
 

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 

31.08.2021 № 55 

(на 2021 год) 

 

Планируемые 

изменения 

 

Проект решения с 

изменениями на 

2021 год 

Общий объем доходов, в том числе: 2 794 581 392,78 17 525 713,63 2 812 107 106,41 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 1 337 886 232,57 0,00 1 337 886 232,57 

Общий объем расходов, в том числе: 2 930 346 879,03 17 549 718,71 2 947 896 597,74 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 1 337 886 232,57 0,00 1 337 886 232,57 

за счет подтвержденных остатков (субсидии) 

прошлых лет 22 802 341,16 0,00 22 802 341,16 

Дефицит бюджета 135 765 486,25 24 005,08 135 789 491,33 

Верхний предел муниципального долга, 453 093 372,49 24 005,08 453 117 377,57 

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 31.08.2021 № 55 
 

Планируемые изменения 
 

Проект решения с изменениями 

  

2022 год 

 

2023 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

Общий объем 

доходов 

 

2 058 496 432,50 

 

2 127 845 219,24 0,00 0,00 
 

2 058 496 432,50 

 

2 127 845 219,24 

из них за счет целевых 

средств из областного 

бюджета, имеющих 

целевое назначение 

796 509 243,50 808 341 030,24 0,00 0,00 796 509 243,50 808 341 030,24 

Общий объем 

расходов (с УУР) 
2 121 909 318,05 2 167 746 849,79 2 994 537,13 4 185 380,00 2 124 903 855,18 2 171 932 229,79 

из них за счет целевых 

средств из областного 

бюджета, имеющих 

целевое назначение 

796 509 243,50 808 341 030,24 0,00 0,00 796 509 243,50 808 341 030,24 

Дефицит/Профицит 

бюджета 
63 412 885,55 39 901 630,55 2 994 537,13 4 185 380,00 66 407 422,68 44 087 010,55 

Верхний предел 

муниципального 

долга, 

516 506 258,04 556 407 888,59 3 018 542,21 7 203 922,21 519 524 800,25 563 611 810,80 

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 17 525 713,63 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              

17 525 713,63 руб., за счет следующих изменений: 

1.1.1. Увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц на сумму                     

5 235 000,00 руб. (по данным администратора доходов Межрайонной ИФНС России № 8 по 

Мурманской области (далее – ИФНС № 8), в том числе: 

1.1.1.1. увеличения поступлений по налогу 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 50 000,00 руб. (в связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021, а также в 

результате налогообложения субсидий, выплаченных в качестве поддержки малому 

предпринимательству в 2020 году); 

1.1.1.2. увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации, на сумму 1 000 000,00 руб. (рост количества граждан, обязанных 

уплатить НДФЛ в результате получения доходов в 2020 году по сделкам, попадающим под 

налогообложение по данным основаниям); 

1.1.1.3. уменьшения поступлений по налогу 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 115 000,00 руб. (снижение количества патентов на трудовую 

деятельность, полученных иностранными гражданами); 

1.1.1.4. увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей                 

5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании), на сумму 4 300 000,00 руб. (введение с 01.01.2021 

нового кода бюджетной классификации РФ (в соответствии с Бюджетным кодексом РФ). 

1.1.2. Увеличения поступлений по налогу на совокупный доход на сумму                                

7 100 000,00 руб. (по данным администратора доходов ИФНС № 8), в том числе: 

1.1.2.1. увеличения поступлений по налогу, взимаемому   в   связи   с   применением 

упрощенной системы налогообложения, на сумму 8 000 000,00 руб., в том числе: 

1.1.2.1.1. увеличения поступлений по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, на сумму 3 000 000,00 руб. (рост 

поступлений за счет: увеличения количества налогоплательщиков; погашения 

предоставленной рассрочки на 12 месяцев по уплате налога по срокам уплаты, выпадающим 

на 2 квартал 2020 года (за 4 квартал 2019 года и 1 квартал 2020 года) (Постановление 
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Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития 

экономики"); неиспользование частью налогоплательщиков пониженных ставок); 

1.1.2.1.2. увеличения поступлений по налогу, взимаемому 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 5 000 000,00 руб. (рост поступлений за счет погашения 

предоставленной рассрочки на 12 месяцев по уплате налога по срокам уплаты, выпадающим 

на 2 квартал 2020 года (за 4 квартал 2019 года и 1 квартал 2020 года) (Постановление 

Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития 

экономики"); 

1.1.2.2. уменьшения поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения, зачисляемому в бюджеты городских округов, на 

сумму 900 000,00 руб. (плательщикам ПСН предоставлено право уменьшать сумму налога, 

исчисленную за налоговый период, на сумму уплаченных страховых взносов). 

