ЗАКЛЮЧЕНИЕ
26.06.2019 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 ре
шения, решение о бюджете) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, 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 депутатов
24.06.2019 года.
Проектом решения предлагается внесение следующих изменений и дополнений в реше
ние о бюджете:
1. «1. Утвердить основные характеристики бюджета Кольского района на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кольского района в сумме 2 354 751,9 тыс.
рублей;
общий объем расходов бюджета Кольского района в сумме 2 489 282,8 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Кольский
район Мурманской области на 1 января 2020 года в сумме 28 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Кольский район Мурман
ской 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.
_______________________________________

№

Показатели

тыс. руб.
Утверждено Решени
ем о бюджете от
18.12.2018 № 25/5
с уточнениями
(от 19.04.2019 №28/4)

Проект решения

Отклонения
Сумма (гр.5-гр.4)

%%

1

2

3

5

6

7

1

Доходы

2 317 703,2

2 354 751,9

37 048,70

0,6%

2

Расходы

2 452 234,1

2 489 282,8

37 048,70

0,6%

3

Дефицит, тыс. руб.

134 530,9

134 530,9

0,0

X

4

Дефицит, %
Верхний предел муниципального внутрен
него долга

5

28,3

26,7

-1 ,6

X

28 000,0

28 000,0

0

X

2.
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пуб
личных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 27 250,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
27 448,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 27 820,8 тыс. рублей согласно приложению 19 к настоя
щему решению. »
Изменения бюджетных ассигнований, направляемых на содержание ребенка в семье опекуна
(попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
представлены в таблице.
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Дата, номер НПА

Раз
дел

Подраз
дел

Целевая статья

Вид
рас
хода

Сумма на 2019
год

Сумма на 2020
год

Сумма на 2021
год

Решение Совета депу
татов от 18.12.2018г.
№25/5

10

04

02 0 03 75340

313

27 092 500,0

27 448 300,00

27 820 800,00

Проект Решения
Совета депутатов

10

04

02 0 03 75340

313

27 250 500,0

27 448 300,00

27 820 800,00

Отклонение

X

X

X

+ 158 000,0

0,0

0,0

X

Изменения бюджете отражены по ведомству 003 (Управление образования администрации
Кольского района). В целом субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
увеличена на 500,3 тыс. рублей.
3.
«20. Утвердить в бюджете Кольского района на 2019 год безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 849 100,0 тыс. рублей, в том
числе:
из областного бюджета в сумме 1 824 416,9 тыс. рублей;
из бюджетов поселений - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль
ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 24 683,1 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления на 2019 год от негосударственных организаций в бюджеты муни
ципальных районов - 850,0 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления на 2019 год в бюджеты муниципальных районов - 305,6
тыс. рублей.».
Изменения объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2019 год представлен в таблице:
_____________________________________________________________________

№

Показатели

Изменения

Утверждено Решением о
бюджете от 18.12.2018 № 25/5
с уточнениями
(от 19.04.2019 №28/4)

Проект решения
Сумма (гр.4-гр.З)

%%

1

2

3

4

5

6

1

Всего поступлений из других
бюджетов на 2019 г в т.н.:

1 842 501,3

1 849 100,0

6 598,7

0,36

2

из областного бюджета

1 819 238,2

1 824 416,9

5 178,7

0,28

3

23 263,1

24 683,1

1 420,00

6,1

400,0

850,0

450,0

112,5

5

из бюджетов поселений
от негосударственных орга
низаций
прочие безвозмездные по
ступления

