким образом, по состоянию на 31.12.2021 общий объем неизрасходованных 

средств дорожного фонда составил 7 376 857,54 руб. (раздел 8 заключения). 

15. Согласно отчета об использовании резервного фонда администрации города Кировска за 

период с 01.01.2021 по 31.12.2021 расходы резервного фонда администрации города 

Кировска составили сумму 1 658 130,30 руб. В течение 2021 года происходило выделение 

средств резервного фонда с их последующим восстановлением (раздел 9 заключения); 

16. На 2021 год запланированные расходы бюджета города Кировска на исполнение 

муниципальных заданий учреждениям города Кировска составили 1 294 830 291,64 руб. (в 

2020 году - 1 168 343 426,70 руб.). Фактически расходы на исполнение муниципальных 

заданий 2021 года составили 1 218 457 876,52 руб. (в 2020 году - 1 079 038 381,19 руб.). 

Таким образом, доля расходов бюджета города Кировска на исполнение муниципальных 

заданий за 2021 год составляет 42,51% - план, 42,52% - факт (в 2020 году - 46,7% - план, 

45,0% - факт) от общих расходов бюджета города Кировска (раздел 10 заключения). 

17. В 2021 году расходы бюджета города Кировска на обслуживание долговых обязательств 

составили 29 446 726,88 руб. (или 1,35% от общего объема расходов бюджета за 

исключением субвенций, в 2020 - 25 510 064,07 руб., в 2019 году - 15 237 564,68 руб.) при 

утвержденной бюджетной росписи в сумме 29 446 726,88 руб., что соответствует 

ограничениям, установленным статьей 111 БК РФ (раздел 11 заключения); 

18. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в муниципальном 

округе город Кировск Мурманской области на основании действующего Порядка 

осуществления администрацией города Кировска полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации 

города Кировска от 19.08.2020 № 733, который по результатам анализа Контрольно-счетного 

органа муниципального округа город Кировск Мурманской области по своему содержанию 
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имеет существенные противоречия с федеральными стандартами, бюджетным 

законодательством, неполноту регламентации деятельности по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю (раздел 12 заключения); 

19. Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013               

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», утвержденный постановлением администрации 

города Кировска от 02.08.2018 № 1110 в связи с изменениями в бюджетном законодательстве 

должен был утратить свою силу с 01.01.2020, однако действует до настоящего времени 

(раздел 12 заключения); 

20. Органом внутреннего муниципального финансового контроля, в нарушение требований 

Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1478, до 01.04.2022 не 

размещен отчет о результатах контрольной деятельности. Отчет за 2020 года размещен с 

нарушением формы отчета, установленной законом (раздел 12 заключения); 

21. Бюджетные полномочия, предусмотренные статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ по 

организации внутреннего финансового аудита главными администраторами и 

администраторами бюджетных средств в 2021 году не осуществлялся и фактически не 

осуществляется в текущем финансовом году (раздел 12 заключения); 

22. Текстовые статьи решения Совета депутатов города Кировска от 26.12.2020 № 81 «О 

бюджете города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» соответствуют 

бюджетному законодательству РФ и в целом исполнены (раздел 13 заключения). 

 

15 Предложения 
 

 

1. Управлению финансов администрации муниципального округа город Кировск 

Мурманской области: 
1.1. До даты принятия решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета города Кировска за 2021 год» уточнить сведения отчета об исполнении 

бюджета города Кировска за 2021 год в части устранения нарушений п.137, п.152, п.158, 

п.163, п.166, п.168, п.174 инструкции 191н. (разделы 2, 4.5, 5.2 заключения). В том числе 

уточнить следующие формы отчетности:  

1.1.1. ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета», либо уточнить Отчеты (ф. 0503127) 

главных администраторов бюджетных средств; 

1.1.2. ф.0503120 «Баланс исполнения бюджета»; 

1.1.3. ф.0503160 пояснительная записка; 

1.1.4. ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета»; 

1.1.5. ф. 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета»; 

1.1.6. ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам». 

1.2. С целью обеспечения достоверности и информативности показателей бюджетной 

отчетности при составлении годового отчета, не допускать нарушений инструкции №191н;  

1.3. Организовать взаимодействие с налоговыми органами по сокращению задолженности в 

городской бюджет по налогу на имущество физических лиц – работников муниципальных 

организаций. Проработать вопрос с руководителями муниципальных организаций, 

работники которых имеют задолженность по налогам в бюджет; 

1.4. Рассмотреть вопрос о необходимости разработки и утверждения Методики оценки 

эффективности исполнения бюджета города Кировска; 
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2. Отделу муниципального контроля администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области: 

2.1. Совместно с Управлением финансов администрации рассмотреть вопрос о 

необходимости разработки ведомственного (внутреннего) стандарта, обеспечивающего 

осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.  

2.2. Установить в документах, определяющих статус органа контроля положение о том, что 

орган контроля в своей деятельности руководствуется бюджетным законодательством и 

федеральными стандартами.  

2.3. Обеспечить полное отражение информации о деятельности по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю на официальном сайте, в том числе публикацию 

отчетов о результатах контрольной деятельности в соответствии с федеральными 

стандартами. 

3. Главным администраторам бюджетных средств: 
3.1. Устранить нарушения законодательства РФ изложенные в разделах 2, 4.5, 5.2 и 

приложении 1 к настоящему заключению КСО г.Кировска; 

3.2. Провести необходимые мероприятия по повышению качества составления годовой 

бюджетной отчетности, а также качества и информативности пояснительной записки. 

3.3. Рассмотреть вопрос о необходимости повышения квалификации специалистов; 

4. Комитету по управлению муниципальной собственности рассмотреть вопрос 

передачи осуществления бухгалтерского учета муниципального имущества в МКУ 

«Центр учета и отчетности города Кировска». 

5. Главным администраторам бюджетных средств и администраторам бюджетных средств 

принять решение об организации внутреннего финансового аудита и оформить в 

соответствии с Федеральным стандартом внутреннего финансового аудита «Основание и 

порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению 

внутреннего финансового аудита», утвержденным приказом Минфина РФ от 18.12.2019 № 

237н (за исключением Администрации муниципального округа город Кировск Мурманской 

области, Управления финансов и МКУ «Центр учета г. Кировска»).  

6. Информацию об исполнении предложений представить в Контрольно-счетный 

орган муниципального округа город Кировск Мурманской области в срок до 01.06.2022 

года. 
С учетом вышеизложенного, Отчет об исполнении бюджета города Кировска за 2021 

год может быть принят к рассмотрению Советом депутатов муниципального округа город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области. 
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Приложение 1 

№ 

п/п 
Наименование нарушения 

Наименование 

главного 
администратора 

бюджетных 

средств 
допустившего 

нарушение 

(ПБС) 

Текст замечаний (пояснений) 
Решение, принятое по итогам 

рассмотрения замечаний 

(пояснений) 

1.       Нарушения общих требований к методике прогнозирования, иные нарушения, связанные с прогнозированием доходов в т.ч. 

1.1 

При изучении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города 

Кировска, утверждённой распоряжением администрации города Кировска от 

04.10.2016 №636р (в редакции распоряжений от 26.02.2016 №114-р, от 25.11.2021 
№674-р, далее методика администрации г. Кировска) установлены следующие 

нарушения общих требований к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных 
постановлением правительства РФ от 23.06.2016 N 574 (далее – общие требования), 

а также иные несоответствия: 

1) В нарушение п.2, п.3 общих требований методика прогнозирования 
администрации г.Кировска не разработана по ряду КБК (таблица 1), закрепленным 

за главным администратором доходов (в том числе по ряду КБК в методике 

отражено, что поступления по ним не имеют постоянного характера, и 
прогнозирование по ним не осуществляется, вместе с тем, общие требования не 

содержат такие основания для неосуществления расчета планирования доходов);  

2) Присутствуют расхождения в перечне КБК, отраженных в приложении 1 к 
проекту решения Совета депутатов г.Кировска от 26.12.2020 №81 «О бюджете 

города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в редакции 

решения от 31.12.2021 № 109), распоряжении администрации города Кировска от 
04.10.2016 №636р (в редакции распоряжения от 28.08.2020 №530-р) «Об 

утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города 

Кировска», распоряжении администрации города Кировска от 28.12.2020 №805-р  (в 
ред. от 25.11.2021  №675-р) «О наделении полномочиями администратора доходов». 

Отклонения отражены в таблице 1. 

3) В нарушение п.3 общих требований, методика учреждения не содержит описание 
фактического алгоритма (и (или) формулу) расчета прогнозируемого объема 

поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ по КБК 002 117 01040 04 0000 180. 

В методике по данному КБК отражен только термин, что такое «невыясненные 

поступления». 

4) В п.3.8 методики по КБК 002 116 07010 04 0000 140, 002 116 10032 04 0000 140, 
002 116 10123 01 0000 140 определен иной метод прогнозирования (расчета). Вместе 

с тем, фактически в нарушение п.3 общих требований учреждением не определен 

метод расчета прогнозного объема поступлений, не описан фактический алгоритм (и 
(или) формула) расчета прогнозируемого объема поступлений. В указанном пункте 

методики учреждение сообщает, что не прогнозирует доходы по указанным КБК, 

доходы корректируются по фактическим поступлениям. 

Администрация 

муниципального 
округа город 

Кировск 

Мурманской 
области 

В пояснениях от 26.04.2022 №01-1270 администрация 
муниципального округа город Кировск Мурманской 

области сообщает следующее. Администрацией 

муниципального округа город Кировск с 
подведомственной территорией Мурманской области как 

главным администратором доходов бюджета города 

Кировска внесены изменения в методику 
прогнозирования поступлений доходов в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации» (копия 

приказа прилагается). 

Пояснения не принимаются, 

поскольку представленный 

вариант методики 
(утвержденный распоряжением 

администрации от 22.02.2022 

№36-р) распространяется на 
правоотношения, возникшие с 

01.01.2022. 

1.2 
При изучении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города 
Кировска, утверждённой приказом начальника ФЭУ администрации города 

Кировска от 29.08.2016 №20 (в редакции приказа от 21.10.2021 №34, далее методика 

Управление 
финансов 

администрации 

В пояснениях от 26.04.2022 №02-15/151 Управление 
финансов сообщает следующее. Управлением финансов 

муниципального округа город Кировск с 

Пояснения не принимаются, 
поскольку представленный 

вариант методики 
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ФЭУ администрации г.Кировска) установлены следующие нарушения общих 
требований к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением 

правительства РФ от 23.06.2016 N 574 (далее – общие требования): 
1) В нарушение п.3 общих требований методика прогнозирования разработана не по 

форме приложения к общим требованиям; 

2) В нарушение п.3 общих требований методика прогнозирования не разработана по 
КБК 003 202 49999 04 0000 150 (таблица 1); 

3) В нарушение п.3 общих требований учреждением по КБК 003 117 01040 04 0000 

180, 003 219 60010 04 0000 150 не определен метод расчета прогнозного объема 
поступлений, не описан фактический алгоритм (и (или) формула) расчета 

прогнозируемого объема поступлений. В пунктах 4.2, 4.8 методики учреждение 

сообщает, что не прогнозирует доходы по указанным КБК, доходы корректируются 
по фактическим поступлениям. 

муниципального 
округа город 

Кировск 

Мурманской 
области 

подведомственной территорией Мурманской области как 
главным администратором доходов бюджета города 

Кировска внесены изменения в методику 

прогнозирования поступлений доходов в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты  
бюджетной системы Российской Федерации» (копия 

приказа прилагается). 

(утвержденный приказом от 
11.02.2022 №11) 

распространяется на 

правоотношения, возникшие с 
01.01.2022. 

1.3 

При изучении методики прогнозирования поступлений доходов бюджета города 

Кировска, утверждённой приказом Комитета образования, культуры и спорта 
администрации г. Кировска от 20.09.2016 №371 (в редакции приказов от 26.02.2021 

№64, от 22.11.2021 №417, далее - методика учреждения) установлены следующие 

нарушения общих требований к методике прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных 

постановлением правительства РФ от 23.06.2016 N 574 (далее – общие требования), 

а также иные несоответствия: 
1. В нарушение п.2, п.3 общих требований методика прогнозирования КОКС 

администрации г.Кировска не разработана по КБК (таблица 2), закрепленным за 

главным администратором доходов (в том числе по ряду КБК в методике отражено, 
что поступления по ним не имеют постоянного характера, и прогнозирование по 

ним не осуществляется, вместе с тем, общие требования не содержат такие 

основания для не осуществления расчета планирования доходов); 
2. Присутствуют расхождения в перечне КБК, отраженных в приложении 1 к 

решению Совета депутатов г.Кировска от 26.12.2020 №81 «О бюджете города 

Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (в редакции решения от 
30.12.2021 №109), приказе КОКС администрации г.Кировска от 28.12.2020 №402 «О 

наделении полномочиями администратора доходов», приказе КОКС администрации 

г.Кировска от 20.09.2016 №371 (в редакции приказов от 26.02.2021 №64, от 
22.11.2021 №417) «Об утверждении методики прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет города Кировска». 

Комитет 

образования, 
культуры и 

спорта 

администрации 
муниципального 

округа город 

Кировск 
Мурманской 

области 

В пояснениях от 26.04.2022 №03-10/207МКУ "Центр 

учета г.Кировска" сообщает следующее. Приказом   

Комитета   образования   культуры   и   спорта 
администрации муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области от 

24.02.2022 № 92 «Об утверждении методики 
прогнозирования   поступлений   доходов   в   бюджет   

города Кировска, администрируемых    Комитетом    

образования,    культуры    и спорта администрации 
муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией   Мурманской   области»   

-   приведена   в   соответствии с постановлением  
Правительства  РФ  от  23.06.2016  №  574  «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы РФ». 

Учреждение не отрицает факт 
нарушения. 

1.4 

В ходе анализа Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города 

Кировска, утвержденной приказом Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска от 16.09.2016 №10 (в редакции 

приказа комитета от 29.07.2021 №134), установлены следующие нарушения общих 
требований к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением 

правительства РФ от 23.06.2016 N 574 (далее – общие требования): 
1. Представленный вариант методики не содержит визы (согласования) начальника 

ФЭУ администрации г. Кировска. Вместе с тем, в соответствии с п.2 общих 

требований главный администратор доходов разрабатывает методику 
прогнозирования по всем кодам классификации доходов, в отношении которых он 

осуществляет полномочия главного администратора доходов, и утверждает ее по 

Комитет по 
управлению 

муниципальной 

собственностью 
администрации 

г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 

следующее. Форма приложения введена Постановлением 
Правительства РФ от 14.09.2021 N 1557, Методика 

прогнозирования КУМС, введенная в действие с 

01.01.2022 г., разработана с учетом указанных требований 
и согласована ФЭУ администрации города Кировска.  

Пояснения не принимаются. 

Методика прогнозирования 
разработана не по форме 

приложения к общим 

требованиям. 



Страница 68 из 96 

 

согласованию с соответствующим финансовым органом. В связи с чем, 
присутствуют признаки нарушения п.2 общих требований в части согласования 

методики с финансово-экономическим управлением администрации г. Кировска. 2. 

В нарушение п.3 общих требований методика прогнозирования разработана не по 
форме приложения к общим требованиям. 

3. В нарушение п. г) ч.6 общих требований, алгоритм расчета прогнозного объема 

поступлений государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции не содержит оценку объема выпадающих доходов. 

