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Доходы бюджета города Кировска, тыс.рублей
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527 268,7 541 232,1

331 463,0 264 393,9

580 538,7 582 090,0

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

1 439 270,4 1 387 716,0

2015 год                2016  год                 



Налоговые доходы бюджета города Кировска
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Наименование

2015 год 2016 год

тыс.рублей удельный вес, % тыс.рублей удельный вес, %

Налог на доходы физических 

лиц
418 410,0 79,4 430 640,0 79,6  

Налоги на имущество 59 530,0 11,3   61 000,0 11,3

Налоги на совокупный доход 39 772,0 7,5 38 300,0 7,1

Акцизы по подакцизным 

товарам
5 527,1 1,0 7 277,1 1,3

Прочие налоги и сборы 4 029,6 0,8 4 015,0 0,7   

Итого налоговых доходов: 527 268,7 х 541 232,1 х 



Неналоговые доходы бюджета города Кировска
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2015 год 2016 год Отклонение

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки
212 789,2 212 910,0 120,8

Доходы от сдачи в аренду имущества 28 787,0 32 700,0 3 913,0

Доходы от перечисления части 

прибыли МУП
861,6 46,0 -815,6

Прочие поступления от использования 

имущества
539,2 540,0 0,8

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
69 375,7 7 470,0 -61 905,7

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
539,6 38,0 -501,6

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
15 241,1 8 886,0 -6 355,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 329,6 1 803,9 -1 525,7

ВСЕГО: 331 463,0 264 393,9 -67 069,1

тыс. рублей



Структура неналоговых доходов бюджета города Кировска

258 218,1 255 082,0

69 375,7

7 470,0

3 869,2

1 841,9

Иные неналоговые доходы

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

Доходы от использования 
муниципального 
имущества

тыс. рублей

2015 год                        2016 год                



Расходы бюджета города Кировска, тыс. рублей
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2015 год

1 503 704,3

2016 год

1 451 081,8

Источники финансирования расходной части бюджета, тыс. рублей

894 246,0493 470,0

63 365,8

2016 год

собственные доходы

межбюджетные трансферты 

дефицит

945 550,2

493 720,2

64 433,9

2015 год



Функциональная структура расходов бюджета 

города Кировска
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9,8
1,2

3,6

14,4

0

52,2

9,5

4,6
3,9 0,2 0

2015, %

8,8

1,1

3,5

13,8

0,1
50,2

8,6

5,1
3,2 0,1

0,6

2016, %

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды 
Образование
Культура
Социальная политика 
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга 



Ведомственная структура бюджета города Кировска на 2016 год
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Получатели средств бюджета

Главные распорядители средств бюджета

Совет депутатов 
муниципального 

образования 
г.Кировск с 

подведомственной 
территорией

Администрация 
города Кировска с 
подведомственной 

территорией

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования города 

Кировска»

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление Кировским городским 

хозяйством»

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление культуры  города Кировска"

Муниципальное казенное учреждение  
«Центр учета и отчетности 

муниципальных учреждений города 
Кировска»

"Центр материально-технического 
обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города 
Кировска"

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление  физической  культуры, 
спорта  и туризма  города Кировска»

Муниципальное казенное учреждение  

«Управление  по делам  гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям»

Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Кировска»

Финансово-
экономическое 

управление 
администраци

и города 
Кировска

Комитет по 
управлению 

муниципальной 
собственностью 
администрации 
города Кировска

Контрольно-
счетный орган 

города Кировска

Комитет 
образования, 
культуры и 

спорта 
администраци

и города 
Кировска 



Расходы на содержание органов местного самоуправления 

осуществляются за счет средств местного бюджета 

Расходы Администрации  

города Кировска на 

осуществление переданных 

государственных полномочий 

за счет межбюджетных 

трансфертов 

7 813,2 7 293,4

Орган местного 

самоуправления города

Кировска

Ожидаемое исполнение 

за 2015 год

Проект бюджета на 2016 

год

Совет депутатов 8 754,3 4 691,4

Администрация 56 339,3 56 872,9

Контрольно-счетный

орган

3 308,9 3 308,9

Примечание: расходы на содержание органов местного самоуправления представлены без учета доплат к 

пенсиям муниципальных служащих.



