
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 бюджета города Кировска на 582 752,00 рубля связано с 

изменениями сумм плановых назначений по налоговым, неналоговым доходам и  

безвозмездным поступлениям, а именно: 

1.1.  Увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам на сумму       

952 008,00 рублей, за счет следующих изменений: 

1.1.1. Уменьшения поступлений налога на доходы физических лиц на сумму 

111 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС №8 с учетом фактических 

поступлений в бюджет), в том числе: 

1.1.1.1. увеличения налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации на сумму 563 000,00 рублей (с учетом фактических 

поступлений в бюджет); 

1.1.1.2. уменьшения налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации на 

сумму 500 000,00 рублей (за счет снижения количества индивидуальных предпринимателей, 

обязанных уплатить НДФЛ, на 15,8% (с 19 до 16) и закрытия ряда торговых точек в городе 

Кировске); 

1.1.1.3. уменьшения налога на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации на сумму 115 000,00 рублей (за счет снижения количества граждан, обязанных 

уплатить НДФЛ, на 43% (с 200 до 114); 

1.1.1.4. уменьшения налога на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации на сумму 59 000,00 рублей (за счет снижения количества патентов на 

трудовую деятельность, полученных иностранными гражданами). 

1.1.2. Увеличения поступления налога на совокупный доход на сумму         

1 280 869,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС №8 с учетом фактических 

поступлений в бюджет), в том числе: 
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1.1.2.1. увеличения налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на сумму 2 920 303,00 рублей, в том числе: 

1.1.2.1.1. увеличения налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших  в  

качестве  объекта  налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

(далее - "доходы"-"расходы"), на сумму 4 160 000,00 рублей (за счет перечисления с 

01.01.2017 минимального налога, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской 

Федерации на код бюджетной классификации "доходы"-"расходы" в связи с изменением 

законодательства, с целью отражения налоговых поступлений в рамках одного налогового 

режима по единому коду и дополнительных поступлений от налогоплательщиков); 

1.1.2.1.2. уменьшения налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших               

в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) на сумму 42 697,00 рублей (за счет 

возврата переплаты прошлых лет); 

1.1.2.1.3. уменьшения минимального налога, зачисляемого в бюджеты субъектов 

Российской Федерации на сумму 1 197 000,00 рублей (за счет перечисления с 01.01.2017 

данного налога на код бюджетной классификации "доходы"-"расходы" в связи с изменением 

законодательства, с целью отражения налоговых поступлений в рамках одного налогового 

режима по единому коду); 

1.1.2.2. уменьшения единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на сумму 1 639 434,00 рубля, в том числе: 

1.1.2.2.1. уменьшения единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на сумму 1 645 000,00 рублей (за счет прекращения налогоплательщиками 

деятельности с применением ЕНВД, количество плательщиков ЕНВД снизилось на 14,3%    

(с 223 до 191); 

1.1.2.2.2. увеличения единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) на сумму         

5 566,00 рублей. 

1.1.3. Уменьшения поступлений земельного налога с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах городских округов, на сумму      

1 200 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 за счет пересчета 

земельного налога, с учетом изменения кадастровой стоимости земельных участков). 

1.1.4. Увеличения поступлений государственной пошлины на сумму 10 000,00 рублей, 

в том числе: 

1.1.4.1. увеличения государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции на сумму 10 000,00 рублей (по данным администратора доходов 

КУМС – за счет поступлений от выдачи 2-х разрешений на установку рекламных 

конструкций по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д.11; г.Кировск, ул. Юбилейная, д.2). 

1.1.5. Увеличения поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), на сумму 190 790,00 рублей (по данным 

администратора доходов КУМС - за счет увеличения количества арендаторов земельных 

участков (16 арендаторов) под отдельно стоящими нежилыми зданиями, с которыми 

заключены дополнительные соглашения к договорам аренды помещений). 

