
 

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 Российской 

Федерации, 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 

02.10.2020 № 50 

(на 2020 год) 

 

Планируемые 

изменения 

 

Проект решения с 

изменениями на 

2020 год 

Общий объем доходов, в том числе: 2 385 908 025,33 -27 712 668,89 2 358 195 356,44 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 1 035 055 146,95 -70 599 773,00 964 455 373,95 

Общий объем расходов, в том числе: 2 509 696 028,75 -14 239 305,19 2 495 456 723,56 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 1 035 055 146,95 -70 599 773,00 964 455 373,95 

за счет подтвержденных остатков (субсидии) 

прошлых лет 0,00 0,00 0,00 

Дефицит бюджета 123 788 003,42 13 473 363,70 137 261 367,12 

Верхний предел муниципального долга, 358 903 760,91 245 513,70 359 149 274,61 

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 02.10.2020 № 50    
 

Планируемые изменения 
 

Проект решения с изменениями 

  

2021 год 

 

2022 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

Общий объем 

доходов 

 

2 222 111 811,49 

 

1 887 935 372,78 -1 280 176,00 - 1 380 176,00 
 

2 220 831 635,49 

 

1 886 555 196,78 

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) 
2 288 411 137,77 1 924 945 153,60 7 517 582,10 845 076,32 2 295 928 719,87 1 925 790 229,92 

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 
66 299 326,28 37 009 780,82 8 797 758,10 2 225 252,32 75 097 084,38 39 235 033,14 

Верхний предел 

муниципального 

долга, 

425 203 087,19 462 212 868,01 9 043 271,80 11 268 524,12 434 246 358,99 473 481 392,13 

в том числе верхний  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
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предел долга по 

муниципальным 

гарантиям 

 

 

1. Изменение доходной части бюджета 

 

Уменьшение доходной части бюджета города Кировска на 27 712 668,89 руб. связано 

с изменениями сумм плановых назначений по налоговым, неналоговым доходам и 

безвозмездным поступлениям, а именно: 

1.1.  Увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам на сумму 

33 307 329,11 руб., за счет следующих изменений: 

1.1.1. Увеличения налога на доходы физических лиц на сумму 24 815 000,00 руб. (по 

данным администратора доходов Межрайонной ИФНС России №8 с учетом сложившейся 

динамики поступлений в бюджет), в том числе: 

1.1.1.1. увеличения налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации, на сумму 25 000 000,00 руб.;  

1.1.1.2. уменьшения налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, на 

сумму 150 000,00 руб.;  

1.1.1.3. уменьшения налога на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, на сумму 35 000,00 руб. 

1.1.2. Уменьшения поступлений по акцизам по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации (по данным администратора доходов 

УФК по Мурманской области), в том числе: 

1.1.2.1. уменьшения доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащих 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации), на 

сумму 224 569,00 руб.; 

1.1.2.2. увеличения доходов от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации), на сумму 2 333,00 руб.; 

1.1.2.3. уменьшения доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
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отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации), на сумму 341 968,00 руб.; 

1.1.2.4. уменьшения доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащих 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации), на 

сумму 88 513,00 руб. 

1.1.3. Увеличения налога на совокупный доход на сумму 9 300 000,00 руб. (по данным 

администратора доходов Межрайонной ИФНС России №8 с учетом сложившейся динамики 

поступлений в бюджет), в том числе: 

1.1.3.1. увеличения налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, на сумму 6 000 000,00 руб.; 

1.1.3.2. увеличения налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации), на сумму 

2 500 000,00 руб.; 

1.1.3.3. увеличения единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на сумму 1 300 000,00 руб.; 

1.1.3.4. уменьшения налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемого в бюджеты городских округов, на сумму 500 000,00 руб.  

1.1.4. Увеличения государственной пошлины на сумму 801 600,00 руб., в том числе: 

1.1.4.1. увеличения государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации), на сумму 800 000,00 руб. (по данным администратора доходов Межрайонной 

ИФНС России № 8 с учетом сложившейся динамики поступлений в бюджет); 

1.1.4.2. увеличения государственной пошлины за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты городских 

округов, на сумму 1 600,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ «Управление 

Кировским городским хозяйством» за счет увеличения количества обращений на выдачу 

разрешений). 

1.1.5. Уменьшения поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства на сумму 3 923 527,17 руб., в том числе: 

1.1.5.1. увеличения доходов от оказания информационных услуг органами местного 

самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов на сумму 

4 000,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ «МФЦ г. Кировска» за счет 

поступления платы за обеспечение многофункциональным центром предоставления 

сведений, содержащихся в ЕГРН); 

1.1.5.2. уменьшения по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов на сумму 4 002 668,00 руб. (по данным 

администратора доходов МКУ «Центр МТО г. Кировска» в связи перераспределением 

плановой суммы на другие КБК), а именно: 
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- 3 959 869,00 руб. (на КБК 002 1 16 10031 04 0000 140 «Возмещение ущерба при 

возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа»); 

- 42 799,00 руб. (на КБК 002 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских округов»). 