305,6

305,6

0,0

0,0

6

Всего безвозмездных поступ
лений

1 843 206,9

1 850 255,6

7 048,7

0,38

4

Безвозмездные поступления в целом увеличены на 7 048,7 тыс. руб. и составят 1 850 255,6
тыс. руб., из них:
из областного бюджета на 5 178,7 тыс. рублей:
700,6 тыс. руб. - дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
Субвенции увеличены на:
- 3 000,0 тыс. руб. - единая субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятель
ности;
- 500,3 тыс. руб.- субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье;
- 29,3 тыс. руб. - субвенция на реализацию ЗМО «О патронате»;
- 1 027,1 тыс. руб. - субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жило
го помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских насе
ленных пунктах или поселках городского типа Мурманской области;
- 90,6 тыс. руб. - субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 2,6 тыс. руб. - субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по
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погребению.
Субсидии:
- увеличены на 878,9 тыс. руб. - субсидия на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры («одежда сцены» для Териберского Дома культу
ры;
- уменьшены на 9,7 тыс. руб. - субсидия на техническое сопровождение программного обес
печения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования".
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований уменьшены
на 1 041,0 тыс. руб. для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организа
циям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах.
Иные межбюджетные трансферты от бюджетов поселений на выполнение переданных
полномочий увеличены в целом на 1 420,0 тыс. руб., в том числе:
- 1000,0 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты на софинансирование ремонта стадиона
в г. Кола (МО г. Кола);
- 300,0 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты на информирование населения о деятель
ности органов местного самоуправления через средства массовой информации (МО г. Кола);
- 150,0 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты на мероприятия по работе с детьми и мо
лодежью (МО г. Кола);
- 30,0 тыс. руб. - уменьшены иные межбюджетные трансферты на обеспечение выполнения
полномочий по контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (МО сп
Междуречье).
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в соответствии с заклю
ченным дополнительным соглашением о социально-экономическом сотрудничестве между админи
страцией Кольского района и ООО «НОВАТЭК-Мурманск» на обеспечение комплексного социально
- экономического развития села Белокаменка с. п. Междуречье Кольского района увеличены и соста
вят 450,0 тыс. рублей.
4.
Внести изменения в пункт 22 Решения Совета депутатов Кольского района от
18.12.2018г. №25/5 (в редакции от 19.04.2019г. №28/4):___________________________________
Пункт 22 в редакции Решения Совета Депу Пункт 22 Проект Решения
татов от 18.12.2018г. № 25/5 (в редакции от
19.04.2019г. №28/4)
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 142 821,3 тыс. рублей, на на 2019 год в сумме 147 506,6 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 е)
е) иные межбюджетные трансферты из
е) иные межбюджетные трансферты из
бюджета Кольского района передаваемые бюд бюджета Кольского района, передаваемые
жетам сельских поселений Кольского района на бюджетам сельских поселений Кольского райо
осуществление части полномочий по решению на на осуществление части полномочий по ре
вопросов местного значения на 2019 год в сум шению вопросов местного значения на 2019 год
ме 15 907,4 тыс. рублей.;
в сумме 20 592,7 тыс. рублей.»
Согласно пояснительной записке иные межбюджетные трансферты:
- увеличены муниципальному образованию сп Териберка на 4 031,6 тыс. руб., из них: расхо
ды, связанные с проведением фестиваля «Териберка. Новая жизнь» 1938,5 тыс. руб., погашение кре
диторской задолженности 700,0 тыс. руб., благоустройство воинских захоронений на о. Кильдин
100,0 тыс. руб., поставка и замена циркуляционных насосов для бани - 65,1 тыс. руб., изготовление
тактильной мнемосхемы 12,5 тыс. руб., строительство уличного туалета, автостоянки и палаточного
городка 1000,0 тыс. руб., оплата задолженности за электроснабжение 215,5 тыс. руб.;
3