1.1.6. Увеличения поступлений по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов 

городских округов на сумму 395 414,00 рублей (по данным администраторов доходов: МКУ 
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"УКГХ"- за счет возмещения судебных расходов по оплате госпошлины за эвакуацию и 

хранение транспортных средств по исполнительным листам на сумму 15 411,00 рублей; 

КУМС - за счет возмещения затрат на рыночную оценку стоимости приватизированного 

муниципального нежилого здания по адресу: г.Кировск, ул. Юбилейная, д.8б (бывший ХЭК), 

а также на оценку рыночной стоимости арендной платы 2-х помещений, сданных в аренду 

по адресу: г. Кировск ул. Юбилейная, д.13 (свободные площади), г. Кировск,                         

ул. Олимпийская, д. 4 (бывший «Детский дом»), на сумму 17 495,00 рублей; КОКиС - за счет 

возмещения ущерба, причиненного муниципальному образованию согласно Предписанию 

Контрольно-счетного органа города Кировска от 12.05.2017: № 01-21/154-КСО;                     

№ 01-21/155-КСО; № 01-21/156-КСО на общую сумму 350 808,00 рублей в отношении к 

МАУК «КГДК»; ФЭУ - с учетом фактических поступлений в бюджет на сумму 11 700,00 

рублей, за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет по командировочным 

расходам). 

1.1.7. Увеличения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 

385 935,00 рублей, в том числе: 

1.1.7.1. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренным статьями 116, 118, статьей 119.1, 

статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 

135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации на сумму 30 000,00 рублей (по 

данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет); 

1.1.7.2. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за 

административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях на сумму 2 000,00 рублей 

(по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в 

бюджет); 

1.1.7.3. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за 

административные правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции на 

сумму 20 000,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов МО 

МВД России "Апатитский"); 

1.1.7.4 увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

земельного законодательства на сумму 15 000,00 рублей (с учетом фактических поступлений 

от администратора доходов Управления Росреестра по Мурманской области); 

1.1.7.5. увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей на сумму 500,00 рублей       

(с учетом фактических поступлений от администратора доходов МО МВД России 

«Апатитский»); 

1.1.7.6. увеличения поступлений по прочим денежным взысканиям (штрафам) за 

правонарушения в области дорожного движения на сумму 301 000,00 рублей (с учетом 

фактических поступлений от администратора доходов МО МВД России «Апатитский»); 

1.1.7.7. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях на сумму 17 435,00 рублей (с учетом фактических поступлений от 

администраторов доходов: МО МВД России "Апатитский" - увеличение  на сумму                 
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9 605,00 рублей; Управления Росреестра по Мурманской области - увеличение на                 

10 000,00 рублей; ИФНС № 8 -  уменьшение на сумму 2 170,00 рублей). 

 1.2.  Уменьшением безвозмездных поступлений на сумму 369 256,00 рублей, в том 

числе: 

1.2.1. Уменьшением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 369 256,00 рублей, а именно: 

1.2.1.1. уменьшение субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований по представлению социальных выплат 

молодым семьям для улучшения жилищных условий (в рамках государственной программы 

Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" на 

2014-2020 годы) на сумму 369 256,00 рублей (уведомление по расчетам между бюджетами 

от Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 

12.07.2017 № 111). 

1.2.2. Перераспределение бюджетных назначений по прочим безвозмездным 

поступлениям в бюджеты городских округов (по данным администратора доходов ФЭУ в 

связи с изменением кода бюджетной классификации), а именно: 

1.2.2.1. уменьшение прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских 

округов на сумму 97 200 000,00 рублей; 

1.2.2.2. увеличение прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских 

округов (реализация мероприятий в рамках заключенных соглашений) на сумму 

97 200 000,00 рублей.  

 

 

2. Изменение расходной части бюджета 

 

В целом расходы бюджета увеличены за счет средств местного и областного 

бюджетов на сумму 4 511 459,38 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            

8 163 386,00 рублей. 

 

В том числе по получателям бюджетных средств:  

 

2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

 

В целом расходы по Администрации города Кировска с подведомственной 

территорией за счет средств областного и местного бюджетов увеличены на сумму          

8 104 626,00 рублей, в том числе: 

 

2.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 3 898 037,00 рублей по органу местного 

самоуправления за счет средств местного и областного бюджетов, в том числе: 

 

2.1.1.1.1. увеличение расходов в сумме 3 694 279,00 рубля в рамках АВЦП 

«Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - 

администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» за 

счет следующих изменений: 

• увеличения расходов в сумме 4 186 453,00 рублей, в том числе: 

- 3 954 153,00 рублей – на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в 

связи с внесением изменения в штатное расписание администрации города Кировска на 
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основании распоряжений администрации города Кировска от 02.03.2017 № 119-л,                  

от 23.03.2017 № 164-л; 

- 97 810,00 рублей на командировочные расходы главы администрации города 

Кировска; 

- 134 490,00 рублей на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в 

организациях, финансируемых из бюджета города Кировска в связи с фактической 

потребностью; 

• уменьшения расходов в сумме 492 174,00 рублей, в том числе:  

- 250 000,00 рублей - на командировочные расходы сотрудников администрации 

города Кировска; 

- 242 174,00 рубля - на содержание, коммунальные платежи и услуги по охране 

помещения по пр. Ленина 9а в связи с передачей данного помещения в оперативное 

управление МАУ «ЦМТО» с 16.08.2017 года. 

