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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 

  

г. Кировск                                                                   26 июня 2020 г. 

  

Заключение 

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

Совета депутатов города Кировска от 20.12.2019 №68 «О бюджете города Кировска на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

 

Заключение на проект решения Совета депутатов города Кировска «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 20.12.2019 №68 «О бюджете 

города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 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 22.06.2020 (исх.№07-01с/249 от 22.06.2020). В Совет депутатов города Кировска 

проект решения направлен главой администрации города Кировска 22.06.2020 (исх.№01-

1734 от 22.06.2020). 

Проектом решения вносятся изменения в решение Совета депутатов города Кировска 

от 20.12.2019 № 68 «О бюджете города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов» (далее - решение о бюджете). 

Общие характеристики бюджета города Кировска на 2020 г. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

№ 
Показател

и 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

№68 от 

20.12.2019, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете №6 

от 

12.02.2020, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

№23 от 

22.05.2020, 

тыс.руб. 

Проект 

решения, 

тыс.руб. 

Отклонения, 

проект решения 

к решению №23 

от 22.05.2020 

2020 год 2020 год 2020 год 2020 год тыс.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Доходы 1 886 018,5 2 017 903,3 2 222 443,1 2 310 424,0 87 980,9 4,0% 

3 
Расходы, 

в т.ч. 
1 990 981,3 2 141 713,6 2 346 245,5 2 434 226,4 87 980,9 3,7% 

4 
Дефицит, 

тыс. руб. 
104 962,8 123 810,3 123 802,4 123 802,4 0,0 0,0% 

5 
Дефицит, 

% 
9,8 10,5 10,5 10,5     
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6 

Верхний 

предел 

муниципа

льного 

долга 

367 299,3 358 926,1 358 918,1 358 918,1 0,0 0,0% 

 

 

Согласно «Основных подходов и направлений бюджетной политики в части 

формирования расходов бюджета на 2020-2022 годы», утвержденных постановлением 

администрации города Кировска от 08.11.2019 №1463 «Об утверждении Основных 

направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в целях 

обеспечения сбалансированности местного бюджета с учетом текущей экономической 

ситуации, одним из основных направлений бюджетной политики в области расходов 

является обеспечение предельного размера дефицита бюджета не выше 10 процентов от 

суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений. Вместе с тем, в 

нарушение основных направлений бюджетной политики в области расходов администрация 

города Кировска предлагает утвердить дефицит бюджета в 2020 году в размере 123 802,4 

тыс. руб. или 10,5% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений. 

 

Доходная часть бюджета 

 

Проектом решения предусмотрено увеличение доходов бюджета города Кировска в 

2020 году на 87 980,9 тыс. руб. Доходы 2021 и 2022 годов остаются без изменений. 

Подробная информация об изменениях параметров доходной части бюджета города 

Кировска в 2020 г. отражена в приложении 1. 

Основная сумма изменений 2020 г. касается следующих направлений: 

1. Увеличения прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских 

округов, на сумму 55 530, 9 тыс. руб., в том числе за счет:  

1.1. увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

муниципальным бюджетам для организации проведения дезинфекции помещений общего 

пользования в многоквартирных домах на сумму 1 044 114,00 руб. (уведомление по расчетам 

между бюджетами от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области от 15.05.2020 № 82); 

1.2. увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дополнительных мер 

поддержки в условиях негативного влияния на экономику распространения коронавирусной 

инфекции (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) на сумму 

54 486 800,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства труда и 

социального развития Мурманской области от 14.05.2020 № 3). 

2. Увеличением прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов на 

сумму 32 450,0 тыс. руб. (на основании заключенного Соглашения от 09.06.2020 о 

социально-экономическом партнерстве, взаимодействии и сотрудничестве между 

Администрацией города Кировска и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания на 2020 

год»). 

