
 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов  

города Кировска «О бюджете города Кировска на 2020 год и плановый  

период 2021-2022 годов» 

 

Предлагаемый проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.38 Устава города Кировска, Положением о 

бюджетном процессе в городе Кировске. 

 

 Основные параметры бюджета города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов с учетом планируемых изменений составят:     

                                      (рублей) 

 

Основные параметры бюджета города Кировска 

Утверждено 

решением Совета 

депутатов от 

22.05.2020 № 23    

(на 2020 год) 

 

Планируемые 

изменения 

 

Проект решения с 

изменениями на 

2020 год 

Общий объем доходов, в том числе: 2 222 443 120,53 87 980 914,00 2 310 424 034,53 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 947 711 198,95 55 530 914,00 1 003 242 112,95 

Общий объем расходов, в том числе: 2 346 245 494,23 87 980 914,00 2 434 226 408,23 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 947 711 198,95 55 530 914,00 1 003 242 112,95 

за счет подтвержденных остатков (субсидии) 

прошлых лет 0,00 0,00 0,00 

Дефицит бюджета 123 802 373,70 0,00 123 802 373,70 

Верхний предел муниципального долга, 358 918 131,19 0,00 358 918 131,19 

в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Изменения основных параметров планового периода 2021-2022 годов: 
                   (рублей) 

Основные параметры 

бюджета города 

Кировска 

Утверждено решением Совета 

депутатов от 22.05.2020 № 23    
 

Планируемые изменения 
 

Проект решения с изменениями 

  

2021 год 

 

2022 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

Общий объем 

доходов 

 

2 189 411 811,49 

 

1 887 935 372,78 0,00 0,00 
 

2 189 411 811,49 

 

1 887 935 372,78 

из них за счет целевых 

средств из областного 

бюджета, имеющих 

целевое назначение 

902 299 104,49 685 696 757,78 0,00 0,00 902 299 104,49 685 696 757,78 

Общий объем 

расходов (с УУР) 
2 211 568 555,57 1 920 289 990,57 0,00 0,00 2 211 568 555,57 1 920 289 990,57 

из них за счет целевых 

средств из областного 

бюджета, имеющих 

целевое назначение 

902 299 104,49 685 696 757,78 0,00 0,00 902 299 104,49 685 696 757,78 

Дефицит/Профицит 

бюджета 
22 156 744,08 32 354 617,79 0,00 0,00 22 156 744,08 32 354 617,79 

Верхний предел 

муниципального 

долга, 

381 074 875,27 413 429 493,06 0,00 0,00 381 074 875,27 413 429 493,06 

в том числе верхний 

предел долга по 

муниципальным 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
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гарантиям 

 

 

1. Изменение доходной части бюджета 

 

Увеличение доходной части бюджета города Кировска на 87 980 914,00 руб. связано с 

изменениями сумм плановых назначений по безвозмездным поступлениям, а именно: 

1.1. Увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на сумму 55 530 914,00 руб., за счет следующих изменений: 

1.1.1. Увеличения прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

городских округов, на сумму 55 530 914,00 руб., в том числе за счет:  

1.1.1.1. увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

муниципальным бюджетам для организации проведения дезинфекции помещений общего 

пользования в многоквартирных домах на сумму 1 044 114,00 руб. (уведомление по расчетам 

между бюджетами от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области от 15.05.2020 № 82); 

1.1.1.2. увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дополнительных мер 

поддержки в условиях негативного влияния на экономику распространения коронавирусной 

инфекции (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) на сумму 

54 486 800,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства труда и 

социального развития Мурманской области от 14.05.2020 № 3). 

1.2. Увеличением прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов 

(реализация мероприятий в рамках заключенных соглашений) на сумму 32 450 000,00 руб. 

(на основании заключенного Соглашения от 09.06.2020 о социально-экономическом 

партнерстве, взаимодействии и сотрудничестве между Администрацией города Кировска и 

АО «Северо-Западная Фосфорная Компания на 2020 год»).  

 

2. Изменение расходной части бюджета 

 

В целом расходы за счет средств местного и областного бюджетов увеличены на 

сумму 87 980 914,00 руб., в том числе: за счет средств местного бюджета - на сумму 

32 450 000,00 руб., за счет средств областного бюджета - на сумму 55 530 914,00 руб. 

 

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация 

города Кировска с подведомственной территорией» расходы увеличены на сумму 

24 269 951,97 руб., в том числе: за счет средств местного бюджета - на сумму 23 225 837,97 

руб., за счет средств областного бюджета - на сумму 1 044 114,00 руб. 

