ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15.04.2019 года

г.Кола

на проект Решения Совета депутатов Кольского района « О внесении изменений в
решение Совета депутатов Кольского района от 18.12.2018 № 25/5 «О бюджете Кольского
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Заключение на проект решения Совета депутатов Кольского района « О внесении
изменений в решение Совета депутатов Кольского района от 18.12.2018 № 25/5 «О бюджете
Кольского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - проект решения
о бюджете, проект решения, решение о бюджете) подготовлено в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Кольский район Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатов
Кольского района от 30.08.2012 № 18/3 (с изменениями), Положением о контрольно-счетной
палате Кольского района, утвержденным решением Совета депутатов Кольского района от
19.03.2015 № 46/5 по материалам, направленным Советом депутатов Кольского района.
Проект решения о бюджете, представлен в Контрольно-счетную палату Советом депута
тов 11.04.2019 года.
Проектом решения предлагается внесение следующих изменений и дополнений в
решение о бюджете:
1«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кольского района на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кольского района в сумме 2 317 703,2
тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Кольского района в сумме 2 452 234,1 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Коль
ский район Мурманской области на 1 января 2020 года в сумме 28 000,0 тыс. рублей, в том чис
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Кольский
район Мурманской области в сумме 10 000,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета Кольского района в сумме 134 530,9 тыс. рублей.».
Изменения основных характеристик бюджета представлены в таблице.
тыс. руб.

№

Показатели

1
1
2
3

2
Доходы
Расходы
Дефицит, тыс. руб.

4

Дефицит, %
Верхний предел муниципального внутрен
него долга

5

Утверждено Решени
ем о бюджете от
18.12.2018 №25/5
с уточнениями
(от 21.02.2019 №26/9)
3

Отклонения
Проект решения

5

Сумма (гр.5-гр.4)

2 303 738,0
2 438 268,9
134 530,9

2 317 703,2
2 452 234,1
134 530,9

6
13 965,2
13 965,2
0,0

28,3

28,3

28,3

7
0,6%
0,6%
X
X

28 000,0

28 000,0

0

X

2.
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Кольского района на 2020 год и на
2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кольского района на 2020 год в сумме
2 329 174,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 245 540,7 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Кольского района на 2020 год в сумме 2 329 515,1 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23 339,1 тыс. рублей, и на 2021 год
в сумме 2 245 540,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 47 420,8
тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Коль
ский район Мурманской области на 1 января 2021 года в сумме 10 000,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Кольский
район Мурманской области в сумме 10 000,0 тыс. рублей;
1

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Коль
ский район на 1 января 2022 года в сумме 10 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям муниципального образования Кольский район Мурманской обла
сти в сумме 10 000,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета Кольского района на 2020 год в сумме 340,9 тыс. рублей и на 2021 год
бюджет сбалансирован.»..
Изменения основных характеристик бюджета представлены в таблице.
тыс. руб.

1

2

Утверждено Решени
ем о бюджете от
18.12.2018 №25/5
с уточнениями
(от 21.02.2019 №26/9^
3

1

Доходы на 2020 год
Доходы на 2021 год
Расходы на 2020 год
Условно утвержденные доходы на 2020 год
Расходы на 2021 год
Условно утвержденные доходы на 2021 год
Дефицит, тыс. руб. на 2020 год

2 281 174,2
2 195 181,7
2 329 515,1
23 339,1
2 245 540,7
47 420,7
48 340,9

2 329 174,2
2 245 540,7
2 329 515,1
23 339,1
2 245 540,7
47 420,7
340,9

6
48 000,0
50 359,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-48 000,0

7
2,1
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0

50 359,0

0,0

-50 359,0

X

40 000,0

10 000,0

-30 000,0

X

70 000,0

10 000,0

60 000,0

X

№

2
3
4
5
6
7

Показатели

8 Дефицит, тыс. руб. на 2021 год
Верхний предел муниципального внутрен
9
него долга на 01.01.2021 г.
Верхний предел муниципального внутрен
10
него долга на 01.01.2022г.

