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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты ЗАТО г. Североморск 

________________Е. А. Шкода 

11.12.2019 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 25.12.2018 № 453 «О бюджете 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» 

 
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 25.12.2018 № 
453 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» подготовлено в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО г. Североморск, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск», 
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 21.06.2011 № 158 (с 
изменениями). 

Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 25.12.2018 № 453 «О бюджете 
муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» (далее - проект решения о бюджете) представлен в Контрольно – счетную 
палату ЗАТО г. Североморск 06 декабря 2019 года письмом от 05.12.2019 г. № 2759. 

Заключение на проект решения о бюджете подготовлено Контрольно-счетной 
палатой ЗАТО г. Североморск на основе анализа документов и материалов, 
представленных с проектом решения о бюджете. 

Проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск вносятся изменения в 
решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 25.12.2018 № 453 «О бюджете 
муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» с изменениями, внесенными Решениями от 14.02.2019 № 475, от 
19.03.2019 № 489, от 23.04.2019 № 498, 28.05.2019 № 511, 18.06.2019 № 518, 13.08.2019 
№ 533, 24.09.2019 № 541, 29.10.2019 № 550, 26.11.2019 № 565). 
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Основные характеристики бюджета в соответствии  
с проектом решения о бюджете 

В соответствии с проектом решения о бюджете основные характеристики 
бюджета ЗАТО г. Североморск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
предлагается утвердить в следующих размерах:  

на 2019 год: 
-  по доходам в сумме 3 302 470,7 тыс. рублей; 
-  по расходам в сумме 3 421 520,7 тыс. рублей; 
-  верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО г. Североморск на 1 

января 2020 года в сумме 246 300,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей; 

-  дефицит бюджета ЗАТО г. Североморск в сумме 119 050,0 тыс. рублей; 
на плановый период 2020 и 2021 годов: 

 - прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО г. Североморск  на 2020 
год в сумме  3 375 033,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 849 886,1 тыс. рублей; 

- общий   объем расходов бюджета ЗАТО г. Североморск  на 2020 год в  сумме 
3 492 731,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 41 797,9 
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 875 463,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 82 719,4 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО г. Североморск  на 1 
января 2021 года в сумме 355 100,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ЗАТО г. Североморск  в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО г. Североморск  на 1 
января 2022 года в сумме 380 650,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным  гарантиям ЗАТО г. Североморск  в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета ЗАТО г. Североморск  на 2020 год в сумме 117 697,9 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 25 577,1 тыс.  рублей  

 
Изменения основных параметров бюджета на 2019 год характеризуется 

следующими данными:  

Показатели 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 

Предлагается к 
утверждению 

проектом 
решения о 
бюджете на 

Отклонение 

2019 год,  
тыс. руб. 

2019 год,  
тыс. руб. 

гр.З-гр.2, 
тыс. руб. 

гр.4/гр.2, 
% 

1 2 3 4 5 
Общий объем доходов, из них: 3 283 720,0 3 302 470,7 18 750,7 0,6 
- Налоговые и неналоговые всего: 1 183 737,7 1 183 737,7 0,0 0,0 
в том числе:     0,0   
Налоговые доходы 1 064 107,0 1 051 475,0 -12 632,0 -1,2 
Неналоговые доходы всего: 119 630,7 132 262,7 12 632,0 10,6 
из них:     0,0   
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

60 257,7 71 795,1 11 537,4 19,1 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 2 211,6 2 211,6 0,0 0,0 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 3 865,0 4 370,7 505,7 13,1 
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Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 44 867,2 44 867,2 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 429,1 9 018,1 589,0 7,0 
Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0   
Безвозмездные поступления всего: 2 099 982,3 2 118 733,0 18 750,7 0,9 
из них:         
Дотации 447 260,6 466 011,3 18 750,7 4,2 
Субсидии 516 029,2 516 029,2 0,0 0,0 
Субвенции 1 089 241,2 1 089 241,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 46 644,8 46 644,8 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 403,3 403,3 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 403,3 403,3 0,0   
Общий объем расходов 3 402 770,0 3 421 520,7 18 750,7 0,6 
Дефицит (-) / Профицит (+) -119 050,0 -119 050,0 0,0 0,0 

Уровень дефицита к налоговым и неналоговым 
доходам бюджета (%) 10,1 10,1 0,0 0,0 

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года 
246 300,0 246 300,0 0,0 0,0 

в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ЗАТО г. 
Североморск 

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

Объем муниципального долга 277 100,0 277 100,0 0,0 0,0 

Предел объема муниципального долга в 
соответствии с Бюджетным кодексом 1 183 737,7 1 183 737,7 х х 

Утвержденные  расходы на обслуживание 
муниципального долга 17 214,7 17 014,7 -200,0 -1,2 

Объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в соответствии с 
Бюджетным кодексом 

347 029,3 349 841,9 х х 

Резервный фонд администрации ЗАТО г. 
Североморск 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 

Предельный размер резервного фонда в 
соответствии с Бюджетным кодексом 102 083,1 102 645,6 х х 

 
Проектом решения о бюджете общий объем доходной части бюджета на 2019 год 

увеличен на 18 750,7 тыс. руб. или на 0,6%. Согласно представленной пояснительной 
записке изменения внесены в соответствии с проектом закона Мурманской области о 
внесении изменений в закон об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов. 

Общий объем расходной части бюджета на 2019 год также увеличен на 18 750,7 
тыс. руб. или на 0,6 %.                                                                                                  

Соответственно, дефицит бюджета ЗАТО г. Североморск на 2019 год не 
изменился.   

Верхний предел и объем муниципального долга ЗАТО г. Североморск на 2019 год 
не изменился.  

 
Основные параметры бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов не 

изменились и представлены в таблице: 
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Показатели 

Утверждено 

Предлагается к 
утверждению 

проектом 
решения о 

бюджете на 
Отклонение 

Утверждено 

11редлагается 
к 

утверждению 
проектом 
решения о 

бюджете на 
Отклонение 

решением о 
бюджете на 2020 год, решением о 

бюджете на 2021 год,  

2020 год, 
тыс. руб.  тыс. руб. гр.З-гр.2, 

тыс. руб. 

гр.4/г
р.2, 

2021 год,  
тыс. руб. тыс. руб. гр.7-гр.6, 

тыс. руб. 
 

