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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                                                             19 апреля 2016г. 

 

 

 

Заключение 

на проект Решения Совета депутатов города Кировска с подведомственной территорией 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 23.12.2015 №45 

«О бюджете города Кировска на 2016 год»» 

 

 

 

Заключение на проект Решения Совета депутатов города Кировска с подведомственной 

территорией «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 

23.12.2015 №45 «О бюджете города Кировска на 2016 год»» (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 (далее - Положение о бюджетном процессе в городе Кировске); 

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 13.04.2016 (исх.№07-01с/75).  

Проектом решения вносятся изменения в решение Совета депутатов города Кировска 

от 23.12.2015 №45 «О бюджете города Кировска на 2016 год» (далее - решение о бюджете). 

Проект решения представлен в Контрольно-счетный орган города Кировска в составе 

документов, утвержденных ч.2 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в городе 

Кировске, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 №36. 

Проект решения внесен на рассмотрение Советом депутатов города Кировска в 

соответствии со сроками, установленными ч. 7 статьи 28 Положения о бюджетном процессе 

в городе Кировске, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 

27.05.2014 № 36. 

Проектом решения предлагается утвердить следующие характеристики на 2016 год: 

- общий объем доходов в сумме 1 484 465,8 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 1 555 686,3 тыс. руб.; 

- верхний предел муниципального долга на 01 января 2017 года  в сумме 48 675,2 

тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 руб.; 

- размер дефицита местного бюджета на 2016 год в сумме 71 220,5 тыс. руб. или 8,1 

процентов от общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных 

поступлений. 

Изменения основных характеристик бюджета представлены в таблице 1. 
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 Таблица 1 

 

№ Показатели 

Утверждено 

Решением о 

бюджете от 

23.12.2015     

№ 45         

(тыс. руб.) 

Утверждено 

Решением о 

бюджете от 

25.02.2016     № 

3          (тыс. 

руб.) 

Проект 

решения    

 (тыс. руб.) 

Отклонения 

тыс. руб. %% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Доходы 1 387 716,0 1 428 042,9 1 484 465,8 56 422,9 4,0 

2 Расходы 1 451 081,8 1 470 192,1 1 555 686,3 85 494,2 5,8 

3 Дефицит, тыс. руб. 63 365,8 42 149,2 71 220,5 29 071,3 69,0 

4 Дефицит, % 7,9 5,0 8,1 3,1   

5 
Верхний предел 

муниципального долга 
97 765,8 

19 603,9 48 675,2 29 071,3 148,3 

 

Доходная часть бюджета 

 

Проектом решения предусмотрено увеличение доходов местного бюджета в 2016 году 

на 56 422,9 тыс. руб. (4,0%). 

Общий объем доходов в соответствии с проектом решения в 2016 году с учетом 

увеличения составит 1 484 465,8 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Данные представлены в таблице 2: 

 Таблица 2 (тыс.руб.) 

№ Показатели 

Утверждено 

Решением о 
бюджете от 

23.12.2015     

№ 45 

Утверждено 

Решением о 
бюджете от 

25.02.2016     

№ 3 

Проект 

решения 

Отклонения 

тыс. руб. %% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ДОХОДЫ, в том числе: 1 387 716,0 1 428 042,9 1 484 465,8 56 422,9 4,0 

1.1 Налоговые и неналоговые доходы 805 626,0 839 496,6 879 539,5 40 042,9 4,8 

1.1.1 Налоговые доходы 541 232,1 541 232,1 541 238,5 6,4 0,0 

 

налог на доходы физических лиц 430 640,0 430 640,0 430 640,0 0,0 0,0 

акцизы по подакцизным товарам (продукции) 7 277,1 7 277,1 7 277,1 0,0 0,0 

налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
21 200,0 21 200,0 21 200,0 0,0 0,0 

единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
16 000,0 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 

налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
1 100,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 

налог на имущество физических лиц 8 000,0 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 

земельный налог 53 000,0 53 000,0 53 000,0 0,0 0,0 

государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 

государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 
конструкции 

15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 
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государственная пошлина за выдачу ОМС 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