Отклонения
Проект решения

5

Сумма (гр.5-гр.4)

%%

X

3.
«20. Утвердить в бюджете Кольского района на 2019 год безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 842 501,3 тыс. руб
лей, в том числе:
из областного бюджета в сумме 1 819 238,2 тыс. рублей;
из бюджетов поселений - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 23 263,1 тыс.
рублей.
Безвозмездные поступления на 2019 год от негосударственных организаций в бюджеты
муниципальных районов - 400,0 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления на 2019 год в бюджеты муниципальных районов 305,6 тыс. рублей.
Утвердить в бюджете Кольского района на 2020 год безвозмездные поступления от дру
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 783 580,8 тыс. рублей, в
том числе:
из областного бюджета в сумме 1 773 725,5 тыс. рублей;
из бюджетов поселений - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 9 855,3 тыс.
рублей.
Утвердить в бюджете Кольского района на 2021 год безвозмездные поступления от дру
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 680 141,0 тыс. рублей, в
том числе:
из областного бюджета в сумме 1 670 227,7 тыс. рублей;
из бюджетов поселений - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 9 913,3 тыс.
рублей.».
Изменения объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной систе
мы Российской Федерации на 2018 и 2019 год представлен в таблице.
2

тыс. руб.

№

1
1
2
3
4
5
4

Показатели

2
Всего поступлений на 2019 г
в т.н.:
из областного бюджета
из бюджетов поселений
от негосударственных органи
заций
прочие безвозмездные по
ступления
Всего поступлений на 2020 г

Отклонения

Утверждено Решением о
бюджете от 18.12.2018 № 25/5
с уточнениями
(от 21.02.2019 №26/9)

Проект решения

3
1 829 241,7
1 810 522,8
18 718,9

Сумма (гр.4-гр.З)

°/о%

4

5

6

1 842 5013
1 819 238,2
23 263,1

13 259,6
8 715,4
4 544,2

0,7
0,5
24,3

400,0

400,0

305,6

305,6

1 783 580,8

1 783 580,8

0,0

0,0

5 из областного бюджета
6 из бюджетов поселений

1 773 725,5

1 773 725,5

0,0

0,0

9 855,3

9 855,3

0,0

0,0

7

1 680 141,0

1 680 141,0

0,0

0,0

1 670 227,7

1 670 227,7

0,0

0,0

9 913,3

9 913,3

0,0

0,0

Всего поступлений на 2021 г

8 из областного бюджета
9 из бюджетов поселений

4. Внести изменения в пункт 22 Решения Совета депутатов Кольского района от
18.12.2018г. №25/5 (в редакции от 21.02.2019г. №26/9):
Пункт 22 в редакции Решения Совета Депу Пункт 22 Проект Решения
татов от 18.12.2018г. № 25/5 (в редакции от
21.02.2019г. №26/9)
Абзац первый
22. Утвердить распределение межбюд22. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных жетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований городских и сельских поселений образований городских и сельских поселений
Кольского района из бюджета Кольского района Кольского района из бюджета Кольского района
на 2019 год в сумме 143 258,1 тыс. рублей, на на 2019 год в сумме 142 821,3 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 127 993,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 127 993,7 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 128 321,9 тыс. рублей, из них: 2021 год в сумме 128 321,9 тыс. рублей, из них:
Подпункт г)
г) объем субсидий бюджетам муници
г) объем субсидий бюджетам муници
пальных образований городских и сельских по пальных образований городских и сельских по
селений Кольского района на 2019 год в сумме селений Кольского района на 2019 год в сумме
25 488,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 25 051,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
25 488,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 24 848,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
25 488,3 тыс. рублей;
24 846,4 тыс. рублей;

5.
Внести изменения в пункт 25 Решения Совета депутатов Кольского района от
18.12.2018г. №25/5:
Пункт 25 в редакции Решения Совета Депута
тов от 18.12.2018г. № 25/5
25. Установить предельный объем рас
ходов на обслуживание муниципального долга
муниципального образования Кольский район
на 2019 год в сумме 29,0 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 16,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 16,0 тыс. рублей.

Пункт 25 Проект Решения
25. Установить предельный объем рас
ходов на обслуживание муниципального долга
муниципального образования Кольский район
на 2019 год в сумме 29,0 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 16,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 0,0 тыс. рублей.»

6. Внести изменения в пункт 34 Решения Совета депутатов Кольского района от
3

18.12.2018г. №25/5 (в редакции от 21.02.2019г. №26/9):
Пункт 34 в редакции Решения Совета Депута
тов от 18.12.2018г. № 25/5 (в редакции от
21.02.2019г. №26/9)
34. Установить объем бюджетных ас
сигнований Муниципального дорожного
фонда муниципального образования Коль
ский район Мурманской области на 2019 год
в размере 11 474,6 тыс. рублей, на 2020 год в
размере 8 932,8 тыс. рублей, на 2021 год в
размере 8932,8 тыс. рублей.»