1.1.3. Увеличения поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства на сумму 4 638 055,63 руб., в том числе: 

1.1.3.1. увеличения поступлений доходов от оказания информационных услуг 

органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских 

округов на сумму 13 000,00 руб. (по данным администратора доходов                                          

МКУ "МФЦ г. Кировска" за счет поступления платы за обеспечение многофункциональным 

центром предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН); 

1.1.3.2. увеличения поступлений прочих доходов от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов на сумму 516 028,00 руб. (по данным 

администратора доходов МКУ "Центр МТО г. Кировска" связано с поступлением денежных 

средств за оказание платных услуг (услуги диспетчерской службы, транспортные услуги, 

техническое обслуживание приборов теплового учета, содержание и обслуживание общего 

имущества МКД); 

1.1.3.3. увеличения поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

городских округов на сумму 4 109 027,63 руб. (по данным администраторов доходов): 

- Администрации города Кировска на сумму 4 090 006,63 руб. (возврат денежных 

средств на основании определения Кировского городского суда по гражданскому делу -                 

94 665,00 руб.; возврат средств целевого характера по протоколу внеочередного заседания 

Совета учредителей АНО "ХЦРБ" - 3 995 341,63 руб.);  

- МКУ "Управление Кировским городским хозяйством" на сумму 19 021,00 руб. 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством). 

1.1.4. Увеличения поступлений 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 казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу, на сумму 245 570,00 руб. (по данным администратора доходов 

МКУ "Управление Кировским городским хозяйством" за утилизацию лома и отходов черных 

металлов). 

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

307 088,00 руб., в том числе: 

1.1.5.1. увеличения поступлений по административным штрафам, установленным 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
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административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на сумму                               

2 900,00 руб. (по администратору доходов Комитету по обеспечению безопасности 

населения Мурманской области с учетом фактических поступлений); 

1.1.5.2. увеличения поступлений по административным штрафам, установленным 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на сумму 

12 220,00 руб. (по администраторам доходов с учетом фактических поступлений: Комитету 

по обеспечению безопасности населения Мурманской области - 10 200,00 руб., 

Министерству юстиции Мурманской области - 2 020,00 руб.); 

1.1.5.3. увеличения поступлений по административным штрафам, установленным 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на сумму                               

10 922,00 руб. (по администратору доходов Министерству юстиции Мурманской области с 

учетом фактических поступлений); 

1.1.5.4. увеличения поступлений по административным штрафам, установленным 

главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на сумму 32 500,00 

руб. (по администратору доходов Министерству юстиции Мурманской области с учетом 

фактических поступлений); 

1.1.5.5. увеличения поступлений по административным штрафам, установленным 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, на сумму 2 525,00 руб. (по администратору доходов 

Министерству юстиции Мурманской области с учетом фактических поступлений); 

1.1.5.6. увеличения поступлений по административным штрафам, установленным 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, на сумму 501,00 руб. (по администратору доходов Министерству юстиции 

Мурманской области с учетом фактических поступлений); 

1.1.5.7. увеличения поступлений по административным штрафам, установленным 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на сумму                            

105 000,00 руб. (по администратору доходов Министерству юстиции Мурманской области с 

учетом фактических поступлений); 

1.1.5.8. увеличения поступлений по административным штрафам, установленным 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав, на сумму 47 516,00 руб. (по администраторам 

доходов с учетом фактических поступлений: Комитету по обеспечению безопасности 

населения Мурманской области - 4 900,00 руб., Министерству юстиции Мурманской области 

- 42 616,00 руб.); 

1.1.5.9. увеличения поступлений по штрафам, неустойкам, пеням, уплаченным в 

случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа, на сумму 21 266,00 руб. (по данным 

администраторов доходов: МКУ "Центр МТО г. Кировска" -  15 314,00 руб. за счет 

поступления неустойки за неисполнение условий муниципальных контрактов (на поставку: 

