Информация
о результатах экспертизы проекта решения Совета депутатов города
Мурманска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города
Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете муниципального образования
город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2018 № 48-827)»

Заключение на проект решения Совета депутатов города Мурманска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от
15.12.2017 № 42-739 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета
депутатов города Мурманска от 27.06.2018 № 48-827) (далее – Проект решения)
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном
образовании город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города
Мурманска от 26.05.2008 № 50-618, Положением о контрольно-счетной палате
города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска
от 24.03.2009 № 62-763.
Проведенной экспертизой Проекта решения по документам и материалам,
представленным администрацией города Мурманска от 11.09.2018 № 05-14/2938,
установлено.
1. Изменение основных характеристик бюджета, текстовых статей
решения Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О
бюджете муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение о бюджете)
В соответствии с Проектом решения основные характеристики бюджета
муниципального образования город Мурманск на 2018 год предлагается утвердить:
- общий объем доходов в сумме 13 660 606,2 тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 14 309 052,3 тыс. руб.;
- размер дефицита в сумме 648 446,1 тыс. руб.
Изменение основных характеристик бюджета представлено в таблице № 1.
Таблица № 1
(в тыс. руб.)
Наименование
1
Доходы всего, в т.ч.
Налоговые и неналоговые доходы
Расходы всего
Дефицит (сумма)
Размер дефицита (%)

Решение о
бюджете
2
12 958 222,6
7 482 937,1
13 606 668,7
648 446,1
8,7

Предложено
Проектом
решения
3
13 660 606,2
8 180 918,5
14 309 052,3
648 446,1
7,9

Отклонение
Сумма
%
(гр.3-гр.2)
(гр.4/гр.2*100)
4
5
702 383,6
5,4
697 981,4
9,3
702 383,6
5,2
0,0
Х
Х

Проектом решения общий объем доходной и расходной части бюджета
предусмотрен с увеличением на 702 383,6 тыс. руб., дефицит остается неизменным
и составляет 648 446,1 тыс. руб.
Размер дефицита с учетом предложенных корректировок основных
характеристик бюджета составляет 7,9 % и соответствует требованиям статьи 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Также Проектом решения предлагается внести изменения в отдельные
статьи Решения о бюджете.
В статье 9 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования
город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
предлагается увеличение общего объема бюджетных ассигнований, направляемых
в 2018 году на исполнение публичных нормативных обязательств на
3 482,4 тыс. руб. с 168 585,4 тыс. руб. до 172 067,8 тыс. руб. в основном за счет
увеличения бюджетных ассигнований на предоставление дополнительного
пенсионного обеспечения муниципальным служащим в органах местного
самоуправления муниципального образования город Мурманск и лицам,
замещавшим муниципальные должности муниципального образования город
Мурманск, в связи с увеличением количества получателей выплат.
В статье 11 «Особенности исполнения бюджета муниципального
образования город Мурманск в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов»
предлагается изменение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в
2018 году по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»:
- по подразделу 11 «Резервные фонды» в целом увеличен объем бюджетных
ассигнований на 9 068,9 тыс. руб. с 30 448,2 тыс. руб. до 39 517,1 тыс. руб.
(увеличен размер резервного фонда администрации города Мурманска на
30 000,0 тыс. руб., распределено главным распорядителям бюджетных средств в
соответствии с постановлениями администрации города Мурманска –
20 931,1 тыс. руб.), размер резервного фонда соответствует требованиям статьи 81
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- по подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы»:
объем бюджетных ассигнований, зарезервированный на исполнение
судебных актов по искам к муниципальному образованию город Мурманск и
постановлений судебных приставов о взыскании расходов по совершению
исполнительных действий с муниципального образования город Мурманск,
увеличен на 126 845,5 тыс. руб. с 41 855,2 тыс. руб. до 168 700,7 тыс. руб.
(увеличен
объем
зарезервированных
бюджетных
ассигнований
на
134 054,0 тыс. руб., перераспределено главным распорядителям бюджетных
средств в связи с их потребностью 7 208,5 тыс. руб.);
объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Закона
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в
Мурманской области», уменьшен на 3 247,5 тыс. руб. с 61 917,6 тыс. руб. до
58 670,1 тыс. руб. (бюджетные ассигнования перераспределены главным
распорядителям бюджетных средств в связи с их потребностью).
В статье 12 «Муниципальный долг муниципального образования город
Мурманск и предоставление муниципальных гарантий муниципального
образования город Мурманск в валюте Российской Федерации» Решения о
бюджете предельный объем муниципального долга муниципального образования
город Мурманск на 2018 год уменьшен на 700 000,0 тыс. руб. с
4 070 903,0 тыс. руб. до 3 370 903,0 тыс. руб. в связи с расторжением
муниципальных контрактов по взаимному соглашению сторон с ПАО «Сбербанк»
на сумму 700 000,0 тыс. руб. Предельный объем муниципального долга
муниципального образования город Мурманск с учетом предложенных изменений
соответствует нормам статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Предельный объем муниципальных заимствований соответствует нормам
статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации и не превышает сумму,
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направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета
и погашение долговых обязательств муниципального образования город
Мурманск.
В приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» в показатели 2018 года внесены изменения по объемам
привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций, а также по
увеличению и уменьшению остатков на счетах по учету средств бюджетов.
В связи с изменением объемов привлечения и погашения кредитных
ресурсов внесены соответствующие изменения в приложение 14 «Программа
муниципальных внутренних заимствований на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов».
В статье 14 «Муниципальный дорожный фонд города Мурманска»
бюджетные ассигнования увеличены на 13 841,6 тыс. руб. с 1 146 062,0 тыс. руб. до
1 159 903,6 тыс. руб., в основном за счет перераспределения бюджетных
ассигнований в рамках муниципальной программы города Мурманска «Развитие
транспортной системы» на 2018 – 2024 годы:
- уменьшены бюджетные ассигнования на 10 627,7 тыс. руб. по
подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры»;
- увеличены бюджетные ассигнования на 24 469,3 тыс. руб. по подпрограмме
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства».
Приложение 12 «Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг» дополнено абзацами следующего содержания:
«возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий
умерших граждан на территории муниципального образования город Мурманск;
финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение подвижного
состава специализированного наземного городского транспорта общего
пользования (АО «Электротранспорт»)».
2. Изменение доходной части бюджета
Изменение основных показателей объема
таблице № 2.

