ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЫ
«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КОЛЫ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021
И 2022 ГОДОВ»
Проект решения Совета депутатов города Колы «О бюджете города Колы
на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» подготовлен в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Совета
депутатов города Колы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании город Кола Кольского района» и основан на
положениях:

послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию от 20.02.2019 «Послание Президента Федеральному Собранию»,
определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в
Российской Федерации;
 Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее –
Указы Президента РФ);
- прогноза социально-экономического развития города Колы;
- основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, установленных на
федеральном, региональном и местном уровнях;
- бюджетного прогноза на долгосрочный период города Колы;
- муниципальных программ.
Проект Решения направлен на обеспечение устойчивости и
сбалансированности бюджета города Колы в целях гарантированного исполнения
действующих
и
принимаемых
расходных
обязательств,
повышение
эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности
бюджетных расходов, обеспечения принципов адресности, соответствия
финансовых возможностей города ключевым направлениям развития, повышения
прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Общие требования к структуре и содержанию Решения о бюджете
установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса, которые применительно к
бюджету города Колы конкретизируются статьей 21 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании город Кола Кольского района
Мурманской области (далее – Положение о бюджетном процессе).
Пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса и статьи 21 Положения о
бюджетном процессе установлен перечень основных характеристик бюджета,
утверждаемых решением о бюджете (общий объем доходов, общий объем
расходов, профицит или дефицит бюджета). Кроме того, к основным
характеристикам бюджета города Колы отнесен верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального образования городское поселение Кола

Кольского района на конец очередного финансового года и каждого года
планового периода.
Все указанные параметры бюджета города Колы представлены в пунктах
1,2 проекта Решения.
Пункты 3 и 4 проекта Решения в соответствии с требованиями пункта 3
статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусматривают
утверждение приложений 1 и 2, устанавливающих перечень главных
администраторов доходов бюджета города Колы, муниципальных казенных
учреждений муниципального образования городское поселение Кола Кольского
района, являющихся получателями средств бюджета города Колы и перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города
Колы.
Пункт 5 проекта Решения, в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1
Бюджетного кодекса предусматривает утверждение приложения 3, устанавливает
порядок формирования доходов бюджета города Колы и определяет нормативы
отчислений неналоговых доходов в бюджет города Колы на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.
Пункт 6 проекта Решения устанавливает особенности зачисления средств:
в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, предусматривая
зачисление дебиторской задолженности муниципальных казенных учреждений
прошлых лет в доходы бюджета города Колы;
поступающих на лицевые счета муниципальных бюджетных и автономных
учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, числящейся в
учете до момента изменения типа учреждения, предусматривает зачисление в
полном объеме в доходы бюджета города Колы.
Пункт 7 проекта Решения устанавливает особенности перечисления
остатков субсидий, предоставленных в 2019 году, получаемых муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования
городское поселение Кола Кольского района на финансовое обеспечение
выполнения муниципальных заданий в связи с недостижением установленных
муниципальным заданием показателей.
Пункт 8 проекта Решения предусматривает утверждение распределения
доходов бюджета города Колы на 2020 год (приложение 3 к решению) и на
плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 3.1 к решению)
Пункт 9 проекта Решения предусматривает утверждение на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов:
- распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на
2020 год (приложение 6 к решению) и на плановый период 2021 и 2022 годов
(приложение 6.1 к решению);
- распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета на 2020 год (приложение 7 к решению) и на плановый период 2021 и
2022 годов (приложение 7.1 к решению);
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- ведомственную структуру расходов бюджета города Колы на 2020 год
(приложение 8 к решению), и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение
8.1 к решению);
- распределения бюджетных ассигнований бюджета города Колы на
реализацию муниципальных программ на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов (приложение 9 к решению);
- распределения бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями
деятельности органов местного самоуправления города Колы на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 10 к решению).
Пункт 10 проекта Решения устанавливает особенности предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям, а также грантов физическим лицам в форме субсидий, в том числе
предоставляемых на конкурсной основе), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров работ, услуг за счет
бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ в случаях (приложение 13 к решению), а также
предлагается утвердить порядки предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также грантов
физическим лицам в форме субсидий, в том числе предоставляемых на
конкурсной основе), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров работ, услуг):
на финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах;
на возмещение тепловых потерь, возникающих в тепловых сетях,
находящихся в собственности муниципального образования городское поселение
Кола Кольского района, в связи с организацией теплоснабжения и горячего
водоснабжения населения.
Пункт 11 проекта Решения предусматривает коэффициент индексации к
месячному денежному вознаграждению и месячному денежному поощрению
Главы города Колы, месячному должностному окладу и ежемесячной надбавки к
должностному окладу за классный чин муниципальных служащих
муниципального образования городское поселение Кола Кольского района,
размеру месячного должностного оклада работников органов местного
самоуправления муниципального образования городское поселение Кола
Кольского района, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы.
Пункт 12 проекта Решения предусматривает утверждение предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета города Колы бюджету Кольского района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 11 к решению).
Пункт 13 проекта Решения устанавливает особенности исполнения
бюджета Кольского района и устанавливают в соответствии с пунктом 3, 8 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе дополнительные
основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета
города Колы без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с
решениями руководителя финансового органа.
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Пункт 14 проекта Решения установлен предельный объем расходов на
обслуживание муниципального долга муниципального образования городское
поселение Кола Кольского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов.
Пунктом 15 проекта Решения предлагается утвердить приложения 4 и 4.1 в
которых установлены источники финансирования дефицита бюджета города
Колы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с разбивкой по видам
источников.
Пункты 16 - 17 проекта Решения предусматривают утверждение в
соответствии с требованиями статей 110.1, 110.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации:
- программу муниципальных внутренних заимствований муниципального
образования городское поселение Кола Кольского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 5 к решению);
- программу предоставления муниципальных гарантий муниципального
образования городское поселение Кола Кольского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 12 к решению);
В соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской
Федерации установлены предельные объемы муниципального долга
муниципального образования городское поселение Кола Кольского района на
2020, 2021 и 2022 годы, в том числе по муниципальным гарантиям
муниципального образования городское поселение Кола Кольского района.
Пункт 18 проекта Решения в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает объем бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования
городское поселение Кола Кольского района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов.
Пункт 19 проекта Решения в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 81
Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает объем резервного
фонда администрации Кольского района на 2020, 2021 и 2022 годы.
Пунктом 20 проекта Решения предоставлено право администрации
Кольского района списывать безнадежную к взысканию дебиторскую
задолженность муниципальных учреждений в соответствии с Порядком,
установленным администрацией Кольского района.
Пункт 21 проекта Решения устанавливает особенности исполнения в 2020
году бюджета города Колы главными распорядителями средств бюджета города
Колы и муниципальными учреждениями в части погашения просроченной
кредиторской задолженности.
Пункт 22 проекта Решения регулирует вопросы приведения нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования
Кольский район в соответствие с Решением о бюджете.
Пункт 23 проекта Решения устанавливает вступление в силу Решения
Совета депутатов о бюджете Кольского района на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов.
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Основные характеристики проекта бюджета города Колы
Основные характеристики проекта бюджета города Колы сформированы на
основе
прогноза
социально-экономического
развития
муниципального
образования городское поселение Кола Кольского района и характеризуются
следующими данными:
Показатель
Общий объем доходов
Общий объем расходов

