
 

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 

12.03.2021 № 11 

(на 2021 год) 

 

Планируемые 

изменения 

 

Проект решения с 

изменениями на 

2021 год 

Общий объем доходов, в том числе: 2 484 722 310,55 172 433 150,62 2 657 155 461,17 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 1 100 075 266,55 136 182 556,45 1 236 257 823,00 

Общий объем расходов, в том числе: 2 611 967 722,67 179 639 832,09 2 791 607 554,76 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 
 

1 100 075 266,55 136 182 556,45 

 

1 236 257 823,00 

за счет подтвержденных остатков (субсидии) 

прошлых лет 7 208 916,84 15 593 424,32 22 802 341,16 

Дефицит бюджета 127 245 412,12 7 206 681,47 134 452 093,59 

Верхний предел муниципального долга, 444 573 298,36 7 206 681,47 451 779 979,83 

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 24.02.2021 № 6   
 

Планируемые изменения 
 

Проект решения с изменениями 

  

2022 год 

 

2023 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

Общий объем 

доходов 

 

2 045 207 887,17 

 

2 113 524 786,24 13 288 545,33 14 320 433,00 
 

2 058 496 432,50 

 

2 127 845 219,24 

из них за счет целевых 

средств из областного 

бюджета, имеющих 

целевое назначение 

783 220 698,17 794 020 597,24 13 288 545,33 14 320 433,00 796 509 243,50 808 341 030,24 

Общий объем 

расходов (с УУР) 
2 106 743 471,42 2 150 755 509,25 15 045 296,93 16 856 188,1 2 121 788 768,35 2 167 611 697,25 

из них за счет целевых 

средств из областного 

бюджета, имеющих 

целевое назначение 

783 220 698,17 794 020 597,24 13 288 545,33 14 320 433,00 796 509 243,50 808 341 030,24 

Дефицит/Профицит 

бюджета 
61 535 584,25 37 230 723,01 1 756 751,60 2 535 755,00 63 292 335,85 39 766 478,01 

Верхний предел 

муниципального 

долга, 

506 108 882,61 543 339 605,62 8 963 433,07 11 499 188,07 515 072 315,68 554 838 793,69 

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 172 433 150,62 руб. связано 

с изменениями сумм плановых назначений по неналоговым доходам и безвозмездным 

поступлениям, а именно: 

1.1.  Увеличением поступлений по неналоговым доходам на сумму                      

26 260 474,43 руб., за счет следующих изменений: 

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

компенсации затрат государства на сумму 2 846 846,15 руб., в том числе: 

1.1.1.1. увеличения доходов от оказания информационных услуг органами местного 

самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов на сумму 

8 840,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ «МФЦ г. Кировска» за счет 

поступления платы за обеспечение многофункциональным центром предоставления 

сведений, содержащихся в ЕГРН); 

1.1.1.2. увеличения по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских 

округов на сумму 2 838 006,15 руб. (по данным администраторов доходов), а именно:  

  - Администрации города Кировска на сумму 2 061 300,34 руб. (возврат 

неиспользованных средств субсидии за 2020 год: ГОО «Совет ветеранов войны и труда        

г. Кировска» - 509,40 руб.; АНО «Хибинский центр развития бизнеса» - 1 815 868,17 руб.;  

МУП «УК» ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» - 244 922,77 руб.); 

- МКУ «Центр МТО г. Кировска» на сумму 147 695,00 руб. (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет за поверку средств измерений ФБУ «Мурманский ЦСМ»); 

- МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» на сумму 192 161,12 руб. 

(возврат авансового платежа ИП Дудка В.В. на основании соглашения о расторжении 

муниципального контракта в сумме 176 400,00 руб., возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет за услуги связи в сумме 15 761,12 руб.); 

- МКУ «Центр учета г. Кировска» на сумму 12 248,00 руб. (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет за услуги связи); 

- МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» на сумму 8 213,20 руб. 

(возврат дебиторской задолженности (компенсация расходов по оплате стоимости проезда в 

отпуск и обратно); 

- Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска на 

сумму 413 574,48 руб. (возврат неиспользованных средств субсидии за 2020 год от АНО ДО 

«Детский развивающий центр «Ай, да, Я»); 

- Финансово-экономического управления администрации города Кировска на сумму  

2 814,01 руб. (поступление неустойки по муниципальным контрактам для нужд МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» (на поставку мебели - 474,61 руб., на поставку 

альпинистского снаряжения - 145,79 руб., на поставку лавинного снаряжения -                                

2 193,61 руб.). 

1.1.2. 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 22 361 000,00 руб. (по данным главного администратора (администратора) Комитета 

по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска в связи с 
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включением в Проект Прогнозного плана (программы) приватизации 14-ти объектов 

муниципального имущества города Кировска для реализации с применением конкурсных 

процедур). 