Размер госпошлины установлен в соответствии с пп.105 

п.1 ст.333.33 НК РФ главой 25.3 и составляет 5 000 руб. 
Льготы и скидки не предусмотрены.  

Пояснения не принимаются. 

Методика не содержит 

информации о причинах 
отсутствия оценки выпадающих 

доходов. Общие требования не 

содержат исключений в данном 

случае. Предлагаем уточнить 

положения методики. 

4. В нарушение п.в) ч.3 общих требований, при расчете прогнозного объема 

поступлений по КБК 902 2 02 25497 04 0000 150, 902 2 02 30024 04 0000 150, 902 2 

02 35082 04 0000 150 не определен метод расчета; 

По КБК 20225497040000150, 20230024040000150, 
20235082040000150 применяется прямой метод расчета 

прогнозного объема поступлений МБТ, который 

определяется на основании объема расходов, 
утвержденных Законом «О бюджете Мурманской 

области» на очередной финансовый год, согласно 

внесенных изменений в Методику распоряжением КУМС 
от 29.07.2021 № 134.  

В методике отражено, что 

применяется формула расчета 

ПО=МБТ. Вместе с тем, 
отсутствует информация о 

методе расчета. Предлагаем 

уточнить положения методики. 

5. В нарушение п.в) ч.7 общих требований, при расчете доходов от перечисления 

части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (КБК 

902 1 11 07014 04 0000 120) не применяется: алгоритм расчета прогнозных 

показателей соответствующего вида доходов исходя: 
5.1. из фактической или прогнозной величины чистой прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий в году, предшествующем году, на который 

осуществляется расчет прогнозного объема доходов; 
5.2. из доли чистой прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, перечисляемой в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, с учетом решений Правительства 
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных 

образований; 

При расчете доходов от перечисления части прибыли 

МУП расчет прогнозных показателей соответствующего 
вида доходов определяется исходя из фактической 

величины чистой прибыли муниципальных унитарных 

предприятий в году, предшествующем году, на который 
осуществляется расчет   прогнозного объема доходов,  

решение Совета депутатов города Кировска от 22.11.2007 

№ 99 с изменениями от 09.11.2021 г.  

Предлагаем уточнить положения 

методики. 

6. В нарушение п. е) ч.7 общих требований, при расчете доходов от продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов (КБК 902 1 14 06012 04 0000 
430) не применяется метод прямого расчета, а применяется метод усредненного 

расчета; 

П.е)   ч.7   абз.7 установлено применение одного из 
методов (комбинация методов), указанных в  подпункте 

"в" пункта 3 Общих требований к Методике. Комитетом 

применяется метод усредненного расчета за последние 
три года в связи с заявительным характером поступлений 

от продажи земельных участков. Спрогнозировать 
количество и стоимость земельных участков прямым 

методом не представляется возможным. Прогнозный 

объем доходов подлежит уточнению по фактическому 
поступлению при составлении корректировки бюджета на 

текущий финансовый год.  

Общие требования не содержат 
исключений в данном случае. 

Предлагаем уточнить положения 

методики. 

7. В нарушение п.2, п.3 Общих требований, не определена методика 

прогнозирования по следующим кодам классификации доходов, закрепленных за 

Поступления по КБК 11302994040000130, 

11406024040000430, 11607090040000140, 

Общие требования не содержат 

исключений в данном случае. 
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главным администратором доходов – Комитетом по управлению муниципальной 
собственностью администрации города Кировска 902 1 13 02994 04 0000 130, 902 1 

14 06024 04 0000 430, 902 1 16 07090 04 0000 140, 902 1 17 01040 04 0000 180, 902 1 

17 05040 04 0000 180. В методике отражено, что по указанным КБК применяется 
формула прямого расчета по фактическому поступлению доходов. Вместе с тем, 

данная формула не является формулой расчета прогнозируемого объема 

поступлений, поскольку фактически в данном случае поступления доходов не 
прогнозируются. 

11701040040000180, 11705040040000180 носят разовый 
характер, применение прямого метода с использованием 

статистических данных за последние три    года не 

представляется возможным ввиду искажения прогнозных 
поступлений из-за отсутствия регулярных поступлений. 

Предлагаем уточнить положения 
методики. 

1.5 

В нарушение п.2 Общих требований к методике прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 26.05.2016 N 469 Методика прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита бюджета не содержит перечень поступлений 

по источникам финансирования дефицита бюджета, в отношении которых главный 
администратор источников финансирования дефицита бюджета выполняет 

бюджетные полномочия, с указанием кодов классификации источников 

финансирования дефицита бюджета и их наименований. В частности, отсутствуют 
предусмотренные Приложением №2 к решению Совета депутатов города Кировска 

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

2022-2023 годов» КБК: 
1) КБК 01 02 00 00 04 0000 710 «Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации»; 

2) КБК 01 03 01 00 04 2000 710 «Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации (получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации, кроме бюджетных кредитов на пополнение остатков 

средств, на счетах бюджетов городских округов)»;  

3) КБК 01 06 10 02 04 0000 550 «Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются 

городские округа и лицевые счета которым, открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований 
в соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

4) КБК 01 05 02 01 04 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов». 

Управление 

финансов 
администрации 

муниципального 

округа город 
Кировск 

Мурманской 

области 

В пояснениях от 26.04.2022 №02-15/151 Управление 
финансов сообщает следующее. Управлением финансов 

муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области как 
главным администратором источников финансирования 

дефицита бюджета города Кировска ведется работа по 

внесению изменений в методику прогнозирования 
поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета города Кировска, утвержденная приказом 

финансово-экономическим управлением администрации 
города Кировска с подведомственной территорией от 

29.08.2016 № 21. Копия приказа Управления финансов 

администрации муниципального округа город Кировск с 
подведомственной территорией Мурманской области 

будет направлена Вам дополнительно. 

Учреждение признает факт 

нарушения. 

1.6 

В нарушение ст.160.1 БК РФ, в распоряжении администрации города Кировска от 
28.12.2020 №805-р (в ред. от 25.11.2021 №675-р) «О наделении полномочиями 

администратора доходов» отсутствует ряд доходов бюджетной классификации РФ, 

закреплённых за главным администратором доходов решением Совета депутатов 

города Кировска от 26.12.2020 №81 «О бюджете города Кировска на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» (в редакции решения от 31.12.2021 № 109) 

Администрация 
муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

  
Пояснения отсутствуют. 

Следовательно, учреждение 

признает факт нарушения. 

1.7 

В нарушение ст.160.1 БК РФ, в приказе председателя Комитета от 28.12.2020 №402 

«О наделении полномочиями администратора доходов» (в редакции приказа от 
22.11.2021 №416) отсутствует ряд доходов бюджетной классификации РФ, 

закреплённых за главным администратором доходов решением Совета депутатов 

города Кировска от 26.12.2020 №81 «О бюджете города Кировска на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов (в редакции решения от 30.12.2021 №109).  

Комитет 
образования, 

культуры и 

спорта 
администрации 

муниципального 

округа город 
Кировск 

  

Пояснения отсутствуют. 

Следовательно, учреждение 

признает факт нарушения. 
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Мурманской 
области 

2.       Нарушения, связанные с формированием учетной политики учреждения, назначения ответственных лиц по ведению бюджетного учета в т.ч. 

2.1 

В нарушение п. 14 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденного Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 256н, централизованной бухгалтерией (МКУ 

«ЦУиО г. Кировска») не сформирована и не утверждена Единая учетная политика в 
отношении субъектов учета.  

ГРБС 

администрация 

муниципального 

округа город 

Кировск (ПБС 

МКУ "Центр 
учета 

г.Кировска") 

В пояснениях от 25.04.2022 №03-10/204, от 25.04.2022 

№03-10/203, от 26.04.2022 №03-10/207 МКУ "Центр учета 
г.Кировска" сообщает следующее. На  основании  п. 1   

постановления  Администрации  города  Кировска с 

подведомственной территорией № 970 от 15.06.2015 «Об 
осуществлении централизованного   ведения   

бухгалтерского   (бюджетного), налогового, 

статистического учета и отчетности финансово-

хозяйственной деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений города 

Кировска» (далее - Постановление)    МКУ «Центр учета 
г. Кировска» осуществляет     ведение     бухгалтерского     

(бюджетного), налогового, статистического учета и 

отчетности финансово-хозяйственной деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений города Кировска на основании договоров на 

бухгалтерское обслуживание. П.2 Постановления 
утвержден договор (далее - Договор) на бухгалтерское 

обслуживание. В п.п. 2.1.1. п. 2 «Права и обязанности 

бухгалтерии» Договора в обязанности Учреждения входит 
формировать проект учетной политики Учреждения в 

соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 

и представлять   на   утверждение   руководителю   
Учреждения   с учётом положений    нормативных    

правовых    актов, регулирующих ведение бюджетного 

учета и составление бюджетной отчётности. На основании 
статьи 8 ФЗ № 402 от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» 

субъект учета (далее -Учреждение) формирует учётную 

политику исходя из особенностей   своей   структуры, 
отраслевых   и    иных особенностей деятельности, 

выполняемых   им   в   соответствии   с законодательством 

Российской Федерации полномочий и функций, 
руководствуясь законодательством Российской 

Федерации и отраслевыми стандартами. А также иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими 

ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, учётной 
политикой органа, осуществляющего полномочия и 

функции учредителя. Учётная политика субъекта учета 

формируется посредством принятия документов учётной 
политики. При этом выбор формы оформления вида 

правовых актов (приказ, распоряжения и т.д.), а также 

способ их издания (утверждения) - грифом «Утверждено» 
либо принятием отдельного акта, находится в 

компетенции Учреждения (руководителя).  

Пояснения не принимаются. 
Учреждение подтверждает факт 

заключение договора на 

бухгалтерское обслуживание. В 
случае, если ведение 

бухгалтерского учета и (или) 

составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

передано в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации иному учреждению 

(централизованной 

бухгалтерии), совокупность 

способов ведения 

централизованной бухгалтерией 

бухгалтерского учета субъектов 
учета, в отношении которых 

централизованная бухгалтерия 

осуществляет ведение 
бухгалтерского учета (далее - 

субъекты централизованного 

учета), составляет единую 
учетную политику при 

централизации учета. Единая 

учетная политика при 
централизации учета 

формируется централизованной 

бухгалтерией 
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2.2 

В нарушение п. 14 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденного Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 N 256н, п.9 Федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки", утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 N 
274н на официальном сайте централизованной бухгалтерии в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не размещены сведения об основных 

положениях единой учетной политики. 

ГРБС 
администрация 

муниципального 

округа город 
Кировск (ПБС 

МКУ "Центр 

учета 
г.Кировска") 

В пояснениях от 25.04.2022 №03-10/203, от 25.04.2022 

№03-10/204, от 26.04.2022 №03-10/207 МКУ "Центр учета 
г.Кировска" сообщает , что положения учётной политики 

размещены на официальном сайте Учреждения. 

Пояснения не принимаются. 
Учреждение подтверждает факт 

заключение договора на 

бухгалтерское обслуживание. В 
случае, если ведение 

бухгалтерского учета и (или) 

составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

передано в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации иному учреждению 

(централизованной 

бухгалтерии), совокупность 
способов ведения 

централизованной бухгалтерией 

бухгалтерского учета субъектов 
учета, в отношении которых 

централизованная бухгалтерия 

осуществляет ведение 
бухгалтерского учета (далее - 

субъекты централизованного 

учета), составляет единую 
учетную политику при 

централизации учета. Единая 

учетная политика при 
централизации учета 

формируется централизованной 

бухгалтерией и размещает на 
сайте. 

2.3 

В соответствии с п. 302.1 Инструкции № 157н "Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", порядок 

формирования резерва на оплату отпусков (методы оценки обязательств, дата 

признания в учете и т. д.) устанавливается учреждением в рамках формирования 

учетной политики. 

В нарушение п. 302.1 Инструкции № 157н в представленных учетных политиках 

учреждений не содержится сведений об установлении Порядков формирования 
резерва на оплату отпусков. 

Администрация 

муниципального 
округа город 

Кировск 

Мурманской 
области, 

Комитет 

образования, 
культуры и 

спорта 

администрации 
муниципального 

округа город 

Кировск 
Мурманской 

области 

  

Пояснения отсутствуют. 

Следовательно, учреждение 

признает факт нарушения. 

2.4 
В п.1.12 Учетной политики Комитета, утвержденной распоряжением председателя 

Комитета от 22.05.2018 №113 также присутствует ссылка на приказ Минфина РФ от 

15.12.2010 N 173н "Об утверждении форм первичных учетных документов и 

Комитет по 
управлению 

муниципальной 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 
управлению муниципальной собственностью сообщает 

следующее До 01.06.2022 Комитетом будет сформирована 

Учреждение признает факт 

нарушения. 
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регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению". Вместе с тем, данный документ 

утратил силу в связи с утверждением приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н 

"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению". 

собственностью 
администрации 

г.Кировска 

уточненная Учетная политика, внесены изменения в 
рабочий план счетов; 

2.5 

В процессе изучения учетной политики учреждения установлено нарушение п.21 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н  в части  

фактического использования счетов: 205.12 «Расчеты с плательщиками 

государственных пошлин, сборов», 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации 
затрат» и 302.81 «Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального 

характера государственным (муниципальным) учреждениям», не включенные в 

рабочий план счетов в соответствии с учетной политикой КУМС. 

Комитет по 
управлению 

муниципальной 

собственностью 
администрации 

г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 
следующее До 01.06.2022 Комитетом будет сформирована 

уточненная Учетная политика, внесены изменения в 

рабочий план счетов; 

Учреждение признает факт 

нарушения. 

2.6 

В нарушение п.9 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", 

утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 N 274н учетная политика 

учреждения не содержит порядок организации и обеспечения (осуществления) 

внутреннего контроля. 

Комитет по 
управлению 

муниципальной 

собственностью 
администрации 

г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 

следующее До 01.06.2022 Комитетом будет сформирована 

уточненная Учетная политика, внесены изменения в 

рабочий план счетов; 

Учреждение признает факт 

нарушения. 

2.7 

Автоматизация бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности 
производится посредством следующих программных продуктов: 

• 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8.3; 

• 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8.3; 
• «Свод-СМАРТ» - комплекс, предназначенный для сбора бухгалтерской и 

бюджетной консолидированной отчётности в масштабе субъекта Российской 

Федерации. 
Вместе с тем, согласно п.1.4 учетной политики учреждения при обработке учетной 

информации применяется автоматизированный учет с использованием 

программного продукта 1С: Предприятие конфигурации «Бухгалтерия бюджетного 

учреждения 8.2». Данный факт свидетельствует о необходимости уточнения п.1.4 

учетной политики Комитета. 

Комитет по 
управлению 

муниципальной 

собственностью 
администрации 

г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 
следующее До 01.06.2022 Комитетом будет сформирована 

уточненная Учетная политика, внесены изменения в 

рабочий план счетов; 

Учреждение признает факт 

нарушения. 