доходов

представлено

в

Таблица № 2
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации
1
Объем доходов всего
000 1 00 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000

Наименование
показателя
2
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

3
12 958 222,6

Предложено к
утверждению
Проектом
решения
4
13 660 606,2

7 482 937,1

8 180 918,5

697 981,4

9,3

5 475 285,5

5 479 687,7

4 402,2

0,1

Решение о
бюджете

Отклонение
Сумма
(гр.4-гр.3)
5
702 383,6

%
(гр.5/гр.3*100)
6
5,4

Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования город
Мурманск на плановый период 2019 и 2020 годов остается неизменным.
На изменение объема доходов в 2018 году в основном повлияло увеличение
налоговых и неналоговых доходов.
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Налоговые доходы предложены к утверждению в объемах, представленных в
таблице № 3.
Таблица № 3
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации Российской
Федерации
1
Налоговые доходы всего
000 1 01 00000 00 0000 000

000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 08 00000 00 0000 000

Наименование
показателя
2
Налоги на прибыль,
доходы
Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории Российской
Федерации
Налоги на совокупный
доход
Налоги на имущество
Государственная
пошлина

3
6 986 756,4

Предложено к
утверждению
Проектом
решения
4
7 658 123,6

3 794 582,7

Решение о
бюджете

Отклонение

5
671 367,2

%
(гр.5/
гр.3*100)
6
9,6

3 873 690,9

79 108,2

2,1

22 489,7

22 489,7

-

-

2 503 696,7
593 629,4

3 176 396,1
513 189,0

672 699,4
-80 440,4

26,9
-13,6

72 357,9

72 357,9

-

-

Сумма
(гр.4-гр.3)

Увеличение налоговых доходов в целом составило 671 367,2 тыс. руб. или
9,6 %. Увеличение сложилось:
- по налогу на доходы физических лиц на 79 108,2 тыс. руб. или 2,1 %, в том
числе:
70 913,7 тыс. руб. за счет налога на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации при продаже доли в уставном капитале
организации, и поступления задолженности за 2016 год по налогу с доходов,
полученных физическими лицами от операций с ценными бумагами, согласно
пояснительной записке;
9 307,3 тыс. руб. за счет налога на доходы физических лиц в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда по решению Конституционного
Суда Российской Федерации согласно пояснительной записке;
на 1 112,8 тыс. руб. уменьшен налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации, информация о причинах изменений не
раскрыта;
- по налогам на совокупный доход на 672 699,4 тыс. руб. или 26,9 %, в том
числе:
159 155,7 тыс. руб., за счет налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения в результате увеличения доходов при
применении контрольно-кассовой техники, обеспечивающей передачу данных в
режиме онлайн в налоговые органы;
513 543,7 тыс. руб. за счет единого сельскохозяйственного налога в связи с
увеличением доходов отдельных рыбопромысловых организаций согласно
пояснительной записке.
Уменьшение сложилось по налогам на имущество на 80 440,4 тыс. руб. или
13,6 % за счет земельного налога в связи с предоставлением земельных участков
областным учреждениям в безвозмездное пользование по основаниям,
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предусмотренным статьями 24 и 388 Налогового кодекса Российской Федерации,
согласно пояснительной записке к Проекту решения.
Неналоговые доходы предложены к утверждению в объемах,
представленных в таблице № 4.
Таблица № 4
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации Российской
Федерации
1
Неналоговые доходы всего

