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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН  

ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

184250 Россия, Мурманская обл., г.  Кировск,  пр. Ленина, 16, тел.  (81531) 9-87-15,  

е-mail: verchenko@gov.kirovsk.ru 

  

г. Кировск                                                             02 апреля 2019 г. 

  

Заключение 

на проект решения Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 «О бюджете города Кировска на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

 

Заключение на проект решения Совета депутатов города Кировска «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 «О бюджете 

города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (далее – проект решения) 

подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Положением о 

бюджетном процессе в городе Кировске, утвержденным решением Совета депутатов города 

Кировска от 27.05.2014 № 36 (далее - Положение о бюджетном процессе в городе Кировске); 

Положением о Контрольно-счетном органе города Кировска, утвержденным решением 

Совета депутатов города Кировска от 25.03.2014 № 20 «О контрольно-счетном органе города 

Кировска». 

Заключение на проект решения подготовлено Контрольно-счетным органом города 

Кировска на основе анализа документов и материалов, представленных главой города 

Кировска 26.03.2019. В Совет депутатов города Кировска проект решения направлен 

заместителем главы администрации города Кировска К.Н. Леоновым 26.03.2019 (исх.№01-

767 от 26.03.2019). 

Проектом решения вносятся изменения в решение Совета депутатов города Кировска 

от 18.12.2018 № 77 «О бюджете города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» (далее - решение о бюджете). 

Общие характеристики бюджета города Кировска на 2019 год представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 

№ Показатели 

Утверждено решением о бюджете 

№77 от 18.12.2018, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект решения к 

решению №77 от 18.12.2018, 

тыс.руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 
2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Доходы 2 235 644,41 1 710 134,59 1 742 418,97 2 076 520,99 1 706 154,28 1 742 558,91 -159 123,42 -3 980,31 139,94 

3 Расходы 2 336 909,33 1 764 911,71 1 791 892,31 2 199 070,35 1 756 867,02 1 791 533,65 -137 838,99 -8 044,69 -358,65 

4 
Дефицит, тыс. 

руб. 
101 264,92 54 777,12 49 473,34 122 549,36 50 712,74 48 974,74 21 284,43 -4 064,38 -498,60 

5 Дефицит, % 9,8 5,5 4,8 11,3 5,1 4,8       

6 

Верхний предел 

муниципального 

долга 

253 550,26 308 327,38 357 800,72 253 270,37 303 983,11 352 957,86 -279,89 -4 344,27 -4 842,87 
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Доходная часть бюджета 

 

Проектом решения предусмотрено снижение доходов бюджета города Кировска в 2019 

году на 159 123,42 тыс.руб., в 2020 году на 3 980,31 тыс.руб. и увеличение доходов бюджета 

города Кировска в 2021 году на 139,94 тыс. руб. 

Подробная информация об изменениях параметров доходной части бюджета города 

Кировска в 2019-2021 годах отражена в приложении 1. 

Основная сумма изменений касается следующих направлений: 

1. В 2019 году: 

1.1. Увеличения доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности на сумму в размере 51 139,99 тыс. руб.; 

1.2. Увеличения доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства на сумму в размере 2 835,77 тыс. руб.; 

1.3. Увеличения объема дотаций бюджетам бюджетной системы российской федерации 

на сумму в размере 4 742,47 тыс. руб.; 

1.4. Снижения объема субсидий бюджетам бюджетной системы российской федерации 

(межбюджетные субсидии) на сумму в размере 217 796,62 тыс. руб.; 

1.5. Снижения объема субвенций бюджетам бюджетной системы российской федерации  

на сумму в размере 45,07 тыс. руб. 

2. В 2020 году: 

2.1. Снижения объема субсидий бюджетам бюджетной системы российской федерации 

(межбюджетные субсидии) на сумму в размере 3 790,19 тыс. руб. 