2.8 

В нарушение ст.11 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете", п.1.3, п.1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 

49, п.79-81 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденного приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 256н в п.1.13 Учетной политики Комитета, 
утвержденной распоряжением председателя Комитета от 01.07.2016 №161, п.1.13 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 
собственностью 

администрации 

г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 
управлению муниципальной собственностью сообщает 

следующее До 01.06.2022 Комитетом будет сформирована 

уточненная Учетная политика, внесены изменения в 
рабочий план счетов; 

Учреждение признает факт 
нарушения. 
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Учетной политики Комитета, утвержденной распоряжением председателя Комитета 
от 22.05.2018 №113 (распространяется на правоотношения с 01.01.2018) отражено, 

что инвентаризация имущества Казны проводится один раз в год выборочно в целях 

обеспечения хозяйственной деятельности. Вместе с тем, выборочный характер 
проведения инвентаризации для имущества Казны (земельные участки) ст.11 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", п.1.3, п.1.5 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 не предусмотрен. 

2.9 

С 22.07.2021г. по настоящее время, не конкретизирован специалист, исполняющий 

обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению бюджетной 
отчетности главного распорядителя бюджетных средств в период временного 

отсутствия главного бухгалтера финансово-экономического управления 

администрации города Кировска Дмитриенко С.С. 

Администрация 
муниципального 

округа город 

Кировск 
Мурманской 

области 

В пояснениях от 26.04.2022 №01-1270 администрация 

муниципального округа город Кировск Мурманской 

области сообщает следующее. Распоряжением 

администрации города Кировска от 28.07.2021 № 520-л «О 

назначении ответственных лиц за ведение бухгалтерского 
учета и составлении бюджетной отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств» обязанности по 

ведению бухгалтерского учета и составления бюджетной 
отчетности главного распорядителя бюджетных средств в 

период временного отсутствия Дмитриенко С.С, 

возложены на ведущего специалиста отдела 
бухгалтерского учета Павлову М.М. Распоряжение 

распространяется на правоотношения, возникшие с 

22.07.2021г. (копия распоряжения прилагается). 

Пояснения не принимаются. До 
настоящего времени действуют 

оба распоряжения, что вносит 
неопределенность, возможность 

двоякого толкования и широту 

полномочий (в т.ч. возможность 
бездействия).  

3.       Нарушения при заполнении и представлении форм бюджетной отчетности, в т.ч. 

3.1 

В нарушение п.8 инструкции 191н раздел 5 пояснительной записки содержит 

информацию о том, что в составе перечня форм отчетности, не включенных в состав 
бюджетной отчетности за 2021 год ввиду отсутствия числовых значений 

показателей присутствует «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127)». Вместе с тем, 

фактически данный отчет представлен в составе отчетности. 

Комитет по 
управлению 

муниципальной 

собственностью 
администрации 

г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 
следующее. Нарушение не соответствует факту 

предоставленной отчетности. Форма «0503127-0 

бюджетных назначениях» нулевая, о чем отражено в 
Пояснительной записке (п.59.1 инструкции № 191н). 

Форма «0503127-Сводная» включена в состав отчетности 

за 2021 год. 

Пояснения не принимаются. В 

разделе 5 пояснительной 

записки главного 
администратора бюджетных 

средств КУМС отражено, что 

«Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, 

распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного 
администратора, 

администратора источников 

финансирования дефицита 
бюджета, главного 

администратора, 

администратора доходов 

бюджета (ф.0503127)» - нулевая. 

Вместе с тем, фактически 

данный отчет представлен в 
составе отчетности ГАБС. 

3.2 

В нарушение п.8 инструкции 191н в составе Пояснительной записки (раздел 5) не 

отражена таблица №4 «Сведения об основных положениях учетной политики» 
ввиду отсутствия числовых значений показателей. 

Комитет по 

управлению 
муниципальной 

собственностью 

администрации 
г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 
управлению муниципальной собственностью сообщает 

следующее. Таблица №4 включена в состав 

Пояснительной записки. 

Пояснения не принимаются. В 

разделе 5 пояснительной 
записки главного 

администратора бюджетных 

средств КУМС отражено, что 
«Сведения об основных 
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положениях учетной политики 
(таблица 4) прилагается. 

Фактически она не представлена 

в отчетности ГАБС. Согласно 
п.156 инструкции 191н в составе 

сводной Пояснительной записки 

(ф. 0503160) Таблица N 4 не 
составляется и не 

представляется главными 

распорядителями 
(распорядителями), главными 

администраторами источников 

финансирования дефицита 
бюджета, главными 

администраторами доходов 

бюджета, финансовым органом. 

3.3 

В нарушение п.8, п. 152 инструкции №191н Пояснительная записка не содержит 

сведений о непредставлении в составе бюджетной отчетности  таблицы N 1 
"Сведения о направлениях деятельности", таблицы N 4 "Сведения об основных 

положениях учетной политики", ввиду отсутствия значений показателей. 

Администрация 

муниципального 

округа город 
Кировск 

Мурманской 

области 

В пояснениях от 25.04.2022 №03-10/204 МКУ "Центр 

учета г.Кировска" сообщает следующее. В пояснительных 

записках, представленных как ПБС отражена информация 
об отсутствии таблицы 1 «Сведения о направлениях 

деятельности», в связи с отсутствием новых видов 

деятельности и не прекращением прежних. Таблица 4 
«Сведения об основных положениях учётной политики» 

включена в состав отчётности и отражена в 

пояснительных записках ПБС. 

Пояснения не принимаются. 

Нарушение каксается 

бюджетной отчетности ГАБС. 

3.4 

В нарушение п.8, п.158 инструкции 191н в составе Пояснительной записки (раздел 

5) не отражена таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций». Таблица 6 
представлена в составе отчетности, расхождений согласно сведений таблицы нет. 

Однако согласно п.158 инструкции 191н при отсутствии расхождений по 

результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей 
годовой бюджетной отчетности, Таблица N 6 не заполняется. Факт проведения 

годовой инвентаризации отражается в текстовой части раздела 5 "Прочие вопросы 

деятельности субъекта бюджетной отчетности" Пояснительной записки (ф. 
0503160). 

Комитет по 

управлению 
муниципальной 

собственностью 

администрации 
г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 
управлению муниципальной собственностью сообщает 

следующее. Факт проведения годовой инвентаризации 

отражен в разделе №5 Пояснительной записки. 

Пояснения не принимаются. 
Согласно п.158 инструкции 191н 

при отсутствии расхождений по 

результатам инвентаризации, 
проведенной в целях 

подтверждения показателей 

годовой бюджетной отчетности, 
Таблица N 6 не заполняется, о 

чем делается запись в текстовой 

части пояснительной записки.  

3.5 

В нарушение п.17, п.18, п.19 инструкции 191н строки баланса ф.0503130 по 

состоянию на 01.01.2022 не подтверждены соответствующими остатками по счетам 

главной книги (строки 250, 510, 570 баланса). Недостоверность бюджетной 
отчетности составляет 27 908 520,11 руб. 

Комитет по 
управлению 

муниципальной 

собственностью 
администрации 

г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 

следующее. При формировании Главной книги за 2021 год 

по счетам 0205000, 0504000 прошла технически 

некорректная выгрузка данных, книга будет 

переформирована и направлена повторно. Финансовый 
результат по счету 0401000 в форме 0503130 отражен 

свернутым сальдо и состоит из сумм 3 537 305 712,51+ 27 

906 798,00 = 3 565 212 510,51. Данные соответствуют 
Главной книге и стр.570 формы 0503130 бюджетной 

отчетности. Искажение бухгалтерской отчетности 

отсутствует. До 30.04.2022 года в КСО г. Кировска будет 
направлена переформированная Главная книга за 2021 

29.04.2022 в адрес КСО 

г.Кировска по электронной 

почте поступила главная книга 

учреждения. При изучении 

данной главной книги было 

установлено, что по строке 250 
баланса сведения главной книги 

стали соответствовать 

сведениям ф.0503130. По 
строкам 510 и 570 баланса 

расхождения не устранены 

новым вариантом главной 
книги. В нарушение п.18, п.19 
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год. инструкции 191н строки баланса 
ф.0503130 по состоянию на 

01.01.2022 не подтверждены 

соответствующими остатками 
по счетам главной книги (строки 

510, 570 баланса). 

Недостоверность бюджетной 
отчетности составляет 27 906 

798,00 руб. по строке 510, а 

также 27 906 798,00 руб. по 
строке 570 баланса. 

3.6 

В соответствии с п.18 инструкции №191н, строка 510 Баланса главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) 

формируется на основании остатка по счету 040140000 "Доходы будущих 

периодов". Отсутствие бухгалтерских справок о проведении операций «Начисление 
сумм резервов по отпускам за 2020 г.», а также отсутствие остатков на счете 0 401 

60 000 «Резервы предстоящих расходов» по состоянию на 01.01.2021г. 

свидетельствует о недостоверности бюджетной отчетности как ПБС КОКС 
администрации г.Кировска, Администрация г.Кировск, МКУ "ИАЦ», МКУ "УКГХ», 

МКУ "Центр учёта г.Кировска», МКУ "МФЦ г.Кировска», МКУ "Центр МТО 

г.Кировска», МКУ "ЦРТиБ г.Кировска", так и сводной отчетности ГРБС 
Администрация г.Кировск, КОКС администрации г.Кировска.   

Администрация 

муниципального 

округа город 
Кировск 

Мурманской 

области, 
Комитет 

образования, 

культуры и 
спорта 

администрации 

муниципального 
округа город 

Кировск 

Мурманской 
области 

В пояснениях от 25.04.2022 №03-10/204, от 26.04.2022 

№03-10/207МКУ "Центр учета г.Кировска" сообщает 
следующее (в части отчетности Комитета). При 

составлении бюджетной отчётности в формах 0503130, 

0503169 отражены данные по формированию резерва 
предстоящих расходов по выплатам персоналу за 2021 год 

в соответствии с п. 302.1 Приказа Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его 

применению», приказа Минфина России от 30.05.2018 N 
124н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учёта для организаций государственного 

сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных 
обязательствах и условных активах», приказом МКУ 

«Центр учета г. Кировска». В МКУ "Центр учета 

г.Кировска" не представлялись сведения о количестве 
неиспользованных дней отпуска в разрезе сотрудников 

ГРБС получателей бюджетных средств по состоянию на 

01.01.2021. По строке 510 ф 0503130 отражены данные по 
счёту 1.401.40 «Доходы будущих   периодов»   и   

включает   в   себя   сумму   льготной аренды. 

Вышеуказанный счёт при формировании резервов не 
применяется. Данные по счёту 1.401.60 «Резервы 

предстоящих расходов» отражаются по строке 520 ф 

0503130. Операции    по    формированию    резервов    
отражаются следующими бухгалтерскими записями: 

формирование резервов на оплату отпусков, включая 

платежи на выплаты по оплате труда (отложенных 
обязательств по оплате отпусков за фактически 

отработанное время), а также иных резервов,  отражается 

по кредиту счета 1.401.60.000 "Резервы предстоящих 
расходов" и дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 1.40120200 "Расходы 

экономического субъекта",   1.109.00.000  "Затраты   на  

Учреждение подтверждает факт 
нарушения. По запросу КСО 

г.Кировска расчет резерва 

предстоящих расходов на оплату 
отпусков сотрудников 

подведомственных ГРБС 

получателей бюджетных средств 
на 2021 год (по состоянию на 

31.12.2020) не представлен. 
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изготовление  готовой продукции, выполнение работ, 
услуг". 

3.7 

Согласно п.46 инструкции №191н главный распорядитель бюджетных средств, 
главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный 

администратор доходов бюджета формирует консолидированную Справку (ф. 

0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года) к сформированному им сводному Балансу (ф. 0503130) на основании 

консолидированных Справок (ф. 0503110) и Справок (ф. 0503110), представленных 
соответственно распорядителями и получателями бюджетных средств, 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета, 

администраторами доходов бюджета путем суммирования одноименных 
показателей, отражаемых в графах 2 - 9 раздела 1 по соответствующим номерам 

(кодам) счетов бюджетного учета, и исключения взаимосвязанных оборотов в части 

операций по безвозмездной передаче (получению) финансовых, нефинансовых 
активов и обязательств между главным распорядителем бюджетных средств и 

распорядителями (получателями) бюджетных средств, главным администратором и 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главным 
администратором и администраторами доходов бюджета в следующем порядке: по 

соответствующим кодам счета 030404000 "Внутриведомственные расчеты" (графы 

(2, 5, 8), (3, 4, 9) консолидированной Справки (ф. 0503110) в размере показателей в 
графах 7, 8 строки "Итого" сводной Справки (ф. 0503125 по коду счета 030404000).  

Вместе с тем, согласно главной книги учреждения, операции по счету 030404000 не 

осуществлялись. Указанный факт свидетельствует о неисполнении полномочий 
учреждения как главного администратора доходов, главного распорядителя 

бюджетных средств в части осуществления внутриведомственных расчетов. 

Недостоверность бюджетной отчетности составляет 461 409 080,38 руб. 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 
собственностью 

администрации 

г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 

следующее. Счет 0304000 «Внутриведомственные 
расчеты» предназначен для учета расчетов между ГРБС и 

получателями бюджетных средств,  находящимися  в их 

ведении учреждений (главным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета, 

администраторами источников финансирования дефицита   

бюджета; главным администратором доходов бюджета, 
администраторами доходов     бюджета), также расчетов    

между головным учреждением и его обособленными 

структурными подразделениями (филиалами), а также 
между обособленнымиструктурными подразделениями 

(филиалами)   учреждения по поступлению     и выбытию 

нефинансовых, финансовых активов и обязательств между 
ними. Комитет является юридическим лицом в ведении 

которого   отсутствуют другие учреждения, филиалы, 

обособленные структурные подразделения. 

Пояснения не принимаются. В 

соответствии с ведомственной 

структурой расходов бюджета 
города Кировска, утвержденной 

решением Совета депутатов 

города Кировска от 26.12.2020 
№81 «О бюджете города 

Кировска на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 

годов» (Приложение №5) 

Комитет по управлению 
муниципальной собственностью 

администрации города Кировска 

является главным 
распорядителем бюджетных 

средств. Подведомственным 

Комитету по управлению 
муниципальной собственностью 

администрации города Кировска 

получателем бюджетных 
средств является Комитет по 

управлению муниципальной 

собственностью администрации 
города Кировска (распоряжение 

от 30.12.2020 №213). 

Инструкциия 191н не содержит 
особенный порядок для 

составления бюджетной 

отчетности учреждения 
являющегося одновременно и 

получателем бюджетных 

средств и главным 
распорядителем бюджетных 

средств. 

3.8 

Согласно п.55 инструкции №191н графа 4 ф.0503127 «Отчет об исполнении 

бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» по разделу 
"Доходы бюджета" - главным администратором доходов бюджета - в сумме 

плановых (прогнозных) показателей по закрепленным за ним доходам бюджета на 

основании данных счетов 150400000 "Сметные (плановые, прогнозные) 
назначения"; Вместе с тем, графа 4 ф.0503127 по разделу "Доходы бюджета " не 

подтверждена данными счета 150400000 "Сметные (плановые, прогнозные) 

назначения" – данный счет, согласно Главной книги учреждения, отсутствует (не 
ведется). Недостоверность бюджетной отчетности составляет 471 887 391,32 руб. 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 
собственностью 

администрации 

г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 
следующее. При формировании Главной книги за 2021 год 

по счетам 0205000, 0504000 прошла технически 

некорректная выгрузка данных, книга будет 
переформирована и направлена повторно. Искажение 

бухгалтерской отчетности отсутствует. 