Пункт 34 Проект Решения

34. Установить объем бюджетных ас
сигнований Муниципального дорожного
фонда муниципального образования Коль
ский район Мурманской области на 2019 год
в размере 18 375,6 тыс. рублей, на 2020 год в
размере 8 932,8 тыс. рублей, на 2021 год в
размере 8932,8 тыс. рублей.»

7.
Внести изменения в пункт 36 Решения Совета депутатов Кольского района от
18.12.2018г. №25/5:
Пункт 36 в редакции Решения Совета Депута Пункт 36 Проект Решения
тов от 18.12.2018г. № 25/5
Абзац второй
Установить предельный объем муни
Установить предельный объем муни
ципального долга муниципального образова ципального долга муниципального образова
ния Кольский район Мурманской области на ния Кольский район Мурманской области на
2020 год в сумме 58 000,0 тыс. рублей, в том 2020 год в сумме 28 000,0 тыс. рублей, в том
числе по муниципальной гарантии муници числе по муниципальной гарантии муници
пального образования Кольский район Мур пального образования Кольский район Мур
манской области в сумме 10 000,0 тыс. руб манской области в сумме 10 000,0 тыс. руб
лей.
лей.
Абзац третий
Установить предельный объем муни
Установить предельный объем муни
ципального долга муниципального образова ципального долга муниципального образова
ния Кольский район Мурманской области на ния Кольский район Мурманской области на
2021 год в сумме 70 000,0 тыс. рублей, в том 2021 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям муници числе по муниципальным гарантиям муници
пального образования Кольский район Мур пального образования Кольский район Мур
манской области в сумме 10 000,0 тыс. руб манской области в сумме 10 000,0 тыс. руб
лей.».
лей.

8.
Также проектом решения о бюджете предлагается изложить в новой редакции
приложения:
- Приложение № 4 «Распределение доходов бюджета Кольского района по кодам клас
сификации доходов бюджетов на 2019 год»;
- Приложение № 4.1 «Объем поступлений доходов бюджета Кольского района по кодам
классификации доходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов»
- Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам Кольского района и непрограммным направ
лениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Кольского
района на 2019 год»;
- Приложение № 5.1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде
лам, целевым статьям (муниципальным программам Кольского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета
Кольского района на 2020 год»;
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- Приложение № 5.2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде
лам, целевым статьям (муниципальным программам Кольского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета
Кольского района на 2021 год»;
- Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Кольского района по
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (му
ниципальным программам Кольского района и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета Кольского района на 2019 год»;
- Приложение № 6.1 «Ведомственная структура расходов бюджета Кольского района по
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (му
ниципальным программам Кольского района и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета Кольского района на 2020 год».;
- Приложение № 6.2 «Ведомственная структура расходов бюджета Кольского района по
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (му
ниципальным программам Кольского района и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета Кольского района на 2021 год»;
- Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му
ниципальным программам Кольского района и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Кольско
го района на 2019 год»;
- Приложение № 7.1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Кольского района и непрограммным направлениям деятельно
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
Кольского района на 2020 год»;
- Приложение № 7.2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Кольского района и непрограммным направлениям деятельно
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
Кольского района на 2021 год»;
- Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници
пальных программ Кольского района на 2019-2020 годы»;
- Приложение № 8.1 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници
пальных программ Кольского района на 2021 год»
- Приложение № 9 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова
ний городских и сельских поселений Кольского района в рамках муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами" на 2019 год»;
- Приложение № 9.1 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образо
ваний городских и сельских поселений Кольского района в рамках муниципальной програм
мы "Управление муниципальными финансами" на 2020 год»;
- Приложение № 9.2 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образо
ваний городских и сельских поселений Кольского района в рамках муниципальной програм
мы "Управление муниципальными финансами" на 2021 год»;
- Приложение № 13 «Источники финансирования дефицита бюджета Кольского района
на 2019 год»;
- Приложение № 13.1 «Источники финансирования дефицита бюджета Кольского райо
на на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- Приложение № 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований муници
пального образования Кольский район Мурманской области на 2019 год»;
- Приложение № 14.1 «Программа муниципальных внутренних заимствований Кольско
го района на 2020-2021 годы»;
- Приложение №18 «Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю
чением субсидий муниципальным учреждениям, а также грантов физическим лицам в форме
5

субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе), индивидуальным предпри
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».
9. Дополнить:
- Приложением № 21 «Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным
предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территориях сельских по
селений муниципального образования Кольский район на частичное возмещение затрат, свя
занных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению
банкротства».