1.1.5.3. увеличения по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских 

округов на сумму 75 140,83 руб. (по данным администраторов доходов), а именно:  

  - Администрации города Кировска с подведомственной территорией на сумму             

6 485,00 руб. - возврат дебиторской задолженности прошлых лет за услуги связи;  

- Финансово-экономического управления администрации города Кировска на сумму 

305,00 руб. - перечисление неустойки по муниципальным контрактам (поставка прицепа 

автомобильного с тентом и каркасом для нужд МКУ «ГО и ЧС»; поставка снаряжения и 

оборудования для нужд МКУ «ГО и ЧС»);  

 - Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска на 

сумму 4 873,00 руб. - возмещение ущерба, причиненного муниципальному образованию 

(предписание КСО от 29.12.2019 № 02-04/200-КСО (СОШ № 7 - 1 800,00 руб. (питание 

обучающихся); акт КСО от 31.03.2020 № б/н (КШП - 3 073,00 руб. (проезд в отпуск);  

 - Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска на сумму 20 278,83 руб. - возмещение расходов бюджета по оплате рыночной 

оценки стоимости арендной платы 1 кв. м нежилых помещений;  

 - МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» на сумму 400,00 руб. - 

возмещение судебных расходов по оплате госпошлины за эвакуацию и хранение 

транспортного средства;  

 - МКУ «Центр МТО г. Кировска» на сумму 42 799,00 руб. - возмещение судебных 

расходов по оплате госпошлины за подачу искового заявления к АО «СОГАЗ». 

1.1.6. Увеличения доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу, на сумму 26 625,00 руб. (по 

данным администратора доходов МКУ «Центр МТО г. Кировска» за счет поступления 

денежных средств за лом черных металлов категории 5А (контейнеры ТКО б/у). 

1.1.7. Увеличения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 

2 940 348,28 руб., в том числе: 

1.1.7.1. уменьшения административных штрафов, установленных Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на сумму 16 210,00 руб. (по 

данным администратора доходов Администрации города Кировска с учетом фактических 

поступлений); 

1.1.7.2. уменьшения административных штрафов, установленных Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, на сумму 24 043,00 руб. (плановые назначения 

уменьшены по данным администратора доходов Администрации города Кировска с учетом 

фактических поступлений); 
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1.1.7.3. уменьшения административных штрафов, установленных Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на сумму 45 927,00 руб. (по 

данным администратора доходов Администрации города Кировска с учетом фактических 

поступлений); 

1.1.7.4. уменьшения административных штрафов, установленных Главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на сумму 167 000,00 руб. (по 

администраторам доходов с учетом фактических поступлений: Администрации города 

Кировска на сумму 67 000,00 руб.; МО МВД России «Апатитский» на сумму 100 000,00 

руб.); 

1.1.7.5. уменьшения административных штрафов, установленных Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, на сумму 604 333,00 руб. (по администраторам доходов с учетом фактических 

поступлений: Администрации города Кировска на сумму 54 333,00 руб.; МО МВД России 

«Апатитский» на сумму 550 000,00 руб.); 

1.1.7.6. уменьшения административных штрафов, установленных законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов на сумму 322 663,00 руб. (по данным администратора 

доходов Администрации города Кировска с учетом фактических поступлений); 

1.1.7.7. увеличения штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа, на сумму 20 534,00 руб. (по данным администратора 

доходов МКУ «Центр МТО г. Кировска» за счет за поступления неустойки за неисполнение 

условий муниципальных контрактов (выполнение работ по ремонту помещений залов 

хореографии в здании МБУДО «ДШИ им А.С. Розанова»; поставка автошин; установка 

оборудования; оказание услуг по разработке и изготовлению планов эвакуации для 

муниципальных учреждений города Кировска; частичный ремонт фасада здания МБОУ 

«СОШ № 7 г. Кировска», поставка хозяйственных товаров и инвентаря для нужд МКУ 

«Центр МТО г. Кировска» ); 

1.1.7.8. увеличения иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 

округа, на сумму 112 000,00 руб. (по данным главного администратора доходов Комитета по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска за счет 

поступления пени от арендаторов муниципального имущества за нарушение сроков оплаты 

арендных платежей); 

1.1.7.9. увеличения доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 

округа на сумму 3 959 869,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ «Центр МТО  

г. Кировска» - страховое возмещение по решению Арбитражного суда Мурманской области 

от 27.01.2020); 
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1.1.7.10. увеличения доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году, на 

сумму 20 121,28 руб. (по администратору доходов МО МВД России «Апатитский» с учетом 

фактических поступлений); 

1.1.7.11. увеличения доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году, на сумму 8 000,00 руб. (по данным администратора доходов 

ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений). 

1.2. Уменьшением безвозмездных поступлений на сумму 61 019 998,00 руб., а 

именно: 

1.2.1. Уменьшения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на сумму 70 599 773,00 руб., в том числе: 

1.2.1.1. Увеличения дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 11 285 204,00 руб. (уведомление по 

расчетам между бюджетами от Министерства финансов Мурманской области от 11.11.2020 

№ 175). 