гр.8/гр.6, 

    %     % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общий объем доходов, из 
них: 3 375 033,3 3 375 033,3   2 849 886,1 2 849 886,1   

Налоговые и неналоговые 
всего: 1 219 526,1 1 219 526,1 - - 1 273 650,0 1 273 650,0 - - 

в том числе:         
Налоговые доходы 1 138 248,2 1 138 248,2 - - 1 192 375,8 1 192 375,8 - - 
Неналоговые доходы 
всего: 81 277,9 81 277,9 - - 81 274,2 81 274,2 - - 

из них:         
Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной 
собственности 

52 178,7 52 178,7 - - 52 178,7 52 178,7 -  

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 1 228,0 1 228,0 - - 1 228,0 1 228,0 - - 

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

699,9 699,9 - - 661,5 661,5 - - 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

19 040,9 19 040,9 - - 19 040,9 19 040,9 - - 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 8 130,4 8 130,4 - - 8 165,1 8 165,1 - - 

Прочие неналоговые 
доходы - - - - - - - - 

Безвозмездные 
поступления всего: 2 155 507,2 2 155 507,2   1 576 236,1 1 576 236,1   

из них:         
Дотации 334 691,3 334 691,3 - - 355 161,3 355 161,3 - - 

Субсидии 759 461,9 756 375,2 -3 086,7 -0,4 154 380,8 154 416,9 36,1  

Субвенции 1 061 354,0 1 064 440,7 3 086,7 0,3 1 066 693,9 1 066 657,8 -    36,1  

Иные межбюджетные 
трансферты - - - - - - - - 

Безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 
организаций 

- - - - - - - - 

Прочие безвозмездные 
поступления - - - - - - - - 

Общий объем расходов 
(без учета условно 
утвержденных расходов) 

3 450 933,4 3 450 933,4   2 792 743,8 2 792 743,8   

Общий объем расходов 3 492 731,2 3 492 731,2 - - 2 875 463,3 2 875 463,3 - - 
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в том числе условно-
утвержденные расходы 41 797,9 41 797,9 -  82 719,4 82 719,4 -  
Дефицит (-) / Профицит 
(+) -   117 697,9 -   117 697,9 - - -    25 577,1 -    25 577,1   

Уровень дефицита к 
налоговым и неналоговым 
доходам бюджета (%) 

   9,7     9,7  -   2,0   2,0 - - 

Верхний предел 
муниципального долга 

на 1 января 2021 года на 1 января 2022 года 

355 100,0 355 100,0   380 650,0 380 650,0   
в том числе верхний 
предел долга по 
муниципальным 
гарантиям ЗАТО г. 
Североморск 

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

Объем муниципального 
долга 432 100,0 432 100,0   551 650,0 551 650,0   

Предел объема 
муниципального долга в 
соответствии с 
Бюджетным кодексом 

1 219 526,1 1 219 526,1   1 273 650,0 1 273 650,0   

Предельный объем 
расходов на 
обслуживание 
муниципального долга 

30 000,0 30 000,0   44 900,0 44 900,0   

Объем расходов на 
обслуживание 
муниципального долга в 
соответствии с 
Бюджетным кодексом 

364 706,6 364 243,6 X X 271 315,4 271 320,8 X X 

Резервный фонд 
администрации ЗАТО г. 
Североморск 

3 000,0 3 000,0   3 000.0 3 000.0   

Предельный размер 
резервного фонда в 
соответствии с 
Бюджетным кодексом 

104 781,9 104 781,9  X 86 263,9 86 263,9  X 

  
Изменение доходной части бюджета 

 
Доходная часть бюджета на 2019 год увеличена на 18 750,7 тыс. рублей и 

составила 3 302 470,7 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, изменения 
основных параметров доходной части бюджета произошло за счет  увеличения объемов 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из бюджета 
Мурманской области. 

Кроме того, согласно пояснительной записке, изменения коснулись и отдельных 
показателей собственных доходов бюджета без изменения общих его параметров. Объемы 
поступлений перераспределены  исходя из фактического исполнения доходов по состоянию на 
01.11.2019 и информации об уточнении прогноза поступлений, представленной главными 
администраторами доходов бюджета ЗАТО г. Североморск. Изменения произошли по 
следующим показателям: 

в части уменьшения объема поступлений: 
-  14 423,3 тыс. руб. по налогу на доходы физических лиц; 
- 2 818,0 тыс. руб. по налогу на единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности; 
- 3 607,2 тыс. руб. по налогу на имущество физических лиц; 
- 1 379,0 тыс. руб. по государственной пошлине; 
в части увеличения объема поступлений: 
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- 4 908,3 тыс. руб. по налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения; 

- 4 687,1 тыс. руб. по земельному налогу; 
- 11 537,4 тыс. руб. по доходам от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 
- 505,7 тыс. руб. по доходам от оказания платных услуг (работ); 
- 589,0 тыс. руб. от штрафов, санкций, возмещения ущерба. 
 

Изменение расходной части бюджета 
Проектом решения о бюджете вносятся изменения в расходную часть бюджета 

ЗАТО г. Североморск на 2019 год, в том числе увеличивающие общий объем расходов 
бюджета ЗАТО г. Североморск на 18 750,7 тыс. рублей или на 0,6 %. Расходы бюджета, 
предусмотренные проектом решения, составляют 3 421 520,7 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, внесение изменений в расходную часть 
бюджета ЗАТО г. Североморск на 2019 год связано с: 

- перераспределением бюджетных ассигнований на основании обращений главных 
распорядителей бюджетных средств (далее по тексту – ГРБС) с целью исполнения 
возложенных полномочий (по программным мероприятиям по согласованию с 
Программно-целевым Советом администрации ЗАТО г. Североморск); 

- перераспределением средств бюджета в разрезе мероприятий в связи со 
сложившейся экономией; 

- перераспределением зарезервированных средств в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований в соответствии с п. 10.1 Решения о бюджете и п.3 ст. 217 БК 
РФ. 

Структура расходов местного бюджета на 2019 год по разделам классификации 
расходов бюджета, в соответствии с проектом решения о бюджете, предлагается к 
утверждению со следующими характеристиками: 

Показатели 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 

2019 год, тыс. 
руб. 

Предлагается к 
утверждению 

проектом 
решения о 
бюджете на 

2019 год,  
тыс. руб. 

Отклонение 

гр.З-гр.2. тыс. 
руб. 