- Приложением № 22 «Порядок предоставления субсидии управляющим орга
низациям, которым предоставлена лицензия на осуществление деятельности по
управлению многоквартирными домами, и товариществам собственников жилья на
обеспечение затрат на проведение аварийных работ капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских посе
лений, входящих в состав муниципального образования Кольский район».
Доходная часть бюджета
Предлагаемые изменения вносятся только в безвозмездные поступления доходов бюд
жета Кольского района и представлены в таблице в разрезе кодов классификации доходов
бюджетов на 2019 (приложение 4):
тыс. руб.

Наименование доходов

Коды бюджетной классифи
кации Российской Федера
ции

Проект ре
шения о
бюджете

1

2

3

Утверждено
Решением о
бюджете от
18.12.2018 №
25/5
с уточнениями
(от 21.02.2019
№26/9)
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ООО 2 00 00000 00 0000 000

1 843 206,9

1 829 241,7

13 965,2

000 2 02 00000 00 0000 000

1 842 501,3

1 829 241,7

13 259,6

000 2 02 20000 00 0000 150

441 826,0

433 110,588

8 715,4

000 2 02 20041 00 0000 150

6 901,0

0,0

6 901,0

000 2 02 25243 05 0000 150

10 558,1

28 521,2

- 17 963,1

000 2 02 27112 00 0000 150

17 963,1

0,0

17 963,1

000 2 02 29999 05 0000 150

201 488,8

199 674,4

1 814,4

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 150

24 304,2

19 759,9

4 544,3

Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с за
ключенными соглашениями

000 2 02 40014 05 0000 150

23 263,1

18 718,9

4 544,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание ав
томобильных дорог общего пользования, в
том числе дорог в поселениях (за исключе
нием автомобильных дорог федерального
значения)
Субсидии бюджетам муниципальных рай
онов на строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов питьевого водо
снабжения
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам муниципаль
ных районов

6

Измене
ния (гр.Згр.4)

5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА
НИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления от негосудар
ственных организаций в бюджеты муни
ципальных районов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО
СТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов

000 2 04 00000 00 0000 000

400,0

0,0

400,0

000 2 04 05000 05 0000 150

400,0

0,0

400,0

000 2 07 00000 00 0000 000

305,6

0,0

305,6

000 2 07 05000 05 0000 150

305,6

0,0

305,6

2 317 703,2

2 303 737,9

13 965,2

итого ДОХОДОВ

Общий объем доходов предлагается к увеличению на 13 965,2 тыс. руб., общая
сумма безвозмездных поступлений составит 1 843 206,9 тыс. рублей, общий объем до
ходов бюджета Кольского района в 2019 году составит 2 317 703,2 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета
Расходы по ведомственной структуре расходов местного бюджета
тыс. руб.

Код
ве
дом
ства
Н а и м е н о в а н и е в ед о м ств а
1

2

Утверждено Решением о
бюджете от 18Л2.2018 № 25/5
с уточнениями
(от 21.02.2019 №26/9)
в том числе
за счет
Сумма все
средств об
го
ластного
бюджета

Проект бюджета

Сумма все
го

в том числе за
счет средств
областного
бюджета

И зм е н е
ни е
(гр.5гр.З)

Совет депутатов Кольского района

001

3
7 372,1

4
0

5
7 372,1

6
0

7
0

Администрация Кольского района
Управление образования админи
страции Кольского района
Муниципальное учреждение отдел
культуры администрации Кольского
района
Муниципальное казенное учрежде
ние контрольно-счетная палата Коль
ского района
Управление муниципальным имуще
ством администрации Кольского
района
Управление финансов администра
ции Кольского района

