
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ 

Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 
___________________________________________________________________________ 

                                                                                                            

Р Е Ш Е Н И Е  № 248 

 

20 декабря  2017 г.                                                                             г. Полярные Зори 

 

О бюджете муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

На основании федерального законодательства Российской Федерации, 

законов Мурманской области, руководствуясь статьями 24 и 48 Устава 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, положением «О бюджетном процессе муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией»,         

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 828 628,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 870 462,4 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 1 января 

2019 года в сумме 246 533,7 тыс. рублей; в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит местного бюджета в сумме 41 833,8 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый 

период 2019 и 2020 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов на 2019 год в сумме 769 563,1 тыс. 

рублей и на 2020 год в сумме 867 242,8  тыс. рублей; 

общий объем расходов на 2019 год в сумме 775 800,6 тыс. рублей, и на 

2020 год в сумме 887 205,1 тыс. рублей. 

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 1 января  

2020 года в сумме 252 771,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям, в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2021 

года в сумме 272733,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 6 237,5 тыс. рублей и на 

2020 год в сумме 19 962,3 тыс. рублей. 
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Статья 2. Главные администраторы доходов и главные 

администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией, согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

Статья 3. Нормативы отчислений от налогов и сборов и 

формирование неналоговых доходов, зачисляемых в доходы местного 

бюджета 

1. Учесть в объеме поступления доходов местного бюджета нормативы 

отчислений от федеральных налогов и сборов, региональных налогов и сборов, 

местных налогов и сборов, нормативы формирования неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений, установленных в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Законом 

Мурманской области «О межбюджетных отношениях в Мурманской области», 

Законом Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» и согласно приложению № 3 к настоящему 

решению. 

2. Зачисление доходов местного бюджета от нормативов отчислений 

(формирования), указанных в части 1 настоящей статьи производить с 01 января 

2018 года. 

Статья 4. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской 

задолженности прошлых лет 

Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов 

средства, поступающие на лицевые счета:  

муниципальных казенных учреждений в погашение дебиторской 

задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход местного 

бюджета; 

муниципальных автономных и бюджетных учреждений в погашение 

дебиторской задолженности прошлых лет, числящейся в учете до момента 

изменения типа учреждения, в полном объеме зачисляются в доход местного 

бюджета. 

Статья 5. Особенности использования остатков средств, получаемых 

муниципальными учреждениями 

1. Остатки средств муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений на соответствующем счете территориального органа Федерального 

казначейства по Мурманской области, открытом в подразделении Центрального 

банка Российской Федерации, перечисляются территориальным органом 

Федерального казначейства по Мурманской области в 2018 году в местный 

бюджет, а также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации, и в соответствии с 

соглашением о перечислении остатков средств, заключенным между 

территориальным органом Федерального казначейства по Мурманской области 

и администрацией города Полярные Зори с подведомственной территорией.  
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2. Остатки средств, поступающих во временное распоряжение 

муниципальных казенных учреждений, на соответствующем счете 

территориального органа Федерального казначейства по Мурманской области, 

открытом в подразделении Центрального банка Российской Федерации, 

подлежат перечислению в 2018 году в местный бюджет, а также возвращаются 

на указанный счет в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации, и в соответствии с соглашением о перечислении 

остатков средств казенных учреждений, заключенным между территориальным 

отделением Федерального казначейства по Мурманской области и 

администрацией города Полярные Зори с подведомственной территорией. 

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных 

в 2018 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не 

достижением установленных муниципальным заданием показателей, 

характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в 

местный бюджет в порядке, установленном администрацией города Полярные 

Зори с подведомственной территорией. 

Статья 6. Предоставление отсрочек, рассрочек по уплате местных 

налогов 

1. Согласование проектов решений о предоставлении отсрочек, рассрочек 

по уплате налогов в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет, 

осуществляется финансовым органом муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией в соответствии с порядком, 

утвержденным Федеральной налоговой службой России, в объеме не более 100 

тыс. рублей в пределах финансового года. 

2. Установить лимит, в предоставлении отсрочек, рассрочек по арендной 

плате за землю и пользование муниципальным имуществом в объеме не более 

100 тыс. рублей в пределах финансового года. 

Статья 7. Распределение доходов в местном бюджете 

Утвердить в пределах общего объема поступлений доходов местного 

бюджета, распределение доходов бюджета муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией по кодам классификации 

доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год согласно приложению № 

4 к настоящему решению, и на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно 

приложению № 4.1. к настоящему решению. 