Перераспределение расходов на обеспечение исполнения функций в рамках 

переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе: 

- увеличение расходов в сумме 10 000,00 рублей на оплату почтовых расходов, в 

связи с фактической потребностью; 

- уменьшение расходов в сумме 10 000,00 рублей на ремонт оргтехники. 

Перераспределение расходов на обеспечение исполнения функций в рамках 

переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния, в 

том числе: 

- увеличение расходов в сумме 50 000,00 рублей на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно в 

связи с фактической потребностью; 

- уменьшение расходов в сумме 50 000,00 рублей на обучение сотрудников ЗАГСа на 

курсах повышения квалификации. 

Перераспределение расходов на обеспечение исполнения функций в рамках 

переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних, в том числе: 

- увеличение расходов в сумме 20 000,00 рублей на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно в 

связи с фактической потребностью; 

- уменьшение расходов в сумме 20 000,00 рублей на приобретение компьютерной 

техники и картриджей. 

2.1.1.1.2. увеличение расходов в сумме 191 600,00 рублей в рамках МП «Управление 

муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 

годы», в том числе за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 345 000,00 рублей на ежегодную единовременную 

выплату медицинским работникам ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» на основании 

решения Совета депутатов города Кировска от 27.06.2017 № 73; 

• уменьшение расходов в сумме 153 400,00 рублей на обучение сотрудников 

Администрации города Кировска на курсах повышения квалификации в рамках 

оптимизационных мероприятий; 

2.1.1.1.3. увеличение расходов в сумме 12 158,00 рубль по непрограммной 

деятельности Администрации города Кировска, на возмещение судебных расходов, 

понесенных ООО «Мурманский рыбоперерабатывающий холдинг», на основании 

постановления арбитражного суда от 18.11.2016 № 1177/2016-328676 (оформление прав на 

земельный участок по адресу: пр. Ленина, д.12а-12б); 

 

2.1.1.2. Увеличение расходов в сумме 4 206 589,00 рублей в рамках деятельности 

МАУ «Центр МТО г. Кировска» за счет средств местного бюджета, в том числе: 
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2.1.1.2.1. увеличения расходов за счет средств местного бюджета в сумме                    

4 206 589,00 рублей в рамках ВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического 

обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на             

2017 год и плановый период 2018-2019 годов», в том числе: 

- 263 645,00 рублей - на приобретение песка для хозяйственных нужд обслуживаемых 

учреждений (наполнение песочниц, посыпка в зимний период); 

- 13 821,00 рублей - на оплату транспортного налога за 3 квартал 2017 года; 

- 81 600,00 рублей - на проведение специальной оценки условий труда 34 рабочих 

мест, организованных в феврале 2017 года, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

- 89 550,00 рублей - на проведение обязательных медицинских осмотров сотрудников 

МАУ «ЦМТО»; 

- 530 039,00 рублей - на приобретение строительных и электроматериалов для 

обеспечения бесперебойной работы, и оперативного выполнения заявок от обслуживаемых 

учреждений; 

- 810 496,00 рублей - на оплату горюче-смазочных материалов в связи с увеличением 

количества заявок на использование транспортных средств от учреждений в текущем году; 

- 979 892,00 рубля - на реконструкцию теплового пункта в МБДОУ № 16 в связи с 

аварийным состоянием теплового пункта и необходимостью проведения работ до начала 

отопительного периода; 

- 439 134,00 рубля - на выполнение требований предписания главного управления 

МЧС России по МО от 13.01.2017 № 47/1/1 об устранении нарушений требований пожарной 

безопасности МБДОУ № 10 (необходима установка противопожарных дверей, установка 

системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, 

оплата услуг по определению категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений 

производственного и складского помещения). Срок устранения предписания 20.11.2017. 

