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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7 
на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной 

«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

г. Островной               29 ноября 2021 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – 
Бюджетный кодекс РФ), Уставом муниципального образования городской округ 
закрытое административно-территориальное образование город Островной 
Мурманской области (далее – Устав ЗАТО г. Островной), Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной Мурманской области, 
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.07.2020 № 16-02  
(далее – Положение о бюджетном процессе), Положением о Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов 
ЗАТО г. Островной, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной      
от 11.05.2017 № 46-03 (в редакции от 23.12.2020 № 22-07), и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и муниципального 
образования ЗАТО г. Островной, Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО                           
г. Островной проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО                          
г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2022 год                      
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Проект решения о бюджете). 

Рассмотрев представленный Проект решения о бюджете, Контрольно-
ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной отмечает следующее. 

1. Общие положения 
 

Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной при подготовке 
заключения на Проект решения о бюджете (далее – Заключение) учитывалась 
необходимость реализации положений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 определяющие 
бюджетную политику в Российской Федерации, Указов Президента Российской 
Федерации национальных целей и ключевых приоритетов на период до 2024 года, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года                          
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Основных направлений бюджетной политики 
Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2023 годов, 
утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 27.10.2021                   
№ 782-ПП, Основных направлений налоговой политики Мурманской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных постановлением 
Правительства Мурманской области от 29.09.2021 № 702-ПП, Основных направлений 
бюджетной политики ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период                         
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2023 и 2024 годов, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО г. Островной 
от 03.11.2021 № 220 (далее – Бюджетная политика ЗАТО г. Островной), Основных 
направлений налоговой политики ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО                     
г. Островной от 06.10.2021 № 193 (далее – Налоговая политика ЗАТО г. Островной), 
Прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2022 год                       
и на плановый период 2023 и до 2024 годов, одобренного постановлением 
Администрации ЗАТО г. Островной от 15.11.2021 № 230 (далее – Прогноз социально-
экономического развития ЗАТО г. Островной) и муниципальных программ ЗАТО               
г. Островной (далее – муниципальные программы, МП). 

Цель проведения экспертизы – определить соответствие представленного 
Проекта решения о бюджете требованиям бюджетного законодательства, 
проанализировать материалы, представленные одновременно с Проектом решения  
о бюджете в Совет депутатов ЗАТО г. Островной, оценить состояние нормативной  
и методической баз, регулирующих порядок формирования показателей Проекта 
решения о бюджете и их расчетов. 

Проект решения о бюджете внесен главой Администрации ЗАТО г. Островной 
на рассмотрение Совета депутатов ЗАТО г. Островной 15 ноября текущего года –                   
с соблюдением срока, установленного пунктом 1 статьи 45 Положения о бюджетном 
процессе. 

В Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО г. Островной Проект решения  
о бюджете представлен 18 ноября текущего года с документами и материалами, 
представляемыми одновременно с проектом бюджета, перечень которых установлен 
статьей 44 Положения о бюджетном процессе. 

Перечень документов и материалов, предоставленных одновременно  
с Проектом решения о бюджете, соответствует требованиям статьи  
44 Положения о бюджетном процессе. 

Порядок рассмотрения и утверждения бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской 
области (далее – бюджет ЗАТО г. Островной, местный бюджет) регулируется 
разделом IV Положения о бюджетном процессе. 

Состав показателей, предложенных к утверждению Проектом решения  
о бюджете, соответствует требованием статьи 184.1 Бюджетного кодекса                               
РФ и статьи 43 Положения о бюджетном процессе. 

Бюджетная политика ЗАТО г. Островной направлена на сохранение социальной  
и финансовой стабильности в ЗАТО г. Островной, создание условий для устойчивого 
социально-экономического развития муниципального образования в целях 
обеспечения долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости 
бюджетной системы города. 

Приоритетами Налоговой политики ЗАТО г. Островной в трехлетней 
перспективе являются: совершенствование налогового регулирования с целью 
создания условий для роста инвестиционной активности, поддержки субъектов 
среднего и малого бизнеса, а также обеспечения устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования. 
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Основные принципы и подходы к формированию расходов бюджета ЗАТО  
г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформированы 
исходя из принципов бюджетной политики для поддержания сбалансированности 
бюджета ЗАТО г. Островной, с приоритетом расходов и необходимости обеспечения 
реализации Указов Президента Российской Федерации, установление и исполнение 
расходных обязательств в пределах полномочий, отнесенных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Островной, и с учетом требований пункта 4 статьи                         
136 Бюджетного кодекса РФ. 

В настоящем заключении используются для сравнения данные бюджета 
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год, утвержденные 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной 23.12.2020 № 22-06 «О бюджете ЗАТО 
г. Островной Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции от 17.02.2021 № 25-02, от 31.05.2021 № 29-02, от 01.09.2021               
№ 34-05) (далее также – Решение о бюджете на 2021 год, план). 

 
2. Основные показатели (параметры и характеристики) 

проекта бюджета ЗАТО г. Островной 
 

Основные характеристики бюджета ЗАТО г. Островной на 2020-2021 годы  
и проекта бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов (далее – проект бюджета ЗАТО г. Островной) представлены 
в таблице № 1 (для сравнения приведены показатели исполнения бюджета за 2020 год, 
плановое и ожидаемое поступление доходов в 2021 году). 

Таблица № 1 
тыс. рублей 

Показатель 2020 год 
(отчет) 

Решение  
о бюджете 
на 2021 год 
(с изм. от 
01.09.2021               
№ 34-05) 

Ожидаемое 
исполнение 
за 2021 год1 

Проект 
решения  

о бюджете 
на 2022 год 

Проект 
решения  

о бюджете 
на 2023 год 

Проект 
решения  

о бюджете 
на 2024 год 

Общий объем доходов 299 525,6 321 504,5 305 529,7 350 648,6 304 356,5 306 991,3 
Общий объем расходов 298 523,0 354 427,7 329 468,0 350 648,6 304 356,5 306 991,3 
Дефицит (-)/Профицит (+) +1 002,6 -32 923,2 -23 938,3 0,0 0,0 0,0 
Верхний предел 
муниципального 
внутреннего долга  

на 1 января 
2021 года 

на 1 января 
2022 года 

на 1 января 
2022 года 

на 1 января 
2023года 

на 1 января 
2024 года 

на 1 января 
2025 года 

0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

В проекте бюджета ЗАТО г. Островной общий объем доходов на 2022 год  
по сравнению с оценкой 2021 года увеличится на 45,1 тыс. рублей или на 0,02%  
и составил 350 648,7 тыс. рублей. 

На 2023 год доходная часть определена в сумме 304 356,6 тыс. рублей,  
по сравнению с предыдущим периодом общее снижение на 46 292,1 тыс. рублей  
или на 13,2%. На 2024 год общий объем доходов составит 306 991,3 тыс. рублей,  
по сравнению с предыдущим периодом общее увеличение на 2 634,7 тыс. рублей  
или на 0,9%. 

1 Оценка ожидаемого исполнения на текущий финансовый год представлена к Проекту решения о бюджете. 
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Расходная часть бюджета ЗАТО г. Островной на 2022 год предусмотрена в сумме 
350 648,7 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года наблюдается увеличение  
на 6,4% или на 21 180,7 тыс. рублей. 

На 2023 год расходы определены в сумме 304 356,6 тыс. рублей, по сравнению  
с предыдущим периодом снижение на 46 292,1 тыс. рублей или на 13,2%. На 2024 год 
расходы определены в сумме 306 991,3 тыс. рублей, по сравнению с предыдущим 
периодом общее снижение на 2 634,7 тыс. рублей или на 0,9%. 

Дефицит бюджета ЗАТО г. Островной на 2022-2024 годы составляет 0,0 тыс. 
рублей ежегодно. 

Предельный объем муниципального долга ЗАТО г. Островной на 2022-2024 
годы установлен в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям  
в сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

3. Доходы бюджета ЗАТО г. Островной 
 

Проектом решения о бюджете предусмотрены доходы бюджета ЗАТО  
г. Островной на 2022 год в сумме 350 648,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 304 356,6 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 306 991,3 тыс. рублей. 