Учреждение подтверждает факт 

нарушения. В случае 

представления корректной 
главной книги нарушение будет 

считаться устраненным в период 

проведения проверки. 

3.9 В соответствии с п.56 Инструкции 191н в графе 5 раздела "Расходы бюджета" Администрация В пояснениях от 25.04.2022 №03-10/203 МКУ "Центр Учреждение признает факт 
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отчета формы 0503127 главным распорядителем, распорядителем, получателем 
бюджетных средств отражаются суммы утвержденных (доведенных) лимитов 

бюджетных обязательств в объеме годовых назначений текущего финансового года 

с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на 
отчетную дату. 

При этом суммы в графе 5 отражаются на основании данных по соответствующим 

счетам счета 150110000 "Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового 
года". 

В соответствии с положениями Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 

Приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н, операции по принятию к учету 
лимитов бюджетных обязательств (далее - ЛБО) отражаются следующими 

бухгалтерскими записями: 

1. Получение главным распорядителем бюджетных средств ЛБО на текущий 
финансовый год - по дебету счета 1 501 11 000 "Доведенные лимиты бюджетных 

обязательств на текущий финансовый год" и кредиту счета 1 501 12 000 "Лимиты 

бюджетных обязательств к распределению на текущий финансовый год". 
2. Распределение ЛБО получателю бюджетных средств - по дебету счета 1 501 12 

000 "Лимиты бюджетных обязательств к распределению на текущий финансовый 

год" и кредиту счета 1 501 14 000 "Переданные лимиты бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год". 

3. Получение ЛБО получателем бюджетных средств - по дебету счета 1 501 15 000 

"Полученные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год" и 
кредиту счета 1 501 13 000 "Лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств на текущий финансовый год". 

4. Распределение главным распорядителем бюджетных средств ЛБО себе как 
получателю бюджетных средств - по дебету счета 1 501 12 000 "Лимиты бюджетных 

обязательств к распределению на текущий финансовый год" и кредиту счета 1 501 

13 000 "Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств на 
текущий финансовый год". 

В ходе анализа данных Главной книги установлено отсутствие следующих счетов и 

оборотов по ним: 
- счет 1 501 11 000 "Доведенные лимиты бюджетных обязательств на текущий 

финансовый год"; 

- счет 1 501 12 000 "Лимиты бюджетных обязательств к распределению на текущий 
финансовый год"; 

- счет 1 501 14 000 "Переданные лимиты бюджетных обязательств на текущий 

финансовый год". 
На основании вышеизложенного, данные формы 0503127 «Отчет об исполнении 

бюджета» не подтверждены данными Главной книги на сумму 1 532 882 843,2 руб. 
(Администрация), 29 446 726,88 руб. (Управление финансов), 1336517194,00 руб. 

(Комитет образования, культуры и спорта), 461 409 080,38 руб. (Комитет по 

управлению муниципальной собственностью).  

муниципального 
округа город 

Кировск 

Мурманской 
области, 

Управление 

финансов 
администрации 

муниципального 

округа город 
Кировск 

Мурманской 

области, 
Комитет 

образования, 

культуры и 
спорта 

администрации 

муниципального 
округа город 

Кировск 

Мурманской 
области, 

Комитет по 

управлению 
муниципальной 

собственностью 

администрации 
г.Кировска 

учета г.Кировска" сообщаяет следующее (в части 
нарушений ФЭУ администрации г.Кировска). В связи с 

отсутствием полномочий МКУ «Центр учета г. Кировска» 

к сведениям ведения расходных расписаний по лицевому 
счету ГРБС в программном комплексе СУФД и 

интеграцией других программных продуктов в 1С БГУ, 

бюджетный учет осуществлялся не в полном объеме. В 
2022 году с переходом на новую версию программы 1С 

БГУ данные замечания будут устранены. 

нарушения. 

 В пояснениях от 26.04.2022 №03-10/207 МКУ "Центр 

учета г.Кировска" сообщает следующее (в части 

нарушений КОКС администрации г.Кировска). Форма 

0503127 «Отчёт об исполнении бюджета» Комитета 
образования, культуры и спорта подтверждается данными 

Главной книги, т.к. в главной книге, представленной для 

проверки бюджетной отчётности отражены счета 
150111000, 150112000, 150113 000,150114000. 

Пояснения не принимаются. 

Счет 150111000 ведется. Но 

данные счета 1 501 11000 не 

соответствуют графе 5 раздела 
"Расходы бюджета" отчета 

формы 0503127 ГРБС КОКиС. 

Недостоврность отчетности 
подтверждена. 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 

следующее. Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета ф. 

0503127-Сводная составлен на основании счетов 0503000   
в   соответствии с указаниями письма Минфина России от 

20.09.2019 № 02-06-10/72353. 

Пояснения не принимаются. 

Письмо Минфина России от 

20.09.2019 N 02-06-10/72353 "О 
составлении отчета об 

исполнении бюджета субъектом 

бюджетной отчетности с 
полномочиями главного 

распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного 
администратора, 

администратора доходов" 

содержит информацию о 
порядке заполнения графы 4 

раздела "Расходы бюджета" в 

соответствии с п.55 инструкции 
191н. Вместе с тем, КСО 

г.Кировска обращает внимание 

на нарушение п.56 Инструкции 
191н по графе 5 раздела 

"Расходы бюджета" отчета 

формы 0503127. 

В пояснениях от 25.04.2022 №03-10/204 МКУ "Центр 

учета г.Кировска" сообщает следующее (в части 

нарушений администрации г.Кировска). Форма 0503127 
«Отчёт об исполнении бюджета» представленная как ПБС 

подтверждается данными Главной книги за 2021. В 

соответствии с п.п. 134, 136 Инструкции № 162н 
«Отражение полученных ЛБО на текущий финансовый 

год» отражается следующей проводкой: КРБ 1 501 15 000- 

КГБ 1 501 13 000 

Пояснение не принимается. 

Нарушение касается доведения и 

распределения лимитов как 
ГРБС. От кого получил лимиты 

ПБС, если ГРБС ему не доводил, 

не уточняется. 

3.10 Согласно п.57 инструкции №191н в ф.0503127 графа 9 по строке 010 "Доходы Управление В пояснениях от 25.04.2022 №03-10/203 МКУ "Центр Учреждение признает факт 
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бюджета - всего" не заполняется. Причины отклонения суммы неисполненных 
назначений, отраженных в графе 9 по соответствующим строкам раздела "Доходы", 

формирующих итоговый показатель по доходам, от разницы показателей граф 4 и 8 

по строке 010 "Доходы бюджета - всего" раскрываются по необходимости в 
текстовой части раздела 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 

бюджетной отчетности" Пояснительной записки (ф. 0503160). В представленной 

ф.0503127 разница между итоговым показателем доходов граф 4 и 8 составляет 
108,11 руб. (Управление финансов), 10 478 310,94 руб. (Комитет по управлению 

муниципальной собственностью). Вместе с тем, пояснительная записка (ф. 0503160) 

не содержит причины отклонения суммы неисполненных назначений. 

финансов 
администрации 

муниципального 

округа город 
Кировск 

Мурманской 

области, 
Комитет по 

управлению 

муниципальной 
собственностью 

администрации 

г.Кировска 

учета г.Кировска" сообщаяет следующее. Разница между 
показателем доходов образовалась в связи с тем, что 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов поступили не в полном объеме от 
запланированного. Данное замечание буде учтено при 

составлении годовой отчетности за 2022 год. 

нарушения. 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 
следующее. Согласно п.57 инструкции № 191н разница в 

показателях граф 4 и 8 по строке 010 «Доходы бюджета - 

всего» раскрываются по необходимости в текстовой части 

Пояснительной записки. Причины отклонения сумм 

неисполненных назначений раскрыты в форме 0503164, 
являющейся  приложением к Пояснительной записке. 

Учреждение не отрицает факт 

нарушения. 

3.11 

В нарушение п.71, п.74 инструкции 191н при формировании раздела "Бюджетные 
обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам" ф.0503128 

получателем бюджетных средств (и при консолидации отчета главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджета) не 

отражены показатели в графе 8 на основании данных по соответствующим счетам 

аналитического учета счетов 050217000 "Принимаемые обязательства", в сумме 
оборотов в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического 

учета счета 150211000 "Принятые обязательства на текущий финансовый год". 1) В 

ф.0503128 Управления финансов отсутствует информация о размере принятых 
бюджетных обязательствах с применением конкурентных способов. Вместе с тем, 

согласно информации, предоставленной Управлением финансов в 2021 году объем 

закупок, произведенных конкурентными способами, составил 29 446 726,88 руб. 2) 
В ф.0503128 Комитета по управлению муниципальной собственностью 

присутствует информация о размере принятых бюджетных обязательств с 

применением конкурентных способов в размере 6 699 282,73 руб. Вместе с тем, 

согласно информации, предоставленной Комитетом в 2021 году объем закупок, 

произведенных конкурентными способами, составил 13 478 655,73 руб. 

Управление 

финансов 

администрации 
муниципального 

округа город 

Кировск 
Мурманской 

области Комитет 

по управлению 
муниципальной 

собственностью 

администрации 
г.Кировска 

В пояснениях от 25.04.2022 №03-10/203 МКУ "Центр 

учета г.Кировска" сообщаяет следующее (в части 

отчетности ФЭУ администрации г.Кировска). Графа 8 не 
заполняется для обязательств прошлого года, которые 

перенесены в текущие обязательства в первый рабочий 

день отчетного года (л. 71 Инструкции, утв. приказом 
Минфина от 28.12.2010 № 191н, письма Минфина от 

14.05.2021 № 02-06-10/37201, от 25.09.2020 № 02-06-

10/86916, от 22.07.2020№ 02-06-10/6419, п. 5 письма 
Минфина от 27.12.2016№ 02-08-07/78258) В 2021 году 

проведены две закупки с применением конкурсных 

способов на общую сумму 17 900 730,86 руб. На счёте 
1.502.17 отражена сумма 4 413 403,76 руб. В гр.8 ф. 

0503128 не отражены показатели, в связи с тем, что при 

формировании отчёта в 1С БГУ и Своде СМАРТ 
показатели в гр. 6, 8 видов расходов отличных от КВР 323, 

880, 119, 129, 139, 832, 863 не допускается (протокол 

проверки контрольных соотношений прилагаем). 

Учреждение подтверждает 

выявленные нарушения в части 
незаполнения сведений 

ф.0503128.  

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 
управлению муниципальной собственностью сообщает 

следующее. В гр.8 формы 0503128 отражаются 

бюджетные обязательства   по закупкам, проведенным 

конкурентными способами со снижением цены контракта, 

экономия по результатам указанных закупок отражается в 

форме 0503175 таб.4. На сумму 6 779373,00      руб. 
Комитетом проведены закупки конкурентными 

способами, по результатам которых снижения цены 

закупки не произошло, аукционы      признаны не 
состоявшимися, заключение контрактов оформлено с 

единственным участником аукциона. 

Пояснения не принимаются. в 

форме 0503175 и ф. 0503128 

обязательства текущего года 
заполняются на основании 

счетов 1 502 11 и 1 502 12. В 

случаях признания аукциона не 

состоявшимися, и заключение 

контрактов оформлено с 

единственным участником 
аукциона данные сумму в 

соответствии с 44-ФЗ считаются 

размещенными кокурентными 
способами и включаются в 

общий объем закупок, 

проведенных конкурентными 
способами.  
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3.12 

В нарушение п.152, п.166 Инструкции №191н, Раздел 1 "Организационная 
структура субъекта бюджетной отчетности" Пояснительной записки ГРБС 

Администрации города Кировска не содержит иную информацию, оказавшую 

существенное влияние и характеризующую организационную структуру субъекта 
бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и 

приложениях, включаемых в раздел, в частности информацию о наличии 

государственных (муниципальных) унитарных и казенных предприятий и 
изменениях в их количестве, произошедших за отчетный период; 

Администрация 

муниципального 

округа город 
Кировск 

Мурманской 

области 

В пояснениях от 25.04.2022 №03-10/204 МКУ "Центр 

учета г.Кировска" сообщает следующее. При 

формировании отчёта за 2022 год в форме 0503160 
пояснительной записки информация о получателях 

субсидий муниципальных унитарных предприятиях будет 

учтена. 

Учреждение признает факт 
нарушения. 

3.13 

Учреждением в составе раздела 2  Пояснительной записки не приведены сведения о 

техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта 

бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами 

(соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной 
потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и 

сохранности основных средств; характеристика комплектности, равно как и 

сведений о его отсутствии, что можно считать как нарушение п. 152 Инструкции 
№191н.  Таким образом, пояснительная записка не носит исчерпывающего 

характера и не дает полного представления о финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта бюджетной отчетности. 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 
администрации 

муниципального 

округа город 
Кировск 

Мурманской 

области 

В пояснениях от 26.04.2022 №03-10/207МКУ "Центр 

учета г.Кировска" сообщает следующее. Данные сведения 

отражены в Разделе 2 «Результаты деятельности субъекта 

бюджетной отчётности» пояснительной записки (ф. 0503 

160) «Финансовое обеспечение деятельности Комитета 
образования, культуры и спорта включено в смету 

администрации города Кировска. Объем закупок в 2021 

году составил 492,5 тыс. руб. Показатели 
результативности деятельности для Комитета 

образования, культуры и спорта на 2021 год не 

устанавливались. Балансовая стоимость основных фондов 
отсутствует.» 

Пояснения принимаются. 

Включение данных сведений в 
пояснительную записку ф. 

0503160 администрации города 
Кировска также следует 

отражать в разделе 2 

пояснительной записки ГРБС. 

3.14 

Согласно п.3.1 Положения об Управлении финансов администрации 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
округа город Кировск Мурманской области от 15.12.2021 № 91, в функции 

Управления финансов входит управление средствами на едином счете бюджета 

муниципального образования. Вместе с тем, в нарушение п.152 инструкции №191н 
в разделе 4 пояснительной записки бюджетной отчетности Управления финансов 

администрации города Кировска (как главного распорядителя бюджетных средств, 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора доходов бюджета) отсутствует информация по обобщенным 

данным об операциях по управлению остатками средств на едином счете 

соответствующего бюджета за отчетный период, раскрываемую органом, 
уполномоченным на осуществление операций по управлению остатками средств на 

едином счете соответствующего бюджета. 

Управление 

финансов 

администрации 
муниципального 

округа город 

Кировск 
Мурманской 

области 

В пояснениях от 25.04.2022 №03-10/203 МКУ "Центр 

учета г.Кировска" сообщаяет следующее. По строке 700 в 

графе 4 формы 0503127 финансовым органом, как 
главным администратором источников финансирования 

дефицита бюджета, будут отражаться утвержденный 

законом (решением) о бюджете объем изменений остатка 
средств бюджета начиная с формирования бюджетной 

отчетности за 2022 год. 

Учреждение признает факт 

нарушения. 

3.15 
В нарушение п. 156 Инструкции № 191н, в составе бюджетной отчетности МКУ 

«УКГХ» не представлена таблица 4 ф. 0503160 Пояснительная записка. 

Администрация 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области (ПБС 
МКУ "УКГХ") 

В пояснениях от 25.04.2022 №03-10/204 МКУ "Центр 
учета г.Кировска" сообщает следующее. В составе 

годовой отчётности за 2021 по МКУ «УКГХ» таблица 4 

«Сведения об основных положениях учётной политики» 

не представлена ошибочно. При составлении годовой 

отчетности в ПК «Свод-СМАРТ» вышеуказанная форма 

вошла в состав пояснительной записки и принята 
Министерством финансов Мурманской области. 