2.2. Снижения объема субвенций бюджетам бюджетной системы российской федерации  

на сумму в размере 190,13 тыс. руб. 

3. В 2021 году: 

3.1. Увеличения объема субвенций бюджетам бюджетной системы российской 

федерации  на сумму в размере 139,94 тыс. руб. 

В соответствии с п. 1.1.1. Пояснительной записки, увеличение поступлений доходов на 

2019 год, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков на сумму 51 139 990,00 рублей связано с пересмотром ставок с 0,915 до 

1,2 процента в отношении земельных участков категории «земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения». При этом изменений в доходную часть бюджета на 2020-2021 

годов, связанных с пересмотром ставок с 0,915 до 1,2 процента в отношении земельных 

участков, не произведено, что является нарушением ст.32 Бюджетного кодекса РФ (согласно 

принципу полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов, все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в 

обязательном порядке и в полном объеме отражаются в соответствующих бюджетах).  

На основании изложенного, доходы бюджета города Кировска на 2020-2021 гг. 

занижены и подлежат уточнению в соответствии со ст. 32 Бюджетного кодекса РФ и 

решением Совета депутатов города Кировска от 29.12.2018 № 84 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Кировска от 10.12.2010 № 41 «О порядке определения 

размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 

использование земельных участков, расположенных в границах муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией». 
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Расходная часть бюджета 

 

Проектом решения предусмотрено снижение расходов бюджета города Кировска в 

2019 году на 137 838,99 тыс. руб., в 2020 году на 8 044,69 тыс. руб., в 2021 году на 358,65 

тыс. руб. 

Ведомственная структура расходов местного бюджета в 2019-2021 годах представлена 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Код 

ГРБС 
Наименование 

Утверждено решением о бюджете №77 

от 18.12.2018, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект решения к 

решению №77 от 18.12.2018, 

тыс.руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

001 

Совет депутатов 

города Кировска с 

подведомственной 

территорией 

5 394,05 5 366,54 5 394,05 5 394,05 5 366,54 5 394,05 0,00 0,00 0,00 

002 

Администрация 

города Кировска с 

подведомственной 

территорией 

977 619,24 622 065,43 614 481,27 1 053 016,70 614 869,41 614 621,22 75 397,46 -7 196,02 139,94 

003 

Финансово-

экономическое 

управление 

администрации 

города Кировска 

35 831,35 43 047,91 50 777,53 30 857,03 42 199,23 50 278,94 -4 974,33 -848,67 -498,60 

013 

Контрольно-

счетный орган 

города Кировска с 

подведомственной 

территорией 

4 699,16 4 567,07 4 699,16 4 699,16 4 567,07 4 699,16 0,00 0,00 0,00 

015 

Комитет 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

города Кировска 

1 244 098,75 1 009 450,92 1 017 763,06 1 023 972,24 1 009 450,92 1 017 763,06 -220 126,51 0,00 0,00 

902 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

города Кировска 

69 266,78 51 360,61 39 769,45 81 131,17 51 360,61 39 769,45 11 864,39 0,00 0,00 

  

ВСЕГО 

РАСХОДОВ 
2 336 909,33 1 735 858,48 1 732 884,52 2 199 070,35 1 727 813,79 1 732 525,87 -137 838,99 -8 044,69 -358,65 

 

Основная сумма изменений касается следующих направлений: 

1. В 2019 году: 

1.1. Снижения расходов по главному распорядителю бюджетных средств комитету 

образования, культуры и спорта администрации города Кировска на сумму в размере 

220 126,51 тыс.руб.; 

1.2. Увеличения расходов по главному распорядителю бюджетных средств 

администрации города Кировска на сумму в размере 75 397,46 тыс.руб. 

2. В 2020 году: 

2.1. Снижения расходов по главному распорядителю бюджетных средств администрации 

города Кировска на сумму в размере 7 196,02 тыс.руб.; 

2.2. Снижения расходов по главному распорядителю бюджетных средств ФЭУ 

администрации города Кировска на сумму в размере 848,67 тыс.руб. 