Расходы Администрации города Кировска на выполнение 

мероприятий в рамках муниципальных программ 

Наименование программы

Ожидаемое 

исполнение за 

2015 год

Проект 

бюджета на 

2016 год

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 

годы», в том числе:
7 981,2 9 582,0

за счет средств местного бюджета 4 181,2 9 582,0

за счет средств федерального бюджета 3 800,0 0,0

МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной 

территорией на 2014-2017 годы», в том числе:
616,6 647,7

возмещение расходов по проезду в государственные областные медицинские организации 

Мурманской области
616,6 617,7

оформление бесплатной подписки и доставки газеты «Мурманский вестник» отдельным 

категориям граждан
0,0 30,0

МП «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»
7 848,0 5 581,3

МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2014-2016 годы», в том 

числе: (*)
3 956,5 0,0

за счет средств местного бюджета 966,7 0,0

за счет средств областного и федерального бюджетов 2 989,8 0,0

МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 

годы»
1 383,3 915,6

Всего расходов по муниципальным программам: 21 785,6 16 726,6

тыс.рублей

Примечание: Расходы на реализацию мероприятий МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2014-2016 годы» на 2016 год 

запланированы по ГРБС КУМС.



Непрограммная деятельность Администрации 

города Кировска
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Наименование

Проект 

бюджета на 

2016 год

Резервный фонд администрации города Кировска 2 000,0

Прочие расходы и услуги муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 380,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 3 748,1

Расходы на ежемесячную денежную выплату гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города 

Кировска"
717,6

Субсидия на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых 

актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Кировска в средствах 

массовой информации

2 202,1

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

1 646,8

Реализация Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате 

денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении 

несовершеннолетних и социальный патронат

529,3

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю (за счет средств областного бюджета)
34 561,8

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 371,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
27,5

Всего расходов: 46 185,5

тыс.рублей



Расходы МКУ «Управление кировским 

городским хозяйством» 
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Расходы на обеспечение деятельности учреждения и реализацию целевых

программ в 2016 году составят:

Наименование расходов
Ожидаемое 

исполнение за 

2015 год

Проект 

бюджета на 

2016 год

Расходы за счет собственных средств 

местного бюджета 226 913,5 197 985,7

Расходы за счет субвенций из областного 

бюджета на выполнение переданных 

государственных полномочий*

2 467,8 3 188,9

Всего по учреждению: 229 381,3 201 174,6

*- льготный проезд обучающихся и студентов;

- осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных;

- ремонт квартир для детей-сирот



Расходы МКУ «УКГХ» на выполнение мероприятий в 

рамках ведомственных целевых программ 
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Наименование расходов
Проект бюджета на 

2016 год

ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2016 год», в том числе: 2 328,0

расходы за счет собственных средств местного бюджета 503,2
расходы за счет субвенций из областного бюджета 1 824,8
ВЦП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, а также капитальный ремонт 

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 

2016 год» (Дорожный фонд)

47 000,0

ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2016 год» 9 123,8
ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией в 2016 году», в том числе: 1 702,7

расходы за счет собственных средств местного бюджета 1 175,9
расходы за счет субвенций из областного бюджета 526,8
ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией в 2015-2017 годах» 1 350,6

ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на 2016 год» 15 274,3

ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к 

проведению праздничных мероприятий в 2016 году» 1 592,3

ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое 

обслуживание объектов уличного и дворового освещения муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2016 год»
73 059,0

АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским 

городским хозяйством на 2016 год» 29 632,0

Итого по ВЦП (АВЦП) МКУ «УКГХ»: 181 062,7



Расходы МКУ «УКГХ» на выполнение 

мероприятий в рамках муниципальных 

программ 
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Наименование расходов

Ожидаемое 

исполнение за 2015 

год

Проект бюджета на 

2016 год

МП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-

зимний период на 2014-2016 годы»
800,0 3 680,2

МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» 4 888,9 5 224,0

МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2014-2016 годы» 14 962,4 3 399,4

МП «Охрана окружающей среды территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах» 3 084,3 3 067,7

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на 

2014-2016 годы
1 108,0 1 270,0

МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с 

подведомственной территорией на 2014-2017 годы», в том числе: 2 931,8 3 470,6

Ремонт квартир ветеранов и инвалидов ВОВ 1 283,7 1 500,0
Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей за счет средств местного бюджета
1 012,2 1 133,2

Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей за счет средств областного бюджета
635,9 837,4

Итого по МП МКУ «УКГХ»: 27 775,4 20 111,9



Расходы МКУ «Управление образования 

города Кировска»
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Наименование
Ожидаемое исполнение 

за 2015 год 

Проект бюджета

на 2016 год

Расходы по смете на содержание 

учреждения за счет средств местного 

бюджета
65 584,2 11 229,7

Всего по учреждению: 65 584,2 11 229,7

Расходы получателя средств местного бюджета МКУ «Управление образования города

Кировска» в 2016 году уменьшатся в связи с его последующей ликвидацией.