000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000

Наименование показателя
2
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы

Отклонение
%
Сумма
(гр.5/гр.3
(гр.4-гр.3)
*100)
5
6
26 614,2
5,4

3
496 180,7

Предложено к
утверждению
Проектом
решения
4
522 794,9

375 609,3

373 917,3

-1 692,0

-0,4

4 437,0

22 633,8

18 196,8

4,1 раза

222,2

1 059,3

837,1

3,8 раза

46 043,4

46 043,4

-

-

69 060,7
808,1

69 060,7
10 080,4

9 272,3

11,5 раза

Решение о
бюджете

Увеличение неналоговых доходов составило 26 614,2 тыс. руб. или 5,4 % в
основном за счет:
- платежей при пользовании природными ресурсами на 18 196,8 тыс. руб.
или в 4,1 раза за счет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами, в водные объекты, за размещение отходов
производства и потребления;
- прочих неналоговых доходов на 9 272,3 тыс. руб. или 11,5 раза в основном
за счет перечисления денежных средств за право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, восстановительной стоимости
уничтоженных зеленых насаждений по решению судебных органов;
- уменьшения в целом на 1 692,0 тыс. руб. или 0,4 % доходов от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, в основном за счет:
уменьшения на 8 263,8 тыс. руб. доходов от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), в
связи с сокращением объектов, сдаваемых в аренду;
увеличения на 5 870,3 тыс. руб. доходов в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, по результатам
финансово-хозяйственной деятельности АО «Север» по данным комитета
имущественных отношений города Мурманска согласно пояснительной записке.
На изменение объема доходов также повлияло увеличение безвозмездных
поступлений, данные представлены в таблице № 5.
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Таблица № 5
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации Российской
Федерации
1

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 000
000 2 02 20000 00 0000 000
000 2 02 30000 00 0000 000
000 2 02 40000 00 0000 000

000 2 18 00000 00 0000 000

Наименование показателя

Решение о
бюджете

Предложено к
утверждению
Проектом
решения

2

3

4

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации и
организациями остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет

Отклонение
%
(гр.4-гр.3) (гр.5/гр.3)
*100
6

5

5 475 285,5

5 479 687,7

4 402,2

0,1

5 412 286,2

5 416 688,4

4 402,2

0,1

96 737,0

96 737,0

0,0

0,0

544 749,9

549 152,1

4 402,2

0,8

4 735 114,4
35 684,9

4 735 114,4
35 684,9

0,0
0,0

0,0
0,0

62 999,3

62 999,3

0,0

0,0

Объем безвозмездных поступлений на 2018 год предложено увеличить на
4 402,2 тыс. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации увеличение за счет субсидий из областного бюджета
бюджету муниципального образования город Мурманск на оказание адресной
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, на реализацию
программ спортивной подготовки по базовым олимпийским видам спорта в
соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.07.2018
№ 349-ПП «О внесении изменений в государственную программу Мурманской
области «Развитие физической культуры и спорта».
Объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов остается без
изменений.
В связи с изменениями доходной части бюджета вносятся соответствующие
изменения в приложения 3 и 8 к Решению о бюджете.
3. Изменение расходной части бюджета
Изменение расходной части бюджета на 2018 год по разделам бюджетной
классификации представлено в таблице № 6.
Таблица № 6
(в тыс. руб.)
Наименование

1
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды

Раздел
2
01

Утверждено Решением о
бюджете
Сумма
3
1 128 901,6

в том числе за
счет средств
бюджетов
других уровней

4
9 031,3

Предложено Проектом
решения
Сумма
5
1 292 473,7

в том числе за
счет средств
бюджетов
других уровней

6
9 031,3

03

85 724,0

22 253,7

85 724,0

22 253,7

04

1 531 510,4

294 642,8

1 648 360,0

300 534,5

05

1 198 623,9

167 985,2

1 288 036,8

131 846,3

06

44 213,7

35 289,7

Отклонение
Сумма
(гр.5-гр.3)