2021 год
130 764,8
131 026,2

х

2 829,4

5 674,7

х

2,5

5,0

-16 849,4
на 1 января 2021
года

-261,4
на 1 января 2022
года

-30,2
на 1 января 2023
года

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе условно
утверждаемые расходы
% к общему объему расходов
(без учета расходов за счет
целевых межбюджетных
трансфертов из областного
бюджета)

Дефицит (профицит)
Верхний предел
муниципального
внутреннего долга

тыс. рублей
2022 год
134 165,5
134 195,7

2020 год
167 812,6
184 662,0

в том числе верхний предел
долга по муниципальным
гарантиям

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОЛЫ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
При прогнозе доходов использованы итоги социально-экономического
развития муниципального образования городское поселение Кола Кольского
района в 2018 году, предварительная оценка основных показателей развития
экономики муниципального образования город Кола Кольского района до конца
2019 года, прогноз социально-экономического развития муниципального
образования городское поселение Кола Кольского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.
При формировании доходной части бюджета учтены действующие на
момент начала разработки проекта бюджета муниципального образования
городское поселение Кола Кольского района налоговое и бюджетное федеральное
законодательство и законодательство Мурманской области.
Динамика доходов бюджета
Наименование доходов

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Оценка
тыс.рублей

Прогноз
тыс.рублей

Прогноз
тыс.рублей

Прогноз
тыс.рублей

Налоговые и
неналоговые доходы
Темп роста доходов к

114 032,4

х

103 636,9

106 548,2

109 941,2

91

103

103
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Наименование доходов

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Оценка

Прогноз

Прогноз

Прогноз

предыдущему году, %

в том числе:
- налоговые доходы

92 402,4

Темп роста доходов к
предыдущему году, %

89 450,8

92 299,0

95 261,3

97

103

103

14 186,1

14 249,2

14 679,9

66

100

103

х

- неналоговые доходы

21 630,0

Темп роста доходов к
предыдущему году, %

х

По сравнению с ожидаемой оценкой поступлений 2019 года
прогнозируемый в 2020 году объем налоговых и неналоговых доходов сократится
на 10 395,5 тыс. рублей или на 9%.
Структура доходов бюджета города Колы в 2019-2022 годах выглядит
следующим образом:

Прогноз
поступлени
й

Удельный вес
поступлений

Всего доходов

Прогноз
поступлени
й

(%)

(тыс.руб)

(%)

(тыс.руб)

92 402,4

х

89 450,8

х

18 627,9

21 630,0

х

14 186,1

99 129,5

114 032,4

61

72 409,4

72 409,4

72 160,5

2022 г.
Удельный вес
поступлений

Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Налоговые и
неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления,
всего
из них
безвозмездные
поступления от
других
бюджетов
бюджетной
системы
иные
безвозмездные
поступления

Прогноз
поступлений

2021 г.
Удельный вес
поступлений

Наименование
доходов

2020 г.
Удельный вес
поступлений

2019 г.

