КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗАОЗЕРСК
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
184310, г. Заозерск, Мурманской обл., пер. Школьный д. 1
ИНН 5115000310, КПП 511501001, ОГРН 117519004703, ОКПО 15701932

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12
на проект решения Совета депутатов ЗАТО город Заозерск
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО город Заозерск
от 25.12.2020 № 23-4051 «О бюджете ЗАТО город Заозерск Мурманской
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
27 декабря 2021 года

город Заозерск

Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО город Заозерск «О
внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО город Заозерск от
25.12.2020 № 23-4051 «О бюджете ЗАТО город Заозерск Мурманской области на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета
депутатов ЗАТО город Заозерск от 08.10.2021 № 33-4139) подготовлено в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО
город Заозерск, Положением «О бюджетном процессе в ЗАТО город Заозерск
Мурманской области», утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.
Заозерск» от 26.05.2020 № 16-3996.
В Контрольно-счетную комиссию ЗАТО г. Заозерск проект решения
Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск «О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г. Заозерск от 25.12.2020 № 23-4051 «О бюджете ЗАТО город
Заозерск Мурманской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» направлен 24 декабря 2021 года (исх. № 5665/01-24 от 24.12.2021).
Заключение на проект решения о бюджете подготовлено Контрольносчетной комиссией ЗАТО г. Заозерск на основе анализа документов и
материалов, представленных с проектом решения о бюджете.
Основные характеристики бюджета в соответствии
с проектом решения о бюджете
Проектом решения предлагается внесение следующих изменений в
решение о бюджете:
1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО город Заозерск
Мурманской области на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 1 126 264,30
тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета в сумме 1 145 469,56 тыс.руб.;
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- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года
в сумме 22 144,00 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.;
- дефицит местного бюджета в сумме 19 205,26 тыс.руб.
Изменения основных характеристик бюджета на 2021 год представлены в
таблице 1.
Таблица 1. тыс.руб.

Основные
характеристики бюджета

Решение о бюджете от
25.12.2020
№ 23-4051
на 2021 год
(в редакции РСД от
08.10.2021 № 33-4139)

Предлагается к
утверждению
проектом
решения о
бюджете
на 2021 год

Сумма,
(гр.3-гр.2)

%

1

2

3

4

5

Доход

1 085 916,43

1 126 264,30

+40 347,87

+3,7

Расход
- Дефицит/
+ профицит
Верхний предел
муниципального
внутреннего долга

1 105 529,52

1 145 469,56

+39 940,04

+3,6

-19 613,09

-19 205,26

-407,83

-0,2

22 144,00

22 144,00

0,00

0,0

Отклонение

2. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО город Заозерск на
плановый период 2022 и 2023 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме
917 350,88 тыс.руб. и на 2023 год в сумме 675 660,63 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 919 247,77 тыс.руб.,
в т.ч. условно утверждаемые расходы в сумме 6 810,20 тыс.руб. и на 2023 год – в
сумме 682 388,14 тыс.руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме
20 545,62 тыс.руб.;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года
в сумме 4 250,00 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,0 руб.;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года
в сумме 0,00 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,0 руб.;
- дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 1 896,89 тыс.руб.,
дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 6 727,51 тыс.руб.
3. Изложить в новой редакции приложения к Проекту решения:
Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
ЗАТО город Заозерск Мурманской области – органов местного самоуправления
ЗАТО город Заозерск»;
Приложение № 3 «Объем поступлений доходов местного бюджета на 2021
год»;
Приложение № 3.1 «Объем поступлений доходов местного бюджета на
2022 и 2023 год»;
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Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам ЗАТО город
Заозерск Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021
год»;
Приложение № 4.1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам ЗАТО город
Заозерск Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на
плановый период 2022 и 2023 годов»;
Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам ЗАТО город Заозерск Мурманской
области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета
на 2021 год»;
Приложение № 5.1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам ЗАТО город Заозерск Мурманской
области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета
на плановый период 2022 и 2023 годов»;
Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам ЗАТО город Заозерск
Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации местного бюджета на 2021 год»;
Приложение № 6.1 «Ведомственная структура расходов местного бюджета
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам ЗАТО город Заозерск
Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации местного бюджета на плановый период 2022 и
2023 годов»;
Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований местного
бюджета на реализацию муниципальных программ ЗАТО город Заозерск
Мурманской области на 2021 год»;
Приложение № 7.1 «Распределение бюджетных ассигнований местного
бюджета на реализацию муниципальных программ ЗАТО город Заозерск
Мурманской области на плановый период 2022 и 2023 годов»;
Приложение № 8 «Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.
Заозерск в 2021 году»;
Приложение № 8.1 «Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО
г. Заозерск на плановый период 2022 и 2023 годов»;
Приложение № 10 «Ассигнования, выделяемые из областного бюджета в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджету ЗАТО
г. Заозерск Мурманской области на 2021 год»;
Приложение № 10.1 «Ассигнования, выделяемые из областного бюджета в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджету ЗАТО
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г. Заозерска Мурманской области, на плановый период 2022 и 2023 годы»;
Приложение
№
12
«Программа
муниципальных
внутренних
заимствований ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2021 год»;
Приложение № 12.1 «Программа муниципальных внутренних
заимствований ЗАТО город Заозерск Мурманской области на плановый период
2022 и 2023 годов».
Изменения доходной части бюджета
ЗАТО город Заозерск Мурманской области
Проектом решения общий объем доходов местного бюджета ЗАТО город
Заозерск на 2021 год предлагается к утверждению в сумме 1 126 264,30 тыс.руб.
с увеличением на 40 347,87 тыс.руб. или на 3,7%.
Изменения основных показателей объема доходов на 2021 год
характеризуется следующими данными, представленными в таблице № 2:
Показатели