 

В том числе по получателям бюджетных средств:  

 

2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

 

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на 

сумму 4 431 246,03 руб., в том числе: 

2.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 811 046,03 руб. на реализацию мероприятий 

АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - 

администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов», в том числе: 

- 10 602,72 руб. на сопровождение ПК SAUMI в связи с ростом тарифов на оказание 

услуг по сопровождению программного комплекса; 
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- 32 997,00 руб. на приобретение фотоаппаратов для отдела муниципального 

контроля; 

- 24 720,00 руб. на изготовление информационных стендов; 

- 742 726,31 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда с учетом 

фактической потребности, в том числе на основании протокола Совещания руководителей 

структурных подразделений и подведомственных учреждений при главе администрации 

города Кировска от 15.11.2019 № 01-24/184, и Решения Кировского городского суда 

Мурманской области от 12.11.2019 № 51RS0016-01-2019-000755-27. 

2.1.1.2. Увеличение расходов в сумме 3 500 200,00 руб. по непрограммной 

деятельности Администрации города Кировска, в том числе: 

- 50 000,00 руб. на оказание услуг по проведению экспертизы по делу № 3а-19/2020 

согласно определению о назначении судебной экспертизы от 23.01.2020; 

- 3 450 200,00 руб. на проведение муниципальных выборов 2020. 

2.1.1.3. Увеличение расходов в сумме 120 000,00 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2022 

годы» на предоставление субсидии общественным объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими 

уставной деятельности. 

 

2.1.2. МКУ «Информационно-аналитический центр»  

 

В целом расходы по учреждению уменьшены за счет средств местного бюджета на 

сумму 200 000,00 руб., в том числе: 

 2.1.2.1. уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 200 000,00 

руб. в связи с экономией по приобретению программы «Медиалогия» для проведения 

соцмедиа мониторинга в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения «Информационно-аналитический центр» на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов». 

 

2.1.3. МКУ «Управление социального развития города Кировска»  

 

В целом расходы по учреждению уменьшены за счет средств местного бюджета на 

сумму 22 050,00 руб., в том числе: 

2.1.3.1. уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 22 050,00 

руб. в связи с отсутствием потребности на проведение специальной оценки условий труда в 

рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 

«Управление социального развития» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

 

2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» 

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 19 316 461,08 руб., за счет 

средств местного бюджета на сумму 18 272 347,08 руб., за счет средств областного бюджета 

на сумму 1 044 114,00 руб., в том числе за счет следующих изменений: 

2.1.4.1. Уменьшение расходов в сумме 1 054 598,50 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2020 году и 

плановом периоде 2021-2022 годов» на осуществление деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных животных по фактической потребности. 

2.1.4.2. Увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 15 611 200,00 

руб. на реализацию мероприятий МП «Благоустройство территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы» на 

выполнение работ по капитальному ремонту городской площади, расположенной в р-не д.д. 

5,7,9,11 по пр. Ленина. 

2.1.4.3. Уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 125 505,80 

руб. на реализацию мероприятий МП «Охрана окружающей среды на территории 
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муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2020-2022 

годах» на приобретение инвентаря для субботника в связи с отсутствием потребности. 

2.1.4.4. Уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 62 688,56 

руб. на реализацию 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 

2020 год и плановый период 2021 -2022 годов» на строительный контроль за выполнением  

работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с 

экономией по результатам конкурентных процедур. 

2.1.4.5. Уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 1 489 203,06 

руб. на реализацию мероприятий МП «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 

годы», на выполнение проектных работ по благоустройству общественного пространства 

(территория, расположенная в районе снесенного здания № 27 по ул. Кирова) в связи с 

невозможностью проведения работ в 2020 году. 

2.1.4.6. Увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 51 420,00 

руб. на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов» на оплату исполнительного листа от 

28.04.2020 № ФС № 018060334 в пользу Я.В. Пахолковой. 

2.1.4.7. Увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 141 749,00 

руб. на реализацию мероприятий в рамках 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» на техническое обслуживание 

сетей наружного уличного освещения муниципальных учреждений в связи с передачей сетей 

в оперативное управление МКУ «УКГХ». 

2.1.4.8. Увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 552 626,00 

руб. на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Содержание объектов внешнего 

благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» на ремонт 

лестниц (ул. Сов. Конституция д.3 к д.33 по пр. Ленина; от д.33а по пр. Ленина до д/с №13; 

м/д д.д.9-11 по ул. Сов. Конституции). 

