
 

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 

29.06.2020 № 30    

(на 2020 год) 

 

Планируемые 

изменения 

 

Проект решения с 

изменениями на 

2020 год 

Общий объем доходов, в том числе: 2 310 424 034,53 75 483 990,80 2 385 908 025,33 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 1 003 242 112,95 31 813 034,00 1 035 055 146,95 

Общий объем расходов, в том числе: 2 434 226 408,23 75 469 620,52 2 509 696 028,75 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 1 003 242 112,95 31 813 034,00 1 035 055 146,95 

за счет подтвержденных остатков (субсидии) 

прошлых лет 0,00 0,00 0,00 

Дефицит бюджета 123 802 373,70 - 14 370,28 123 788 003,42 

Верхний предел муниципального долга, 358 918 131,19 -14 370,28 358 903 760,91 

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 29.06.2020 № 30    
 

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 32 700 000,00 0,00 
 

2 222 111 811,49 

 

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 76 842 582,20 4 655 163,03 2 288 411 137,77 1 924 945 153,60 

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 44 142 582,20 4 655 163,03 66 299 326,28 37 009 780,82 

Верхний предел 

муниципального 

долга, 

381 074 875,27 413 429 493,06 44 128 211,92 48 783 374,95 425 203 087,19 462 212 868,01 

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 

 

Увеличение доходной части бюджета города Кировска на 75 483 990,80 руб. связано с 

изменениями сумм плановых назначений по налоговым, неналоговым доходам и 

безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а именно: 

1.1.  Увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам на сумму 

28 629 263,80 руб., за счет следующих изменений: 

1.1.1. Увеличения налога на доходы физических лиц на сумму 41 108 000,00 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 39 738 000,00 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. увеличения налога на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации, на сумму 1 500 000,00 руб.;  

1.1.1.4. увеличения 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 20 000,00 руб. 

1.1.2. Уменьшения налога на совокупный доход на сумму 23 802 000,00 руб. (по 

данным администратора доходов Межрайонной ИФНС России №8), в том числе: 

1.1.2.1. уменьшения налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, на сумму 4 370 000,00 руб. (связано с предоставлением 

организациям и ИП, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, мер по 

снижению налоговой нагрузки.  Законом Мурманской области от 17.04.2020 № 2478-01-ЗМО 

«О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по 

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» 

уменьшены налоговые ставки для исчисления налога с 01.01.2020. Постановлением 

Правительства Мурманской области от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики» изменены сроки уплаты по налоговой декларации за 2019 

год и авансовым платежам в 2020 году); 
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1.1.2.2. уменьшения 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 

12 920 000,00 руб. (связано с предоставлением организациям и ИП, занятым в сферах 

деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, мер по снижению налоговой нагрузки.  

Законом Мурманской области от 17.04.2020 № 2478-01-ЗМО «О внесении изменений в 

Закон Мурманской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения» уменьшены налоговые ставки для 

исчисления налога с 01.01.2020. Постановлением Правительства Мурманской области от 

02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» изменены 

сроки уплаты по налоговой декларации за 2019 год и авансовым платежам в 2020 году); 

1.1.2.3. уменьшения единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на сумму 5 520 000,00 руб. (связано с предоставлением организациям и ИП, 

занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением коронавирусной инфекции, мер по снижению налоговой нагрузки. 

Постановлением Правительства Мурманской области от 02.04.2020 № 409 «О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики» изменены сроки уплаты налогов (авансовых 

платежей) в 2020 году); 

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

налогообложения, зачисляемого в бюджеты городских округов, на сумму 992 000,00 руб. 

(связано с предоставлением организациям и ИП, занятым в сферах деятельности, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, мер по снижению налоговой нагрузки. Постановлением Правительства 

Мурманской области от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 

экономики» изменены сроки уплаты налогов (авансовых платежей) в 2020 году). 

1.1.3. Уменьшения налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов, 

на сумму 6 346 000,00 руб. (по данным администратора доходов Межрайонной ИФНС 

России № 8). 

1.1.4. Увеличения земельного налога на сумму 3 836 000,00 руб. (по данным 

администратора доходов Межрайонной ИФНС России № 8), в том числе: 

1.1.4.1. увеличения земельного налога с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов, на сумму 4 000 000,00 руб. 

(связано с внесением изменений в сведения по основному налогоплательщику, 

содержащиеся в ЕГРН о кадастровой стоимости земельного участка); 

1.1.4.2.  уменьшения земельного налога с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов, на сумму 164 000,00 руб. (с учетом 

сложившейся динамики поступлений в бюджет). 

1.1.5. Уменьшения государственной пошлины на сумму 1 256 000,00 руб., в том 

числе: 

1.1.5.1. уменьшения государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации), на сумму 1 272 000,00 руб. (по данным администратора доходов Межрайонной 

ИФНС России № 8 с учетом сложившейся динамики поступлений в бюджет); 
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1.1.5.2. 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, зачисляемая в бюджеты городских округов, 

на сумму 16 000,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ «Управление Кировским 

городским хозяйством» за счет увеличения количества обращений на выдачу разрешений). 

1.1.6. Увеличения прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), на сумму 4 658,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ 

«Управление Кировским городским хозяйством» за счет погашения задолженности прошлых 

лет за социальный найм жилых помещений). 