Основные показатели, характеризующие доходы бюджета ЗАТО г. Островной, 
приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2 
тыс. рублей 

Виды доходов 2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(план) 

2021 год 
(оценка) 

2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Налоговые и неналоговые 
доходы 36 714,2 38 514,5 37 523,2 35 090,0 35 424,1 36 524,0 

в том числе:       
Налоговые доходы 32 154,0 26 836,7 27 231,6 31 943,0 32 008,1 33 413,5 
Неналоговые доходы 4 560,2 11 677,8 10 291,6 3 147,0 3 416,0 3 110,5 
Безвозмездные поступления 
всего 262 812,2 282 989,9 268 006,5 315 558,6 268 932,4 270 467,3 

в том числе:       
Дотации 222 888,2 224 422,4 224 422,4 244 588,3 202 193,8 202 879,6 
Субвенции 30 221,2 30 868,5 30 467,8 40 107,6 41 014,4 41 659,0 
Субсидии 8 795,9 25 433,4 10 881,9 28 628,5 23 490,0 23 694,5 
Иные межбюджетные 
трансферты 906,9 2 265,5 2 234,2 2 234,2 2 234,2 2 234,2 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы всего 299 525,6 321 504,5 305 529,7 350 648,6 304 356,5 306 991,3 

 
Анализ доходов бюджета ЗАТО г. Островной показывает, что по сравнению  

с оценкой 2021 года в 2022 году доходы увеличатся на 14,8% (на 45 118,9 тыс. рублей), 
при этом объем налоговых и неналоговых доходов уменьшится на 6,5% (на 2 433,2 тыс. 
рублей), безвозмездные поступления увеличатся на 17,7% (на 47 552,1 тыс. рублей). 
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В плановом периоде соответственно: 
− в 2023году доходы бюджета ЗАТО г. Островной по сравнению с предыдущим 

периодом уменьшатся на 13,2% (на 46 292,0 тыс. рублей), в том числе налоговые  
и неналоговые доходы увеличатся на 0,96% (на 334,2 тыс. рублей), безвозмездные 
поступления уменьшатся на 14,8% (на 46 626,2 тыс. рублей); 

− в 2024 году доходы бюджета ЗАТО г. Островной по сравнению с предыдущим 
периодом увеличатся на 0,9% (на 2 634,7 тыс. рублей), в том числе налоговые  
и неналоговые доходы увеличатся на 3,1% (на 1 099,9 тыс. рублей), безвозмездные 
поступления увеличатся на 0,6% (на 1 534,8 тыс. рублей). 

Динамика поступления доходов представлена в диаграмме (тыс. рублей). 

 
 
При формировании доходов бюджета ЗАТО г. Островной соблюдены 

требования статей 32, 39, 58, 61.2, 62 и  174.1 Бюджетного кодекса РФ и статьи                       
35 Положения о бюджетном процессе.  

Согласно пояснительной записке к Проекту решения о бюджете при 
формировании доходной части бюджета ЗАТО г. Островной учтено действующее  
на момент разработки проекта бюджета налоговое законодательство Российской 
Федерации, а также федеральные и региональные законы, предусматривающие 
внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство Российской 
Федерации, вступающие в силу с 1 января 2022 года. 

Необходимо отметить, что на момент внесения Проекта решения о бюджете                   
в Совет депутатов ЗАТО г. Островной  утвержден перечень главных администраторов 
доходов бюджета ЗАТО г. Островной2 (в соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 
Бюджетного кодекса РФ, указанная норма применяется при составлении и исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации начиная с бюджетов на 2022                  
и на плановый период 2023 и 2024 годов). 

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов 
налоговых и неналоговых поступлений бюджета ЗАТО г. Островной характеризуется 
следующими показателями (таблица № 3): 

 
 
 
 

2 Утвержденный Постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 15.11.2021 № 232 «Об утверждении 
перечней главных администраторов доходов бюджета ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов и источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 
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50 000,0

100 000,0
150 000,0
200 000,0
250 000,0
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Таблица № 3 
тыс. рублей 

Период Единица измерения Налоговые доходы Неналоговые 
доходы 

Налоговые  
и неналоговые 
доходы – всего 

2020 год (отчет) Сумма, тыс. рублей 32 154,0 4 560,2 36 714,2 
% 87,6% 12,4% 100,0% 

2021 год (план) Сумма, тыс. рублей 26 836,7 11 677,8 38 514,5 
% 69,7% 30,3% 100,0% 

2022 год (проект) Сумма, тыс. рублей 31 943,0 3 147,0 35 090,0 
% 91,0% 8,9% 100,0% 

2023 год (проект) Сумма, тыс. рублей 32 008,1 3416,0 35 424,1 
% 90,4% 8,9% 100,0% 

2024 год (проект) Сумма, тыс. рублей 33 413,5 3 110,5 36 524,0 
% 91,5% 8,5% 100,0% 

 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов включены в проект бюджета ЗАТО г. Островной на основании 
прогнозных данных главных администраторов доходов бюджета ЗАТО г. Островной, 
рассчитанных в соответствии с методиками прогнозирования доходов бюджета ЗАТО 
г. Островной Мурманской области, разработанными главными администраторами 
доходов бюджета ЗАТО г. Островной в соответствии с общими требованиями  
к методике прогнозирования поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 23.06.2016 № 574 (в редакции постановлений Правительства Российской 
Федерации от 11.04.2017 № 436, от 05.06.2019 № 722, от 14.09.2021 № 1557) (далее – 
Постановление № 574). 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ, Порядком 
осуществления органами местного самоуправления закрытого административно-
территориального образования город Островной и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Администрации ЗАТО г. Островной от 27.05.2015 № 92 (в редакции постановлений 
Администрации ЗАТО г. Островной  от 18.05.2016 № 133от 05.04.2018 № 91) , главные 
администраторы доходов наделены полномочиями об утверждении методик 
прогнозирования доходов в соответствии с общими требованиями, установленными 
Постановлением № 574. 

В ЗАТО г. Островной в соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса РФ, Постановлением № 574 главными администраторами доходов бюджета 
ЗАТО г. Островной утверждены Методики прогнозирования поступлений доходов 
бюджета ЗАТО г. Островной следующими муниципальными правовыми актами: 

− приказ Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной от 25.07.2016 
№ 41-од «Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Островной, главным администратором 
которых является Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной»; 
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− приказ Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной от 22.08.2016 
№ 42-од «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
ЗАТО г. Островной Мурманской области, главным администратором которых является 
Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной» (в редакции от 01.11.2017  
№ 48-од, от 24.11.2017 № 54-од, от 12.11.2018 № 45-од, от 01.06.2020 № 27-од, 
08.11.2021 № 42-од). 

− приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 02.09.2016 № 167 о/д 
«Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО  
г. Островной Мурманской области в части доходов, в отношении которых ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной наделен полномочиями главного администратора 
доходов бюджета» (в редакции от 02.10.2017 № 210 о/д, от 23.10.2018 № 185 о/д,                        
от 05.08.2020 № 119 о/д); 

− постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 20.08.2020 № 185                      
«Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО                    
г. Островной Мурманской области, администрируемых Администрацией ЗАТО                         
г. Островной». 

При анализе перечня главных администраторов доходов бюджета ЗАТО                            
г. Островной Мурманской области, закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов 
бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области нарушений не  выявлено. 

 

Налоговые доходы 
 

Проектом решения о бюджете предусмотрены налоговые доходы в 2022 году  
в сумме 31 943,0 тыс. рублей, что на 4 711,4 тыс. рублей (17,3%) больше ожидаемого 
исполнения бюджета ЗАТО г. Островной в 2021 году. Налоговые доходы в 2023-2024 
годах составят 32 008,1тыс. рублей и 33 413,5 тыс. рублей соответственно. 

Динамика поступления налоговых доходов в 2020-2024 годах представлена                    
в диаграмме (тыс. рублей). 

 
 
 

 

21683,80 5405,00 
4710,30 

31,10 323,80 
17703,00 6044,00 

2778,40 
46,00 265,00 

22606,40 6169,50 
2803,20 

33,80 329,80 

23510,70 6439,40 
1687,00 

34,50 336,40 

24451,20 6830,00 1754,00 35,20 343,10 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  
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Динамика налоговых доходов бюджета ЗАТО г. Островной в 2020-2024 годах 
приведена в таблице № 4. Анализ динамики поступления налоговых доходов 
показывает, что относительно утвержденного плана предыдущего года поступления 
налоговых доходов в 2022 году увеличиваются на 19,0%, в 2023-2024 годах 
увеличиваются на 0,2% и 4,4% соответственно. 

Таблица № 4 
тыс. рублей 

Наименование 2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(план) 

2021 год 
(оценка) 

2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Налоги на прибыль, 
доходы 21 683,8 17 703,0 18 579,2 22 606,5 23 510,8 24 451,2 

Налоги на товары 
(работы и услуги), 
реализуемые  
на территории 
Российской Федерации 

5 405,0 6 044,3 5 171,4 6 169,6 6 439,4 6 830,0 

Налоги на совокупный 
доход 4 710,3 2 778,4 3 210,5 2 803,2 1 687,0 1 754,0 

Налоги на имущество 
физических лиц 31,1 46,0 32,1 33,8 34,5 35,2 

Государственная 
пошлина 323,8 265,0 238,4 329,8 336,4 343,1 

Налоговые доходы - 
всего 32 154,0 26 836,7 27 231,6 31 943,0 32 008,1 33 413,5 

Поступления налоговых 
доходов по отношению  
к 2020 году (%) 

100,0% 83,5% 84,7% 99,4% 99,6% 103,9% 

Поступления налоговых 
доходов по отношению  
к предыдущему году (%) 

х 83,5% 
101,5% к 

утвержденн
ому объему 

119,0% 100,2% 104,4% 

Основным источником формирования доходов бюджета ЗАТО г. Островной  
от налоговых поступлений является налог на доходы физических лиц, имеющий 
наибольший удельный вес в налоговых поступлениях. 