С 2016 года управленческие и контролирующие функции в сфере образования, возложены на

главного распорядителя «Комитет образования, культуры и спорта администрации города

Кировска».

Расходы на материально-техническое обеспечение и обслуживание муниципальных

учреждений в сфере образования в 2016 году предусмотрены по МКУ «Центр материально-

технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска».



Расходы МКУ «Управление культуры города 

Кировска»
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Расходы получателя средств местного бюджета МКУ «Управление культуры города

Кировска» в очередном 2016 финансовом году уменьшатся в связи с его последующей

ликвидацией.

С 2016 года управленческие и контролирующие функции в сфере культуры возложены на

главного распорядителя бюджетных средств МКУ «Комитет образования, культуры и спорта

администрации города Кировска».

Расходы на материально-техническое обеспечение и обслуживание муниципальных

учреждений в сфере культуры в 2016 году предусмотрены по МКУ «Центр материально-

технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска».

Наименование расходов

Ожидаемое 

исполнение за

2015 год

Проект бюджета 

на 

2016 год

Расходы по смете на содержание учреждения 

за счет средств местного бюджета
16 882,3 3 471,4

Всего по учреждению: 16 882,3 3 471,4



Расходы МКУ «Управление физической 

культуры, спорта и туризма города Кировска»
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Расходы получателя средств местного бюджета МКУ «Управление физической культуры,

спорта и туризма города Кировска» в очередном 2016 финансовом году уменьшатся в связи с

его последующей ликвидацией.

С 2016 года управленческие и контролирующие функции в сфере физической культуры и

массового спорта возложены на главного распорядителя бюджетных средств МКУ «Комитет

образования, культуры и спорта администрации города Кировска».

Расходы на материально-техническое обеспечение и обслуживание муниципальных

учреждений в сфере физической культуры в 2016 году предусмотрены по МКУ «Центр

материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города

Кировска».

Наименование расходов

Ожидаемое 

исполнение за

2015 год

Проект бюджета 

на 

2016 год

Расходы по смете на содержание учреждения 

за счет средств местного бюджета
12 055,8 2 572,1

Всего по учреждению: 12 055,8 2 572,1



Расходы МКУ «Управление по делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Кировска»
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Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» в 2016 году

составят:

Наименование расходов

Ожидаемое 

исполнение за 

2015 год 

Проект 

бюджета на 

2016 год

Расходы за счет собственных средств местного 

бюджета
14 490,38* 11 085,05

Всего по учреждению: 14 490,38 11 085,05

*в том числе с учетом расходов на службу лавинной безопасности c октября по декабрь 2015 года



Расходы МКУ «ГО и ЧС» на выполнение 

мероприятий в рамках аналитических 

ведомственных целевых программ 
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Наименование расходов
Проект бюджета 

на 2016 год

АВЦП «Развитие системы гражданской обороны, совершенствование 

защиты населения и территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией от чрезвычайных ситуаций» на 

2016 год, в том числе:

2 150 3,1

Проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций
1 587 7,0

Приобретение материальных ценностей для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций
562 6,1

АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Кировска» на 2016 год
8 934 7,4

Всего по учреждению: 11 085 0,5

Финансирование расходов учреждения на реализацию уставных функций и содержание

будет осуществляться в рамках аналитических ведомственных целевых программ и непрограммной

деятельности:



Расходы МКУ «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных 

услуг города Кировска»
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Наименование расходов
Ожидаемое исполнение 

за 2015 год 

Проект бюджета

на 2016 год

Расходы за счет собственных средств местного 

бюджета 11 876 5,4 12 747 4,1

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета 154 4,0 0,0

Всего по учреждению: 12 030 9,4 12 747 4,1

тыс.рублей

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению

государственных и муниципальных услуг города Кировска» создано и функционирует с

30.10.2014 года с целью обеспечения выполнения муниципальных и государственных услуг для

населения и учреждений города Кировска.

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в 2016 году составят:



Расходы на реализацию уставных функций и 

содержание учреждения МКУ «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Кировска» 
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Наименование расходов

Ожидаемое 

исполнение за 

2015 год 

Проект бюджета

на 2016 год

Расходы по смете учреждения 11 876 54,0 0,0

АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр 

по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Кировска» на 2016 год

0,0 12 747 4,1

Всего по учреждению: 11 876 54,0 12 747 4,1

тыс.рублей

Расходы по смете учреждения в 2016 году перенесены в аналитическую ведомственную

целевую программу «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг

города Кировска» на 2016 год.