Скриншот прилагаем. 

Учреждение признает факт 
нарушения, но сообщает, что 

при составлении годовой 

отчетности в ПК «Свод-

СМАРТ» вышеуказанная форма 

вошла в состав пояснительной 

записки и принята 
Министерством финансов 

Мурманской области. 

3.16 

В нарушение п. 163 инструкции №191н, в группе граф "Причины отклонений от 
планового процента исполнения" ф. 05030164 не отражены: 

- в графе 8 не указан код причины отклонений по доходам, расходам, источникам 

финансирования дефицита бюджета (графа 6), от доведенного финансовым органом 
и (или) пользователем бюджетной отчетности планового процента исполнения на 

Администрация 
муниципального 

округа город 

Кировск 
Мурманской 

В пояснениях от 25.04.2022 №03-10/204, от 26.04.2022 
№03-10/207 МКУ "Центр учета г.Кировска" сообщает 

следующее. Коды причин невыполнения планов по 

доходам гр. 8 и 9 в форме 0503164 не отражены, в связи с 
тем, что при заполнении данной формы в программном 

Учреждение признает факт 
нарушения. 
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отчетную дату; 
- в графе 9 раздела "Доходы" не приведен факторный анализ отклонения 

фактического исполнения доходов бюджета от прогноза поступлений доходов в 

бюджет, а также анализ исполнения доходов в части непрогнозируемых главным 
администратором доходов источников, кассовое исполнение по которым 

осуществлялось в отчетном году. 

Причина невыполнения планов по доходам (в соответствии с данными ф. 0503164) 
не приводится. 

области, 
Комитет 

образования, 

культуры и 
спорта 

администрации 

муниципального 
округа город 

Кировск Мурман 

комплексе формирования консолидированной 
бухгалтерской (финансовой) и иной отчётности «Свод-

СМАРТ» (ПК «Свод-СМАРТ») отсутствует формулировка 

(наименование) кодов причин по доходам. Скриншот 
прилагаем. В пояснениях от 26.04.2022 №01-1270 

администрация муниципального округа город Кировск 

Мурманской области сообщает следующее. В форме 
0503164 раздел «Доходы» по техническим причинам в ПК 

«СВОД-Смарт» нет возможности заполнения граф 8, 9. 

Описание причин отклонения будут учтены при 
формировании бюджетной отчетности за 2022 год и 

отражаться в текстовой части пояснительной записки ф. 

0503160. 

3.17 

Установлено нарушение п.174 инструкции 191н. При сравнительном анализе 

представленных сведений с данными бюджетной отчетности ПБС, установлена 

недостоверность бюджетной отчетности следующих ПБС: 
МКУ "УКГХ"- в части недостоверности заполнения ф. 0503296 на сумму 168 483,28 

руб.  

МКУ "Центр МТО г. Кировска""- в части недостоверности заполнения ф. 0503296 
на сумму 163 985,71 руб.  

МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" "- в части непредставления ф. 0503296 на 

сумму 19,36 руб. 
Информации о размере расходов бюджета города Кировска на исполнение 

представлений, предписаний, решений суда и иных документов органов власти и 

контролирующих органов, обязывающих выполнить работу, услугу, приобрести 
товар и исполненных в 2021 году (с приложением подтверждающих документов), а 

также информации о размере бюджетных средств города Кировска направленных на 

оплату штрафных санкций (пени, штрафы) в 2021 году в разрезе направлений 
расходования (с приложением подтверждающих документов) на общую сумму 1 108 

551,39 руб. не представлено.  

Администрация 

муниципального 
округа город 

Кировск 

Мурманской 
области 

В пояснениях от 25.04.2022 №03-10/204 МКУ "Центр 
учета г.Кировска" сообщает следующее. В форме 0503296 

«Сведения об исполнении судебных решений по 

денежным обязательствам» содержатся     расходы, 
направленные     на оплату исполнительных листов. По 

ГРБС Администрации города Кировск за 2021 кассовый 

расход по исполнительным листам составил 1 659 429,72 
рублей. Оплата, сроки, последствия неоплаты 

регламентируются ст. 242 БК РФ. В ответ на запрос КСО 

г. Кировска от 24.03.2022 №02-01/56-КСО представлена 
информация о размере средств, направленных на оплату 

штрафных санкций (штрафы, пени), что составляет 550 

878,33 рублей. В срок до 25.04.2022 информация, 
отраженная в форме 0503296 будет размещена по адресу: 

Q:\KCO\0. Контрольное мероприятие Администрация 

(24.03.2022)\п. 20 с подтверждающими документами. 

Пояснения не принимаются. 
Достоверность отчета 0503296 

ПБС Администрация города 

Кировск4а подтверждена. ПБС 
ЦМТО, ГОиЧС, УКГХ - не 

подтверждены. Детально 

рассмотрено в разделе 5.2 
"Анализ расходов на исполнение 

судебных актов" настоящего 

заключения. 

3.18 

При сопоставлении реестра муниципальной собственности города Кировска по 

состоянию на 01.01.2022 со сведениями Росреестра установлено, что кадастровая 
стоимость по части земельных участков, отраженных в реестре муниципальной 

собственности города Кировска не соответствует кадастровой стоимости земельных 

участков в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 
25.11.2016 N 585-ПП (ред. от 27.03.2018, с изм. от 25.03.2019) "Об утверждении 

результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 

Мурманской области", а также со сведениями Росреестра. Отклонение составляет 

127 024 330,93 руб. Согласно п.142 инструкции 157н земельные участки в составе 

государственной (муниципальной) казны учитываются на счете 10800 
«Нефинансовые активы имущества казны» по их кадастровой стоимости 

(стоимости, указанной в документе на право пользования земельным участком, 

расположенном за пределами территории Российской Федерации), а при отсутствии 
кадастровой стоимости земельного участка - по стоимости, рассчитанной исходя из 

наименьшей кадастровой стоимости квадратного метра земельного участка, 

граничащего с объектом учета, либо, при невозможности определения такой 
стоимости, - в условной оценке, один квадратный метр - 1 рубль. Пунктом 144 

инструкции 157н для учета объектов непроизведенных активов (земельных 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 
администрации 

г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 
следующее. Государственное (муниципальное) 

имущество, не закрепленное за предприятиями и 

учреждениями на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения, составляет казну 

соответствующего публично-правового образования. 

Такое имущество в целях сохранности и эффективного 

использования   числится на балансе органов 

государственной власти (местного самоуправления), на 
которые возложены функции управления и распоряжения 

им на счете 0108000 «Имущество казны». Указанные в 

таблице 2 земельные участки являются объектами 
муниципальной собственности и переданы 

муниципальным учреждениям г.   Кировска   в постоянное 

бессрочное пользование, учитываются на счете 0103000 
муниципальных учреждений согласно п.71 инструкции № 

157н по кадастровой стоимости, утвержденной 

Пояснения не принимаются. 

Учреждение не опровергает тот 
факт, что сведения реестра 

муниципальной собственности 

не достоверны. Недостоверность 

данных о стоимости земельных 

участках в реестре 
муниципальной собственности 

данным кадастровой оценки 

ведет к недостоверности 
сведений бюджетного учета по 

счету 108. 
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участков), составляющих государственную (муниципальную) казну РФ, субъектов 
РФ и муниципальных образований, предусмотрен счет 0 108 55 000 

"Непроизведенные активы, составляющие казну". В нарушение п.7, п.16 инструкции 

191н, п.142, п.143, п.144 инструкции 157н установлен факт недостоверности 
сведений бухгалтерского учета при отражении земельных участков, находящихся в 

казне муниципального образования город Кировск. Недостоверность отчетности 

составляет 219 748 810,26 руб. 

постановлением Правительства Мурманской области от 
25.11.2016 № 585-ПП. Земельные участки, закрепленные 

за Комитетом на праве постоянного бессрочного 

пользования по постановлению администрации города 
Кировска, отсутствуют. На счете 0108550 учитываются 

земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, не закрепленные на праве постоянного 
бессрочного пользования за другими учреждениями, на 

которых расположены отдельно стоящие нежилые здания, 

сдаваемые Комитетом в аренду. На основании Закона 
Мурманской области от 27.12.2019 г. № 2459-01-ЗМО 

Министерство имущественных отношений Мурманской 

области вовлекает в хозяйственный оборот земельные 
участки, подлежащие реализации по аукциону, 

согласовывают формирование земельных участков для 

предоставления в аренду заинтересованными лицами на 
территории города Кировска. 

3.19 

В соответствии с п.6 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы", утвержденного приказом Минфина России от 
27.02.2018 N 32н доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба является 

отдельной учетной группой доходов. Согласно п.35 стандарта доходы от штрафов, 

пеней, неустоек, возмещения ущерба признаются в бухгалтерском учете в сумме, 
указанной в соответствующих документах. Суммы доходов от штрафов, пеней, 

неустоек, возмещения ущерба признаются в бухгалтерском учете, в соответствии с 

документами, подтверждающими право требования. Согласно п.5.4 Учетной 
политики Комитета начисление доходов от сдачи в аренду земельных участков, а 

также пени за несвоевременную уплату, отражаются по суммам, фактически 

начисляемым согласно договорам аренды (по суммам сводных начислений) 
ответственными специалистами отдела земельных отношений, архитектуры и 

градостроительства. Вместе с тем, при анализе бюджетной отчетности Комитета за 

2021 год установлено, что в нарушение п.199 Инструкции по применению Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений (далее – Инструкция 157н), 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, п.35 стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы" 
утвержденного приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н, п.5.4 Учетной 

политики Комитет по счету 205.40 не отражает пени в соответствии с 

соответствующими начислениями отдела земельных отношений. Так согласно 
ф.0503169 задолженность по пеням на начало и конец 2021 года отсутствует. Вместе 

с тем, согласно информации, предоставленной Комитетом о задолженности 

арендаторов земельных участков размер начисленной пени по состоянию на 
01.01.2021 составляет 2 222 052,02 руб., на 01.01.2022 составляет 2 753 850,71 руб. 

Комитет по 

управлению 
муниципальной 

собственностью 

администрации 
г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 
следующее. В    2021    году приобретен программный 

комплекс «Собственность-СМАРТ», предназначенный   

для учета муниципального имущества, расчетов    с    
дебиторами и кредиторами, ведения претензионной 

работы. После заполнения всех необходимых справочных 

данных аналитический и бухгалтерский учет доходов 
будет вестись в одном программном комплексе. 

Аналитический учет доходов от штрафов, пеней, 

неустоек, необоснованного обогащения по заключенным 
договорам аренды ведется в программном комплексе 

«САУМИ», на основании этих данных выставляются 

требования оплаты пени. В бухгалтерском учете суммы 
доходов от штрафов, пени, неустоек признаются в 

соответствии с документами, подтверждающими их 

присуждение в пользу Комитета и поступления оплаты и 

отражаются в программе «1:С». 

Учреждение не отрицает факт 

нарушения. 

3.20 

В нарушение п.71 инструкции 157н КУМС администрации г.Кировска по счету 

10300 "Непроизведенные активы" не осуществляет учет ни земельных участков, 
используемых Комитетом на праве постоянного (бессрочного) пользования, ни 

земельных участков, по которым собственность не разграничена и которые 

Комитет по 

управлению 
муниципальной 

собственностью 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 
следующее. Земельные участки, закрепленные за 

Комитетом на праве постоянного бессрочного 

Учреждение не отрицает факт 
нарушения. 
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вовлекаются уполномоченными органами власти (органами местного 
самоуправления) в хозяйственный оборот (например, по состоянию на 01.01.2022 

кадастровая стоимость предоставленных в аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов составляет не менее 11 630 737 839,18 руб.). Что 

также свидетельствует о нарушении п.7, п.16 инструкции 191н. Недостоверность 

отчетности в части отсутствия информации по счету 0 103 11 000 (земельные 
участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) 

пользования ) составляет 4 072 021 780,04 руб. 

администрации 
г.Кировска 

пользования по постановлению администрации города 
Кировска, отсутствуют. На счете 0108550 учитываются 

земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, не закрепленные на праве постоянного 
бессрочного пользования за другими учреждениями, на 

которых расположены отдельно стоящие нежилые здания, 

сдаваемые Комитетом в аренду. На основании Закона 
Мурманской области от 27.12.2019 г. № 2459-01-ЗМО 

Министерство имущественных отношений Мурманской 

области вовлекает в хозяйственный оборот земельные 
участки, подлежащие реализации по аукциону, 

согласовывают формирование земельных участков для 

предоставления в аренду заинтересованными лицами на 
территории города Кировска. 

3.21 

Согласно письма Минфина России от 29.08.2019 N 02-07-10/66543 «О бюджетном 

учете земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена» при отражении на счете 25 "Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)" информации о земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена и который передан в аренду, следует 
руководствоваться пунктом 381 Инструкции N 157н. Согласно указанному пункту 

принятие к забалансовому учету объектов имущества осуществляется на основании 

первичного учетного документа (Акта приема-передачи) по стоимости, указанной в 
Акте. В нарушение п.7, п.20 инструкции 191н на счете 25 "Имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду)" не отражается информация о земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые переданы в 
аренду. Так, например, (как отражено было выше) по состоянию на 01.01.2022 

кадастровая стоимость предоставленных в аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов составляет не менее 11 630 737 839,18 руб. 

Комитет по 

управлению 
муниципальной 

собственностью 

администрации 
г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 
управлению муниципальной собственностью сообщает 

следующее. На основании Закона Мурманской области от 

27.12.2019 г. № 2459-01-ЗМО Министерство 
имущественных отношений Мурманской области 

вовлекает в хозяйственный оборот земельные участки, 

подлежащие реализации по аукциону, согласовывают 
формирование земельных участков для предоставления в 

аренду заинтересованными лицами на территории города 

Кировска. 

Учреждение не отрицает факт 

нарушения. А сообщает, что 

могут существовать земельные 
участки вовлесченные в 

хозяйственный оборот 

Министерством имущественных 
отношений Мурманской 

области.   

3.22 

Согласно письма Минфина России от 25.05.2018 N 02-07-10/35603 «Об отражении в 

бюджетном учете операций по передаче земельных участков - имущества казны в 

постоянное (бессрочное) пользование» в связи с фактом выбытия с балансового 
учета собственника - передающей стороны земельного участка, являющегося 

объектом имущества казны, информацию об указанном объекте, по мнению 

Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном 
секторе Министерства финансов Российской Федерации, целесообразно отразить на 

забалансовом счете 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование". В 

нарушение п.7, п.20 инструкции 191н Комитет не отражает по счету 26 "Имущество, 

переданное в безвозмездное пользование". Указанные выше таблицы 

свидетельствуют о том, что учреждением не отражается на счете кадастровая 
стоимость земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользование 

в соответствии со сведениями реестра муниципальной 

собственности.Недостоверность отчетности составляет 4 043 540 717,33 руб. 

Комитет по 

управлению 
муниципальной 

собственностью 

администрации 

г.Кировска 

  

Пояснения отсутствуют. 

Следовательно, учреждение 
признает факт нарушения. 