1.1.7. Увеличения поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства на сумму 9 705 527,16 руб., в том числе: 

1.1.7.1. увеличения по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов на сумму 9 614 322,00 руб. (по данным 

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

поступлением денежных средств), в том числе: 

- за оказание услуг по выставленным счетам-фактур (ИП, физические лица, МУП «УК 

«Горэлектросеть», АО «Корпорация развития инфраструктуры города Кировска») на сумму    

3 103 285,00 руб. (транспортные услуги, услуги по техническому обслуживанию средств 

автоматического управления систем теплоснабжения и приборов учета тепловой энергии, 

услуги диспетчерской службы, услуги по содержанию и обслуживанию общего имущества в 

МКД, услуги по ямочному ремонту дворовых территорий МКД, услуги по уборке 

служебных помещений); 

- по решению Арбитражного суда Мурманской области от 27.01.2020 страховое 

возмещение на сумму 3 959 869,00 руб.; 

- планируемые доходы по заключенным договорам с МУП «УК «Горэлектросеть» и 

АО «Корпорация развития инфраструктуры города Кировска» за период с сентября по 

декабрь 2020 года на сумму 2 551 168,00 руб.; 

1.1.7.2. увеличения по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских 

округов на сумму 91 205,16 руб. (по данным администраторов доходов: Администрации 

города Кировска на сумму 383,00 руб. - возврат дебиторской задолженности прошлых лет за 

услуги связи; МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» на сумму 90 770,00 руб. 

- возврат дебиторской задолженности прошлых лет (возврат аванса от ООО «МетраСервис» 

по муниципальному контракту (поставка шкафов для ценных вещей, электронных замков 

для секционных шкафов); ФЭУ на сумму 52,16 руб. - перечисление неустойки по 

муниципальным контрактам (ООО «Инструмент-1» на сумму 52,14 руб. - поставка саней для 

нужд МКУ «ГО и ЧС»; ООО «Дапринт» на сумму 0,02 руб. - поставка полиграфической 

продукции для нужд МКУ «ГО и ЧС»). 

1.1.8. Увеличения доходов от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу, на 

сумму 4 539 000,00 руб. (по данным главного администратора (администратора) доходов 

КУМС за счет приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу:           

г. Кировск, ул. Коммунальная, д. 9).  
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1.1.9. Увеличения средств от распоряжения и реализации выморочного имущества, 

обращенного в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу), на сумму 83 076,00 руб. (по данным администратора доходов 

МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» за счет поступления денежных 

средств за утилизацию брошенных транспортных средств). 

1.1.10. Увеличения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 

сумму 757 002,64 руб., в том числе: 

1.1.10.1. увеличения поступлений штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа, на сумму 1 996,00 руб. (по данным 

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

неисполнение условий муниципальных контрактов (обезопашивание фасада СОШ № 2, 

ремонт помещения, поставка товаров противопожарного назначения для муниципальных 

учреждений);  

1.1.10.2. 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 705 006,64 руб. (по данным администраторов доходов: Администрации города 

Кировска на сумму 463 290,00 руб.; Управления Роспотребнадзора по Мурманской области 

на сумму 16 500,00 руб.; Федеральной службы по труду и занятости на сумму 60 000,00 руб.; 

МО МВД России «Апатитский» на сумму 160 205,07 руб.; Управление Росреестра по 

Мурманской области на сумму 5 000,00 руб.; Федеральной службы судебных приставов на 

сумму 11,57 руб.); 

1.1.10.3. 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 50 000,00 руб. (по данным администратора доходов 

Межрайонной ИФНС России № 8 с учетом фактических поступлений). 

1.2. Увеличением безвозмездных поступлений на сумму 46 854 727,00 руб., а именно: 

1.2.1. Увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на сумму 31 813 034,00 руб., в том числе: 

1.2.1.1. Увеличения субсидии бюджетам городских округов на сумму 14 973 700,00 

руб., в том числе: 

1.2.1.1.1.  увеличения субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях (за счет средств 

федерального бюджета) на сумму 7 560 100,00 руб. (уведомление по расчетам между 

бюджетами от Министерства образования и науки Мурманской области от 20.08.2020           

№ 338); 

1.2.1.1.2. увеличения субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного бюджета) на 

сумму 1 209 700,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства 

образования и науки Мурманской области от 20.08.2020 № 321); 

1.2.1.1.3. увеличения субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по 
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оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда 

Правительства Мурманской области), на сумму 5 580 000,00 руб. (уведомление по расчетам 

между бюджетами от Министерства финансов Мурманской области от 20.08.2020 № 79); 

1.2.1.1.4. увеличения субсидии бюджетам городских округов на проведение 

ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства на сумму 623 900,00 руб. 

(уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства культуры Мурманской 

области от 20.08.2020 № 7И2020). 

1.2.1.2. Увеличения субвенции бюджетам городских округов на сумму 1 804 086,00 

руб., в том числе: 

1.2.1.2.1. 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 

169 086,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства юстиции 

Мурманской области от 14.07.2020 № 6); 

1.2.1.2.2. увеличения единой субвенции бюджетам городских округов на сумму 

1 635 000,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства 

образования и науки Мурманской области от 20.08.2020 № 306). 