 

Расходная часть бюджета 

 

Проектом решения предусмотрено увеличение расходов бюджета города Кировска в 

2020 году на 87 980,9 тыс. руб. Расходы 2021 и 2022 годов остаются без изменений. 

Ведомственная структура расходов местного бюджета в 2020 году представлена в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Код 

ГРБС 
Наименование 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

№68 от 

20.12.2019, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете №6 

от 

12.02.2020, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

№23 от 

22.05.2020, 

тыс.руб. 

Проект 

решения, 

тыс.руб. 

Отклонения, 

проект решения 

к решению №23 

от 22.05.2020 

2020 год 2020 год 2020 год 2020 год 
тыс. 

руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

001 

Совет депутатов 

города Кировска с 

подведомственной 

территорией 

5 428,1 5 428,1 5 432,9 5 604,9 172,1 3,2% 

002 

Администрация 

города Кировска с 

подведомственной 

территорией 

731 619,4 838 833,2 1 070 710,8 1 095 266,8 24 556,0 2,3% 

003 

Финансово-

экономическое 

управление 

администрации 

города Кировска 

58 695,2 77 546,8 47 362,2 43 725,7 -3 636,6 
-

7,7% 

013 

Контрольно-

счетный орган 

города Кировска с 

подведомственной 

территорией 

4 953,0 4 953,0 4 953,0 4 953,0 0,0 0,0% 

015 

Комитет 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

города Кировска 

1 084 698,8 1 129 526,3 1 115 292,0 1 182 184,6 66 892,7 6,0% 

902 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

города Кировска 

105 586,8 85 426,1 102 494,6 102 491,4 -3,2 0,0% 

  
ВСЕГО 

РАСХОДОВ 
1 990 981,3 2 141 713,6 2 346 245,5 2 434 226,4 87 980,9 3,7% 

 

Основная сумма изменений касается следующих направлений: 

1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города 

Кировска» расходы увеличены на сумму 172,1 тыс. руб. (на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда с учетом фактической потребности). 

2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация города 

Кировска с подведомственной территорией» расходы увеличились на сумму 24 556,0 тыс. 

руб. (в т.ч. увеличены на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 286 тыс. руб.). 

В том числе по получателям бюджетных средств (без учета оплаты стоимости проезда и 

провоза багажа):  
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- по администрации города Кировска с подведомственной территорией расходы в 

целом увеличены на сумму 4 431,2  тыс. руб. (основная сумма расходов касается проведения 

муниципальных выборов 2020 года – 3 450,2 тыс. руб.). 

- по МКУ «Информационно-аналитический центр» расходы в целом по учреждению 

уменьшены на сумму 200 тыс. руб. (в связи с экономией средств на приобретение программы 

«Медиалогия»). 

- по МКУ «Управление социального развития города Кировска» расходы в целом по 

учреждению уменьшены на сумму 22 тыс. руб. (в связи с отсутствием потребности на 

проведение специальной оценки условий труда). 

- по  МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» расходы в целом по 

учреждению увеличены на сумму 19 316,5 тыс. руб. (основная сумма расходов касается 

выполнения работ по капитальному ремонту городской площади – 15 611,2 тыс. руб.). 

- по  МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Кировска» расходы в целом по учреждению уменьшены на сумму 1 641,5 тыс. руб. 

(отсутствие фактической потребности). 

- по МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Кировска» расходы остаются без изменений. 

- по  МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» 

расходы в целом по учреждению уменьшены на сумму 256,3 тыс. руб. (отсутствие 

фактической потребности). 

- по МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска» расходы в целом по учреждению увеличены 

на сумму 3 060,5  тыс. руб. (основная сумма расходов касается увеличения расходов на 

оплату труда и приобретение ГСМ и технических жидкостей для организации транспортного 

обслуживания учреждений). 

- по МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» расходы в целом по 

учреждению уменьшены на сумму 418,4 тыс. руб. (отсутствие фактической потребности). 