0,0 0,0 6,4 6,4 0,0 

1.1.2 Неналоговые доходы 264 393,9 298 264,5 338 301,0 40 036,5 13,4 

 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

246 196,0 265 698,7 265 706,6 8,0 0,0 

платежи при пользовании природными 

ресурсами 
7 470,0 17 089,8 54 250,0 37 160,2 217,4 

доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
38,0 4 651,1 4 790,3 139,2 3,0 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
8 886,0 8 886,0 8 886,0 0,0 0,0 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 803,9 1 938,9 4 423,0 2 484,1 128,1 

 
прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 245,0 245,0 0,0 

1.2 Безвозмездные поступления 582 090,0 588 546,3 604 926,3 16 380,0 2,8 

 
безвозмездные поступления от нерезидентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, в том 

числе: 

493 470,0 499 926,3 499 926,3 0,0 0,0 

 

дотации 9 396,0 9 396,0 9 396,0 0,0 0,0 

субсидии 4 620,1 11 020,3 11 020,3 0,0 0,0 

субвенции 479 443,8 479 499,9 479 499,9 0,0 0,0 

иные межбюджетные трансферты 10,1 10,1 10,1 0,0 0,0 

прочие безвозмездные поступления 88 620,0 88 620,0 105 000,0 16 380,0 18,5 

доходы от возврата остатков субсидий 
прошлых лет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Налоговые доходы предложены к утверждению в объеме 541 238,5 тыс. руб.  

Налоговые доходы увеличены в целом на 6,4 тыс. руб. – фактические поступления 

государственной пошлины за выдачу ОМС специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (администратор доходов МКУ «УКГХ»).  

Неналоговые доходы предложены к утверждению в объеме 338 301,0 тыс. руб. 

Неналоговые доходы увеличены в целом на 40 036,5 тыс. руб. (13,4 %), что обусловлено 

следующими основными факторами: 

- увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), на сумму 8,0 тыс. руб. (администратор доходов КУМС администрации г. 

Кировска); 

- увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 

37 160,2 тыс.руб. (администратор доходов Управления Росприроднадзора по МО); 

- увеличения доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затарт 

государства на сумму 139,2 тыс.руб. (администраторы доходов МКУ «УО города Кировска», 

МКУ «УКГХ»); 

- увеличение поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 

2 484,1 тыс. руб. (администраторы доходов МО МВД «Апатитский», МКУ «УКГХ», КУМС 

администрации г. Кировска); 

- увеличение поступлений по прочим неналоговым доходам на сумму 245,0 тыс. руб. за 

счет возврата денежных средств от ООО «Новый город» (администратор доходов КУМС 

администрации г. Кировска). 
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Безвозмездные поступления предложены к утверждению в объеме 105 000,00 тыс. 

руб.  

Безвозмездные поступления увеличены  на 16 380,0 тыс. руб. (2,8%) на основании 

заключенного соглашения о социально-экономическом партнерстве, взаимодействии и 

сотрудничестве между администрацией города Кировска и ОА «СЗФК» на 2016 год. 

 

Расходная часть бюджета 

 

Проектом решения предусмотрено увеличение расходов местного бюджета в 2016 году 

на 85 494,2 тыс. руб. (5,8%). 

Общий объем расходов в соответствии с проектом решения в 2016 году с учетом увеличения 

составит 1 555 686,3 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ведомственная структура расходов местного бюджета представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Код главного 

распорядителя 
Наименование 

Утверждено 

Решением о 
бюджете от 

23.12.2015     

№ 45 
(тыс. руб.) 

Утверждено 

Решением о 
бюджете от 

25.02.2016        

№ 3 
(тыс. руб.) 

Проект 

решения         
(тыс. руб.) 

Изменения 

(гр.5-гр.4),  

(тыс. руб.) 

гр.6/гр.4, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

001 

Совет депутатов города 

Кировска с 

подведомственной 
территорией 

4 784,0 4 842,9 4 842,9 0,0 0,0 

002 

Администрация города 

Кировска с 

подведомственной 
территорией 

469 239,5 527 288,1 572 932,2 45 644,1 8,7 

003 

Финансово-
экономическое 

управление 

администрации города 
Кировска 

28 496,6 21 873,1 23 577,6 1 704,5 7,8 

004 

Комитет по управлению 
муниципальной 

собственностью 

администрации города 
Кировска 

65 421,6 74 138,4 76 840,5 2 702,1 3,6 

013 

Контрольно-счетный 
орган города Кировска с 

подведомственной 

территорией 

3 308,9 3 308,9 3 308,9 0,0 0,0 

015 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации города 
Кировска 

879 831,2 838 740,6 874 184,1 35 443,5 4,2 

 
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 451 081,8 1 470 192,1 1 555 686,3 85 494,2 5,8 
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Структура местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Код 

раздела, 
подраздела 

Наименование 

Утверждено 

Решением о 
бюджете от 

23.12.2015     

№ 45      
(тыс. руб.) 

