
 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов  

города Кировска «О бюджете города Кировска на 2019 год и плановый  

период 2020-2021 годов» 

 

Предлагаемый проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 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. 

 

 Основные параметры бюджета города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов с учетом планируемых изменений составят:     

                                      (рублей) 

 

Основные параметры бюджета города Кировска 

Утверждено 

решением Совета 

депутатов от 

18.12.2018 № 77    
(в редакции  

 от 25.06.2019 № 39) 

 (на 2019 год) 

 

Планируемые 

изменения 

 

Проект решения с 

изменениями на 

2019 год 

Общий объем доходов, в том числе:  

2 141 259 935,20 1 295 753,00 2 142 555 688,20 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 

  

891 544 070,48 0,00 891 544 070,48 

Общий объем расходов, в том числе: 2 263 790 663,76 1 204 864,40 2 264 995 528,16 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 891 544 070,48 0,00 891 544 070,48 

за счет подтвержденных остатков (субсидии) 

прошлых лет 0,00 0,00 0,00 

Дефицит бюджета -122 530 728,56 90 888,60 -122 439 839,96 

Верхний предел муниципального долга, 253 251 740,56 -90 888,60 253 160 851,96 

в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Изменения основных параметров планового периода 2020-2021 годов: 
                   (рублей) 

Основные параметры 

бюджета города 

Кировска 

Утверждено решением Совета 

депутатов от 18.12.2018 № 77   
(в редакции от 25.06.2019 № 39) 

 

Планируемые изменения 
 

Проект решения с изменениями 

  

2020 год 

 

2021 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

Общий объем 

доходов 

 

1 757 294 268,45 

 

1 793 698 902,05 0,00 0,00 
 

1 757 294 268,45 

 

1 793 698 902,05 

из них за счет целевых 

средств из областного 

бюджета, имеющих 

целевое назначение 

611 062 458,45 614 539 708,05 0,00 0,00 611 062 458,45 614 539 708,05 

Общий объем 

расходов (с УУР) 
1 751 606 258,75 1 780 604 282,10 0,00 0,00 1 751 606 258,75 1 780 604 282,10 

из них за счет целевых 

средств из областного 

бюджета, имеющих 

целевое назначение 

611 062 458,45 614 539 708,05 0,00 0,00 611 062 458,45 614 539 708,05 

Дефицит/Профицит 

бюджета 
5 688 009,70 13 094 619,95 0,00 0,00 5 688 009,70 13 094 619,95 
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Верхний предел 

муниципального 

долга, 

247 563 730,86 234 469 110,91 0,00 0,00 247 563 730,86 234 469 110,91 

в том числе верхний 

предел долга по 

муниципальным 

гарантиям 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

 

1. Изменение доходной части бюджета 

 

Увеличение доходной части бюджета города Кировска на сумму 1 295 753,00 рубля 

связано с изменениями:  

1.1.  Увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам на сумму 

1 295 753,00 рубля, за счет следующих изменений: 

1.1.1. Увеличения поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации, на сумму 746 292,00 рубля (по 

данным администратора доходов УФК по Мурманской области), в том числе: 

1.1.1.1. увеличения доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации), на 

сумму 916 429,00 рублей; 

1.1.1.2. увеличения доходов от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации), на сумму            

1 401,00 рубль; 

1.1.1.3. уменьшения доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации), на сумму 96 388,00 рублей; 

1.1.1.4. уменьшения доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации), на 

сумму 75 150,00 рублей. 

1.1.2. Увеличения поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства на сумму 29 818,00 рублей, в том числе: 

1.1.2.1. увеличения по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов на сумму 17 783,00 рубля (по данным 
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администратора доходов МКУ «Центр МТО г. Кировска» в связи с поступлением денежных 

средств за оказание транспортных услуг); 

1.1.2.2. увеличения по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских 

округов на сумму 12 035,00 рублей (по данным главных администраторов (администраторов) 

доходов за счет следующих изменений: КУМС - увеличение на сумму 12 000,00 рублей  

связано с возмещением стоимости услуг по определению рыночной стоимости за 1 кв.м 

арендной платы на объекты недвижимого имущества;  МКУ "Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска" - увеличение на сумму 35,00 рублей обусловлено поступлением от 

ИФНС № 8 излишне уплаченного налога на имущество за 2018 год). 

1.1.3. Увеличения поступлений средств от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу), на сумму 32 320,00 рублей 

(по данным администратора доходов МКУ "УКГХ" в связи с поступлением денежных 

средств за утилизацию брошенных транспортных средств). 