3. В 2021 году: 
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3.1. Увеличения расходов по главному распорядителю бюджетных средств 

администрации города Кировска на сумму в размере 139,94 тыс.руб.; 

3.2. Снижения расходов по главному распорядителю бюджетных средств ФЭУ 

администрации города Кировска на сумму в размере 848,67 тыс.руб. 

 

Структура местного бюджета в разрезе видов расходов представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Раздел Наименование 

Утверждено решением о бюджете 

№77 от 18.12.2018, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект решения к 

решению №77 от 18.12.2018, 

тыс.руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 
2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0100 
Общегосударственные 

вопросы 
404 832,05 381 930,21 382 538,45 412 921,69 381 930,21 382 538,45 8 089,64 0,00 0,00 

0300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

40 102,29 32 557,82 31 547,14 44 787,23 32 273,72 31 547,14 4 684,94 -284,10 0,00 

0400 
Национальная 

экономика 
158 044,54 113 572,47 113 581,23 182 817,35 113 666,44 113 721,17 24 772,81 93,97 139,94 

0500 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

107 928,66 101 319,90 82 810,72 134 821,55 94 314,01 82 810,72 26 892,89 -7 005,89 0,00 

0700 Образование 822 989,04 818 074,62 825 323,45 833 907,33 818 074,62 825 323,44 10 918,29 0,00 0,00 

0800 
Культура и 

кинематография 
381 682,48 116 327,98 116 736,12 147 759,03 116 327,98 116 736,12 -233 923,45 0,00 0,00 

0900 Здравоохранение 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 

1000 Социальная политика 81 370,20 79 792,67 79 669,82 81 532,92 79 792,67 79 669,82 162,71 0,00 0,00 

1100 
Физическая культура 

и спорт 
315 600,19 60 706,39 61 371,56 333 870,80 60 706,39 61 371,56 18 270,62 0,00 0,00 

1200 
Средства массовой 

информации 
2 202,12 2 202,12 2 202,12 2 202,12 2 202,12 2 202,12 0,00 0,00 0,00 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

22 157,75 29 374,31 37 103,93 18 450,32 28 525,63 36 605,34 -3 707,44 -848,67 -498,60 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 2 336 909,33 1 735 858,48 1 732 884,52 2 199 070,35 1 727 813,79 1 732 525,87 -137 838,99 -8 044,69 -358,65 

 

Основная сумма изменений касается следующих направлений: 

4. В 2019 году: 

4.1. Снижения расходов на культуру и кинематографию на сумму в размере 233 923,45 

тыс.руб.; 

4.2. Увеличения расходов на жилищно-коммунальное хозяйство на сумму в размере 

26 892,89 тыс.руб.; 

4.3. Увеличения расходов на национальную экономику на сумму в размере 24 772,81 

тыс.руб.; 

4.4. Увеличения расходов на физическую культуру и спорт на сумму в размере 18 270,62 

тыс.руб.; 

4.5. Увеличения расходов на образование на сумму в размере 10 918,29 тыс.руб. 

5. В 2020 году: 

5.1. Снижения расходов на жилищно-коммунальное хозяйство на сумму в размере 7 

005,89 тыс. руб.; 
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5.2. Снижения расходов на обслуживание государственного и муниципального долга на 

сумму в размере 848,67 тыс. руб. 

6. В 2021 году: 

6.1. Снижения расходов на обслуживание государственного и муниципального долга на 

сумму в размере 498,60 тыс. руб. 