1.2.1.3. Увеличения иных межбюджетных трансфертов на сумму 15 035 248,00 руб., в 

том числе: 

1.2.1.3.1. увеличения межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (за счет 

средств федерального бюджета) на сумму 8 249 472,00 руб. (уведомление по расчетам между 

бюджетами от Министерства образования и науки Мурманской области от 20.08.2020          

№ 290); 

1.2.1.3.2. увеличения межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного 

бюджета) на сумму 374 976,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от 

Министерства образования и науки Мурманской области от 20.08.2020 № 273); 

1.2.1.3.3. уменьшения 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 

442 600,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства труда и 

социального развития Мурманской области от 06.08.2020 № 43) 

1.2.1.3.4. увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на финансовое обеспечение организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 

Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской 

области) на сумму 6 853 400,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от 

Министерства труда и социального развития Мурманской области от 17.06.2020 № 29). 

1.2.2. Увеличения прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов 

(реализация мероприятий в рамках заключенных соглашений) на сумму 15 041 693,00 руб. 

(по данным главных администраторов (администраторов) доходов), в том числе: 
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- увеличение на сумму 1 000 000,00 руб. (администратор доходов - МКУ «Управление 

Кировским городским хозяйством») на основании договора о благотворительном 

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

06.07.2020 № КФА-25-614, в целях осуществления мероприятий, направленных на 

обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных 

мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны; 

- увеличение на сумму 4 007 143,00 руб. (администратор доходов - МКУ «Управление 

Кировским городским хозяйством») на основании договора о благотворительном 

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

06.07.2020 № КФА-25-620, в целях выполнения работ по ремонту объектов воинской славы - 

Памятного знака «Кировчанам, погибшим в Великой отечественной войне», расположенного 

в районе д. 2 по ул. Ленинградской и Воинских захоронений на 16 км; 

- увеличение на сумму 10 034 550,00 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 за счет средств местного и областного бюджетов, а также за счет 

привлеченных средств увеличены на сумму 75 469 620,52 руб., в том числе: за счет средств 

местного бюджета - на сумму 38 649 443,52 руб., за счет средств областного бюджета - на 

сумму 31 813 034,00 руб., за счет привлеченных средств – на сумму 5 007 143,00 руб. 

 

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация 

города Кировска с подведомственной территорией» расходы увеличены на сумму 

34 723 247,41 руб., в том числе: за счет средств местного бюджета - на сумму 28 923 118,41 

руб., за счет средств областного бюджета - на сумму 792 986,00 руб., за счет привлеченных 

средств – на сумму 5 007 143,00 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 и областного бюджета 

увеличены на сумму 2 168 690,89 руб., в том числе за счет средств местного бюджета на 

сумму 1 999 604,89 руб., за счет средств областного бюджета на сумму 169 086,00 руб.: 

2.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 1 789 870,53 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: 

- 169 086,00 руб. предоставление субвенции бюджетам муниципальных образований 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части завершения 

перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского 

состояния (актовых книг); 

- 12 053,40 руб. коммунальные расходы по фактической потребности; 

- 316 435,00 руб. диспансеризацию муниципальных служащих; 
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- 31 814,00 руб. приобретение и установку контрольно-кассовой техники (с 

подключением «1С:БГУ») для перечисления Комитетом по управлению муниципальной 

собственностью арендных платежей за нежилые помещения, арендуемые физическими 

лицами в соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ; 

- 1 260 482,13 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с 

окончанием срока полномочий. 

2.1.1.2. Уменьшение расходов в сумме 378 820,36 руб. по непрограммной 

деятельности Администрации города Кировска, в том числе: 

• уменьшение резервного фонда администрации города Кировска в сумме 495 000,00 

руб. для обеспечения сотрудников общеобразовательных учреждений города Кировска с 

подведомственной территорией средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) к 

началу 2020-2021 учебного года в соответствии с распоряжением администрации города 

Кировска от 07.08.2020 № 11ахо «О выделении средств из резервного фонда»; 

• увеличение расходов в сумме 873 820,36 руб., в том числе: 

- 19 000,00 руб. восстановление расходов на приобретение медалей для 

новорожденных, в связи с необходимостью оплаты судебной экспертизы; 

- 27 600,00 руб. ежемесячную выплату «Почетный гражданин»; 

- 247 269,63 руб. доплату к пенсиям муниципальных служащих, в связи с 

повышением окладов муниципальных служащих с 01.01.2020 и увеличением количества 

получателей доплаты; 

- 579 950,73 руб. погашение задолженности в пользу Солдатовой Марины 

Николаевны по исполнительным листам: ФС № 008745063 от 25.01.2017, выданному по делу 

от 19.09.2016 № 2-7327/16; ФС № 013918944 от 29.09.2016, выданному по делу от 12.09.2016 

№ 2-7563/16; ФС № 008744805 от 26.08.2016, выданному по делу от 29.06.2016 № 2-7563/16; 

ФС № 005714439 от 24.08.2015, выданному по делу от 29.06.2016 № 2-7563/16; ВС № 

058246359 от 06.12.2016, выданному по делу от 29.06.2016 № 2-7563/16; ФС № 008733908 от 

15.04.2016, выданному по делу от 29.06.2016 № 2-7563/16. 