002

672 605,3

304 943,9

679 454,9

311 844,9

6849,6

1 432 086,3

920217,5

1 434 767,0

922 031,9

2 680,7

177 420,3

33 818,2

181 150,6

34 255,0

3 730,3

4 764,1

-

5 555,3

0

791,2

2 074,4

-

2 424,6

0

350,2

141 946,3

114113,4

141 509,5

113 676,6

-436,8

2 438 268,9

1 373 093,0

2 452 234,1

ИТОГО

003

004

005

009
010

1 381 808,4

13 965,2

Проектом решения о бюджете предлагается изменение бюджетных ассигнований (увели
чение расходов) по пяти ведомствам:
1) по Администрации Кольского района
увеличение ассигнований предлагается в сумме на 6 849,6 тыс. рублей.
Согласно представленной пояснительной записке увеличены расходы на 7 901,0 тыс. руб.,
из них:
- 6 901,0 тыс. рублей - субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за
счет средств дорожного фонда (с.п. Тулома - 3 940,1 тыс. рублей, с.п. Ура-Губа - 2 960,9 тыс.
рублей);
- 1 000,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты на проведение текущего ремонта
помещений для размещения амбулатории в н.п. Междуречье.
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Уменьшены на 1 051,4 тыс. рублей, из них:
- 701,2 тыс. руб. перераспределение норматива на содержание органов местного само
управления и направлением расходов на оплату труда и выплаты по оплате труда в связи с уве
личением штатной численности с 1 марта 2019 года сотрудников Контрольно-счетной палаты
Кольского района;
- 350,2 тыс. рублей на оплату задолженности по потребленной тепловой энергии и судеб
ных издержек по решению Арбитражного суда Мурманской области от 06.11.2018 года за нежи
лые помещения с. Териберка.
2) Управлению образования администрации Кольского района
увеличение ассигнований предлагается в сумме 2 680,7 тыс. рублей в том числе:
- 1 814,4 тыс. рублей - субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию
проектов по поддержке местных инициатив (ремонт фасада здания МДОУ № 38 Молочный);
- 160,7 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты на расходы с целью софинансирования проведения совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (МО
г. Кола);
- 705,6 тыс. рублей - средства населения и средства юридических лиц в рамках софинансирования расходов на реализацию проектов по поддержке местных инициатив (ремонт фасада
здания МДОУ № 38 Молочный).
3) Муниципальное учреждение отдел культуры администрации Кольского района
увеличение ассигнований предлагается в сумме 3 730,3 тыс. рублей в том числе:
2 638,5 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по
организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры муници
пального образования с. п. Териберка;
- 436,8 тыс. рублей - субсидия из областного бюджета на софинансирование расходов,
направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муници
пальных учреждений (перераспределение средств, в связи с передачей полномочий на уровень
муниципального района от МО с. п. Териберка);
- 388,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты на проведение совместных куль
турно-массовых мероприятий (МО г. Кола);
- 30,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты на проведение совместных город
ских конкурсов, выставок, ярмарок в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства
(МО г. Кола);
- 237,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности МБУ
«Кольская центральная детская библиотека».
4) по контрольно-счетной палате Кольского района
увеличение ассигнований предлагается в сумме на 791,2 тыс. рублей в том числе:
- 90,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по
внешнему муниципальному финансовому контролю МО с. п. Тулома;
- 701,2 тыс. рублей - расходы на оплату труда и выплаты по оплате труда в связи с увели
чением штатной численности с 1 марта 2019 года.
5) Управлению муниципальным имуществом администрации Кольского района
увеличение ассигнований предлагается в сумме на 350,2 тыс. рублей на оплату задолжен
ности по потребленной тепловой энергии и судебных издержек по решению Арбитражного суда
Мурманской области от 06.11.2018 года за нежилые помещения с. Териберка.
Сокращение бюджетных ассигнований предлагается по одному ведомству:
1) Управление финансов администрации Кольского района
сокращение ассигнований предлагается в сумме 436,8 тыс. рублей в том числе:
- 436,8 тыс. рублей - субсидия из областного бюджета на софинансирование расходов,
направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муници
пальных учреждений (МО сп Териберка в связи с передачей полномочий муниципальному району).
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Изменение расходов, предлагаемые проектом решения о бюджете по разделам клас
сификации расходов бюджета Кольского района представлены в таблице:
______ _______________________________________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Утверждено
Решением о
бюджете от
Раздел

Наименование

18.12.2018 №
25/5

с уточнениями
(от 21.02.2019

Изменения
Предусмотрено
проектом реше
ния

гр.4-гр.З

%
гр.5/гр.3*100

№ 26/9)

Удельный
вес плано
вых показа
телей по
разделам в
общем объе
ме расходов

1

2

3

4

5

6

7

01

Общегосударственные вопро
сы

253 459,4

253 549,4

90,0

0,0

10,3

0,0

0,0

0

-

0,0

02

03

Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятель
ность

17 200,9

17 200,9

0

0,0

0,7

32 979,2

39 910,2

6 931,0

21,0

1,6

05

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хо
зяйство

103 450,0

105 450,0

2000,0

1,9

4,3

06

Охрана окружающей среды

218 566,4

218 566,4

0,0

0,0

8,9

07
08

Образование
Культура и кинематография
Социальная политика

1 460 335,0
88 278,7

1 462 855,0
91 979,0

2 520,0
3 700,3

0,2
4,2

59,7
3,8

111 350,1

110 350,1

-1000,0

-0,9

4,5

9 219,5

9 380,2

160,7

1,7

0,4

4 327,6

4 327,6

0,0

0,0

0,2

04

10
11
12
13

14

Физическая культура и спорт
Средства массовой информа
ции
Обслуживание государствен
ного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской Феде
рации и муниципальных об
разований