1.2.1.2. Уменьшения субсидии бюджетам городских округов на сумму 114 800 000,00 

руб., в том числе: 

1.2.1.2.1.  уменьшения субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (реконструкция объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание первого хибинского кинотеатра 

«Большевик») на сумму 118 800 000,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от 

Министерства строительства Мурманской области от 30.10.2020 № 311); 

1.2.1.2.2. увеличения субсидии бюджетам муниципальных образований Мурманской 

области на оказание финансовой поддержки спортивным организациям в целях 

совершенствования спортивной подготовки по хоккею (г. Кировск) на сумму 4 000 000,00 

руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства спорта и молодежной 

политики Мурманской области от 10.11.2020 № 18). 

1.2.1.3. Увеличения субвенции бюджетам городских округов на сумму 30 088 323,00 

руб., в том числе: 

1.2.1.3.1. увеличения субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона 

Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате 

денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в 

отношении несовершеннолетних и социальный патронат, на сумму 92 900,00 руб. 

(уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства образования и науки 

Мурманской области от 26.11.2020 № 409); 

1.2.1.3.2. увеличения субвенции бюджетам городских округов на содержание ребёнка 

в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному 

родителю, на сумму 16 565 800,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от 

Министерства образования и науки Мурманской области от 26.11.2020 № 372); 

1.2.1.3.3. уменьшения субвенции бюджетам городских округов на расходы, связанные 

с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 

образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности 

органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении), на сумму 
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3 300,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства образования и 

науки Мурманской области от 26.11.2020 № 355): 

1.2.1.3.4. увеличения субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, на сумму 

2 347 800,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства 

образования и науки Мурманской области от 26.11.2020 № 424); 

1.2.1.3.5. уменьшения субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года на сумму 481 000,00 руб. (уведомление по 

расчетам между бюджетами от Министерства экономического развития Мурманской 

области от 03.11.2020 № 40); 

1.2.1.3.6. увеличения субвенции бюджетам городских округов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния (перевод в электронную форму книг 

государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) на сумму 

110 723,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства юстиции 

Мурманской области от 27.10.2020 № 6); 

1.2.1.3.7. увеличения единой субвенции бюджетам городских округов на сумму 

11 455 400,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства 

образования и науки Мурманской области от 26.11.2020 № 390). 

1.2.1.4. Увеличения иных межбюджетных трансфертов на сумму 2 826 700,00 руб., в 

том числе: 

1.2.1.4.1. 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 

1 326 700,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства труда и 

социального развития Мурманской области от 14.10.2020 № 67); 

1.2.1.4.2. 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) в части 

поощрения муниципальных образований за достижение наилучшего результата по 

численности населения, участвующих во временных общественно полезных работах на 

сумму 1 500 000,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства 

труда и социального развития Мурманской области от 07.10.2020 № 61). 

1.2.2. Увеличения прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов 

(реализация мероприятий в рамках заключенных соглашений) на сумму 9 579 775,00 руб. (по 

данным главных администраторов (администраторов) доходов), в том числе: 

- увеличение на сумму 913 075,00 руб. (администратор доходов - МКУ «Управление 

социального развития города Кировска») на основании договора о благотворительном 

пожертвовании, заключенного между Администрацией города Кировска и АО «Апатит» от 

26.10.2020 № КФА-25-762 на финансирование выполнения профилактической работы 

волонтеров, осуществляющих  свою деятельность, направленную на нераспространение 

новой коронавирусной инфекции, в том числе на реализацию услуг по организации доставки 

товаров первой необходимости (продуктов питания, лекарственных препаратов, 

медицинских изделий), оказанию помощи и сопровождению граждан пенсионного возраста, 
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временно нетрудоспособных граждан города Кировска, проходящим амбулаторное лечение 

на дому, и лиц находящихся на полной самоизоляции); 

- увеличение на сумму 8 666 700,00 руб. (главный администратор - Финансово-

экономическое управление администрации города Кировска) на основании 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 (увеличение плановых назначений за счет курсовой разницы (увеличение курса 

рубля, сложившегося на дату перечисления денежных средств АО «Северо-Западная 

Фосфорная Компания»). 

 

2. Изменение расходной части бюджета 

 

В целом расходы уменьшены на сумму 14 239 305,19 руб., в том числе: за счет 

привлеченных средств – на сумму 729 440,00 руб., за счет средств областного бюджета - на 

сумму 70 599 773,00 руб., увеличение расходов за счет средств местного бюджета - на сумму 

57 306 826,23 руб. 