Муниципальное казенное учреждение 

«Центр учета и отчетности муниципальных 

учреждений города Кировска»
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Наименование расходов
Ожидаемое исполнение за 

2015 год (с 02.06.2015)
Проект бюджета на 2016 год

Расходы за счет собственных 

средств местного бюджета
6 284 16,0 43 772 50,0

Всего по учреждению: 6 284 16,0 43 772 50,0

тыс.рублей

Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений

города Кировска» создано и функционирует с 02.06.2015 с целью обеспечения ведения

бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных учреждений города Кировска в соответствии с заключенными

договорами на бухгалтерское обслуживание.

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в 2016 году составят:

Финансирование расходов учреждения на реализацию уставных функций и содержание в 2015

году осуществлялось в рамках непрограммной деятельности.

В 2016 году расходы предусмотрены в рамках аналитической ведомственной целевой

программы «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр учета и

отчетности муниципальных учреждений города Кировска» на 2016 год».



Расходы МКУ «Центр материально-технического 

обеспечения и обслуживания муниципальных 

учреждений города Кировска»
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Наименование
Ожидаемое исполнение 

за 2015 год

Проект бюджета

на 2016 год

Расходы по смете на содержание 

учреждения за счет средств 

местного бюджета

10 349,6 56 108,4

Всего по учреждению: 10 349,6 56 108,4

Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического

обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» создано и

функционирует с 30.07.2015 года с целью материально-технического обеспечения и

обслуживания муниципальных учреждений города Кировска.

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в 2016 году составят:



Расходы МКУ «Центр МТО города Кировска» на 

выполнение мероприятий в рамках АВЦП и МП

24

Финансирование расходов учреждения на реализацию уставных функций и содержание в

2016 году будет осуществляться в рамках муниципальных программ и аналитической

ведомственной целевой программы:

Наименование программ

Проект 

бюджета на 

2016 год

АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного

учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению

государственных и муниципальных услуг города Кировска» на 2016 год

32 150,5

Итого по АВЦП: 32 150,5

МП «Развитие образования города Кировска» на 2014-2016 годы 8 661,8

МП «Развитие культуры города Кировска» на 2014-2016 годы 14 911,7
МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске» на 

2014-2016 годы
384,4

Итого по МП: 23 957,9
Всего расходы на реализацию программ: 56 108,4



Расходы Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска
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Расходы на реализацию целевых программ в 2016 году составят:
тыс.рублей

Наименование расходов

Ожидаемое 

исполнение за 

2015 год

Проект 

бюджета на 

2016 год

Расходы за счет собственных средств 

местного бюджета
51 803,4 57 171,6

Расходы за счет субвенций из федерального 

и областного бюджетов на выполнение 

переданных государственных полномочий 

по обеспечению предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

5 808,0 8 250,0

Всего по учреждению: 57 611,4 65 421,6



Расходы Комитета по управлению 

муниципальной собственностью на выполнение 

мероприятий в рамках муниципальных и 

ведомственных программ
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Наименование программ

Проект 

бюджета на 

2016 год

АВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка

недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-

сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2016 год,

в том числе:

63 733,6

расходы за счет собственных средств местного бюджета 55 483,6

расходы за счет субвенций из федерального и областного бюджетов на выполнение 

переданных государственных полномочий 
8 250,0

Итого по АВЦП КУМС: 63 733,6

МП «Обеспечение жильем молодых семей городе Кировске на 2014-2016 годы» 610,0

МП «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск на 2014-

2016 годы»
1 078,0

Итого по МП КУМС: 1 688,0

Всего расходы КУМС на реализацию программ: 65 421,6



Расходы Комитета образования, культуры и 

спорта администрации города Кировска
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В соответствии с решением Совета депутатов от 24.11.2015 № 29 «О внесении изменений

в решение Совета депутатов города Кировска от 26.09.2013 № 53 «О структуре администрации

города Кировска» в целях решения вопросов местного значения в сфере образования, культуры

и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией с

01.12.2015 года создано структурное подразделение, наделенное правом юридического лица,

являющееся главным распорядителем бюджетных средств, «Комитет образования, культуры и

спорта администрации города Кировска».

Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя средств местного бюджета 

в 2016 году составят:

Наименование
Ожидаемое 

исполнение 

за 2015 год

Проект бюджета

на 2016 год

Расходы за счет собственных средств местного 

бюджета
490 987,8 451 626,7

Расходы за счет целевых МБТ, в том числе: 425 356,3 428 204,5
Расходы за счет субсидий из областного бюджета 5 810,7 4 608,7

Расходы за счет субсидии из федерального бюджета 1 653,6 0,00

Расходы за счет субвенций из областного бюджета 416 282,8 423 585,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 

областного и федерального бюджета 
1 609,2 10,1

Всего расходов: 916 344,1 879 831,2

тыс. рублей



Расходы Комитета образования, культуры и 

спорта администрации города Кировска в 

рамках ведомственных программ
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Наименование
Проект бюджета

на 2016 год

ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере 

общего и дополнительного образования» на 2016 год, в том числе:
648 866,0

расходы за счет собственных средств местного бюджета 224 505,8
расходы за счет субвенции из областного бюджета 420 965,9

расходы за счет субсидии из областного бюджета 3 394,3
ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой 

деятельности города Кировска на 2016 год», в том числе:

145 766,3

расходы за счет собственных средств местного бюджета 144 541,7
расходы за счет субсидий из областного бюджета 1 214,5
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета
10,1

ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в 

городе Кировске на 2016 год»

55 942,7

ВЦП «Информационно-аналитическое обеспечение отрасли туризма в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией на 2016 год»

4 233,0

Всего расходов по ВЦП: 854 808,0

тыс.рублей



Расходы Комитета образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска в рамках 

муниципальных программ
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Наименование
Ожидаемое исполнение

за 2015 год

Проект бюджета

на 2016 год

МП «Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы», в 

том числе:
15 480,6 2 499,3

расходы за счет собственных средств местного бюджета 12 227,0 2 499,3
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного и 

федерального бюджета
3 253,6 0,00

МП «Развитие культуры  города Кировска на 2014-2016 годы», в том 

числе:
14 162,7 587,2

расходы за счет собственных средств местного бюджета 13 244,9 587,2
расходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета
917,8 0,0

МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске 

Мурманской области на 2014-2016 годы»
16 493,7 12 330,0

МП « Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией на 2014-2016 годы»
398,3 704,2

МП "Организация отдыха и занятости детей и подростков 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией" на 2014-2016 годы
984,1 1 117,2

МП "SOS" на  2014-2016 годы 108,00 120,0
МП "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2016 гг."  
3 239,9 3 776,0

МП "Дополнительная социальная поддержка населения города 

Кировска с подведомственной территорией на 2014-2017 годы"
1 918,1 1 269,5

Всего расходов по МП: 52 785,4 22 403,4

тыс.рублей

Расходы на проведение ремонтных работ в 2016 году в рамках МП «Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы», МП «Развитие 

культуры  города Кировска на 2014-2016 годы», МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске Мурманской области на 2014-2016 

годы» предусмотрены  по  МКУ «Центр МТО г. Кировска»



Расходы Комитета образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска в рамках 

непрограммной деятельности

30

тыс.рублей

Наименование расходов 

Ожидаемое 

исполнение 

за 2015 год 

Проект 

бюджета

на 2016 год

Реализация ЗМО «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населённых пунктах или поселках городского типа» в 

части предоставления и организации мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан

3 667,3 2 619,8

Итого расходов: 3 715,0 2 619,8



Непрограммная деятельность              

Финансово-экономического управления 

администрации города Кировска

тыс. рублей

31

Наименование 2015 год
Проект бюджета

на 2016 год
Средства, зарезервированные на выплаты по 

социальной поддержке педагогическим работникам 

муниципальных учреждений, в части 

единовременных пособий при увольнении в связи с 

выходом на пенсию по старости  и молодым 

специалистам при трудоустройстве

2 241,00 1 700,00

Средства, зарезервированные на компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда  и провоза 

багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим  в организациях, 

финансируемых из бюджета города Кировска

9 886,80 16 200,00

Средства, зарезервированные на софинансирование 

расходов в рамках реализации областных 

региональных программ
2 400,00 2 400,00

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
8 554,70 8 196,60

Всего расходов: 23 082, 5 28 496,60
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Спасибо за внимание!

Контактная информация для граждан:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  

КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ  ТЕРРИТОРИЕЙ

пр. Ленина, дом 16,  г. Кировск , Мурманская область,  184250

тел/факс (815-31)58436, e-mail: city@gov.kirovsk.ru

официальный сайт: www.kirovsk.ru

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

184250, Россия, Мурманская область

г. Кировск, проспект Ленина, дом 16.

Тел.:(815-31) 54796,

e-mail: feu@gov.kirovsk.ru

mailto:city@gov.kirovsk.ru
http://www.kirovsk.ru/
mailto:feu@gov.kirovsk.ru