- 998 412,00 рублей - на выполнение ремонтных работ в помещениях класса 

изобразительного искусства, музыкальном классе, а также во вспомогательных помещениях 

МБОУ СОШ № 2 для размещения филиала МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» с целью 

сокращения расходов бюджета города Кировска на содержание имущества. 

 

2.1.1.3. Расходы в рамках деятельности МАУ «Центр развития туризма                 

г. Кировска» остаются без изменений, произошло перераспределение расходов в рамках 

программ. 

 

2.1.1.3.1. перераспределение расходов в рамках МП «Развитие туризма в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 

годы», в том числе: 

 201 000,00 рублей – увеличение расходов на реализацию мероприятий 

подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов, другой информации и 

сувенирной продукции о туристических возможностях и ресурсах города Кировска (услуги 

по организации и участию в конференциях, семинарах, рабочих группах); 

 201 000,00 рублей – уменьшение расходов на реализацию мероприятия 

«Реализация проекта «Муниципальное бюро недвижимости». 

 

2.1.2. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» 

 

В целом расходы по учреждению остаются без изменений. Перераспредение расходов 

в рамках реализации программ:  

2.1.2.1. увеличение расходов в сумме 50 000,00 рублей на реализацию мероприятий 

АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 

Кировским городским хозяйством» на 2017-2019 годы» на уплату штрафа по постановлению 

об административном правонарушении от 11.08.2017г. дело № 5-511/2017 за ненадлежащее 
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содержание улично-дорожной сети (участок автодороги общего пользования в районе дома 

№8 по ул. Олимпийская); 

2.1.2.2. увеличение расходов в сумме 69 800,00 рублей на реализацию мероприятий 

ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы на ручную 

вырубку символов на гранитных плитах памятника «Защитникам Заполярья»; 

2.1.2.3. уменьшение расходов в сумме 119 800,00 рублей на реализацию мероприятий 

ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2019 

годах» на выполнение работ по борьбе с сорняком «Борщевик Сосновского» в связи с 

экономией, образовавшейся в результате проведения конкурентных процедур.                                                                                                                                                                                         

 

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» 

 

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на 

сумму 58 760,00 рублей, в том числе: 

2.1.5.1. увеличение расходов в сумме 58 760,00 в рамках АВЦП «Обеспечение 

деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности 

муниципальных учреждений города Кировска» на 2017 год» на приобретение 

дополнительных услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (настройки 

для программы 1С Бухгалтерия для загрузки реестра переводов и выгрузки реестра 

начислений компенсации родительской платы). 

 

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет 

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

уменьшены на сумму 11 947 756,00 рублей за счет средств местного бюджетов, в том числе: 

 

2.2.1. уменьшение расходов в сумме 14 725 322,00 рубля в рамках ВЦП «Обеспечение 

предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного 

образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.» по МАУО «Кировский КШП», в 

том числе:  

-3 841 012,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в 

связи с оптимизацией расходов и привлечения внебюджетных источников финансирования 

затрат в сумме 2 629 988,00 рублей и средств областного бюджета в сумме 1 211 024,00 

рублей; 

- 10 884 310,00 рублей - на предоставление питания в муниципальных 

образовательных организациях общего образования в рамках проведения мероприятий по 

оптимизации расходов бюджета города Кировска; 

2.2.2. увеличение расходов в сумме 2 354 250,00 рублей на реализацию мероприятий 

ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта, организация спортивных мероприятий в городе Кировске на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 гг.», в том числе: 

-  401 436,00 рублей на запасные части для снегоуплотнительных машин; 
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- 417 680,00 рублей на запасные части для снегоходной техники; 

- 70 240,00 рублей на запасные части для гусеничной техники; 

- 74 150,00 рублей на приобретение инструментов для автотранспортной и 

самоходной техники; 

- 84 000,00 рублей на сертификацию лыжного стадиона для проведения соревнований 

областного (федерального) значения; 

- 789 520,00 рублей на аренду оборудования для оснежения лыжного стадиона для 

увеличения продолжительности зимнего сезона на объекте; 

- 170 880,00 рублей на оплату коммунальных расходов (электроэнергия - 99 816,00 

руб., водоснабжение - 71 064,00 руб.) по оснежению лыжного стадиона; 

- 142 544,00 рубля на приобретение кабеля для подключения оборудования в рамках 

проведения работ по оснежению лыжного стадиона; 