 

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация 

города Кировска с подведомственной территорией» расходы уменьшены на сумму          

79 426 291,79 руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - на сумму 101 184 

877,00 руб., за счет привлеченных средств – на сумму 826 565,00 руб., увеличение расходов 

за счет средств местного бюджета - на сумму 22 585 150,21 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 и областного бюджета 

увеличены на сумму 25 162 866,78 руб., в том числе за счет средств местного бюджета на 

сумму 7 547 743,78 руб., за счет средств областного бюджета на сумму 17 615 123,00 руб.: 

2.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 110 723,00 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» на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

(перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского 

состояния (актовых книг) (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства 

юстиции Мурманской области от 27.10.2020 № 6); 

2.1.1.2. Увеличение расходов в сумме 18 191 600,00 руб. по непрограммной 

деятельности Администрации города Кировска, в том числе за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 18 672 600,00 руб., в том числе: 

- 500 000,00 руб. по резервному фонду администрации; 

- 187 200,00 руб. на оказание комплекса услуг по дежурству и проверке 

действительности согласования въезда на территорию с особым режимом (территория 

муниципальных образований город Кировск с подведомственной территорией и город 

Апатиты с подведомственной территорией) на контрольно-пропускном пункте (посту) в 

ноябре-декабре 2020 года; 

- 92 900,00 руб. за счет средств областного бюджета на реализацию Закона 

Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате 

денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в 

отношении несовершеннолетних и социальный патронат (уведомление по расчетам между 

бюджетами от Министерства образования и науки Мурманской области от 26.11.2020 № 

409); 
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- 16 565 800,00 руб. за счет средств областного бюджета на содержание ребёнка в 

семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному 

родителю (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства образования и 

науки Мурманской области от 26.11.2020 № 372); 

- 1 326 700,00 руб. 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 14.10.2020 № 67) (финансовое обеспечение (возмещение) в октябре-декабре 2020 

года расходов работодателей по оплате труда граждан, участвующих во временных 

общественно полезных работах); 

• уменьшение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 481 000,00 руб., 

в том числе: 

- 481 000,00 руб. на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

(уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства экономического развития 

Мурманской области от 03.11.2020 № 40), в связи с переносом мероприятия на 2021 год; 

2.1.1.3. Увеличение расходов в сумме 6 630 543,78 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2020-2022 

годы», в том числе: 

- 6 625 593,78 руб. на предоставление субсидии АНО «Хибинский центр развития 

бизнеса» для окончательного расчета за выполнение проектно-изыскательских работ по 

объекту «Строительство транспортных и инженерных коммуникаций, необходимых для 

реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов 

коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе 

Кировске»; 

- 4 950,00 руб. на оказание услуг по охране объекта техническими средствами 

охранной сигнализации по фактической потребности. 

2.1.1.4. Увеличение расходов в сумме 230 000,00 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с 

подведомственной территорией на 2020-2022 годы» на единовременную выплату в течение 

первых трех лет, следующих после дня трудоустройства в ГОБУЗ «Апатитско-Кировская 

центральная городская больница» на основании поступивших заявлений врачей – 

специалистов «дефицитных» специальностей. 

 

 

2.1.2. МКУ «Информационно-аналитический центр»  

 

Увеличение расходов в сумме 433 180,48 руб. за счет средств местного бюджета на 

реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального 

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

период 2021-2022 годов» на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда по 

фактической потребности,  в том числе в связи с индексацией окладов на 3% в соответствии 

с Постановлением Правительства Мурманской области от 21.09.2020 № 645-ПП и 

Постановлением администрации г. Кировска  от 30.10.2020 № 882.  

 

 

2.1.3. МКУ «Управление социального развития города Кировска»  

 

Увеличение расходов в сумме 1 080 172,29 руб. за счет средств местного бюджета на 

реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения «Управление социального развития» на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов» за счет следующих изменений: 

- 9 600,00 руб. с целью оплаты по авансовому отчету цветочной продукции; 
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- 157 497,29 руб. на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда по фактической 

потребности, в том числе в связи с индексацией окладов на 3% в соответствии с 

Постановлением Правительства Мурманской области от 21.09.2020 645-ПП и 

Постановлением администрации г. Кировска от 30.10.2020 № 882 и увеличением штатной 

численности в связи с созданием муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей с 01.06.2020; 

- 913 075,00 руб. на основании договора о благотворительном пожертвовании, 

заключенного между Администрацией города Кировска и АО ««Апатит»« от 26.10.2020 № 

КФА-25-762 на финансирование выполнения профилактической работы волонтеров, 

осуществляющих  свою деятельность, направленную на нераспространение новой 

коронавирусной инфекции, в том числе на реализацию услуг по организации доставки 

товаров первой необходимости (продуктов питания, лекарственных препаратов, 

медицинских изделий), оказанию помощи и сопровождению граждан пенсионного возраста, 

временно нетрудоспособных граждан города Кировска, проходящим амбулаторное лечение 

на дому, и лиц находящихся на полной самоизоляции). 

