
	

	

Поправки к проекту решения Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области «О бюджете 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

N  
п/п 

Статья, пункт, 
подпункт, 

раздел, 
подраздел, 

строка, абзац 

Текст,  
 к которому предлагается поправка 

Автор 
поправки Содержание поправки Новая редакция текста проекта 

 с учетом предлагаемой поправки 

1 2 3 4 5 6 

1. Пункт 2  
статьи 7  
проекта 
решения 

«2. Установить в соответствии с 
пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
дополнительные основания для 
внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи местного 
бюджета без внесения изменений в 
настоящее решение в соответствии с 
решениями руководителя 
финансового органа: 

уточнение объемов бюджетных 
ассигнований в случае получения 
уведомления о предоставлении 
субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, и 
безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц сверх 
объемов, утвержденных настоящим 
решением, а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных 
межбюджетных трансфертов; 

остатки межбюджетных 
трансфертов на 1 января 2021 года, 
полученные из областного бюджета, 
имеющие целевое назначение, при 
наличии потребности и в соответствии 
с решением главного администратора 
бюджетных средств, которому 
предоставлено право исполнения 

Заместитель 
главы 
Администрации 
города – 
начальник 
управления 
экономики и 
финансов 
Коварская Л.Н. 

 Дополнить пункт 2 статьи 7 проекта 
решения после изложенного абзацем 
следующего содержания:  
«перераспределение по решению 

Администрации города Оленегорска 
бюджетных ассигнований между 
муниципальными программами, в 
пределах общей суммы, 
предусмотренной на реализацию 
муниципальных программ» 
в соответствии с пунктом 8 статьи 217 
Бюджетного кодекса РФ и учитывая 
положения пункта 2 статьи 13 проекта 
ЗМО «Об областном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 
годов»  

«2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
дополнительные основания для внесения изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета без внесения изменений в настоящее 
решение в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа: 

уточнение объемов бюджетных ассигнований в 
случае получения уведомления о предоставлении 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, и 
безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указанных 
межбюджетных трансфертов; 

остатки межбюджетных трансфертов на 1 
января 2021 года, полученные из областного бюджета, 
имеющие целевое назначение, при наличии 
потребности и в соответствии с решением главного 
администратора бюджетных средств, которому 
предоставлено право исполнения части областного 
бюджета по предоставлению межбюджетных 
трансфертов, направляются на увеличение расходов 
соответственно целям их предоставления; 

получение кредитов от кредитных организаций и 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации, сверх 
объема, утвержденного настоящим решением; 

перераспределение по решению 
Администрации города Оленегорска бюджетных 
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части областного бюджета по 
предоставлению межбюджетных 
трансфертов, направляются на 
увеличение расходов соответственно 
целям их предоставления; 

получение кредитов от 
кредитных организаций и от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации, сверх 
объема, утвержденного настоящим 
решением; 

перераспределение по 
решению Администрации города 
Оленегорска бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 
реализацию муниципальных 
программ, по мероприятиям 
программы и в пределах общей 
суммы, по соответствующей каждой 
программе целевой статье расходов 
бюджета, утвержденной настоящим 
решением; 

перераспределение бюджетных 
ассигнований, связанное с 
изменением бюджетной 
классификации Российской 
Федерации, уточнением кодов 
бюджетной классификации, 
уточнением применения кодов 
бюджетной классификации; 

перераспределение бюджетных 
ассигнований между группами, 
подгруппами вида расходов 

ассигнований, предусмотренных на реализацию 
муниципальных программ, по мероприятиям 
программы и в пределах общей суммы, по 
соответствующей каждой программе целевой статье 
расходов бюджета, утвержденной настоящим 
решением; 

перераспределение бюджетных ассигнований, 
связанное с изменением бюджетной классификации 
Российской Федерации, уточнением кодов бюджетной 
классификации, уточнением применения кодов 
бюджетной классификации; 

перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами вида расходов 
классификации расходов бюджетов, в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
местного бюджета по соответствующему разделу, 
подразделу и целевой статье (муниципальной 
программе и непрограммном направлении 
деятельности) расходов классификации расходов 
бюджетов; 

перераспределение бюджетных ассигнований в 
рамках непрограммной деятельности органов местного 
самоуправления в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств местного бюджета; 

перераспределение бюджетных ассигнований в 
пределах, предусмотренных главным распорядителям 
средств местного бюджета на предоставление 
муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
субсидий на иные цели, между разделами, 
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классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств 
местного бюджета по 
соответствующему разделу, 
подразделу и целевой статье 
(муниципальной программе и 
непрограммном направлении 
деятельности) расходов 
классификации расходов бюджетов; 

