
 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов  

города Кировска «О бюджете города Кировска на 2021 год и плановый  

период 2022-2023 годов» 

 

Предлагаемый проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 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 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов с учетом планируемых изменений составят:     

                                                       (рублей) 

 

Основные параметры бюджета города Кировска 

Утверждено 

решением Совета 

депутатов от 

26.12.2021 № 81 

(на 2021 год) 

 

Планируемые 

изменения 

 

Проект решения с 

изменениями на 

2021 год 

Общий объем доходов, в том числе: 2 438 172 966,60 46 066 747,92 2 484 239 714,52 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 1 072 859 383,60 26 733 286,92 1 103 533 514,52 

Общий объем расходов, в том числе: 2 556 660 896,12 54 824 230,52 2 611 485 126,64 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 1 072 859 383,60 19 524 370,08 1 092 383 753,68 

за счет подтвержденных остатков (субсидии) 

прошлых лет 0,00 7 208 916,84 7 208 916,84 

Дефицит бюджета 118 487 929,52 8 757 482,60 127 245 412,12 

Верхний предел муниципального долга, 477 637 204,13 - 33 063 905,77 444 573 298,36 

в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Изменения основных параметров планового периода 2022-2023 годов: 
                   (рублей) 

Основные параметры 

бюджета города 

Кировска 

Утверждено решением Совета 

депутатов от 26.12.2020 № 81   
 

Планируемые изменения 
 

Проект решения с изменениями 

  

2022 год 

 

2023 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

Общий объем 

доходов 

 

2 009 842 287,17 

 

2 076 425 246,24 35 365 600,00 37 099 540,00 
 

2 045 207 887,17 

 

2 113 524 786,24 

из них за счет целевых 

средств из областного 

бюджета, имеющих 

целевое назначение 

783 220 698,17 794 020 597,24 0,00 0,00 783 220 698,17 794 020 597,24 

Общий объем 

расходов (с УУР) 
2 115 389 601,92 2 162 933 280,59 -8 646 130,5 -12 177 771,34 2 106 743 471,42 2 150 755 509,25 

из них за счет целевых 

средств из областного 

бюджета, имеющих 

целевое назначение 

783 220 698,17 794 020 597,24 0,00 0,00 783 220 698,17 794 020 597,24 

Дефицит/Профицит 

бюджета 
105 547 314,75 86 508 034,35 -44 011 730,50 -49 277 311,34 61 535 584,25 37 230 723,01 

Верхний предел 

муниципального 

долга, 

583 184 518,88 669 692 553,23 -77 075 636,27 -126 352 947,61 506 108 882,61 543 339 605,62 

в том числе верхний 

предел долга по 

муниципальным 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
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гарантиям 

 

 

1. Изменение доходной части бюджета 

 

Увеличение доходной части бюджета города Кировска на 46 066 747,92 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 

19 333 461,00 руб., за счет следующих изменений: 

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 17 474 860,00 (по данным администратора 

доходов Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области (далее - ИФНС № 8). 

1.1.2. Уменьшения акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимых на 

территории Российской Федерации, на сумму 174 800,00 руб. (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 80 270,00 руб.; 

1.1.2.2. уменьшения 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 460,00 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 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации), на сумму 105 570,00 руб.; 

1.1.2.4. увеличения 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 11 500,00 руб. 

1.1.3. Увеличения государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации), на сумму 1 424 000,00 руб. (по данным администратора доходов ИФНС № 8). 

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

компенсации затрат государства на сумму 609 401,00 руб., в том числе: 
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1.1.4.1. увеличения доходов от оказания информационных услуг органами местного 

самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов на сумму 

2 000,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ «МФЦ г. Кировска» за счет 

поступления платы за обеспечение многофункциональным центром предоставления 

сведений, содержащихся в ЕГРН); 

1.1.4.2. увеличения по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских 

округов на сумму 607 401,00 руб. (по данным администраторов доходов), а именно:  

- Администрации города Кировска на сумму 23 643,00 руб. (возврат 

неиспользованных средств субсидии за 2020 год от: Кировско-Апатитской региональной 

общественной организации Хибинское добровольное историко-просветительское 

благотворительное общество «Мемориал» - 91,88 руб., Кировской городской общественной 

организации «Добровольная народная дружина» Хибины» - 23 551,00 руб.);   

- МКУ «Центр МТО г. Кировска» на сумму 14 658,00 руб. (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет за услуги теплоснабжения);  

- МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» на сумму 569 100,00 руб. 

