
 

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 

27.04.2021 № 27 

(на 2021 год) 

 

Планируемые 

изменения 

 

Проект решения с 

изменениями на 

2021 год 

Общий объем доходов, в том числе: 2 657 155 461,17 12 178 728,18 2 669 334 189,35 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 1 236 257 823,00 12 178 728,18 1 248 436 551,18 

Общий объем расходов, в том числе: 2 791 607 554,76 12 178 728,18 2 803 786 282,94 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 
 

1 236 257 823,00 12 178 728,18 

 

1 248 436 551,18 

за счет подтвержденных остатков (субсидии) 

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

Дефицит бюджета 134 452 093,59 0,00 134 452 093,59 

Верхний предел муниципального долга, 451 779 979,83 0,00 451 779 979,83 

в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Изменения не затронули основные параметры бюджета планового периода 2022-2023 

годов.  
                    
        

 

1. Изменение доходной части бюджета 

 

Увеличение доходной части бюджета города Кировска на 12 178 728,18 руб. связано с 

изменением суммы плановых назначений по безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а именно: 

1.1.  Увеличением субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) на сумму 12 178 728,18 руб., в том числе: 

1.1.1. Увеличения субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству 

дворовых территорией на сумму 12 178 728,18 руб. (уведомление по расчетам между 

бюджетами от Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 

13.04.2021 №121). 
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2. Изменение расходной части бюджета 

 

В целом расходы увеличены на сумму 12 178 728,18 руб. за счет средств областного 

бюджета с одновременным перераспределением бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями и получателями средств местного бюджета и программными и 

непрограммными мероприятиями.   

 

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация 

города Кировска с подведомственной территорией» расходы увеличены на сумму           

18 650 426,00 руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - на сумму 12 178 728,18 

руб., за счет средств местного бюджета - на сумму 6 471 697,82 руб. 

 

В том числе по получателям бюджетных средств:  

 

2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

 

Расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.1.2. МКУ «Информационно-аналитический центр» 

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 120 000,00 руб. 

 

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

рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией», 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.   

 

2.1.3. МКУ «Управление социального развития города Кировска»  

 

Расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» 

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 18 955 426,00 руб., за счет 

средств областного и местного бюджетов: средства областного бюджета – 12 178 728,18 

руб., средства местного бюджета – 6 776 697,82 руб., в том числе за счет следующих 

изменений: 

 

2.1.4.1. Увеличение расходов сумме 18 650 426,00 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы» на благоустройство дворовых 

территорий, в том числе: 

- 6 471 697,82 руб. за счет средств местного бюджета с целью соблюдения 

постановления правительства Мурманской области от 22.10.2020 № 713-ПП «О предельном 

уровне софинансирования из областного бюджета расходного обязательства 

муниципального образования по муниципальным образованиям на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов»; 

- 12 178 728,18 руб. за счет средств областного бюджета на основании уведомления 

между бюджетами от 13.04.2021 № 121(субсидии на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий). 
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2.1.4.2. Увеличение расходов в сумме 305 000,00 руб. в рамках МП «Развитие 

транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией», 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. 

 

Перераспределение расходов между видами расходов в соответствии с приказом 

Минфина России от 06.06.2019 N 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»: 

Увеличение расходов по КБК 002 0412 0220128220 414 99 на сумму 13 931 840,45 

руб.; 

Уменьшение расходов по КБК 002 0412 0220128220 244 99 на сумму 13 931 840,45 

руб; 

 

Увеличение расходов по КБК 002 1004 0300275250 323 75250-21 на сумму 305 000,00 

руб.; 

Уменьшение расходов по КБК 002 1004 0300275250 244 75250-21 на сумму 305 000,00 

руб; 

 

2.1.5. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям города Кировска»  

 

Расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

 

 

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 увеличены на сумму 250 000,00 руб. 

 

2.1.7.1. Увеличение расходов в сумме 250 000,00 руб., в рамках МП 

«Муниципальное управление на территории 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. 

 

 

2.1.8. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 400 000,00 руб. 

 

2.1.8.1. Увеличение расходов в сумме 400 000,00 руб., в рамках МП «Муниципальное 

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

 

Расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет 

образования, культуры и спорта администрации города Кировска»  

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 2 956 442,80 руб., в том числе: 

 

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 2 007 442,80 руб. в рамках МП «Развитие 

образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией», в том числе: 

- 1 965 000,00 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; 

- 42 442,80 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; 

 

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 499 000,00 руб. в рамках МП «Развитие культуры 

и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией», 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; 

 

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 450 000,00 руб. на реализацию мероприятий МП 

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

подведомственной территорией», 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. 

 

2.2.4. МКУ «Управление социального развития города Кировска»  

 

Расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» 

 

В связи с уточнением мероприятия, на основании ходатайства Комитета по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска от 27.05.2021 

№ 15/52, заключения об увеличении уставного фонда МУП «Управляющая компания 

«Городская электрическая сеть» и необходимостью приведения кодов видов расходов в 

соответствии с приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения», в том числе: 

Увеличение расходов по КБК 902 0113 1100228230 812 99 (Вклад в уставный фонд 

муниципального унитарного предприятия «УК «Городская электрическая сеть») на сумму 

22 361 000,00 руб.; 

Уменьшение расходов по КБК 902 0113 1100228230 453 99 (Вклады в уставный фонд 

муниципальных унитарных предприятий города Кировска) на сумму 22 361 000,00 руб. 
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2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный 

орган города Кировска»  
 

Расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов 

города Кировска»  
 

Расходы 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 10 503 140,62 руб. за счет следующих изменений, в том числе: 

2.6.1. Уменьшение расходов на сумму 10 503 140,62 руб. в рамках непрограммной 

деятельности финансово-экономического управления администрации города Кировска, в 

том числе: 

- уменьшение средств, зарезервированных на софинансирование расходов в рамках 

реализации областных региональных программ, на сумму 6 471 697,82 руб.;  

- уменьшение средств, зарезервированных на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа, на сумму 3 989 000,00 руб. (перераспределение зарезервированных средств между 

ФЭУ и ГРБС (Администрация города Кировска, Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска); 

          - уменьшение средств, зарезервированных на выплаты по социальной поддержке 

педагогическим работникам, на сумму 42 442,80 руб. (перераспределение 

зарезервированных средств между ФЭУ и ГРБС (Комитет 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 2021 год  предлагается утвердить по доходам  в  сумме  

2 669 334 189,35руб., по расходам в сумме 2 803 786 282,94 руб., размер дефицита местного 

бюджета в сумме 134 452 093,59 руб. (10,7 %). 

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 108 552 129,83 руб. 

 

 

 

 

Начальник финансово-экономического  

управления администрации города Кировска                                                  О.Л. ЕВСЕВЬЕВА 