Неналоговые доходы 
 

Динамика поступлений неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г. Островной  
в 2020-2024 годах с учетом показателей проекта бюджета ЗАТО г. Островной 
приведена в таблице № 5. 

Таблица № 5 
Наименование 2020 год 

(отчет) 
2021 год  

(план) 
2021 год 
(оценка) 

2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Объем поступлений, тыс. руб.  4 560,2 11 677,8 10 291,6 3 147,0 3 416,0 3 110,5 
в отношении к 2020 году (%) 100,0% 256,1% 225,7% 69,0% 74,9% 68,2% 
в отношении к предыдущему 
году (%) х 256,1% 

88,1%  
к плану 

2021 года 

30,6%  
к оценке 
2021 года 

108,6% 91,1% 

Анализ динамики поступления неналоговых доходов показывает, что в 2022 
году неналоговые доходы уменьшаются по сравнению с оценкой исполнения 2021 года 
на 69,4% (7 144,6 тыс. рублей), в 2023 году увеличиваются по сравнению                                         
с предыдущим годом на 8,6% (269,0 тыс. рублей), а в 2024 году уменьшаются                               
на 8,9% (305,5 тыс. рублей). 
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Сравнительные показатели неналоговых доходов за 2020-2024 годы 
представлены в таблице № 6. 

Таблица № 6 
тыс. рублей 

Наименование 2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(план) 

2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Отклонение 
2022 год 

от 2021 года 
2023 год  

от 2022 года 
2024 год  

от 2023 года 
+/- % +/- % +/- % 

Неналоговые 
доходы, 4 560,2 11 677,8 3 147,0 3 416,0 3 110,5 -8 530,8 -

73,1% 269,0 8,6% -305,5 -8,6% 

из них:            
Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
и 
муниципальной 
собственности 

4 083,4 3 334,8 2 669,2 2 913,3 2 586,1 -665,6 19,9% 244,1 9,2% -327,2 -11,2% 

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами 

88,5 449,8 249,8 249,8 249,8 -200,0 -44,5% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Доходы от 
оказания 
платных услуг 
(работ) и 
компенсации 
затрат 
государства 

384,8 7 893,2 228,0 252,9 274,6 -7 665,2 -97,1% 24,9 10,9
% 21,7 8,6% 

Прочие 
неналоговые 
доходы 

3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 
 

Анализ соотношения видов неналоговых поступлений в общем объеме 
неналоговых доходов бюджета ЗАТО г. Островной показывает, что основными 
источниками формирования неналоговых доходов бюджета ЗАТО г. Островной, 
имеющими наибольший удельный вес, являются: 

− доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу  
в возмездное пользование государственного и муниципального имущества  
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных  предприятий, в том числе 
казенных). 
 

Безвозмездные поступления 
 

Безвозмездные поступления на 2022 год в бюджет ЗАТО г. Островной 
прогнозируются к увеличению на 32 568,7 тыс. рублей (на 11,5%) по отношению  
к утвержденным показателям 2021 года и составят 315 558,6 тыс. рублей. Удельный 
вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета ЗАТО г. Островной 
составит в 2022 году – 90,0%. Объем безвозмездных поступлений в 2023-2024 годах 
составит 268 932,4 тыс. рублей (снижается на 14,8% по отношению к 2022 году), 
270 467,3 тыс. рублей (увеличивается на 0,6% по отношению к 2023 году) 
соответственно. 
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Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 

ЗАТО г. Островной характеризуется следующими показателями (таблица № 7): 
 

Таблица № 7 
тыс. рублей 

 
Наименование 2020 год 

(отчет) 
2021 год 

(план) 
2021 год 
(оценка) 

2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Доходы – всего, тыс. рублей 299 525,6 321 504,5 305 529,7 350 648,6 304 356,5 306 991,3 
Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы РФ – 
всего, тыс. рублей 

262 812,2 282 989,9 268 006,5 315 558,6 268 932,4 270 467,3 

Удельный вес в общей сумме 
доходов местного бюджета, 
(%) 

87,8% 88,0% 87,7% 90,0% 88,2% 88,1% 

Динамика прогнозируемых безвозмездных поступлений в бюджет ЗАТО  
г. Островной на 2020-2024 годы приведена в таблице № 8. 

 
Таблица № 8 
тыс. рублей  

    
Наименование показателя 2020 год 

(отчет) 
2021 год 

(план) 
2021 год 
(оценка) 

2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Безвозмездные поступления 
– всего, тыс. рублей 262 812,2 282 989,9 268 006,5 315 558,6 268 932,4 270 467,3 

Рост (снижение) к 
предыдущему году (+;-), тыс. 
рублей 

-6 210,6 20 177,7 5 194,3 47 552,1 -46 626,2 1 534,9 

Отношение к предыдущему 
году (%) 97,7% 107,7% 101,9% 111,5% 85,2% 100,6% 

Анализ приведенных в таблице № 8 данных свидетельствует об увеличении  
в 2022 году безвозмездных поступлений в бюджет ЗАТО г. Островной на 47 552,1 тыс. 
рублей (16,8%) по отношению к утвержденным назначениям 2021 года. В 2023 и 2024 
годах объемы безвозмездных поступлений снижаются на 46 626,2 тыс. рублей  
(-14,8%) и увеличиваются на 1 534,9 тыс. рублей (0,6%) соответственно. 

 
Данные об общем объеме безвозмездных поступлений в бюджет ЗАТО  

г. Островной по видам безвозмездных поступлений за 2020-2024 годы приведены  
в таблице № 9. 
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Таблица № 9 
тыс. рублей 

Наименование доходов 2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) 

2022 год 
(проект) 

2022 год в 
% к 2021 

году 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы РФ – 
всего, тыс. рублей 

262 812,2 268 006,5 315 558,6 117,7% 268 932,4 270 467,3 

в общей сумме доходов, % 87,8% 87,7% 90,0% х 88,26% 88,1% 
Дотации, тыс. рублей 222 888,2 224 422,4 244 588,3 108,9% 202 193,8 202 879,6 
в общей сумме доходов, % 84,8% 83,7% 77,5% х 75,2% 75,0% 
Субсидии, тыс. рублей 8 795,9 10 881,9 28 628,5 263,1% 23 490,0 23 694,5 
в общей сумме доходов, % 3,4% 4,1% 9,1% х 8,7% 8,8% 
Субвенции, тыс. рублей 30 221,2 30 467,8 40 107,6 131,6% 41 014,4 41 659,0 
в общей сумме доходов, % 11,5% 11,4% 12,7% х 15,3% 15,4% 
Иные межбюджетные 
трансферты, тыс. рублей 906,9 2 234,2 2 234,2 100,0% 2 234,2 2 234,2 

в общей сумме доходов, % 0,4% 0,8% 0,7% х 0,8% 0,8% 
Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет 

-0,9 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 

в общей сумме доходов, % 0,0% 0,0% 0,0% х 0,0% 0,0% 

По данным анализа безвозмездных поступлений доля общего объема 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в доходах 
бюджета ЗАТО г. Островной ежегодно увеличивается. 

Доля дотаций в общем объеме доходов в 2022 году составит 77,5%, в 2023-2024 
годах 75,2% и 75,0% соответственно. 

4. Расходы бюджета ЗАТО г. Островной 
 

Проектом решения о бюджете общий объем расходов бюджета ЗАТО  
г. Островной на 2022 год предусматривается в размере 350 648,6 тыс. рублей, что 
меньше плана текущего года на 1,1%, на 2023-2024 годы общий объем расходов 
бюджета ЗАТО г. Островной предусматриваются в размере 304 356,5 тыс. рублей  
и 306 991,3 тыс. рублей соответственно (таблица № 10): 

Таблица № 10 
тыс. рублей 

 

Показатель 

Решение  
о бюджете  
на 2021 год  
(с изм. от 
01.09.2021               
№ 34-05) 

Проект 
решения  

о бюджете  
на 2022 год 

Изменение Проект 
решения  

о бюджете  
на 2023 год 

Проект 
решения  

о бюджете  
на 2024 год тыс. руб. 