 

2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» 

 

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 122 298 936,68 руб., за счет 

средств местного бюджета уменьшение - на сумму 1 759 296,68 руб., за счет привлеченных 

средств - на сумму 1 739 640,00 руб., за счет средств областного бюджета - на сумму 118 800 

000,00 руб., в том числе за счет следующих изменений: 

2.1.4.1. Уменьшение расходов в сумме 649,92 руб. на реализацию мероприятий МП 

«Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной 

территорией на 2020-2022 годы» на обеспечение социальных гарантий и усиление адресной 

направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны в связи с экономией по результатам проведения 

конкурентных процедур по ремонту квартир ветеранов ВОВ; 

2.1.4.2. Уменьшение расходов в сумме 533 547,38 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2020-2022 годы», в том числе: 

- 439 461,82 руб. на выполнение проектных работ на реконструкцию сквера, 

расположенного в районе д. 23 по ул. Хибиногорская; 

- 94 085,56 руб. на выполнение инженерных изысканий по объекту «Предпроектная 

проработка возможности организации пешеходного сообщения в районе ул. Мира - ул. 

Шилейко по ул. Юбилейная» в связи с несостоявшимися конкурентными процедурами; 

2.1.4.3. Уменьшение расходов в сумме 44 160,35 руб. на реализацию мероприятий МП 

«Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией на 2018-2024 годы» на разработку планировочного 

решения благоустройства дворовых территорий в связи с отсутствием необходимости 

проведения работ; 

2.1.4.4. Уменьшение расходов в сумме 54 118,00 руб. на реализацию мероприятий МП 

«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией в 2020-2022 годах» на ликвидацию несанкционированных 

свалок в связи экономией по результатам проведения конкурентных процедур; 

2.1.4.5. Уменьшение расходов в сумме 140 000,00 руб. на реализацию мероприятий 

ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с 

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

фактической потребности, в том числе: 

- 120 000,00 руб. на возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные 

пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов от 

бесплатного проезда учащихся общеобразовательных учреждений, проживающих в н.п. 

Титан и н.п. Коашва; 



 11 

- 20 000,00 на возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские 

перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов от предоставления 

льготного проезда учащимся, проживающим в административном центре городского округа 

- населенном пункте город Кировск обучающимся очной формы обучения 

общеобразовательных организаций, расположенных в н.п. Титан и н.п. Коашва; 

2.1.4.6. Уменьшение  расходов в сумме 623 813,00 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» на выполнение проектных работ по 

капитальному ремонту тротуаров в связи с несостоявшимися конкурентными процедурами 

(ул. Юбилейная д.2 - ул. Юбилейная д.14, ул. Ленина д.1- ул. Мира д.10); 

2.1.4.7. Увеличение расходов в сумме 1 399 989,52 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», за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 1 588 629,52 руб. за счет следующих изменений: 

- 2 000,00 руб. на оплату исполнительного листа от 13.07.2020 дело № А42-3902/2020 

в пользу АО «АтомЭнергоСбыт» (взыскание судебных расходов); 

- 1 586 629,52 руб. на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда по 

фактической потребности, в том числе в связи с индексацией окладов на 3% в соответствии с 

Постановлением Правительства Мурманской области от 21.09.2020 645-ПП и 

Постановлением администрации г. Кировска от 30.10.2020 № 882; 

• уменьшение расходов в сумме 188 640,00 руб. на уплату налога на имущество 

организаций в связи с уточнением расчета; 

2.1.4.8. Уменьшение расходов в сумме 545 847,95 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», за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 214 241,00 руб. на техническое обслуживание сетей 

наружного освещения муниципальных учреждения; 

• уменьшение расходов в сумме 760 088,95 руб. на ремонт лестниц в связи экономией 

по результатам проведения конкурентных процедур (пр. Ленина д. 3-5, д. 21а, ул. 

Дзержинского д. 8 к ул. Ленинградская, ул. Кирова р-н д. 3, д. 11, д. 12, д. 15, ул. 

Олимпийская д. 63, ул. Сов. Конституции д. 9-11, д. 12, ул. Солнечная д. 11-13, ул. 

Хибиногорская д. 28, д. 37, ул. Хибиногорская р-н д. 38-40), включая несостоявшиеся 

конкурентные процедуры (ул. Кирова д.д.4,6); 

2.1.4.9. Уменьшение расходов в сумме 1 739 640,00 руб. за счет средств АО «Апатит» 

на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 

2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов» на выполнение работ в рамках объекта 

некапитального строительства ««Реконструкция воинского (братского) захоронения, 

расположенного на 16 км автодороги «Апатиты- Кировск» и перенос расходов на 2021 год; 

2.1.4.10. Уменьшение расходов в сумме 120 000 000,00 руб. на реализацию 

мероприятий в рамках МП «Культура и молодежная политика города Кировска на 2020-2022 

годы», в том числе: 

- 1 200 000,00 руб. за счет местного бюджета на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности (реконструкция объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание первого Хибинского кинотеатра «Большевик»); 

- 118 800 000,00 руб. за счет средств областного бюджета на финансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (реконструкция объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание первого Хибинского кинотеатра 

«Большевик» (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства 

Мурманской области от 30.10.2020 № 311); 
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2.1.4.11. Уменьшение расходов в сумме 17 149,60 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности 

населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 

2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов» на компенсацию расходов по погребению 

пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, за счет средств 

местного бюджета в связи с отсутствием необходимости. 

