
 
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«25» ноября 2014 года    № 91 

г. Кировск 

 

О бюджете города Кировска на 2015 год и плановый  

период 2016 – 2017 годов в первом чтении 

 

      Рассмотрев проект решения «О бюджете города Кировска на 2015 год и плановый период 

2016 – 2017 годов» в первом чтении, представленный администрацией города Кировска,  

             Совет депутатов города Кировска  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Кировска (далее – местный 

бюджет) на 2015 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 1 340 706 079,0 рублей; 

общий объем расходов в сумме 1 401 688 331,0 рубль; 

размер дефицита местного бюджета на 2015 год в сумме 60 982 252,0 рубля или       

7,4  процента от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема без-

возмездных поступлений. 

верхний предел муниципального долга на 1 января 2016 года в сумме 91 109 032,0    

рубля; 

Установить размер Резервного фонда администрации города Кировска на 2015 год в 

сумме 2 000 000 рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2016 - 

2017 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов 2016 года в сумме 1 393 096 408,0 рублей, 

прогнозируемый общий объем доходов 2017 года в сумме 1 418 553 388,0 рублей; 

общий объем расходов 2016 года в сумме 1 432 266 575,0 рублей, общий объем рас-

ходов 2017 года в сумме 1 491 542 220,0 рублей; 

размер дефицита местного бюджета на 2016 год в сумме 39 170 167,0 рублей или 4,6 

процента от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвоз-

мездных поступлений. 

размер дефицита местного бюджета на 2017 год в сумме 72 988 832,0 рубля  или 8,3 

процента общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмезд-

ных поступлений. 

Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме 

130 279 199,0 рублей, верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 

203 268 031,0 рубль. 

Установить размер Резервного фонда администрации города Кировска на 2016 год в 

сумме 2 000 000 рублей, на 2017 год в сумме 2 000 000  рублей. 

 

 

Глава города Кировска                  М.В. ГОРБАЧЕВ 