 

2.1.2. МКУ «Информационно-аналитический центр»  

 

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

сумму 90 000,00 руб., в том числе: 

 2.1.2.1. Увеличение расходов в сумме 90 000,00 руб. за счет средств местного 

бюджета в связи 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 услуг по освещению мероприятий с 

участием ОМСУ г. Кировска. 

 

2.1.3. МКУ «Управление социального развития города Кировска»  

 

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

сумму 483 780,79 руб., в том числе: 

2.1.3.1. Увеличение расходов в сумме 483 780,79 руб. за счет средств местного 

бюджета на реализацию мероприятий в рамках АВЦ «Обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения «Управление социального развития» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов» на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда в связи с увеличением штатной численности с 01.06.2020 года (создание 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей). 

 

2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» 

 

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 4 270 933,36 руб., за счет 

средств местного бюджета уменьшение на сумму 9 278 076,36 руб., за счет привлеченных 

средств увеличение на сумму 5 007 143,00 руб., в том числе за счет следующих изменений: 
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2.1.4.1. Увеличение расходов в сумме 1 000 000,00 руб.  на реализацию мероприятий 

МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с 

подведомственной территорией на 2020-2022 годы» на предоставление адресной помощи 

ветеранам ВОВ за счет благотворительных пожертвований от АО «Апатит» (проведение 

ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов Великой отечественной войны). 

2.1.4.2. Уменьшение расходов в сумме 16 325 403,10 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2020-2022 годы», за счет следующих изменений: 

• уменьшение расходов в сумме 16 382 403,10 руб., в том числе: 

- 15 611 200,00 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту городской 

площади, расположенной в р-не д.д. 5,7,9,11 по пр. Ленина с связи с переносом работ на 

2021 год; 

- 771 203,10 руб. на выполнение проектных работ на капитальный ремонт сквера по 

ул. Ленинградская со стелой «Защитникам Заполярья»; 

• увеличение расходов в сумме 57 000,00 руб. на призовой фонд для награждения 

победителей конкурса «Цветущий город». 

2.1.4.3. Увеличение расходов в сумме 227 900,00 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией в 2020-2022 годах» по фактической потребности, 

за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 230 900,00 руб. по фактической потребности, в том 

числе: 

- 56 500,00 руб. на эвакуацию брошенных транспортных средств; 

- 174 400,00 руб. на хранение эвакуированных транспортных средств; 

• уменьшение расходов в сумме 3 000,00 руб. на оборудование мест для сбора 

бытовых отходов по фактической потребности. 

2.1.4.4. Увеличение расходов в сумме 6 000 000,00 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 

осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном 

на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией по фактической потребности. 

2.1.4.5. Уменьшение расходов в сумме 2 518 796,83 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», 

за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 459 426,40 руб. по фактической потребности, в том 

числе: 

- 8 000,00 руб. на выполнение кадастровых работы по снятию с кадастрового учета 

объектов недвижимости в связи с их ликвидацией (территория разворотной площадки и 

стоянки автобусов на ул. Солнечная); 

- 451 426,40 руб. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

• уменьшение расходов в сумме 2 978 223,23 руб. в связи с несостоявшимися 

конкурентными процедурами: 

- 1 598 223,23 руб. на осуществление строительного контроля на объекте 

«Реконструкция мостов и путепроводов. Мост через р. Белая»; 

- 1 380 000,00 руб. на проектные работы по реконструкции моста 3+322 

расположенному на автомобильной дороге «Автодорога, включая 3 путепровода, 2 моста от 

центральной почты до проходной Кировского рудника». 
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2.1.4.6. Увеличение расходов в сумме 2 071 318,53 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», в том числе: 

- 28 612,60 руб. на оплату исполнительного листа от 16.06.2020 дело № 2-749/2019 в 

пользу Я.В. Пахолковой (взыскание судебных расходов); 

- 32 373,00 руб. на оплату исполнительного листа от 25.02.2020 № А42-11830/2019 в 

пользу ООО «Кировсктеплострой» (возврат неустойки, взысканной из обеспечения 

исполнения муниципального контракта по техническому содержанию улично-дорожной 

сети); 

- 100 000,00 руб. на оплату административных штрафов на основании постановлений 

Кировского городского суда по делам от 08.09.2020 №№ 5-434/2020; 

- 1 910 332,93 руб. на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда при 

увольнении (компенсация за неиспользованный отпуск, выплата среднего заработка при 

увольнении руководителей структурных подразделений и руководителя учреждения). 

2.1.4.7. Увеличение расходов в сумме 7 597 823,76 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», за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 8 628 330,76 руб. по фактической потребности, в том 

числе: 

- 4 767 798,64 руб. на снабжение электрической энергией; 

- 1 349 582,03 руб. на текущее обслуживание объектов уличного и дворового 

освещения; 

- 81 487,00 руб. на устройство наружного освещения детских площадок (ул. 