3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое 

управление администрации города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 3 636,6 

тыс. руб. (софинансирование расходов в рамках областных программ, перераспределение 

зарезервированных средств). 

4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган 

города Кировска» расходы остаются без изменений. 

5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, 

культуры и спорта администрации города Кировска» в целом расходы увеличены на сумму 

66 892,7 тыс. руб. (в т.ч. на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 1 203,0 тыс. 

руб., на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 313,3 тыс. 

руб.). Основная сумма расходов связана с увеличением расходов в сумме 54 486,8 тыс. руб. в 

рамках непрограммной деятельности Комитета образования, культуры и спорта на 

финансовое обеспечение дополнительных мер поддержки в условиях негативного влияния 

на экономику распространения коронавирусной инфекции (за счет средств резервного фонда 

Правительства Мурманской области). 

6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска» расходы в целом по 

учреждению уменьшены на сумму 3,2 тыс. руб. (отсутствие фактической потребности). 

Структура местного бюджета на 2020 г. в разрезе видов расходов представлена в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

 
 

Разд Наименование Утверждено Утверждено Утверждено Проект Отклонения, 
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ел решением о 

бюджете №68 

от 20.12.2019, 

тыс.руб. 

решением о 

бюджете №6 

от 12.02.2020, 

тыс.руб. 

решением о 

бюджете №23 

от 22.05.2020, 

тыс.руб. 

решения, 

тыс.руб. 

проект решения к 

решению №23 от 

22.05.2020 

2020 год 2020 год 2020 год 2020 год тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0100 

Общегосударст

венные 

вопросы 

410 118,2 435 261,5 421 672,7 417 459,2 -4 213,5 -1,0% 

0300 

Национальная 

безопасность и 

правоохраните

льная 

деятельность 

39 710,7 41 623,0 41 733,0 40 207,5 -1 525,5 -3,7% 

0400 
Национальная 

экономика 
159 104,5 228 972,6 299 130,5 354 562,8 55 432,3 

18,5

% 

0500 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

170 002,1 179 554,1 218 417,0 237 861,3 19 444,3 8,9% 

0700 Образование 854 368,4 867 910,6 862 012,4 868 332,3 6 319,9 0,7% 

0800 

Культура и 

кинематографи

я 

128 791,5 145 844,2 259 718,9 260 848,6 1 129,6 0,4% 

0900 
Здравоохранен

ие 
0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 

1000 
Социальная 

политика 
89 171,1 89 171,1 89 115,2 89 235,2 120,0 0,1% 

1100 

Физическая 

культура и 

спорт 

106 481,4 122 117,6 119 443,3 130 717,0 11 273,7 9,4% 

1200 

Средства 

массовой 

информации 

1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0% 

1300 

Обслуживание 

государственно

го и 

муниципальног

о долга 

31 333,4 29 358,8 28 102,3 28 102,3 0,0 0,0% 

  
ВСЕГО 

РАСХОДОВ 
1 990 981,3 2 141 713,6 2 346 245,5 2 434 226,4 87 980,9 3,7% 

 

Основная сумма изменений касается следующих направлений: 

1. Увеличение расходов на национальную экономику на сумму в размере 55 432,3 тыс. 

руб. Основная сумма расходов связана с увеличением расходов в сумме 54 486,8 тыс. руб. в 

рамках непрограммной деятельности Комитета образования, культуры и спорта на 

финансовое обеспечение дополнительных мер поддержки в условиях негативного влияния 

на экономику распространения коронавирусной инфекции (за счет средств резервного фонда 

Правительства Мурманской области).  

2. Увеличение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство на сумму в размере 19 

444,3 тыс. руб. Увеличение произошло в основном за счет увеличения расходов по 

муниципальной программе "Благоустройство территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы" на сумму 15 611,2 тыс. 

руб. (ремонт городской площади). 