1. Налоговые доходы в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ
Налог на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц

Таблица 2. тыс.руб.

Решение о
бюджете от
25.12.2020
№ 23-4051
на 2021 год
(в редакции РСД
от 08.10.2021 №
33-4139)

Предлагается к
утверждению
проектом
решения о
бюджете
на 2021 год

сумма

%

168 159,79

159 996,38

- 8163,41

-4,8

160 563,57

152 499,58

-8 063,99

-5,0

4 200,00

4 434,35

+234,35

+5,6

2 108,22

1 235,45

-872,77

-48,4

58,00

182,00

+124,00

+213,0

Отклонение

Земельный налог
Государственная пошлина

130,00

125,00

-5,00

-3,8

1 100,00

1 520,00

+420,00

+38,2

2. Неналоговые доходы в т. ч.

34 942,37

33 351,74

-1 590,63

-4,5

31 011,73

29 251,00

- 1760,73

-5,7

352,71

412,00

+59,29

+16,8

49,15

49,15

0,00

0,0

2 934,96

2 969,86

+34,9

+1,2

520,51

596,43

+75,92

+14,6

73,30

73,30

0,00

0,0

882 814,26

932 916,17

+50 101,91

+5,7

259 599,67

285 639,19

+26 039,52

+10,0

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Прочие безвозмездные поступления
3. Безвозмездные поступления в т.ч.
Дотации бюджетам муниципальных
образований
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Субсидии бюджетам муниципальных
образований

167 788,93

175 829,93

+8 041,00

+4,8

Субвенции бюджетам муниципальных
образований

209 572,34

221 682,67

+ 12 110,33

+5,7

245 853,32

249 764,39

+3 911,07

+1,6

1 085 916,43

1 126 264,30

+40 347,87

+3,7

Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО

Согласно представленной пояснительной записке изменения в доходную
часть бюджета ЗАТО город Заозерск внесены в соответствии с законом
Мурманской области от 29.10.2021 № 2682-01-ЗМО «О внесении изменений в
Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», постановлениями Правительства Мурманской
области от 09.11.2021 № 820-ПП «О внесении изменений в государственную
программу Мурманской области «Финансы», от 12.10.2021 № 731-ПП «О
перераспределении субвенции бюджетам муниципальных образований
Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию
животных без владельцев», от 09.11.2021 № 818-ПП «О выделении финансовых
средств из резервного фонда Правительства Мурманской области».
Доходная часть бюджета ЗАТО город Заозерск на текущий финансовый
год увеличена на сумму 50 427,04 тыс.руб., а именно:
- увеличен объем дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на сумму 26 039,51 тыс.руб.;
- увеличен объем субсидии на софинансирование расходов, направляемых
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам
муниципальных учреждений на сумму 8 041,00 тыс.руб.;
- увеличен объем субвенции на реализацию Закона Мурманской области
«О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение
образовательной деятельности» на сумму 11 603,40 тыс.руб.;
- увеличен объем субвенции на выплату компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования на
сумму 557,80 тыс.руб.;
- увеличен объем субвенции на обеспечение выпускников муниципальных
образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной
форме в образовательных учреждениях профессионального образования,
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием на сумму 85,56 тыс.руб.;
- увеличен объем субвенции на содержание ребенка в семье опекуна
(попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю на сумму 188,70 тыс.руб.;
- увеличен иной межбюджетный трансферт на укрепление и обновление
материально-технической базы образовательных организаций на сумму 300,00
тыс.руб.;
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- увеличен иной межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам
муниципальных районов на сумму 3 611,07 тыс.руб.
Уменьшена доходная часть бюджета ЗАТО город Заозерск на текущий
финансовый год в размере 325,14 тыс.руб., а именно:
- уменьшен объем субвенции на расходы, связанные с выплатой
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими
образовательные
организации,
реализующие
общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские,
почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов
местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) на сумму
36,10 тыс.руб.;
- уменьшен объем субвенции на обеспечение бесплатным питанием
отдельных категорий обучающихся на сумму 119,40 тыс.руб.;
- уменьшен объем субвенции на осуществление деятельности по отлову и
содержанию животных без владельцев на сумму 169,64 тыс.руб.;
В связи с корректировкой поступления в 2021 году налоговых и
неналоговых доходов уменьшена доходная часть бюджета на сумму 9 754,03
тыс.руб.
Общий объем доходов местного бюджета ЗАТО город Заозерск на
плановый период 2022 и 2023 годов предлагается утвердить в сумме 917 350,88
тыс.руб. и 675 660,63 тыс. руб. соответственно.
Изменения основных показателей объема доходов на плановый период
2022-2023 годов характеризуется следующими данными, представленными в
таблице № 3:

Показатели

1. Налоговые доходы в т. ч.
Налог на доходы физических
лиц
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории РФ
Налог на совокупный доход
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
2. Неналоговые доходы в т. ч.
Доходы
от
использования
имущества, находящегося в
государственной
и
муниципальной собственности

Решение о
бюджете
от 25.12.2020
№ 23-4051
на 2022 год

Решение о
бюджете
от 25.12.2020
№ 23-4051
на 2023 год

Предлагает
ся к
утверждени
ю проектом
решения о
бюджете
на 2022 год

сумма

%

149 493,80

149 493,80

0,00

0,0

142 478,10

142 478,10

0,00

4 000,00

4 000,00

2 476,48

Таблица 3, тыс.руб.

Предлагается
к
утверждению
проектом
решения о
бюджете
на 2023 год

сумма

%

150 640,70

150 640,70

0,00

0,0

0,0

143 625,00

143 625,00

0,00

0,0

0,00

0,0

4 000,00

4 000,00

0,00

0,0

2 476,48

0,00

0,0

2476,48

2476,48

0,00

0,0

58,00

58,00

0,00

0,0

58,00

58,00

0,00

0,0

81,22

81,22

0,00

0,0

81,22

81,22

0,00

0,0

400,00

400,00

0,00

0,0

400,00

400,00

0,00

0,0

27 257,12

27 257,12

0,00

0,0

27 257,12

27 257,12

0,00

0,0

26 009,02

26 009,02

0,00

0,0

26 009,02

26 009,02

0,00

0,0

(в редакции
РСД от
22.06.2021
№ 31-4112)

Отклонение

(в редакции
РСД от
22.06.2021
№ 31-4112)

Отклонение

7
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
3. Безвозмездные поступления
в т.ч.

60,00

60,00

0,00

0,0

60,00

60,00

0,00

0,0

200,00

200,00

0,00

0,0

200,00

200,00

0,00

0,0

750,00

750,00

0,00

0,0

750,00

750,00

0,00

0,0

238,10

238,10

0,00

0,0

238,10

238,10

0,00

0,0

665 599,96

740 599,96

+75 000,00

+11,3

497 762,81

497 762,81

0,00

0,0

Дотации бюджетам
муниципальных образований

214 594,68

214 594,67

0,00

0,0

226 287,11

226 287,11

0,00

0,0

Субсидии бюджетам
муниципальных образований

227 011,39

227 011,39

0,00

0,00

43 127,36

43 127,36

0,00

0,0

Субвенции бюджетам
муниципальных образований

215 189,77

215 189,77

0,00

0,00

219 544,22

219 544,22

0,00

0,0

8 804,12

83 804,12

+75 000,00

+11,3

8 804,12

8 804,12

0,00

0,0

842 350,88

917 350,88

+75 000,00

+11,3

675 660,63

675 660,63

0,00

0,0

Иные
трансферты
ИТОГО

межбюджетные

Проектом решения о бюджете общий объем доходной части бюджета на
2022 год увеличен на 75 000,00 тыс.руб. или на 11,3%.
Согласно пояснительной записке, увеличение обусловлено внесением
изменений в государственную программу Мурманской области «Формирование
современной городской среды Мурманской области» (постановление
Правительства Мурманской области от 04.10.2021 № 724-ПП).
Изменения расходной части бюджета
ЗАТО город Заозерск Мурманской области
Проектом решения общий объем расходов местного бюджета ЗАТО город
Заозерск на 2021 год предлагается к утверждению в сумме 1 145 469,57 тыс.руб.
с увеличением на 39 940,04 тыс.руб. или на 3,6%.
Согласно пояснительной записке, внесение изменений в расходную часть
бюджета ЗАТО город Заозерск на 2021 год связано с:
- прогнозируемым уменьшением налоговых и неналоговых доходов;
- внесением изменений в Закон Мурманской области «Об областном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- внесением изменений в государственную программу Мурманской
области «Финансы»;
- перераспределением субвенции бюджетам муниципальных образований
Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию
животных без владельцев;
- выделении финансовых средств из резервного фонда Правительства
Мурманской области.
Изменение расходной части бюджета ЗАТО город Заозерск на 2021 год по
разделам бюджетной классификации представлено в таблице № 4.
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Раздел

Таблица № 4, тыс.руб.

