
Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по отчету об исполнении  

бюджета города Кировска за 2017 год 

 

18.05.2018                                                                                                    № 9/1 

г. Кировск 

 

Председатель – Свинин С.В., глава администрации города Кировска. 

 

Секретарь – Мягкова Е.Б., ведущий специалист финансово-экономического управле-

ния администрации города Кировска. 

 

Члены оргкомитета: 

- Евсевьева О.Л., начальник финансово-экономического управления администрации 
города Кировска; 

- Мустаев Р.В., начальник службы информационных технологий МКУ «Центр учета 

г.Кировска». 

 

Присутствовали: депутаты Совета депутатов города Кировска, представители струк-

турных подразделений администрации города Кировска, муниципальных казенных учрежде-

ний и граждане города Кировска. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Вступительное слово Свинина С.В., главы администрации города Кировска. 

2. Доклад по отчету об исполнении бюджета города Кировска за 2017 год. 
Докладчик: Евсевьева О.Л., начальник финансово-экономического управления. 

3. Обсуждение отчета об исполнении бюджета города Кировска за 2017 год (предло-

жения, замечания, вопросы, ответы). 

 

Регламент работы: 

Для доклада по основному вопросу                                                       до 10 мин 

Обсуждение отчета об исполнении бюджета  

города Кировска за 2017 год: 

вопросы к докладчику, ответы на вопросы                                      до 3 мин (на каждый вопрос) 

 

Вступительное слово: 

Свинин С.В. - В соответствии с: 

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- ст. 17 Устава города Кировска; 

- Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов города 

Кировска от 25.04.2006 № 26; 

- Положением о бюджетном процессе в городе Кировске, утвержденным решением Совета 
депутатов города Кировска от 27.05.2014 № 36; 

- постановлением главы города Кировска «О проведении публичных слушаний по годовому 

отчету об исполнении бюджета города Кировска за 2017 год» от 23.04.2018 № 8-П. 

 

В целях: 

- обеспечения реализации права жителей города Кировска на непосредственное участие в 

осуществлении местного самоуправления, 



- доведения до населения города Кировска информации по отчету об исполнении бюджета 
города Кировска за 2017 год, 

- обсуждения и выяснения мнения населения по отчету об исполнении бюджета города,  

  сегодня на публичные слушания выносится отчет об исполнении бюджета города Ки-

ровска за 2017 год, который был размещен на официальном сайте органов местного само-

управления. 

За истекшее время в оргкомитет предложений и замечаний по отчету об исполнении 

бюджета не поступало. 

Предоставляю слово выступить с докладом по отчету об исполнении бюджета города 

Кировска за 2017 год начальнику финансово-экономического управления администрации го-

рода Кировска Евсевьевой Олесе Леонидовне. 
 

Доклад: 

Евсевьева О.Л. – Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний! 

 

(слайд 1) 
Вашему вниманию предлагается доклад по отчету об исполнении бюджета города Ки-

ровска за 2017 год, который для удобства буду сопровождать  слайдами из презентации по 

озвученной теме. 

Исполнение бюджета города Кировска в 2017 году осуществлялось в соответствии с 

нормами, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании показателей, утвержденных решением Совета депутатов города Кировска от 

26.12.2016 № 109 «О бюджете города Кировска на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов».  

В течение 2017 года изменения в решение о бюджете города Кировска выносились на 

рассмотрение Совета депутатов и были приняты 9 раз. Окончательная редакция бюджета 

города Кировска утверждена решением Совета депутатов от 22.12.2017 № 110.  

В результате принимаемых в течение года изменений доходы бюджета уменьшились в 

целом на 18,9 млн. рублей (1,05%), расходы бюджета увеличились на 15,3 млн. рублей (0,8%) 

от первоначально утвержденных. 

 

За 2017 год в составе муниципальных учреждений произошли следующие изменения: 

- было создано муниципальное казенное учреждение «Управление социального 

развития» (в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения в сфере образования, культуры, молодежной политики и иных 

социальных сферах деятельности города Кировска); 

- были реорганизованы 8 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений в форме присоединения к муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждениям, а именно: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

41 города Кировска» в форме присоединения к Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению    № 4 г. Кировска»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

54 г. Кировска» в форме присоединения к Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад № 12 г. Кировска»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   № 21 г. 