запчастей, посуды и кухонных принадлежностей, специализированных костюмов, 

канцелярских товаров, колесных дисков); МКУ "Управление Кировским городским 

хозяйством" - 5 952,00 руб. за счет поступления неустойки за неисполнение условий 

муниципального контракта по поставке скамьи кованые с подлокотником в количестве                  

39 штук и урны уличные кованые в количестве 39 штук); 

1.1.5.10. увеличения поступлений по прочему возмещению ущерба, причиненному 

муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями), на сумму 105 974,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ 

"Управление Кировским городским хозяйством" (возмещение ущерба за поврежденный 

остановочный павильон в результате дорожно-транспортного происшествия); 

1.1.5.11. увеличения поступлений доходов от денежных взысканий (штрафов), 

поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году, на сумму 5 764,00 руб. (по администраторам доходов с учетом 

фактических: МКУ "Управление Кировским городским хозяйством" - 4 453,00 руб.;                      

МО МВД России «Апатитский» - 1 311,00 руб.);   

1.1.5.12. уменьшения поступлений доходов от денежных взысканий (штрафов), 

поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащих зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году, на сумму 40 000,00 руб. (на основании данных 

администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений). 

1.2. Перераспределение плановых назначений между кодами бюджетной 

классификации РФ по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в том числе: 

1.2.1. уменьшения субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в 

рамках строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с 

длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию 

в субъектах Российской Федерации туристских кластеров, на сумму 306 652 347,13 руб. 

(уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства Мурманской 

области от 09.09.2021 № 416); 

1.2.2. увеличения субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости на сумму        

306 652 347,13 руб. в связи с включением данного мероприятия в Федеральный проект 
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«Развитие туристической инфраструктуры» (уведомление по расчетам между бюджетами от 

Министерства строительства Мурманской области от 09.09.2021 № 417). 

 

 

2. Изменение расходной части бюджета 

 

В целом расходы увеличены на сумму 17 549 718,71 руб. 

 

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация 

города Кировска с подведомственной территорией» расходы увеличены на сумму            

11 691 376,89 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 2 928 904,60 руб., в том 

числе: 

 

2.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 916 440,00 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией», в том числе: 

- 50 000,00 руб. на взыскание исполнительского сбора за отсутствие перерасчета 

предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной (по решению 

Арбитражного суда от 01.06.2021 по делу № А42-2229/2021); 

- 17 700,00 руб. на оплату курсов повышения квалификации (обучение в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации); 

- 500 000,00 руб. на предоставление субсидии на компенсацию затрат, связанных с 

официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных 

материалов органов местного самоуправления города Кировска в средствах массовой 

информации по фактической потребности; 

- 348 740,00 руб. для внесения на депозитный счет Арбитражного суда залоговой 

денежной суммы, необходимой для оплаты судебной экспертизы по делу № А42-5575/2021. 

 

2.1.1.2. Увеличение расходов в сумме 1 354 333,94 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» на предоставление субсидии АНО «Хибинский центр 

развития бизнеса» в соответствии с протоколом заседания Совета учредителей Автономной 

Некоммерческой Организации «Хибинский центр развития бизнеса» от 26.03.2021. 

 

2.1.1.3. Увеличение расходов в сумме 658 130,66 руб. по непрограммной деятельности 

Администрации города Кировска в связи с необходимостью восстановления средств 

Резервного фонда Администрации города Кировска. 

 

2.1.2. МКУ «Информационно-аналитический центр»  

 

В целом расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

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

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 6 916,23 руб., в том числе: 
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2.1.3.1. Увеличение расходов в сумме 6 916,23 руб. на реализацию мероприятий МП 

«Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» на оплату коммунальных расходов по фактической 

потребности до конца года. 

 

2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» 

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 12 514 084,36 руб., в том числе: 

 

2.1.4.1. Увеличение расходов в сумме 8 209 491,58 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск 

с подведомственной территорией», в том числе: 

- 1 328 706,00 руб. на ремонт дорожного покрытия (ул. Мира, ул. Парковая); 

- 3 999 997,00 руб. на ремонт дорожного покрытия на участках дорог: по ул. Кирова 

(микрорайон Кукисвумчорр), путепровод на 16 км (въезд в город Кировск); 

- 2 049 528,58 руб. на снабжение электрической энергией объектов уличного и 

дворового наружного освещения по фактической потребности; 

- 831 260,00 руб. на оборудование поста охраны в здании Администрации в 

соответствии с представлением УФСБ России по Мурманской области от 06.02.2020 № 

24/298. 