- увеличены муниципальному образованию сп Тулома на 600,0 тыс. руб., из них: на благо
устройство воинского захоронения расположенного западнее озера Шульгуль - 100,0 тыс. руб., на
освещение сквера и рынка, установку видеокамер - 500,0 тыс. руб.;
- увеличены муниципальному образованию сп Пушной - 100,0 тыс. руб. на снос ветхого зда
ния на ст. Лопарская;
- уменьшены на 46,3 тыс. руб. - расходы на софинансирование по субсидии на обеспечение и
развитие материально-технической базы учреждений культуры («одежда сцены») в связи с переда
чей полномочий МО сп Териберка муниципальному району.
Все изменения отражены в бюджете по ведомству 010 (Управление финансов администрации
Кольского района).
5.
Также проектом решения о бюджете предлагается изложить в новой редакции
приложения:
- Приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Кольского райо
на, доходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Кольского
района - органов местного самоуправления, муниципальных казённых учреждений муниципаль
ного образования Кольский район Мурманской области, являющихся получателями средств
бюджета Кольского района»
- Приложение № 4 «Распределение доходов бюджета Кольского района по кодам классифи
кации доходов бюджетов на 2019 год»;
- Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це
левым статьям (муниципальным программам Кольского района и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Кольского района на
2019 год»;
- Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Кольского района по глав
ным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муници
пальным программам Кольского района и непрограммным направлениям деятельности), груп
пам видов расходов классификации расходов бюджета Кольского района на 2019 год»;
- Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници
пальным программам Кольского района и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Кольского района на
2019 год»;
- Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль
ных программ Кольского района на 2019-2020 годы»;
- Приложение № 9 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
городских и сельских поселений Кольского района в рамках муниципальной программы "Управ
ление муниципальными финансами" на 2019 год»;
- Приложение №10 «Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муни
ципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных
затрат»
- Приложение № 13 «Источники финансирования дефицита бюджета Кольского района на
2019 год»;
- Приложение №19 «Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих испол
нению за счет средств бюджета Кольского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»
- Приложение №20 «Методика распределения иных межбюджетных трансфертов на фор
мирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправле
ния по решению вопросов местного значения поселениями Кольского района на 2019 год».
Проектом бюджета предложено в новой редакции Приложение 1 «Перечень главных
администраторов доходов бюджета Кольского района, доходов бюджетов муниципальных
образований городских и сельских поселений Кольского района - органов местного самоуправления,
муниципальных казённых учреждений муниципального образования Кольский район Мурманской
области, являющихся получателями средств бюджета Кольского района».
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Предлагаемый перечень дополнен доходными статьями:
- по ведомству 009 (Управление муниципальным имуществом Кольского района) целевой
статье 1 13 02065 05 0000 130 (Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен
ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов);
- по ведомству 010 (Управление финансов администрации Кольского района) целевой ста
тье 2 02 27112 05 0000 150 (Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности).
Доходная часть бюджета
Предлагаемые изменения вносятся в налоговые доходы, в связи с ожидаемым дополни
тельным поступлением налога на доходы физических лиц в сумме 30 000,0 тыс. рублей и в без
возмездные поступления доходов бюджета Кольского района и представлены в таблице в разре
зе кодов классификации доходов бюджетов на 2019 (приложение 4):
тыс. руб.

Н аим енование доходов

К оды бю дж етной классиф и
кации Российской Ф едерации

1

2

НАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ

3

Утверждено
Решением о
бюджете от
18.12.2018 №
25/5
с уточнениями
(от 19.04.2019
№28/4)
4

455 397,2

425 397,2

30 000,0

П роект р е
ш ения о
бю дж ете

И зм ене
ния (гр.Згр.4)

5

НАЛОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

362 800,0

332 800,0

30 000,0

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отноше
нии которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий
ской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110