Утверждено 

Решением о 
бюджете от 

25.02.2016        

№ 3            
(тыс. руб.) 

Проект 

решения    
(тыс. руб.) 

Изменения 
Удельный вес в общем 

объеме расходов 

 

тыс. 

руб. 

%% 

Решение о 

бюджете 
(гр.4),  

% 

Проект 

решения, 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0100 
Общегосударственные 

вопросы 
205 556,8 217 410,2 241 102,2 23 692,0 10,9 14,8 15,5 

0300 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

14 271,6 14 323,5 15 853,5 1 530,0 10,7 1,0 1,0 

0400 Национальная экономика 65 274,4 69 536,1 74 779,1 5 243,0 7,5 4,7 4,8 

0500 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
181 615,1 179 923,6 192 607,6 12 684,0 7,0 12,2 12,4 

0700 Образование 728 815,0 736 947,2 752 240,7 15 293,5 2,1 50,1 48,4 

0800 
Культура и 

кинематография 
125 450,9 126 176,7 137 030,1 10 853,4 8,6 8,6 8,8 

1000 Социальная политика 73 397,3 75 725,3 77 246,5 1 521,2 2,0 5,2 5,0 

1100 
Физическая культура и 

спорт 
46 302,1 46 302,1 58 627,9 12 325,9 26,6 3,1 3,8 

1200 
Средства массовой 

информации 
2 202,1 2 202,1 2 202,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

8 196,6 1 645,3 3 996,6 2 351,2 142,9 0,1 0,3 

 
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 451 081,8 1 470 192,1 1 555 686,3 85 494,2 5,8 100,0 100,0 

 

Проектом расходы предложены к утверждению в объеме 1 555 686,3 тыс. руб.  

Расходы увеличены в целом на 85 494,2 тыс. руб. (5,8 %), что обусловлено следующими 

факторами: 

1) по главному распорядителю «Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией» расходы увеличены на 45 644,1 тыс. руб.: 

 увеличение расходов в рамках АВЦП «Функционирование исполнительно-

распорядительного органа города Кировска – администрации города Кировска с 

подведомственной территорией на 2016 год» в сумме 538,5 тыс. руб.; 
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 увеличение расходов в рамках МП «Повышение эффективности бюджетных 

расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территории  на 2014-2016 годы» в сумме 392,4 тыс. руб.; 

 увеличение расходов в рамках МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы» в сумме 3 200,0 

тыс. руб.; 

 увеличение расходов в рамках МП «Дополнительная социальная поддержка 

населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2017 

годы» в сумме 1,2 тыс. руб.; 

 увеличение расходов по непрограммной деятельности на 1 039,0 тыс. руб. 

 увеличение в результате перераспределение расходов главного распорядителя на 

сумму 240,0 тыс. руб.; 

 увеличение расходов в рамках непрограммной деятельности МКУ «Управление 

образования» в сумме 3 317,4 тыс. руб.; 

 уменьшение расходов в рамках ВЦП «Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 

2016 год» на сумму 87,3 тыс.руб.; 

 уменьшение расходов в рамках непрограммной деятельности МКУ «Управление 

физической культурой, спортом и туризма» на сумму 261,1 тыс.руб.; 

 увеличение расходов в рамках МП «Подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2014-2016 

годы» в сумме 901,0 тыс. руб.; 

 увеличение расходов в рамках МП «Благоустройство территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

на 2014-2016 годы» в сумме 4 579,7 тыс. руб.; 

 увеличение расходов в рамках МП «Обеспечение безопасности дорожного 

движения в  муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией к работе в осенне-зимний период на 2014-2016 годы» в сумме      

 11 991,5 тыс. руб.; 

 увеличение расходов в рамках ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов 

уличного и дворового освещения  муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2016 годы в 

сумме 1 000,0 тыс. руб.; 