2

Решение о
бюджете от
25.12.2020
№ 23-4051
на 2021 год
(в редакции
РСД от
08.10.2021
№ 33-4139)
3

ВСЕГО РАСХОДОВ

1 105 529,52

1 145 469,56

+39 940,04

+3,6

111 034,77

114 350,84

+3 316,07

+3,0

496,70

496,70

0,00

0,0

Наименование

1

Предлагается к
утверждению
проектом решения
о бюджете
на 2021 год

Отклонение

сумма

%

4

5

6

01

Общегосударственные вопросы

02

Национальная оборона

03

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

24 055,28

29 527,98

+5 472,70

+22,7

04

Национальная экономика

152 042,01

151 757,38

-284,63

-0,2

05

Жилищно-коммунальное
хозяйство

274 168,33

286 820,38

+12 652,05

+4,6

06

Охрана окружающей среды

623,27

623,27

0,00

0,0

07

Образование

386 072,63

403 327,04

+17 254,41

+4,5

08

Культура, кинематография

38 099,60

38 531,89

+432,29

+1,1

10

Социальная политика

16 797,01

17 900,71

+1 103,70

+6,6

11

Физическая культура и спорт

98 613,84

98 607,29

-6,55

-0,01

12

Средства массовой информации

3 502,96

3 502,96

0,00

0,0

13

Обслуживание государственного
и муниципального долга

23,12

23,12

0,00

0,0

В структуре функциональной классификации расходов бюджета общие
объемы ассигнований на 2021 год предлагаются к изменениям по восьми
разделам классификации расходов бюджета ЗАТО город Заозерск.
Объем бюджетных ассигнований по отношению к показателям решения о
бюджете ЗАТО город Заозерск от 08.10.2021 № 330-4139:
1. Увеличен по шести разделам, из них наибольшее увеличение в
абсолютном значении отмечено по разделу 07 «Образование» на 17 254,41
тыс.руб. или на 4,5%; по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на
12 652,05 тыс. руб. или на 4,6%; по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»
на 3 316,07 тыс.руб. или на 3,0%.
2. Уменьшен по двум разделам бюджетной классификации: по разделу 04
«Национальная экономика» на 284,63 тыс.руб. или на 0,2%; по разделу 08
«Культура, кинематография» на 6,55 тыс.руб. или на 0,01%.
3. По четырем разделам бюджетной классификация бюджетные
ассигнования не изменяются.
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Структура расходов бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов по
разделам классификации расходов бюджета, в соответствии с проектом решения
о бюджете, предлагается к утверждению со следующими характеристиками,
представленными в таблице № 5:

Таблица № 5, тыс.руб.

Ра
з
де
л

1

Наименование

2

Решение о
бюджете
от
25.12.2020
№ 23-4051
на 2022 год

(в
редакции
РСД от
22.06.2021
№ 314112)
3

Решение о
бюджете
от
25.12.2020
№ 23-4051
на 2023 год

Предлагается
к
утверждению
проектом
решения о
бюджете
на 2022 год

сумма

%

4

5

6

(в
редакции
РСД от
22.06.2021
№ 314112)
7

Отклонение

Предлагается
к
утверждению
проектом
решения о
бюджете
на 2023 год

сумма

%

8

9

10

Отклонение

ВСЕГО
РАСХОДОВ

837 437,57

912 437,57

+75 000,00

+8,9

661 842,52

661 842,52

0,00

0,0

01

Общегосударственные
вопросы

98 094,71

98 094,70

0,00

0,0

98 154,71

98 154,71

0,00

0,0

02

Национальная
оборона

502,00

502,00

0,00

0,0

522,10

522,10

0,00

0,0

23 427,57

23 427,57

0,00

0,0

23 628,88

23 628,88

0,00

0,0

43 109,50

43 109,50

0,00

0,0

43 532,65

43 532,65

0,00

0,0

104 866,46

178 575,67

+73 709,21

+70,3

96 764,58

96 764,58

0,00

0,0

300,00

300,00

0,00

0,0

300,00

300,00

0,00

0,0

03
04
05
06

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды

07

Образование

325 304,58

326 054,58

+750,00

+0,2

341 595,05

341 595,05

0,00

0,00

08

Культура,
кинематография

27 044,39

27 044,39

0,00

0,0

34 196,80

34 196,80

0,00

0,0

10

Социальная политика

17 063,06

17 063,06

0,00

0,0

17 406,91

17 406,91

0,00

0,0

11

Физическая культура
и спорт

194 217,79

194 758,58

+540,79

+0,3

2 237,88

2 237,88

0,00

0,0

12

Средства массовой
информации

3 502,96

3 502,96

0,00

0,0

3 502,96

3 502,96

0,00

0,0

13

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

4,55

4,55

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,0

В структуре функциональной классификации расходов бюджета ЗАТО
город Заозерск общие объемы бюджетных ассигнований изменяются на
плановый период 2022 года:
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- увеличиваются по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на
сумму 73 709,21тыс.руб. или на 70,3%;
- увеличиваются по разделу 07 «Образование» на сумму 750,00 тыс.руб.
или на 0,2%;
- увеличиваются по разделу 11 «Физическая культура и спорт» на сумму
540,79 тыс.руб. или на 0,3%.
На плановый период 2023 года бюджетные ассигнования не изменяются.
Изменения бюджетных ассигнований согласно представленному проекту
бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2021 год
представлены в таблице № 6.
Таблица № 6, тыс.руб.

