
Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов  

города Кировска «О бюджете города Кировска на 2017 год и плановый  

период 2018-2019 годов» 

 

Предлагаемый проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.38 Устава города Кировска, Положением о 

бюджетном процессе в городе Кировске. 

 

1. Изменение доходной части бюджета 

 

Увеличение доходной части местного бюджета на 155 513 962,30 рублей связано с 

изменениями сумм плановых назначений по безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а именно: 

1.1.  Увеличением субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (реализация мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)" на сумму 155 513 962,30 рублей (уведомление по расчетам 

между бюджетами от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области 

от 03.04.2017 № 3). 

 

 

2. Изменение расходной части бюджета 

 

В целом расходы бюджета увеличены за счет средств федерального и областного 

бюджетов на сумму 155 513 962, 30 рублей с внесением изменений в функциональную и 

ведомственную структуры расходов местного бюджета. 

 

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация 

города Кировска с подведомственной территорией» расходы увеличены на сумму            

155 513 962, 30 рублей. 

 

В том числе по получателям бюджетных средств:  

 

2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

 

Расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.1.2. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» 

 

В целом расходы по учреждению увеличены за счет средств федерального и 

областного бюджетов на сумму 155 513 962,30 рублей, в том числе за счет следующих 

изменений:  

2.1.2.1 Уменьшение расходов в сумме 7 775 000,00 рублей на реализацию 

мероприятий   ВЦП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 
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2017-2019 годы» на реконструкцию развязки при въезде в город Кировск с целью 

приведения в соответствие  с мероприятиями федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»; 

 

Перераспределение ассигнований (уточнение целевой статьи), в том числе: 

 

0409 3700123700 244   -  2 372 830,00 рублей - ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

0409 3700123710 244   + 2 372 830,00 рублей - ремонт проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов. 

 

2.1.2.2. Увеличение расходов в сумме 163 288 962,30 рубля на реализацию 

мероприятий МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией на 2017-2019 годы» на реконструкцию развязки при въезде в 

город Кировск с целью приведения в соответствие с мероприятиями федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 

годы)», в том числе: 

 

- 155 5113 962,30 рубля за счет средств федерального и областного бюджетов 

(уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области от 03.04.2017 № 3); 

- 7 775 000,00 рублей в рамках софинансирования за счет средств местного бюджета.        

 

2.1.3. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Кировска» 

 

Расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

 

2.1.4. МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Кировска» 

 

Расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.1.5. МКУ «Центр учета и отчетности  

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

Расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.2 По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет 

образования, культуры и спорта администрации города Кировска» расходы в целом 

расходы остаются без изменений. 

 

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» 

расходы остаются без изменений. 

 

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-

счетный орган города Кировска» расходы остаются без изменений. 

 

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов 

города Кировска» расходы остаются без изменений. 
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2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-

экономическое управление администрации города Кировска» расходы остаются без 

изменений. 

 

3. Предложения депутатских комиссий 

Предлагаемые изменения в решение о бюджете не содержат информации о 

предложениях депутатских комиссий в связи с их отсутствием на момент формирования 

проекта решения о внесении изменений в бюджет. 

 

4. Изменение дефицита бюджета города Кировска 

Бюджет города Кировска на 2017 год предлагается утвердить по доходам в сумме 

1 977 001 915,50 рублей, по расходам в сумме 2 025 402 601,19 рублей, размер дефицита 

местного бюджета в сумме 48 400 685,69 рублей (5,1 %). 

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остатки средств на 

едином счете бюджета в сумме 23 930 188,93 рублей и привлечение кредитных средств 

кредитных организаций в сумме 24 470 496,76 рублей. 

 

  

 

 

Начальник финансово-экономического  

управления администрации города Кировска                                                   О.Л. ЕВСЕВЬЕВА 