 уменьшение расходов в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским 

хозяйством» на 2016 год» на сумму 3 672,2 тыс.руб.; 

 увеличение расходов в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуация города Кировска» на 2016 год» в сумме 

1 433,9 тыс.руб.; 

 увеличение расходов в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности 

муниципальных учреждений города Кировска» на 2016 год» в сумме 2 804,9 

тыс.руб.; 

 увеличение расходов по непрограммной деятельности Муниципального 

казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений 

города Кировска» в сумме 17,6 тыс. руб.; 
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 увеличение расходов в рамках МП «Развитие образования города Кировска на 

2014-2016 годы» в сумме 2 083,2 тыс. руб.; 

 увеличение расходов в рамках МП «Развитие культуры города Кировска» на 

2014-2016 годы» в сумме 0,9 тыс.руб.; 

 увеличение расходов в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического 

обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» на 

2016 год» в сумме 16 123,5 тыс.руб. 

2) по главному распорядителю «Финансово-экономическое управление администрация 

города Кировска» расходы увеличены на 1 704,4 тыс. руб.: 

 увеличение расходов в части средств, зарезервированных на обслуживание 

муниципального долга (процентные платежи) на сумму 2 439,9 тыс. руб.; 

 перераспределение зарезервированных финансовых средств в сумме 735,5 тыс. 

руб.  

3)   по главному распорядителю «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска» расходы увеличены на 2 702,1 

тыс. руб.: 

 увеличение расходов 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 2016 

год» в сумме 2 633,7 тыс.руб.; 

 увеличение расходов на оплату судебных расходов в сумме 68,4 тыс. руб. 

4) по главному распорядителю «Комитет образования, культуры и спорта города 

Кировска» расходы увеличены на 35 443,5 тыс. руб.: 

 увеличение расходов в рамках ВЦП «Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 

2016 год» в сумме 487,1 тыс. руб.; 

 увеличение расходов в рамках МП «Развитие образования города Кировска на 

2014-2016 годы» в сумме 8 509,2 тыс. руб.; 

 увеличение расходов в рамках МП «Общегородские, праздничные, выездные 

мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2016 годы» в сумме 663,8 тыс. руб.; 

 уменьшение расходов в рамках ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и 

культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2016 год» на сумму 153,8 

тыс. руб.; 

 увеличение расходов в рамках МП «Развитие культуры города Кировска на 

2014-2016 годы» в сумме 10 432,5 тыс. руб.; 

 увеличение расходов в рамках МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  городе Кировске на 2014-2016 годы» в сумме 50,0 тыс. 

руб.; 

 увеличение расходов в рамках ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта, организация спортивных 

мероприятий в городе Кировске на 2016 год» в сумме 1 253,1 тыс. руб.; 

 увеличение расходов в рамках ВЦП «Информационно-аналитическое 

обеспечение отрасли туризма в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией на 2016 год» в сумме 2 041,4 тыс. руб.; 

 увеличение расходов в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в  

городе Кировске 2016 год» в сумме 11 682,3 тыс. руб.; 

 уменьшение расходов по непрограммной деятельности на сумму 17,6 тыс. руб. 
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 перераспределение расходов главного распорядителя в сумме 495,5 тыс. руб. 

 
Муниципальные программы 

 

Проектом решения на реализацию муниципальных программ предусмотрено 

увеличение расходов в 2016 году на 54 037,7 тыс. руб. 

Общий объем расходов в соответствии с проектом решения в 2016 году составит 149 133,6 

тыс. руб.   

                                                                                                                                                                                                                                                        

Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ представлены в таблице 5. 

Таблица 5  

Код 

целевой 

статьи 

Наименование 

Утверждено 

Решением о 

бюджете от 
23.12.2015     

№ 45      

(тыс. руб.) 

Утверждено 

Решением о 

бюджете от 
25.02.2016        

№ 3            

(тыс. руб.) 

Проект 

решения    

(тыс. руб.) 

Изменения 

 
тыс. руб. 