(возврат авансового платежа от ООО «Мурман-Гранит», ИП Дудка В.В. на основании 

соглашения о расторжении муниципального контракта). 

1.2. Увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на сумму 26 733 286,92 руб., за счет следующих изменений: 

1.2.1. Увеличения субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) на сумму 19 270 586,92 руб., в том числе:  

1.2.1.1. увеличения субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов, на сумму 14 562 851,08 руб. (уведомление по 

расчетам между бюджетами от Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области от 14.01.2021 № 23); 

1.2.1.2. увеличения субсидии бюджетам муниципальных образований на 

строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда, на сумму 7 208 916,84 руб. (уведомление по расчетам между 

бюджетами от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 

03.02.2021 № 50); 

1.2.1.3. уменьшения субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физическими и 

юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах, на сумму 2 501 181,00 руб. 

(уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства Мурманской 

области от 10.02.2021 № 133). 

1.2.3. Увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату 

вознаграждения (заработной платы) гражданам участвующих во временных общественно 

полезных работах на сумму 7 462 700,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами 

от Министерства труда и социального развития Мурманской области от 29.12.2020 № 149). 

 

 

2. Изменение расходной части бюджета 

 

В целом расходы увеличены на сумму 54 824 230,52 руб., в том числе, за счет средств 

областного бюджета увеличены - на сумму 26 733 286,92 руб., увеличение расходов за счет 

средств местного бюджета - на сумму 28 090 943,60 руб. 
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2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация 

города Кировска с подведомственной территорией» расходы увеличены на сумму           

55 371 393,59 руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - на сумму 26 733 286,92 

руб., увеличение расходов за счет средств местного бюджета - на сумму 28 638 106,67 руб. 

 

В том числе по получателям бюджетных средств:  

 

2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 17 167 195,07 руб., в том числе 

за счет средств местного бюджета расходы увеличены на сумму 13 684 396,59 руб., за счет 

средств областного бюджета увеличены на сумму 3 482 798,48 руб., в том числе: 

2.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 99 400,00 руб. на реализацию мероприятий    

МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией», в том числе: 

- 41 800,00 руб. на приобретение жалюзи (оплата муниципального контракта 2020 

года в связи с выставлением счета на оплату и поставкой товара в 2021 году); 

- 57 600,00 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 

январе 2021 года (01.01.2021 по 15.01.2021). 

2.1.1.2. Увеличение расходов в сумме 3 135 954,62 руб. по непрограммной 

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

- уменьшение расходов в сумме 346 843,86 руб. в связи с выделением средств из 

резервного фонда администрации на основании распоряжения администрации города 

Кировска от 14.01.2021 № 1-ахо «О выделении средств из резервного фонда» МКУ «УКГХ» 

в целях организации работ по проведению дезинфекции помещений в многоквартирном 

доме в случае получения информации от Управления Роспотребнадзора по Мурманской 

области о выявлении заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди 

граждан, проживающих в квартирах, расположенных в подъезде многоквартирного жилого 

дома; 

- увеличение расходов в сумме 3 482 798,48 руб. на финансовое обеспечение 

(возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) 

гражданам участвующих во временных общественно полезных работах (уведомление по 

расчетам между бюджетами от Министерства труда и социального развития Мурманской 

области от 29.12.2020 № 149). 

Перераспределение расходов на выполнение отдельных государственных полномочий 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, в том числе: 

- уменьшение расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг в сумме 16 958,50 

руб. 

- увеличение расходов на иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда (компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска) 

в сумме 16 958,50 руб. 

