
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 29  ноября 2018 года № 33 
 

 
О бюджете муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального  

района Ленинградской области на 2019 год  
 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области  на 2019 год 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области (далее – местный бюджет) на 2019 год: 

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме 

264 209,4 тысяч рублей; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме  264 209,4 тысяч 

рублей; 

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тысяч рублей.         

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета на 2019 год, согласно приложению № 1. 

 
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования  

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  
на 2019 год 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, 

установленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления 

доходов на 2019 год, согласно приложению № 2. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, 
установленного статьей 1 настоящего решения безвозмездные поступления  

на 2019  год в  общей  сумме 40 176,7  тысяч рублей, согласно приложению 

№ 3. 

 
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области и главные администраторы источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
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1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета, согласно приложению № 4. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита  местного бюджета,  согласно 

приложению № 5. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2019 год, согласно приложению № 6. 

2) ведомственную структуру расходов бюджетов на 2019, согласно 

приложению № 7. 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2019 год, согласно приложению № 8. 

 Указанные в настоящем решении муниципальные программы 

признаются долгосрочными программами. Реализация указанных программ в 

2019 году осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного 

бюджета, согласно приложению № 9. 

3. Утвердить резервный фонд администрации МО «Кировск» в сумме 

1500,0 тысяч рублей. 

4. Установить, что в соответствии с правовыми актами МО «Кировск» 

производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, 

предусмотренных в ведомственной структуре расходов местного бюджета в 

соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи на резервный фонд 

администрации МО «Кировск». 

5. Установить случаи предоставления за счет средств местного 

бюджета в 2019 году следующих субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг:  

         - субсидии организациям на возмещение затрат в период отсутствия  

договора найма; 

         - субсидии на возмещение разницы в цене организациям, 

предоставляющим населению услуги общественного туалета. 

6. Установить порядок предоставления за счет средств местного 

бюджета субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, 

предприятиям, общественным организациям – производителям товаров, 

работ, услуг, перечисленных в пункте 5: 
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- администрация МО «Кировск» утверждает перечень документов, 

необходимых для предоставления; 

- государственные (муниципальные) учреждения, предприятия, 

общественные организации – производители товаров, работ, услуг, 

перечисленные в пункте 6 обращаются в администрацию с комплектом 

документов о понесенных затратах; 

- администрация МО «Кировск» принимает и рассматривает заявления, 

в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предоставляет субсидии. 

8. Утвердить на 2019 год объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда МО «Кировск» в сумме 31 369,3 тысяч рублей. 

 
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных 

обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений МО «Кировск» 

1. Установить, что с 1 января 2019 года для расчета должностных 

окладов работников бюджетных учреждений за календарный месяц 

применяется расчетная величина в размере 9 555,0 рублей. 

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания 

лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 

муниципальных служащих, а также заработной платы работников органов 

местного самоуправления МО «Кировск», замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы в 1,04 раза с 1 января 

2019 года. 

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов 

МО «Кировск» в сумме 1 986,4 тысяч рублей. 

4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления МО «Кировск» в сумме 9 639,8 тысяч 

рублей. 

5. Утвердить фонд оплаты труда с начислениями выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов 

местного самоуправления МО «Кировск» в сумме 11 170,1 тысяч рублей. 

 
Статья 6.  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных       

образований 
 Утвердить на 2019 год формы и объем межбюджетных трансфертов 

бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области из 

бюджета МО «Кировск» согласно приложению № 10. 

Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

Кировскому муниципальному району Ленинградской области на 

осуществление передаваемых полномочий  контрольно-счетных органов 

поселений в соответствии с заключенными соглашениями согласно 

приложению № 16. 
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Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

Кировскому муниципальному району Ленинградской области на 

осуществление части передаваемых полномочий  по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно 

приложению № 17. 

Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

Кировскому муниципальному району Ленинградской области на 

организацию деятельности аварийно-спасательной службы  в соответствии с 

заключенными соглашениями приложению № 18. 

   

Статья 7. Муниципальные заимствования МО «Кировск». 
Муниципальный внутренний долг МО «Кировск» на 2019 год.   

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО 

«Кировск» в течение 2019 года в сумме 33 947,7 тысяч рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО 

«Кировск» на 1 января 2020 года в сумме 33 947,7 тысяч рублей. 

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

МО  «Кировск»  на  2019 год,  согласно приложению № 11. 

 

 Статья 8. Предоставление муниципальных гарантий МО 
«Кировск» 

1. Установить верхний предел муниципального долга МО «Кировск» 

по муниципальным гарантиям МО «Кировск» в течение 2019 года в сумме  

33 947,7 тысяч рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального долга МО «Кировск» 

по муниципальным гарантиям МО «Кировск» на 01 января 2019 года в сумме 

33 947,7 тысяч рублей. 

3. Утвердить Перечень обязательств МО «Кировск» по 

муниципальным гарантиям на 2019 год, согласно приложению № 12. 

   4. Установить, что предоставление муниципальных гарантий МО 

«Кировск» в течение 2019 года на сумму, превышающую 100,0 тысяч рублей, 

осуществляется только в случае внесения соответствующих изменений в 

настоящее решение с указанием перечня предоставляемых гарантий в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального  
строительства и капитального ремонта муниципальной  собственности 
МО «Кировск»  

1. Утвердить адресную программу капитального строительства и 

капитального ремонта объектов МО «Кировск» на 2019 год, согласно 

приложению № 13. 

 2. Установить, что заключение договоров (контрактов) и 

дополнительных соглашений к договорам (контрактам) на выполнение работ 

и оказание услуг по объектам адресной  программы капитального 

строительства и капитального ремонта объектов МО «Кировск» в 2019 году 

должно производиться исключительно в пределах бюджетных ассигнований, 
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предусмотренных по отдельным объектам адресной программы капитального 

строительства и капитального ремонта объектов МО «Кировск».  

 

            Статья 10. Перечень  дополнительных кодов расходов 
Утвердить с целью детализации расходов местного бюджета на 2019 

год перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета МО 

«Кировск», согласно приложению № 14. 

 

Статья 11. Перечень организаций – получателей муниципальной 
помощи 

Утвердить перечень организаций – получателей муниципальной 

помощи в виде передачи имущества по договорам безвозмездного 

пользования, согласно приложению № 15. 

 

Статья 12. Нормативы распределения доходов между бюджетами 
на 2019 год. 

  Установить нормативы распределения поступлений, не утвержденные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, в размере 100% в местный 

бюджет по следующим видам доходов: 

     - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений; 

     - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений; 

  - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений. 
 
Статья 13.  Вступление в силу настоящего решения 
Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 01 января 2019 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                               В.В. Петухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело, Кировская городская прокуратура, КФ КМР, газета «ННГ», регистр, 

бухгалтерия МКУ «УЖКХиО», финансовое управление, 

 