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

447 523,00 рубля, в том числе: 

1.1.4.1. увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей на сумму 8 000,00 рублей (с 

учетом фактических поступлений от администратора доходов Управления Роспотребнадзора 

по Мурманской области); 

1.1.4.2. увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 

округов на сумму 60 000,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора 

доходов Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области); 

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

законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (уклонение от исполнения административного наказания) на сумму 

17 943,00 рубля (с учетом фактических поступлений от администраторов доходов: МО МВД 

России "Апатитский" -  на сумму 4 943,00 рубля; Федеральной службы судебных приставов - 

на сумму 13 000,00 рублей); 

1.1.4.4. увеличения поступлений по прочим поступлениям от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов 

на сумму 361 580,00 рублей (по данным администраторов доходов) за счет увеличения 

поступлений: 

• Администрация города Кировска – 267 000,00 рублей (поступление 

административных штрафов);  

•    МКУ «Центр МТО г. Кировска» – 55 341,00 рубль (поступление неустойки по 

муниципальным контрактам на поставку катка ручного тротуарного вибрационного 

двухвальцового, сантехнической продукции, электротехнической продукции, системы 

бесперебойного питания постоянного тока типа СБП-01Р-2х20-230-100 УХЛ4); 

• МО МВД России «Апатитский» – 39 239,00 рублей.  
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1.1.5. Увеличения поступлений прочих неналоговых доходов бюджетов городских 

округов на сумму 39 800,00 рублей (по данным главного администратора (администратора) 

доходов КУМС - за счет перечисления задатка от ООО "Дикие и Свободные " на участие в 

аукционе, поступившего в счет штрафных санкций за уклонение от подписания договора 

аренды земельного участка от 02.12.2016 № 191). 

 

 

2. Изменение расходной части бюджета 

 

В целом расходы за счет средств местного и областного бюджетов увеличились на 

сумму 1 204 864,40 рублей.  

 

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация 

города Кировска с подведомственной территорией» расходы уменьшены на сумму            

3 250 747,90 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 местного и областного бюджетов увеличены на сумму 39 267,43 

рублей, в том числе: 

 

2.1.1. Увеличение расходов в сумме 39 267,43 рублей на реализацию мероприятий в 

рамках АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города 

Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» в том числе: 

- 35 850,00 рублей на командировочные расходы первого заместителя Главы 

администрации (найм жилого помещения и проживание); заместителя Главы администрации 

(проезд); 

- 3 417,43 рублей на оплату страховых взносов с компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно (за пределы РФ). 

Перераспределение расходов за счет средств областного бюджета на обеспечение 

исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних: 

- увеличение расходов в сумме 34 971,00 рубль на компенсацию расходов по оплате 

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

лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города за счет уменьшения 

расходов на прочую закупку товаров, работ. 

 

2.1.2. МКУ «Центр культуры города Кировска»  

 

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

сумму 1 455 611,00 рублей, в том числе: 

 

2.1.2.1. Увеличение расходов в сумме 1 455 611,00 рублей на реализацию 

мероприятий АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 

«Центр культуры города Кировска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том 

числе: 
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- 1 075 812,00 рублей на оплату труда с учетом фактической потребности (в связи с 

внесением изменений в штатное расписание учреждения); 

- 379 799,00 рублей на начисления на выплаты по оплате труда работников по 

фактической потребности (в связи с внесением изменений в штатное расписание 

учреждения). 

 

2.1.3. МКУ «Управление социального развития города Кировска»  

 

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

сумму 1 979 470,68 рублей, в том числе за счет:  

2.1.3.1. Увеличение расходов в сумме 1 979 470,68 рублей на реализацию 

мероприятий АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 

«Управление социального развития города Кировска» на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов», в том числе: 

- 469,68 рублей на выплату пособий по уходу за ребенком до трех лет; 

- 1 421 874,00 рубля на оплату труда с учетом фактической потребности (в связи с 

внесением изменений в штатное расписание учреждения); 

- 557 127,00 рублей на начисления на выплаты по оплате труда работников по 

фактической потребности (в связи с внесением изменений в штатное расписание 

учреждения). 

 

2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» 

 

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

сумму 637 832,59 рубля, в том числе за счет: 

2.1.4.1. Увеличение расходов в сумме 1 290 615,00 рублей на реализацию 

мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного 

учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов» на уплату налога на имущества организаций и земельного налога за 

2 квартал 2019 по фактической потребности. 

2.1.4.2. Уменьшение расходов в сумме 144 857,00 рублей в связи с экономией, по 

результатам проведения конкурентных процедур; с учетом фактической потребности на 

реализацию мероприятий в рамках МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 

годы», в том числе:  

- 18 000,00 рублей – по регулированию транспортных потоков в Новогодние 

каникулы в районе экскурсионно-туристического центра «Снежная Деревня»; 

- 126 857,00 – по выполнению проектных работ по устройству наружного освещения 

(16 км.). 