(%)

(тыс.руб)

(%)

92 299,0

х

95 261,3

х

х

14 249,2

х

14 679,9

х

103 636,9

62

106 548,2

81

109 941,2

82

39

64 175,7

38

24 216,6

19

24 224,3

18

72 160,5

х

64 175,7

х

24 216,6

х

24 224,3

х

248,9

248,9

х

171 538,9

186 441,8

100

Утверждено

Оценка
поступлени
й

(тыс.руб)

(тыс.руб)

80 501,6

х
167 812,6

100

х
130 764,8

100

х
134 165,5

100

Структура налоговых доходов бюджета города Колы, исходя из
поступлений, утвержденных решением Совета депутатов муниципального
образования город Кола о бюджете на 2019 год, ожидаемой оценки поступлений в
2019 году и прогноза на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
характеризуется следующими данными:
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(тыс.руб)

(тыс.руб)

80 501,6

92 402,4

Прогноз
поступлени
й

(%)

(тыс.руб)

100

89 450,8

Прогноз
поступлени
й

Прогноз
поступлений

(%)

(тыс.руб)

(%)

(тыс.руб)

(%)

100

92 299,0

100

95 261,3

100

Удельный вес
поступлений

Оценка
поступлений

2022 г.
Удельный вес
поступлений

Налоговые
доходы - всего
в том числе:
- налог на
доходы
физических
лиц
- акцизы по
подакцизным
товарам
- налог,
взимаемый в
связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложен
ия
единый
сельскохозяйст
венный налог
- налог на
имущество
физических
лиц
- земельный
налог

Утвержден
о

2021 г.
Удельный
вес поступлений

Наименование
доходов

2020 г.
Удельный
вес поступлений

2019 г.

47 052,0

50 500,0

55

52 520,0

59

54 621,0

59

56 806,0

60

1 566,0

1 567,0

2

1 774,8

2

1 846,0

2

1 919,3

2

16 900,0

20 581,8

22

16 900,0

19

17 576,0

19

18 279,0

19

13,6

13,6

1 890,0

3 640,0

4

2 140,0

2

2 140,0

2

2 140,0

2

13 080,0

16 100,0

17

16 100,0

18

16 100,0

18

16 100,0

17

16,0

16,0

17,0

Налог на доходы физических лиц
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц на очередной
год и на плановый период рассчитан исходя из данных Межрайонной инспекции
ФНС № 7 по Мурманской области как администратора данного налога.
На увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц повлияло
повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной
сферы в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
В структуре налоговых доходов местного бюджета этот источник занимает
первое место и составляет:
59% от суммы налоговых доходов местного бюджета на 2020 год и составит
52 520,0 тыс.рублей, что на 2 020,0 тыс.рублей выше суммы, прогнозируемой в
2019 году;
59% от суммы налоговых доходов местного бюджета на 2021 год и составит
54 621 тыс.рублей, что на 2 101,0 тыс.рублей выше суммы, прогнозируемой в
2020 году;
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60% от суммы налоговых доходов местного бюджета на 2022 год и составит
56 806,0 тыс.рублей, что на 2 185,0 тыс.рублей выше суммы, прогнозируемой в
2021 году.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Расчет прогноза поступлений акцизов по подакцизным товарам на
очередной год и на плановый период произведен на основе данных,
представленных Управлением Федерального казначейства Мурманской области
как администратора данного налога.
В структуре налоговых доходов местного бюджета этот источник
составляет 2% от суммы налоговых доходов местного бюджета.
Поступление акцизов по подакцизным товарам в местный бюджет:
на 2020 год прогнозируется в сумме 1 774,8 тыс.рублей, что на 207,8
тыс.рублей выше оценки 2019 года;
на 2021 год прогнозируется в сумме 1 846,0 тыс.рублей, что на 71,2
тыс.рублей выше прогноза 2020 года;
на 2022 год прогнозируется в сумме 1 919,3 тыс.рублей, что на 73,3
тыс.рублей выше прогноза 2021 года.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, на очередной год и на плановый
период рассчитан с использованием данных Межрайонной инспекции ФНС № 7
по Мурманской области как администратора данного налога.
В структуре налоговых доходов местного бюджета этот источник занимает
второе место и составляет:
19% от суммы налоговых доходов местного бюджета на 2020 год и составит
16 900,0 тыс.рублей, что на 3 681,8 тыс.рублей ниже суммы, прогнозируемой в
2019 году;
19% от суммы налоговых доходов местного бюджета на 2021 год и составит
17 576,0 тыс.рублей, что на 676,0 тыс.рублей выше суммы, прогнозируемой в
2020 году;
19% от суммы налоговых доходов местного бюджета на 2022 год и составит
18 279,0 тыс.рублей, что на 703,0 тыс.рублей выше суммы, прогнозируемой в
2021 году.
Налоги на имущество
Прогноз поступлений по земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц на очередной год и на плановый период рассчитан с
использованием данных Межрайонной инспекции ФНС № 7 по Мурманской
области как администратора данного налога.
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В структуре налоговых доходов местного бюджета земельный налог
занимает третье место и составляет до 18% от суммы налоговых доходов
местного бюджета.
Поступление земельного налога в местный бюджет на очередной год и
плановый период прогнозируется на уровне оценки 2019 года в размере 16 100,0
тыс.рублей.
Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц на очередной
год и плановый период прогнозируется в размере 2 140,0 тыс.рублей, что на 1 000
тыс.рублей ниже суммы, прогнозируемой в 2019 году. В структуре налоговых
доходов местного бюджета составляет 2 % от суммы налоговых доходов
местного бюджета.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Неналоговые доходы бюджета города Колы характеризуются показателями,
представленными в таблице:
тыс.рублей

(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

Прогноз
поступлений

Прогноз
поступлений

(%)

(тыс.руб.)

(%)

(тыс.руб.)