гр.4/гр.2, 

% 

1 2 3 4 5 
Всего: 3 402 770,0 3 421 520,7 18 750,7 0,6 
в том числе:         
Общегосударственные вопросы 188 086,1 193 014,0 4 927,9 2,6 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 14 366,1 14 327,1 -39,0 -0,3 

Национальная экономика 276 045,3 276 045,3   
Жилищно-коммунальное хозяйство 226 432,0 232 593,9 6 161,9 2,7 
Охрана окружающей среды 700,0 700,0   
Образование 2 339 166,0 2 339 156,0 -10,0  
Культура и кинематография 241 527,3 249 437,3 7 910,0 3,3 
Социальная политика 83 382,1 83 382,1   
Физическая культура и спорт 4 673,0 4 673,0   
Средства массовой информации 11 177,2 11 177,2   
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 17 214,7 17 014,7 -200,0 -1,2 
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В структуре функциональной классификации расходов бюджета ЗАТО г. 
Североморск общие объемы ассигнований на 2019 год увеличиваются  по разделам 
классификации расходов бюджета ЗАТО г. Североморск 0100 «Общегосударственные 
вопросы», 0500 «Жилищно – коммунальное хозяйство» и 0800 «Культура и 
кинематография». На незначительные суммы сокращены расходы по разделам: 0300 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 0700 «Образование» 
и 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга».   

Причины изменений отражены в представленной пояснительной записке к 
проекту решения о бюджете.  

Структура расходов бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам 
классификации расходов бюджета, в соответствии с проектом решения о бюджете, не 
изменилась и предлагается к утверждению со следующими характеристиками: 

 
 
 
 

Показатели 

 
Утверждено 
решением о 
бюджете на 

2020 год, тыс. 
руб. 

 
Предлагается 

к 
утверждению 

проектом 
решения о 
бюджете на 

2020 год. 
тыс. руб. 

 
Отклонение 

 
 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 

2021 год, 
тыс. руб. 

 
Предлагается 

к 
утверждению 

проектом 
решения о 
бюджете на 

2021 год, 
тыс. руб. 

 
Отклонение 

 
гр.З-гр.2, 
тыс. руб. 

 
гр.4/г
р.2,   
% 

 
гр.7-гр.6, 
тыс. руб. 

 
гр.8/г
р.6,  

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего: 3 450 933,4 3 450 933,4 - - 2 792 743,7 2 792 743,8 - - 
в том числе: 

        
Общегосударственные 
вопросы 183 104,4 183 104,4 - - 189 080,2 189 080,2 - - 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная я 
деятельность 

12 720,2 12 720,2 - - 11 849,7 11 849,7 - - 

Национальная экономика 166 819,7 166 819,7 - - 181 227,6 181 227,6 - - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 140 101,8 140 101,8 - - 121 077,0 121 077,0 - - 

Охрана окружающей 
среды   -  - - -  
Образование 2 596 589,9 2 596 589,9 - - 1 926 405,0 1 926 405,0 - - 
Культура и 
кинематография 220 676,6 220 676,6 - - 220 892,6 220 892,6 - - 

Социальная политика 89 003,2 89 003,2 - - 85 794,3 85 794,3 - - 
Физическая культура и 
спорт 1 663,7 1 663,7 - - 1 263,7 1 263,7 - - 

Средства массовой 
информации 10 253,9 10 253,9 - - 10 253,9 10 253,9 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

30 000,0 30 000,0 - - 44 900,0 44 900,0 - - 

 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год, в 

соответствии с проектом решения о бюджете, предлагается, к утверждению со 
следующими характеристиками: 

 
 
 

Показатели 

Утверждено 
решением о 

бюджете  
на 2019 год,  

тыс. руб. 

Предлагается 
к 

утверждению 
проектом 
решения о 
бюджете  

на 2019 год, 
 тыс. руб. 

 
 

Отклонение 

гр.З-гр.2,  
тыс. руб. 

гр.4/гр.2, 

% 

1 2 3 4 5 
Всего: 3 402 770,0 3 421 520,7 18 750,7 0,6 
в том числе: 
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Администрация ЗАТО г. Североморск 107 782,4 107 641,9 -    140,6 -   0,1 
Управление финансов администрации ЗАТО г. 
Североморск 45 735,2 45 501,4 -     233,8 -   0,5 

Управление образования администрации ЗАТО г. 
Североморск 1 783 862,7 1 783 932,4 69,8 0,0 

Управление культуры, спорта, молодежной политики  и 
международных связей администрации ЗАТО г. 
Североморск 

370 274,5 378 039,7 7 765,2 2,1 

Комитет по развитию городского хозяйства администрации 
ЗАТО г. Североморск 992 188,7 1 003 555,2 11 366,5 1,1 

Совет депутатов ЗАТО г. Североморск 10 024,6 10 024,6   
Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск 1 813,7 1 737,1 -   76,6 -  4,2 
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО 
г. Североморск 91 088,1 91 088,1   

 
 Анализ изменения объема расходов бюджета по ведомственной классификации 

расходов  бюджета ЗАТО г. Североморск показывает, что проектом решения о бюджете 
на 2019 год общие объемы бюджетных ассигнований изменены по шести ГРБС, в том 
числе: 

- ГРБС  Администрация ЗАТО г. Североморск -  общий объем ассигнований 
уменьшен на 140,6 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по отдельным 
мероприятиям бюджета. Сокращение расходов произошло по мероприятиям 
подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО 
г. Североморск» на общую сумму 279,2 тыс. рублей, из них по основному мероприятию 
«Представление интересов и прав муниципального образования ЗАТО г. Североморск» в 
сумме 16,9 тыс. рублей. При общем уменьшении расходов ГРБС, увеличены расходы на 
выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в сумме 138,7 
тыс. рублей.  

Кроме того, проектом решения предусмотрено перераспределение утвержденных 
бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств субвенций из областного 
бюджета, в пределах утвержденных объемов,:   на осуществление переданных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния для 
закупки товаров, работ и услуг в сумме 43,7 тыс. рублей, а также субвенции на 
осуществление государственных полномочий по образованию и деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, в сумме 1,5 тыс. рублей, для оплаты 
проезда при направлении в служебные командировку. 