29,0

29,0

0,0

0,0

0,0

139 073,1

138 636,3

-436,8

-0,3

5,7

ВСЕГО РАСХОДОВ

2 438 268,9

2 452 234,1

13 965,2

0,6

100,0

Дефицит бюджета на 2019 год
В результате предложенных корректировок доходной и расходной частей бюджета
Кольского района дефицит остался неизменным и составил 134 530,9 тыс. рублей, что составляет
28,3% и превышает ограничения, установленные п. 3 ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ на 18,3 %
или на сумму 87 081,3 тыс. рублей.
На превышение дефицита направлены остатки средств бюджета, имевшиеся на едином сче
те бюджета Кольского района по состоянию на 01.01.2019 года, что в соответствии с нормами ст.
92.1 Бюджетного кодекса РФ позволяет превысить установленный предельный уровень дефици
та.
Проектом бюджета предложено в новой редакции Приложение №18 «Случаи предо
ставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде
ниям, а также грантов физическим лицам в форме субсидий, в том числе предоставляемых на
конкурсной основе), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво
дителям товаров, работ, услуг»
Решение Совета Депутатов от 18.12.2018г. №
25/5 (в редакции от 21.02.2019г. №26/9)
7) на возмещение затрат, связанных с
производством и реализацией тепловой энер
гии, в рамках мер по предупреждению банк
ротства.

Предлагаемая редакция
7) на частичное возмещение затрат,
связанных с производством и реализацией теп
ловой энергии, в рамках мер по предупрежде
нию банкротства.
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8) управляющим организациям, кото
8) управляющим организациям, кото
рым предоставлена лицензия на осуществление рым предоставлена лицензия на осуществление
деятельности по управлению многоквартирны деятельности по управлению многоквартирны
ми домами, и товариществам собственников ми домами, и товариществам собственников
жилья:
жилья на обеспечение затрат на проведение
на обеспечение затрат на проведение
аварийных работ капитального ремонта об
капитального ремонта общего имущества мно щего имущества многоквартирных домов, рас
гоквартирных домов, расположенных на терри положенных на территории сельских поселе
тории сельских поселений, входящих в состав ний, входящих в состав муниципального обрамуниципального образования Кольский район. зования Кольский район.___________________
Сумма бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление финансовой поддержки
социально ориентированным общественным некоммерческим организациям осталась неизмен
ной 400,0 тыс. рублей.
Выводы:
1. Основные параметры бюджета Кольского района на 2019 год сформированы с
учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Общий объем доходной и расходной части бюджета предусматривается увеличить
на 13 965,2 тыс. руб., и направить на вопросы местного значения.
3. Размер дефицита бюджета остался неизменным и составил 134 530,9 тыс. руб. или
28,3% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмезд
ных поступлений, что превышает ограничения, установленные п. 3 ст.92.1 Бюджетного кодекса
РФ на 18,3 % или на сумму 87 081,3 тыс. рублей.
На превышение дефицита направлены остатки средств бюджета, имевшиеся на едином
счете бюджета Кольского района по состоянию на 01.01.2019 года, что в соответствии с нормами
ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ позволяет превысить установленный предельный уровень
дефицита.
4. Причинами изменения доходной части бюджета является увеличение за счет
безвозмездных поступлений на 13 965,2 тыс. руб.
5. Основными причинами изменения расходной части бюджета являются увеличение
бюджетных ассигнований и направление их решение вопросов местного значения.
В пределах утвержденного объема бюджетных ассигнований произведены перераспре
деления бюджетных ассигнований на финансирование расходов в рамках муниципальных
программ и непрограммной деятельности согласно обращений заказчиков-координаторов
муниципальных программ, а также корректировки уточняющего характера.
6. Уточнены виды расходов для предоставления субсидии юридическим лицам, инди
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителя товаров, работ,
услуг, имеющих право на получение субсидии..
7. Контрольно-счетная палата рекомендует Совету депутатов Кольского района учесть
данное заключение при принятии решения.

Председатель
контрольно-счетной палаты
Кольского района

Н.В. Крылова
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