3. Увеличение расходов на физическую культуру и спорт на сумму в размере 11 273,7 

тыс. руб. Увеличение произошло в основном за счет увеличения расходов по муниципальной 
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программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2020-2022 годы" 

на сумму 8 467,9 тыс. руб., в том числе: 

- 2 593 070,95 руб. на оплату коммунальных расходов за муниципальные пустующие 

квартиры, переданные МАУ СОК «Горняк»; 

- 1 981 000,00 руб. на проведение косметического ремонта муниципальных пустующих 

квартир, переданных в МАУ СОК «Горняк»; 

- 1 300 000,00 руб. на производство навигационной системы ледового дворца «Апатит 

Арена» (МАУ СОК «Горняк»); 

- 2 888 472,00 руб. на устройство покрытия футбольного поля стадиона (МАУ СОК 

«Горняк»). 

Контрольно-счетным органом города Кировска на выборочной основе были изучены 

документы, подтверждающие предлагаемые к утверждению расходы, в частности: 

1. При изучении документов, обосновывающих расходы на проведение косметического 

ремонта муниципальных пустующих квартир, переданных в МАУ СОК «Горняк» 

установлено следующее. В обоснование расходов МАУ СОК «Горняк» предоставлены три 

коммерческих предложения:  

1.1. коммерческое предложение 1 на сумму в размере 1 981 000,00 руб. 

Коммерческим предложением предусмотрен косметический ремонт семи 3-х комнатных 

квартир и косметический ремонт четырех 2-х комнатных квартир. Предложение действует до 

25.06.2020. Цена указана с учетом работы, материала, доставки материала. 

1.2. коммерческое предложение 2 на сумму в размере 1 758 600,00 руб. 

Коммерческим предложением предусмотрен косметический ремонт семи 3-х комнатных 

квартир и косметический ремонт четырех 2-х комнатных квартир. Цена указана с учетом 

работы, материала, доставки материала. 

1.3. коммерческое предложение 3 на сумму в размере 2 203 400,00 руб. 

Коммерческим предложением предусмотрен косметический ремонт семи 3-х комнатных 

квартир и косметический ремонт четырех 2-х комнатных квартир. Предложение действует до 

25.06.2020. Цена указана с учетом работы, материала, доставки материала. 

Изучив представленные документы, Контрольно-счетный орган города Кировска 

приходит к выводу об отсутствии документов, обосновывающих планируемые расходы в 

размере 1 981 000,00 руб. на проведение косметического ремонта муниципальных 

пустующих квартир, переданных в МАУ СОК «Горняк». В частности: 

 Коммерческие предложения на сумму в размере 1 981 000,00 руб. и 2 203 

400,00 руб. после 25.06.2020 не действуют; 

 Отсутствуют сведения о расположении муниципальных пустующих квартир; 

 Отсутствуют дефектные ведомости, содержащие объемные показатели, 

характеризующие планируемые работы в помещениях. 

2. При изучении документов, обосновывающих расходы на производство 

навигационной системы ледового дворца «Апатит Арена» (МАУ СОК «Горняк») 

установлено следующее. В обоснование расходов МАУ СОК «Горняк» предоставлено 

коммерческое предложение на разработку проекта и производство навигационной системы 

для ледовой арены г.Кировск. Согласно коммерческого предложения, стоимость 1 этапа 

«Разработка дизайн-концепции навигационной системы» составляет 1 100 000 рублей (20 

дней), стоимость 2 этапа «Подготовка носителей к производству. Производство. Доставка» 

составляет 1 300 000 рублей (50 рабочих дней). Расходы на реализацию 1 этапа 

предусмотрены в бюджете города Кировска. Проект решения предусматривает расходы на 

реализацию 2 этапа. 