2.1.4.2. Увеличение расходов в сумме 2 080 826,67 руб. в рамках МП «Развитие 

культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией», в том числе: 

- 1 214 140,00 руб. на приобретение праздничного инвентаря к празднованию Нового 

Года (светодиодные консоли на столбы - 10 шт., праздничная конструкция «Полярная 

звезда» - 70 шт.), в том числе в связи с частичным выходом из строя имеющихся украшений; 

- 336 000,00 руб. на приобретение и доставку ели новогодней; 

- 530 686,67 руб. на ремонт новогодних украшений (в соответствии с актом осмотра 

МУП «Кировская Горэлектросеть» выявлены повреждения и составлен перечень 

материалов, необходимых для ремонта). 

 

2.1.4.3. Увеличение расходов в сумме 626 628,24 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках непрограммной деятельности МКУ «Управление Кировским городским хозяйством», 

в том числе: 

- уменьшение расходов в сумме 0,36 руб. по фактической потребности на 

организацию работ по проведению дезинфекции помещений (с января по апрель 2021 года) 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, выделенных МКУ «УКГХ» на основании распоряжения 

администрации города Кировска от 30.03.2021 № 4-ахо «О выделении средств из резервного 

фонда»; 

- увеличение расходов в сумме 626 628,60 руб. на организацию работ по проведению 

дезинфекции помещений (с сентября по декабрь 2021 года) 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. 

 

2.1.4.4. Увеличение расходов в сумме 1 383 546,60 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией», в том числе: 
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- 965 350,00 руб. на оборудование мест для сбора бытовых отходов в городе 

Кировске, в связи выходом из строя контейнеров расположенных по ул. Юбилейная 4, ул. 

Советская, 34, ул. Хибиногоркая, 31; 

- 316 827,00 руб. на содержание животных без владельцев на время розыска старого 

либо нового собственника, в случае отсутствия старого/нового собственника, до момента 

передачи в собственность муниципального образования; 

- 101 369,60 руб. на освещение собачьего приюта (н.п. Титан). 

 

2.1.4.5. Увеличение расходов в сумме 213 591,27 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», 

в том числе: 

- 146 591,27 руб. на ремонт фонтанов на городской площади (замена запорных 

устройств на подводящем трубопроводе, замена приборов учета потребления 

водоснабжения); 

- 67 000,00 на призовой фонд при проведении конкурса «Цветочный город» (протокол 

подведения итогов городского конкурса «Цветущий город» от 01.09.2021). 

 

2.1.4.6. Перераспределение расходов на реализацию мероприятий МП «Развитие 

экономического потенциала муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» на софинансирование строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в 

состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации 

туристских кластеров / Система искусственного освежения для горнолыжных трасс              

г. Айкуайвенчорр, в связи с включением данного мероприятия в Федеральный проект 

«Развитие туристической инфраструктуры», на основании уведомления по расчетам между 

бюджетами от Министерства строительства Мурманской области от 09.09.2021 № 417, в том 

числе: 

Уменьшение расходов по КБК 002 0412 02101L3840 414 332 653 665,10 руб. 

Увеличение расходов по КБК 002 0412 021J153360 414 332 653 665,10 руб. 

 

2.1.5. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям города Кировска»  

 

В целом расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.1.6. МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Кировска»  

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 195 396,45 руб., в том числе: 

 

2.1.6.1. Увеличение в сумме 195 396,45 руб., рамках МП «Муниципальное управление 

на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией», в том числе: 

- 3 096,45 руб. на оплату коммунальных расходов по фактической потребности до 

конца года; 

- 192 300,00 руб. на приобретение комплекта обновления ПАК VIPNet для 

обеспечения защищенности каналов связи МКУ «МФЦ г. Кировска», в связи с окончанием 

срока действия сертификата (действителен до 31.10.21). 