Показатели

Решение о
бюджете от
25.12.2020
№ 23-4051
на 2021 год
(в редакции РСД
от 08.10.2021 №
33-4139)

Предлагается к
утверждению
проектом
решения о
бюджете
на 2021 год

Отклонение

сумма

%

1

2

3

4

5

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Заозерск
Мурманской области

603 748,40

554 065,77

-49 682,63

-8,2

Управление образования, культуры, спорта и
молодежной политики Администрации ЗАТО
город Заозерск

450,31

450,31

0,00

0,0

Совет депутатов закрытого административнотерриториального образования город Заозерск
Мурманской области

10 874,40

10 776,33

-98,07

-0,9

3 237,02

3 440,49

+203,47

+6,3

429 331,69

514 976,31

+85 644,62

+19,9

57 887,70

58 152,94

+265,24

+0,4

0,00

3 607,40

+3607,40

+100

1 105 529,52

1 145 469,57

+39 940,05

+3,6

Контрольно-счетная комиссия закрытого
административно-территориального
образования город Заозерск Мурманской
области
Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования ЗАТО город
Заозерск»
Управление экономики и финансов
Администрации ЗАТО город Заозерск
Муниципальное казенное учреждение
"Управление экономики и финансов ЗАТО
город Заозерск"

ИТОГО

Анализ изменения объема расходов бюджета по ведомственной
классификации расходов бюджета ЗАТО город Заозерск показывает, что
проектом решения о бюджете на 2021 год общие объемы бюджетных
ассигнований изменены по шести Главным распорядителям бюджетных средств
(ГРБС).
Значительное увеличение бюджетных ассигнований отмечается по ГРБС муниципальное казенное учреждение «Управление образования ЗАТО город
Заозерск». Бюджетные ассигнования увеличены на 85 644,62 тыс.руб. или на
19,9%. Увеличение связано с перераспределением бюджетных ассигнований
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между ГРБС – Администрация ЗАТО город Заозерск и ГРБС - МКУ
«Управление образования ЗАТО город Заозерск» в рамках муниципальной
программы «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в
городе Заозерске. Основные направления деятельности на 2018 - 2023 годы», а
также в связи с внесением изменений в Закон Мурманской области «Об
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период
2022 и 2023 годов, в соответствии проектом решения о бюджете, предлагается к
утверждению со следующими характеристиками, представленными в таблице №
7:

Таблица № 7, тыс.руб.

Показатели

Решение о
бюджете
от
25.12.2020
№ 23-4051
на 2022 год

сумма

Отклонение

Предлагается
к
утверждению
проектом
решения о
бюджете
2023 год

сумма

%

(в
редакции
РСД от
22.06.2021
№ 314112)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Администрация закрытого
административнотерриториального
образования город Заозерск
Мурманской области

409 750,94

484 750,94

+75 000,00

+18,3

210 355,56

210 355,56

0,00

0,0

Совет депутатов закрытого
административнотерриториального
образования город Заозерск
Мурманской области

7 737,06

7 737,06

0,00

0,0

7 737,06

7 737,06

0,00

0,0

2 360,89

2 360,89

0,00

0,0

2 360,89

2 360,89

0,00

0,0

370 389,51

370 389,51

0,00

0,0

394 169,79

394 169,79

0,00

0,0

47 199,17

47 199,17

0,00

0,0

47 219,22

47 219,22

0,00

0,0

837 437,57

912 437,57

+75 000,00

+8,9

661 842,53

661 842,53

0,00

0,0

Контрольно-счетная
комиссия закрытого
административнотерриториального
образования город Заозерск
Мурманской области
Муниципальное казенное
учреждение «Управление
образования ЗАТО город
Заозерск»
Управление экономики и
финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск

Итог

(в
редакции
РСД от
22.06.2021
№ 314112)

Отклонение

Предлагается к
утверждению
проектом
решения о
бюджете 2022
год

Решение о
бюджете
от
25.12.2020
№ 23-4051
на 2023 год

%

Общие объемы бюджетных ассигнований на плановый 2022 год увеличены
по Главному распорядителю бюджетных средств – Администрация ЗАТО город
Заозерск на сумму 75 000,00 тыс.руб. или на 18,3%. Увеличение связано с
предоставлением бюджету ЗАТО город Заозерск межбюджетного трансферта на
создание комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях.
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В связи с изменением объемов ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, видам расходов бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской
области произведена корректировка распределения ассигнований на реализацию
муниципальных программ ЗАТО город Заозерск Мурманской области. В
результате чего, распределение средств бюджета ЗАТО город Заозерск на 2021
год на реализацию муниципальных программ, в соответствии с проектом
решения о бюджете, предлагается к утверждению со следующими
характеристиками, представленными в таблице № 8:

Таблица № 8, тыс.руб.