 
- ГРБС Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск - общий 

объем ассигнований уменьшен  на 233,8 тыс. рублей, в связи со сложившейся 
экономией. Общее сокращение расходов произошло за счет уменьшения на 200,0 тыс. 
рублей расходов на реализацию мероприятия «Процентные платежи по 
муниципальному долгу ЗАТО г. Североморск» подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами»,  а также перераспределения зарезервированных средств  
в соответствии с п. 10.1 Решения о бюджете и п.3 ст. 217 БК РФ по мероприятию 
«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде 
лиц (работников), а также членов из семей, при заключении (расторжении) трудовых 
договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета)» 
подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 



9  

граждан ЗАТО г. Североморск», в сумме 110,4 тыс. рублей. При общем уменьшении 
расходов ГРБС, увеличены расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в сумме 76,6 тыс. рублей.  

Кроме того, в соответствии с п. 10.1 Решения о бюджете и п.3 ст. 217 БК РФ, 
проектом решения предусмотрено перераспределение ассигнований, зарезервированных 
в составе утвержденных бюджетных ассигнований по мероприятию «Исполнение 
судебных актов по искам к муниципальному образованию и постановлений судебных 
приставов о взыскании расходов по совершению исполнительных действий с 
муниципального образования» по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», в 
сумме 11,1 тыс. рублей на раздел 0500 «Жилищно – коммунальное хозяйство», с целью 
исполнения судебных решений. 

  
- ГРБС Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск -  общий 

объем ассигнований увеличен на сумму 69,8 тыс. рублей, в том числе: 19,8 тыс. рублей 
за счет перераспределения зарезервированных средств   в соответствии с п. 10.1 
Решения о бюджете и п.3 ст. 217 БК РФ на мероприятие «Компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также 
членов из семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с 
организациями, финансируемыми из местного бюджета)» (раздел 0100 
«Общегосударственные вопросы», подпрограмма «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск»), и  50,0 тыс. рублей по 
разделу 0700 «Образование» подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей».  

Кроме того, произведено перераспределение средств между мероприятиями 
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» в пределах общего объема ассигнований ГРБС, в том числе для 
выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых 
из местного бюджета, в общей сумме 283,0 тыс. рублей. 

 
- ГРБС Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных 

связей администрации ЗАТО г. Североморск общий объем ассигнований увеличен на 
7 765,2 тыс. рублей за счет выделения дополнительных средств из бюджета Мурманской 
области, а также за счет перераспределения зарезервированных средств   в соответствии 
с п. 10.1 Решения о бюджете и п.3 ст. 217 БК РФ на мероприятие «Компенсация 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), 
а также членов из семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров 
(контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета)» (раздел 0100 
«Общегосударственные вопросы», подпрограмма «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск»), в сумме 54,0 тыс. 
рублей.  ГРБС дополнительно увеличены средства на мероприятие подпрограммы 
«Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» 
«Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений» в сумме 8 000,0 тыс. 
рублей. При этом, уменьшены расходы ГРБС по  непрограммной деятельности 
(мероприятие бюджета «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления») в сумме 138,7 тыс. рублей и подпрограмме «Финансовое 
обеспечение, информационно - методическая и хозяйственная деятельность 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, 
молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск» - 
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на 150,0 тыс. рублей (субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания).  

Кроме того, между мероприятиями подпрограммы «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск» перераспределены 
ассигнования, в сумме 31,8 тыс. рублей.  В рамках муниципальной программы 
«Культура ЗАТО г. Североморск» перераспределены средства подпрограммы 
«Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере 
культуры  на подпрограмму «Совершенствование музейного обслуживания граждан» в 
сумме 60,0 тыс. рублей финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
(оплата коммунальных услуг). 

 
- ГРБС Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. 

Североморск общий объем ассигнований увеличен на 11 366,5 тыс. рублей, из них 36,7 
тыс. рублей за счет перераспределения зарезервированных средств   в соответствии с п. 
10.1 Решения о бюджете и п.3 ст. 217 БК РФ на мероприятие «Компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также 
членов из семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с 
организациями, финансируемыми из местного бюджета)» (раздел 0100 
«Общегосударственные вопросы», подпрограмма «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск»). 

Источниками покрытия дополнительных расходов являются средства дотации из 
областного бюджета и экономия, сложившаяся при исполнении бюджета отдельными 
ГРБС. Средства направлены на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ 
«АХТО» (коммунальные услуги) 130,0 тыс. рублей, ремонт муниципальных учреждений  
- 4 950,0 тыс. рублей,   компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 
138,2 тыс. рублей, содержание пустующих муниципальных жилых помещений -261,5 
тыс. рублей (подпрограмма «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск», 
установку индивидуальных приборов учета используемых энергоресурсов в 
муниципальных жилых помещениях - 395,8 тыс. рублей (подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. 
Североморск»), внедрению энергосберегающих технологий при эксплуатации сетей 
уличного освещения (энергосервисный контракт) – 383,0 тыс. рублей (подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. 
Североморск»), ремонт, капитальный ремонт и содержание объектов наружного 
освещения – 1 359,6 тыс. рублей (подпрограмма «Комплексная эксплуатация 
муниципальных объектов уличного (наружного) освещения»), обеспечение сохранности, 
технического обслуживания и содержания элементов прочего благоустройства 
(содержание трапов) – 200,0 тыс. рублей (подпрограмма «Осуществление прочих 
мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск»), строительство кладбища – 
5 567,7 тыс. рублей (подпрограмма «Осуществление прочих мероприятий по 
благоустройству в ЗАТО г. Североморск»). 

 
При общем увеличении объема расходов ГРБС, уменьшены ассигнования на 

функционирование МКУ «ЕДДС» в части выплаты компенсации расходов на оплату 
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стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в сумме 
39,0 тыс. рублей, возмещение нанимателям муниципальных жилых помещений расходов 
по установке индивидуальных приборов учета энергоресурсов -  119,9 тыс. рублей 
(подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 
ЗАТО г. Североморск»), восстановление работоспособности объектов коммунальной 
инфраструктуры – 742,3 тыс. рублей (подпрограмма «Подготовка объектов и систем 
жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период»), увеличение 
общей протяженности линий сети уличного освещения – 4,3 тыс. рублей (подпрограмма 
«Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) 
освещения»), улучшение внешнего облика и санитарного состояния ЗАТО г. 
Североморск -  200,0 тыс. рублей и праздничное оформление территории 
муниципального образования – 700,0 тыс. рублей (подпрограмма «Осуществление 
прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск»),  озеленение 
городских территорий- 0,4 тыс.  рублей (подпрограмма «Городские парки и скверы - 
центры отдыха североморцев»), а также финансовое обеспечение функционирования 
МКУ «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства» в связи с экономией по 
оплате коммунальных услуг на 250,0 тыс. рублей. 