 

 

2.1.5. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям города Кировска»  

 

Увеличение расходов в сумме 1 456 902,41 руб. на реализацию мероприятий  в рамках 

АВЦП «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Кировска» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» на оплату труда и начисления 

на фонд оплаты труда по фактической потребности,  в том числе в связи с индексацией 

окладов на 3% в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 

21.09.2020  645-ПП и Постановлением администрации г. Кировска  от 30.10.2020 № 882 и 

привлечением к работе в выходные и праздничные дни, а также дежурство на КПП в целях 

реализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории 

муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией коронавирусной 

инфекции. 

 

2.1.6. МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Кировска» 

 

Увеличение расходов в сумме 340 681,49 руб. на реализацию мероприятий в рамках 

АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

города Кировска» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» за счет следующих 

изменений: 

- уменьшение расходов в сумме 2 917,9 руб. на оплату неустойки в связи с 

отсутствием потребности; 

- увеличение расходов в сумме 343 599,39 руб. на оплату труда и начисления на фонд 

оплаты труда по фактической потребности, в том числе в связи с индексацией окладов на 3% 

в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 21.09.2020 645-ПП 

и Постановлением администрации г. Кировска от 30.10.2020 № 882. 

 

2.1.7. МКУ «Центр учета и отчетности  

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

Увеличение расходов в сумме 4 017 074,80 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», за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 4 031 141,47 руб., в том числе: 

- 898,32 руб. на ежемесячную компенсационную выплату женщинам по уходу за 

ребенком до 3-х лет по фактической потребности; 

- 4 030 243,15 руб. на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда по 

фактической потребности, в том числе в связи с индексацией окладов на 3% в соответствии с 

Постановлением Правительства Мурманской области от 21.09.2020 645-ПП и 

Постановлением администрации г. Кировска от 30.10.2020 № 882; 

• уменьшение расходов в сумме 14 066,67 руб. на приобретение компьютерных 

комплектующих (перенос расходов в смету СОШ № 7). 
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2.1.8. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания  

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

Увеличение расходов в сумме 10 275 416,42 руб. за счет средств местного бюджета в 

рамках АВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и 

помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов», за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 11 494 235,45 руб., в том числе: 

- 10 946 039,94 руб. – на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда по 

фактической потребности, в том числе в связи с индексацией окладов на 3% в соответствии с 

Постановлением Правительства Мурманской области от 21.09.2020 № 645-ПП и 

Постановлением администрации г. Кировска от 30.10.2020 № 882; 

- 258 484,15 руб. – на приобретение ГСМ для дорожного участка по фактической 

потребности (путем перераспределения расходов с транспортного участка); 

- 239 433,74 руб. – на коммунальные расходы по фактической потребности; 

- 50 277,62 руб. – на оплату задолженности по гражданскому делу. 

• уменьшение расходов в сумме 1 218 819,03 руб. по результатам проведения конкурентных 

процедур. 

 

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

 

Увеличение расходов в сумме 106 350,22 руб. на реализацию мероприятий в рамках 

АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития 

туризма и бизнеса», в том числе: 

- 106 350,22 руб. на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда по фактической 

потребности,  в том числе в связи с индексацией окладов на 3% в соответствии с 

Постановлением Правительства Мурманской области от 21.09.2020 № 645-ПП и 

Постановлением администрации г. Кировска  от 30.10.2020 № 882, привлечением к работе в 

выходные и праздничные дни в целях реализации мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения на территории муниципального образования г. Кировск с 

подведомственной территорией коронавирусной инфекции. 

 

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет 

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

учреждению увеличены на сумму 60 284 779,07 руб., за счет средств местного бюджета - на 

сумму 31 950 350,07 руб., за счет привлеченных средств - на сумму 97 125,00 руб., за счет 

средств областного бюджета - на сумму 28 237 304,00 руб., в том числе за счет следующих 

изменений: 

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 19 401 310,21 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: 

- 251 615,51 руб. на оплату коммунальных услуг по фактической потребности (МАУ 

«СШ г. Кировска»); 

- 4 386 045,89 руб. на оплату коммунальных услуг по фактической потребности (МАУ 

СОК «Горняк»); 

- 3 558 000,00 руб. на механизированную уборку территории, находящейся в 

оперативном управлении (МАУ СОК «Горняк»), в связи с восстановлением расходов; 

- 10 393 299,50 руб. на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда по 

фактической потребности,  в том числе в связи с индексацией окладов на 3% в соответствии 

с Постановлением Правительства Мурманской области от 21.09.2020 № 645-ПП и 

Постановлением администрации г. Кировска  от 30.10.2020 № 882, а также в результате 

приостановления работы спортивных объектов (МАУ СОК «Горняк»), приносящих доход от 
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предпринимательской деятельности в период сохранения угрозы распространения 

коронавирусной инфекции; 

- 812 349,31 руб. на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда по фактической 

потребности, в том числе в связи с индексацией окладов на 3% в соответствии с 

Постановлением Правительства Мурманской области от 21.09.2020 № 645-ПП и 

Постановлением администрации г. Кировска от 30.10.2020 № 882 (МАУ «СШ г. Кировска»). 