Решение о
бюджете от
25.12.2020
№ 23-4051
на 2021 год
(в редакции
РСД от
08.10.2021
№ 33-4139)

Предлагается
к
утверждению
проектом
решения о
бюджете
на 2021 год

сумма

%

537 345,68

555 821,79

+18 476,11

+3,4

416 075,36

435 571,16

+19 495,80

+4,6

12 962,91

12 522,77

-440,14

-3,4

6 248,99

5 720,44

-528,55

-8,4

Подпрограмма 4 «Развитие культуры и сохранение историко
– культурных объектов в ЗАТО город Заозерск».

3 444,58

3 400,12

-44,46

-1,2

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в
ЗАТО город Заозерск»

98 613,84

98 607,30

-6,54

-0,01

Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска
Мурманской области «Охрана окружающей среды» на
2014-2024годы.

623,27

623,27

0,00

0,0

Основное мероприятие 1: Ликвидация несанкционированных
свалок

400,00

400,00

0,00

0,0

73,27

73,27

0,00

0,0

150,00

150,00

0,00

0,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности ЗАТО города
Заозерска Мурманской области» на 2018-2023 годы.

1 000,00

1 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие 1. Установка индивидуальных
приборов учета потребления энергоресурсов в
муниципальном жилищном фонде

1 000,00

1 000,00

0,00

0,0

Наименование муниципальной программы, основных
мероприятий

Муниципальная программа «Развитие образования,
культуры, спорта и молодежной политики в городе
Заозерске. Основные направления деятельности на 2018 2023 годы».
Подпрограмма 1. «Модернизация системы образования и
культуры ЗАТО город Заозерск через эффективное
выполнение муниципальных функций, услуг, работ»
Подпрограмма 2. «Формирование здорового образа жизни и
организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков
Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность
образовательных организаций и учреждений культуры ЗАТО
город Заозерск»

Основное мероприятие 2:
Мероприятия по сбору и утилизации:
- ртутьсодержащих отходов;
- аккумуляторов (никель-кадмиевых, никельметаллгидридных, литий-ионных, литий-полимерных,
литиевых-тионилхлоридных)
Основное мероприятие 4. Санкционированная свалка на
территории ЗАТО город Заозерск

Отклонение
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Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ЗАТО городе Заозерске
Мурманской области» на 2014-2023 годы

5,00

0,00

-5,00

0,0

Задача 1. Организация и проведение мероприятий по
вопросам предпринимательской деятельности совместно с
представителями бизнеса, включая Дни предпринимальства,
празднование профессионального праздника - Дня
российского предпринимателя

5,00

0,00

-5,00

0,0

Муниципальная программа «Эффективное управление
муниципальными финансами ЗАТО города Заозерска
Мурманской области» на 2014-2023 годы.

10 807,54

10 751,48

-56,06

-0,5

Основное мероприятие 1. Оптимизация функций
муниципального управления и повышения эффективности
их обеспечения

990,82

800,43

-190,39

-19,2

9 816,72

9 951,05

+134,33

1,4

Муниципальная программа «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории ЗАТО города Заозерска
Мурманской области» на 2014-2023 годы.

111 697,27

111 527,27

-170,00

-0,2

Реализация проектов развития и инженерной инфраструктур

111 066,80

111 066,80

0,00

0,0

630,47

460,47

-169,80

-27,0

3 502,96

3 502,96

0,00

0,0

3 502,96

3 502,96

0,00

0,0

86 434,43

88 950,38

+2 515,95

+2,9

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности
Администрации ЗАТО город Заозерск»

20 922,24

22 020,16

+ 1 097,92

+5,2

Подпрограмма 2 «Осуществление муниципальных функций,
направленных на повышение эффективности управления
муниципальным имуществом»

11 402,70

11 863,67

+460,97

+4,0

Подпрограмма 3 «Материально-техническое и
информационное сопровождение деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО город Заозерск»

39 708,45

40 424,51

+716,06

+1,8

Подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров,
повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных
услуг»

14 401,04

14 642,04

+241,00

+1,7

Муниципальная программа «Социальная поддержка
некоторых категорий граждан ЗАТО города Заозерска» на
2015-2023 годы.

1 450,31

1 439,55

-10,76

-0,7

226,76

226,00

-0,76

-0,3

1 223,55

1 213,55

-10,00

-0,8

265 059,57

277 491,99

+12 432,42

+4,7

28 489,84

26 786,04

-1 703,80

-6,0

Основное мероприятие 2. Обеспечение муниципальных
функций, направленных на повышение качества управления
муниципальными финансами

Задача 3 - Выборочный капитальный и текущий ремонт
квартир в муниципальном жилищном фонде
Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска
Мурманской области «Повышение информационной
открытости деятельности органов местного
самоуправления» на 2014-2023 годы
Задача 1. Обнародование через муниципальное печатное
средство массовой информации нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления ЗАТО города Заозерска
Муниципальная программа «Эффективное
муниципальное управление в ЗАТО городе Заозерске
Мурманской области» на 2015-2023 годы.