14 249,2

Прогноз
поступлений

Удельный вес
поступлений

Оценка
поступлений

2022 г.
Удельный вес
поступлений

Утверждено

2021 г.
Удельный
вес поступлений

Наименование
доходов

2020 г.
Удельный
вес поступлений

2019 г.

(%)

(тыс.руб.)

(%)

100

14 679,9

100

Неналоговые
доходы - всего

18 627,9

21 630,0

100

14 186,1

100

в том числе:
- доходы,
получаемые в
виде арендной
платы за
земельные
участки

7 840,6

7 995,0

37

7 724,6

54

8 042,3

56

8 413,7

57

4 427,0

3 609,7

17

3 619,3

26

3 670,0

26

3 725,0

25

2 799,0

2 799,0

13

848,4

6

461,3

3

382,3

9

2 791,3

2 591,8

12

1 744,1

12

1 815,8

13

1 888,7

13

770,0

4 634,5

21

249,7

2

259,8

2

270,2

2

- доходы от
использования
имущества
- доходы от
реализации
имущества
- доходы от
продажи
земельных
участков
- прочие
неналоговые
доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности
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Прогноз поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за
земельные участки составлен на основании данных, представленных
Управлением муниципального имущества администрации Кольского района и
Отдела имущественных отношений администрации МО г.Кола как
администраторов данного налога.
Объем поступлений в бюджет города Колы доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки:
в 2020 году прогнозируется в сумме 7 724,6 тыс.рублей, что на 270,4
тыс.рублей ниже ожидаемой оценки 2019 года;
в 2021 году прогнозируется в сумме 8 042,3 тыс.рублей, что на 317,7
тыс.рублей выше прогноза 2020 года;
в 2022 году прогнозируется в сумме 8 413,7 тыс.рублей, что на 371,4
тыс.рублей выше прогноза 2021 года.
Прогноз поступлений доходов от использования муниципального
имущества основан на данных, представленных Отделом имущественных
отношений администрации муниципального образования город Кола как
администратора данного налога.
Объем поступлений доходов от использования муниципального имущества:
в 2020 году прогнозируется в сумме 3 619,3 тыс.рублей, что на 9,6
тыс.рублей выше ожидаемой оценки 2019 года;
в 2021 году прогнозируется в сумме 3 670,0 тыс.рублей, что на 50,7
тыс.рублей выше прогноза 2020 года;
в 2022 году прогнозируется в сумме 3 725,0 тыс.рублей, что на 55
тыс.рублей выше прогноза 2021 года.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, составлен на основании данных,
представленных Управлением муниципального имущества администрации
Кольского района как администратора данного налога.
Объем поступлений доходов от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений:
в 2020 году прогнозируется в сумме 1 744,1 тыс.рублей, что на 847,7
тыс.рублей ниже ожидаемой оценки 2019 года;
в 2021 году прогнозируется в сумме 1 815,8 тыс.рублей, что на 71,7
тыс.рублей выше прогноза 2020 года;
в 2022 году прогнозируется в сумме 1 888,7 тыс.рублей, что на 72,9
тыс.рублей выше прогноза 2021 года.
Прогноз поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности, составлен на основании данных, представленных
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Отделом
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования город Кола как администратора данного налога.
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности, на очередной год и плановый период прогнозируются:
в части поступления доходов от реализованного в прошлые годы
муниципального имущества в соответствии с федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в размере 848,4 тыс.рублей в 2020 году, 461,3
тыс.рублей в 2021 году и 382,3 тыс.рублей в 2022 году.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Объем безвозмездных поступлений предусмотрен в сумме:
2020 год
64 175,7

Всего,

тыс. рублей
2021 год 2022 год
24 216,6 24 224,3

в том числе:

Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам городских поселений на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам городских поселений на
реализацию программ формирования современной
городской среды
Субсидии на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований на оплату
взносов на капитальный ремонт за муниципальный
жилой фонд
Субсидии на планировку территорий,
формирование (образование) земельных участков,
предоставленных на безвозмездной основе
многодетным семьям, и обеспечение их объектами
коммунальной и дорожной инфраструктуры
Субсидии бюджетам муниципальных образований
на софинансирование расходов, направляемых на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работникам муниципальных учреждений
Субсидии для предоставления социальных выплат
многодетным семьям для строительства жилья на
предоставленных на безвозмездной основе земельных
участках
Субсидии на обеспечение бесперебойного
функционирования и повышение энергетической
эффективности объектов и систем жизнеобеспечения
муниципальных образований Мурманской области

9 197,0

9 197,0

9 197,0

3 600,7

3 564,9

3 571,8

338,6

338,6

338,6

5 434,7

5 434,7

5 434,7

765,1

765,1

765,1

200,0

200,0

200,0

3 604,0

3 604,0

3 604,0

4 923,9
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Субсидия на техническое сопровождение
программного обеспечения "Система
автоматизированного рабочего места муниципального
образования"
Субвенция на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий Мурманской области по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом
Мурманской области "Об административных
правонарушениях"
Субвенция бюджетам муниципальных
образований Мурманской области на осуществление
деятельности по отлову и содержанию животных без
владельцев
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги"
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений на создание
комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях - победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды

4,6

4,6

4,6

4,0

4,0

4,0

1 103,1

1 103,7

1 108,5

30 000,0

5 000,0

Дорожный фонд
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда муниципального образования
городское поселение Кола Кольского района определены в размере не менее
прогнозируемого объема доходов бюджета по источникам:
тыс.рублей
Наименование показателя
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