3. При изучении документов, обосновывающих расходы на устройство покрытия 

футбольного поля стадиона (МАУ СОК «Горняк») установлено следующее. В обоснование 

расходов МАУ СОК «Горняк» предоставлена ведомость объемов работ и локальная смета на 

устройство искусственного покрытия стадиона «Горняк» на сумму в размере 2 888 472 руб. 
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Выводы: 

1. Проектом решения предусмотрено: 

-  увеличение доходов бюджета города Кировска в 2020 году на 87 980,9 тыс. руб. 

 - увеличение расходов бюджета города Кировска в 2020 году на 87 980,9 тыс. руб.  

2. Дефицит бюджета в 2020 году в случае утверждения проекта решения составит 

123 802,4 тыс. руб. или 10,5% общего годового объема доходов без учета безвозмездных 

поступлений, что соответствует ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Вместе 

с тем, в нарушение основных направлений бюджетной политики в области расходов, 

утвержденных постановлением администрации города Кировска от 08.11.2019 №1463 «Об 

утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов» администрация города Кировска предлагает утвердить дефицит бюджета в 

2020 году более 10% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений. 

3. Предельный объем муниципального долга, объем средств резервного фонда 

администрации города Кировска соответствуют нормам Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Предложения: 

1. МАУ СОК «Горняк» предоставить информацию об объемных показателях (площадях) 

планируемых к проведению косметического ремонта муниципальных пустующих квартир, 

переданных в МАУ СОК «Горняк».  

2. В целях соблюдения Основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов рекомендуем в проекте решения предусмотреть 

предельный размер дефицита бюджета на 2020 год не выше 10 процентов от суммы доходов 

местного бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

 

Проект решения разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

федерации и Положением о бюджетном процессе в городе Кировске. 

Предложенные изменения в решение Совета депутатов города Кировска от 20.12.2019 

№68 «О бюджете города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» могут 

быть рассмотрены Советом депутатов города Кировска. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа города Кировска                                                     Т.К. Белова 

 



 

Приложение 1 

Наименование доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

№68 от 

20.12.2019, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

№6 от 

12.02.2020, 

тыс.руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

№23 от 

22.05.2020, 

тыс.руб. 

Проект 

решения, 

тыс.руб. 

Отклонения, проект 

решения к решению 

№23 от 22.05.2020 

2020 год 2020 год 2020 год 2020 год тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

ДОХОДЫ 1 075 225,4 1 175 916,4 1 176 688,9 1 176 688,9 0,0 0,0% 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 703 116,8 703 190,6 703 190,6 703 190,6 0,0 0,0% 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 566 817,3 566 817,3 566 817,3 566 817,3 0,0 0,0% 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
7 155,9 7 226,5 7 226,5 7 226,5 0,0 0,0% 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 59 602,0 59 602,0 59 602,0 59 602,0 0,0 0,0% 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  63 410,0 63 410,0 63 410,0 63 410,0 0,0 0,0% 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 131,6 6 134,8 6 134,8 6 134,8 0,0 0,0% 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  372 108,7 472 725,8 473 498,3 473 498,3 0,0 0,0% 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
318 804,8 419 422,0 419 736,2 419 736,2 0,0 0,0% 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 42 813,3 42 813,3 42 813,3 42 813,3 0,0 0,0% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
165,6 165,6 623,9 623,9 0,0 0,0% 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 533,9 5 533,9 5 533,9 5 533,9 0,0 0,0% 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 791,1 4 791,1 4 791,1 4 791,1 0,0 0,0% 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  810 793,0 841 986,8 1 045 754,2 1 133 735,1 87 980,9 8,4% 

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 
94 438,4 125 632,2 328 477,7 328 477,7 0,0 0,0% 

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  619 004,7 619 004,7 619 233,5 619 233,5 0,0 0,0% 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 0,0 0,0 0,0 55 530,9 55 530,9   

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 97 350,0 97 350,0 97 350,0 129 800,0 32 450,0 33,3% 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
0,0 0,0 693,0 693,0 0,0 0,0% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 886 018,5 2 017 903,3 2 222 443,1 2 310 424,0 87 980,9 4,0% 

 