Статья 8. Бюджетные ассигнования местного бюджета 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 

1 настоящего решения: 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 9 187,8 тыс. рублей, в 

том числе средства областного бюджета в сумме 6 540,6 тыс. рублей; на 2019 год 

в сумме 9 658,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 

7 011,7 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 10 239,8 тыс. рублей, в том числе 

средства областного бюджета в сумме 7 592,6 тыс. рублей; 

распределение ассигнований бюджета муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам, подгруппам видов расходов на 2018 год согласно 
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приложению № 5 к настоящему решению и на плановый период 2019 и 2020 

годов согласно приложению № 5.1 к настоящему решению; 

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2018 год 

согласно приложению № 6 к настоящему решению и на плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложению № 6.1 к настоящему решению; 

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности, 

группам, подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов местного бюджета на 2018 год согласно приложению № 7 к 

настоящему решению и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению № 7.1 к настоящему решению. 

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям, а также грантов физическим 

лицам в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров (работ, услуг) предоставляются за счет бюджетных ассигнований, 

выделенных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, установленных настоящим решением. 

Статья 9. Особенности определения бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Установить предельную штатную численность депутатов, работающих на 

профессиональной постоянной основе в Совете депутатов города Полярные 

Зори, в количестве одной штатной единицы. 

Статья 10. Особенности предоставления субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

Установить, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, что субсидии, юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

настоящим решением, в целях: 

возмещения недополученных доходов по оказанию банных услуг - 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 

банные услуги на территории муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией; 

возмещения недополученных доходов перевозчику по предоставлению 

льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) в границах муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией обучающихся очной формы обучения 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования иных 

организационно-правовых форм;  

возмещение недополученных доходов перевозчику, осуществляющему 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 

не обеспечивающих возмещение понесенных им затрат.  
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Порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

предусмотренных настоящим решением, определяются администрацией города 

Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Статья 11. Особенности оплаты договоров (соглашений) на поставку 

товаров, работ, услуг, предусматривающие авансовый платеж 

Установить, что получатель средств местного бюджета, при заключении 

подлежащих оплате договоров (муниципальных контрактов) на поставку 

товаров, работ, услуг, вправе предусматривать авансовые платежи: 

1. В размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) 

но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий 

финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации 

Российской Федерации) по договорам (муниципальным контрактам): 

по предоставлению услуг связи (телефонной, сотовой), подключению и 

использованию сети «Интернет», установке средств связи, обеспечивающей 

доступ к телефонной сети, пересылке почтовых отправлений, услуг 

фельдъегерской связи, подписке на печатные издания, приобретению печатных 

изданий; 

за услуги, предоставленные типографией по изготовлению бланков; 

за услуги, предоставленные в области информационных технологий 

(приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, включая 

приобретение и обновление справочно-информационных баз данных); 

за услуги по предоставлению статистической информации; 

за услуги в оказании подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников; 

за услуги по найму жилого помещения на период служебных 

командировок; 

по приобретению горюче-смазочных материалов, железнодорожных и 

авиа билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, 

путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

по оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений; 

на приобретение технического оборудования и частей его 

комплектующих, лицензионного программного обеспечения; 

по технологическому присоединению к электрическим сетям. 

2. В размере 30 процентов суммы договора (контракта) (за исключением 

договоров (муниципальных контрактов), указанных в пункте первом настоящей 

статьи), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий 

финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Статья 12. Особенности исполнения местного бюджета 

1. Установить, в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, следующие основания для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета в соответствии с 

приказами руководителя финансового органа муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией без внесения изменений 

в настоящее решение.  

consultantplus://offline/ref=3641859053ACC5B20D68C063B7E3EF72DA8AC51772ADD6BF13E169B088DD00DEC210A0FFEAA517DDH4A7H
consultantplus://offline/ref=D1160BB16CB8E1D1E0827DE33EDA5A7770FFB26877E39B74CD6216D33DF47A1E2E333233BB0D75o5I
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1.1. Связанные с резервированием средств в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований: 

распределение средств резервного фонда администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией, предусмотренных по 

подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» 

классификации расходов бюджетов. 