359 600,0

329 600,0

30 000,0

БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

1 850 255,6

1 843 206,9

7 048,7

000 2 02 00000 00 0000 000

1 849 100,0

1 842 501,3

6 598,7

000 2 02 10000 00 0000 150

438 103,3

437 429,7

700,6

000 2 02 15002 00 0000 150

8 056,7

7 356,1

700,6

000 2 02 20000 00 0000 150

442 695,2

441 826,0

869,2

000 2 02 20077 05 0000 150

17 963,1

-

17 963,1

000 2 02 25467 05 0000 150

878,9

-

878,9

000 2 02 27112 00 0000 150

-

17 963,1

-17 963,1

000 2 02 29999 05 0000 150

201 479,1

201 488,8

9,7

000 2 02 30000 00 0000 150

943 591,3

938 941,4

4 649,9

000 2 02 30024 00 0000 150

113 306,0

112 156,4

1 149,6

БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮ ДЖ ЕТОВ БЮ ДЖ ЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дот ации бюджетам муниципальных райо
нов на поддерж ку мер по обеспечению сба
лансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов на софинансирование капитальных вло
ж ений в объекты муниципальной собствен
ности
Субсидии бюдж етам муниципальных райо
нов на обеспечение развит ия и укрепления
материально-технической базы домов куль
туры в населенных пунктах с числом ж ите
лей до 50 тысяч человек
Субсидии бюдж етам на софинансирование
капитальных влож ений в объекты м уници
пальной собственности
Прочие субсидии бюдж етам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции мест ным бюдж етам на выпол
нение передаваемых полномочий субъектов

5

Российской Федерации
Субвенции бюдж етам муниципальных райо
нов на содерж ание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Единая субвенция бюдж етам муниципаль
ных районов
Иные межбюджетные трансферты
Меж бюдж етные трансферты, передавае
мые бюджетам муниципальных районов из
бюдж етов поселений на осуществление ча
сти полномочий по реш ению вопросов мест 
ного значения в соответствии с заключен
ными соглашениями
П р о чие м еж бю дж ет ны е т рансферт ы ,
передаваем ы е бю дж ет ам м униципальны х
р а й о нов

ООО 2 02 30024 05 0000 150

43 429,0

42 928,7

500,3

ООО 2 02 39998 05 0000 150

762 260,9

759 260,9

3 000,0

ООО 2 02 40000 00 0000 150

24 683,1

24 304,1

379,0

000 2 02 40014 05 0000 150

24 683,1

23 263,1

1 420,0

1 041,0

-1 041,0

000 2 02 49999 05 0000 150

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА
ЦИЙ

000 2 04 00000 00 0000 000

850,0

400,0

450,0

Безвозмездные поступления от негосудар
ственных организаций в бюджеты муници
пальных районов

000 2 04 05000 05 0000 150

850,0

400,0

450,0

2 354 751,9

2 317 703,2

37 048,7

ИТОГО д о х о д о в

Общий объем доходов предлагается к увеличению на 37 048,7 тыс. руб., общая сум
ма налоговых доходов составит 455 397,2 тыс. рублей, безвозмездных поступлений
1 850 255,6 тыс. рублей, общий объем доходов бюджета Кольского района в 2019 году со
ставит 2 354 751,9 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета
Расходы по ведомственной структуре расходов местного бюджета
(приложение 6)
______________________________________________

тыс. руб.

Код
ве
дом
ства
Н аи м ен ован и е ведом ства
1

2

Утверждено Решением о бюд
жете от 18.12.2018 № 25/5
с уточнениями
(от 19.04.2019 №28/4)
в том числе за
счет средств
С ум м а всего
областного
бюджета

Проект бюджета
И зм ен е
С ум м а все
го

в том числе за
счет средств
областного
бюджета

н и е (гр .5 г р .З )

3

4

5

6

7

С овет депутатов К ольского района

001

7 372,1

0

7 372,1

0

0

А дм инистрация К ольского района
У правление образования адм инистра
ции К ольского района
М униципальное учреж дение отдел
культуры адм инистрации К ольского
района
М униципальное казенное учреж дение
контрольно-счетная палата К ольского
района
У правление м ун иципальны м им ущ е
ством адм инистрации К ольского рай о
на
У правление финансов адм инистрации
Кольского района