Подпрограмма 1 «Доступная среда в ЗАТО городе Заозерске
Мурманской области»
Подпрограмма 2 «Дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО города
Заозерска Мурманской области на 2015-2020 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение комфортной
среды проживания населения ЗАТО города Заозерска
Мурманской области» на 2015-2023 годы.
Задача 1. Повышение уровня благоустроенности территории
ЗАТО город Заозерск
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Задача 3. Уменьшение задолженности перед
ресурсоснабжающими организациями по пустующему
муниципальному жилищному фонду

23 130,22

36 989,35

+13 859,13

+60,0

Задача 4. Обеспечение функций, направленных на
повышение качества предоставления услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

38 568,03

38 832,10

+264,07

+0,7

Задача 5. Оплата взносов на капитальный ремонт общего
имущества за муниципальные помещения в
многоквартирных домах ЗАТО город Заозерск

23 762,32

23 885,33

+123,01

+0,5

Задача 6. Финансовое обеспечение расходных обязательств
по осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и сооружений на
автомобильных дорогах.

51 108,26

50 998,27

-109,99

-0,2

Реализация проектов развития и инженерной инфраструктур

100 000,90

100 000,90

0,00

0,0

22 531,28

28 003,99

+5 472,71

+24,3

22 531,28

28 003,99

+ 5472,71

+24,34

400,00

400,00

0,00

0,0

400,00

400,00

0,0

0,0

12,00

12,00

0,0

0,0

Основное мероприятие 1 Организация подготовки проектов,
изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и
рекомендаций для учреждений, предприятий организаций

12,00

12,00

0,00

0,0

Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды ЗАТО город Заозерск Мурманской
области» на 2017,2018-2024 годы

26 054,70

26 164,70

+110,00

+0,4

Повышение уровня благоустройства муниципальных
территорий общего пользования ЗАТО город Заозерск

4 250,43

2 100,00

- 2 150,43

-50,6

Расходы бюджета, направленные на формирование
современной городской среды

21 504,27

23 654,70

+2 150,43

+10,0

300,00

300,00

0,00

0,0

0,00

110,00

+110,00

+100,0

1 066 924,02

1 105 689,39

+38 765,37

+3,6

Муниципальная программа «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской
области» на 2015-2023 годы
Основное мероприятие 1
Защита от чрезвычайных ситуаций
Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной
безопасности в ЗАТО городе Заозерске Мурманской
области» на 2015-2023 годы
Основное мероприятие 1 Общая профилактика
правонарушений и терроризма
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидация
последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории ЗАТО город Заозерск Мурманской области на
2016-2023 годы»

Реализация проектов местных инициатив граждан в
муниципальном образовании ЗАТО город Заозерск
Мурманской области
Основное мероприятие 4. "Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной городской среды"
ИТОГО

Анализ изменений объемов расходов бюджета на 2021 год в разрезе
муниципальных программ показывает значительные изменения планируемых
объемов финансирования на реализацию муниципальных программ «Развитие
образования, культуры, спорта и молодежной политики в городе Заозерске.
Основные направления деятельности на 2018 - 2022 годы» (+18 476,11 тыс. руб.),
«Обеспечение комфортной среды проживания населения ЗАТО города Заозерска
Мурманской области» (+12 432,42 тыс.руб.), «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
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пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области» (+5 472,71 тыс.руб.).
Всего общий объем бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО город
Заозерск на реализацию муниципальных программ ЗАТО город Заозерск на 2021
год увеличен на 38 765,37 тыс. руб. или на 3,6% и составит 1 105 689,39 тыс. руб.
или 96,5% общего объема ассигнований бюджета 2021 года.
Объем средств непрограммной деятельности предлагается к утверждению
в объеме 39 779,17 тыс. руб.
На плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с проектом
решения о бюджете, распределение средств бюджета ЗАТО город Заозерск на
реализацию муниципальных программ предлагается к утверждению со
следующими характеристиками, представленными в таблице № 9:

Таблица № 9, тыс.руб.

Решение о

Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа «Развитие
образования, культуры, спорта и
молодежной политики в городе
Заозерске. Основные направления
деятельности на 2018 -2023 годы»

бюджете
от 25.12.2020
№ 23-4051
на 2022 год
(в редакции
РСД от
22.06.2021
№ 31-4112)

Предлагает
ся
к
утверждени
ю
проектом
решения о
бюджете
на 2022
год

Отклонение

сумма

%

Решение о
бюджете
от 25.12.2020
№ 23-4051
на 2023 год
(в редакции
РСД
от 22.06.2021
№ 31-4112)