(гр.3 - гр.2) 

% 
(гр.4 

/гр.2*100) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего расходов, тыс. рублей, 
в том числе: 354 427,7 350 648,6 -3 779,1 -1,1% 304 356,5 306 991,3 

условно утвержденные расходы 5 940,4 11 970,2 
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Представленная к Проекту решения о бюджете оценка ожидаемого исполнения 
расходов бюджета ЗАТО г. Островной за 2021 год составляет 329 468,0 тыс. рублей, что 
не превышает объем расходов бюджета ЗАТО г. Островной, утвержденный Решением  
о бюджете (в редакции от 01.09.2021 № 34-05) в сумме 354 427,7 тыс. рублей. 

Объемы условно утверждаемых расходов на первый и второй годы планового 
периода предлагаются к утверждению с соблюдением предельного уровня, 
установленного пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ (не менее                         
2,5 %, и 5,0 %):  на 2023 год – в сумме 5 940,4 тыс. рублей, на 2024 год – в сумме                
11 970,2 тыс. рублей. 

Согласно пункта 5 статьи 87 Бюджетного кодекса РФ реестр расходных 
обязательств муниципального образования ведется в порядке, установленном местной 
администрацией муниципального образования. Порядок формирования и ведения 
реестра расходных обязательств ЗАТО г. Островной Мурманской области (далее – 
Порядок формирования и ведения реестра расходных обязательств) утвержден 
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 21.03.2016 № 47. 

Предварительный сводный реестр расходных обязательств ЗАТО г. Островной 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов был представлен одновременно  
с проектом решения о бюджете в соответствии с Порядком формирования и ведения 
реестра расходных обязательств ЗАТО г. Островной Мурманской области, 
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 21.03.2016  
№ 47. 

В соответствии с представленным реестром основной объем бюджетных 
ассигнований приходится на расходные обязательства, возникшее в результате 
принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения городского округа, 
доля которых в 2022 году составит 57,6% (в 2021 году – 61,3%, в 2020 году – 54,6%) 
(таблица № 11). 

Таблица № 11 
тыс. рублей 

 

Наименование полномочия, 
расходного обязательства 

Код 
строки 

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.) 

Исполнен
о  

в 2020 
году 

2021 год  
(план) 

2022 год  
(проект) 

2023 год  
(проект) 

2024 год  
(проект) 

Итого расходных обязательств 
муниципальных образований 10700 298 526,0 354 427,7 350 648,6 298 416,1 295 021,1 

 
Расходные обязательства, 
возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов 
муниципального округа, 
городского округа, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации вопросов местного 
значения городского округа, всего 

2501 162 944,3                                                                                                         217 055,8 202 072,3 149 053,8 144 811,5 

доля в общем объеме  54,6% 61,3% 57,6% 50,0% 49,1 
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Наименование полномочия, 
расходного обязательства 

Код 
строки 

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.) 

Исполнен
о  

в 2020 
году 

2021 год  
(план) 

2022 год  
(проект) 

2023 год  
(проект) 

2024 год  
(проект) 

Расходные обязательства, 
возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов 
муниципального округа, 
городского округа, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления 
муниципального округа, 
городского округа по решению 
вопросов местного значения 
муниципального округа, 
городского округа, всего 

2600 104 586,4 104 269,2 106 971,7 106 113,7 106 316,3 

доля в общем объеме  35,0% 29,4% 30,4% 35,7% 36,0% 
Расходные обязательства, 
возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов 
муниципального округа, 
городского округа, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного 
самоуправления муниципального 
округа, городского округа 
отдельных государственных 
полномочий, переданных органами 
государственной власти 
Российской Федерации и (или) 
органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
всего 

3100 4 998,1 6 643,6 9 097,6 9 858,8 10 230,2 

доля в общем объеме  1,7% 1,8% 2,5 3,2% 3,5% 
Отдельные государственные 
полномочия, не переданные, но 
осуществляемые органами 
местного самоуправления 
городского округа за счет 
субвенций из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

3400 25 997,2 26 459,1 33 244,1 33 389,8 33 663,1 

доля в общем объеме  8,7 7,5% 9,5 11,1% 11,4% 
Условно утвержденные расходы  х х х 5 940,4 11 970,2 
Предусмотрено Проектом 
решения о бюджете и 
материалами, представленными 
к рассмотрению 

 298 526,0 354 427,7 350 648,6 304 356,5 306 991,3 

Отклонение  0,0 0,0 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0,0 0,0 

 

При рассмотрении представленных проектов бюджетных смет нарушений                     
не выявлено.  
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5. Динамика и структура расходов 
 

Структура расходов бюджета ЗАТО г. Островной на 2022 год и сравнительный 
анализ изменения объема и структуры расходов по разделам классификации расходов 
бюджетов представлены в таблице № 12. 

 
Таблица № 12 

тыс. рублей 
 

Ра
зд
ел 

Наименование 

Утверждено 
Решением  
о бюджете  
на 2021 год 

Предусмотрено 
проектом 
решения  

о бюджете  
на 2022 год 

Изменения Удельный вес в общем 
объеме расходов 

гр.4-гр.3 гр.5/гр.3 Решение  
о бюджете 

Проект 
решения  

о бюджете 
1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Общегосударственные 
вопросы 63 065,9 64 962,6 1 896,6 3,0% 17,8% 18,5% 

02 Национальная оборона 325,7 337,1 11,4 3,5% 0,1% 0,1% 

03 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

23 072,1 24 994,7 1 922,6 8,3% 6,5% 7,1% 

04 Национальная экономика 53 374,9 43 139,6 - 10 235,3 -19,2% 15,1% 12,3% 
05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 98 547,3 80 355,0 -18 192,3 -18,5% 27,8% 22,9% 
07 Образование 92 797,3 107 330,7 14 533,4 15,7% 26,2% 30,6% 
08 Культура и кинематография 14 278,9 19 410,4 5 131,5 35,9% 4,0% 5,5% 
10 Социальная политика 6 514,1 7 565,1 1 051,0 16,1% 1,8% 2,2% 
11 Физическая культура и спорт 424,5 564,6 140,1 33,0% 0,1% 0,2% 
12 Средства массовой 

информации 2 027,0 1 988,8 -38,2 -1,9% 0,6% 0,6% 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 354 427,7 350 648,6 -3 779,1 -1,1% 100,0% 100,0% 

 
Анализ изменений объемов бюджетных ассигнований по разделам бюджетной 

классификации и их удельного веса в составе общего объема расходной части бюджета 
ЗАТО г. Островной в 2022 году показал, что по сравнению с утвержденными объемами 
расходов на 2021 год из 10 разделов классификации расходов бюджета, увеличение 
бюджетных ассигнований предусматривается по 7 (семи) разделам, уменьшение –                           
по 3 (трем) разделам. 

В процентном выражении наибольшее увеличение в 2022 году по сравнению  
с 2021 годом предусматривается по разделам: 11 «Физическая культура и спорт» -                  
на 33,0% (или на 140,1 тыс. рублей) и 08 «Культура и кинематография» -                                  
на 35,9%  (или  на 5 131,5 тыс. рублей). 

В процентном выражении наибольшее сокращение в 2022 году по сравнению  
с 2021 годом предусматривается по разделам: 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
– на 18,5% (или на 18 192,3 тыс. рублей) и 04 «Национальная экономика» - на 19,2% 
(или  на 10 235,3 тыс. рублей). 

 
 
 
 
 
 
 



15 
 
 
 

Структура расходов бюджета ЗАТО г. Островной в 2022 году по разделам 
функциональной классификации представлена на следующей диаграмме. 

 

 
 
Анализ изменений объемов бюджетных ассигнований по разделам бюджетной 

классификации и их удельного веса в составе общего объема расходной части бюджета 
ЗАТО г. Островной в среднесрочном периоде (2023-2024 гг.), приведенный в таблице 
№ 13, показал, что по сравнению с утвержденными объемами расходов на 2021год: 

Ежегодно сокращаются объемы ассигнований и удельный вес расходов  
по разделам: 
 - 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -                   
в 2023 году на 221,6 тыс. рублей и на 1,2%, в 2024 году на 22,7 тыс. рублей и на 0,1%; 

− 0400 «Национальная экономика» – в 2023 году на 16 055,7 тыс. рублей  
и на 3,2%; 

− 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – в 2023 году на 20 013,8 тыс. 
рублей и на 2,8%, в 2024 году на 145,1 тыс. рублей и на 0,2%. 