2.1.4.9. Увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 3 447 348,00 

руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Обеспечение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 

2020-2022 годы» на выполнение работ по благоустройству «Тропы здоровья» (от пр. Ленина, 

д.41 к ул. Солнечной). 

2.1.4.10. Увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 1 200 000,00 

руб. на реализацию мероприятий МП «Культура и молодежная политика города Кировска на 

2020-2022 годы» на софинансирование расходов по реконструкции объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание первого хибиногорского кинотеатра 

«Большевик». 

2.1.4.11. Увеличение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 1 044 

114,00 руб. в рамках непрограммной деятельности МКУ «УКГХ» для организации 

проведения дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах 

(уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области от 15.05.2020 № 82). 

 

2.1.5.МКУ «Управление по делам гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям города Кировска»  
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В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на 

сумму 1 641 467,39 руб., в том числе: 

2.1.5.1. Уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 943 424,16 

руб. на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Развитие системы гражданской обороны, 

совершенствование защиты населения и территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией от чрезвычайных ситуаций» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов» с учетом фактической потребности, в том числе: 

- 535 480,00 руб. на оказание услуг по проведению активного воздействия на снежный 

покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах; 

- 303 044,16 руб. на приобретение противолавинных выстрелов «Нурис-В»; 

- 104 900,00 руб. на организацию доставки выстрелов «Нурис-В». 

2.1.5.2. Уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 698 043,23 

руб. на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

с учетом фактической потребности, в том числе за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 3 624,00 руб. на оплату налога на имущество в связи с 

передачей гаражного бокса в МКУ «ГОиЧС» на праве оперативного управления; 

• уменьшение расходов в сумме 701 667,23 руб., в том числе: 

- 90 195,23 руб. на поставку горюче-смазочных материалов; 

- 174 000,00 руб. на оказание образовательных услуг; 

- 16 000,00 руб. на приобретение жалюзи; 

- 421 472,00 руб. на приобретение инструментов для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

 

2.1.6.МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Кировска» 

 

В целом расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.1.7. МКУ «Центр учета и отчетности  

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на 

сумму 256 321,33 руб., в том числе: 

2.1.7.1. Уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 256 321,33 

руб. на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных 

учреждений города Кировска» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», в том 

числе: 

• уменьшение расходов в сумме 400 000,00 руб. на приобретение программного, 

информационного обеспечения в связи с уменьшением фактической потребности на 

приобретение в 2020 году;  

• увеличение расходов в сумме 84 897,00 руб. на приобретение компьютерного 

оборудования для МКУ «УСР» в связи с необходимостью оборудования рабочими местами 

сотрудников Муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

• увеличение расходов в сумме 58 781,67 руб. на приобретение жалюзи в новые 

помещения на 2 и 4 этажах здания Администрации (помещение старой поликлиники) для 

закрытия окон от солнечного света.  

 

 

2.1.8. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания  

муниципальных учреждений города Кировска» 
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В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на 

сумму 3 060 493,54 руб., в том числе: 

Увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 3 060 493,54 руб. на 

реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического 

обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов», в том числе за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 18 792 912,65 руб., в том числе: 

- 7 680 500,00 руб. на оплату труда с учетом фактической потребности; 

- 1 790 210,24 руб. на приобретение горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей для организации транспортного обслуживания учреждений; 

- 28 337,66 руб. на приобретение мебели для нужд МКУ «УСР»; 

- 3 039 183,50 руб. на приобретение ГСМ и технических жидкостей для содержания и 

обслуживание объектов улично-дорожной сети; 

- 3 800,00 руб. на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных 

конструкций сценической коробки для нужд МБОУ «СОШ №10» (предписание ОНДиПР по 

г. Апатиты и г. Кировску УНДиПР Главного управления МЧС России по Мурманской 

области от 28.03.2019 № 7/1/1); 

- 61 627,00 руб. на замену двери в библиотеку на противопожарную дверь для нужд 

МБОУ «СОШ №10» (предписание ОНДиПР по г. Апатиты и г. Кировску УНДиПР Главного 

управления МЧС России по Мурманской области от 28.03.2019 № 7/1/1); 

- 1 909 532,00 руб. на частичный ремонт фасада здания МБОУ «СОШ № 2 г. 