002

679 454,9

311 844,9

686 099,7

311 914,5

6 644,8

1 434 767,0

922 031,9

1 452 822,4

925 561,5

18 055,4

181 150,7

34 255,0

188 813,9

35 133,9

7 663,2

5 555,3

0,0

5 555,3

0,0

0,0

2 424,6

0,0

2 424 6

0,0

0,0

141 509,5

113 676,6

146 194,8

113 676,6

4 685,3

2 452 234,1

1 381 808,4

2 489 282,8

1 386 286,6

И ТО ГО

003

004

005

009
010

37 048,7

Проектом решения о бюджете предлагается изменение бюджетных ассигнований (увеличе
ние расходов) по четырем ведомствам:
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1) по Администрации Кольского района
увеличение ассигнований предлагается в сумме на 6 644,8 тыс. рублей.
Согласно представленной пояснительной записке увеличены расходы на 15 200,3 тыс. руб., из
них:
- 1 027,1 тыс. руб. - субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жило
го помещения и коммунальных услут отдельным категориям граждан, работающих в сельских насе
ленных пунктах или поселках городского типа Мурманской области;
- 90,6 тыс. руб. - субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 2,6 тыс. руб. - субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по
погребению;
- 9 900,0 тыс. руб. - расходы на увеличение штатной численности в связи с организационно
штатными изменениями;
- 480,0 тыс. руб. - расходы на оплату сопровождения программы 1-С для централизованной
бухгалтерии;
- 1 000,0 тыс. руб. - расходы на проведение ремонта помещений амбулаторий Пушной и Тулома;
- 2 700,0 тыс. руб.- предоставление субсидии управляющим организациям и товариществам
собственников жилья на обеспечение затрат по проведению капитального ремонта общего имуще
ства многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района.
Уменьшены на 8 555,5 тыс. рублей, из них:
- 1 041,0 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова
ний для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществ
ляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах;
- 9,7 тыс. руб. - субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Систе
ма автоматизированного рабочего места муниципального образования".
- 30,0 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты на обеспечение выполнения полномочий
по контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (МО сп Междуре
чье);
- 2 000,0 тыс. руб. - расходы на разработку проектно-сметной документации по ликвидации
накопленного экологического ущерба;
- 5 474,8 тыс. руб. - уменьшение ассигнований по муниципальной программе «Управление
муниципальными финансами».
2) Управлению образования администрации Кольского района
увеличение ассигнований предлагается в сумме 18 055,4 тыс. рублей в том числе:
- 3 000,0 тыс. руб. - единая субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятель
ности;
- 500,3 тыс. руб.- субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье;
- 29,3 тыс. руб. - субвенция на реализацию ЗМО «О патронате»;
- 1000,0 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты на софинансирование ремонта стадиона
в г. Кола (МО г. Кола);
- 150,0 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты на мероприятия по работе с детьми и мо
лодежью (МО г. Кола);
- 1 200,0 тыс. руб. - расходы на установку системы контроля доступа по решениям судов;
- 11 560,0 тыс. руб. - проведение ремонтных работ учреждений образования, из них:
• 700,0 тыс. руб. - ремонт кровли ДОУ № 37 Пушной;
• 510,0 тыс. руб. - ремонт пищеблока ДОУ № 4 г. Кола;
• 500,0 тыс. руб. - ремонт кровли ДОУ № 100 г. Кола;
• 250,0 тыс. руб. - ремонт полов в ДОУ № 8 нп Шонгуй;
• 3 200,0 тыс. руб. - ремонт крыльца и асфальтирование территории Пушновской СОШ;
• 500,0 тыс. руб. - ремонт классов Молочненской СОШ;
• 400,0 тыс. руб. - ремонт вентиляции Зверосовхозской СОШ;