 

2.1.7. МКУ «Центр учета и отчетности  

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

В целом расходы по учреждению остаются без изменений. 
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2.1.8. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 3 953 924,67 руб. за счет 

средств местного бюджета, в том числе: 

2.1.8.1. Уменьшение расходов в сумме 5 285 923,32 руб. в рамках МП 

«Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией», в том числе: 

Увеличение расходов в сумме 1 109 804,21 руб., в том числе:  

- 458 876,18 руб. на приобретение дисков щеточных, технических пластин, ножей для 

погрузчиков и автогрейдера; 

- 650 928,03 руб. на коммунальные расходы по фактической потребности до конца 

года. 

Уменьшение расходов в связи с перераспределением расходов в сумме 6 395 727,53 

руб., в том числе: 

- 496 795,75 руб. между транспортным и дорожным участками по фактическому 

потреблению горюче-смазочных материалов; 

- 175 456,44 руб. в целях заключения договоров возмездного оказания услуг на 

выполнение работ по ямочному ремонту и проливке швов, монтажу направляющих 

пешеходных ограждений. 

Сокращение расходов в связи с реализацией иных мероприятий в сумме 5 723 475,34 

руб., в том числе: 

- 1 520 802,57 руб. на приобретение мягкого инвентаря; 

- 699 199,37 руб. на приобретение чистящих и моющих средств; 

- 95 828,38 руб. на приобретение канцтоваров; 

-900 000 руб. на приобретение оборудования, электротоваров, инструментов, 

строительных и сантехнических материалов; 

- 400 475,00 руб. на организацию медицинского кабинета; 

- 2 107 170,02 руб. на механизированную уборку улично-дорожной сети города 

Кировска. 

 

2.1.8.2 Увеличение расходов в сумме 1 005 032,96 руб. в рамках МП «Развитие 

образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией», в том числе:  

Увеличение расходов в сумме 2 656 292,33 руб., в том числе: 

- 365 118,00 руб. на выполнение работ по частичному ремонту кровли в зданиях 

МБДОУ 5, МАДОУ 16; 

- 2 675,00 руб. на выполнение работ по категорированию помещений по 

взрывоопасной и пожарной опасности в здании МБДОУ 5 

- 2 089 339,00 руб. на оплату выполненных работ по частичному ремонту фасада 

здания СОШ № 2 (оплата переходящего контракта 2020 года); 

- 29 833,33 руб. на поставку и установку противопожарной двери с доводчиком 

МДОУ № 1 на основании предписаний Министерства РФ по делам ГОиЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий: № 1/1/1 от 19.02.20 г.; № 3/1/1 от 21.02.20 г.; № 45/1/1 от 

24.03.2021 г.; № 46/1/1 от 24.03.2021 г.; № 28/1/1 от 05.04.2021 г.; 

- 47 666,67 руб. на поставку и установку устройств для самозакрывания 

противопожарных дверей в здании МДОУ № 1 на основании предписаний Министерства РФ 

по делам ГОиЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий: №45/1/1 от 24.03.2021 г.; 

№ 46/1/1 от 24.03.2021 г.; № 28/1/1 от 05.04.2021 г.; 

- 31 091,33 руб. на закупку средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека от опасных факторов пожара в здании МДОУ № 1 на основании 

предписания Министерства РФ по делам ГОиЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий № 28/1/1 от 05.04.2021 г.; 
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-10 760,00 руб. на оборудование автоматическими установками пожарной 

сигнализации в трех помещениях в здании МДОУ № 1 на основании предписаний 

Министерства РФ по делам ГОиЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий: № 1/1/1 

от 19.02.2019 г.; № 3/1/1 от 21.02.20 г.; № 28/1/1 от 05.04.2021 г.; 

- 35 155,00 руб. на ремонт помещения кладовой, рядом с кабинетом директора ООШ 

№ 8 на основании предписания № 02/9-21 от 16.04.2021 г.; 

- 44 654,00 руб. на ремонт стены в музыкальном актовом зале ООШ № 8 на основании 

предписания № 02/9-21 от 16.04.2021 г. 

Уменьшение расходов в сумме 1 651 259,37 руб., в том числе: 

- 1 367 617,00 руб. в связи с экономией по результатам проведения конкурентных 

процедур по выполнению работ, монтажу и наладке системы видеонаблюдение в ХГ; 

- 283 639,37 руб. в связи с экономией по результатам проведения конкурентных 

процедур на разработку проектно-сметной документации видеонаблюдения в зданиях №№ 

ООШ 8, СОШ 10, СОШ 2; проектно-сметной документации на автоматическую пожарную 

сигнализацию в здании № СОШ 10;  

- 3,00 руб. в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур на 

расчистку и обезопашивание кровли муниципальных учреждений. 