Хибиногорская, д. 37, ул. Мира д. 10а, ул. Коммунальная, д. 9); 

- 1 937 318,09 руб. на оплату исполнительного листа в пользу ООО 

«Кировсктеплострой» (ремонт дорог общего пользования местного значения); 

- 492 145,00 руб. на выполнение геодезических работ по в целях формирования и 

постановки на учёт объекта «Автодорога, включая 3 путепровода ,2 моста (от перекрёстка в 

р-не центральной почты до проходной Кировского р-ка); 

• уменьшение расходов в сумме 1 030 507,00 руб., в том числе: 

- 804 067,00 руб. на выполнение кадастровых работ по формированию и поставке на 

учёт объекта «Автодорога, включая 3 путепровода ,2 моста (от перекрёстка в р-не 

центральной почты до проходной Кировского р-ка) в связи необходимостью проведения 

геодезических работ; 

- 226 440,00 руб. на содержание шлагбаумов р-он пр. Ленина, д. 27, р-н Тирваса по 

фактической потребности. 

2.1.4.8. Уменьшение расходов в сумме 5 166 092,00 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», за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 1 371 943,00 руб. на выполнение работ по ремонту 

объектов воинской славы - Памятного знака «Кировчанам, погибшим в Великой 

отечественной войне» за счет благотворительных пожертвований от АО «Апатит»; 

• уменьшение расходов в сумме 6 538 035,00 руб. по фактической потребности: 

- 4 260 228,00 руб. на благоустройство детских и спортивных площадок (ул. 

Ленинградская д. №№ 18-20,13-23, ул. Кирова д. №№ 31-43,16, н.п. Титан) в связи с 

несостоявшимися конкурентными процедурами; 

- 1 367 807,00 руб. на ремонт и дооборудование детских площадок (ул. Мира, 10а, ул. 

50 лет Октября д.21, ул. Кирова д. №№ 21,2,2а4,4а,6,6а, 19,21,23, ул. Олимпийская, д. №№ 

3,5); 

- 410 000,00 руб. на содержание площадок твердых коммунальных отходов; 
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- 500 000,00 руб. на поставку газа и заполнение газовых емкостей. 

2.1.4.9. Уменьшение расходов в сумме 153 452,33 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы» по фактической 

потребности, в том числе: 

- 100 000,00 руб. на актуализацию проекта организации дорожного движения в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- 51 319, 00 руб. на нанесение дорожной разметки пешеходных переходов с 

использованием износоустойчивого материала; 

- 2 133,33 руб. на приобретение флаеров и распространение флаеров. 

2.1.4.10. Увеличение расходов в сумме 2 635 200,00 руб. 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», в том числе: 

- 2 635 200,00 руб. на выполнение работ по ремонту Воинских захоронений на 16 км 

за счет благотворительных пожертвований от АО «Апатит». 

2.1.4.11. Увеличение расходов в сумме 360 568,61 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2020 году и 

плановом периоде 2021-2022 годов» по фактической потребности, за счет следующих 

изменений: 

• увеличение расходов в сумме 481 000,00 руб., в том числе: 

- 307 000,00 руб. на приобретение новогодней ели; 

- 174 000,00 руб. на установку новогодней ели; 

• уменьшение расходов в сумме 120 431,39 руб. на организацию праздничных 

мероприятий. 

 

2.1.5. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям города Кировска»  

 

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

сумму 2 013 579,50 руб., в том числе: 

2.1.5.1. увеличение расходов в сумме 2 013 579,50 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 выплаты по оплате труда в связи с 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» 

 

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

сумму 8 338,79 руб., в том числе: 

2.1.6.1. Увеличение расходов в сумме 8 338,79 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» на коммунальные 

расходы по фактической потребности. 

 

2.1.7. МКУ «Центр учета и отчетности  

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

сумму 429 528,82 руб., в том числе: 

2.1.7.1. Увеличение расходов в сумме 429 528,82 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: 

- 59 491,25 руб. коммунальные расходы, по фактической потребности; 

- 262 054,00 руб. восстановление расходов по продлению лицензии на Антивирус 

Касперского, в связи с необходимостью оплаты расходов по подключению муниципальных 

учреждений (СОШ, ДОУ) к локальной вычислительной сети в соответствии с протоколом 

заседания проектного комитета проекта «Энергоэффективность муниципальных объектов» 

от 17.06.2020 № б/н; 

- 93 916,90 руб. приобретение самоспасателей для муниципальных работников (пр. 

Ленина, д. 18), в связи с истечением срока действия предыдущих самоспасателей; 

- 14 066,67 руб. приобретение коммутаторов для СОШ № 7 для подключения 

компьютеров к локальной сети.  