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• 2 500,0 тыс. руб. - ремонт кабинетов Кильдинской ООШ;
• 250,0 тыс. руб. - обустройство пешеходной дорожки Причальненской НОШ;
• 100,0 тыс. руб. - установка наружного освещения Причальненской НОШ;
• 1 000,0 тыс. руб. - установка спортплощадки в Причальненской НОШ;
• 400,0 тыс. руб. - замена окон в Верхнетуломской СОШ;
• 850,0 тыс. руб. - ремонт помещений в Кольской СОШ № 2;
• 400,0 тыс. руб. - ремонт туалетов в Урагубской СОШ;
- 60,0 тыс. руб. - приобретение жалюзи для ДОУ № 22 Междуречье;
- 232,9 тыс. руб. - налог на имущество ДОУ № 71 (Белокаменка);
- 212,9 тыс. руб. - единовременное пособие педагогическим работникам при увольнении и
выплаты молодым специалистам;
- 110,0 тыс. руб. - компенсационные выплаты по временному трудоустройству несовершен
нолетних.
3) Муниципальное учреждение отдел культуры администрации Кольского района
увеличение ассигнований предлагается в сумме 7 663,2 тыс. рублей в том числе:
- 878,9 тыс. руб. - субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры («одежда сцены» для Териберского Дома культуры;
- 300,0 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты на информирование населения о деятель
ности органов местного самоуправления через средства массовой информации (МО г. Кола);
- 200,0 тыс. руб. - на поддержку участников бального танца «Аквамарин» при поездке на со
ревнования в г. Сочи;
- 450,0 тыс. руб. - приобретение и установка дверей и стульев в ЗАГС;
- 638,2 тыс. руб. - ремонт окон и установка водостоков на кровле Мурмашинской ДТТТИ;
- 600,0 тыс. руб. - ремонт теплицы Верхнетуломская ДМШ;
- 95,0 тыс. руб. - Установка кнопки вызова, поручней и мнемосхемы в Межпоселенческой
библиотеке;
- 4004,8 тыс. руб. расходы на содержание Териберского Дома культуры, из них:
• 394,4 тыс. руб. на оплату договоров ГПХ;
• 90,5 тыс. руб. на выплаты начислений на оплату труда;
• 752,8 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг;
• 488,2 тыс. руб. на противопожарные мероприятия;
• 3,5 тыс. руб. на оплату информационных услуг;
• 625,4 тыс. руб. на оплату задолженности по налогам;
• 150,0 тыс. руб. на оплату льготного проезда в отпуск;
• 1 500,0 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации на здание Дома культуры;
- 46,3 тыс. руб. - расходы на софинансирование по субсидии на обеспечение и развитие мате
риально-технической базы учреждений культуры («одежда сцены») в связи с передачей полномочий
МО сп Териберка муниципальному району;
- 450,0 тыс. руб. расходы в соответствии с заключенным дополнительным соглашением о со
циально-экономическом сотрудничестве между администрацией Кольского района и ООО «НОВАТЭК-Мурманск» на обеспечение комплексного социально - экономического развития села Бело
каменка с. п. Междуречье Кольского района на проведение ежегодных мероприятий, связанных с
поздравлением ветеранов, детей и жителей с. Белокаменка.
4) Управлению финансов администрации Кольского района
увеличение ассигнований предлагается в сумме на 4 685,3 тыс. рублей в том числе:
- увеличены на 4 731,6 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль
ных образований городских и сельских поселений на формирование благоприятных условий для вы
полнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;
- уменьшены на 46,3 тыс. руб. - расходы на софинансирование по субсидии на обеспечение и
развитие материально-технической базы учреждений культуры («одежда сцены») в связи с переда
чей полномочий МО сп Териберка муниципальному району.
Изменение расходов, предлагаемые проектом решения о бюджете по разделам классифи
кации расходов бюджета Кольского района (приложение 5) представлены в таблице:
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тыс. руб.