2.1.1.3. Увеличение расходов в сумме 13 931 840,45 руб. на реализацию мероприятий 

в рамках МП «Развитие экономического потенциала муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией» на выполнение работ по выносу сетей 

инженерно-технического обеспечения в целях реализации проекта «Строительство 

гостиничных комплексов коттеджного типа в районе ул. Ботанический сад в городе 

Кировск». 
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2.1.2. МКУ «Информационно-аналитический центр»  

 

Расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.1.3. МКУ «Управление социального развития города Кировска»  

 

 Увеличение расходов за счет перераспределения между главным распорядителем 

бюджетных средств «Администрация город Кировск с подведомственной территорией» и 

главным распорядителем бюджетных средств «Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска» в сумме 1 613 241,46 руб. в рамках МП «Оказание услуги 

по прогнозированию, планированию, организации и регулированию деятельности 

муниципальных организаций образования, культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта города Кировска» в связи с изменением подведомственности МКУ «УСР» 

с 28.01.2021, за счет следующих изменений: 

 - 387 514,88 руб. по фонду оплаты труда, за счет средств местного бюджета; 

- 932 052,20 руб. на финансовое обеспечение мероприятий по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального образования 

город Кировск;  

- 293 674,38 руб. на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. 

 

 

2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» 

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 26 774 022,70 руб., за счет 

средств местного бюджета - на сумму 7 503 435,78 руб., за счет средств областного бюджета 

- на сумму 19 270 586,92 руб., в том числе за счет следующих изменений: 

2.1.4.1. увеличение расходов сумме 25 303 087,29 руб. за счет средств областного и 

местного бюджетов на реализацию мероприятий МП «Развитие транспортной 

инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией», в том числе: 

увеличение расходов в сумме 29 332 224,30 руб. за счет средств местного и 

областного бюджетов: 

- 100 000,00 руб. на выполнение работ по негосударственной экспертизе сметной 

документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения для 

дальнейшего ремонта дорог; 

- 1 225 491,49 руб. на оказание услуг по строительному контролю за выполнением 

работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

основании Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда, утвержденных  

постановлением Правительства мурманской области от 30.09.2013 № 556-ПП; 

- 7 208 916,84 руб. за счет средств областного бюджета на выполнение работ по 

реконструкции моста через р. Белая на основании уведомления по расчетам между 

бюджетами от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 

03.02.2021 № 50; 

- 1 620 130,12 руб. за счет средств местного бюджета на выполнение работ по 

реконструкции моста через р. Белая для обеспечения уровня софинансирования на 

основании уведомления по расчетам между бюджетами от Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Мурманской области от 03.02.2021 № 50; 

- 481 546,77 руб. на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на 

объекте «Реконструкция мостов и путепроводов. Мост через р. Белая» на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке 
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проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства»; 

- 2 214 972,00 руб. на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 

Тропы здоровья (обязательства по Соглашению с АО «СЗФК» переходящие с 2020 года); 

- 552 795,00 руб. на выполнение кадастровых работ по формированию и постановке 

на кадастровый учет земельного участка под автомобильной дорогой от перекрестка в р-не 

центральной почты до проходной Кировского рудника для дальнейшего проведения 

ремонтных работ данного участка автодороги; 

- 795 113,00 руб. на выполнение работ по диагностике и паспортизации 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с связи с необходимостью 

актуализации данных; 

- 100 000,00 руб. на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного 

движения для разворотной площадки общественного транспорта (на месте бывшей 

пожарной части, 25 км); 

- 30 000,00 руб. на выполнение проектных работ на пост охраны здания 

администрации на основании Представления УФСБ России по Мурманской области от 

06.02.2020 № 24/298; 

- 440 408,00 руб. на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения 

здания администрации и прилегающей территории на основании Представления УФСБ 

России по Мурманской области от 06.02.2020 № 24/298; 

- 14 562 851,08 руб. за счет средств областного бюджета на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов (уведомление по расчетам между 

бюджетами от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 

14.01.2021 № 23); 

уменьшение расходов в сумме 4 029 137,01 руб. на выполнение работ по 

осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

по результатам проведения конкурентных процедур; 

2.1.4.2. Увеличение расходов в сумме 2 530 174,85 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках МП «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией», в том числе: 

- 2 485 200,00 руб. на выполнение работ по ремонту воинских захоронений на 16 км 

на основании дополнительного соглашения № 1 от 09.11.2020 к договору о 

благотворительном пожертвовании № КФА -25-60 от 06.07.2020 года; 