2.1.4.3. Уменьшение расходов в сумме 365 208,59 рублей в связи с экономией, по 

результатам проведения конкурентных процедур, на реализацию мероприятий 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», в том числе: 

- 329 314,34 рублей - ремонт подпорной стенки по адресу: г. Кировск, ул. Солнечная 

11-13; 

- 35 894,25 рубля - поставка малых архитектурных форм. 

2.1.4.4. Уменьшение расходов в сумме 72 033,00 рубля в связи с экономией, по 

результатам проведения конкурентных процедур, по актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения в рамках МП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в 

осенне-зимний период на 2017-2021 годы». 
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2.1.4.5. Уменьшение расходов в сумме 1 346 349,00 рублей на реализацию 

мероприятий в рамках ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального 

жилищного фонда на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в связи с передачей 

полномочий по ремонту пустующего муниципального жилищного фонда в Комитет по 

управлению муниципальной собственностью. 

 

 

 

2.1.5.МКУ «Управление по делам гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям города Кировска»  

 

Расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.1.6.МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Кировска» 

 

Расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.1.7. МКУ «Центр учета и отчетности  

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

Расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.1.8. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания  

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 8 787 265,42 рублей, в том 

числе за счет следующих изменений: 

2.1.8.1. Уменьшение расходов в сумме 8 787 265,42 рублей на реализацию 

мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания 

объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов», в том числе за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 116 840,37 рублей, в том числе: 

- 14 935,00 рублей - на оплату медицинских осмотров сотрудников МКУ «Центр МТО 

г. Кировска» при трудоустройстве; 

- 101 905,37 рублей - на уплату страховых взносов при возмещении расходов 

сотрудникам при прохождении медицинских осмотров при трудоустройстве. 

• уменьшение расходов в сумме 8 904 105,79 рублей: по фонду оплаты труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда; в связи с экономией по результатам проведения 

конкурентных процедур; отсутствием потребности в выполнении мероприятий, в том числе: 

- 6 977 913,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда с 

учетом фактической потребности; 

- 250 199,27 рублей – на оказание услуг по проведению внеплановой специальной 

оценки условий труда вновь организованных рабочих мест для нужд МКУ «Центр МТО г. 

Кировска»; 

- 613 452,17 рубля – на поставку автомобильных масел и технических жидкостей; 

поставку битума нефтяного дорожного вязкого; поставку литого асфальтобетона; 

- 166 853,21 рубля – на поставку автомобильных запчастей; поставку ламп; 

- 183 902,60 рубля – на выполнение работ по ремонту пожарной сигнализации и 

установке противопожарных дверей в здании МБДОУ №12 и МБДОУ №16; выполнение 

работ по установке АТП в здании МБДОУ №5; 
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- 9 922,00 рубля – на выполнение работ по разработке проектно-сметных 

документаций на реконструкцию узла учета тепловой энергии в зданиях МАУДО ЦДТ 

«Хибины», МБДОУ, МБОУ г. Кировска; 

- 214 346,05 рублей – на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации на реконструкцию АТП в зданиях МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», МБОУ 

ООШ №8, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №10; 

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию узла 

учета тепловой энергии в зданиях МАУДО ЦДТ «Хибины», МБОУ г. Кировска; 

- 487 315,16 рублей – на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации на установку АТП в зданиях МАУДО ЦДТ «Хибины», МАУ «СШ г. 

Кировска», МБУДО «ДШИ н.п.Коашва»; выполнение работ по ремонту помещений классов 

в здании МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»; 

- 202,33 рубля – на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

на реконструкцию узла учета тепловой энергии в зданиях МБУК ИКМ г. Кировска. 

 

2.1.9. МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» 

 

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

сумму 2 700 001,00 рублей, в том числе за счет: 

 

2.1.9.1. Увеличение расходов в сумме 2 700 001,00 рубль на реализацию мероприятий 

в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр 

развития туризма и бизнеса города Кировска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов», в том числе:  

- 1 916 774,00 рублей на оплату труда с учетом фактической потребности (в связи с 

внесением изменений в штатное расписание учреждения); 

- 783 227,00 рублей на начисления на выплаты по оплате труда работников по 

фактической потребности (в связи с внесением изменений в штатное расписание 

учреждения). 

 

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

культуры и спорта администрации города Кировска» в целом расходы увеличились на 

сумму 226 401,49 рублей за счет следующих изменений: 

 

2.2.1. Уменьшение расходов в сумме 602 281,00 рубль на уплату налога на имущество 

по МБДОУ г. Кировска, МАДОУ №16 г. Кировска, МБОУ г. Кировска в рамках ВЦП 

«Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и 

дополнительного образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». 