3.23 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н утвержден Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" (далее – 

Стандарт «Аренда»). Стандарт «Аренда» применяется при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений с 1 января 2018 года, составлении бюджетной отчетности, 

Комитет по 
управлению 

муниципальной 

собственностью 
администрации 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 
следующее. Информация по данному нарушению будет 

направлена дополнительно до 11.05.2022 г. 

Пояснения не представлены. 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений начиная с отчетности 2018 года. Согласно 

письма Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464 «О направлении 

Методических указаний по применению федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора "Аренда" (СГС "Аренда")» 

положения СГС "Аренда" применяются при ведении бюджетного учета 

получателями бюджетных средств. Комитет по управлению муниципальной 
собственностью администрации города Кировска является казенным учреждением, 

получателем бюджетных средств. Согласно п.16 стандарта объекты учета аренды, 

возникающие по договору аренды земель (объектов имущества, признаваемых для 
целей бухгалтерского учета непроизведенными активами), классифицируются для 

целей настоящего Стандарта как объекты учета операционной аренды. Согласно 

п.24 данного стандарта предстоящие доходы от предоставления права пользования 
активом признаются в сумме арендных платежей за весь срок пользования объектом 

учета аренды. В нарушение п.199 инструкции 157н, п.16, п.24 федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Аренда", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н Комитет 

не ведет учет аренды земельных участков по счету 0 205 21 000 "Расчеты по 

доходам от операционной аренды", не отражает ожидаемый доход от арендных 
платежей за весь срок пользования имуществом на дату заключения договора. 

г.Кировска 

3.24 

Согласно п.29.1 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденного приказом Минфина России от 
31.12.2016 N 258н объект учета операционной аренды на льготных условиях - право 

пользования активом, признается в бухгалтерском учете по справедливой стоимости 

арендных платежей. Разница между суммой арендных платежей и суммой 
справедливой стоимости арендных платежей признается отложенными доходами 

(доходами будущих периодов) от предоставления права пользования активом и 

подлежит обособлению на счетах Рабочего плана счетов субъекта учета. Решением 
Совета депутатов МО город Кировск от 10.12.2010 N 41 "О порядке определения 

размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 

использование земельных участков, расположенных в границах муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией" для определенных 

категорий граждан предусмотрены льготные условия арендной платы (фактически 

льготные условия применяются, о чем свидетельствуют сведения Комитета по 
выпадающим доходам). Вместе с тем, в нарушение п.29.1 федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда", 

утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н в учете начисления 
по земельным участкам (при наличии льготных условий) производятся не по 

справедливой стоимости арендных платежей. 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 
собственностью 

администрации 

г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 
следующее. Информация по данному нарушению будет 

направлена дополнительно до 11.05.2022 г. 

Пояснения не представлены. 

3.25 

В нарушение п.32 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Аренда", утвержденного приказом Минфина России от 

31.12.2016 N 258н Комитет в пояснительной записке к бюджетной отчетности за 

2021 год не раскрыл следующую информацию: 
а) сверку на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их 

дисконтированных стоимостей; 

б) общую сумму процентных расходов, признанных за отчетный период; 
в) сверку на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по 

договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных 

Комитет по 
управлению 

муниципальной 

собственностью 
администрации 

г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 

следующее. Информация по данному нарушению будет 
направлена дополнительно до 11.05.2022 г. 

Пояснения не представлены. 
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стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их 
сроков полезного использования: 

• до одного года; 

• от одного года до трех лет; 
• свыше трех лет; 

г) общую сумму доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном 

периоде в качестве доходов текущего финансового периода; 
д) общее описание существенной информации об объектах учета аренды, в том 

числе о: 

• наличии условий продления срока пользования имуществом, условий о праве 
покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также 

положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа; 

• основных принципах определения расходов (доходов) по условным арендным 
платежам; 

• любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественного 

найма) или договором безвозмездного пользования. 

3.26 

В ходе проведения проверки соответствия данных реестра муниципального 
имущества города Кировска по состоянию на 01.01.2021, 01.01.2022, данным 

главной книги (остаткам по счетам 108.50, 104.50), установлены расхождения. В 

нарушение ст. 10 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», пунктов 3, 94-97, 141-146 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н, п.7 инструкции №191н, данные годовой бюджетной отчетности не 

подтверждены данными первичного бухгалтерского учета. Недостоверность 
бюджетного учета составляет 357 491 159,31 руб. 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 
собственностью 

администрации 

г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 

следующее. В  соответствии  с приказом Минфина России 
от 30.03.2015 N 52н (ред. от 15.06.2020) "Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению" реестр 

муниципальной собственности не является первичным 
учетным документом. Данные годовой бухгалтерской 

отчетности в части имущества казны подтверждены 

первичными учетными документами, утвержденными 

Учетной политикой Комитета -   актами приема-передачи 

нефинансовых активов. Таблица   № 5 Заключения 

составлена некорректно. 

Пояснения не принимаются. 

Учреждение сообщает, что 

таблица 5 составлена 
некорректно. Вместе с тем, не 

сообщает корректные сведения. 

Учреждение сообщает, что 
данные годовой бухгалтерской 

отчетности в части имущества 

казны подтверждены 
первичными учетными 

документами, утвержденными 

Учетной политикой Комитета -   
актами приема-передачи 

нефинансовых активов. Вместе с 

тем, данные акты-приема 
передачи нефинансовых активов 

в КСО г.Кировска не 

представлены. Кроме того, в 
соответствии с п.145 инструкции 

157н порядок ведения 

аналитического учета по 
объектам в составе имущества 

казны на основании информации 

из реестра имущества 
соответствующего публично-

правового образования 

устанавливается в части 
имущества муниципального 

образования - документом 

учетной политики органа, 
осуществляющего полномочия и 

функции собственника в 

отношении имущества, 
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составляющего 
государственную казну 

муниципального образования, 

если иное не предусмотрено 
финансовым органом 

соответствующего бюджета. Т.е. 

в любом случае, аналитический 
учет осуществляется по 

объектам в составе имущества 

казны на основании информации 
из реестра имущества. 

3.27 

Согласно сведений ф.0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части 
прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

иных организаций с государственным участием в капитале» в нарушение п.170.1 

инструкции 191н в отсутствуют начисления доходов от перечисления части 
прибыли по МУП «Хибины» в размере 3 151 600,00 руб.  

Комитет по 

управлению 

муниципальной 
собственностью 

администрации 

г.Кировска 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 
следующее. 09.03.2022 исх. № 15-523 Комитет направил 

всем муниципальным унитарным предприятиям письмо о 

необходимости предоставления финансовой отчетности. 
30.03.2022 отчетность МУП предоставлена. При 

очередной корректировке бюджета г. Кировска доходы от 

перечисления части прибыли за 2020 г. по МУП «Хибины 
г. Кировска» будут начислены и проведены мероприятия 

по взысканию задолженности. 

Учреждение признает факт 
нарушения. 

3.28 

В нарушение п.7, п.167 инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н  "Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации" сведения ф.0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» (в части сведений по состоянию на 01.01.2021 в 

отчетности за 2020, 2021 годы) не достоверны (не подтверждены данными 
аналитического учета). Недостоверность бюджетного учета составляет 581 881,53 

руб. В нарушение п.18 федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций государственного сектора", утвержденного 

приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н при ведении бухгалтерского учета 

субъектом учета не обеспечено формирование достоверной информации о наличии 
государственного (муниципального) имущества, его использовании, наличие и 

движение имущества и обязательств. 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 
собственностью 

администрации 

г.Кировска 

  

Пояснения отсутствуют. 

Следовательно, учреждение 

признает факт нарушения. 

4.       Нарушения при проведении инвентаризации имущества и обязательств, в т.ч. 

4.1 

В двух распоряжениях Комитета утвержден разный состав рабочей комиссии по 
проведению инвентаризации, что создает ситуацию, в которой одновременно 

действуют две комиссии с разным составом. В соответствии с п.2.3 Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 

приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49, отсутствие хотя бы одного члена 

комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания 
результатов инвентаризации недействительными. Данный факт свидетельствует о 

необходимости уточнения состава рабочей комиссии по инвентаризации в учетной 

политике учреждения.   

Комитет по 

управлению 

муниципальной 
собственностью 

администрации 

г.Кировска 

  

Пояснения отсутствуют. 

Следовательно, учреждение 

признает факт нарушения. 

4.2 На запрос Контрольно-счетного органа муниципального округа город Кировск Комитет по В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по Пояснения не принимаются. На 
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Мурманской области от 24.03.2022 №02-01/67-КСО инвентаризационные описи, 
акты инвентаризации, подписанные членами инвентаризационной комиссии, книга 

контроля за выполнением приказа о проведении инвентаризации в Контрольно-

счетный орган муниципального округа город Кировск Мурманской области не 
представлены, в связи с чем, Контрольно-счетный орган муниципального округа 

город Кировск Мурманской области приходит к выводу об их отсутствии.  

Как следствие, в нарушение ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», п.7 инструкции №191н., п.1.3, п.1.5, п.2.5 Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 

приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49, п.79-82 федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", 

п.1.13 Учетной политики Комитета, утвержденной распоряжением председателя 
Комитета от 22.05.2018 №113, п.2.3 распоряжения председателя Комитета по 

управлению муниципальной собственностью администрации г.Кировска от 

20.09.2021 №163 «О создании рабочей комиссии по проведению инвентаризации 
финансовых обязательств и имущества казны» активы и обязательства Комитета не 

инвентаризировались. Сведения бюджетной отчетности не достоверны. 

управлению 
муниципальной 

собственностью 

администрации 
г.Кировска 

управлению муниципальной собственностью сообщает 
следующее. Факт проведения годовой инвентаризации 

отражен в разделе №5 Пояснительной записки. В ходе 

инвентаризации составлены акты сверок расчетов, 
переписка с арендаторами, судебные приказы. По 

результатам инвентаризации расхождений не 

установлено. Распоряжением Комитета от 20.09.2021 г. № 
163 создана комиссия из состава работников Комитета, 

присутствующих на момент проведения инвентаризации. 

Реестр муниципальной собственности не должен 
соответствовать данным Главной книги за счет 

имущества, переданного в оперативное управление или 

хозяйственное ведение. Согласно  приложенной к 
Заключению таблице № 6 искажений не обнаружено. 

запрос Контрольно-счетного 
органа муниципального округа 

город Кировск Мурманской 

области от 24.03.2022 №02-
01/67-КСО инвентаризационные 

описи, акты инвентаризации, 

подписанные членами 
инвентаризационной комиссии, 

книга контроля за выполнением 

приказа о проведении 
инвентаризации в Контрольно-

счетный орган муниципального 

округа город Кировск 
Мурманской области не 

представлены. 

5.       Нарушения при принятии бюджетных обязательств, в т.ч. 

5.1 

В нарушение срока для формирования бюджетного обязательства, установленного 
абз. пятым п. 8 Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей 

средств бюджета города Кировска, утв. приказом Финансово-экономического 

управления администрации города Кировска от 15.12.2016 № 29, учреждение 
превысило срок постановки на учет бюджетного обязательства согласно данным 

журнала регистрации обязательств, что может повлечь административную 

ответственность, предусмотренную ч. 3 ст. 15.15.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Администрация 
муниципального 

округа город 

Кировск 
Мурманской 

области, 

Управление 
финансов 

администрации 

муниципального 
округа город 

Кировск 

Мурманской 
области, 

Комитет 

образования, 
культуры и 

спорта 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 
Мурман, 

Комитет по 

управлению 
муниципальной 

собственностью 

администрации 
г.Кировска 

В пояснениях от 25.04.2022 №03-10/20, от 25.04.2022 
№03-10/204, от 26.04.2022 №03-10/207МКУ "Центр учета 

г.Кировска" сообщает следующее. Согласно   п.8   порядка   

учета   бюджетных   и   денежных обязательств, 
утверждённого приказом Финансово-экономического 

управления г. Кировска от 15.12.2016 №29, бюджетное 

обязательство должно быть принято не позднее 3 рабочих 
дней со дня заключения муниципального контракта 

(договора, соглашения). На практике, длительность 

документооборота редко позволяет выполнять данное 
требование в срок, тем не менее, МКУ «Центр учета г. 

Кировска» предпринимает все усилия для сокращения 

периода регистрации бюджетных обязательств.  К 
сожалению, не редки случаи, когда договор поступает в 

МКУ «Центр учета г. Кировска» от обслуживаемых 

учреждений спустя довольно длительное время, когда 
прошли уже все сроки. Регистрация же обязательств 

«задним числом» будет противоречить основным 

аспектам Федерального Закона «О бухгалтерском учёте» 

от 06.12.2011 Ш02-Ф3, поэтому при регистрации БО 

указывается текущая дата, что, несомненно, 
систематически будет приводить к нарушению сроков, 

утверждёнными Порядком. 

Учреждение признает факт 
нарушения 

В пояснениях от 26.04.2022 №15-1050 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью сообщает 
следующее. Нарушение сроков постановки на учет 

бюджетных обязательств в течение финансового года не 

привело к искажению бюджетной отчетности Комитета за 
2021 год. 

Учреждение признает факт 

нарушения 
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6.       Нарушения при осуществлении деятельности, в т.ч. 

6.1 
Являясь юридическим лицом, Управление финансов администрации 

муниципального округа город Кировск Мурманской области не имеет 

обособленного имущества, что противоречит ст.48 Гражданского кодекса РФ. 

Управление 

финансов 
администрации 

муниципального 

округа город 
Кировск 

Мурманской 

области 

В пояснениях от 25.04.2022 №03-10/203 МКУ "Центр 
учета г.Кировска" сообщаяет следующее.  Ст. 48 

«Понятие юридического лица» Гражданского кодекса РФ 

определяет наличие имущества у юридического лица как 
один из критериев понятия, а не обязанность. В 

соответствии с утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа город Кировск 
Мурманской области от 15.12.2021 № 91 Положения об 

Управлении финансов администрации муниципального 

округа город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области, Управление финансов, являясь 

структурным подразделением администрации 

муниципального округа город Кировск с 
подведомственной территорией Мурманской области, не 

имеет обособленного имущества. 

Пояснения с учетом данных 

главной книги принимаются.  
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Приложение 2 
тыс.руб. 

№ 

п/п 
Показатели Факт 2019г. 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

2021 г. 

(решение СД 

от 30.12.2021 

№ 109)  

Исполнение 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год 

Отклонение 2021 г. 

по отношению к 

2020 г. 