Кировска»; 

- 424 099,00 руб. на частичный ремонт фасада (верхний архитектурный поясок) 

МБОУ «СОШ №7»; 

- 1 750 880,40 руб. на монтаж и наладку системы видеонаблюдения МБОУ 

«Хибинская гимназия» (по представлению прокуратуры города Кировска от 03.12.2018 № 

10395в-2018); 

- 282 000,00 руб. на переоборудование кабельных линий системы противопожарной 

защиты МБДОУ «Детский сад №12 г. Кировска» (решение Кировского городского суда от 

26.07.2019г.); 

- 22 000,00 руб. на категорирование помещений (предписание ОНДиПР по г. Апатиты 

и г. Кировску УНДиПР Главного управления МЧС России по Мурманской области № 3/1/1 

от 19.02.2019) (МБДОУ № 1 г. Кировска); 

- 11 766,67 руб. на оказание услуг по инструментальному контролю 

фотолюминесцентной эвакуационной системы (МБДОУ № 1 г. Кировска) (предписание 

ОНДиПР по г. Апатиты и г. Кировску УНДиПР Главного управления МЧС России по 

Мурманской области№ 3/1/1 от 19.02.2019); 

- 251 333,33 руб. на переоборудование кабельных линий системы противопожарной 

защиты МБДОУ № 4 г. Кировска (решение Кировского городского суда № 2-527/2019 от 

23.07.2019); 

- 74 022,00 руб. на окраску металлического ограждения территории здания МБДОУ № 

4 г. Кировска (представление прокуратуры города Кировска № 10-352в-2019 от 18.09.2019); 

- 441 943,00 руб. на ремонт туалетной комнаты группы раннего возраста МБДОУ 

«Детский сад № 36» (предписание ОНДиПР по г. Апатиты и г. Кировску УНДиПР Главного 

управления МЧС России по Мурманской области от 16.10.2019 № 2/18-19); 

- 42 821,00 руб. на оплату налога на имущество; 

- 32 419,00 руб. на оплату транспортного налога; 

- 946 437,85 руб. на приобретение материалов для оборудования детских площадок на 

улицах Хибиногорская, Коммунальная; 

• уменьшение расходов в сумме 15 732 419,11 руб., в том числе: 

- 2 753 900,00 руб. на приобретение транспорта в связи с оптимизацией расходов 

бюджета; 

- 134 736,73 руб. на приобретение канцтоваров в связи с экономией, сложившейся по 

итогам проведения конкурентных процедур; 

- 8 214 983,00 руб. на аренду транспорта, помещений по фактической потребности; 
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- 20 000,00 руб. на услуги страхования автотранспортных средств по фактической 

потребности; 

- 678 000,00 руб. на расходы на механизированную уборку объектов улично-

дорожной сети г. Кировска по фактической потребности; 

- 1 900 000,00 руб. на приобретение инструментов, расходных материалов по 

фактической потребности; 

- 75 632,08 руб. на приобретение строительных материалов по фактической 

потребности; 

- 315 149,65 руб. на приобретение хозяйственного инвентаря, оборудования по 

фактической потребности; 

- 630 832,93 руб. на приобретение материалов для разметки дорог по фактической 

потребности; 

- 893 589,77 руб. на приобретение песчано-гравийных материалов по фактической 

потребности; 

- 115 594,95 руб. на приобретение системы видеонаблюдения для школ №№ 2,7,8 по 

фактической потребности. 

Перераспределение расходов в сумме 780 643,37 рублей за счет уменьшения расходов 

на медицинские осмотры (в т.ч. предрейсовые медицинские осмотры, психологическое 

освидетельствование) и увеличения расходов на ремонт и оснащение медицинского 

кабинета, расположенного по адресу ул. Олимпийская д.52. 

 

2.1.9. МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» 

 

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на 

сумму 418 409,96 руб., в том числе: 

2.1.9.1. уменьшение расходов в сумме 128 389,96 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр 

развития туризма и бизнеса города Кировска» на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов» на оплату командировочных расходов. 

2.1.9.2. Уменьшение расходов в сумме 290 020,00 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией на 2020-2022 годы» в связи с отменой мероприятий в 2020 

году, в том числе: 

- 250 000,00 руб. на развитие всесезонного событийного туризма (дизайн-

макетирование ежегодного каталога туристических маршрутов, изготовление ежегодного 

каталога туристических маршрутов, макетирование рекламно-информационного каталога 

«Хибины Лето», Изготовление рекламно-информационного каталога «Хибины Лето»); 

- 40 020,00 руб. на проведение социологических исследований (анкетирование 

(интервьюирование). 