28.03.2019 (исх.№01-22/164-КСО от 28.03.2019) в целях определения реалистичности 

расчета расходов бюджета (ст.37 БК РФ) в ФЭУ администрации города Кировска был 

направлен запрос о предоставлении документов, обосновывающих расходы по 

определенным направлениям. 01.04.2019 в адрес Контрольно-счетного органа города 

Кировска от ФЭУ администрации города Кировска поступили запрашиваемые документы и 

информация. По результатам изучения представленных документов было установлено 

следующее: 

1. Проектом решения по КБК 902 0113 4200124530 предусматривается увеличение 

расходов на содержание муниципальных нежилых зданий и помещений в надлежащем 

состоянии на сумму в размере 5 234 527 руб. Документы обосновывающие данные расходы 

содержат информацию о необходимости выполнения работ по текущему ремонту нежилого 

помещения в н.п. Титан 2 для размещения аптечного пункта на сумму в размере 292 692 руб. 

Вместе с тем, полномочиями по проведению ремонтов объектов муниципальных учреждений 

города Кировска и имущества казны города Кировска наделено МКУ «Центр материально-

технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» 

(п.2.1, п.2.3 Устава учреждения). 

На основании изложенного, в соответствии с полномочиями муниципальных 

казенных учреждений города Кировска Контрольно-счетный орган города Кировска 

рекомендует внести изменения в проект решения Совета депутатов города Кировска в части 

переноса запланированных средств в размере 292 692 руб. на выполнение работ по текущему 

ремонту нежилого помещения в н.п. Титан 2 для размещения аптечного пункта от главного 

распорядителя бюджетных средств Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска к получателю бюджетных средств МКУ 

«Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных 

учреждений города Кировска»; 

2. Проектом решения по КБК 902 0501 4200124570 предусматривается увеличение 

расходов на содержание муниципальных жилых зданий и помещений в надлежащем 

состоянии. Вместе с тем, документы обосновывающие данные расходы содержат 

информацию о необходимости выполнения работ по замене участка канализационной сети 

между жилыми домами, расположенными по адресу: ул.Мира дом 8А до пр.Ленина дом 7Б с 

целью недопущения развития аварий и затопления жилых домов на сумму в размере 820 895 

руб.  

Вместе с тем, целевая статья «содержание муниципальных жилых зданий и 

помещений в надлежащем состоянии» не подразумевает проведение работ по ремонту 

имущества, не относящегося к зданиям и помещениям. 

Полномочиями по проведению ремонтов объектов муниципальных учреждений 

города Кировска и имущества казны города Кировска наделено МКУ «Центр материально-

технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» 

(п.2.1, п.2.3 Устава учреждения). 
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На основании изложенного, в соответствии с полномочиями муниципальных 

казенных учреждений города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска 

рекомендует внести изменения в проект решения Совета депутатов города Кировска в части 

переноса запланированных средств в размере 820 895 руб. на выполнение работ по замене 

участка канализационной сети между жилыми домами, расположенными по адресу: ул.Мира 

дом 8А до пр.Ленина дом 7Б с целью недопущения развития аварий и затопления жилых 

домов от главного распорядителя бюджетных средств Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска к получателю бюджетных 

средств МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска». 

3. Проектом решения в рамках МП «Благоустройство территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» 

предусматривается увеличение расходов в размере 410 000,00 рублей на выполнение 

проектных работ по реконструкции ливневой канализации Кондрикова – ул. Олимпийская – 

ул. Юбилейная и 5 998 541,00 рублей на выполнение работ по реконструкции ливневой 

канализации Кондрикова - Олимпийская, Юбилейная-Кондрикова. Согласно письма 

Минфина РФ от 07.11.2013 №03-05-05-01/47603 ливневая канализация относится к 

сооружениям инженерной инфраструктуры и благоустройства территории. В свою очередь, 

сооружения относятся к объектам недвижимо имущества (п.1 ст.10 ГК РФ), объектам 

капитального строительства (п.10 ст.1 Градостроительного кодекса РФ). Для осуществления 

реконструкции ливневой канализации необходимо наличие проектной документации (п.6 

ст.52 Градостроительного кодекса РФ). 01.04.2019 ФЭУ администрации города Кировска в 

целях обоснования планируемых расходов предоставило три коммерческих предложения, 

два из которых на разработку рабочей документации и проведение геодезических работ и 

одно на проведение неопределенных работ по проектированию и проведение геодезической 

съемки. На запрос КСО г.Кировска №01-22/164-КСО от 28.03.2019, ФЭУ администрации г. 