2019 год

2020 год

2021 год

728,0

757,0

787,0

6,8

7,0

7,3

1 040,0

1 082,0

1 125,0
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

6 867,6

7 142,3

7 463,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения

3 100,0

3 150,0

3 200,0

519,3

520,0

525,0

12 658,3

13 108,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений...)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на планировку
территорий, формирование (образование) земельных участков,
предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и
обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры)

5 434,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги"

30 000,0

Всего поступлений Дорожного фонда

47 696,4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОЛЫ
Бюджет города Колы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
сформирован на основе 9 муниципальных программ, являющихся одним из
инструментов долгосрочного бюджетного планирования, основная задача
которого состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по
созданию условий для долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению
уровня и качества жизни населения.
Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета города Колы на
реализацию муниципальных программ и направлений деятельности, не входящих
в муниципальные программы, на 2020 - 2022 годы сформированы на основе
следующих основных подходов:
1. В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2019 - 2021
годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением Совета
депутатов города Колы от 13.12.2018 № 64/497 «О бюджете города Колы на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями).
Базовые объемы бюджетных ассигнований 2020-2022 годов сформированы
с учетом:
- необходимости включения в проект решения объемов бюджетных
ассигнований, направленных на реализацию национальных и региональных
проектов;
- уменьшения объемов бюджетных ассигнований на прекращающиеся
расходные обязательства ограниченного срока действия, в том числе в связи с
уменьшением контингента получателей;
- сокращения бюджетных ассигнований на капитальные, текущие ремонты
и приобретение основных средств, материальных запасов;
- индексации расходов на оплату труда категорий работников, на которые
не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 и муниципальных органов с 01.10.2020 на 4,3%, с 01.10.2021 на
4,0%, с 1.10.2022 на 4,0% с учетом изменения с 01.01.2020 минимального размера
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оплаты труда. Бюджетные ассигнования 2021 года запланированы с учетом
индексации ассигнований в 2020 году;
- увеличения бюджетных ассигнований на оплату труда категорий
работников, повышение размера оплаты труда которых осуществляется в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, с
учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы
соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира
по итогам года не более 5 % от размера заработной платы;
- индексации расходов на оплату коммунальных услуг с 01.01.2020 на 4,1%,
с 01.01.2021 на 3,9%, с 01.01.2022 на 3,9%;
- изменения предельной базы для исчисления страховых взносов на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством и предельной величины базы для исчисления страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование с учетом положений статьи 421
Налогового кодекса Российской Федерации: в 2020-2022 годах ФСС - 902 000
рублей, ПФР – 1 280 000 рублей.
Программная структура расходов бюджета города Колы
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование программы, подпрограммы
Муниципальная программа 1 "Развитие и
повышение качества человеческого потенциала"
Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт
города Кола»
Подпрограмма 2 «Культура города Кола»
Подпрограмма 3 "Развитие потенциала
молодежи города Колы"
Муниципальная программа 2
"Экологическая безопасность города Колы"
Муниципальная программа 3 "Обеспечение
комфортных условий проживания населения
города Колы"
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство
города"
Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт уличнодорожной сети города Кола"
Подпрограмма 3 "Обеспечение доступной
среды для инвалидов на территории города Кола"
Подпрограмма 4 "Формирование современной
городской среды"
Подпрограмма 5 "Содержание и ремонт
многоквартирных домов в городе Кола"
Муниципальная программа 4 "Обеспечение
эффективного функционирования городского

Сумма
2020 год

2021 год

2022 год

15 953,2

11 790,1

12 260,6

1 622,0

1 410,2

1 466,7

13 863,8

9 895,0

10 290,8

467,4

484,9

503,1

1 080,6

1 123,8

1 168,7

107 146,0

61 111,3

59 581,9

23 079,4

27 787,4

30 777,4

51 989,7

18 109,3

18 547,3

200,0

0,0

0,0

28 627,7

13 000,0

8 000,0

3 249,2

2 214,6

2 257,2

29 023,6

31 474,1

32 170,8
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хозяйства"
Подпрограмма 1 "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры города Кола"
Подпрограмма 2 "Подготовка объектов и систем
жизнеобеспечения к работе в отопительный период на
территории города Кола"
Подпрограмма 3 "Управление городским
хозяйством"
Подпрограмма 4 "Энергосбережение"
Муниципальная программа 5 "Управление
муниципальным имуществом города Кола"

1 466,3

466,3

466,3

10 390,5

14 170,9

14 650,5

16 545,0

16 190,2

16 381,4

621,8

646,7

672,6

7 166,3

7 373,3

7 820,1

Муниципальная программа 6 "Обеспечение
жильем молодых семей города Кола"

4 050,7

4 014,9

4 021,8

Муниципальная программа 7 "Управление
земельными ресурсами города Кола"

2 446,0

2 544,0

2 645,0

Муниципальная программа 8 "Управление
муниципальными финансами города Кола"

1 218,7

1 218,7

1 218,7

Муниципальная программа 9
"Муниципальное управление города Кола"

3 110,2

3 128,3

3 166,6

171 195,3
13 466,7

123 778,5
4 418,3
2 829,4

124 054,2
4 466,8
5 674,7

Итого по муниципальным
программам
Непрограммная деятельность
Условно утверждаемые расходы

ВСЕГО РАСХОДОВ

184 662,0

131 026,2 134 195,7

С учетом вышеперечисленных подходов структура расходов местного
бюджета по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется
следующими данными:
тыс.рублей
2020 год
Наименование
Общегосударственные
вопросы
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