Раздел

1
01

03
04

Наименование

2
Общегосударственные вопро
сы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятель
ность

05

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хо
зяйство

06

Охрана окружающей среды

07
08

Образование
Культура и кинематография

10

Социальная политика

11

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

ВСЕГО РАСХОДОВ

12
13

14

Утверждено
Решением о
бюджете от
18.12.2018 №
25/5
с уточнениями
(от 19.04.2019
№28/4)

Предусмотрено
проектом реше
ния

гр.4-гр.З

%
гр.5/гр.З* 100

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

3

4

5

6

7

253 549,4

259 274,6

5 725,2

10,42

10,42

Изменения

17 200,9

16 600,9

0,0

-3,49

0,67

39 910,2

38 859,5

-600,0

-2,63

1,57

105 450,0

108 900,0

-1 050,7

3,27

4,37

218 566,4

216 566,4

3 450,0

-0,92

8,7

1 462 855,0
91 979,0

1 481 119,0
98 204,1

- 2000,0
18 264,0

1,25
6,77

59,50
3,95

110 350,1

111 999,9

6 225,1

1,50

4,50

9 380,2

10 080,2

1 649,8

7,46

0,40

4 327,6

4 327,6

700,0

0,0

0,17

29,0

29,0

0,0

0,0

0,0

138 636,3

143 321,6

4 685,3

3,38

5,76

2 452 234,1

2 489 282,8

37 048,7

1,51

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
26,7% и превышает ограничения, установленные п. 3 ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ на 16,7 % или
на сумму 84081,3 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.
Проектом бюджета предложено в новой редакции Приложение №10 «Порядок предостав
ления субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регуляр
ные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не
обеспечивающим возмещение понесенных затрат»
Решение Совета Депутатов от 18.12.2018г. №
25/5
2.3. Основанием для отказа Перевозчику
в предоставлении субсидии является:
1) непредставление (представление не в
полном объеме) документов;
2) недостоверность представленной ин
формации.

Предлагаемая редакция
2.3. Основанием для отказа Перевозчику
в предоставлении субсидии является:
1) непредставление (представление не в
полном объеме) документов;
2) недостоверность представленной ин
формации;
3) несоответствие представленных
Перевозчиком документов требованиям,
определенным пунктом 2.2 настоящего По
рядка.
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2.7.
Перечисление субсидии осуществ 2.7.
Перечисление субсидии осуществ
ляется администрацией Кольского района на ляется администрацией Кольского района на
счет Перевозчика, открытый в кредитных расчетный или корреспондентский счет, от
организациях.
крытый Перевозчиком в учреждениях Цен
трального банка Российской Федерации или
кредитных организациях.__________________
Сумма бюджетных ассигнований, направляемых на предоставления субсидии на возмещение
недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и
багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение
понесенных затрат осталась неизменной 13 509,15 тыс. рублей.
Проектом бюджета предложено в новой редакции Приложение №20 «Методика распреде
ления иных межбюджетных трансфертов на формирование благоприятных условий для выполнения
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения поселения
ми Кольского района на 2019 год»
Решение Совета Депутатов от 18.12.2018г.
№ 25/5 в ред. (от 21 февраля 2019 г. №
26/9)
1.
Распределение иных межбюд
жетных трансфертов на формирование благо
приятных условий для выполнения полномочий
органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения поселениями
Кольского района на 2019 год осуществляется
для финансового обеспечения расходных обяза
тельств муниципальных образований Кольского
района при недостатке собственных доходов на
формирование благоприятных условий для вы
полнения полномочий органов местного само
управления по решению вопросов местного
значения поселениями Кольского района муни
ципальным образованиям Кольского района у
которых:
- остатки средств на едином счете бюд
жета по состоянию на 01.01.2019 года не по
крывают утвержденный дефицит бюджета;