%
(гр.7/гр.3*
100)

7
163 572,1

8
14,5

116 849,6

7,6

89 412,9

7,5

- 8 924,0

20,2

7
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного
и муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ:

07
08
10
11
12

7 617 223,2
668 349,2
752 499,4
339 685,4
64 537,9

13

175 400,0
13 606 668,7

4 187 084,2
992,8
633 949,5

7 898 240,8
696 892,4
756 695,9
367 137,5
64 801,5

4 187 084,2
31 240,0
633 949,5
4 402,2

281 017,6
28 543,2
4 196,5
27 452,1
263,6

3,7
4,3
0,6
8,1
0,4

5 320 341,7

702 383,6

5,2

175 400,0
5 315 939,5

14 309 052,3

Объем бюджетных ассигнований по отношению к показателям Решения о
бюджете:
- увеличен по 8 разделам, из них наибольшее увеличение отмечено по
разделам 01 «Общегосударственные вопросы» на 163 572,1 тыс. руб. или 14,5 %,
04 «Национальная экономика» на 116 849,6 тыс. руб. или 7,6 %, 07 «Образование»
на 281 017,6 тыс. руб. или 3,7 %;
- снижен по разделу 06 «Охрана окружающей среды» на 8 924,0 тыс. руб.
или 20,2 %.
По разделам 03 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» и 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
объем бюджетных ассигнований остался неизменным.
Проектом решения в расходную часть бюджета вносятся изменения в связи с
увеличением объемов налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных
поступлений из бюджетов других уровней, перераспределением бюджетных
ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, а также в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств.
Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предложено по
следующим главным распорядителям бюджетных средств.
По комитету по образованию администрации города Мурманска предложено
увеличить бюджетные ассигнования на 179 520,6 тыс. руб. или 2,4 %, в том числе
по разделу 07 «Образование» на 177 827,3 тыс. руб. Основное увеличение расходов
отмечено по подпрограмме «Модернизация образования в городе Мурманске» на
2018 – 2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие
образования» на 2018 – 2024 годы, а также по подпрограммам «Доступное и
качественное дошкольное образование» на 2018 – 2024 годы, «Обеспечение
предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного
образования» на 2018 – 2024 годы указанной муниципальной программы по
расходам на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий (дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях на
заработную плату с начислениями на оплату труда работников учреждений
образования, на реализацию мероприятий по ремонту учреждений образования).
По управлению финансов администрации города Мурманска предложено
увеличить бюджетные ассигнования на 144 749,2 тыс. руб. или 38,7 %, в том числе
по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 144 731,9 тыс. руб., из них по
подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» на 131 491,0 тыс. руб., в
основном по непрограммным направлениям деятельности за счет увеличения
бюджетных ассигнований, зарезервированных на исполнение судебных актов по
искам к муниципальному образованию город Мурманск и постановлений судебных
приставов о взыскании расходов по совершению исполнительных действий с
муниципального образования город Мурманск.
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По комитету по строительству администрации города Мурманска
предложено увеличить бюджетные ассигнования на 134 977,5 тыс. руб. или 33,1 %,
в том числе:
- по разделу 04 «Национальная экономика» на 61 413,6 тыс. руб. или 64,2 %
по мероприятиям подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт объектов
муниципальной собственности города Мурманска» на 2018 – 2024 годы
муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное
хозяйство» на 2018 – 2024 годы (согласно Пояснительной записке к Проекту
решения на обеспечение деятельности ММКУ «Управление капитального
строительства», капитальный ремонт здания по улице Спортивная, дом 14);
- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 19 500,1 тыс. руб.
или 9,5 % в основном по непрограммным направлениям деятельности за счет
выделения средств резервного фонда администрации города Мурманска на
основании постановлений администрации города Мурманска;
- по разделу 07 «Образование» на 54 063,8 тыс. руб. или 61,4 % в основном
по подпрограмме «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018 – 2024
годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на
2018 – 2024 годы за счет уменьшения бюджетных ассигнований на капитальный
ремонт объектов общего образования, строительство (реконструкцию) объектов
дополнительного образования (экономия по результатам проведения конкурентных
процедур, отсутствие необходимости в выполнении отдельных работ в ходе
исполнения муниципального контракта) и увеличения бюджетных ассигнований на
строительство
(реконструкцию)
объектов
дошкольного
образования
(реконструкция здания МДОУ № 109, проверка достоверности сметной стоимости
электроснабжения Центра детского и юношеского туризма «Парус»).
По комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска предложено увеличить бюджетные ассигнования в целом на
72 513,2 тыс. руб. или 3,7 % за счет:
- уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств
бюджетов других уровней, по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
подразделу 03 «Благоустройство» на 30 247,2 тыс. руб. в связи с
перераспределением бюджетных ассигнований на мероприятия в рамках
подпрограммы «Обеспечение комплексного благоустройства территорий