 

2.1.8. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания  

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

В целом расходы по учреждению за счет средств местного и областного бюджета 

увеличены на сумму 30 968 144,94 руб., в том числе за счет средств местного бюджета на 

сумму 30 344 244,94 руб., за счет средств областного бюджета на сумму 623 900,00 руб., в 

том числе: 

2.1.8.1. Увеличение расходов в сумме 30 012 708,49 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 30 703 194,49 руб., в том числе: 

- 495 000,00 руб. увеличение расходов в связи с выделением средств из резервного 

фонда администрации города Кировска для обеспечения сотрудников общеобразовательных 

учреждений города Кировска с подведомственной территорией средствами индивидуальной 

защиты (маски, перчатки) к началу 2020-2021 учебного года в соответствии с 

распоряжением администрации города Кировска от 07.08.2020 № 11ахо «О выделении 

средств из резервного фонда»; 

- 14 523 963,47 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том 

числе в связи с увеличением штатной численности и увеличением объема работ по уборке 

снега в зимний период в связи со сложными погодными условиями на территории 

муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией; 

- 25 835,60 руб. - на оплату транспортного налога за 3 квартал 2020 года; 

- 653 533,00 руб. - на ремонт транспортных средств; 

- 160 907,85 руб. - на оказание услуг по страхованию ДОГОП детских автобусов (6 

шт.); 

- 329 216,67 руб. - на оказание услуг по проведению периодических медосмотров 

работников МКУ «Центр МТО г. Кировска»; 

- 6 000 руб. - на установку прибора ГЛОНАСС; 

- 10 474 378,00 руб. - на приобретение ГСМ (с 01.10.по 31.12.2020); 

- 151 038,00 руб. – за предоставление услуг по аренде земельного участка под 

песчано-соляную смесь (01.10.-31.12.2020); 

- 386 880,00 руб. - на прохождение предсменных/послесменных осмотров водителей с 

сентября по декабрь 2020 года; 

- 124 500,00 руб. - на приобретение ножей для грейдеров; 

- 1 883 104,00 руб. - на приобретение технических масел и запчастей; 

- 20 369,77 руб. - на оплату неустойки (пени) ООО «ГАЛС»; 
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- 990 880,86 руб. - на приобретение снегоочистителей фрезерно-роторных (по 

договору лизинга) в количестве 6 шт.; 

- 53 360,00 руб. - на медосмотр работников при трудоустройстве; 

- 279,04 руб. - на оплату пени АО «АтомЭнергоСбыт» за июнь 2020; 

- 208 353,56 руб. - на коммунальные расходы по фактической потребности; 

- 4 000,00 руб. – на приобретение проволоки вязальной для изготовления световых 

фигур; 

- 42 000,00 руб. - на приобретение оградительных сигнальных вех и штырей для 

углубления в грунт, песок, снег; 

- 169 594,67 руб. - на оснащение контрольно-счетного органа мебелью. 

• уменьшение расходов в сумме 690 486,00 руб., в том числе: 

- 690 486,00 руб. - на исключение расходов на ремонт помещения, в связи с решением 

об отмене открытия медицинского кабинета на базе МКУ «Центр МТО г. Кировска». 

Перераспределение расходов за счет средств местного бюджета, в том числе: 

- уменьшение расходов в сумме 394 567,02 руб., в том числе:  

-157 436,01 руб. на приобретение ГСМ для обеспечения деятельности МКУ «Центр 

МТО г. Кировска»; 

- 237 131,00 руб. на техническое обслуживание транспортных средств (приобретение 

запасных частей, технических жидкостей и прочих расходных материалов);  

- 0,01 руб. на выполнение работ по реконструкции зданий муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений города Кировска; 

- увеличение расходов в сумме 394 567,02 руб., в том числе:  

- 157 436,01 руб. на приобретение ГСМ для обслуживания объектов улично-дорожной 

сети; 

- 237 131,00 руб. на прочие расходы на обеспечение материально-технического и 

транспортного обслуживания муниципальных учреждений; 

 - 0,01 руб. выполнение работ по реконструкции зданий муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений города Кировска. 

2.1.8.2. Увеличение расходов в сумме 955 436,45 руб. в рамках МП «Культура и 

молодежная политика города Кировска на 2020-2022 годы», в том числе: 

- 331 536,45 руб. на проведение ремонтных работ и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере 

культуры и искусства за счет средств местного бюджета в связи с перераспределением 

расходов зарезервированных в бюджете города Кировска на софинансирование расходов в 

рамках реализации областных региональных программ в соответствии с постановлением 

администрации города Кировска от 01.09.2020 № 769 «Об установлении уровня 

софинансирования расходов в 2020 году на реализацию государственной программы 

Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на 

2014-2020 годы»; 

- 623 900,00 руб. на проведение ремонтных работ и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и 

искусства за счет средств областного бюджета. 

 

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

 

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

сумму 2 832 116,86 руб., в том числе: 

2.1.9.1. Увеличение расходов в сумме 2 832 116,86 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», в том числе: 

- 2 301,82 руб. коммунальных расходов по фактической потребности; 

- 2 000,00 руб. оплату госпошлины за нотариальное засвидетельствование 

подлинности подписи; 
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- 85,69 руб. оплату налога на имущество по фактической потребности; 

- 2 827 729,35 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с 

привлечением к работе в выходные и праздничные дни для работы 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 

увеличены на сумму 39 842 456,58 руб. в том числе за счет средств местного бюджета на 

сумму 8 822 408,58 руб. и за счет средств областного бюджета на сумму 31 020 048,00 руб., в 

том числе: 

2.2.1. Уменьшение расходов в сумме 1 786 212,05 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», за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 3 640 465,03 руб., в том числе: 

- 1 054 345,00 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работникам муниципальных учреждений за счет средств областного бюджета Резервного 

фонда Правительства Мурманской области; 

- 313 349,72 руб. на оплату коммунальных услуг (МАУ «СШ г. Кировска») по 

фактической потребности; 

- 2 272 770,31 руб. на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда за счет 

средств местного бюджета в результате приостановления работы спортивных объектов 

(МАУ «СОК Горняк»), приносящих доход от предпринимательской деятельности в период 

сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции; 

• уменьшение расходов в сумме 5 426 677,08 руб., в том числе: 

- 4 372 332,08 руб. на оплату коммунальных услуг (МАУ СОК «Горняк»); 

- 1 054 345,00 руб.  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда за счет 

средств местного бюджета в связи с выделением средств из областного бюджета Резервного 

фонда Правительства Мурманской области на МРОТ. 