Кировска проектную документацию не предоставило, в связи с чем, Контрольно-счетный 

орган города Кировска приходит к выводу об ее отсутствии. Рабочая документация не 

входит в состав проектной документации, а является отдельной составляющей. Так, согласно 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 рабочая документация 

разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и 

технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект 

капитального строительства. Таким образом, произвести реконструкцию ливневой 

канализации в отсутствии проектной документации не представляется возможным. В 

отсутствии запланированных расходов на разработку проектной документации планирование 

расходов на реконструкцию ливневой канализации необоснованно.  

На основании изложенного, Контрольно-счетный орган города Кировска предлагает 

внести изменения в проект решения Совета депутатов города Кировска в части исключения 

запланированных средств МКУ «УКГХ» в размере 410 000,00 рублей на выполнение 

проектных работ по реконструкции ливневой канализации Кондрикова – ул. Олимпийская – 

ул. Юбилейная и 5 998 541,00 рублей на выполнение работ по реконструкции ливневой 

канализации Кондрикова - Олимпийская, Юбилейная-Кондрикова до момента 

предоставления обоснованного расчета необходимых расходов на проведение работ по 

разработке проектной документации по реконструкции ливневой канализации. 
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4. Проектом решения в рамках ВЦП «Содержание объектов внешнего 

благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

предусматривается увеличение расходов на выполнение работ по озеленению объектов 

внешнего благоустройства города Кировска и работ по озеленению  улично-дорожной сети 

города Кировска в общей сумме 2 564 576,15 руб.  

Согласно письма ФЭУ администрации г.Кировска №02-02/04-92 от 01.04.2019 

решение о проведении работ по конкретным адресам, объемам и видам работ будет принято 

только в результате дополнительного обследования силами МКУ «УКГХ» после окончания 

периода снеготаяния (УДС и ОВБ, озеленение и т.п.). Таким образом, МКУ «УКГХ» 

фактически резервирует средства в размере 2 046 367,00 рублей на выполнение работ по 

озеленению объектов внешнего благоустройства города Кировска и 518 209,15 рублей на 

выполнение работ по озеленению улично-дорожной сети города Кировска в отсутствии 

понимания о местах проведения работ по озеленению. Вместе с тем, резервировать средства 

возможно только путем создания резервного фонда (ст.81 БК РФ). Резервировать средства 

иным образом возможно исключительно в случае указания в решении о бюджете объема и 

направления их использования (ст.217 БК РФ). 

На основании изложенного, Контрольно-счетный орган города Кировска предлагает 

внести изменения в проект решения Совета депутатов города Кировска в части исключения 

запланированных средств МКУ «УКГХ» в размере 2 046 367,00 рублей на выполнение работ 

по озеленению объектов внешнего благоустройства города Кировска, в размере 518 209,15 

рублей на выполнение работ по озеленению улично-дорожной сети города Кировска до 

принятия решения о проведении работ по конкретным адресам, объемам и видам работ, либо 

создать резерв на данные расходы по ГРБС ФЭУ администрации города Кировска. 

5. Проектом решения в рамках АВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического 

обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов» предусматривается увеличение расходов на 

разработку проектно-сметной документации приточно-вытяжной вентиляции спортивного 

зала МБОУ «Хибинская гимназия» на сумму в размере 79 419,00 рублей. Вместе с тем, 

работы по разработке проектно-сметной документации приточно-вытяжной вентиляции 

спортивного зала с санузлами и раздевалками в здании МБОУ "Хибинская гимназия", по 

адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 57а были произведены и 

оплачены в 2018 году. Данная информация размещена на сайте единой информационной 

системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru, идентификационный код закупки 

183510330064751030100101171027112244).  