Предлагаемая редакция

1.
На первом этапе распределение
иных межбюджетных трансфертов на формирова
ние благоприятных условий для выполнения пол
номочий органов местного самоуправления по ре
шению вопросов местного значения поселениями
Кольского района на 2019 год осуществляется для
финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований Кольского района
при недостатке собственных доходов на формиро
вание благоприятных условий для выполнения
полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения поселения
ми Кольского района муниципальным образовани
ям Кольского района у которых:
- остатки средств на едином счете бюджета
по состоянию на 01.01.2019 года не покрывают
утвержденный дефицит бюджета;
4.
На втором этапе распределение иных
межбюджетных трансфертов на формирование
благоприятных условий для выполнения полномо
чий органов местного самоуправления по реше
нию вопросов местного значения поселениями
Кольского района на 2019 год осуществляется для
финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований Кольского района
при недостатке собственных доходов на формиро
вание благоприятных условий для выполнения
полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения сельскими
поселениями Кольского района муниципальным
образованиям Кольского района у которых:
- имеется утвержденный дефицит бюджета
муниципального образования.
5. Отбор муниципальных образований осу
ществляется при:
10

- наличии обращения муниципального об
разования об оказании финансовой помощи;
- остатки средств на едином счете бюджета
по состоянию на 01.06.2019 года менее 10 000,0
тыс. рублей.
6. Распределение иных межбюджетных
трансфертов осуществляется по следующей фор
муле:
Pi= P/£KOi*KOi, где:
Pi - объем межбюджетных трансфертов i-ro
муниципального образования на формирование
благоприятных условий для выполнения полномо
чий органов местного самоуправления по реше
нию вопросов местного значения i-ro поселения;
Р - общий объем иных межбюджетных
трансфертов, подлежащий распределению между
муниципальными образованиями в 2019 году;
KOi - приведенный показатель обеспечен
ности i-ro муниципального образования определя
ется по формуле:
KOi = Кд1*КИД1*Юш*Кроц где:
Кдд - приведенный показатель доходности,
определяемый по формуле:
Кдц= Hpi/ Идц где:
Hpi - коэффициент исполнения расходов,
рассчитанный как отношение исполнения расхо
дов к утвержденному плану;
Hpi/ - коэффициент исполнения доходов,
рассчитанный как отношение исполнения доходов
к утвержденному плану;
КЩЦ - приведенный показатель по источ
никам дефицита бюджета, рассчитанный как от
ношение остатков средств бюджета на едином сче
те по состоянию на 01.06.2019 к размеру дефицита
бюджета без учета целевых средств;
KMi - коэффициент расходов на проведение
мероприятий областного значения принимает зна
чение:
равное 12,0 для муниципальных образова
ний, у которых в 2019 году планируется проведе
ние таких мероприятий;
равное 1,0 для муниципальных образова
ний, у которых в 2019 году не планируется прове
дение таких мероприятий;
Kpoi - коэффициент роста остатков на
01.06.02019 по сравнению с 01.01.2019 принимает
значение:
при росте остатков не более чем в 10 раз 1,0
при росте остатков более чем в 10 раз
0,09.

Сумма бюджетных ассигнований, направляемых на предоставления иных межбюджетных
трансфертов на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов
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местного самоуправления по решению вопросов местного значения поселениями Кольского района
на 2019 год увеличена на 4 685,3 тыс. рублей и составила 16 407,7 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
37 048,7 тыс. руб., и направить на вопросы местного значения.
3. Размер дефицита бюджета остался неизменным и составил 134 530,9 тыс. руб. или 26,7% от
общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений,
что превышает ограничения, установленные п. 3 ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ на 16,7 % или на
сумму 84 081,3 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 7 048,7 тыс. руб. и за счет увеличения налоговых доходов в связи с ожидаемым
дополнительным поступлением налога на доходы физических лиц в сумме 30 000,0 тыс. рублей.
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 перераспределения
бюджетных ассигнований на финансирование расходов в рамках муниципальных программ и непро
граммной деятельности согласно обращений заказчиков-координаторов муниципальных программ, а
также корректировки уточняющего характера.
6. Расширены рамки контроля для предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муници
пальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат,
также уточнена формулировка для перечисления субсидии Перевозчику.
7. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов на формирование благоприят
ных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения поселениями Кольского района на 2019 год дополнена вторым этапом отбора му
ниципальных образований.
8. 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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