Предлагается
к
утверждению
проектом
решения
о бюджете
на 2023 год

сумма

%

561 014,46

562 305,25

1 290,79

+0,2

392 814,83

392 814,83

0,00

0,0

300,00

300,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,0

Муниципальная программа
"Эффективное управление
муниципальными финансами ЗАТО
города Заозерска Мурманской области"
на 2014-2023 годы

9 997,34

9 997,34

0,00

0,0

10 017,34

10 017,34

0,00

0,0

Муниципальная программа
"Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории ЗАТО
города Заозерска Мурманской области"
на 2014-2023 годы

330,00

330,00

0,00

0,0

350,00

350,00

0,00

0,0

3 502,96

3 502,96

0,00

0,0

3 502,96

3 502,96

0,00

0,0

250,00

250,00

0,00

0,0

300,00

300,00

0,00

0,0

77 958,95

77 958,95

0,00

0,0

78 174,92

78 174,92

0,00

0,0

Муниципальная программа ЗАТО города
Заозерска Мурманской области "Охрана
окружающей среды" на 2014-2024 годы

Муниципальная программа ЗАТО города
Заозерска Мурманской области
"Повышение информационной
открытости деятельности органов
местного самоуправления" на 2014-2023
годы
Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения и
снижение дорожно-транспортного
травматизма в ЗАТО городе Заозерске
Мурманской области» на 2014-2023
годы
Муниципальная программа
"Эффективное муниципальное
управление в ЗАТО городе Заозерске
Мурманской области" на 2015-2023 годы
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Муниципальная программа "Социальная
поддержка некоторых категорий
граждан ЗАТО города Заозерска" на
2015-2023 годы
Муниципальная программа
"Обеспечение комфортной среды
проживания населения ЗАТО города
Заозерска Мурманской области" на
2015-2023 годы
Муниципальная программа "Защита
населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на
территории ЗАТО города Заозерска
Мурманской области" на 2015-2023 годы

1 315,11

1 315,11

0,00

0,0

1 317,01

1 317,01

0,00

0,0

147 634,73

146 343,93

-1 290,79

-0,9

139 935,99

139 935,99

0,00

0,0

20 504,74

20 504,74

0,00

0,0

20 504,74

20 504,74

0,00

0,0

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма
на территории ЗАТО город Заозерск
Мурманской области на 2016-2023
годы»

1 500,00

1 500,00

0,00

0,0

1 500,00

1 500,00

0,00

0,0

Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды ЗАТО город
Заозерск Мурманской области» на
2017,2018-2024 годы

0,00

75 000,00

+75 000,00

+100

0,00

0,00

0,00

0,0

824 308,29

899 308,29

+75 000,00

+9,1

648 717,79

648 717,79

0,00

0,0

ИТОГО

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО город Заозерск на
реализацию муниципальных программ ЗАТО город Заозерск на 2022 год
предлагается к утверждению с увеличением на 75 000,00 тыс.руб. или на 9,1%.
На 2023 год объем бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО город Заозерск на
реализацию муниципальных программ не изменяется.
На плановый период 2022 и 2023 годов объем средств непрограммной
деятельности органов местного самоуправления не изменяется.
Дефицит бюджета и источники финансирования, муниципальный долг
ЗАТО город Заозерск Мурманской области
В результате предложенных корректировок доходной и расходной частей
бюджета ЗАТО город Заозерск дефицит местного бюджета на 2021 год составит
19 205,26 тыс.руб. или 9,9 % от утвержденного общего годового объема доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, дефицит местного бюджета не должен превышать 5
процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативным
отчислениям.
На превышение дефицита направлены остатки средств бюджета,
имевшиеся на едином счете бюджета ЗАТО город Заозерск по состоянию на
01.01.2021 года, что в соответствии с нормами ст. 92.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации позволяет превысить установленный предельный
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уровень дефицита.
В состав источников финансирования дефицита бюджета на 2021 год
включены:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного
бюджета в течение соответствующего финансового года в объеме 19 205,26
тыс.руб.
На плановый период 2022 и 2023 годов дефицит местного бюджета
составит 1 896,89 тыс.руб. и 6 727,51 тыс.руб. соответственно.
На плановый период 2022 и 2023 годов в состав источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета на плановый период включены:
- получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских
округов;
- погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы РФ;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Согласно проекту решения о бюджете, верхний предел муниципального
долга ЗАТО город Заозерск составит:
- на 1 января 2022 года в сумме 22 144,00 тыс. руб., в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.;
- на 1 января 2023 года в сумме 4 250,00 тыс.руб., в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.;
- на 1 января 2024 года в сумме 0,0 руб., верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.
Предельный объем муниципального долга находится в пределах норм,
установленных пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Выводы и предложения
1. Проектом решения о бюджете параметры бюджета ЗАТО город Заозерск
Мурманской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
сформированы с учетом требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2. Основные характеристики бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предлагается
утвердить в следующих размерах:
на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 1 126 264,30
тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета в сумме 1 145 469,56 тыс.руб.;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года
в сумме 22 144,00 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.;
- дефицит местного бюджета в сумме 19 205,26 тыс.руб.