На основании изложенного, Контрольно-счетный орган города Кировска предлагает 

внести изменения в проект решения Совета депутатов города Кировска в части исключения 

запланированных средств МКУ «Центр материально-технического обеспечения и 

обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» в размере 79 419,00 рублей на 

выполненные и оплаченные в 2018 году работы на разработку проектно-сметной 

документации приточно-вытяжной вентиляции спортивного зала МБОУ «Хибинская 

гимназия». 

 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
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Выводы: 

1. Проектом решения предусмотрено снижение доходов бюджета города Кировска в 

2019 году на 159 123,42 тыс.руб., в 2020 году на 3 980,31 тыс.руб. и увеличение доходов 

бюджета города Кировска в 2021 году на 139,94 тыс. руб. 

2. Доходы бюджета города Кировска на 2020-2021 гг. занижены и подлежат 

уточнению в соответствии со ст. 32 Бюджетного кодекса РФ и решением Совета депутатов 

города Кировска от 29.12.2018 № 84 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

города Кировска от 10.12.2010 № 41 «О порядке определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, 

расположенных в границах муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией». 

3. Проектом решения предусмотрено снижение расходов бюджета города Кировска в 

2019 году на 137 838,99 тыс.руб., в 2020 году на 8 044,69 тыс. руб., в 2021 году на 358,65 

тыс.руб. 

4. Дефицит бюджета в 2019 году в случае утверждения проекта составит 122 549,36 

тыс. руб. или 11,3% общего годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений, 

в 2020 году составит 50 712,74 тыс. руб. или 5,1% общего годового объема доходов без учета 

безвозмездных поступлений, в 2021 году составит 48 974,74 тыс. руб. или 4,8% общего 

годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.  

5. Предельный объем муниципального долга, объем расходов за счет средств 

резервного фонда администрации города Кировска соответствуют нормам Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

6. В соответствии с полномочиями муниципальных казенных учреждений города 

Кировска необходимо внести изменения в проект решения Совета депутатов города 

Кировска в части переноса запланированных средств: 

6.1. в размере 292 692 руб. на выполнение работ по текущему ремонту нежилого 

помещения в н.п. Титан 2 для размещения аптечного пункта от главного распорядителя 

бюджетных средств Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска к получателю бюджетных средств МКУ «Центр 

материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города 

Кировска»; 

6.2. в размере 820 895 руб. на выполнение работ по замене участка 

канализационной сети между жилыми домами, расположенными по адресу: ул.Мира дом 8А 

до пр.Ленина дом 7Б с целью недопущения развития аварий и затопления жилых домов от 

главного распорядителя бюджетных средств Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска к получателю бюджетных средств МКУ 

«Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных 

учреждений города Кировска» 

7. Расходы МКУ «УКГХ» в размере 410 000,00 рублей на выполнение проектных 

работ по реконструкции ливневой канализации Кондрикова – ул. Олимпийская – ул. 

Юбилейная и 5 998 541,00 рублей на выполнение работ по реконструкции ливневой 

канализации Кондрикова - Олимпийская, Юбилейная-Кондрикова подлежат исключению до 

момента предоставления обоснованного расчета необходимых расходов на проведение работ 

по разработке проектной документации по реконструкции ливневой канализации. 

8. Контрольно-счетный орган города Кировска предлагает внести изменения в проект 

решения Совета депутатов города Кировска в части исключения запланированных средств 
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МКУ «УКГХ» в размере 2 046 367,00 рублей на выполнение работ по озеленению объектов 

внешнего благоустройства города Кировска, в размере 518 209,15 рублей на выполнение 

работ по озеленению улично-дорожной сети города Кировска до принятия решения о 

проведении работ по конкретным адресам, объемам и видам работ, либо создать резерв на 

данные расходы по ГРБС ФЭУ администрации города Кировска. 