 

2.1.8.3. Увеличение расходов в сумме 326 965,69 руб. в рамках МП «Развитие 

транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией», в том числе:  

Увеличение расходов в сумме 1 839 665,52 руб. 

- 496 795,75 руб. в связи с перераспределением расходов между транспортным и 

дорожным участками по фактическому потреблению горюче-смазочных материалов; 

- 36,00 руб. на выполнение работ по нанесению горизонтальной, дорожной разметки 

на автомобильную дорогу города Кировска по фактической потребности; 

- 1 167 377,33 руб. на приобретение автомобильных масел и технических жидкостей, 

автомобильных запчастей по фактической потребности; 

- 175 456,44 руб. на выполнение работ по ямочному ремонту, проливки швов и 

монтажу направляющих пешеходных ограждений; 

Уменьшение расходов в сумме 1 512 699,83 руб., в связи с экономией по результатам 

проведения конкурентных процедур на приобретение дорожных знаков, трафаретов 

дорожной разметки, асфальтобетонной смеси. 

 

2.1.3. МКУ «Управление социального развития города Кировска»  

 

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 0,08 руб., в том числе: 

 

2.1.3.1. Уменьшение расходов в сумме 0,08 руб. на реализацию мероприятий МП 

«Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» по фактически осуществленным расходам, в связи с 

закрытием лицевого счета. 

 

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет 

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

учреждению уменьшены на сумму 1 959 289,23 руб., в том числе: 

 

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 139 176,32 руб. в рамках МП «Развитие 

образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией», в том числе: 

Увеличение расходов в сумме 326 833,01 руб., в том числе: 

- 91 094,23 руб. на оказание услуг по вывозу ТКО в МБДОУ № 1 и МАДОУ № 16, в 

связи с повышение тарифа 01.07.2021 года; 
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- 48 202,26 руб. на оплату труда подростков в летний период по фактической 

потребности;  

- 187 536,52 руб. на компенсацию расходов 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 

(перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом 

управлении). 

 

Уменьшение расходов в сумме 187 656,69 руб., в том числе: 

- 7 004,80 руб. при перераспределении расходов на компенсационные выплаты и 

выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий работникам, 

уволенным по сокращению штатной численности в связи с проведением мероприятий по 

оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Кировска; 

- 180 651,89 руб. в связи с отказом от проведения мероприятий, из-за ограничений на 

массовые мероприятия, введённые из-за коронавирусной инфекции. 

 

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 265 899,70 руб. в рамках МП «Развитие культуры 

и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией», в том числе: 

Увеличение расходов в сумме 282 228,50 руб., в том числе: 

-227 000,00 руб. на разработку проектно-сметной документации и дизайн проекта 

открытого молодежного пространства «СОПКИ КИРОВСК»; 

- 55 228,50 руб. на компенсацию расходов 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 

(перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом 

управлении). 

 

Уменьшение расходов в сумме 16 328,80 руб. в связи с перераспределением 

командировочных расходов для участия в Межрегиональном форуме волонтеров Культуры 

работникам МКУ «УСР». 

 

2.2.3. Уменьшение расходов в сумме 2 380 694,05 руб. на реализацию мероприятий 

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

с подведомственной территорией», в связи с перераспределением расходов на другие 

мероприятия, а также в связи с экономией по результатам проведения конкурентных 

процедур, в том числе: 

- 1 650 000,00 руб. на приобретение дизельного погрузчика HYUNDAI25D-7SA; 

- 555 205,05 руб. на выполнение работ по замене кресел на трибунах стадиона по 

результатам проведения конкурентных процедур; 

- 147 655,00 руб. на проведение работ по окраске ограждения стадиона по результатам 

проведения конкурентных процедур; 

- 27 834,00 руб. на устройство площадки для фундамента под строение из 

металлоконструкций и сэндвич панелей по результатам проведения конкурентных процедур. 