муниципального образования город Мурманск» на 2018 – 2022 годы
муниципальной программы города Мурманска «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на
2018 – 2022 годы, реализуемые комитетом по культуре администрации города
Мурманска (в целях соблюдения уровня софинансирования субсидии из
областного (федерального) бюджетов бюджетам муниципальных образований на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды);
- увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет местного
бюджета, на 102 760,4 тыс. руб., из них наибольшее сложилось:
по разделу 04 «Национальная экономика» подразделу 08 «Транспорт» в
рамках подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» на 2018 – 2024
годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной
системы» на 2018 – 2024 годы в сумме 32 464,6 тыс. руб. (увеличены бюджетные
ассигнования на возмещение недополученных доходов транспортным
организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на
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муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим
возмещение понесенных затрат – АО «Электротранспорт»), а также в рамках
подпрограммы «Создание доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2018 – 2024
годы муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на
2018 – 2024 годы в сумме 10 000,0 тыс. руб. (приобретение подвижного состава
специализированного наземного городского транспорта общего пользования);
по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 03
«Благоустройство» на 60 412,7 тыс. руб. в основном в рамках подпрограммы
«Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2018
– 2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение
безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 – 2024 годы
(обеспечение проведения конкурсных процедур для заключения муниципального
контракта со сроком исполнения в 2019 году), а также в рамках подпрограммы
«Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального
образования город Мурманск» на 2018 – 2022 годы муниципальной программы
города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Мурманск» на 2018 – 2022 годы (в целях
соблюдения уровня софинансирования субсидии из областного (федерального)
бюджетов бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды, бюджетные ассигнования
за счет средств местного бюджета перераспределены от комитета по культуре
администрации города Мурманска).
В плановом периоде 2019 – 2020 годов предложены изменения в 2019 году
по комитету по строительству администрации города Мурманска в пределах
общего объема расходов главного распорядителя бюджетных средств, а именно,
перераспределены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию:
- подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной
собственности города Мурманска» на 2018 – 2024 годы муниципальной программы
города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы с
раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на раздел 04 «Национальная
экономика» в сумме 30 072,8 тыс. руб.;
- подпрограммы «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018 –
2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования»
на 2018 – 2024 годы по подразделу 07 «Образование» с подраздела 01
«Дошкольное образование» на подраздел 02 «Общее образование» в сумме
12 689,2 тыс. руб.
В связи с изменениями расходной части бюджета Проектом решения
вносятся соответствующие изменения в приложения 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1 к
Решению о бюджете.
Выводы:
1. Проектом решения общие объемы как доходной, так и расходной части
бюджета, предусмотрены с увеличением на 702 383,6 тыс. руб. и составили:
- прогнозируемый общий объем доходов – 13 660 606,2 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 14 309 052,3 тыс. руб.
Дефицит бюджета остается неизменным и составляет 648 446,1 тыс. руб. или
7,9 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета
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утвержденного объема безвозмездных поступлений, что соответствует нормам,
установленным статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Изменение предельного объема муниципального долга муниципального
образования город Мурманск связано с расторжением муниципальных контрактов
по привлечению кредитных средств. Предельный объем муниципального долга
муниципального образования город Мурманск соответствует нормам статьи 107
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Предельный объем муниципальных заимствований соответствует нормам
статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации и не превышает сумму,
направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета
и погашение долговых обязательств муниципального образования город
Мурманск.
3. Изменения в расходную часть бюджета вносятся в связи с увеличением
объемов налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из
бюджетов других уровней, а также перераспределением бюджетных ассигнований
между главными распорядителями бюджетных средств и в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю
бюджетных средств.
Контрольно-счетная палата города Мурманска считает возможным принять
проект решения Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в
решение Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете
муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от
27.06.2018 № 48-827).

Аудитор
контрольно-счетной палаты
города Мурманска

Е.А. Харчева