- 203 800,00 рублей на приобретение полиграфической продукции (афиши, листовки, 

визитные карточки, вымпелы, значки, номера на одежду, баннеры, макеты, флажки, 

таблички и т.д.) в целях популяризации здорового образа жизни и развития физической 

культуры на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией; 

2.2.3. увеличение расходов в сумме 402 000,00 рублей на реализацию мероприятий 

МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и 

спорта города Кировска на 2017-2019 годы», в том числе: 

- 142 000,00 рублей на проведение работ по ремонту осветительного оборудования на 

крытом ледовом корте; 

- 260 000,00 рублей на награждение спортсменов, занявших призовые места в связи с 

увеличением количества участников соревнований и дополнительной дисциплины (спринт); 

2.2.4. увеличение расходов в сумме 21 316,00 рублей по непрограммной деятельности 

Комитета образования, культуры и спорта на компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к новому месту жительства для лиц, работающих и проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии с решением 

Совета депутатов города Кировска от 24.09.09 № 55 «Об утверждении положения о порядке 

и условиях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к новому 

месту жительства». 

 

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» в целом 

расходы за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 9 654 624,00 рубля, а 

именно: 

2.3.1. увеличение расходов в сумме 10 587 093,00 рубля на реализацию мероприятий 

АВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка 

недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-

сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на 2017-2019 годы», в 

том числе за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 11 162 638,00 рублей, в том числе: 

- 43 700,00 рублей на приобретение программного продукта «Аренда и управление 

недвижимостью для «1С:Бухгалтерия 8» для единства данных бухгалтерского и 

аналитического учета администрируемых доходов; 

- 204 700,00 рублей на составление технической документации по 14 объектам 

муниципальной собственности (нежилые помещения: ул.Юбилейная, д.13, ул.Кирова, д.21, 

ул.Комсомольская, д.5, ул.Олимпийская, д.23; здание КПП 9 км; ливневая канализация 

район автодорог ул.Юбилейная- ул.Кондрикова, ул.Кирова, д.16, д.34, д.36, ул. Олимпийская 

д.53а, д.65, ул.Советсткой Конституции, за д.18; кабельный тепловой пункт по автодороге 

Кировск-Апатиты; линия электропередач на 9 км автодороги «Апатиты-Кировск», СОТ 

«Белые ночи» для дальнейшей постановки на учет в Государственном кадастре 

недвижимости; 
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- 70 000,00 рублей на подготовку проектно-сметной документации по объемам и 

стоимости работ по сносу жилого здания по ул. Советская, д.3 согласно постановления 

администрации города Кировска от 31.08.2016 № 1126; 

- 960 000,00 рублей на оплату счетов УО и ТСЖ за содержание и ремонт пустующих 

муниципальных нежилых помещений и отопления, в связи с изменением расчетов ОДН в 

многоквартирных домах с 01.01.2017 года (в сумме 496 421,00 рубль), увеличением 

пустующих площадей (в сумме 239 089,00 рублей), оплатой отопления нежилых помещений 

по адресу ул. Комсомольская д.5 до передачи в мае 2017 года в ГОБУЗ «АКЦГБ» (в сумме 

224 443,00 рубля); 

- 16 800,00 рублей на оплату госпошлины и услуг нотариуса с целью регистрации 

права собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на вымороченное имущество (брошенные жилые помещения, оставшиеся после 

смерти собственников в количестве 14 квартир); 

- 41 797,00 рублей на оплату исковых требований ПАО «Сбербанк России» по 

решению Мирового судьи судебного участка № 1 Кировского судебного района 

Мурманской области (дело № 2-748/17 от 06.06.2017 года) в отношении обязательств по 

условиям договора в части возврата кредита и уплаты процентов умершего Харитонова В.Н. 

перед ПАО «Сбербанк России»; 

- 1 000,00 рублей на оплату штрафа в ИФНС России № 8 по Мурманской области за 

несвоевременную сдачу декларации по земельному налогу за 2016 год (по ул.Кондрикова, 

д.5); 

- 33,00 рубля для погашения пени за просрочку платежа по транспортному налогу за 

2016 год; 

- 9 824 608, 00 рубля для заключения договора финансовой аренды (лизинга) 

(авансовый платеж в размере 20% от предмета лизинга) на приобретение 8 единиц дорожной 

техники (погрузчик - 3 ед., грейдер - 1 ед., самосвал 1 ед., машина коммунальная дорожная 