 

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет 

образования, культуры и спорта администрации города Кировска» в целом расходы 

увеличены на сумму 65 376 370,04 руб. в том числе за счет средств местного бюджета на 

сумму 10 889 570,04 руб. и за счет средств областного бюджета на сумму 54 486 800,00 руб., 

в том числе: 

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 2 425 778,84 руб. за счет средств местного 

бюджета в рамках ВЦП «Развитие и организация спортивной подготовки, организация и 

проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий в городе Кировске на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов», в том числе за счет следующих изменений: 

• уменьшение расходов в сумме 793 853,90 руб. на участие в региональных 

межмуниципальных соревнованиях в связи с запретом на их проведение, в целях 

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (МАУ 

СШ г. Кировска); 

• увеличение расходов в сумме 3 219 632,74 руб. на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда (МАУ СОК «Горняк») в связи с внесением изменений в штатное 
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расписание, ввиду закрытия объектов МАУ СОК «Горняк» в период сохранения угрозы 

распространения коронавирусной инфекции, сотрудники которых получали заработную 

плату за счет доходов от предпринимательской деятельности. 

2.2.2. Уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 260 359,27 

руб. в рамках МП «Культура и молодежная политика города Кировска на 2020-2022 годы», в 

том числе за счет следующих изменений: 

• уменьшение расходов в сумме 1 353 159,27 руб., в том числе: 

- 1 324 825,94 руб. на реализацию городских мероприятий МАУК КГДК в связи с 

запретом на проведение мероприятий в целях противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

- 28 333,33 руб. на разработку ПСД по перепланировке помещений МБУК «ЦБС» в 

модельную библиотеку по фактической потребности; 

• увеличение расходов в сумме 1 092 800,00 руб., в том числе: 

- 382 800,00 руб. на проведение изыскательских и геологических работ для 

подготовки ПСД конюшни на территории конного клуба «Ласточка» с проведением 

экспертизы достоверной стоимости (МАУК «КГДК»); 

- 710 000,00 руб. на разработку ПСД на строительство конюшни на территории 

конного клуба «Ласточка». 

2.2.3. увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 8 467 932,23 

руб. на реализацию мероприятий МП «Развитие физической культуры и спорта города 

Кировска на 2020-2022 годы», в том числе за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 10 738 240,99 руб., в том числе: 

- 2 593 070,95 руб. на оплату коммунальных расходов за муниципальные пустующие 

квартиры, переданные МАУ СОК «Горняк»; 

- 510 941,04 руб. на содержание и текущий ремонт муниципальных пустующих 

квартир; 

- 1 981 000,00 руб. на проведение косметического ремонта муниципальных 

пустующих квартир, переданных в МАУ СОК «Горняк»; 

- 1 300 000,00 руб. на производство навигационной системы ледового дворца «Апатит 

Арена» (МАУ СОК «Горняк»); 

- 277 093,00 руб. на поставку медицинского оборудования для нужд ледового дворца 

«Апатит Арена» (МАУ СОК «Горняк»); 

- 2 888 472,00 руб. на устройство покрытия футбольного поля стадиона (МАУ СОК 

«Горняк»); 

- 62 290,00 руб. на замену светильников в плавательном бассейне СОЦ «Дельфин» 

(МАУ СОК «Горняк»); 

- 681 334,00 руб. на выполнение ремонтных работ в плавательном бассейне СОЦ 

«Дельфин» (МАУ СОК «Горняк»); 

- 444 040,00 руб. на приобретение металлодетектора, программного комплекса с 

видеокамерами (МАУ СОК «Горняк»); 

• уменьшение расходов в сумме 2 270 308,76 руб. на проведение выездных и 

городских спортивных мероприятий в связи с запретом на их проведение, в целях 

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

2.2.4. увеличение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 54 486 800,00 

руб. в рамках непрограммной деятельности Комитета образования, культуры и спорта на 

финансовое обеспечение дополнительных мер поддержки в условиях негативного влияния 

на экономику распространения коронавирусной инфекции (за счет средств резервного фонда 

Правительства Мурманской области) (уведомление по расчетам между бюджетами от 

Министерства труда и социального развития Мурманской области от 14.05.2020 № 3). 