 

2.2.4. МКУ «Управление социального развития города Кировска»  

 

Расходы по учреждению увеличены на сумму 16 328,80 руб., в том числе: 

 

2.2.4.1. Увеличение расходов в сумме 16 328,80 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией» в связи с перераспределением командировочных 

расходов для участия в Межрегиональном форуме волонтеров Культуры город Владимир. 
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2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска»  

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 2 394 604,61 руб., в том числе: 

 

2.3.1. Увеличение расходов в сумме 2 028 287,71 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках МП «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск 

с подведомственной территорией», в том числе: 

- 81 579,63 руб. на оплату судебных расходов в пользу МУП «Хибины» в связи с 

образованием задолженности за тепловую энергию и горячее водоснабжение по 

вымороченному имуществу, расположенному по адресу нп Коашва 12-33 и нп Коашва 13-22 

(исполнительные листы: от 26.05.2021 по делу № А42-2660/21, от 06.05.2021 по делу № 2-

137/2021); 

- 145 866,96 руб. на оплату судебных расходов в пользу АО «Апатитыводоканал» в 

связи с образованием задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

муниципальных жилых помещений, необорудованных индивидуальными приборами учета 

(исполнительный лист от 11.03.2021 по делу № А42-6321/2020); 

- 1 800 841,12 руб. на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов, в связи с повышением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на 2021-2023 годы с 6,00 руб. до 9,00 руб., 

утвержденного Постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2020 № 895-

ПП (жилые помещения)". 

 

2.3.2. Увеличение расходов в сумме 366 316,90 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках МП «Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией», в том числе: 

- 315 316,90 руб. на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов, в связи с повышением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на 2021-2023 годы с 6,00 руб. до 9,00 руб., 

утвержденного Постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2020 № 895-

ПП (не жилые помещения); 

- 43 000,00 руб. на проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости и 

земельных участков (прав на заключение договоров), в связи с увеличением количества 

объектов недвижимого имущества, подлежащих выставлению на продажу в 2021 году и 

необходимостью проведения оценки рыночной стоимости объектов на дату продажи; 

- 8 000,00 руб. на определение стоимости движимого и недвижимого имущества, 

муниципальных земельных участков (при заключении договоров аренды, концессионного 

соглашения без проведения торгов, конкурсов), в связи с необходимостью проведения 

оценки рыночной стоимости обслуживания одного квадратного метра в нежилом здании, 

расположенном по адресу: ул. Юбилейная дом 13, для сдачи в аренду. 

 

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

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

 

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов 

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

 

Перераспределение расходов: 

Увеличение расходов в сумме 80 000,00 руб. на представительские расходы: 

благодарственные письма, грамоты, цветы и т.д., в связи с необходимостью поздравления на 

День города Кировска (юбилей); 

Уменьшение расходов в сумме 80 000,00 руб. на командировочные расходы по 

фактической потребности. 
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2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-

экономическое управление администрации города Кировска» расходы в целом 

увеличены на сумму 5 423 026,44 руб., в том числе: 

2.6.1. Увеличения расходов на обслуживание муниципального долга (процентные 

платежи) в связи с изменением параметров предусмотренного кредита кредитных 

организаций и бюджетного кредита, как источников финансирования дефицита бюджета, на 

сумму 665 791,46 руб., в том числе за счет следующих изменений: 

по процентным платежам по коммерческому кредиту увеличение 707 594,74 руб.; 

по процентным платежам по бюджетному кредиту уменьшение на 41 803,28 руб. 

2.6.2. Увеличение расходов на сумму 4 757 234,98 руб. в рамках непрограммной 

деятельности финансово-экономического управления администрации города Кировска, в 

том числе: 

- уменьшение средств, зарезервированных на выплаты по социальной поддержке 

педагогическим работникам, на сумму 242 765,02 руб. (перераспределение 

зарезервированных средств между ФЭУ и ГРБС (Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска); 

-   увеличение средств, зарезервированных на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа, на сумму 5 000 000,00 руб. по фактической потребности. 

 

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 

2 812 107 106,41 руб., по расходам в сумме 2 947 896 597,74 руб., размер дефицита местного 

бюджета в сумме 135 789 491,33 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 109 889 527,57 руб. 

 

 

 

 

Начальник финансово-экономического  

управления администрации города Кировска                                                 О.Л. ЕВСЕВЬЕВА 


