
Поправки к проекту решения Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области «О бюджете муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» 

N 
п/п 

Статья, 
пункт, 

подпункт, 
раздел, 

подразде
л, строка, 

абзац 

Текст, к которому предлагается 
поправка 

Автор 
поправки 

Содержание 
поправки 

Новая редакция текста проекта с 
учетом предлагаемой поправки 

1. Пункт 1 
статьи 7 
проекта 
решения 

«1. Установить в соответствии с 
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
следующие основания для 
внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи 
местного бюджета без внесения 
изменений в настоящее решение в 
соответствии с решениями 
руководителя финансового органа 
Администрации города 
Оленегорска: 
распределение средств 

Резервного фонда Администрации 
города Оленегорска, 
предусмотренных по подразделу 
«Резервные фонды» раздела 
«Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов местного 
бюджета; 
распределение средств, 
предусмотренных по подразделу 
«Другие общегосударственные 
вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов местного 
бюджета, зарезервированных на 
реализацию постановления 
Администрации города 
Оленегорска от 30.12.2013 № 535 
«Об утверждении Положения о 
порядке и размере выплаты 
единовременного поощрения за 
многолетнюю безупречную 
муниципальную службу 
муниципальным служащим, 
замещающим должности 
муниципальной службы в 
Администрации города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской 
области», распоряжения Совета 
депутатов города Оленегорска от 
31.01.2014 № 1-р «Об утверждении 
Положения о порядке и размере 
выплаты единовременного 
поощрения за многолетнюю 
безупречную муниципальную 
службу муниципальным служащим, 
замещающим должности 
муниципальной службы в Совете 
депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией 
Мурманской области», в 2023 году 
в сумме 2 000 000,00 руб., в 2024 
году в сумме 500 000,00 руб., в 
2025 году в сумме 1 500 000,00 
руб.» 

Заместитель 
главы 
Администрац
ии города – 
начальник 
управления 
экономики и 
финансов 
Степкина 
О.И. 

Исключить в 
третьем абзаце 
слова: 
«распоряжения 
Совета депутатов 
города Оленегорска 
от 31.01.2014 № 1-р 
«Об утверждении 
Положения о 
порядке и размере 
выплаты 
единовременного 
поощрения за 
многолетнюю 
безупречную 
муниципальную 
службу 
муниципальным 
служащим, 
замещающим 
должности 
муниципальной 
службы в Совете 
депутатов города 
Оленегорска с 
подведомственной 
территорией 
Мурманской 
области» в связи с 
отсутствием 
претендентов из 
состава 
сотрудников Совета 
депутатов города 
Оленегорска на 
получение данной 
выплаты. 
 

«1. Установить в соответствии с 
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
следующие основания для 
внесения изменений в 
показатели сводной бюджетной 
росписи местного бюджета без 
внесения изменений в 
настоящее решение в 
соответствии с решениями 
руководителя финансового 
органа Администрации города 
Оленегорска: 

распределение средств 
Резервного фонда 
Администрации города 
Оленегорска, предусмотренных 
по подразделу «Резервные 
фонды» раздела 
«Общегосударственные 
вопросы» классификации 
расходов местного бюджета; 
распределение средств, 
предусмотренных по подразделу 
«Другие общегосударственные 
вопросы» раздела 
«Общегосударственные 
вопросы» классификации 
расходов местного бюджета, 
зарезервированных на 
реализацию постановления 
Администрации города 
Оленегорска от 30.12.2013 № 
535 «Об утверждении Положения 
о порядке и размере выплаты 
единовременного поощрения за 
многолетнюю безупречную 
муниципальную службу 
муниципальным служащим, 
замещающим должности 
муниципальной службы в 
Администрации города 
Оленегорска с 
подведомственной территорией 
Мурманской области», в 2023 
году в сумме 2 000 000,00 руб., в 
2024 году в сумме 500 000,00 
руб., в 2025 году в сумме 1 500 
000,00 руб.» 
 

2. Приложен
ия №№ 
2.1, 2.2, 
3.1, 3.2, 
4.1, 4.2, 
5.1, 5.2, 

Приложения №№ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 
4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 

Заместитель 
главы 
Администрац
ии города – 
начальник 
управления 

Приложения №№ 
2.1,2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 
4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 
излагаются в новой 
редакции в связи с 
уточнением кодов 

Приложения №№ 2.1, 2.2, 3.1, 
3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 к 
проекту решения прилагаются в 
новой редакции 



N 
п/п 

Статья, 
пункт, 

подпункт, 
раздел, 

подразде
л, строка, 

абзац 

Текст, к которому предлагается 
поправка 

Автор 
поправки 

Содержание 
поправки 

Новая редакция текста проекта с 
учетом предлагаемой поправки 

6.1, 6.2 к 
проекту 
решения 

экономики и 
финансов 
Степкина 
О.И. 

бюджетной 
классификации 
расходов 
(приложение к 
поправкам) на 
основании 
обращений главных 
распорядителей 
средств местного 
бюджета 

О.И. Степкина, 
заместитель главы Администрации города –  

начальник управления экономики и финансов. 
 

 

Приложение к поправкам к проекту решения Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области  

"О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" 

Кому 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области  
(л/с 01493Q35920) 

  

Наименование бюджета 
Бюджет муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области 
Единица измерения: руб.       

Коды по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Бюджетные ассигнования 
Примечание 

2023 год 

1 2 3 
904.0104.8231006030.244..226.09 -1 801,00  
904.1003.74104L4970.322..262.09 1 801,00  

Итого 0,00  

Руководитель (уполномоченное лицо) 
Заместитель главы Администрации города - 
начальник управления экономики и финансов Степкина О.И. 

 (должность) (расшифровка 
подписи)  

"07" декабря 2022г. 
 
 

Приложение к поправкам к проекту решения Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области "О бюджете муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" 

     



Кому Комитет по образованию Администрации муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области (л/с 01493Q35910) 

 (наименование главного распорядителя (распорядителя, получателя)  
     

Наименование бюджета Бюджет муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области 

Единица измерения: руб.     
     

Коды по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Бюджетные ассигнования Примечание   

 2023 год    

1 2 3   
906.0701.7140120020.612..226.03 -500 000,00    
906.0701.7140120020.622..226.03 -175 657,89    
906.0702.7140120020.612..225.02 675 657,89    

Итого 0,00    
     

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель главы 
Администрации города - 
начальник управления экономики 
и финансов 

Степкина О.И.   

 (должность) (расшифровка подписи)  
     
     

"07" декабря 2022г.     
 