 
 
 

 
 

0100 
"Общегосударственн
ые вопросы" 18,5% 

0200 "Национальная 
оборона" 0,1% 

0300 "Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность" 7,1% 

0400 "Национальная 
экономика" 12,3% 

0500 "Жилищно-
коммунальное 

хозяйство" 22,9% 

0700 "Образование" 
30,6% 

0800 "Культура и 
кинемотаграфия" 

5,5% 

1000 "Социальная 
политика" 2,2% 

1100 "Физическая 
культура и спорт" 

0,2% 

1200 "Средства 
массовой 

информации" 0,6% 
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Таблица № 13 
(тыс. рублей) 

Наименование 
показателя  

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 
Решение о 
бюджете 

на 2021 год 

Удельн
ый вес 

(%) 
проект 

Удельн
ый вес 

(%) 
проект 

Удель
ный 

вес (%) 
проект 

Удельн
ый вес 

(%) 
Всего 354 427,7 100,0% 350 648,6 100,0% 298 416,1 100,0% 295 021,1 100,0% 
в том числе:         
0100 Общегосударст-
венные вопросы 63 065,9 17,8% 64 962,6 18,5% 64 704,6 21,7% 64 751,7 22,0% 

0200 Национальная 
оборона 325,7 0,1% 337,1 0,1% 348,9 0,1% 361,7 0,1% 

0300 Национальная бе-
зопасность и правоохра-
нительная деятельность 

23 072,1 6,5% 24 994,7 7,1% 24 773,1 8,3% 24 750,4 8,4% 

0400 Национальная 
экономика 53 374,9 15,1% 43 139,6 12,3% 27 083,9 9,1% 27 085,2 9,1% 

0500 Жилищно-комму-
нальное хозяйство 98 547,3 27,8% 80 355,0 22,9% 60 341,2 20,1% 60 196,1 20,3% 

0700 Образование 92 797,3 26,2% 107 330,7 30,6% 93 339,4 31,3% 91 607,5 31,1% 
0800 Культура, 
кинематография 14 278,9 4,0% 19 410,4 5,5% 17 531,7 5,9% 15 774,9 5,4% 

1000 Социальная 
политика 6 514,1 1,8% 7 565,1 2,2% 7 739,9 2,6% 7 940,2 2,7% 

1100 Физическая 
культура и спорт 424,5 0,1% 564,6 0,2% 564,6 0,2% 564,6 0,2% 

1200 Средства массовой 
информации 2 027,0 0,6% 1 988,8 0,6% 1 988,8 0,7% 1 988,8 0,7% 

 
Наибольшую долю в общем объеме расходов бюджета ЗАТО г. Островной  

в 2022-2024 годах составляют расходы по разделам:  
− 0100 «Общегосударственные вопросы» (18,5%, 21,7% и 22,0% соответственно); 
− 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (22,9%, 20,1% и 20,3% 

соответственно); 
− 0700 «Образование» (30,6%, 31,3% и 31,1% соответственно). 
Ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Островной бюджетные 

ассигнования распределены по 4 главным распорядителям бюджетных средств ЗАТО 
г. Островной (ГРБС) (таблица № 14): 

Таблица № 14 
тыс. рублей 

Наименование 2021 год (план) 2022 год (проект) 2023 год (проект) 2024 год (проект) 

Сумма 
Удельн
ый вес 

(%) 
Сумма 

Удельн
ый вес 

(%) 
Сумма Удельный 

вес (%) Сумма Удельный 
вес (%) 

ВСЕГО 354 427,7 100,0% 350 648,6 100,0% 298 416,1 100,0% 295 021,1 100,0% 
в том числе:         
Администрация  
ЗАТО г. Островной 

 
229 027,7 64,6%  

205 547,2  58,6% 169 168,5 56,7% 169 240,2 57,4% 

Совет депутатов  
ЗАТО г. Островной 

 
5 164,8 1,5%  

5 269,9 1,5% 5 060,4 1,7% 5 128,4 1,7% 

Финансовый отдел 
Администрации  
ЗАТО г. Островной 

 
6 029,4 1,7% 

 
6 037,0 1,7% 5 611,2 1,9% 5 443,2 1,8% 

ООКСМП 
Администрации ЗАТО  
г. Островной 

 
114 205,8 32,2% 

 
133 794,5  38,2% 118 576,0 39,7% 115 209,3 39,1% 
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В 2022 году 96,8% общего объема бюджетных ассигнований планируется  
по двум главным распорядителям бюджетных средств ЗАТО г. Островной: 
Администрация ЗАТО г. Островной – 58,6%, Отдел образования, культуры, спорта  
и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной – 38,2%. 

При проверке расчетов фондов оплаты труда муниципальных казенных 
учреждений ошибок в расчетах не выявлено.  

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
Бюджетные ассигнования бюджета ЗАТО г. Островной по разделу 

«Общегосударственные вопросы» приведены в таблице № 15. 
Таблица № 15 

тыс. рублей 
Наименования показателя 2021 год 

(план) 
2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Всего по разделу 63 065,9 64 962,6 64 704,6 64 751,7 
Рост (снижение) предыдущему году (тыс. руб.) х 1 896,7 -258,0 47,1 
Рост (снижение) к 2021 году (тыс. руб.) х 1 896,7 1 638,7 1 685,8 
Темпы роста к предыдущему году (%) х 103,0% 99,6% 100,1% 
Темпы роста к 2021 году (%) х 103,0% 102,6% 102,7% 

Согласно представленному Проекту решения о бюджете, анализ динамики 
расходов бюджета ЗАТО г. Островной по данному разделу показывает, что  
по сравнению с плановыми показателями 2021 года в 2022 году расходы бюджета 
ЗАТО г. Островной увеличиваются на 1 896,7 тыс. рублей (или на 3,0%), в 2023-2024 
годах уменьшаются на 258,0 тыс. рублей (или на 0,4%) и увеличиваются на 1 685,8 
тыс. рублей (или на 0,1%) соответственно. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 
Бюджетные ассигнования бюджета ЗАТО г. Островной по разделу 

«Национальная оборона» приведены в таблице № 16. 
Таблица № 16 

тыс. рублей 
Наименования показателя 2021 год 

(план) 
2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Всего по разделу 325,7 337,1 348,9 361,7 
Рост (снижение) предыдущему году (тыс. руб.) х 11,4 11,8 12,8 
Рост (снижение) к 2021 году (тыс. руб.) х 11,4 23,2 36,0 
Темпы роста к предыдущему году (%) х 103,5% 103,5% 103,7% 
Темпы роста к 2021 году (%) х 103,5% 107,1% 111,1% 

Согласно представленному Проекту решения о бюджете, анализ динамики 
расходов бюджета ЗАТО г. Островной по данному разделу показывает, что  
по сравнению с предыдущим годом бюджетные ассигнования в 2022 году 
увеличиваются на 11,4 тыс. рублей (или на 3,5%), в 2023-2024 годах на 11,8 тыс. рублей 
(или на 3,5%) и 12,8 тыс. рублей (или на 3,7%) соответственно. 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в 2022-2024 годах предусмотрены 
на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету  
на территории ЗАТО г. Островной. 
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Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Бюджетные ассигнования бюджета ЗАТО г. Островной по разделу 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» приведены  
в таблице № 17. 

Таблица № 17 
тыс. рублей 

Наименования показателя 2021 год 
(план) 

2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Всего по разделу 23 072,1 24 994,7 24 773,1 24 750,4 
Рост (снижение) предыдущему году (тыс. руб.) х  

1 922,6 -221,6 -22,7 

Рост (снижение) к 2021 году (тыс. руб.) х 1 922,6 1 701,0 1 678,3 
Темпы роста к предыдущему году (%) х 108,3% 99,1% 99,9% 
Темпы роста к 2021 году (%) х 108,3% 107,4% 107,3% 

Согласно представленному Проекту решения о бюджете, анализ динамики 
расходов бюджета ЗАТО г. Островной по данному разделу показывает, что  
по сравнению с предыдущим годом бюджетные ассигнования в 2022 году 
увеличиваются на 1 922,6 тыс. рублей (или на 8,3%), уменьшаются в 2023 году на 221,6 
тыс. рублей (или на 0,9%) и в 2024 на 22,7 тыс. рублей (или на 0,1%). 

В структуре раздела наибольшие объемы бюджетных ассигнований  
в 2022-2024 годах предусмотрены на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»). 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 
Бюджетные ассигнования бюджета ЗАТО г. Островной по разделу «Национальная 

экономика» приведены в таблице № 18. 
Таблица № 18 

тыс. рублей 

Согласно представленному Проекту решения о бюджете, анализ динамики 
расходов бюджета ЗАТО г. Островной по данному разделу показывает, что  
по сравнению с предыдущим годом расходы уменьшаются в 2022 году на 10 235,3 тыс. 
рублей (или на 19,2%), в 2023 году на 16 055,7 тыс. рублей (или на 37,2%), в 2024 году  
увеличиваются на 1,3 тыс. рублей (или на 0,01%). 

