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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН  

ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

184250 Россия, Мурманская обл., г.  Кировск,  пр. Ленина, 16, тел.  (81531) 94072,  

е-mail:verchenko@gov.kirovsk.ru 

 

г. Кировск                                                                     10 июня 2014г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Совета депутатов города Кировска  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 20.12.2013 №81 

 «О бюджете города Кировска на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»». 

 

 

Заключение на проект решения Совета депутатов города Кировска «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 20.12.2013 №81 «О бюджете 

города Кировска на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»» (с изменениями от 

25.03.2014 № 14) (далее – Проект решения) подготовлено в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; Положением о Бюджетном процессе в городе Кировске, 

утвержденным решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 № 36; 

Положением о Контрольно-счетном органе города Кировска, утвержденным решением 

Совета депутатов города Кировска от 25.03.2014 № 20 «О контрольно-счетном органе города 

Кировска». 

Заключение на Проект решения подготовлено Контрольно-счетным органом города 

Кировска на основе анализа документов и материалов, представленных Советом депутатов 

города Кировска 06.06.2014. 

Проектом решения вносятся изменения в решение Совета депутатов города Кировска 

от 20.12.2013 №81 «О бюджете города Кировска на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов» (с изменениями от 25.03.2014 № 14) (далее - решение о бюджете). 

 

В соответствии с Проектом решения основные характеристики бюджета 

муниципального образования город Кировск на 2014 год предлагается утвердить: 

- общий объем доходов в сумме 1 397 274,2 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 1 468 709,3 тыс. руб.; 

- размер дефицита в сумме 71 435,1 тыс. руб.   

Изменение основных характеристик бюджета представлено в таблице № 1.  

                                                                                                    Таблица № 1 

                                                                                                                             ( руб.) 

Наименование 

Решение о бюджете в 

редакции от 

25.03.2014 № 14 

Предложено к 

утверждению 

Проектом решения 

Отклонение 

Сумма % 

1 2 3 4 (гр.3-гр.2) 5 (гр.4/гр.2*100) 

Доходы - всего 1 388 893 379,41 1 397 274 179,41 8 380 800,00 0,6% 

Расходы - всего 1 463 173 708,00 1 468 709 270,00 5 535 562,00 0,4% 

Дефицит (сумма) 74 280 328,59 71 435 090,59 -2 845 238,00 -3,8% 

Размер дефицита (%) 8,5 8,1 -0,4 -4,7% 
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Проектом решения общий объем доходной части бюджета предусмотрен с 

увеличением на 8 380,8 тыс. руб. или 0,6 %. 

Общий объем расходной части бюджета предусмотрен с увеличением на 5 535,6 тыс. 

руб. или 0,4 %. 

В результате предложенных корректировок доходной и расходной частей бюджета 

дефицит бюджета составит 71 435,1 тыс. руб. или 8,1 % общего годового объема доходов без 

учета безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней, что соответствует нормам 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, стоит отметить 

снижение планируемого дефицита бюджета по отношению к Решению о бюджете в редакции 

от 25.03.2014 № 14 на 2 845,2 тыс.руб., что соответствует ст.33 БК РФ в части 

необходимости минимизации размера дефицита бюджета. 

 

При рассмотрении проекта решения были установлены формальные признаки 

несоблюдения норм Бюджетного законодательства, Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

города Кировска, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 

13.09.2013 №1267.  

В связи с чем, 10.06.2013 в Администрацию города Кировска будет направлено 

представление «Об устранении нарушений бюджетного законодательства, а также 

нарушений требований правовых актов города Кировска при разработке, внесении 

изменений в муниципальные и ведомственные программы». 

В соответствии со ст.92.1 Бюджетного кодекса дефицит местного бюджета не должен 

превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений.  

В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита 

местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может 

превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных 

поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

Вместе с тем, в случае утверждения предлагаемого проекта решения дефицит местного 

бюджета будет составлять в 2015-2016 годах величину, превышающую 10%. Учитывая тот 

факт, что по состоянию на начало 2014 года остаток средств бюджета города Кировска 

составлял 83 849,5 тыс.руб., при планируемом дефиците бюджета на 2015 год в размере 

74 280,3 тыс.руб., на 2016 год в размере 189 916 в случае 100% исполнения бюджета города 

Кировска в 2014 году на покрытие планируемого дефицита бюджета города Кировска 2015-

2016 годов собственных средств будет недостаточно, однако других источников покрытия 

дефицита бюджета города Кировска в 2015-2016 годах не планируется (приложение 7 к 

проекту бюджета).  

 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Объем доходов бюджета муниципального образования город Кировск 

составляет 1 397 274,2 тыс. руб., увеличен на 8 380,8 тыс. руб. или 0,6 %. Объем расходов 

бюджета составляет 1 468 709,3 тыс. руб., увеличен на 5 535,6 тыс. руб. или 0,4 %. 

Дефицит бюджета снизился и составил 71 435,1 тыс. руб. или 8,1 % общего годового 

объема доходов без учета безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней. 
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2. Размер дефицита бюджета, предельный объем муниципального долга, объем 

расходов за счет средств резервного фонда администрации города соответствуют нормам 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Администрации города Кировска при следующей корректировке бюджета 

города Кировска предлагаем уточнить планируемые доходы и расходы 2015-2016 годов. 

 

Контрольно-счетный орган города Кировска считает возможным внести 

предложенные изменения в решение Совета депутатов города Кировска от 20.12.2013 №81 

«О бюджете города Кировска на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»» (с 

изменениями от 25.03.2014 № 14). 

 

 

Председатель контрольно-счетного органа  

города Кировска с подведомственной территорией                                          С.С. Верченко 

 