9. Во избежание неправомерных расходов бюджета города Кировска, Контрольно-

счетный орган города Кировска предлагает внести изменения в проект решения Совета 

депутатов города Кировска в части исключения запланированных средств МКУ «Центр 

материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города 

Кировска» в размере 79 419,00 рублей на выполненные и оплаченные в 2018 году работы на 

разработку проектно-сметной документации приточно-вытяжной вентиляции спортивного 

зала МБОУ «Хибинская гимназия». В целях недопущения данной ситуации впредь, ФЭУ 

администрации города Кировска запросить в МКУ «Центр материально-технического 

обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» проектно-

сметную документацию приточно-вытяжной вентиляции спортивного зала МБОУ 

«Хибинская гимназия» (результат работ по муниципальному контракту 143/18 от 

07.09.2018), копию которой предоставить в Контрольно-счетный орган города Кировска. 

 

Контрольно-счетный орган города Кировска считает невозможным утверждение 

проекта решения Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 «О бюджете города Кировска на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов» до устранения нарушений выявленных в ходе 

проведения экспертизы проекта и изложенных в настоящем заключении. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Кировска                                               С.С. Верченко 

 



 

Приложение 1 

Наименование доходов 

Утверждено решением о бюджете №77 от 

18.12.2018, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект решения к 

решению №77 от 18.12.2018, 

тыс.руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДОХОДЫ 1 031 479,36 990 042,50 1 022 669,88 1 085 455,16 990 042,50 1 022 669,88 53 975,79 0,00 0,00 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 673 004,14 698 484,14 732 181,14 673 004,14 698 484,14 732 181,14 0,00 0,00 0,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 537 208,00 551 134,00 573 181,00 537 208,00 551 134,00 573 181,00 0,00 0,00 0,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
6 114,54 6 114,54 6 114,54 6 114,54 6 114,54 6 114,54 0,00 0,00 0,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 53 311,00 55 442,00 57 661,00 53 311,00 55 442,00 57 661,00 0,00 0,00 0,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  70 438,00 79 626,00 88 813,00 70 438,00 79 626,00 88 813,00 0,00 0,00 0,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 932,60 6 167,60 6 411,60 5 932,60 6 167,60 6 411,60 0,00 0,00 0,00 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  358 475,22 291 558,35 290 488,74 412 451,01 291 558,35 290 488,74 53 975,79 0,00 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
269 853,00 269 853,00 269 853,00 320 992,99 269 853,00 269 853,00 51 139,99 0,00 0,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 13 886,0 13 886,00 13 886,00 13 886,00 13 886,00 13 886,00 0,00 0,00 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
511,29 511,29 511,29 3 347,06 511,29 511,29 2 835,77 0,00 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
69 782,32 2 865,45 1 795,84 69 782,32 2 865,45 1 795,84 0,00 0,00 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 442,61 4 442,61 4 442,61 4 442,65 4 442,61 4 442,61 0,03 0,00 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  1 204 165,05 720 092,10 719 749,09 991 065,83 716 111,78 719 889,03 -213 099,22 -3 980,31 139,94 

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
9 358,60 9 349,32 9 349,32 14 101,07 9 349,32 9 349,32 4 742,47 0,00 0,00 

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 
533 593,23 32 927,84 29 748,76 315 796,61 29 137,65 29 748,76 -217 796,62 -3 790,19 0,00 

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
565 054,11 582 114,93 584 651,01 565 009,04 581 924,80 584 790,95 -45,07 -190,13 139,94 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 309,11 0,00 0,00 309,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 95 850,00 95 700,00 96 000,00 95 850,00 95 700,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 235 644,41 1 710 134,59 1 742 418,97 2 076 520,99 1 706 154,28 1 742 558,91 -159 123,42 -3 980,31 139,94 

 

 