 
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Бюджетные ассигнования бюджета ЗАТО г. Островной по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» приведены в таблице № 19. 

 
 
 
 
 
 

Наименования показателя 2021 год  
(план) 

2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Всего по разделу 53 374,9 43 139,6 27 083,9 27 085,2 
Рост (снижение) предыдущему году (тыс. руб.) х -10 235,3 -16 055,7 1,3 
Рост (снижение) к 2021 году (тыс. руб.) х -10 235,3 -26 291,0 -26 289,7 
Темпы роста к предыдущему году (%) х 80,8% 62,8% 100,01% 
Темпы роста к 2021 году (%) х 80,8% 50,8% 50,8% 
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Таблица № 19 
тыс. рублей 

Согласно представленному Проекту решения о бюджете, анализ динамики 
расходов бюджета ЗАТО г. Островной по данному разделу показывает, что  
по сравнению с предыдущими годами расходы значительно снижаются. 
Раздел 0700 «Образование» 

Бюджетные ассигнования бюджета ЗАТО г. Островной по разделу «Образование» 
приведены в таблице № 20. 

Таблица № 20 
тыс. рублей 

Согласно представленному Проекту решения о бюджете, анализ динамики 
расходов бюджета ЗАТО г. Островной по данному разделу показывает,  
что по сравнению с предыдущим годом расходы увеличиваются в 2022 году на 14 533,4 
тыс. рублей (или на 15,7%), в 2023 году уменьшаются на 13 991,3 тыс. рублей                         
(или на 13,0%), в 2024 году уменьшаются на 1 731,9 тыс. рублей (или на 1,8%). 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 
Бюджетные ассигнования бюджета ЗАТО г. Островной по разделу «Культура  

и кинематография» приведены в таблице № 21. 
Таблица № 21 

тыс. рублей 

Согласно представленному Проекту решения о бюджете, анализ динамики 
расходов бюджета ЗАТО г. Островной по данному разделу показывает, что бюджетные 
ассигнования по разделу «Культура и кинематография» в 2022 году увеличиваются 
относительно предыдущего года на 5 131,5 тыс. рублей (или на 35,9%). В 2023 году 
расходы бюджета ЗАТО г. Островной по данному разделу уменьшаются по сравнению  
с предыдущим годом на 1 878,7 тыс. рублей (или на 9,7%) и в 2024 году на 1 756,8 тыс. 
рублей (или на 10,1%). 

 

Наименования показателя 2021 год  
(план) 

2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Всего по разделу 98 547,3 80 355,0 60 341,2 60 196,1 
Рост (снижение) предыдущему году (тыс. руб.) х -18 192,3 -20 013,8 -145,1 
Рост (снижение) к 2021 году (тыс. руб.) х -18 192,3 -38 206,1 -38 351,2 
Темпы роста к предыдущему году (%) х 81,5% 75,1% 99,8% 
Темпы роста к 2021 году (%) х 81,5% 61,2% 61,1% 

Наименования показателя 2021 год 
 (план) 

2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Всего по разделу 92 797,3 107 330,7 93 339,4 91 607,5 
Рост (снижение) предыдущему году (тыс. руб.) х 14 533,4 -13 991,3 -1 731,9 
Рост (снижение) к 2021 году (тыс. руб.) х 14 533,4 542,1 -1 189,8 
Темпы роста к предыдущему году (%) х 115,7% 87,0% 98,2% 
Темпы роста к 2021 году (%) х 115,7% 100,6% 98,7% 

Наименования показателя 2021 год  
(план) 

2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Всего по разделу 14 278,9 19 410,4 17 531,7 15 774,9 
Рост (снижение) предыдущему году (тыс. руб.) х 5 131,5 -1 878,7 -1 756,8 
Рост (снижение) к 2021 году (тыс. руб.) х 5 131,5 3 252,8 1 496,0 
Темпы роста к предыдущему году (%) х 135,9% 90,3% 89,9% 
Темпы роста к 2021 году (%) х 135,9% 122,8% 110,5% 
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Раздел 1000 «Социальная политика» 
Бюджетные ассигнования бюджета ЗАТО г. Островной по разделу «Социальная 

политика» приведены в таблице № 22. 
Таблица № 22 

тыс. рублей 

Согласно представленному Проекту решения о бюджете, анализ динамики 
расходов бюджета ЗАТО г. Островной по данному разделу показывает, что бюджетные 
ассигнования по разделу «Социальная политика» относительно плановых показателей 
2021 года в 2022 году увеличиваются на 1 051,0 тыс. рублей (или на 16,1%).  
В 2023 году планируется увеличение показателей бюджетных ассигнований  
к предыдущему году на 174,8 тыс. рублей (или на 2,3%) и в 2024 году на 200,3 тыс. 
рублей (или на 2,6%). 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 
Согласно представленному Проекту решения о бюджете, анализ динамики 

расходов бюджета ЗАТО г. Островной по данному разделу показывает, что бюджетные 
ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт» относительно плановых 
показателей 2021 года в 2022 году увеличатся на 140,1 тыс. рублей (или на 33,0%), и 
2023-2024 годах показатели бюджетных ассигнований останутся на уровне 2022 года. 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 
Согласно представленному Проекту решения о бюджете, анализ динамики 

расходов бюджета ЗАТО г. Островной по данному разделу показывает, что бюджетные 
ассигнования по разделу «Средства массовой информации» относительно плановых 
показателей 2021 года в 2022 году уменьшатся на 38,2 тыс. рублей (или на 1,9%) и 2023-
2024 годах показатели бюджетных ассигнований останутся на уровне 2022 года. 

 

6.  Расходы на реализацию муниципальных программ 
 

Проект бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2022-2024годы 
сформирован в программной структуре расходов на основе 13  муниципальных 
программ (далее также – МП). 

По тексту Заключения номера муниципальных программ указаны в соответствии 
с порядковым номером Перечня муниципальных программ ЗАТО г. Островной, 
утвержденного распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной  от 28.04.2021                   
№ 80-Р (с изменениями от 04.06.2021 № 118-Р, от 02.08.2021 № 146-Р). 

 
 

Наименования показателя 2021 год  
(план) 

2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Всего по разделу 6 514,1 7 565,1 7 739,9 7 940,2 
Рост (снижение) предыдущему году (тыс. 
руб.) х 1 051,0 174,8 200,3 

Рост (снижение) к 2021 году (тыс. руб.) х 1 051,0 1 225,8 1 426,1 
Темпы роста к предыдущему году (%) х 116,1% 102,3% 102,6% 
Темпы роста к 2021 году (%) х 116,1% 118,8% 121,9% 
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В соответствии с Проектом решения о бюджете расходы бюджета ЗАТО  

г. Островной на реализацию в 2022 году  муниципальных программ планируются                   
в объеме 344 378,8 тыс. рублей, или 98,2% общего объема расходов бюджета ЗАТО                   
г. Островной (в 2021 году – 98,2%). В 2023 году планируется финансирование  
муниципальных программ в объеме 292 855,7 тыс. рублей (или 96,2% общего объема 
расходов бюджета ЗАТО г. Островной). В 2024 году планируется финансирование  
муниципальных программ в объеме 289 392,7 тыс. рублей (или 94,3% общего объема 
расходов бюджета ЗАТО г. Островной). 

Анализ формирования бюджета ЗАТО г. Островной в программном формате 
осуществлен исходя из Проекта решения о бюджете, пояснительной записки к Проекту 
решения о бюджете (объемы бюджетных ассигнований), паспортов муниципальных 
программ, представленных одновременно с Проектом решения о бюджете. 

В общем объеме программных расходов бюджета ЗАТО г. Островной 
наибольший удельный вес занимают расходы на реализацию трех муниципальных 
программ: 

− МП 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального 
образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» – 
33,7%; 

− МП 2 «Развитие образования  ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» – 32,1%; 

− МП 8 «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО  
г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» – 16,5%. 

Данные о расходах бюджета ЗАТО г. Островной в разрезе муниципальных 
программ представлены в таблице № 23. 