Кировска, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. 

Кировска в форме присоединения к Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению № 5 г. Кировска; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    № 57 г. 

Кировска, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 13 г. 

Кировска в форме присоединения к Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению № 1 г. Кировска; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    № 18 г. 

Кировска, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 



сад № 14 г. Кировска» в форме присоединения к Муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 10 г. Кировска»; 

- был изменен тип муниципального автономного учреждения «Центр МТО 

г.Кировска» на муниципальное казенное учреждение «Центр МТО                       г.Кировска». 

 

 

(слайд 2) 

Общие итоги исполнения бюджета города Кировска за 2017 год характеризуются 

следующими основными показателями: 

Доходы бюджета за отчетный период исполнены в сумме 1 706,4 млн. рублей (процент 

исполнения 95,1% от плановых показателей).  

Расходы бюджета исполнены в сумме 1 761,5 млн. рублей или 92,6% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

 Размер дефицита по результатам исполнения бюджета составил 55,1 млн. рублей. 

Остаток денежных средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2018 -  

34,98 млн. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 22,98 млн. рублей. 

Общая экономия бюджетных средств по итогам исполнения бюджета за отчетный год 

составила 39,1 млн. рублей. 

 

ДОХОДЫ 

 

(слайд 3) 

Касательно доходной части бюджета,  

основу формирования доходной части бюджета города Кировска составляют 

налоговые и неналоговые (собственные) доходы, общая доля которых в бюджете составляет 

52,5 % или 895,3 млн. рублей. Снижение объема собственных доходов  бюджета в 2017 году в 

сравнении с 2016 годом составляет 52,9 млн. руб.  

Соответственно, на долю безвозмездных поступлений в 2017 году приходилось 47,5 % 

или 811,1 млн. рублей, в том числе из бюджетов других уровней  721,3 млн. рублей или (42,3 

%). 

  

(слайд 4) 
Основную долю в структуре безвозмездных поступлений в бюджете города Кировска в 

сумме 472,1 млн. рублей (58,2%) составляют субвенции областного и федерального 

бюджетов, перечисляемые городу Кировску на осуществление переданных государственных 

полномочий – таких как регистрация актов гражданского состояния, осуществление 

определенных мер социальной поддержки различных категорий граждан, функционирование 

административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних, а также 

финансирование общего (208,0 млн. рублей) и дошкольного (183,2 млн. рублей) образования, 

всего 391,2 млн. рублей. 

В 2017 году общий объем перечисленных из областного бюджета субвенций и 

субсидий увеличился в целом на 199,6 млн. рублей.   

Основное увеличение межбюджетных трансфертов обусловлено поступлением в 2017 
году из областного бюджета субсидий на сумму 234,7 млн. рублей, включая субсидии на 

капитальные вложения в сумме 182,9 млн. рублей (строительство «Спортивно-

оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием в городе Кировске» - 37,6 

млн. рублей, реконструкция  транспортной развязки, расположенной на въезде в город 

Кировск - 145,3 млн. рублей); субсидии на проведение ремонтных работ и укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и 

образования в сфере культуры и искусства, в сумме 14,1 млн. рублей; субсидии на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в сумме 7,5 млн. рублей; субсидии на 

обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций в 

сумме 20,9 млн. рублей и прочие субсидии на сумму 9,3 млн. рублей.  



Субсидии предоставлялись бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходных обязательств на конкурсной основе. 

Кроме этого, ежегодно из областного бюджета бюджету города Кировска выделяется 

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (по 2017 году  сумма дотации 

составила  9,4 млн. рублей), а также в отчетном году бюджету города Кировска была 

выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 

5,1 млн. руб.  

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджет города Кировска, размер которых в 2017 

году составил 90,6 млн. рублей, ежегодно формируются в основном за счет средств, 

поступающих по соглашениям, в том числе в 2017 году – по соглашению, заключенному 

администрацией города Кировска с АО «Северо-Западная Фосфорная компания»  на 

реализацию мероприятий, направленных на поддержание и развитие социальной сферы и 

коммунальной инфраструктуры города Кировска, н.п. Коашва в рамках лицензионного 

соглашения об условиях пользования недрами с целью добычи апатит-нефелиновых руд на 

месторождении Олений ручей в Мурманской области поступило 87,3 млн. рублей.  