  Кроме того, произведено перераспределение субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания МБУ «Специализированная похоронная служба» 
в целях оплаты коммунальных услуг в сумме 46,2 тыс. рублей, в пределах ассигнований 
предусмотренных на эти цели. 

 
- ГРБС Совет депутатов ЗАТО г. Североморск – общий объем расходов не 

изменен. Произведено перераспределение в пределах общего объема ассигнований 
ГРБС в части уменьшения за счет сложившейся экономии расходов подпрограммы 
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. 
Североморск» в сумме 24,7 тыс. рублей, расходов на обеспечение функций председателя 
представительного органа муниципального образования – 76,3 тыс. рублей и 
направлением указанных средств на оплату труда депутатов представительного органа 
муниципального образования для осуществления компенсационных выплат при 
увольнении. 

 
- ГРБС Контрольно - счетная палата ЗТО г. Североморск – общий объем 

ассигнований уменьшен на 76,6 тыс. рублей за счет экономии расходов по оплате труда 
руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования. Кроме того, 
произведено перераспределение расходов подпрограммы «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск» между мероприятиями, в 
пределах общего объема утвержденных средств, в сумме 1,5 тыс. рублей. 

 
Подробное описание предусмотренных проектом решения изменений в разрезе 

мероприятий и объемов финансирования изложено в пояснительной записке 
Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск и приложениях к ней. 

 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2020 и 

2021 годов не изменилась, в соответствии с проектом решения о бюджете, предлагается, 
к утверждению со следующими характеристиками: 
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Проектом решения предлагается внесение изменений в подпрограмму 

«Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск» уточняющих наименование 
основного мероприятия по указанной подпрограмме с «Возмещение недополученных 
доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные муниципальные перевозки 
пассажиров по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных 
затрат» на «Транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах ЗАТО г. Североморск».  

 
Расходы на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г. 

Североморск уменьшены на 47,2 тыс. рублей и находятся в пределах норматива 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Мурманской области, установленного постановлением 
Правительства Мурманской области от 19.11.2018 № 535-ПП «Об утверждении 
нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Мурманской области на 2019 год» в целях реализации 
пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса. 

Распределение нормативных объемов бюджетных ассигнований на содержание 
органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск по разделам классификации 
расходов бюджета, в соответствии с проектом решения о бюджете, предлагается, к 
утверждению со следующими характеристиками: 

 
 
 

Показатели 

 
Утверждено 
решением о 

бюджете  
на 2019 год,  

тыс. руб. 

Предлагается к 
утверждению 

проектом 
решения о 
бюджете  

на 2019 год,  
тыс. руб. 

Отклонение 

гр.З-гр.2,  
тыс. руб. 

гр.4/гр.2, 

% 

1 2 3 4 5 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

2 776,1 2 776,1 0,0 0,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 

9 592,1 9 595,1 3,0 0,0 

гр.З-гр.2, тыс. 
руб.

гр.4/гр.2., 
% 

гр.7-гр.6, 
тыс. руб.

гр.8/гр.6, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего: 3 450 933,3 3 450 933,4 0,0 0,0 2 792 743,8 2 792 743,8 0,0 0,0 
в том числе:
Администрация ЗАТО г. Североморск 96 219,7 96 219,7 0,0 0,0 98 424,3 98 424,3 0,0 0,0 
Управление финансов администрации
ЗАТОг. Североморск

60 117,9 60 117,9 0,0 0,0 80 298,8 80 298,8 0,0 0,0 

Управление образования администрации
ЗАТО г. Североморск

1 642 793,3 1 642 793,3 0,0 0,0 1 746 422,2 1 746 422,2 0,0 0,0 

Управление культуры, спорта, молодежной
политики и международных связей
администрации ЗАТО г. Североморск

326 188,4 326 188,4 0,0 0,0 326 588,4 326 588,4 0,0 0,0 

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г. Североморск

1 231 960,6 1 231 960,6 0,0 0,0 452 459,9 452 459,9 0,0 0,0 

Совет депутатов ЗАТОг. Североморск 9 853,8 9 853,8 0,0 0,0 9 853,8 9 853,8 0,0 0,0 
Контрольно-счетная палата ЗАТО г.
Североморск

2 756,6 2 756,6 0,0 0,0 2 508,6 2 508,6 0,0 0,0 

Комитет имущественных отношений
администрации ЗАТО г. Североморск

81 043,1 81 043,1 0,0 0,0 76 188,0 76 188,0 0,0 0,0 

Показатели Отклонение ОтклонениеУтверждено 
решением о 
бюджете на 

2020 год, тыс. 
руб.

Предлагается 
к 

утверждению 
проектом 
решения о 
бюджете на 

2020 год, тыс. 
руб.

Утверждено 
решением о 
бюджете на 

2021 год, тыс. 
руб.

Предлагается к 
утверждению 

проектом 
решения о 
бюджете на 

2021 год, тыс. 
руб
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образований 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

96 984,2 97 012,0 27,9 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора 

1 475,8 1 397,7 -78,1 -5,3 

Итого по бюджету: 110 828,3 110 781,0 -47,2 0,0 

Норматив по Постановлению Правительства МО от 
19.11.2018 № 535-ПП 

113 241,0 113 241,0 

    
Отклонение 2 412,7 2 460,0     

 
Изменение расходов на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г. 

Североморск связано с уменьшением расходов за счет сложившейся экономии по 
обеспечению участия муниципальных служащих в семинарах и конференциях, а также 
оплате труда муниципальных служащих. 

 
Распределение нормативных объемов бюджетных ассигнований по 

ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО г. Североморск, в соответствии с 
проектом решения о бюджете, предлагается, к утверждению со следующими 
характеристиками: 

 
Показатели  Утверждено 

решением о 
бюджете  

на 2019 год.  
тыс. руб.  

Предлагается к 
утверждению 

проектом 
решения о 
бюджете  

на 2019 год,  
тыс. руб. 

Отклонение 
гр.З-гр.2, 
тыс. руб. 