Таблица № 23 
тыс. рублей 

 
Наименование 2021 год 

(план) 
2022 год 
(проект) 

Отклонение 2022 
(проект) от 2021 

(план)  

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

сумма % 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Расходы всего 354 427,7 350 648,6 -3 779,1 -1,1% 298 416,1 295 021,1 
Непрограммная деятельность 6 114,8 6 269,8 155,0 2,5% 5 560,4 5 628,4 
Расходы на реализацию 
муниципальных программ  348 312,9 344 378,8 -3 934,1 -1,1% 292 855,7 289 392,7 
МП 1 «Обеспечение комфортной 
среды проживания населения 
муниципального образования ЗАТО 
г. Островной на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов» 

139 300,8 

112 758,8 -26 542,0 -19,1% 85 705,5 85 560,3 
МП 2 «Развитие образования ЗАТО 
г. Островной на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов» 

99 231,4 

113 374,5 14 143,1 14,3% 100 075,3 98 453,0 
МП 3 «Обеспечение 
предоставления услуг в сфере 
культуры ЗАТО г. Островной на 
2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 
 

14 278,9 

19 410,4 5 131,5 35,9% 17 531,7 15 774,9 
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1 2 3 4 5 6 7 
МП 4 «Обеспечение 
предоставления услуг в сфере 
физической культуры и спорта в 
ЗАТО г. Островной на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов» 

566,9 

564,6 -2,3 -0,4% 564,6 564,6 
МП 5 «Развитие информационного 
общества в ЗАТО г. Островной на 
2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 

4 037,2 

4 128,4 91,3 2,3% 4 047,1 4 047,1 
МП 6 «Обеспечение общественного 
порядка и безопасности населения 
муниципального образования ЗАТО 
г. Островной на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов» 

36 715,4 

33 231,3 -3 484,1 -9,5% 23 724,2 23 650,5 
МП 7 «Повышение эффективности 
управления муниципальными 
финансами ЗАТО г. Островной на 
2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 

5 002,3 

30 600,7 28 598,4 511,7% 32 034,4 31 955,1 
МП 8 «Повышение эффективности 
муниципального управления ЗАТО 
г. Островной на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов» 

48 774,8 

29 812,3 -18 962,6 -38,9% 28 993,9 29 207,6 
МП 9 «Обеспечение управления 
муниципальным имуществом и 
развитие потребительского рынка 
ЗАТО г. Островной на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов» 

254,7 

310,4 55,7 21,9% 3,0 3,0 
МП 10 «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности ЗАТО г. Островной 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 

0,0 

11,5 11,5 100,0% 0,0 0,0 
МП 11 «Формирование 
современной городской среды 
ЗАТО г. Островной  на 2018 - 2022 
годы» 

150,5 

0,0 -150,5 0,0% 0,0 0,0 
МП 12 «Социальная поддержка 
населения ЗАТО г. Островной на 
2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» - 175,5 175,5 100% 175,9 176,4 
МП 13 «Реализация Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года на территории 
муниципального образования ЗАТО 
г. Островной на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов» - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 

 
В целом, программные расходы бюджета в 2022 году по сравнению с плановыми 

показателями 2021 года уменьшены на 3 934,1 тыс. рублей или на 1,1%, и составили                  
344 378,8 тыс. рублей, в 2023 году – 292 855,7 тыс. рублей, в 2024 году – 289 392,7 тыс. 
рублей. 
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По сравнению с показателями Решения о бюджете на 2021 год Проектом решения 
о бюджете предусматривается увеличение бюджетных ассигнований по 7 (семи) 
муниципальным программам, сокращение бюджетных ассигнований по 5 (пяти) 
муниципальным программам и 1 (одна) муниципальная программа не требует 
финансового обеспечения. 

В рамках формирования проекта бюджета ответственными исполнителями 
муниципальных программ была проведена работа по уточнению структурных элементов 
муниципальных программ (подпрограмм и основных мероприятий). 

Согласно Перечня муниципальных программ3, планируемых к финансированию 
за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов: 

- Муниципальные программы  «Обеспечение общественного порядка                                
на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» и «Обеспечение системы безопасности населения 
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» на 2022 год преобразованы в одну муниципальную программу 
«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального 
образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- Добавлены две муниципальные программы «Социальная поддержка населения 
ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и «Реализация 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 
 Расходы на публичные нормативные обязательства 
 
Пунктом 1 статьи 6 текстовой части Проекта решения о бюджете предлагается  

к утверждению общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств (далее также – ПНО) на 2022 год в сумме 3 080,7 
тыс. рублей, что на 57,1 тыс. рублей (или на 7,8%) меньше утвержденного объема  
на 2021 год. На 2023 год общий объем бюджетных ассигнований, направляемых  
на исполнение публичных нормативных обязательств, предлагается к утверждению  
в сумме 3 119,6 тыс. рублей, на 2024 год – в сумме 3 130,8 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов на исполнение публичных нормативных обязательств  
в общем объеме расходов бюджета ЗАТО г. Островной характеризуется следующими 
данными (таблица № 24): 

Таблица № 24 
тыс. рублей 

 
2021 год 

(план) 
2022 год 
(проект) 

Отклонение 2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) сумма % 

Общий объем расходов 354 427,7 350 648,6 -3 779,1 1,1% 298 416,1 295 021,1 
Публичные нормативные обязательства 3 137,8 3 080,7 -57,1 1,8% 3 119,6 3 130,8 
удельный вес от общего объема расходов 0,9% 0,9% х х 1,1% 1,1% 

В общем объеме расходов бюджета ЗАТО г. Островной удельный вес расходов  
на исполнение ПНО в 2022 году составит 0,9% (в 2021 году – 0,9%). В 2023-2024 годах 
удельный вес расходов на исполнение ПНО в общем объеме расходов бюджета ЗАТО  
г. Островной составит 1,1% ежегодно. 

3 Утвержден  распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 28.04.2021 № 80-Р (с изменениями от 04.06.2021 № 118-Р, от 02.08.2021  
№ 146-Р) 
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Перечень публичных и публичных нормативных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Островной 
от 12.11.2021 № 229. 

 
7. Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита бюджета 

 
На 2022-2024 годы дефицит бюджета ЗАТО г. Островной не планируется. 
 

8. Резервный фонд 
 

Статьей 12 Проекта решения о бюджете на 2022 год установлен объем резервного 
фонда Администрации ЗАТО г. Островной в размере 1 000,0 тыс. рублей,  на 2023-2024 
годы - 500,0 тыс. рублей, что не превышает предельного размера, определенного 
пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ. 

 
9. Дорожный фонд 

 
Бюджетные ассигнования дорожного фонда ЗАТО г. Островной Мурманской 

области (далее – Дорожный фонд) определены согласно статье 11 Проекта решения  
о бюджете в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 Порядка формирования  
и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО  
г. Островной Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной от 19.11.2013 № 82-09 (в редакции от 23.09.2016 № 34-04, от 30.11.2017  
№ 34-04, от 20.02.2018 № 58-03) (далее – Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда), в размере не менее прогнозируемого 
объема доходов бюджета ЗАТО г. Островной на 2022 год в общей сумме 6 169,6 тыс. 
рублей, что на 125,3 тыс. рублей (или на 2,0%) больше установленного объема на 2021 
год. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2023-2024 годы 
предусмотрены в размере 6 439,4 тыс. рублей и 6 830,0 тыс. рублей соответственно. 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда в разрезе источников                      
его формирования представлен в таблице № 25. 

Таблица № 25 
тыс. рублей 

Наименование источника прогнозируемого 
объема доходов Дорожного фонда 

2021 год 
(план) 

2022 год 
(проект) 

Отклонение  
2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

тыс. руб. 
(гр.3-
гр.2) 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

6 044,3 6 169,6 125,3 2,0% 6 439,4 6 830,0 

Всего 6 044,3 6 169,6 125,3 2,0% 6 439,4 6 830,0 

Направления использования средств Дорожного фонда определены  
Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда, 
в том числе на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 
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10. Муниципальный долг 
В соответствии с представленным Проектом решения о бюджете муниципальный 

долг не предусмотрен. 

11. Текстовые статьи 
 
 Абзацем четвертым пункта 2 статьи 8  проекта предлагается установить 
следующее дополнительное основание для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета ЗАТО г. Островной без внесения изменений                          
в решение о бюджете в соответствии с решением руководителя финансового органа 
ЗАТО г. Островной: 
 «перераспределение по согласованию с главой муниципального образования 
ЗАТО г. Островной бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО                     
г. Островной на реализацию муниципальных программ ЗАТО г. Островной,                               
по мероприятиям подпрограммы (программы, не содержащей подпрограмм), а также                   
по непрограммным направлениям деятельности в пределах общей суммы, утвержденной 
настоящим решением по целевым статьям соответствующей подпрограммы 
(программы, не содержащей подпрограмм), а также соответствующего непрограммного 
направления деятельности в размере, не превышающем двести тысяч рублей в квартал 
по каждому мероприятию подпрограммы (программы, не содержащей подпрограмм), 
непрограммному направлению деятельности, за исключением случаев когда 
перераспределение обусловлено направлением бюджетных ассигнований на фонд 
оплаты труда муниципальных органов и учреждений» 

Контрольно-ревизионная комиссия  обращает внимание, что в соответствии                    
с нормами пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ: 

- Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением)              
о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов 
бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым 
актом Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым 
актом местной администрации муниципального образования. 