Исполнение 

за 2021 г. по 

отношению 

к 

утвержденн

ым 

бюджетным 

назначениям 

2021 г. 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год тыс.руб. % % 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Налоговые доходы 702 557,8 829 939,9 179 763,0 184 900,5 180 040,8 212 906,3 197 331,1 192 905,9 222 572,8 249 306,3 779 707,7 840 019,0 60 311,3 7,7% 101,2% 

  Налоги на прибыль, доходы 569 610,9 697 928,3 151 122,7 159 810,1 149 984,8 173 369,5 169 806,8 166 392,7 183 893,1 206 637,4 654 807,3 706 209,7 51 402,4 7,9% 101,2% 

  
Налоги на товары, работы, 

услуги 
6 832,2 7 028,6 1 572,7 1 587,0 1 366,1 1 742,7 1 829,5 1 918,7 1 685,0 1 965,4 6 453,2 7 213,7 760,5 11,8% 102,6% 

  Налоги на совокупный доход 62 627,4 49 363,4 11 949,5 8 173,8 13 901,3 21 514,0 9 853,1 8 692,6 11 341,3 9 905,8 47 045,2 48 286,2 1 241,1 2,6% 97,8% 

  Налоги на имущество 57 921,0 66 769,7 13 787,3 13 697,0 13 307,7 14 032,9 14 073,1 13 645,0 23 486,2 27 697,0 64 654,3 69 071,9 4 417,6 6,8% 103,4% 

  Гос.пошлина 5 566,2 8 850,0 1 330,9 1 632,7 1 480,8 2 247,2 1 768,6 2 257,0 2 167,3 3 100,7 6 747,6 9 237,6 2 489,9 36,9% 104,4% 

  задолженность, перерасчеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 - - 

2. Неналоговые доходы 370 102,3 532 345,3 117 725,7 129 902,4 111 661,4 127 870,2 116 030,7 123 419,2 118 318,4 146 902,8 463 736,2 528 094,5 64 358,3 13,9% 99,2% 

  

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

311 411,3 438 830,7 101 524,6 100 083,9 99 877,9 109 924,0 100 047,7 101 584,9 101 546,7 121 689,7 402 996,8 433 282,5 30 285,7 7,5% 98,7% 

  
платежи при пользовании 

природными ресурсами 
20 472,1 71 370,6 12 532,1 23 121,9 9 235,5 14 337,3 9 273,1 13 204,6 9 451,1 20 706,8 40 491,7 71 370,6 30 878,9 76,3% 100,0% 

  

доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

3 686,2 9 998,9 504,3 3 659,8 31,5 746,1 103,8 4 558,2 626,1 1 244,6 1 265,7 10 208,6 8 942,9 706,5% 102,1% 

  

доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

26 680,2 7 517,1 1 960,8 1 445,8 1 514,4 1 561,7 5 274,4 3 070,8 1 860,8 2 356,3 10 610,4 8 434,5 -2 175,9 -20,5% 112,2% 

  
штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
7 812,7 4 628,1 1 203,7 1 590,7 1 001,4 1 301,5 1 332,7 1 000,7 4 833,8 905,4 8 371,6 4 798,3 -3 573,3 -42,7% 103,7% 

  прочие неналоговые доходы 39,8 0,0 0,1 0,3 0,8 -0,3 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

3. 
Итого налоговые и неналоговые 

доходы 
1 072 660,0 1 362 285,3 297 488,7 314 802,9 291 702,2 340 776,5 313 361,8 316 325,1 340 891,2 396 209,1 1 243 443,9 1 368 113,5 124 669,6 10,0% 100,4% 

4. 
Безвозмездные поступления, в 

т.ч. 
1 071 379,9 1 551 084,9 184 165,5 184 271,6 306 396,7 358 599,9 233 520,4 463 653,9 339 263,4 441 427,7 1 063 346,0 1 447 953,2 384 607,2 36,2% 93,4% 

  Дотации 65 851,8 17 447,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 535,4 17 447,9 12 535,4 17 447,9 4 912,5 39,2% 100,0% 

  Субсидии 315 535,2 557 655,6 16 614,8 16 251,6 15 068,8 77 978,7 31 598,0 253 896,1 127 810,3 136 904,0 191 091,9 485 030,4 293 938,5 153,8% 87,0% 

  Субвенции 589 818,0 708 712,5 166 873,5 156 193,3 194 210,6 229 960,4 139 447,4 105 671,9 135 593,1 202 288,7 636 124,7 694 114,3 57 989,6 9,1% 97,9% 

  Иное 100 174,9 267 268,9 677,2 11 826,7 97 117,3 50 660,9 62 475,0 104 085,9 63 324,6 84 787,2 223 594,1 251 360,6 27 766,6 12,4% 94,0% 

5. Всего доходов 2 144 039,9 2 913 370,2 481 654,2 499 074,5 598 098,9 699 376,3 546 882,2 779 979,0 680 154,6 837 636,9 2 306 789,9 2 816 066,7 509 276,8 22,1% 96,7% 

6. Всего расходов 2 248 440,7 3 045 681,1 445 812,9 399 142,9 620 077,4 743 256,7 487 015,2 755 998,9 847 524,0 967 346,4 2 400 429,5 2 865 745,0 465 315,5 19,4% 94,1% 

7. 
Дефицит -, профицит +, 

отклонение, тыс. руб. 
-104 400,7 -132 311,0 35 841,3 99 931,6 -21 978,5 -43 880,4 59 867,0 23 980,0 -167 369,4 -129 709,6 -93 639,6 -49 678,3 43 961,3 -46,9% 37,5% 
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Приложение 3 
 

Выпадающие доходы бюджета города Кировска за 2021 год по аренде нежилых помещений 
 

Наименование арендатора адрес №, дата  договора 
период действия 

договора 

Категория 

договора 

Выпадающие 

доходы за 2021 год, 

руб. 

Примечание 

АНО "Хибинский центр развития 

бизнеса" 

Мурманская область, г. Кировск, пр. 

Ленина,  д.7 

№ 11-2016 от 

01.04.2016 

01.04.2016-

01.04.2021 
ссуда 230 553,00 

 

АНО "Хибинский центр развития 

бизнеса" 

Мурманская область, г. Кировск, ул. 

Хибиногорская,  д.29 

№ 8с-2019 от 

08.10.2019 

08.10.2019-

07.10.2022 
ссуда 162 569,40 

 

ГОБУ "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи" 

Мурманская область, г. Кировск, 
ул.Олимпийская,  д.4 

№ 37с-2016 от 
19.12.2016 

01.01.2017 на 

неопределенный 

срок 

ссуда 239 582,40 
 

ГОБУ "ЦОСУМС МО" 
Мурманская область, г. Кировск, пр. 

Ленина,  д.38 

№ 41-2012 от 

01.04.2012 

01.01.2013-

31.12.2025 
ссуда 837 216,00 

 

ГОКУ "ГАМО в г. Кировске" 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Советской Конституции,  д.9 

№ 08-2014 от 

01.04.2014 

01.04.2014-

31.03.2024 
ссуда 254 232,00 

 

Кировская территориально 

избирательная компания 

Мурманская область, г. Кировск, пр. 

Ленина,  д.27 

№ 40-2013 от 

30.12.2013 

01.01.2004-

31.01.2025 
ссуда 265 080,00 

 

Министерство природных ресурсов и 

экологии МО 

Мурманская область, г. Кировск, пр. 

Ленина,  д.18 

№ 06-2015 от 

25.02.2015 

01.03.2015-

28.02.2021 
ссуда 49 795,00 

 

ГОО "Совет ветеранов войны и труда" 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Юбилейная,  д.5 
№ 17с-2010 от 

01.06.2010 

01.06.2010 на 

неопределенный 

срок 

ссуда 594 376,00 
 

Территориальный орган Федеральной 
гос.статистики по МО 

Мурманская область, г. Кировск, 
ул.Юбилейная,  д. 13 

№ 5с-2019 от 
31.05.2019 

01.06.2019-
31.12.2019 

ссуда 39 463,20 
 

ИП Долматов Иван Сергеевич 
Мурманская область, г. Кировск, ул. 

Лабораторная д.2а 

№ 8-2017 от 

01.06.2017 

01.06.2017-на 

неопределенный 
срок 

ссуда 567 126,00 
 

МРОД "Народный контроль" 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Кирова,  д.21 

№ 03с-2018 от 

26.01.2018 

01.01.2018-

31.12.2022 
ссуда 477 867,60 

 

Хибинское общество Мемориал 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  д.29 

№ 84-2006 от 

27.06.2006 

12.06.2007 на 
неопределенный 

срок 

ссуда 108 424,80 
 

АНО "Дрозд-Хибины" 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Кондрикова,  д.4а 
№ 1с-2019 от 

24.04.2019 
24.04.2019-
23.04.2049 

ссуда 2 463 595,39 
 

ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" 
Мурманская область, г. Кировск, 

Комсомольская,  д. 5 

№ 2с-2017 от 

17.03.2017 

17.05.2017-

01.04.2027 
ссуда 443 697,60 

 

МО МВД РФ "Апатитский" 
Мурманская область, г. Кировск, пр. 

Ленина,  д.23а 

№ 1с-2017 от 

18.01.2017 

20.01.2017 на 
неопределенный 

срок 

ссуда 224 294,40 
 

МО МВД РФ "Апатитский" 
Мурманская область, г. Кировск, 

Комсомольская,  д.10а 

№ 31-2011 от 

15.10.2011 

15.10.2011 -

21.11.2021 
ссуда 478 683,36 

 

МО МВД РФ "Апатитский" Мурманская область, г. Кировск, № 85-2007 от 01.01.2007 на ссуда 164 458,00 
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ул.Олимпийская,  д.36 10.06.2018 неопределенный 

срок 

МО МВД РФ "Апатитский" Мурманская область, н.п. Титан,  д.1 
№ 81-2007 от 

10.06.2007 

01.01.2007 на 

неопределенный 

срок 

ссуда 91 143,60 
 

МО МВД РФ "Апатитский" 
Мурманская область, н.п. Коашва,  

д.13 кв. 37 

№ 82-2007 от 

10.06.2007 

01.01.2007 на 
неопределенный 

срок 

ссуда 113 040,00 
 

ГОБВУ "Мурманская СББЖ" 
Мурманская область, г. Кировск, пр. 

Ленина,  д.8а 
№ 09-2014 от 

08.05.2014 
08.05.2014-
07.05.2024 

ссуда 804 347,52 
 

ГАУМО "Кировская СШОР по 
горнолыжному спорту" 

Мурманская область, г. Кировск, 
ул.Олимпийская,  д.91а 

№ 93-2008 от 
18.08.2008 

02.08.2013 на 

неопределенный 

срок 

ссуда 1 313 280,00 
 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по МО 

Мурманская область, г. Кировск, 
ул.Юбилейная,  д. 13 

№ 10с-2020 от 
27.04.2020 

27.04.2020-
26.04.2023 

ссуда 75 005,60 
 

Кировская городская общественная 

организация помощи бездомным 

животным «Хибинский бродяга» 

Муниципальное образование город 

Кировск с подведомственной 

территорией, н.п. Титан д. 33а 

№ 12с-2020 от 
25.09.2020 

01.10.2020-
30.09.2025 

ссуда 57 078,00 
 

ИП Ивков Григорий Анатольевич 
Мурманская область, г. Кировск, пр. 

Ленина,  д.7Б 

№ 167-2007 от 

18.10.2007 

01.10.2007 на 
неопределенный 

срок 

аренда 65 512,40 
понижающий коэфф. 0,2 решение 

Совета депутатов № 40 от 18.12.2015 

Коммунистическая партия РФ Партия 
Мурманская область, г. Кировск, пр. 

Ленина,  д.18 

№ 54-2011 от 

01.11.2011 

01.11.2011 на 
неопределенный 

срок 

аренда 60 451,00 
понижающий коэфф. 0,2 решение 

Совета депутатов № 40 от 18.12.2015 

ИП Кудриньш Владислав Владимирович 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  д.4 

№ 18-2016 от 

30.04.2016 

01.05.2016 на 

неопределенный 
срок 

аренда 209 986,56 
понижающий коэфф. 0,2 решение 

Совета депутатов № 40 от 18.12.2015 

ИП Кудриньш Владислав Владимирович 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  д.4 

№ 14-2018 от 

08.11.2018 

14.11.2018-

13.11.2021 
аренда 41 010,60 

понижающий коэфф. 0,2 решение 

Совета депутатов № 40 от 18.12.2015 

МРОД "Народный контроль" 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  д.30 

№ 15-2011 от 

30.11.2011 

11.04.2011 на 
неопределенный 

срок 

аренда 188 398,08 
понижающий коэфф. 0,2 решение 

Совета депутатов № 40 от 18.12.2015 

МРОД "Народный контроль" Мурманская область, н.п. Коашва,  д.5 
№ 26-2011 от 

01.07.2011 

01.07.2011 на 
неопределенный 

срок 

аренда 139 601,28 
понижающий коэфф. 0,2 решение 

Совета депутатов № 40 от 18.12.2015 

ООО "Алта" 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  д.4 

№ 15-2018 от 

09.11.2018 

14.11.2018-

14.11.2021 
аренда 78 616,20 

понижающий коэфф. 0,2 решение 

Совета депутатов № 40 от 18.12.2015 

ЧОУ ДПО "Академия охраны" 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  д.4 

№ 18-2018 от 

14.12.2018 

14.12.2018-

13.12.2023 
аренда 188 256,00 

понижающий коэфф. 0,2 решение 

Совета депутатов № 40 от 18.12.2015 

ИП Паламарчук Александр Петрович 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Парковая,  д.4 

№ 139-2007 от 

21.08.2007 

28.03.2007 на 
неопределенный 

срок 

аренда 262 756,80 
понижающий коэфф. 0,2 решение 

Совета депутатов № 40 от 18.12.2015 

ИП Смирнова Владислава Анатольевна 
Мурманская область, г. Кировск, пр. 

Ленина,  д.23 

№ 11-2007 от 

01.02.2007 

01.01.2007 на 

неопределенный 
срок 

аренда 137 975,04 
понижающий коэфф. 0,2 решение 

Совета депутатов № 40 от 18.12.2015 

ИП Смирнова Владислава Анатольевна 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  д.12 

30-2011 от 

26.09.2011 

26.09.2011-

30.06.2020 
аренда 

 

понижающий коэфф. 0,2 решение 

Совета депутатов № 40 от 18.12.2015 
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ИП Моняк Александр Николаевич 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  д.4 

№ 22-2016 от 

20.05.2016 

05.07.2016-

03.07.2022 
аренда 135 772,56 

понижающий коэфф. 0,3 решение 

Совета депутатов № 40 от 18.12.2015 

ИП Моняк Александр Николаевич 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  д.4 

№ 38-2015 от 

06.10.2015 

06.10.2015-

06.10.2021 
аренда 158 709,60 

понижающий коэфф. 0,3 решение 

Совета депутатов № 40 от 18.12.2015 

ИП Смирнов Илья Александрович Мурманская область, н.п. Титан  д. 1 
№ 23-2020 от 

12.10.2020 

12.10.2020-

11.10.2023 
аренда 667 105,92 

понижающий коэфф. 0,3 решение 

Совета депутатов № 40 от 18.12.2015 

ООО "Эдельвейс" 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Парковая,  д.12а 

№ 9-2020 от 

24.03.2020 

24.03.2020-

23.03.2030 
аренда 3 049 056,00 

зачет стоимости проведенных 

неотделимых улучшений, в 

соответствии с Положением о порядке 
возмещения стоимости неотделимых 

улучшений арендуемых объектов 

муниципального нежилого фонда 
города Кировска, утвержденным 

постановлением администрации города 

Кировска от 03.11.2015 № 1663 

ИП Комаров Павел Олегович 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Олимпийская, д. 36 
№ 19-2020 от 

12.08.2020 
15.08.2020-
14.08.2023 

аренда 98 077,28 

освобождение на период проведения 

ремонтных работ в соответствии с 

Положением о порядке возмещения 
стоимости неотделимых улучшений 

арендуемых объектов муниципального 

нежилого фонда города Кировска, 
утвержденным постановлением 

администрации города Кировска от 

03.11.2015 № 1663 

ИП Комаров Павел Олегович 
Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Олимпийская, д. 36 

№ 20-2020 от 

12.08.2020 

15.08.2020-

14.07.2021 
аренда 15 710,90 

освобождение на период проведения 
ремонтных работ в соответствии с 

Положением о порядке возмещения 

стоимости неотделимых улучшений 
арендуемых объектов муниципального 

нежилого фонда города Кировска, 

утвержденным постановлением 
администрации города Кировска от 

03.11.2015 № 1663 

ООО "Эдельвейс" 
Мурманская область, город Кировск, 

промплощадка АНОФ-3 

№ 17-2021 от 

16.08.2021 

20.08.2021-

19.08.2031 
аренда 1 721 832,00 

освобождение на период проведения 
ремонтных работ в соответствии с 

Положением о порядке возмещения 

стоимости неотделимых улучшений 
арендуемых объектов муниципального 

нежилого фонда города Кировска, 

утвержденным постановлением 
администрации города Кировска от 

03.11.2015 № 1663 

ИТОГО: 
    

15 551 905,09 
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Приложение 4 

Раздел Наименование 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

26.12.2020 

№ 81, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.02.2021 

№ 6, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

12.03.2021 

№ 11, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

27.04.2021 

№ 27, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

04.06.2021 

№ 38, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

22.06.2021 

№ 40, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

09.08.2021 

№ 52, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

31.08.2021 

№ 55, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

21.09.2021 

№ 61, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

03.12.2021 

№ 87, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.12.2021 

№ 94, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

30.12.2021 

№ 109, 

тыс.руб. 