- 44 974,85 руб. на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, 

подлежащих дальнейшему возмещению за счет ПФ РФ; 

2.1.4.3. Увеличение расходов в сумме 321 531,00 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией» на монтаж и подключение световых 

изделий, предназначенных для украшения Курортного бульвара; 

2.1.4.4. Увеличение расходов в сумме 3 274 746,96 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках МП «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства 

на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией», в том числе: 

- 5 233,33 руб. на выполнение работ по нанесению символов с покрытием позолотой 

на Памятном знаке «Защитникам Заполярья» (стена памяти) к 9 мая; 

- 3 269 513,63 руб. на благоустройство детских площадок, установленных в 2020 году 

(ул. Коммунальная,9; ул. Мира, 10а, ул.Хибиногорская,35-37); 
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2.1.4.5. Уменьшение расходов в сумме 5 002 361,26 руб. на реализацию мероприятий 

в рамках МП «Развитие экономического потенциала муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией», том числе: 

- 2 501 181,00 руб. за счет средств областного бюджета на выполнение работ по 

строительству сетей к ресторану (предприятие питания, городской склон горы 

Айкуайвенчорр) на основании уведомления по расчетам между бюджетами Министерства 

строительства Мурманской области № 133 от 10.02.2021; 

- 2 501 180,26 руб. за счет средств местного бюджета на выполнение работ по 

строительству сетей к ресторану (предприятие питания, городской склон горы 

Айкуайвенчорр) для обеспечения уровня софинансирования на основании уведомления 

Министерства строительства Мурманской области № 133 от 10.02.2021; 

2.1.4.6. Увеличение расходов в сумме 346 843,86 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках Непрограммной деятельности МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»  

в целях организации работ по проведению дезинфекции помещений в многоквартирном 

доме в случае получения информации от Управления Роспотребнадзора по Мурманской 

области о выявлении заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди 

граждан, проживающих в квартирах, расположенных в подъезде многоквартирного жилого 

дома; на основании распоряжения администрации города Кировска от 14.01.2021 № 1-ахо 

«О выделении средств из резервного фонда» МКУ «УКГХ». 

 

2.1.5. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям города Кировска»  

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 130 700,00 руб. на реализацию 

мероприятий в рамках МП «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе: 

уменьшение расходов в сумме 19 300,00 руб.: 

- 9 100,00 руб. на оказание услуг по страхованию сотрудников; 

- 10 200,00 руб. на приобретение материалов и оборудования для аварийно-

спасательной службы, и службы лавинной безопасности; 

увеличение расходов в сумме 150 000,00 руб. на компенсацию расходов по оплате 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно 

лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска в связи с 

перераспределением зарезервированных средств на ФЭУ. 

 

2.1.6. МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Кировска»  

 

Расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.1.7. МКУ «Центр учета и отчетности  

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 749 579,80 руб., в том числе: 

2.1.7.1. Уменьшение расходов в сумме 749 579,80 руб. на реализацию мероприятия в 

рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией», в том числе: 

Уменьшение расходов в сумме 890 000,00 руб. на приобретение сервера для 

администрации города Кировска в связи с перераспределением расходов из МКУ «Центр 

учета» в МАУ СОК «Горняк»; 

Увеличение расходов в сумме 140 4200,20 руб., в том числе: 

- увеличение расходов в сумме 90 420,20 руб. на приобретение стеллажей для архива 

(хранение документации); 
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увеличение расходов в сумме 50 000,00 руб. на компенсацию расходов по оплате 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно 

лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска в связи с 

перераспределением зарезервированных средств на ФЭУ. 