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 2 430 586,39 руб. в рамках МП «Культура и 

молодежная политика города Кировска на 2020-2022 годы», в том числе: 

- 645 779,72 руб. выполнение инженерно-геологических изысканий для размещения 

объектов на территории конного клуба «Ласточка» (административное здание (гостевой 

дом), манеж с трибунами и левадой, парковка на 50 машиномест); 

- 1 784 806,67 руб. разработку ПСД на благоустройство экопарка на территории 

конного клуба «Ласточка» (административное здание (гостевой дом). 

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 6 001 954,15 руб. на реализацию мероприятий 

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

числе: 

- 3 000 000,00 руб. на оплату коммунальных расходов муниципальных пустующих 

квартир (МАУ СОК «Горняк»); 

- 500 000,00 руб. на оплату расходов по содержанию и текущему ремонту 

муниципальных пустующих квартир (МАУ СОК «Горняк»); 

- 1 917 634,15 руб. на поставку инвентаря для тренажерного зала (н.п.Коашва) (МАУ 

СОК «Горняк»); 

- 584 320,00 руб. на косметический ремонт тренажерного зала (н.п. Коашва) (МАУ 

СОК «Горняк»). 

2.2.4. Увеличение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 6 410 800,00 

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

числе за счет следующих изменений: 

• увеличение расходов в сумме 6 853 400,00 руб. на предоставление иного 

межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам на финансовое 
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обеспечение организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Мурманской области (за счет средств 

резервного фонда Правительства Мурманской области); 

• уменьшение расходов в сумме 442 600,00 руб. на организацию временных 

общественно полезных работ в Мурманской области (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 06.08.2020 № 43). 

2.2.5. Увеличение расходов в сумме 28 363 368,23 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», за счет 

следующих изменений: 

увеличение расходов в сумме 30 985 047,23 руб., в том числе: 

- 2 621 679,00 руб. на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет 

средств Резервного фонда Правительства Мурманской области); 

- 8 249 472,00 руб. на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

- 374 976,00 руб. на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет 

средств обл. бюджета); 

- 1 635 000,00 руб. на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда 

педагогическим работникам, а также на учебные расходы в связи с открытием Центров 

образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста»; 

- 1 209 700,00 руб. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях (за счет средств областного бюджета); 

- 7 560 100,00 руб. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях; 

- 178 975,52 руб. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях (за счет средств местного бюджета); 

-7 416 638,75 руб. на коммунальные расходы по фактической потребности; 

- 1 181 178,41 руб. на содержание имущества (вывоз ТКО); 

- 526 845,22 руб. на замену оборудования РСПИ «Струна-5», на приобретение блока 

GSM радиоканального объектового БРО-4,на монтаж и наладку блока GSM радиоканального 

объектового БРО-4, на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на 

объектах, на дублирование основного канала GSM-связи оператором связи Мегафон на 

основании письма Отдела вневедомственной охраны по городу Апатиты – филиала 

федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области» от 

22.07.2020 № 3512/1641; 

- 6 570 руб. на оплату фактических расходов на проведение медицинского и 

психологического осмотра при устройстве на работу; 

- 23 912,33 руб. на приобретение дез. средств и термометров для МАОДО «ЦДТ 

«ХИБИНЫ». 

Уменьшение расходов в сумме 2 621 679,00 руб. на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда за счет средств местного бюджета в связи с выделением средств из 

областного бюджета Резервного фонда Правительства Мурманской области на МРОТ 

2.2.6. Увеличение расходов в сумме 156 390,00 руб. на реализацию мероприятий МП 

«Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2020-2022 



 16 

годы» на содержание имущества (приобретение ручного металлодетектора и осуществление 

расходов по физической охране) для МАОДО «ЦДТ «Хибины» по представлению от 

27.03.2020 № 10-155в-2020. 

2.2.7. Уменьшение расходов в сумме 2 187 949,29 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с 

подведомственной территорией на 2014-2022 годы» на обеспечение отдельных категорий 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений горячим питанием (МАУО 

«Кировский КШП»). 

2.2.8. Увеличение расходов в сумме 384 510,82 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: 

• увеличение расходов в сумме 2 288 486,82 руб. в сумме, в том числе: 

- 1 903 976,00 руб. на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет 

средств Резервного фонда Правительства Мурманской области); 

- 358 348,04 руб. коммунальные расходы, по фактической потребности; 

- 26 162,78 руб. замену оборудования РСПИ «Струна-5», приобретении блока GSM 

радиоканального объектового БРО-4, дублирование основного канала GSM-связи 

оператором связи Мегафон (МБУК «ДШИ») на основании письма Отдела вневедомственной 

охраны по городу Апатиты – филиала федерального государственного казенного 

учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Мурманской области» от 22.07.2020 № 3512/1641; 

• уменьшение расходов в сумме 1 903 976,00 руб. на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда за счет средств местного бюджета в связи с выделением средств из 

областного бюджета Резервного фонда Правительства Мурманской области на МРОТ. 