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 8 015 471,74 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Развитие физической культуры и спорта города Кировска на 2020-2022 годы», в том 

числе: 

- 1 156 884,66 руб. на оплату коммунальных расходов муниципальных пустующих 

квартир (МАУ СОК «Горняк»), находящихся в оперативном управлении МАУ СОК 

«Горняк»; 

- 620 156,40 руб. на оплату расходов по содержанию и текущему ремонту 

муниципальных пустующих квартир по фактической потребности (МАУ СОК «Горняк»); 

- 112 856,41 руб. на установку приборов учета в муниципальных пустующих 

квартирах по фактической потребности (МАУ СОК «Горняк»); 

- 2 125 574,27 руб. на софинансирование расходов за счет средств местного бюджета 

на оказание финансовой поддержки спортивным организациям в целях совершенствования 

спортивной подготовки по хоккею (г. Кировск); 

- 4 000 000,00 руб. на оказание финансовой поддержки из областного бюджета 

спортивным организациям в целях совершенствования спортивной подготовки по хоккею   

(г. Кировск) (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства спорта и 

молодежной политики Мурманской области от 10.11.2020 № 18); 

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 1 681 617,60 руб. в рамках непрограммной 

деятельности Комитета образования, культуры и спорта, за счет следующих изменений: 

- увеличение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 1 500 000,00 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) в части поощрения муниципальных образований за 

достижение наилучшего результата по численности населения, участвующих во временных 

общественно полезных работах (уведомление по расчетам между бюджетами от 

Министерства труда и социального развития Мурманской области от 07.10.2020 № 61); 

- увеличение расходов за счет средств местного бюджета 184 917,60 руб. на выплату 

пособий по сокращению штатной численности МБДОУ №10; 

- уменьшение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 3 300,00 руб. в 

рамках непрограммной деятельности Комитета образования, культуры и спорта, связанные с 

выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 

образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности 

органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении). 

2.2.4. Увеличение расходов в сумме 20 718 707,09 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и 

дополнительного образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», за счет 

следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 20 785 326,83 руб., в том числе: 

- 3 828 903,87 руб. на оплату коммунальных расходов по ДОУ по фактической 

потребности; 

- 3 287 354,92 руб. на оплату коммунальных расходов по СОШ по фактической 

потребности; 

- 356 837,50 руб. на оплату коммунальных расходов по ЦДТ по фактической 

потребности; 

- 97 125,00 руб. на приобретение интерактивного комплекта в МБДОУ № 30, из 

средств, выделенных АО «СЗФК»; 
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- 103 473,00 руб. на противопожарные мероприятия в СОШ № 7 и ООШ № 8 по 

представлению Прокуратуры г. Кировска от 20,08.2020 г. № 20470009-7720; 

- 64 704,57 руб. на приобретение видеорегистратора и жесткого диска в СОШ № 7 в 

связи с его неисправностью (акт обследования от 21.10.2020г.); 

- 14 066,67 руб. на приобретение комплектующих (коннектор) в СОШ № 7 (расходы 

перенесены из ЦУиО); 

- 11 455 400,00 руб. на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции 

местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности», за счет 

средств областного бюджета; 

- 671 035,51 руб. на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда по фактической 

потребности, в том числе в связи с индексацией окладов на 3% в соответствии с 

Постановлением Правительства Мурманской области от 21.09.2020 № 645-ПП и 

Постановлением администрации г. Кировска от 30.10.2020 № 882, а также выплатами при 

увольнении (МАУ «КШП»); 

- 906 425,79 руб. на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда за счет средств 

дотации, предоставленной местному бюджету на достижение целевых показателей 

заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей ЦДТ «Хибины»; 

• уменьшение расходов в сумме 66 619,74 руб. по начислениям на фонд оплаты труда 

в связи превышением предельной базы по начислению страховых взносов. 

2.2.5. Увеличение расходов в сумме 267 569,99 руб. на реализацию мероприятия по 

оказанию социальной помощи населению города Кировска и расширению социальных льгот 

в рамках МП "Дополнительной социальной поддержки населения г. Кировска на 2020-

2022г.г." 