 

2.1.8. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

2.1.8.1. В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 10 335 814,16 руб., в 

рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией», в том числе за счет средств местного бюджета 

расходы увеличены на сумму 6 355 912,64 руб., за счет средств областного бюджета 

увеличены на 3 979 901,52 руб., в том числе: 

увеличение расходов в сумме 12 011 297,41 руб. за счет следующих изменений: 

- 70 628,01 руб. на содержание имущества, эксплуатационное техническое 

обслуживание средств охраны; 

- 580 217,03 руб. на приобретение огнетушителей; 

- 2 963 900,00 руб. на приобретение легкового автомобиля для нужд органов местного 

самоуправления, в связи с критическим износом, пробегом более 500 тыс. км., 

используемого на сегодняшний день; 

- 2 454 000,00 руб. на приобретение песка для подготовки ПСС для содержания УДС; 

- 1 962 650,85 руб. на приобретение концентрата минерального галита для подготовки 

ПСС для содержания УДС; 

- 3 979 901,52 руб. на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей 

на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам участвующих во временных 

общественно полезных работах (уведомление по расчетам между бюджетами от 

Министерства труда и социального развития Мурманской области от 29.12.2020 № 149), за 

счет средств областного бюджета. 

уменьшение расходов в сумме 1 675 483,25 руб. в связи с экономией по результатам 

проведения конкурентных процедур, а также в результате фактически заключенных 

договоров.   

 

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

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 100 000,00 руб. в рамках МП 

«Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в 

организациях, финансируемых из бюджета города Кировска в связи с перераспределением 

зарезервированных средств на ФЭУ. 

 

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет 

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

учреждению увеличены на сумму 2 286 681,69 руб., в том числе за счет следующих 

изменений: 

2.2.1. Увеличение (увеличение) расходов в сумме 717 074,98 руб. в рамках МП 

«Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией», за счет следующих изменений: 

увеличение расходов на сумму 717 074,98 руб., в том числе: 

- 134 333,33 руб. на программно-аппаратный комплекс «Мерсибо интерактив», для 

детей с ограниченными возможностями (МБДОУ № 4 г. Кировска), в целях поощрения по 

результатам реализации проекта по энергоэфективности; 

- 255 166,67 руб. на интерактивный комплект (МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска»), в 

целях поощрения по результатам реализации проекта по энергоэфективности; 
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- 207 700,00 руб. на интерактивный сенсорный стол (МБОУ «СОШ № 10 г. 

Кировска»)  в целях поощрения по результатам реализации проекта по энергоэфективности; 

- 60 000 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска (отдыха) и обратно, в связи с перераспределением средств, 

зарезервированных на ФЭУ; 

- 59 872,98 руб. выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам 

муниципальных учреждений, в части единовременных пособий при увольнении в связи с 

выходом на пенсию по старости и молодым специалистам при трудоустройстве, в связи с 

перераспределением средств, зарезервированных на ФЭУ; 

- 2 руб. в рамках МП «Развитие образования в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией» для обеспечения уровня софинансирования из 

областного бюджета расходного обязательства муниципального образования в рамках 

государственной программы Мурманской области «Образование и наука» в соответствии 

постановлением администрации от 28.01.2021 г. № 138 «Об установлении уровня 

софинансирования расходов в 2021 году на реализацию государственной программы». 

Перераспределение расходов по целевой статье в рамках МП ««Развитие образования 

в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в связи c 

уточнением целевой статьи:   

-увеличение расходов по ЦС 06202S1100 (предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам) в сумме 1 622 816,00 руб.; 

-уменьшение расходов по ЦС 06201S1100 (оказание муниципальной услуги по 

предоставлению дошкольного образования и воспитания) в сумме 1 622 816,00 руб.. 

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 53 139,36 руб. в рамках МП «Развитие культуры 

и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией» для обеспечения уровня софинансирования на реализацию мероприятия по 

оказанию государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры в рамках 

подпрограммы «Развитие искусства, творческого потенциала и организация досуга 

населения» государственной программы Мурманской области «Культура» на 2021-2025 

годы в объеме 34,7 % от общего объема расходного обязательства муниципального 

образования за счет средств местного бюджета в соответствии с постановлением 

администрации города Кировска от 27.01.2021 № 113 «Об установлении уровня 

софинансирования расходов в 2021 году на реализацию государственной программы 

Мурманской области «Культура». 

Перераспределение расходов по целевой статье в рамках МП «Развитие культуры и 

молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией», в связи с поступлением уведомления по расчетам между бюджетами от 

Министерства культуры Мурманской области от 25.12.2020 № 13П2021: 

- уменьшение расходов по ЦС 07002L5190 в сумме 100 000,00 руб. 