гр.4/гр.2, 

% 

1                            2    3 4 5 
Всего: 110 828,3 110 781,0 -47,23 -0,04 
в том числе:     Администрация ЗАТО г. Североморск 47 638,3 47 760,1 121,79 0,26 
Управление финансов администрации ЗАТО г. 
Североморск 19 417,1 19 493,7 76,60 0,39 

Управление образования администрации ЗАТО г. 
Североморск 5 226,1 5 226,1   

Управление культуры и международных связей 
администрации ЗАТО г. Североморск 3 784,5 3 614,0 -170,52 -4,51 

Комитет по развитию городского хозяйства 
администрации ЗАТО г. Североморск 14 322,0 14 322,0   

Совет депутатов ЗАТО г. Североморск 9 592,1 9 595,1 3,00 0,03 
Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск 1 475,8 1 397,7 -78,10 -5,29 
Комитет имущественных отношений администрации 
ЗАТО г. Североморск 9 372,3 9 372,3   

 
В связи с перераспределением объемов ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, видам расходов бюджета ЗАТО г. Североморск произведена 
соответствующая корректировка распределения ассигнований на реализацию 
муниципальных программ ЗАТО г. Североморск.   

 
 Распределение средств бюджета ЗАТО г. Североморск на 2019 год на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, в соответствии с проектом решения о бюджете, 
предлагается, к утверждению со следующими характеристиками: 
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Показатели 
 

 
 Утверждено 
решением о 

бюджете  
на 2019 год, 
 тыс. руб.  

 Предлагается к 
утверждению 

проектом 
решения о 
бюджете  

на 2019 год,  
тыс. руб.  

 Отклонение  
  

гр.З-гр.2, 
тыс. руб.  

 гр.4/гр.2,  

 %  

1 2 3 4 5 
Всего: 3 177 296,2 3 190 919,6 13 623,4 0,4 
в том числе: 

    
Муниципальная программа 1. «Улучшение 
качества и безопасности жизни населения» 35 376,6 35 376,6   

Подпрограмма 1. «Молодежь Североморска» 500,0 500,0   
Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и 
спорта и формирования здорового образа жизни в 
ЗАТО г. Североморск» 

2 581,0 2 581,0   

Подпрограмма 3. «Профилактика наркомании, 
алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск» 215,2 215,2   

Подпрограмма 4. «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. 
Североморск» 

5 919,0 5 919,0   

Подпрограмма 5. «Доступная среда в ЗАТО г. 
Североморск» 2 609,8 2 609,8   

Подпрограмма 6. «Профилактика правонарушений в 
ЗАТО г. Североморск» 2 667,6 2 667,6   

Подпрограмма 7. «Транспортная инфраструктура ЗАТО 
г. Североморск» 20 183,9 20 183,9   

Подпрограмма 8. «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 
Североморск» 700,0 700,0   

Муниципальная программа 2. «Развитие 
конкурентоспособной экономики» 2 161,1 2 161,1   

Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства, стимулирование 
инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск» 

575,5 575,5   

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка 
ЗАТО г. Североморск» 10,0 10,0   

Подпрограмма 3 «Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций» 1 575,6 1 575,6   

Муниципальная программа 3. «Развитие 
муниципального управления и гражданского 
общества в ЗАТО г. Североморск» 

49 611,0 49 307,1 -     303,9 -   0,6 

Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного 
использования муниципального имущества ЗАТО г. 
Североморск» 

39 552,0 39 552,0   

Подпрограмма 2. «Развитие информационного 
общества и системы «Электронный муниципалитет» в 
ЗАТО г. Североморск» 

5 056,0 5 056,0   

Подпрограмма 3. «Развитие муниципальной службы и 
повышение эффективности муниципального 
управления в ЗАТО г. Североморск» 

5 003,0 4 699,1 -   303,9 -   6,1 

Муниципальная программа 4. «Обеспечение 
комфортной городской среды в ЗАТО г. 
Североморск» 

372 513,0 378 663,7 6 150,7 1,7 

Подпрограмма 1. «Автомобильные дороги и проезды 
ЗАТО г. Североморск» 179 468,2 179 468,2   

Подпрограмма 2. «Комплексная эксплуатация 
муниципальных объектов уличного (наружного) 
освещения» 

14 621,4 15 976,7 1 355,3 9,3 

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности па территории ЗАТО г. 
Североморск» 

5 222,5 5 881,3 658,8 12,6 
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Подпрограмма 4. «Подготовка объектов и систем 
жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в 
отопительный период» 

33 867,2 33 124,9 -    742,3 -  2,2 

Подпрограмма 5. «Муниципальный жилищный фонд 
ЗАТО г. Североморск» 53 170,0 53 431,5 261,5 0,5 

Подпрограмма 6. «Осуществление прочих мероприятий 
по благоустройству в ЗАТО г. Североморск» 79 136,6 83 754,3 4 617,7 5,8 

Подпрограмма 7. «Городские парки и скверы - центры 
отдыха Североморцев» 7 027,3 7 026,8 -     0,4  
Муниципальная программа 5. «Развитие 
образования ЗАТО г. Североморск» 2 283 449,2 2 283 499,2 50,0 0,0 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 2 195 626,8 2 195 676,8 50,0 0,0 

Подпрограмма 2. «Школьное питание» 44 899,8 44 899,8   
Подпрограмма 3. «Североморск - город без сирот» 35 192,9 35 192,9   

Подпрограмма 4. «Отдых и оздоровление детей» 7 729,7 7 729,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа 6. «Культура ЗАТО г. 
Североморск» 350 394,0 358 244,0 7 850,0 2,2 

Подпрограмма 1. «Совершенствование предоставления 
дополнительного образования детям в сфере культуры» 109 718,8 109 658,8 -    60,0 -   0,1 

Подпрограмма 2. «Совершенствование библиотечного, 
библиографического и информационного 
обслуживания пользователей» 

69 578,0 69 578,0   

Подпрограмма 3. «Совершенствование организации 
досуга и развитие творческих способностей граждан» 106 901,5 114 901,5 8 000,0 7,5 

Подпрограмма 4. «Совершенствование музейного 
обслуживания граждан» 20 776,6 20 836,6 60,0 0,3 

Подпрограмма 5. «Сохранение, использование, 
популяризация и охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. 
Североморск» 

1 479,2 1 479,2   

Подпрограмма 6. «Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры и 
международных связей администрации ЗАТО г. 
Североморск» 