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 2 682,00 рубля в рамках ВЦП «Сохранение и 

развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, 

музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов», в том числе за счет следующих изменений: 

•увеличение расходов в сумме 15 983,00 рубля на уплату налога на имущество МБУК 

ЦБС; 

•уменьшение расходов в сумме 13 301,00 рубль на уплату налога на имущество 

МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», МБУДО «ДШИ н.п. Коашва», МБУК ИКМ г. Кировска. 

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 826 000,49 рублей на реализацию мероприятий 

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

спорта города Кировска на 2017-2021 годы», в том числе за счет следующих изменений: 

 • увеличение расходов в сумме 1 334 529,55 рубля, в связи с необходимостью 

предоставления субсидий организациям, не являющимся муниципальными 
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(государственными) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и 

искусства; 

• уменьшение расходов в сумме 508 529,06 рублей, в том числе: 

- 440 285,06 рублей - экономия от реализации мероприятия (проведение 

мультифестиваля «Полярный день» МАУК «КГДК»); 

- 68 244,00 рублей - расходы на аттестацию рабочего места, подключенного к ФИС 

ФРДО МБОУ «Хибинская гимназия» в связи с оптимизацией расходов. 

 

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» 

расходы в целом увеличены на сумму 2 003 659,51 рублей, в том числе за счет следующих 

изменений: 

 

2.3.1. увеличение расходов в сумме 2 003 659,51 рублей на реализацию мероприятий в 

рамках АВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, 

оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений 

детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов», в том числе за счет следующих изменений:  

• увеличение расходов в сумме 2 320 064,00 рубля в связи с передачей полномочий по 

ремонту пустующего муниципального жилищного фонда от МКУ "УКГХ" в Комитет по 

управлению муниципальной собственностью; 

• уменьшение расходов в сумме 316 404,49 рубля, в том числе: 

- 21 830,00 рублей - на приобретение специализированной техники для содержания в 

надлежащем состоянии территории муниципального образования в связи с экономией по 

конкурентным процедурам; 

- 294 574,49 рубля - на расходы по планировке территорий, формированию 

(образованию) земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной 

инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным 

семьям за счет средств местного бюджета, в связи с отсутствием возможности выполнения 

мероприятия в 2019 году в рамках предусмотренных средств. 

Перераспределение расходов в сумме 10 685,97 рублей за счет увеличение расходов 

на оплату исполнительного листа, выданного в соответствии с Решением Арбитражного 

суда Мурманской области от 25.04.2019 в пользу ПАО «ТГК №1» за нарушение сроков 

оплаты тепловой энергии в муниципальных пустующих помещениях и уменьшения 

расходов, за счет экономии на содержание и текущий ремонт муниципальных нежилых 

отдельно стоящих зданий.  

 

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. 

 

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-

экономическое управление администрации города Кировска» расходы в целом 

увеличены на сумму 2 225 551,30 рубль за счет следующих изменений, в том числе: 

2.6.1. 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 1 555 037,17 рублей, в том числе за счет 

следующих изменений: 
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по процентным платежам по коммерческому кредиту уменьшение на          

1 562 384,81 рубля; 

по процентным платежам по бюджетному кредиту увеличение на 7 347,64 рублей; 

2.6.2. увеличение расходов в части средств, зарезервированных на оплату стоимости 

проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно по фактической потребности в 

сумме 3 536 400,00 рублей; 

2.6.3. увеличение расходов в части средств, зарезервированных на выплаты по 

социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений по 

фактической потребности в сумме 244 188,47 рублей. 

Кроме того, произошло перераспределение зарезервированных средств между 

Финансово-экономическим управлением и главными распорядителями бюджетных средств, 

в том числе: 

- на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 1 988 200,00 рублей 

(Администрация города Кировска в сумме 480 000,00 рублей и Комитет образования, 

культуры и спорта в сумме 1 508 200,00 рублей); 

- на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 

112 174,08 рубля (Комитет образования, культуры и спорта). 

 

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 2019 год предлагается утвердить по доходам в сумме 

2 142 555 688,20 рублей, по расходам в сумме 2 264 995 528,16 рублей, размер дефицита 

местного бюджета в сумме 122 439 839,96 рублей (11,15 %). 

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остаток средств местного 

бюджета по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 21 534 688,00 рублей, а также 

привлечение кредитных средств кредитных организаций в сумме 100 905 151,96 рублей. 

 

Начальник финансово-экономического  

управления администрации города Кировска                                                  О.Л. ЕВСЕВЬЕВА 


