
 

 

 
  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 15 апреля 2021 года                                  № 23-288                                           город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 24.12.2020 № 18-233 

"О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК  

 НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ" 

 

 

Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска  

15 апреля 2021 года 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета 

депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 "Об утверждении "Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город 

Мурманск", руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет 

депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов города Мурманска от 24.12.2020 № 18-233                           

"О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" следующие изменения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город 

Мурманск на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 18 976 686,4 тыс. руб.; 

общий объем расходов в сумме 19 845 953,0 тыс. руб.; 

размер дефицита в сумме 869 266,6 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город 

Мурманск на 2022 год и на 2023 год: 

прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год в сумме 18 344 505,5 тыс. руб. и на 

2023 год в сумме 18 468 497,9 тыс. руб.; 

прогнозируемый общий объем расходов на 2022 год в сумме 19 199 539,3 тыс. руб., в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 249 131,3 тыс. руб., и на 2023 год в сумме 

19 302 446,1 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме                                     

532 255,2 тыс. руб.; 

прогнозируемый дефицит на 2022 год в сумме 855 033,8 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 

833 948,2 тыс. руб."; 
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1.2. В абзаце втором пункта 1 статьи 9 цифры "200 475,5" заменить цифрами 

"200 527,8"; 

1.3. В пункте 1 статьи 11: 

1) в абзаце втором слова "в 2021 году в сумме 20 000,0 тыс. руб." заменить словами в 

"2021 году в сумме 19 603,7 тыс. руб."; 

2) в абзаце третьем цифры "80 000,0" заменить цифрами "64 761,2", цифры "250 486,2" 

заменить цифрами "332 743,7"; 

3) в абзаце четвертом цифры "113 323,4" заменить цифрами "109 031,6"; 

1.4. В пункте 1 статьи 12 цифры "3 540 800,0" заменить цифрами "2 630 000,0", цифры 

"4 355 000,0" заменить цифрами "3 444 200,0", цифры "5 185 650,0" заменить цифрами 

"4 262 200,0"; 

1.5. В статье 14 цифры "2 051 165,0" заменить цифрами "1 994 905,1", цифры 

"2 070 644,6" заменить цифрами "2 067 644,6"; 

1.6. В статье 15 цифры "181 716,2" заменить цифрами "153 686,8"; 

1.7. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

1.8. В приложении 2: 
1) строку:  

"000 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, полученной 

физическими лицами, признаваемыми контролирующими 

лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в 

связи с переходом на особый порядок уплаты на основании 

подачи в налоговый орган соответствующего уведомления" 

изложить в следующей редакции: 

"000 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, полученной 

физическими лицами, признаваемыми контролирующими 

лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в 

связи с переходом на особый порядок уплаты на основании 

подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в 

части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)"; 

2) строку:  

"000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей" 

изложить в следующей редакции: 

"000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании)"; 

3) строку:  

"000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени 
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Российской Федерации" 

изложить в следующей редакции: 

"000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени 

Российской Федерации"; 

1.9. Приложения 3, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1 изложить в новой редакции согласно 

приложениям 2-10 к настоящему решению; 

1.10. Приложение 12 дополнить абзацем следующего содержания: 

 "финансовое обеспечение (возмещение) затрат некоммерческим организациям на 

проведение мероприятий в области молодежной политики"."; 

1.11. Приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете "Вечерний Мурманск".  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по бюджету и финансовому регулированию                   

(Коробков С.Е.). 

 

 

Глава муниципального образования  

город Мурманск                                                                                                              А.И. Сысоев 