перераспределение бюджетных 
ассигнований в рамках 
непрограммной деятельности органов 
местного самоуправления в пределах 
общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств 
местного бюджета; 

перераспределение бюджетных 
ассигнований в пределах, 
предусмотренных главным 
распорядителям средств местного 
бюджета на предоставление 
муниципальным бюджетным и 
муниципальным автономным 
учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) и субсидий на иные цели, 
между разделами, подразделами, 
целевыми статьями (муниципальными 
программами и непрограммными 

подразделами, целевыми статьями (муниципальными 
программами и непрограммными направлениями 
деятельности), группами (группами и подгруппами) 
видов расходов классификации расходов бюджетов; 

перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов для уплаты налогов, сборов, пеней 
и штрафов, на выплату гражданам пособий, 
компенсаций и иных социальных выплат, не 
отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам; 

перераспределение бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств местного 
бюджета, разделами, подразделами, целевыми 
статьями (муниципальными программами и 
непрограммными направлениями деятельности), 
группами (группами и подгруппами) видов расходов 
классификации расходов бюджетов в целях 
реализации указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»; 

перераспределение бюджетных ассигнований в 
целях софинансирования межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
объеме, необходимом для исполнения условий их 
предоставления, в пределах общей суммы 
утвержденной настоящим решением по 
соответствующему главному распорядителю средств 
местного бюджета; 

перераспределение бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции; 
 бюджетные ассигнования Дорожного фонда 
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направлениями деятельности), 
группами (группами и подгруппами) 
видов расходов классификации 
расходов бюджетов; 

перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов для уплаты налогов, 
сборов, пеней и штрафов, на выплату 
гражданам пособий, компенсаций и 
иных социальных выплат, не 
отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам; 

перераспределение бюджетных 
ассигнований между главными 
распорядителями средств местного 
бюджета, разделами, подразделами, 
целевыми статьями (муниципальными 
программами и непрограммными 
направлениями деятельности), 
группами (группами и подгруппами) 
видов расходов классификации 
расходов бюджетов в целях 
реализации указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики»; 

перераспределение бюджетных 
ассигнований в целях 
софинансирования межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в объеме, необходимом 
для исполнения условий их 

муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, не использованные в 
отчетном финансовом году, могут направляться в 
текущем финансовом году на увеличение бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области в соответствии со 
статьей 96 и пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;. 
 перераспределение по решению Администрации 
города Оленегорска бюджетных ассигнований между 
муниципальными программами, в пределах общей 
суммы, предусмотренной на реализацию 
муниципальных программ.». 
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предоставления, в пределах общей 
суммы утвержденной настоящим 
решением по соответствующему 
главному распорядителю средств 
местного бюджета; 

перераспределение бюджетных 
ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных 
с профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции; 
бюджетные ассигнования Дорожного 
фонда муниципального образования 
город Оленегорск с 
подведомственной территорией, не 
использованные в отчетном 
финансовом году, могут направляться 
в текущем финансовом году на 
увеличение бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального 
округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией 
Мурманской области в соответствии 
со статьей 96 и пунктом 5 статьи 179.4 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.» 
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2. Приложения 
№№ 2.1, 2.2, 
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2 к 
проекту 
решения 

Приложения №№ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 
4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 

Заместитель 
главы 
Администрации 
города – 
начальник 
управления 
экономики и 
финансов 
Коварская Л.Н. 

Приложения №№ 2.1,2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 
4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 излагаются в 
новой редакции :  
1) связи с: изменением наименования 
муниципального образования и 
органов местного самоуправления в 
соответствии с решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 
05.10.2021 № 01-22рс «О принятии 
Устава муниципального округа город 
Олененгорск с подведомственной 
территорией Мурманской области»,  
2) уточнением кодов бюджетной 
классификации расходов (приложение 
к поправкам) 

Приложения №№ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 
6.2 к проекту решения прилагаются в новой редакции 

3. Приложения 
№№ 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 к проекту 
решения 

Приложения №№ 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 Заместитель 
главы 
Администрации 
города – 
начальник 
управления 
экономики и 
финансов 
Коварская Л.Н. 

Приложения №№ 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 
излагаются в новой редакции  
в соответствии с письмом 
Министерства финансов Мурманской 
области от 15.11.2021 № 02-06/3267-
МС, предусматривающее уточнение 
источников финансирования 
дефицита местного бюджета в части 
замены привлечения кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы 
на привлечение кредитов от 
кредитных организаций  

Приложения №№ 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 прилагаются к 
проекту решения в новой редакции 

 
 Л.Н. Коварская, 

 Заместитель главы Администрации города -  
 начальник управления экономики и финансов. 

 
 



	

	

 