2.2.5. Уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 633 122,85 

руб. на реализацию мероприятий ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг 

(работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов», в том числе: 

- 100 000,00 руб. на обеспечение учащихся школ питьевой водой по фактической 

потребности; 
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- 533 122,85 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с 

введением с 01.09.2020 персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

2.2.6. Уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 530 722,85 

руб. на реализацию мероприятий ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг 

(работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов», в том числе: 

- 533 122,85 руб. уменьшение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда в связи с введением с 01.09.2020 персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

- 2 400,00 руб. увеличение расходов на оплату налога на имущество МАУК ДШИ нп 

Коашва по фактической потребности. 

2.2.7. Увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 1 420 063,94 

руб. на реализацию мероприятий МП «Развитие образования города Кировска на 2020-2022 

годы», в том числе: 

уменьшение расходов в сумме 921 805,76 руб., в том числе: 

- 72 560,30 руб. на организацию встречи ирландской делегации по фактической 

потребности; 

- 62 591,19 руб. на развитие детского туризма в связи с отменой мероприятий в 2020 

году; 

-115 116,79 руб. на проведение мероприятий, направленных на самореализацию, 

самоопределение и выявление талантливых детей в связи с отменой мероприятий в 2020 

году; 

- 80 434,00 руб. на обеспечение участия школьников в мероприятиях регионального и 

всероссийского уровней в связи с отменой мероприятий в 2020 году; 

-516 926,91 руб. на развитие деятельности общественных объединений 

«ЮНАРМИЯ», «Российское движение школьников» в связи с отменой мероприятий в 2020 

году; 

- 27 505,35 руб. на организацию и проведение мероприятий, акций, реализация 

проектов по различным направлениям добровольчества в связи с отменой мероприятий в 

2020 году; 

- 46 671,22 руб. на обеспечение эффективных мер, организации мероприятий по 

вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, 

правонарушений в связи с отменой мероприятий в 2020 году; 

увеличение расходов в сумме 2 341 869,70 руб., в том числе: 

- 1 275 624,00 руб. на ремонт помещения под создание детского мини-технопарка 

«Квантолаб» в МБОУ ООШ № 8; 

- 1 066 245,70 руб. на введение с 01.09.2020 персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

 

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска»  

В целом расходы по учреждению уменьшены за счет средств местного бюджета на 

сумму 3 205,81 руб., в том числе: 

2.3.1. Уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 216 955,81 

руб. на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», в 

том числе: 

- 32 550,00 руб. на приобретение программного обеспечения «1С-ГИС ЖКХ»; 

- 181 200,00 руб. на обеспечение охраны в муниципальных помещениях; 

- 3 205,81 руб. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. 
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2.3.2. Увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 213 750,00 руб. 

в рамках ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов» на приобретение саженцев культурных растений. 

 

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-

счетный орган города Кировска» расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов 

города Кировска» расходы за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 

172 076,41 руб., в том числе: 

2.5.1. Увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 172 076,41 руб. 

в рамках непрограммной деятельности Совета депутатов города Кировска с 

подведомственной территорией на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда с 

учетом фактической потребности. 

 

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-

экономическое управление администрации города Кировска» расходы за счет средств 

местного бюджета в целом уменьшены на сумму 1 834 278,61 руб. за счет следующих 

изменений, в том числе: 

2.6.1. уменьшения расходов на софинансирование расходов в рамках реализации 

областных региональных программ в сумме 1 834 278,61 руб. 

Кроме того, произошло перераспределение зарезервированных средств между 

Финансово-экономическим управлением и главными распорядителями бюджетных средств, 

в том числе: 

- на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 1 489 000,00 руб. 

(Администрация города Кировска в сумме 286 000,00 руб. и Комитет образования, культуры 

и спорта администрации города Кировска в сумме 1 203 000,00 руб.); 

          - на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 

313 282,14 руб. Комитету образования, культуры и спорта администрации города Кировска. 

 

3. Предложения депутатских комиссий 

Предлагаемые изменения в решение о бюджете не содержат информации о 

предложениях депутатских комиссий в связи с их отсутствием на момент формирования 

проекта решения о внесении изменений в бюджет. 

 

4. Изменение дефицита бюджета города Кировска 

Бюджет города Кировска на 2020 год предлагается утвердить по доходам в сумме 

2 310 424 034,53 рублей, по расходам в сумме 2 434 226 408,23 рублей, размер дефицита 

местного бюджета в сумме 123 802 373,70 рублей (10,5 %). 

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остаток средств местного 

бюджета по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 19 139 942,51 рублей, а также 

привлечение кредитных средств кредитных организаций в сумме 104 662 431,19 рублей. 

 

 

Начальник финансово-экономического  

управления администрации города Кировска                                                  О.Л. ЕВСЕВЬЕВА 