Рз

2019 год 1

проект

39%

проект

11 466,3

2022 год

%к
предыдущему
году

44 142,8

03

2 174,0

Национальная экономика

04

17 897,8

56 463,6

315%

22 681,8

40%

23 242,4

102%

Жилищно-коммунальное
хозяйство

05

132 676,4

88 253,9

67%

75 571,3

86%

74 403,7

98%

Охрана окружающей
среды

06

867,2

1 080,6

125%

1 123,8

104%

1 168,7

104%

0%

66%

проект

11 875,2

%к
предыдущему
году

01

1

17 311,4

2021 год

%к
предыдущему
году

0%

104%

0%

Здесь и далее оценка исполнения 2019 года
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2020 год
Наименование

Рз

2019 год 1

проект

2021 год

%к
предыдущему
году

проект

2022 год

%к
предыдущему
году

проект

%к
предыдущему
году

Образование
Культура и
кинематография

07

420,6

467,4

111%

484,9

103%

503,1

104%

08

23 200,8

13 863,8

60%

9 895,0

71%

10 290,8

104%

Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Условно утверждаемые
расходы

10

2 887,6

5 599,3

194%

5 563,5

99%

5 570,4

100%

11

1 310,0

1 622,0

124%

1 410,2

87%

1 466,7

104%

Х

Х

Всего расходов

225 577,2

184 662,0

2 829,4
82%

131 026,2

5 674,7
71%

134 195,7

102%

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности на 2020 год
Наименование программы (подпрограммы), направления
непрограммной деятельности
1. Муниципальная программа «Развитие и повышение качества
человеческого потенциала»
Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт города
Кола»
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Блиц-турнир по баскетболу среди сборных команд
Соревнования по лыжным гонкам, посвящённые
годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 в г. Сочи
Открытая городская Легкоатлетическая эстафета среди
воспитанников дошкольных образовательных
организаций, посвященная празднования Дня Победы
Соревнования по краеведческому городскому
ориентированию, посвященные Дню города Кола
Спортивный праздник «Вместе спортивная семья!» с
участием подростков, молодежи, молодых семей с детьми
дошкольного возраста (субсидия Воскресной школе)
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с
жителями города Колы по северной (скандинавской)
ходьбе
Соревнования, посвященные 455-летию со дня
образования города Колы (в том числе приобретение
сувенирной продукции)
1.1.

Участие спортсменов города Колы в спортивных мероприятиях
различного уровня (межмуниципальные, региональные)
Официальные спортивные мероприятия по баскетболу
Официальные спортивные мероприятия по лыжным
гонкам
Официальные спортивные мероприятия по прыжкам на
акробатической дорожке

2019 год

2020 год

24 961,4

15 953,2

1 310,0
310,0

1 622,0
502,0
30,0
20,0

20,0
20,0
22,0

90,0

300,0

110,0
50,0
50,0
10,0
16

Создание условий для любительского лыжного спорта
Подготовка лыжной трассы для жителей города Колы
протяженностью 7 километров по маршруту: памятник
«Воин-Победитель» - Солнечная поляна-Родник»
Содержание и ремонт городских объектов физической культуры и
спорта
1.2.
Подпрограмма 2 «Культура города Кола»
Проведение городских мероприятий
Участие детей города Колы в фестивале детской
православной духовной песни "Невские колокольчики"
(субсидия Воскресной школе)
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы
День призывника
Органихзация семейной творческой мастерской по
созданию культурной площадки на пришкольной
территории (создание рисунков, изготовление стендов,
монтаж стендов, праздник открытия площадки) (субсидия
Воскресной школе)

10,0
10,0

1 000,0

1 000,0

23 200,8
1 100,0

13 863,8
1 344,0
70,0
100,0
20,0

70,0

Фестиваль Полярного Дня
Конкурс «Кольский дворик»
Медали для первоклассников

35,0
45,0
100,0

Сотрудничество по линии побратимских связей между
городом Кола и коммуной Инари Финляндской
Республикой (гостиничное обслуживание, транспортные
расходы)

100,0

Мероприятия, посвященные Дню разгрома немецкофашистских войск в Заполярье
Мероприятия, посвященные Дню матери
Праздничное мероприятие «Открытие новогодней
городской ёлки»

40,0
20,0
130,0

Мероприятие «Рождественский вечер» для старшего
поколения

80,0

Персональные поздравления Ветеранов Великой
Отечественной войны

27,0

Фестиваль семейного творчества "Под покровом
Богородицы" (Субсидия Воскресной школе)
Приобретение сувенирной, полиграфической продукции
Посещение памятников истории Мурманской области
делегации клуба краеведов «Коляне»
Представительские расходы
Международный день соседей
Приобретение новогодних подарков для детей
455-летие со дня образования города Колы
Организация Торжественного вечера

100,0
50,0
37,0
50,0
20,0
250,0
2 650,0
1 500,0
17

Проведение праздничного массового гуляния
Юбилейная сувенирная продукция

100,0
1 000,0

Создание мультфильма, посвященного 455-летию города
Колы, с детьми школьного возраста (субсидия
Воскресной школе)
Обеспечение деятельности городской библиотеки
муниципальное задание
иные цели (ремонтные работы)
Обеспечение деятельности музея истории города
муниципальное задание
иные цели (закупка оборудования)
капитальный ремонт музея
1.3.

Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи
города Колы"

Организация досуга молодежи
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
от 16 до 18 лет
Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма

2. Муниципальная программа «Экологическая безопасность
города Колы»
Организация работы по ликвидации несанкционированных свалок

3. Муниципальная программа «Обеспечение комфортных
условий проживания населения города Колы»

3.1

Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство
города"

Санитарное содержание и ремонт городских объектов
содержание городских объектов
благоустройство территории, расположенной в районе
домов № 44 и № 48 по проспекту Советский
праздничные мероприятия
Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг
Мероприятия по озеленению территории города
Реализация проектов по поддержке местных инициатив
Отлов и содержание безнадзорных животных
Уличное освещение, освещение городских объектов
оплата услуг за электроэнергии для уличного освещения
работы по устройству наружного освещения в г.Кола
разработка и экспертиза проектно-сметной документации

50,0
6 945,0
6 708,0
237,0
15 155,8
923,6
60,0
14 172,2

7 607,0
7 337,0
270,0
2 262,8
962,8
1 300,0

450,6
150,0

467,4
156,0

270,6
30,0
Всего

281,4
30,0
Всего

867,2
867,2

1 080,6
1 080,6

Всего

Всего

116 624,0

107 146,0

32 199,0
17 782,8
14 997,8

23 079,4
14 253,3
8 404,3

0,0

3 149,0

2 785,0
850,0
79,9
1 226,5
910,4
11 349,4
2 000,0
8 899,4
450,0

2 700,0
884,0
145,6
628,4
1 503,1
5 665,0
4 660,0
805,0
200,0
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3.2

Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт уличнодорожной сети города Кола"

Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Санитарное содержание
Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Кривошеева,
тротуар пр. Защ.Заполярья, проезд Островский
Устройство развязки пересечения улиц ПобедыПоморской-Защ.Заполярья

26 459,8

51 989,7

14 205,4

45 801,0

8 712,2

7 289,0

5 493,2
0,0

2 200,0

Ремонт проезда между домами №4 и №6 по ул.Победы
Ремонт проезда между д.№30, 32 по пр. Защ.Заполярья
Устройство бортового камня с понижением на
пешеходных переходах

0,0
0,0

512,0
1 900,0

0,0

800,0

Устройство проезда к детскому саду №4
Устройство тротуара по ул.Поморской
Ул.Андрусенко (от пр.Защитников Заполярья до
ул.Победы)
Проезд от а/дороги Мурманск-Кола-Мурмаши до
пересечения ул. Строительной

0,0
0,0

1 300,0
1 800,0

0,0

9 052,7

0,0

3 686,7

Проезд по ул.Заводской (от а/дороги до Нагорной,д.3)
Ул.Кривошеева
Проезд (спуск от ул.Нагорная, д.№3 до ул.Заводская)

0,0
0,0
0,0

8 908,3
6 560,6
1 791,7

Обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения

150,0

156,0

Обслуживание и ремонт светофорных объектов

300,0

312,0

11 804,4

5 720,7

0,0

200,0

Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным
семьям для индивидуального жилищного строительства,
дорогами
3.3

Подпрограмма 3 "Обеспечение доступной среды для
инвалидов на территории города Кола"

Реализация мероприятий по обеспечению доступности городских
объектов и многоквартирных домов для инвалидов
Подпрограмма 4 "Формирование современной
городской среды"
Благоустройство дворовых территорий
дом №№ 8 и 10 по ул.Победы
дом №3 по пр.Миронова
дом №1 по пр.Защ.Заполярья
дом №3 по ул.Кривошеева
дом №5 по ул.Кривошеева
Благоустройство общественных территорий
3.4

Сквер по ул.Победы, д.1 (памятник жертвам
политических репрессий)

200,0

54 451,4
4 184,1
4 184,1

3 110,9

28 627,7
9 904,0
3 200,0
3 300,0
1 804,0
1 600,0
3 500,0

3 110,9
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Сквер за домом №9 по ул.Победы
Благоустройство территории общего пользования "Поморская
набережная"
строительство Набережной
строительный контроль, авторский надзор по Набережной
3.5

Подпрограмма 5 "Содержание и ремонт
многоквартирных домов в городе Кола"

Субсидии управляющим компаниям на капремонт МКД (ремонт
фасада д.№14 по Защитников Заполярья)
д.№11 по ул. Кривошеева, д.№1 по ул. Победы
ремонт фасада д.№14 по пр. Защитников Заполярья
Оплата взносов за капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда

4. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного
функционирования городского хозяйства»

4.1

3 500,0
47 156,4

15 223,7

47 156,4

13 845,7
1 378,0

3 513,8

3 249,2

2 364,6

2 100,0

2 364,6
2 100,0
1 149,2

Всего

Всего

21 849,0

29 023,6

466,3

1 466,3

466,3

466,3

Подпрограмма 1 "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры города Кола"

Внесение изменений в схему теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения
Развитие системы обращения с коммунальными отходами
(устройство 14 контейнерных площадок)

4.2

1 149,2

1 000,0

Подпрограмма 2 "Подготовка объектов и систем
жизнеобеспечения к работе в отопительный период на
территории города Кола"
11 410,5
4 296,5

10 390,5
4 337,5

3 724,0

3 873,0

3 390,0

2 180,0

9 374,3
8 407,1
249,3

16 545,0
15 033,3
239,2

Иные расходы (расходы на автомобиль, связь, коммунальные услуги,
информационная система и др.)