%% 

1 2 3 4 5 6 7 

0100000000 
Развитие образования города Кировска 

на 2014-2016 годы 
11 161,2 19 029,0 29 621,4 10 592,4 55,7 

0200000000 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 
Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2016 годы 

1 270,0 1 270,0 1 270,0 0,0 0,0 

0300000000 

Развитие туризма в муниципальном 

образовании город Кировск с 
подведомственной территорией на 2014-

2016 годы 

704,2 880,3 880,3 0,0 0,0 

0400000000 

Благоустройство территории 
муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2016 годы 

3 399,4 3 399,4 7 979,0 4 579,7 134,7 

0500000000 SOS на 2014-2016 годы 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 

0600000000 
Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Кировске 

на 2014-2016 годы 

9 582,0 9 582,0 12 832,0 3 250,0 33,9 

0700000000 

Дополнительная социальная поддержка 
населения города Кировска с 

подведомственной территорией на 2014-

2016 годы 

5 387,8 5 387,8 5 389,0 1,2 0,0 

0800000000 

Общегородские, праздничные, выездные 

мероприятия муниципального 
образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2014-

2016 годы 

3 776,0 3 776,0 4 439,7 663,8 17,6 

0900000000 
Развитие физической культуры и спорта 

в городе Кировске на 2014-2016 годы 
12 714,4 12 714,4 24 396,7 11 682,3 91,9 
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1000000000 
Развитие культуры в городе Кировске на 

2014-2016 годы 
15 498,9 15 611,4 25 594,8 9 983,4 63,9 

1100000000 

Повышение эффективности бюджетных 

расходов в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной 
территорией на 2014-2016 годы 

5 581,3 6 415,3 6 807,7 392,4 6,1 

1200000000 

Охрана окружающей среды на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 
подведомственной территорией на 2014-

2016 годы 

3 067,7 3 067,7 3 067,7 0,0 0,0 

1300000000 

Подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2016 годы 

3 680,2 4 897,8 5 798,8 901,0 18,4 

1400000000 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения в муниципальном 

образовании город Кировск с 
подведомственной территорией на 2014-

2016 годы 

5 224,0 5 224,0 17 215,5 11 991,5 229,5 

1500000000 

Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной 
территорией на 2014-2016 годы 

1 078,0 1 078,0 1 078,0 0,0 0,0 

1700000000 

Организация отдыха и занятости детей и 

подростков муниципального 
образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2014-

2016 годы 

1 117,2 1 117,2 1 117,2 0,0 0,0 

1800000000 
Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Кировске на 2016 год 
610,0 610,0 610,0 0,0 0,0 

1900000000 
Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций на 2014-

2016 годы 

915,6 915,6 915,6 0,0 0,0 

ИТОГО: 84 887,9 95 095,9 149 133,6 54 037,7 56,8 

 

Проектом предлагаются к увеличению бюджетные ассигнования по следующим 

муниципальным программам: 

 «Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы» на 10 592,4 тыс. 

руб.; 

 «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2014-2016 годы» на 4 579,7 тыс. руб.; 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-

2016 годы» на 3 250,0 тыс. руб.; 

 «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с 

подведомственной территорией на 2014-2016 годы» на 1,2 тыс. руб.; 

 «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 

годы» на 663,8 тыс. руб.; 

 «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы» 

на 11 682,3 тыс. руб.; 

 «Развитие культуры в городе Кировске на 2014-2016 годы» на 9 983,4 тыс. руб.; 
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 «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 

годы» на 392,4 тыс. руб.; 

 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 

годы» на 901,0 тыс. руб.; 

 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» на сумму 

11 991,5 тыс. руб. 

 

Выводы: 

 
1. Объем доходов бюджета муниципального образования город Кировск 2016 года увеличен 

на 56 422,9 тыс. руб. (или 4,0 %) и составляет 1 484 465,8тыс. руб. Объем расходов 

бюджета увеличен на 85 494,2 тыс. руб. (или 5,8 %) и составляет 1 555 686,3 тыс. руб.; 

2. Дефицит бюджета в 2016 году в случае утверждения проекта увеличится на 29 071,3 

тыс.руб. и составит  71 220,5 тыс. руб. или 8,1 % общего годового объема доходов без 

учета безвозмездных поступлений; 

3. Предельный объем муниципального долга, объем расходов за счет средств резервного 

фонда администрации города Кировска соответствуют нормам Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

На основании изложенного, Контрольно-счетный орган города Кировска считает 

возможным внести предложенные изменения в решение Совета депутатов города Кировска 

от 23.12.2015 №45 «О бюджете города Кировска на 2016 год». 

 
Председатель  

Контрольно-счетного органа города Кировска                                               С.С. Верченко 