Государственные программы субъекта Российской Федерации (муниципальные 
программы), предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года,             
а также изменения в ранее утвержденные государственные программы субъекта 
Российской Федерации (муниципальные программы) подлежат утверждению                      
в сроки, установленные высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации (местной администрацией). Законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также представительные органы муниципальных образований вправе 
осуществлять рассмотрение проектов государственных программ субъектов 
Российской Федерации, муниципальных программ и предложений о внесении 
изменений в государственные программы субъектов Российской Федерации, 
муниципальные программы в порядке, установленном законодательством 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований. 
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Государственные (муниципальные) программы подлежат приведению                       
в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу. 

В связи с этим установление указанного основания для внесения изменений                
в сводную бюджетную роспись бюджета ЗАТО г. Островной без внесения 
изменений в решение о бюджете ЗАТО г. Островной  противоречит 
концептуальным основам составления и утверждения проектов бюджета         
и планирования бюджетных ассигнований, установленным пунктом 2 статьи 
172, пунктом 1 статьи 174.2, пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, 
а также предоставляет необоснованно широкие пределы усмотрения для 
перераспределения утвержденных законом бюджетных ассигнований. 
 

12. Выводы и предложения 
 

1. В целом Проект решения о бюджете основан на положениях документов, 
указанных в пункте 2 статьи 19 Положения о бюджетном процессе. 

2. Структура и содержание Проекта решения о бюджете соответствует 
Бюджетному кодексу РФ. 

2.1. В проекте бюджета ЗАТО г. Островной общий объем доходов на 2022 год  
по сравнению с оценкой 2021 года увеличится на 45 118,9 тыс. рублей или на 14,8%  
и составил 350 648,6 тыс. рублей. 

На 2023 год доходная часть определена в сумме 304 356,5 тыс. рублей,  
по сравнению с предыдущим периодом общее снижение на 46 292,0 тыс. рублей или  
на 13,2%. 

На 2024 год общий объем доходов составит 306 991,3 тыс. рублей, по сравнению  
с предыдущим периодом общее увеличение на 2 634,7 тыс. рублей или на 0,9%. 

2.2. Расходная часть бюджета ЗАТО г. Островной на 2022 год предусмотрена  
в сумме 350 648,6 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года наблюдается 
уменьшение на 1,1% или на 3 779,1 тыс. рублей. 

На 2023 год расходы определены в сумме 298 416,1 тыс. рублей, по сравнению  
с предыдущим периодом снижение на 52 232,5 тыс. рублей или на 14,9%. 

На 2024 год расходы определены в сумме 295 021,1 тыс. рублей, по сравнению  
с предыдущим периодом общее снижение на 3 395,0 тыс. рублей или на 1,1%. 

2.3. Дефицит бюджета ЗАТО г. Островной на 2022-2024 годы составляет 0,0 тыс. 
рублей. 

2.4. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО  
г. Островной на 2022-2024 годы установлен в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2.5. Принцип сбалансированности бюджета, установленный статьей                                 
33 Бюджетного кодекса РФ, соблюден. 

3. При анализе перечня главных администраторов доходов бюджета ЗАТО                      
г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и источников 
финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета 
ЗАТО г. Островной Мурманской области (постановление Администрации ЗАТО                        
г. Островной от 15.11.2021 № 232) нарушений не выявлено. 
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4. Проектом решения о бюджете на 2022 год предусматривается общий объем 
расходов бюджета ЗАТО г. Островной в размере 350 648,6 тыс. рублей, что меньше 
плана текущего года на 1,1%, на 2023-2024 годы общий объем расходов бюджета ЗАТО 
г. Островной предусматриваются в размере 304 356,6 тыс. рублей, с учетом в том числе 
условно утвержденных расходов – 5 940,4тыс рублей и 306 991,3 тыс. рублей, с учетом  
в том числе условно утвержденные расходы – 11 970,2 тыс. рублей соответственно. 

В соответствии с Проектом решения о бюджете расходы бюджета ЗАТО  
г. Островной на реализацию в 2022 году  муниципальных программ планируются  
в объеме 344 378,8 тыс. рублей, или 98,2% общего объема расходов бюджета ЗАТО  
г. Островной (в 2021 году – 98,2%). В 2023 году планируется финансирование  
муниципальных программ в объеме 292 855,7 тыс. рублей (или 96,2% общего объема 
расходов бюджета ЗАТО г. Островной). В 2024 году планируется финансирование 
муниципальных программ в объеме 289 392,7 тыс. рублей (или 94,3% общего объема 
расходов бюджета ЗАТО г. Островной). 

В рамках формирования проекта бюджета ответственными исполнителями 
муниципальных программ была проведена работа по уточнению структурных элементов 
муниципальных программ (подпрограмм и основных мероприятий). 

Согласно Перечня муниципальных программ4, планируемых к финансированию 
за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов: 

- Муниципальные программы  «Обеспечение общественного порядка                                
на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год                            
и на плановый период 2022 и 2023 годов» и «Обеспечение системы безопасности 
населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» на 2022 год преобразованы в одну муниципальную 
программу «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения 
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»; 

- Добавлены две муниципальные программы «Социальная поддержка населения 
ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и «Реализация 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Наибольшую долю в общем объеме расходов бюджета ЗАТО г. Островной 
составляют расходы по разделам: 0700 «Образование»; 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»; 0100 «Общегосударственные вопросы». 

4.1. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, предлагаемый к утверждению в пункте 1 статьи 
6 текстовой части Проекта решения о бюджете, соответствует сумме расходов  
на осуществление выплат, соответствующих определению «публичные нормативные 
обязательства», установленному статьей 6 Бюджетного кодекса РФ. 

4.2. Объем резервного фонда Администрации ЗАТО г. Островной на 2022 год 
установлен в размере 1 000,0 тыс. рублей, на 2023-2024 годы в размере – 500,0 тыс. 
рублей,  что не превышает предельного размера, определенного пунктом 3 статьи                   
81 Бюджетного кодекса РФ. 

 

4 Утвержден  распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 28.04.2021 № 80-Р (с изменениями от 04.06.2021 № 118-Р, от 02.08.2021  
№ 146-Р) 
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4.3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2022 год предусмотрен 

в сумме 6 169,6 тыс. рублей, и на 2023-2024 годы предусмотрены в размере 6 439,4 тыс. 
рублей и 6 830,0 тыс. рублей соответственно. 

5. Анализ текстовых статей показал следующее: 
 - Абзацем четвертым пункта 2 статьи 8  проекта предлагается установить 
следующее дополнительное основание для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета ЗАТО г. Островной без внесения изменений                          
в решение о бюджете в соответствии с решением руководителя финансового органа 
ЗАТО г. Островной: 
 «перераспределение по согласованию с главой муниципального образования 
ЗАТО г. Островной бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО                     
г. Островной на реализацию муниципальных программ ЗАТО г. Островной,                               
по мероприятиям подпрограммы (программы, не содержащей подпрограмм), а также                   
по непрограммным направлениям деятельности в пределах общей суммы, утвержденной 
настоящим решением по целевым статьям соответствующей подпрограммы 
(программы, не содержащей подпрограмм), а также соответствующего непрограммного 
направления деятельности в размере, не превышающем двести тысяч рублей в квартал 
по каждому мероприятию подпрограммы (программы, не содержащей подпрограмм), 
непрограммному направлению деятельности, за исключением случаев когда 
перераспределение обусловлено направлением бюджетных ассигнований на фонд 
оплаты труда муниципальных органов и учреждений» 

Контрольно-ревизионная комиссия  обращает внимание, что в соответствии                    
с нормами пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ: 

 Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается решением о бюджете                                   
по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета                     
в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом, 
муниципальным правовым актом местной администрации муниципального 
образования. 

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная                                 
с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные 
муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные 
местной администрацией. Представительные органы муниципальных 
образований вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных 
программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы                     
в порядке, установленном законодательством субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие                         
с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
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В связи с этим установление указанного основания для внесения изменений                

в сводную бюджетную роспись бюджета ЗАТО г. Островной без внесения 
изменений в решение о бюджете ЗАТО г. Островной  противоречит 
концептуальным основам составления и утверждения проектов бюджетов                  
и планирования бюджетных ассигнований, установленным пунктом 2 статьи 
172, пунктом 1 статьи 174.2, пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, 
а также предоставляет необоснованно широкие пределы усмотрения                     
для перераспределения утвержденных законом бюджетных ассигнований. 

Абзац четвертый пункта 2 статьи 8 проекта не согласуется с нормами бюджетного 
законодательства и подлежит исключению. 

 
Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной предлагает учесть 

замечания и предложения, содержащиеся в настоящем Заключении. 
 
 
 

Председатель             А.В. Приходько 
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