- увеличение расходов по ЦС 070A255190 в сумме 100 000,00 руб. 

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 1 248 410,98 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск 

с подведомственной территорией» в том числе: 

- 801 970,98 руб. на приобретение сервера (МАУ СОК «Горняк»); 

- 446 440,00 руб. на проведение городских спортивных мероприятий (Хибинская 

Весна, Хибинский спортивный фестиваль, этап «Лыжня России») (МАУ СОК «Горняк», СШ 

г. Кировска); 

2.2.4. Увеличение расходов в сумме 949 245,63 руб. на реализацию мероприятий МП 

«Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией», в том числе за счет следующих изменений: 

увеличение расходов в сумме 1 131 435,63 руб. на физическую охрану СОШ 

(начальное общее, основное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование) 

по фактической потребности;  
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уменьшение расходов в сумме 182 190,00 руб. на физическую охрану (МАОДО 

«ЦДТ»Хибины), в связи  с возвратом сложившейся экономии от реализации мероприятия. 

 

2.2.5. МКУ «Управление социального развития города Кировска»  

 

2.2.5.1. Уменьшение расходов в сумме 681 189,26 руб. в рамках МП «Оказание услуги 

по прогнозированию, планированию, организации и регулированию деятельности 

муниципальных организаций образования, культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта города Кировска», за счет следующих изменений: 

увеличение расходов на сумму 932 052,20 руб. на оплату договоров 2020 года в части 

финансового обеспечения мероприятий по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции на территории муниципального образования город Кировск,  

уменьшение расходов на сумму 1 613 241,46 руб. в связи с изменением 

подведомственности МКУ «УСР» с 28.01.2021, в том числе:  

- 387 514,88 руб. по фонду оплаты труда, за счет средств местного бюджета,  

- 932 052,20 руб. на финансовое обеспечение мероприятий по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального образования 

город Кировск,  

- 293 674,38 руб. на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. 

 

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска»  

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 19 479,56 руб. в том числе: 

2.3.1. Увеличение расходов в сумме 19 479,56 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках МП «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск 

с подведомственной территорией» для обеспечения софинансирования социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья для молодых семей на основании Правил 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилых помещений и их использования, утвержденных постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП семьям в случае рождения (усыновления) 

ребенка в связи с отсутствием необходимости. 

 

Перераспределение расходов по виду расходов для оплаты НДС с арендной платы 

физических лиц: 

- уменьшение расходов по КВР 244 в сумме 33 390,00 руб.; 

- увеличение расходов по КВР 852 в сумме 33 390,00 руб.  

 

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный 

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

 

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов 

города Кировска» расходы в целом 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 2 853 324,32 руб. за счет следующих изменений, в том числе: 

2.6.1. уменьшения расходов в сумме 5 678 744,15 руб. на реализацию мероприятий МП 

«Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией» (процентные платежи по муниципальному 

долгу по коммерческому кредиту); 

2.6.2. Увеличение расходов на сумму 2 825 419,83 руб. в рамках непрограммной 

деятельности финансово-экономического управления администрации города Кировска, в 

том числе: 
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- уменьшение средств, зарезервированных на выплаты по социальной поддержке 

педагогическим работникам, на сумму 59 872,98 руб. (Комитет образования, культуры и 

спорта); 

- уменьшение средств, зарезервированных на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа, на сумму 1 292 052,20 руб.; 

- увеличение средств, зарезервированных на софинансирование расходов в рамках 

реализации областных региональных программ, на сумму 4 177 345,01 руб. 

 

 

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 2021 год предлагается утвердить по доходам в сумме 

2 484 239 714,52 руб., по расходам в сумме 2 611 485 126,64 руб., размер дефицита местного 

бюджета в сумме 127 245 412,12 руб. (10,3 %). 

Источниками финансирования дефицита бюджета являются изменение остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета на 01.01.2021 в сумме 25 899 963,76 

руб., а также разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием 

кредитами кредитных организаций в сумме 101 345 448,36 руб. 

 

 

 

 

Начальник финансово-экономического  

управления администрации города Кировска                                                  О.Л. ЕВСЕВЬЕВА 