2.2.6. Увеличение расходов в сумме 11 016 744,87 руб. на реализацию мероприятий 

ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска 

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

- 130 834,51 руб. на коммунальные расходы по фактической потребности (ДШИ); 

- 21 462,26 руб. на коммунальные расходы по фактической потребности (ИКМ); 

- 183 808,34 руб. на коммунальные расходы по фактической потребности (ЦБС); 

- 301 861,55 руб. на коммунальные расходы по фактической потребности (КГДК); 

- 2 143 528,66 руб. на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда за счет 

средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

из областного бюджета для достижения целевых показателей заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей (ДШИ); 

- 5 466 749,25 руб. на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда за счет 

средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

из областного бюджета для достижения целевых показателей заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры (КГДК); 

- 628 761,37 руб. на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда за счет средств 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из 

областного бюджета для достижения целевых показателей заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры (ИКМ); 

- 2 139 738,93 руб. на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда за счет 

средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

из областного бюджета для достижения целевых показателей заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры (ЦБС). 

2.2.7. Уменьшение расходов в сумме 816 642,43 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках МП "Развитие образование города Кировска на 2020-2022 годы", в том числе за счет 

следующих изменений: 

увеличение расходов в сумме 28 823,15 руб., в том числе: 
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- 28 823,15 руб. на организацию отдыха детей, в том числе экспедиции, из средств 

местного бюджета (ЦДТ); 

уменьшение расходов в сумме 845 465,58 руб. по фактической потребности до конца 

года, в том числе: 

- 28 823,15 руб. на организацию отдыха детей, в том числе экспедиции, из средств 

местного бюджета; 

- 70 977,83 руб. на организацию и проведение профессиональных конкурсов, 

чествование педагогов; 

- 9 600,00 руб. на организацию и проведение профессиональных конкурсов, 

чествование педагогов (приобретение цветов) с переносом средств в смету МКУ «УСР»; 

- 603 346,79 руб. на выявление, сопровождение талантливых детей и молодежи в 

ЦДТ; 

- 45 793,52 руб. на организацию мероприятий в ЦДТ; 

- 86 924,29 руб. на комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества 

услуг. 

 

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска»  

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 6 136 695,94 руб., за счет 

средств местного бюджета - на сумму 3 788 895,94 руб., за счет средств областного бюджета 

- на сумму 2 347 800,00 руб., в том числе за счет следующих изменений: 

2.3.1. Увеличение расходов в сумме 6 136 695,94 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» по фактической потребности, в том числе: 

- 260 700,00 руб. на проведение кадастровых работ по формированию и постановке ка 

кадастровый учет земельных участков под 17-ти скверами; 

- 708 154,00 руб. на оплату услуг по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в МКД н.п. Титан в части пустующих муниципальных жилых помещений за 

2017-2019 годы в связи с поздним поступлением платежных документов; 

- 1 497 490,00 руб. на оплату корректировки отопления МУП «Хибины» за 2018 год; 

- 1 308 040,00 руб. оплата коммунальных расходов за 2 полугодие 2020 МУП 

«Хибины» за муниципальный пустующий жилфонд в н.п. Коашва по фактической 

потребности; 

- 14 511,94 руб. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

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

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет местного 

бюджета) для соблюдения уровня софинансирования во исполнение Соглашения от 

13.12.2019 № 9р/2019 «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, расселяемых с привлечением средств государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

- 2 347 800,00 руб. за счет средств областного бюджета на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений (уведомление по расчетам 

между бюджетами от Министерства образования и науки Мурманской области от 26.11.2020 

№ 424). 

 

 

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-

счетный орган города Кировска» в целом расходы по учреждению остаются без 

изменений. 
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2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов 

города Кировска» в целом расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-

экономическое управление администрации города Кировска» расходы в целом 

уменьшены на сумму 1 234 488,41 руб. за счет следующих изменений, в том числе: 

2.6.1. увеличения расходов на обслуживание муниципального долга (процентные 

платежи) по бюджетному кредиту на сумму 289,14 руб. в связи с реструктуризацией 

бюджетного кредита в соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области 

от 18.11.2020 № 216-РП  путем частичного списания суммы основного долга в размере 

13 227 850,00 рублей и досрочным погашением остатка реструктурированной задолженности 

(предусмотренной к погашению в течении 3-х лет); 

2.6.2. уменьшения расходов на обслуживание муниципального долга (процентные 

платежи) по коммерческому кредиту в связи с изменением параметров предусмотренного 

кредита кредитных организаций, как источника финансирования дефицита бюджета, на 

сумму 484 777,55 руб.; 

2.6.3. уменьшение расходов в части средств, зарезервированных на оплату стоимости 

проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно по фактической потребности в 

сумме 750 000,00 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 342 300,00 руб. 

(Администрация города Кировска в сумме 249 800,00 руб. и Комитет образования, культуры 

и спорта в сумме 92 500,00 руб.); 

           - на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 

223 746,79 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 

2 358 195 356,44 руб., по расходам в сумме 2 495 456 723,56 руб., размер дефицита местного 

бюджета в сумме 137 261 367,12 руб. (11,1 %). 

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остаток средств местного 

бюджета по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 19 139 942,51 руб., а также привлечение 

кредитных средств кредитных организаций в сумме 118 121 424,61 руб. 

 

 

 

 

Начальник финансово-экономического  

управления администрации города Кировска                                                  О.Л. ЕВСЕВЬЕВА 