41 939,9 41 789,9 -     150,0 -   0,4 

Муниципальная программа 7. «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджета» 

35 767,5 35 644,1 -   123,4 -   0,3 

Подпрограмма 1. «Управление муниципальными 
финансами» 

35 767,5 35 644,1 -    123,4 -   0,3 

Муниципальная программа 8. «Формирование 
современной городской среды ЗАТО г. 
Североморск» 

40 550,6 40 550,6   

Муниципальная программа 9. «Повышение 
безопасности дорожного движения и снижение 
дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. 
Североморск» 

7 423,1 7 423,1   

Муниципальная программа 10. "Профилактика 
терроризма, экстремизма и ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории ЗАТО г. Североморск" 

50,0 50,0   

 
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО г. Североморск на 

реализацию муниципальных программ ЗАТО г. Североморск на 2019 год увеличен  на  
13 623,4 тыс. рублей или на 0,4% и составил 3 190 919,6 тыс. рублей, т.е. 93,3% общего 
объема ассигнований бюджета 2019 года 
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Объем средств непрограммной деятельности составил 230 601,1 тыс. рублей или 
6,7 % общего объема ассигнований бюджета 2019 года. 

Распределение средств бюджета ЗАТО г. Североморск на плановый период 2020 и 
2021 годов на реализацию мероприятий муниципальных программ не изменился, в 
соответствии с проектом решения о бюджете, предлагается, к утверждению со 
следующими характеристиками: 

Показатели Утверждено 
решением о 

бюджете  
на 2020 год,  

тыс. руб. 

Предлагается к 
утверждению 

проектом 
решения о 
бюджете  

на 2020 год,  
тыс. руб. 

Отклонение Утверждено 
решением о 

бюджете  
на 2021 год, 

 тыс. руб. 

Предлагается 
к утверждению 

проектом 
решения о 
бюджете  

на 2021 год,  
тыс. руб. 

Отклонение 

гр.З-гр.2. 
тыс. руб. 

гр.4/
гр.2, 
% 

гр.7-гр.6, 
тыс. руб. 

гр.8/
гр.6, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего: 3 267 261,2 3 267 261,2 0,0 0,0 2 603 286,4 2 603 286,4 0,0 0,0 
в том числе:         

Муниципальная программа 1. 
«Улучшение качества и 
безопасности жизни населения» 

21 415,1 21 415,1 0,0 0,0 20 744,9 20 745,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1. «Молодежь 
Североморска» 

500,0 500,0 - - 500,0 500,0 - - 

Подпрограмма 2. «Развитие 
физической культуры и спорта и 
формирования здорового образа 
жизни в ЗАТО г. Североморск» 

1 400,0 1 400,0 - - 1 000,0 1 000,0 - - 

Подпрограмма 3. «Профилактика 
наркомании, алкоголизма и 
токсикомании в ЗАТО г. 
Североморск» 

300,0 300,0 - - 300,0 300,0 - - 

Подпрограмма 4. 
«Дополнительные меры 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
ЗАТО г. Североморск» 

7 148,7 7 148,7 - - 7 148,7 7 148,7 - - 

Подпрограмма 5. «Доступная 
среда в ЗАТО г. Североморск» 

413,5 413,5 - - 440,4 440,4 - - 

Подпрограмма 6. «Профилактика 
правонарушений в ЗАТО г. 
Североморск» 

904,4 904,4 - - 904,4 904,4 - - 

Подпрограмма 7. «Транспортная 
инфраструктура ЗАТО г. 
Североморск» 

10 748,4 10 748,4 0,0 0,0 10 451,4 10 451,4 0,0 0,0 

Подпрограмма 8. «Охрана 
окружающей среды ЗАТО г. 
Североморск» 

- - -  - - -  

Муниципальная программа 2. 
«Развитие 
конкурентоспособной 
экономики» 

1 349,8 1 349,8 - - 1 351,8 1 351,8 - - 

Подпрограмма 1. «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства, 
стимулирование инвестиционной 
деятельности ЗАТО г. 
Североморск» 

308,0 308,0 - - 310,0 310,0 - - 

Подпрограмма 2. «Развитие 
потребительского рынка ЗАТО г. 
Североморск» 

100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - 

Подпрограмма 3. «Поддержка 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций» 

941,8 941,8 - - 941,8 941,8 - - 

Муниципальная программа 3. 
«Развитие муниципального 
управления и гражданского 
общества в ЗАТО г. 
Североморск» 

49 163,7 49 163,7 - - 49 128,8 49 128,8 - - 
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Подпрограмма 1. «Создание 
условий для эффективного 
использования муниципального 
имущества ЗАТО г. 
Североморск» 

38 413,2 38 413,2 - - 38 413,2 38 413,2 - - 

Подпрограмма 2. «Развитие 
информационного общества и 
системы «Электронный 
муниципалитет» в ЗАТО г. 
Североморск» 

4 276,0 4 276,0 - - 4 535,4 4 535,4 - - 

Подпрограмма 3. «Развитие 
муниципальной службы и 
повышение эффективности 
муниципального управления в 
ЗАТО г. Североморск» 

6 300,5 6 300,5 - - 6 180,2 6 180,2 - - 

Подпрограмма 4. «Поддержка 
общественных объединений и 
организаций в ЗА'ГО г. 
Североморск» 

174,0 174,0 - -   -  

Муниципальная программа 4. 
«Обеспечение комфортной 
городской среды в ЗАТО г. 
Североморск» 

237 664,0 237 664,0 - - 246 992,1 246 992,1 - - 

Подпрограмма 1. 
«Автомобильные дороги и 
проезды ЗАТО г. Североморск» 

111 154,6 111 154,6 - - 122 310,7 122 310,7 - - 

Подпрограмма 2. «Комплексная 
эксплуатация муниципальных 
объектов уличного (наружного) 
освещения» 

12 528,3 12 528,3 - - 15 958,9 15 958,9 - - 

Подпрограмма 3. 
«Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на 
территории ЗАТО г. 
Североморск» 

5 222,5 5 222,5 - - 5 222,5 5 222,5 - - 

Подпрограмма 4. «Подготовка 
объектов и систем 
жизнеобеспечения ЗАТО г. 
Североморск к работе в 
отопительный период» 

2 399,3 2 399,3 - - 4 500,0 4 500,0 - - 

Подпрограмма 5. 
«Муниципальный жилищный 
фонд ЗАТО г. Североморск» 