717,9

1 272,5

4.4
Подпрограмма 4 "Энергосбережение"
Реализация мероприятий по энергосбережению

597,9
597,9

621,8
621,8

Ремонт инженерных сетей водо- и теплоснабжения
Содержание модульных электрических тепловых пунктов и
наружных сетей
Возмещение потерь, возникающих в тепловых сетях
4.3

Подпрограмма 3 "Управление городским хозяйством"

Расходы на выплаты персоналу учреждения
Льготный проезд в отпуск и обратно
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5. Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом города Колы»
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности
Оплата жилищно-коммунальных услуг за пустующий муниципальный
жилищный фонд и нежилые помещения
Содержание административного здания
Налог на имущество

6. Муниципальная программа « Обеспечение жильем молодых
семей города Колы»
Реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (4
семьи)
Реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат
многодетным семьям для строительства жилья

7. Муниципальная программа «Управление земельными
ресурсами города Кола»
Проведение землеустроительных работ

8. Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами города Колы»
Мероприятия в сфере информационно-коммуникационных
технологий: приобретение оборудования, техобслуживание и
диагностика оборудования, приобретение комплектующих частей,
приобретение картриджей, сопровождение информационносправочного программного обеспечения, обновление информационносправочных баз данных и бухгалтерских программ,
интернет

9. Муниципальная программа «Муниципальное управление
города Колы»
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

Всего

Всего

9 006,5

7 166,3

905,5

1 033,0

2 402,8

2 498,9

5 138,2
560,0

3 074,4
560,0

Всего

Всего

1 627,6

4 050,7

1 377,6

3 800,7

250,0

250,0

Всего

2 352,0
2 352,0
Всего

Всего

2 446,0
2 446,0
Всего

1 218,7

1 218,7

1 218,7

1 218,7

Всего

2 434,0
1 260,0

Всего

3 110,2
1 548,6
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Субвенция на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Мурманской области по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Мурманской области "Об
административных правонарушениях"

4,0

4,0

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение
коррупции на уровне органов местного самоуправления

20,0

20,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
(приобретение необходимого оборудования, мебели, прочее)

420,0

436,8

0,0

60,0

300,0

516,0

4,6

4,8

425,4

520,0

13 001,7

13 466,7

3 475,5

3 526,9

1 966,1

2 035,7

1 509,4

1 491,2

926,6

350,0

0,0

6 011,6

Расходы на компенсационные выплаты и выплаты,
осуществляемые при предоставлении социальных
гарантий муниципальным служащим, уволенным по
сокращению штатной численности в связи с проведением
мероприятий по оптимизации деятельности органов
местного самоуправления и сокращению расходов на их
содержание

0,0

2 900,0

Расходы на компенсационные выплаты и выплаты,
осуществляемые при предоставлении социальных
гарантий работникам, уволенным по сокращению
штатной численности

0,0

2 000,0

0,0

1 111,6

500,0
6 575,4

500,0
3 078,2

Формирование квалифицированного кадрового состава
Публикация муниципальных правовых актов
Техническое сопровождение программного обеспечения "Система
автоматизированного рабочего места муниципального образования"
Разработка и корректировка градостроительной документации

Непрограммная деятельность
Расходы на содержание представительного органа местного
самоуправления
Функционирование главы муниципального образования
Функционирование представительного органа местного
самоуправления
Расходы, связанные с передачей части полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля
Расходы, связанные с ликвидацией администрации города Колы
и подведомственных учреждений

Расходы на осуществление деятельности ликвидационной
комиссии
Резервные фонды
Расходы, связанные с исполнением решений судов
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Расходы, связанные с проведением выборов депутатов в
представительный орган города Колы
Расходы бюджета 2019 года, не подлежащие включению в бюджет
2020 года в связи с ликвидацией администрации города Колы
Расходы, связанные с передачей полномочий по
содержанию ЕДДС
Расходы на содержание администрации города Колы
Расходы на содержание МКУ "Управление делами…"

1 524,2
31 635,1

0,0

2 354,0
17 961,7
11 319,4

Расходы на содержание органов местного самоуправления
В соответствии с проектом постановления Правительства Мурманской
области «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской
области» объем расходов на содержание органов местного самоуправления
муниципального образования города Колы в 2020 году предусмотрен р размере
3 877,0 тыс.рублей.
Данные о штатной численности работников органов местного
самоуправления:
всего штатных единиц – 2,5, в том числе:
- штатная численность лиц, замещающих муниципальные должности – 1
единица;
- штатная численность лиц, замещающих должности муниципальной
службы – 1,5 единиц.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА
КОЛЫ
Размер дефицита бюджета города Колы на 2020 год составляет 16 849,4
тыс.рублей, или 16,3% от утвержденного общего годового объема доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений,
что соответствует требованиям абзаца 3 пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Для финансирования дефицита бюджета города Колы в соответствии со
статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации предполагается в 2019
году использовать следующие источники:
- вовлечение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
в размере 16 849,4 тыс.рублей.
Получение бюджетных кредитов и исполнение муниципальных гарантий
муниципального образования городское поселение Кола по возможным
гарантийным случаям в составе иных источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Колы не предусмотрено.
Размер дефицита бюджета города Колы на 2021 год составляет 261,4
тыс.рублей или (менее 1% от утвержденного общего годового объема доходов
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местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений),
на 2021 год 30,2 тыс.рублей (менее 1% от утвержденного общего годового объема
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений).
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