1.2. Связанные со следующими особенностями исполнения местного 

бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств: 

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 

муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей 

(получателей) бюджетных средств и при осуществлении администрацией города 

Полярные Зори бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 

154 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, 

утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокращения 

(возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов; 

в случае изменения типа (подведомственности) государственных 

(муниципальных) учреждений и организационно-правовой формы 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых 

на конкурсной основе; 

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

(или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных 

издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм 

налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением 

выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2. Установить, в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, дополнительные основания для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в 

настоящее решение в соответствии с приказами руководителя финансового 

органа муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией: 

в случае получения кредитов от кредитных организаций и от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, сверх объема, 

утвержденного настоящим решением; 

в случае наличия остатков межбюджетных трансфертов, по состоянию на 

1 января 2018 года, полученных из областного бюджета, имеющих целевое 

назначение, при наличии потребности и в соответствии с решением главного 

администратора бюджетных средств, которому предоставлено право исполнения 

части областного бюджета по предоставлению межбюджетных трансфертов, 

могут направляться на увеличение расходов соответственно целям их 

предоставления; 

consultantplus://offline/ref=547DF4331E9AA1958FA73BC53866747DD5320B4C765E8A8ACCA55D7F7FA0999E33BAABE9EA4DC73AhFeEL
consultantplus://offline/ref=547DF4331E9AA1958FA73BC53866747DD5320B4C765E8A8ACCA55D7F7FA0999E33BAABE9EA4DC73AhFeEL
consultantplus://offline/ref=D1160BB16CB8E1D1E0827DE33EDA5A7770FFB26877E39B74CD6216D33DF47A1E2E333233BA0675o8I


 

 

7 

 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, связанного с 

изменением бюджетной классификации Российской Федерации, уточнением 

кодов бюджетной классификации, уточнением применения кодов бюджетной 

классификации; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между элементами 

вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 

местного бюджета по соответствующей целевой статье, группе и подгруппе вида 

расходов классификации расходов бюджетов; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителем средств местного бюджета на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между 

разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов; 

в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения 

структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень 

главных администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за 

ними кодов классификации доходов бюджетов; 

в случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 

источников финансирования дефицитов бюджетов, а также изменения 

принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов изменения в перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов, а 

также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов. 

3. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 

установленным частью 1 настоящей статьи, осуществляется в пределах объема 

бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим решением, за исключением 

оснований, установленных абзацем 1 пункта 1.2. части 1 настоящей статьи, в 

соответствии с которым внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденного 

настоящим решением. 

Статья 13. Предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга 

Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга на 2018 год в сумме 11 600,0 тыс. рублей, на 2019 год в 

сумме 11 600,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 11 600,0 тыс. рублей. 

Статья 14. Муниципальные внутренние заимствования, предельный 

объем муниципального долга и предоставление муниципальных гарантий 

муниципального образования в валюте Российской Федерации 

1. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2018 год 

согласно приложению № 8 к настоящему решению и на плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложению № 8.1 к настоящему решению. 
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2. Установить предельный объем муниципального долга на 2018 год в 

сумме 358 700,0 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 

403 533,7тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 

тыс. рублей. 

Установить предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 

412 371,2 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 

тыс. рублей. 

3. От имени муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией муниципальные внутренние заимствования 

осуществляет администрация города Полярные Зори с подведомственной 

территорией в лице финансового отдела администрации города Полярные Зори. 

Статья 15. Источники финансирования дефицита местного бюджета 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией на 2018 год согласно приложению № 9 к настоящему решению и на 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 9.1 к настоящему 

решению. 

Статья 16. Муниципальный дорожный фонд 

Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией на 2018 год в 36 111,1 сумме  тыс. рублей, на 2019 год в размере 

10 607,2 тыс. рублей, на 2020 год в размере 10 855,6 тыс. рублей. 

Статья 17. Резервный фонд администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

Утвердить объем резервного фонда администрации города Полярные Зори 

с подведомственной территорией на 2018 год в сумме 350,0 тыс. рублей, на 2019 

год в сумме 350,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 350,0 тыс. рублей. 

Статья 18. Особенности исполнения в 2018 году местного бюджета 

главными распорядителями средств местного бюджета 

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств 

установить, что главные распорядители средств местного бюджета 

осуществляют погашение просроченной кредиторской задолженности, 

образовавшейся по состоянию на 1 января 2018 года, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов местного 

бюджета на 2018 год, при условии недопущения образования кредиторской 

задолженности по бюджетным обязательствам 2018 года. 

Статья 19. Действие настоящего решения во времени и пространстве 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и действует на всей территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов 

                                          М.О. Пухов                                                        В.Т. Исаков 