Кроме этого, в 2017 году в бюджет города Кировска поступили денежные средства от 

негосударственных организаций в рамках реализации проектов по поддержке местных 

инициатив в сумме 0,6 млн. рублей. 

 

(слайд 5) 

В части поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кировска, 

наблюдается рост поступления налоговых доходов в 2017 году к 2016 году на сумму 30,3 млн. 

рублей.   

Объем поступлений неналоговых доходов в 2017 году по отношению к 2016 году 

снизился на 83,2 млн. рублей и составил 292,4 млн. рублей.  

Данное снижение обусловлено в основном неполучением средств по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду в связи с изменением порядка исчисления 

платы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 

и, как следствие, в связи с образовавшейся переплатой по факту перечисления средств в 

бюджет города Кировска в 2016 году. 

Основными факторами увеличения в 2017 году налоговых поступлений явились 

увеличение поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц на 25,7 млн. рублей; 

налога на имущество физических лиц на 3,8 млн. рублей; налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения на 2,5 млн. рублей и др. 

Одной из причин увеличения поступлений НДФЛ является введение обязательной 

ежеквартальной формы 6-НДФЛ, что значительно повысило контроль со стороны налоговой 

инспекции за правильностью, полнотой и своевременностью расчета и удержания НДФЛ 

налоговыми агентами с налогоплательщиков.  

Увеличение по налогу на имущество физических лиц связано с принятием налоговым 

органом мер, направленных на увеличение собираемости налога, в том числе постоянное 

информирование налогоплательщиков в СМИ о сроках перечисления налога.  
Увеличение по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения связано с перечислением налогоплательщиками авансовых платежей в 4 

квартале 2017 года больше ожидаемых поступлений. 

 

 

(слайд 6) 
Основными налогами, формирующими бюджет города Кировска, являются налог на 

доходы физических лиц 478,2 млн. рублей (53,4%) и земельный налог 52,8 млн. рублей (5,9%) 

от общей суммы налоговых и неналоговых поступлений в бюджет. 

Имеющими наибольший вес в доходной части бюджета по неналоговым поступлениям 

являются платежи за аренду земли (238,4 млн. рублей – 26,6%) и аренду имущества (24,8 млн. 



рублей – 2,8%), а также средства от продажи материальных и нематериальных активов в 

сумме 18,4 млн. рублей или 2,1%. 

 

 

РАСХОДЫ 

 

(слайд 7) 
Расходная часть бюджета в 2017 году в отношении к 2016 году увеличилась на 192,4 

млн. рублей, при этом расходы за счет средств, поступающих из местного бюджета, возросли 

на 3,2 млн. рублей, из областного бюджета - на 189,2 млн. рублей.  

 

(слайд 8) 
Функциональная структура расходов бюджета города Кировска остается 

традиционной. 

Основную долю расходов бюджета составляют расходы социальной направленности, 

обеспечивающие функционирование учреждений образования (745,3 млн. рублей), культуры 

(148,3 млн. рублей), физической культуры и спорта (105,3 млн. рублей), а также расходы на 

социальную политику (76,5 млн. рублей), всего по указанным направлениям на общую сумму 

1 075,4 млн. рублей. 

Расходы в сфере национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства 

составляют 22,2% от общей суммы расходов бюджета (392,0 млн. рублей) и направлены на 

реализацию мероприятий транспортного обслуживания населения, дорожного хозяйства, 

ЖКХ и благоустройства города Кировска. 

Расходы на решение общегосударственных вопросов составляют 270,5 млн. рублей 

(15,4% в расходной части бюджета города) и направлены на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления (увеличение к 2016 году на 42,2 млн. рублей) за счет 

централизации функций по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому 

обеспечению муниципальных учреждений города Кировска в МКУ «Центр учета г. 

Кировска» и МАУ «ЦМТО г. Кировска».    