Факт 

Отклонения, 

факт к 

решению от 

30.12.2021 

№ 109, тыс. 

руб. 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0100 
Общегосударственные 

вопросы 
471 989,7 477 143,9 394 943,3 405 135,7 395 402,5 479 642,2 475 335,8 472 129,8 473 237,4 498 370,6 506 111,9 505 611,9 493 824,5 -11 787,4 

0300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

39 849,6 39 980,3 35 197,8 35 301,5 35 301,5 41 665,4 41 715,4 41 795,4 41 795,4 44 951,4 44 882,0 44 882,0 36 722,6 -8 159,4 

0400 
Национальная 

экономика 
398 257,5 443 444,6 543 745,1 630 907,0 630 907,0 536 018,8 544 700,2 543 503,9 550 939,0 554 103,8 549 266,9 549 266,9 536 373,2 -12 893,7 

0500 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

260 673,7 267 717,4 261 126,9 288 834,2 307 789,6 424 270,7 426 698,9 422 954,9 431 750,3 430 108,1 425 359,4 421 473,6 313 586,0 -107 887,6 

0700 Образование 935 200,5 936 866,9 937 705,8 959 943,4 962 184,8 969 598,7 971 750,7 974 413,0 975 839,5 1 025 891,8 1 024 798,8 1 022 731,6 1 013 768,6 -8 963,0 

0800 
Культура и 

кинематография 
158 103,8 158 156,9 158 166,9 166 651,1 166 916,1 169 582,6 167 728,8 169 578,3 169 578,3 188 565,1 188 430,1 188 430,1 177 900,6 -10 529,5 

0900 Здравоохранение 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 700,0 4 700,0 0,0 

1000 Социальная политика 116 722,1 116 741,6 109 598,2 109 930,0 109 930,0 111 707,0 111 707,0 111 492,7 111 492,7 109 608,2 109 488,0 109 488,0 94 276,3 -15 211,7 

1100 
Физическая культура 

и спорт 
135 732,8 136 981,2 137 031,2 157 865,8 158 315,8 158 999,8 159 229,8 157 493,4 155 112,7 167 483,3 166 556,5 166 556,5 162 059,1 -4 497,4 

1200 
Средства массовой 

информации 
1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 2 400,0 3 093,8 3 093,8 3 093,8 3 087,4 -6,3 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

38 231,2 32 552,4 32 552,4 32 138,9 32 138,9 30 885,5 30 885,5 30 885,5 31 551,3 28 541,0 29 446,7 29 446,7 29 446,7 0,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 2 556 660,9 2 611 485,1 2 611 967,7 2 791 607,6 2 803 786,3 2 927 270,8 2 935 852,2 2 930 346,9 2 947 896,6 3 054 917,1 3 051 634,2 3 045 681,1 2 865 745,0 -179 936,1 

 



Страница 93 из 96 

 

Приложение 5 
 

Информация об исполнении судебных решений по контрактам (договорам, счетам) по состоянию на 01.01.2022 

 

№ 

п/
п 

Реквизиты судебного дела 

Причины возникновения судебного спора 

Дата 
исполнения 

судебного 

акта 
Номер дела 

Суд, 

рассматривающий 

дело (указать все 

инстанции) 

Участники дела  

с указанием 
процессуальног

о положения 

(истец) 

Предмет иска 
Сумма 

иска, рубли 

Результат 

рассмотрения дела с 
указанием даты 

вынесения судебного 

акта   

Сумма  по 

решению суда с 
возмещением 

судебных 

расходов,   рубли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
А42-

6830/2020 

Арбитражный суд 

Мурманской 
области 

ТСН "Улица 

Комсомольская" 

жилищно-коммунальные 

услуги и судебные расходы 
по уплате госпошлины 

45 007,77 

11.11.2020 суд вынес 

решение об 
удовлетворении иска 

47 007,77 

жилое помещение Комсомольская 14-44 

признано выморочным имуществом и подлежит 
принятию в муниципальную собственность 

29.04.2021 

2 
А42-

9553/2020 

Арбитражный суд 

Мурманской 

области 

МУП "Хибины" 

теплоэнергия и судебные 

расходы по уплате 

госпошлины 

101 575,16 

17.12.2020 суд вынес 

решение об 

удовлетворении иска 

104 922,42 

жилое помещение Коашва 17-81 признано 

выморочным имуществом и подлежит принятию 

в муниципальную собственность 

29.04.2021 

3 
А42-

8339/2020 

Арбитражный суд 

Мурманской 

области 

МУП "Хибины" 

теплоэнергия и судебные 

расходы по уплате 

госпошлины 

114 711,12 

03.02.2021 суд вынес 

решение об 

удовлетворении иска 

118 205,34 

жилое помещение Коашва 10-77 признано 

выморочным имуществом и подлежит принятию 

в муниципальную собственность 

29.04.2021 

4 
А42-

8341/2020 

Арбитражный суд 
Мурманской 

области 

МУП "Хибины" 
теплоэнергия и судебные 

расходы по уплате 

госпошлины 

171 187,63 
02.12.2020 суд вынес 

решение об 

удовлетворении иска 

175 776,83 
жилое помещение Коашва 12-62 признано 

выморочным имуществом и подлежит принятию 

в муниципальную собственность 

29.04.2021 

5 
А42-

8340/2020 

Арбитражный суд 
Мурманской 

области 

МУП "Хибины" 
теплоэнергия и судебные 

расходы по уплате 

госпошлины 

110 534,14 
02.12.2020 суд вынес 

решение об 

удовлетворении иска 

113 944,82 
жилое помещение Коашва 18-33 признано 

выморочным имуществом и подлежит принятию 

в муниципальную собственность 

29.04.2021 

6 
А42-

8342/2020 

Арбитражный суд 

Мурманской 
области 

МУП "Хибины" 

теплоэнергия и судебные 

расходы по уплате 
госпошлины 

258 984,02 

02.12.2020 суд вынес 

решение об 
удовлетворении иска 

266 502,63 

жилое помещение Коашва 13-81 признано 

выморочным имуществом и подлежит принятию 
в муниципальную собственность 

29.04.2021 

7 
А42-

960/2020 

Арбитражный суд 

Мурманской 
области 

ПАО "ТГК № 1" 

теплоэнергия и судебные 

расходы по уплате 
госпошлины 

21 657,66 

28.01.2021 суд вынес 

решение об 
удовлетворении иска 

22 507,39 

жилое помещение пр.Ленина 22А-76 признано 

выморочным имуществом и подлежит принятию 
в муниципальную собственность 

25.06.2021 

8 
А42-

8372/2020 

Арбитражный суд 

Мурманской 

области 

МУП "Хибины" 

теплоэнергия и судебные 

расходы по уплате 

госпошлины 

169 806,47 

28.12.2020 суд вынес 

решение об 

удовлетворении иска 

174 433,02 

жилое помещение Коашва 11-37 признано 

выморочным имуществом и подлежит принятию 

в муниципальную собственность 

23.07.2021 

9 2-137/2021 

Кировский 

городской суд 

Мурманской 
области 

МУП "Хибины" 
теплоэнергия и судебные 

расходы по уплате 

госпошлины 

19 181,85 
06.05.2021 суд вынес 

решение об 

удовлетворении иска 

19 823,97 
1/3 жилого помещения признано выморочным 

имуществом и подлежит принятию в 

муниципальную собственность 

23.09.2021 

10 
А42-

2660/2021 

Арбитражный суд 

Мурманской 
области 

МУП "Хибины" 

теплоэнергия и судебные 

расходы по уплате 
госпошлины 

59 639,37 

26.05.2021 суд вынес 

решение об 
удовлетворении иска 

61 755,66 

жилое помещение Коашва 13-47 признано 

выморочным имуществом и подлежит принятию 
в муниципальную собственность 

23.09.2021 

11 
А42-

6321/2021 

Арбитражный суд 
Мурманской 

области 

АО 
"Апатитыводока

нал" 

оплата водоснабжения и 

водоотведения в 

пустующих 
муниципальных жилых 

140 647,96 
11.03.2021 суд вынес 

решение об 

удовлетворении иска 

145 866,96 

оплата водоснабжения и водоотведения в 

пустующих муниципальных жилых помещениях, 

не оборудованных ИПУ. При выделении 
финансирования из местного бюджета будет 

23.09.2021 
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№ 

п/
п 

Реквизиты судебного дела 

Причины возникновения судебного спора 

Дата 
исполнения 

судебного 

акта 
Номер дела 

Суд, 

рассматривающий 
дело (указать все 

инстанции) 

Участники дела  
с указанием 

процессуальног

о положения 
(истец) 

Предмет иска 
Сумма 

иска, рубли 

Результат 
рассмотрения дела с 

указанием даты 

вынесения судебного 
акта   

Сумма  по 
решению суда с 

возмещением 

судебных 
расходов,   рубли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

помещениях, не 

оборудованных ИПУ 

заключен договор с АО "Апатитыводоканал" на 

регулярную оплату коммунальных ресурсов 

12 
А42-

3684/2021 

Арбитражный суд 

Мурманской 

области 

ООО "Партнер 

плюс" 

оплата содержания и 

текущего ремонта общего 

имущества в МКД 

62 503,91 

14.07.2021 суд вынес 

решение об 

удовлетворении иска 

65 004,07 
оплата содержания и текущего ремонта общего 

имущества в МКД 
14.12.2021 

ИТОГО 1 275 437,06  1 315 750,88     
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Приложение 6 
 

Наименование получателя бюджетных 

средств 

Общий объем закупок товаров, работ, 

услуг 

Объем закупок, произведенных конкурентными способами,  

в т.ч. 
Объемы 

закупок у 

единственного 

поставщика / 

неконкурентные 

способы 

закупки по п.4 

ч.1 ст. 93 

Закона № 44-

ФЗ 
План на 2021 г., 

рублей 

Факт 2021 г., 

рублей 

аукцион (в т.ч. 

электронный) 

конкурс 

(открытый, 

закрытый, 

двухэтапный 

и т.п.) 

запрос 

котировок 

запрос 

предложений 

Совет депутатов города Кировска 216 832,61 196 634,99 0,00 0,00 0,00 0,00 196 634,99 196 634,99 

КСО г.Кировска 51 877,30 51 877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 51 877,30 51 877,30 

КУМС администрации города Кировска 65 754 377,78 55 303 018,19 13 478 655,73 0,00 0,00 0,00 41 824 362,46 16 618 452,47 

ФЭУ администрации города Кировска 38 181 975,65 29 446 726,88 29 446 726,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

КОКС администрации города Кировска 1 333 208,00 1 270 840,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270 840,27 1 270 840,27 

Администрация города Кировска 5 487 959,77 4 551 076,24 1 522 883,56 0,00 0,00 0,00 3 028 192,68 1 837 552,91 

МКУ «Управление Кировским городским 

хозяйством»; 
829 139 183,08 717 543 087,57 466 996 304,79 648 000,00 

210 

000,00 
0,00 249 688 782,78 216 896 807,20 

МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Кировска»; 

13 276 285,05 8 917 900,12 6 579 450,64 0,00 0,00 0,00 2 338 449,48 1 884 294,53 

МКУ «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Кировска»; 

1 817 538,74 1 742 291,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1 742 291,13 1 307 872,19 

МКУ «Центр учета и отчетности 

муниципальных учреждений города 

Кировска», 

5 566 232,24 5 471 978,54 3 027 014,10 0,00 0,00 0,00 2 444 964,44 1 922 307,43 

МКУ «Центр материально-технического 

обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города 

Кировска»; 

124 571 328,06 111 209 771,83 95 812 024,98 0,00 0,00 0,00 15 397 746,85 12 460 396,55 

МКУ «Управление социального развития»; 246 033,34 219 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 000,00 219 000,00 

МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. 

Кировска»; 
487 816,01 467 359,57 0,00 0,00 0,00 0,00 467 359,57 402 232,32 

МКУ "Информационно-аналитический 

центр". 
4 023 650,57 3 687 896,69 1 587 341,69 0,00 0,00 0,00 2 100 555,00 1 964 055,00 

Итого 1 090 154 298,20 940 079 459,32 618 450 402,37 648 000,00 
210 

000,00 
0,00 320 771 056,95 257 032 323,16 
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Приложение 7 
 

Наименование 

Утверждено 

решением о 
бюджете №109 

от 30.12.2021, 

руб. 

Факт, руб. 
Отклонения, факт к 
решению №109 от 

30.12.2021 

2021 год 2021 год руб. % 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2018-2024 годы" 
72 909 287,00 52 090 657,00 -20 818 630,00 -28,6% 

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией" 
473 442 256,29 401 815 154,30 -71 627 101,99 -15,1% 

Муниципальная программа "Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией" 
10 539 243,66 8 729 638,47 -1 809 605,19 -17,2% 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией" 
84 193 579,80 69 124 290,53 -15 069 289,27 -17,9% 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией" 
253 226 052,15 241 447 482,22 -11 778 569,93 -4,7% 

Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией" 
984 624 508,98 974 328 461,36 -10 296 047,62 -1,0% 

Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией" 
244 813 361,79 233 628 089,20 -11 185 272,59 -4,6% 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией" 
165 714 530,36 161 217 081,50 -4 497 448,86 -2,7% 

Муниципальная программа "Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией" 
510 978 471,85 498 623 779,13 -12 354 692,72 -2,4% 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией" 
29 446 726,88 29 446 726,88 0,00 0,0% 

Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией" 
43 042 516,86 39 679 021,94 -3 363 494,92 -7,8% 

Муниципальная программа "Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией" 
64 962 104,93 55 349 752,84 -9 612 352,09 -14,8% 

Муниципальная программа "Реализация градостроительной политики в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией" 
9 959 305,04 9 919 305,04 -40 000,00 -0,4% 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией" 
3 920 294,19 3 920 294,19 0,00 0,0% 

Муниципальная программа "Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" 
62 661 483,76 58 859 907,20 -3 801 576,56 -6,1% 

Всего 3 014 433 723,54 2 838 179 641,80 -176 254 081,74 -5,8% 

 

 