универсальная - 1 ед., шнекоротор -1 ед., вакуумно-подметальная машина - 1 ед.) на сумму 

49 123 040,00 рублей сроком на 2 года (2018 г. - 24 564 392,39 рублей, 2019 г. – 24 564 392,38 

рублей) в связи с необходимостью содержания улично-дорожной сети города Кировска с 

подведомственной территорией в надлежащем состоянии; 

• уменьшение расходов в сумме 575 545,00 рублей на приобретение мусоровоза в 

связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурентных процедур; 

2.3.2. уменьшение расходов за счет средств областного и местного бюджетов в сумме 

932 469,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Кировске на 2017-2019 годы», в том числе: 

- 369 256,00 рублей за счет средств областного бюджета на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований по предоставлению социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений в соотвествии 

с постановлением Правительства Мурманской области от 04.07.2017 № 334-ПП 

(уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства и 

территориального развития Мурманской области от 12.07.2017 № 111) в связи с внесением 

изменений в Список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 

2017 году; 

- 563 213,00 рублей за счет средств местного бюджета на предоставление 

дополнительной социальной выплаты многодетным молодым семьям и молодым семьям в 

случае рождения (усыновления) ребенка в связи с отсутствием потребности в расходах. 

 

Перераспределение средств местного бюджета в рамках реализации мероприятий МП 

«Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2019 

годы» по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, в связи с: 

 уточнением вида расхода с целью приведения в соответствие с Приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации»: 
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- вид расхода 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий» (- 396 000,00 рублей); 

- вид расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (+ 396 000,00 рублей). 

 

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-

счетный орган города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 152 640,00 

рублей, в том числе: 

2.4.1. уменьшение расходов по непрограммной деятельности в рамках 

оптимизационных мероприятий в сумме 152 640,00 рублей, в том числе: 

- 115 140,00 рублей на командировочные расходы сотрудников контрольно-счетного 

органа; 

- 37 500,00 рублей на обучение сотрудников контрольно-счетного органа на курсах 

повышения квалификации; 

 

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов 

города Кировска» расходы остаются без изменений. 

 

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-

экономическое управление администрации города Кировска» расходы в целом 

уменьшены на сумму 1 206 154,62 рубля, в том числе за счет следующих изменений: 

- уменьшения расходов в части средств, зарезервированных на обслуживание 

муниципального долга (процентные платежи), в связи с изменением параметров 

предусмотренного кредита кредитных организаций и бюджетного кредита, как источников 

финансирования дефицита бюджета, на сумму 1 206 154,62 рубля, в том числе за счет 

следующих изменений: 

- по процентным платежам по внутреннему муниципальному долгу по 

коммерческому кредиту уменьшение на 1 199 870,78 рублей; 

- по процентным платежам по внутреннему муниципальному долгу по бюджетному 

кредиту уменьшение на 6 283,84 рублей. 

Кроме того, произошло перераспределение зарезервированных средств между 

Финансово-экономическим управлением и главными распорядителями: Администрацией 

города Кировска и Комитетом образования, культуры и спорта, а также получателями 

бюджетных средств в соответствии с установленным порядком на сумму 1 463 781,00 

рублей, а именно:  

-  средства были выделены на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме      

1 447 781,00 рублей, в том числе: Комитету образования, культуры и спорта – 1 340 600,00 

рублей, Администрации города Кировска (МАУ «Центр МТО») - 70 000,00 рублей, МКУ 

«Управление ГО и ЧС» - 35 381,00 рублей, МКУ «МФЦ» - 1 800,00 рублей. 

-  средства были выделены на выплаты по социальной поддержке педагогическим 

работникам в сумме 16 000,00 рублей Комитету образования, культуры и спорта. 

Расходы главного распорядителя Администрация города Кировска в результате 

перераспределения увеличены на сумму 107 181,00 рублей, расходы главного распорядителя 

Комитет образования, культуры и спорта - на сумму 1 356 600,00 рублей. 

 

 

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

1 874 686 804,45 рубля, по расходам в сумме 1 995 314 590,82 рублей, размер дефицита 

местного бюджета в сумме 120 627 786,37 рублей (12,4 %). 

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 59 097 597,44 рублей и бюджетного кредита от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 37 600 000 рублей.  

 

  

 

 

И.О. начальника финансово-экономического  

управления администрации города Кировска                                                   Е.В. ГРИГОРОВА 


