
 
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«___» __________2017 года    № ___ 

 

г. Кировск 

 

 

О бюджете города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  

 

 

Статья 1  

Утвердить основные характеристики бюджета города Кировска (далее – местный 

бюджет) на 2018 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 1 845 574 042,92 рублей; 

общий объем расходов в сумме 1 933 668 395,28 рублей; 

верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 184 000 835,52   

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 рублей; 

предельный объем муниципального долга в сумме 184 000 835,52   рублей; 

размер дефицита местного бюджета на 2018 год в сумме 88 094 352,36 рублей или       

9,6 процентов от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема без-

возмездных поступлений. 

Установить размер Резервного фонда администрации города Кировска на 2018 год в 

сумме 2 000 000,00 рублей. 

Утвердить размер Дорожного фонда на 2018 год в сумме 93 411 500,00 рублей. 

 

Статья 2 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2019 - 

2020 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов 2019 года в сумме 1 721 035 840,52 рублей, 

прогнозируемый общий объем доходов 2020 года в сумме 1 627 924 791,14 рублей; 

общий объем расходов 2019 года в сумме 1 674 693 762,05 рублей; 

общий объем расходов 2020 года в сумме 1 522 068 765,83 рублей; 

размер профицита местного бюджета на 2019 год в сумме 46 342 078,47 рублей или 

5,1 процента от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема без-

возмездных поступлений; 

размер профицита местного бюджета на 2020 год в сумме 105 856 025,31 рубля или 

11,3 процента общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвоз-

мездных поступлений. 

Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 

137 658 757,05 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 

рублей; предельный объем муниципального долга в сумме 137 658 757,05 рублей. 

Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 

31 802 731,74 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 

рублей; предельный объем муниципального долга в сумме 31 802 731,74 рублей. 

Установить размер Резервного фонда администрации города Кировска на 2019 год в 

сумме 2 000 000 рублей, на 2020 год в сумме 2 000 000 рублей. 
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Утвердить размер Дорожного фонда на 2019 год в сумме 33 103 329,00 рублей, на 

2020 год в сумме 33 103 329,00 рублей. 

 

Статья 3 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-

цита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 

Статья 4 
Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов: 
1. Средства, поступающие на лицевые счета муниципальных казенных учреждений в 

погашение дебиторской задолженности прошлых (предыдущих) лет, в полном объеме за-
числяются в доходы местного бюджета. 

2. Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2017 году муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовав-
шихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, ха-
рактеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат в установленном Админи-
страцией города Кировска порядке возврату в бюджет города Кировска. 

3. В случае изменения типа муниципальных казенных учреждений на бюджетные или 

автономные, средства, поступающие на лицевые счета указанных учреждений в погашение 

дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей до момента изменения типа учрежде-

ния, в полном объеме зачисляются в доходы местного бюджета. 

 

Статья 5 
Учесть в местном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов поступ-

ления доходов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 году в сумме 827 428 893,92 рубля, в 

2019 году в сумме 705 948 548,52 рублей, в 2020 году в сумме 588 178 943,14 рублей. 

 

Статья 6 

Утвердить норматив зачисления в бюджет города Кировска неналоговых доходов в 

размере 100 процентов по коду бюджетной классификации:  

000 1 13 01074 04 0000 130 «Доходы от оказания информационных услуг органами 

местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских окру-

гов»; 

000 1 13 01994 04 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов городских округов»; 

000 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов»;  

000 1 16 37030 04 0000 140 «Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов»;  

000 1 17 01040 04 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-

родских округов»; 

000 1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-

гов. 

 

Статья 7 
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1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-

мативных обязательств в 2018 году в сумме 27 982 969,00 рублей, в 2019 году в сумме      

30 238 469,00 рублей, в 2020 году в сумме 31 178 469,00 рублей. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьями 1, 2 

настоящего решения: 

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым стать-

ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему 

решению; 

ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно приложению 5 к 

настоящему решению; 

перечень муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета, согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

3. Определить, что муниципальные и ведомственные целевые программы реализуют-

ся в пределах ассигнований, утвержденных в местном бюджете на эти цели.  

 

Статья 8 

Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов по видам и размерам привлечения средств согласно при-

ложению 7 к настоящему решению. 

 

Статья 9 

Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

 

Статья 10 

1. Установить, что в соответствии с настоящим решением из местного бюджета 

предоставляются субсидии: 

 юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров (работ, услуг), а также некоммерческим организациям, не являю-

щимся муниципальными учреждениями. 

Субсидии предоставляются по обращениям указанных субъектов в соответствии         

с порядками, установленными администрацией города Кировска; 

 муниципальным учреждениям города Кировска в соответствии с абзацами 1, 2 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса. 

2. Финансово-экономическому   управлению администрации города Кировска заре-

зервировать следующие ассигнования: 

 на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных 

учреждений в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию 

по старости и молодым специалистам на хозяйственное обзаведение при трудоустройстве     

в 2018 году в сумме 800 000,00 рублей, в 2019 году в сумме 800 000,00 рублей в 2020 году в 

сумме 800 000,00 рублей; 

 на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансиру-

емых из местного бюджета, в 2018 году в сумме 13 800 000,00 рублей, в 2019 году в сумме 

13 800 000,00 рублей, в 2020 году в сумме 13 800 000,00 рублей. 

 на софинансирование расходов в рамках реализации государственных программ 

Мурманской области в 2018 году в сумме 2 000 000,00 рублей, в 2019 году в сумме 

2 000 000,00 рублей, в 2020 году в сумме 2 000 000,00 рублей. 

Установить, что использование зарезервированных средств осуществляется в соответ- 

ствии с порядками, установленными администрацией города Кировска. 
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Статья 11 

Установить, что муниципальные учреждения города Кировска при заключении дого-

воров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе преду-

сматривать авансовые платежи: 

- в размере 100 процентов цены договора (контракта) – по подлежащим оплате за счёт 

средств местного бюджета договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подпис-

ке на печатные издания, их приобретении, об оплате аренды выставочной площади, о про-

фессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации (курсов, семина-

ров), по обеспечению проведения конференций, фестивалей, конкурсов, физкультурных, 

спортивных и общегородских праздничных мероприятий, о приобретении горюче-

смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 

пригородным транспортом, путёвок на санаторно-курортное лечение, об обязательном стра-

ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, о приобретении 

технически сложного научного и учебного оборудования, производимого ограниченным 

числом поставщиков (производителей), о приобретении путёвок на оздоровительную кампа-

нию детей и подростков, а также по договорам (контрактам), подлежащим оплате за счёт 

средств, полученных муниципальными учреждениями от предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности; 

- по иным договорам (контрактам) – в размере не более 30 процентов цены договора 

(контракта), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, законодательством Мурманской области. 
 

Статья 12 

Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Кировский рабочий» и всту-

пает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

Глава города Кировска                          В.В. ДЯДИК 