2.2.9. Увеличение расходов в сумме 69 008,33 руб. на реализацию мероприятий МП 

«Развитие образования города Кировска на 2020-2022 годы» на приобретение жалюзи в 

МБОУ СОШ № 7 «Точка роста». 

 

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска»  

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

сумму 3 968 295,51 руб., в том числе: 

2.3.1. Увеличение расходов в сумме 2 446 018,51 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: 

- 220 425,00 руб. на проведение кадастровых работ по формированию и постановке на 

кадастровый учет земельных участков под городскими кладбищами («Воинское 

захоронение» район 15 км, район 12 км, район 13 км у реки Белая, район 9 км на землях 

сельхозугодий); 

- 240 000,00 руб. на проведение экспертизы рыночной стоимости общего имущества 

МКД по пр. Ленина д. 17 по решению Кировского городского суда и выкуп помещений в 

муниципальную собственность у граждан в н.п.Коашва; 

- 40 330,00 руб. на уплату транспортного налога в связи с постановкой на учет вновь 

приобретенных транспортных средств: автогидроподъемник ГАЗ-С42 от 04.07.2020, автобус 

ПАЗ для перевозки детей от 24.03.2020, Паз 320405-04 от 24.01.2020 (6 940,00 руб.), уплату 

НДС с арендной платы физических лиц согласно ст.164 Налогового Кодекса РФ за 2020 год 

(33 390,00 руб.); 

- 40 005,72 руб. на ремонт участка водопроводной сети Ду76мм по адресу: г. Кировск, 

ул. Юбилейная д. 13; 
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- 1 829 088,70 руб. на оплату отопления за пустующие муниципальные жилые 

помещения; 

- 76 169,09 руб. на оплату неустойки по исполнительному листу в ПАО «ТГК-1» за 

период с 01.12.2016 по 24.05.2018 по договору теплоснабжения № 4038 от 11.01.2016 за 

здание по ул. Ленинградская д. 2. 

2.3.2. Увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 1 522 277,00 

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», в том числе:  

- 189 965,00 руб. на разработку клумб, замену почвогрунта в сквере по ул. 

Ленинградская д.8; 

- 289 235,71 руб. на обследование древесной растительности и разработку 

рекомендаций по оформлению скверов им.Кондрикова, у бывшего банно-прачечного 

комбината, у памятника «Защитникам Заполярья»; 

-  592 360,56 руб. на приобретение посадочного материала в виде декоративного 

кустарника, лиственных кустов, деревьев до 2 м, луковиц тюльпанов и нарциссов (592 360,00 

руб.);  

- 450 715,73 руб. на оказание услуг по посадке, культивации и удобрению почвы. 

 

 

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-

счетный орган города Кировска» расходы за счет средств местного бюджета увеличены на 

сумму 289 130,24 руб., в том числе: 

2.4.1. Увеличение расходов в сумме 289 130,24 руб. в рамках непрограммной 

деятельности Контрольно-счетного органа города Кировска с подведомственной 

территорией, в том числе: 

- 380,00 руб. на оплату расходов по диспансеризации муниципальных служащих по 

фактической потребности; 

- 288 750,24 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с 

увеличением штатной численности с 15.09.2020. 

 

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов 

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

1 061 100,00 руб., в том числе: 

2.5.1. Увеличение расходов в сумме 1 061 100,00 руб. за счет средств местного 

бюджета в рамках непрограммной деятельности Совета депутатов города Кировска с 

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

связи с окончанием срока полномочий. 

 

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-

экономическое управление администрации города Кировска» расходы в целом 

уменьшены на сумму 1 764 685,96 руб. за счет следующих изменений, в том числе: 

2.6.1. уменьшения расходов на обслуживание муниципального долга (процентные 

платежи) в связи с изменением параметров предусмотренного кредита кредитных 

организаций, как источника финансирования дефицита бюджета, на сумму 764 685,96 руб.  

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

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

сумме 1 000 000,00 руб.; 

Кроме того, произошло перераспределение зарезервированных средств между 

Финансово-экономическим управлением и главными распорядителями бюджетных средств, 

в том числе: 

- на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных 

программ в сумме 2 649 923,26 руб.; 
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- на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 8 518 500,00 руб. 

(Администрация города Кировска в сумме 1 503 300,00 руб. и Комитет образования, 

культуры и спорта в сумме 7 015 200,00 руб.); 

           - на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 

319 197,15 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 

2 385 908 025,33 руб., по расходам в сумме 2 509 696 028,75 руб., размер дефицита местного 

бюджета в сумме 123 788 003,42 руб. (10,3 %). 

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 104 648 060,91 руб. 

 

 

 

 

Начальник финансово-экономического  

управления администрации города Кировска                                                  О.Л. ЕВСЕВЬЕВА 