Расходы в сфере национальной безопасности в 2017 году увеличились на 7,9 млн. 

рублей и составили 1,2% от расходов бюджета или 21,3 млн. рублей.  

 

(слайд 9) 
В соответствии с Уставом города Кировска структуру органов местного 

самоуправления составляют: Совет депутатов города Кировска, Глава города Кировска, 

администрация города Кировска и Контрольно-счетный орган города Кировска. Расходы 

бюджета города Кировска на содержание которых отражены в  настоящем слайде (№ 9). 

 

(слайд 10) 
В соответствии с функциональным распределением расходов бюджета, распределение 

по органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям, имеет схожую 

структуру. Основные расходы бюджета осуществляет Комитет образования, культуры и 

спорта администрации города Кировска, на долю которого приходится 51,6 % или 908,3 млн. 
рублей общих расходов бюджета. Значительная доля расходов реализуется Управлением 

Кировским городским хозяйством (22,0 % или 386,9 млн. рублей). 

 

(слайд 11) 
Динамика объема доходов и расходов бюджета в расчете на 1 жителя города Кировска 

свидетельствует об их росте в 2017 году к уровню 2016 года: по доходам - на 5,5 тыс. рублей 

(объем доходов составляет 59,3 тыс. рублей), по расходам - на 7,4 тыс. рублей (объем 

расходов составляет 61,2 тыс. рублей). 

 

(слайд 12) 
По результатам исполнения бюджета в 2017 году расходы в расчете на одного жителя 

города Кировска:  



увеличились в таких сферах как: физическая культура и спорт и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

Уменьшились и составили: в сферах образование – 25,9 тыс. рублей в расчете на 1 жи-

теля муниципального образования, социальная политика - 2,7 тыс. рублей в расчете на 1 жи-

теля муниципального образования. 

Остались практически на том же уровне расходы в расчете на одного жителя города 

Кировска по культуре и искусству – 5,2 тыс. рублей. 

 

Далее в слайдах презентации также представлены результаты работы за 2017 год му-

ниципальных учреждений отраслей социальной сферы, управления Кировским городским 

хозяйством.  

Ознакомиться с презентацией в полном объеме можно на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Кировска.   

 

Следует отметить, что годовой отчет об исполнении бюджета города Кировска за 2017 

год прошел проверку и был принят Министерством финансов Мурманской области, а также 

прошел проверку Контрольно-счетного органа с рядом замечаний.  

 

Кроме того, по результатам мониторинга, проводимого Министерством финансов 

Мурманской области ежегодно, по качеству организации и осуществления бюджетного про-

цесса в муниципальных образованиях, в рамках которого оценивается:  

- Бюджетное планирование, 

- Исполнение бюджета,  

- Управление муниципальным долгом, 

- Управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг, 

- Прозрачность бюджетного процесса, 

- Выполнение указов Президента РФ от 07 мая 2012г.  

 

качество организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном 

образовании город Кировск признано надлежащим   

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Свинин С.В. – Прошу задавать вопросы докладчику. Вопросов и предложений нет. 

Благодарю за участие в публичных слушаниях. 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава 

города Кировска, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета де-

путатов города Кировска от 25.04.2006 № 26, Положением о бюджетном процессе в городе 

Кировске, утвержденным решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014     № 36, 

постановлением главы города Кировска «О проведении публичных слушаний по годовому 
отчету об исполнении бюджета города Кировска за 2017 год» от 23.04.2018 № 8-П, 

 

ОРГКОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению доклад по отчету об исполнении бюджета города Кировска за 

2017 год при отсутствии письменных и устных предложений и замечаний, представленный на 

публичных слушаниях 18 мая 2018 года в 16 часов в актовом зале административного здания 

органов местного самоуправления города Кировска. 

 

2. Направить заключение оргкомитета в Совет депутатов города Кировска, опублико-

вать в газете «Кировский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного са-



моуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: www.kirovsk.ru. 

 

 

Председатель оргкомитета       С.В. Свинин 

 

 

Секретарь оргкомитета                                                         Е.Б. Мягкова 

http://www.kirovsk.ru/