40 041,0 40 041,0 - - 41 635,0 41 635,0 - - 

Подпрограмма 6. 
«Осуществление прочих 
мероприятий по благоустройству 
в ЗАТО г. Североморск» 

61 621,0 61 621,0 - - 53 889,1 53 889,1 - - 

Подпрограмма 7. «Городские 
парки и скверы - центры отдыха 
Североморцев» 

4 697,3 4 697,3 - - 3 475,9 3 475,9 - - 

Муниципальная программа 5. 
«Развитие образования ЗАТО г. 
Североморск» 

2 558 146,4 2 558 146,4 - - 1 886 878,1 1 886 878,1 - - 

Подпрограмма 1. «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей» 

2 465 191,8 2 465 191,8 - - 1 794 806,9 1 794 806,9 - - 

Подпрограмма 2. «Школьное 
питание» 

43 412,4 43 412,4 - - 43 412,4 43 412,4 - - 

Подпрограмма 3. «Североморск - 
город без сирот» 

41 697,0 41 697,0 - - 40 813,6 40 813,6 - - 

Подпрограмма 4. «Отдых и 
оздоровление детей» 

7 845,2 7 845,2 - - 7 845,2 7 845,2 - - 

Муниципальная программа 6. 
«Культура ЗАТО г. 
Североморск» 

323 343,2 323 343,2 - - 323 759,2 323 759,2 - - 

Подпрограмма 1. 
«Совершенствование 
предоставления дополнительного 
образования детям в сфере 
культуры» 

103 344,7 103 344,7 - - 103 544,7 103 544,7 - - 
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Подпрограмма 2. 
«Совершенствование 
библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания 
пользователей» 

66 869,6 66 869,6 - - 66 869,6 66 869,6 - - 

Подпрограмма 3. 
«Совершенствование 
организации досуга и развитие 
творческих способностей 
граждан» 

93 049,0 93 049,0 - - 93 249,0 93 249,0 - - 

Подпрограмма 4. 
«Совершенствование музейного 
обслуживания граждан» 

15 899,7 15 899,7 - - 15 899,7 15 899,7 - - 

Подпрограмма 5. «Сохранение, 
использование, популяризация и 
охрана объектов культурного 
наследия (памятников культуры и 
истории) ЗАТО г. Североморск» 

1 484,0 1 484,0 - - 1 500,0 1 500,0 - - 

Подпрограмма 6. «Финансовое 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению 
культуры и международных 
связей администрации ЗАТО г. 
Североморск» 

42 696,2 42 696,2 - - 42 696,2 42 696,2 - - 

Муниципальная программа 7. 
«Создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджета 
муниципального образования 
ЗАТО г. Североморск» 

47 880,7 47 880,7 - - 62 780,6 62 780,6 - - 

Подпрограмма 1. «Управление 
муниципальными финансами» 

47 880,7 47 880,7 - - 62 780,6 62 780,6 - - 

Муниципальная программа 8. 
«Формирование современной 
городской среды ЗАТО г. 
Североморск» 

24 363,3 24 363,3 - - 7 715,9 7 715,9 - - 

Муниципальная программа 9. 
«Повышение безопасности 
дорожного движения и 
снижение дорожно-
транспортного травматизма в 
ЗАТО г. Североморск» 

3 845,0 3 845,0 - - 3 845,0 3 845,0 - - 

Муниципальная программа 10 
«Профилактика терроризма, 
экстремизма и ликвидация 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на 
территории ЗАТО г. 
Североморск» 

90,0 90,0 - - 90,0 90,0 - - 

 
 

Источники финансирования дефицита бюджета, муниципальный долг. 

 Проектом решения о бюджете в составе источников финансирования дефицита 
местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусматривается 
привлечение заемных средств и изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета. 

В связи с увеличением доходной и расходной части бюджета, согласно 
пояснительной записке, внесены изменения в источники финансирования дефицита 
бюджета 2019 года, в результате, проектом решения предложены следующие изменения:  
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Показатели 

Утверждено 
решением о 

бюджете 
 на 2019 год, 

тыс. руб. 

Предлагается к 
утверждению 

проектом 
решения о 
бюджете  

на 2019 год,  
тыс. руб. 

Отклонение 

гр.З-гр.2, 
 тыс. руб. 

гр.4/гр.2, 
% 

1 2 3 4 5 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 68 300,0 68 300,0   

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 318 300,0 318 300,0   

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 250 000,0 250 000,0   

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 50 750,0 50 750,0   

Увеличение остатков средств бюджетов 3 602 020,0 3 620 770,7 18 750,7 0,5 
Уменьшение остатков средств бюджетов 3 652 770,0 3 671 520,7 18 750,7 0,5 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 119 050,0 119 050,0   

 
Состав источников финансирования дефицита бюджета на плановый период 2020 

и 2021 годов не изменился. 
 
 Источники финансирования дефицита  бюджета ЗАТО г. Североморск на 2019 

год (приложение 5 к решению о бюджете) и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(приложение 5.1 к решению о бюджете) сформированы в составе, соответствующем 
источникам, предусмотренным статьей 96 Бюджетного кодекса РФ для местных 
бюджетов.  

Согласно проекту решения, верхний предел муниципального долга ЗАТО г. 
Североморск на 2019 год не изменился.  

Верхний предел муниципального долга планового периода  2020 и 2021 годов не 
изменился. 

 
Выводы: 

1. Проектом решения о бюджете параметры бюджета ЗАТО г. Североморск на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформированы с учетом требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Размер дефицита не превышает ограничения, установленные пунктом 3 статьи 
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Объем муниципального долга не превышает ограничения, установленные 
пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Источники финансирования дефицита  бюджета ЗАТО г. Североморск на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов (приложение 5 и 5.1 к решению о бюджете) 
сформированы в составе, соответствующем источникам, предусмотренным статьей 96 
Бюджетного кодекса РФ для местных бюджетов.  

4. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, 
группам видам расходов соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

5. Расходы на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г. 
Североморск находятся в пределах норматива формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, 
установленного постановлением Правительства Мурманской области от 19.11.2018 № 
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535-ПП «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области на 2019 
год» в целях реализации пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса. 

 
Контрольно - счетная палата считает возможным принять проект решения Совета 

депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморск от 25.12.2018 № 453 «О бюджете муниципального образования 
ЗАТО г. Североморск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

 