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

1 052 628,28 руб., в том числе: 

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

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа, на сумму 1 052 628,07 руб. (по данным администратора 

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

условий муниципальных контрактов (по договору страхования (АО «СОГАЗ») -                             

1 051 840,20 руб.; на поставку запчастей для погрузчиков и автогрейдера - 705,40 руб.; на 

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для ремонта систем 

электроснабжения и звукового оборудования, с устройством заземления и защитных мер 

оборудования Большого зала здания МАУК «КГДК» - 82,47 руб.); 

1.1.3.2. 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 0,21 руб. (по данным администратора доходов МКУ «Управление Кировским 

городским хозяйством» с учетом фактических поступлений). 

1.2. Увеличением безвозмездных поступлений на сумму 146 172 676,19 руб., а 

именно: 

1.2.1. Увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на сумму 136 182 556,45 руб. (в соответствии с Законом 

Мурманской области от 02.04.2021 № 2613-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон 

Мурманской области от 24.12.2020 № 2585-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»), в том числе: 

1.2.1.1. Увеличения субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) на сумму 106 898 129,70 руб., в том числе: 

1.2.1.1.1. увеличения субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (создание на территории         

г. Кировска конного клуба «Ласточка») на сумму 5 224 000,00 руб.; 

1.2.1.1.2. увеличения субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

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

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на 

сумму 14 179 337,39 руб.; 

1.2.1.1.3. увеличения субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

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

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета, на сумму 

1 414 086,93 руб.; 

1.2.1.1.4. увеличения субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, на сумму 681 141,00 руб.; 
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1.2.1.1.5. увеличения субсидии бюджетам муниципальных образований на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного 

бюджета), на сумму 1 542 400,00 руб.; 

1.2.1.1.6. увеличения субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 

культуры на сумму 6 383,00 руб.; 

1.2.1.1.7. увеличения 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 74 268 313,00 руб.; 

1.2.1.1.8. увеличения субсидии на техническое сопровождение программного 

обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» 

на сумму 16 908,38 руб.; 

1.2.1.1.9. увеличения субсидии на оказание финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, на сумму 2 016 227,00 руб.; 

1.2.1.1.10. увеличения субсидии на софинансирование капитального ремонта 

объектов, находящихся в муниципальной собственности, на сумму 7 549 333,00 руб. 

1.2.1.2. Увеличения субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

на сумму 14 462 145,58 руб., в том числе: 

1.2.1.2.1. уменьшения субвенции на реализацию Закона Мурманской области                     

«О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном 

транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области» на сумму                 

510 831,42 руб.; 

1.2.1.2.2. увеличения субвенции местным бюджетам на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации 

выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан на сумму 

855 300,00 руб.; 

1.2.1.2.3. увеличения субвенции на обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся на сумму 1 967 400,00 руб.; 

1.2.1.2.4. увеличения субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года на сумму 69 166,00 руб.; 

1.2.1.2.5. увеличения субвенции бюджетам городских округов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на сумму 103 611,00 руб.; 

1.2.1.2.6. увеличения единой субвенции бюджетам городских округов на сумму 

11 977 500,00 руб. 

1.2.1.3. Увеличения иных межбюджетных трансфертов на сумму 14 822 281,17 руб., в 

том числе: 

1.2.1.3.1. увеличения иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - участниках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды, на сумму 13 931 730,00 руб.; 
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1.2.1.3.2. увеличения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на поддержку транспортных организаций, осуществляющих перевозки по 

муниципальным маршрутам в период пандемии, на сумму 890 551,17 руб. 

1.2.2. Увеличения прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов 

(реализация мероприятий в рамках заключенных соглашений) на сумму 8 211 223,00 руб. (по 

данным администратора доходов МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» на 

основании договора о благотворительном пожертвовании, заключенного между 

Администрацией города Кировска и АО «Апатит» от 22.03.2021 № КФА-25-903, в целях 

выполнения работ по реконструкции Воинского (братского) захоронения, расположенного 

на 16 км автодороги «Апатиты-Кировск»). 

1.2.3. Увеличения доходов бюджетов городских округов от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет на сумму 1 778 896,74 руб. (возврат остатков субсидий 

учреждениями: бюджетными на сумму 66 677,71 руб., автономными на сумму                                 

1 712 219,03 руб.). 

 

2. Изменение расходной части бюджета 

 

В целом расходы увеличены на сумму 179 639 832,09 руб. за счет средств областного, 

местного бюджетов, а также привлеченных средств с одновременным перераспределением 

бюджетных ассигнований между главными распорядителями и получателями средств 

местного бюджета и программными мероприятиями.   

 

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация 

города Кировска с подведомственной территорией» расходы увеличены на сумму           

127 290 240,01 руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - на сумму 

102 381 172,75 руб., за счет средств местного бюджета - на сумму 16 697 844,26 руб., 

привлеченных средств – 8 211 223,00 руб. 

 

В том числе по получателям бюджетных средств:  

 

2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

 

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 9 500 419,22 руб., в том числе 

за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 10 528 496,22 руб., за счет средств 

областного бюджета увеличены на сумму 1 028 077,00 руб.: 

2.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 1 542 708,03 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией», в том числе: 

за счет средств местного бюджета в сумме 514 631,03 руб., в том числе: 

- 26 750,00 руб. восстановление расходов на приобретение медалей для 

новорожденных, в связи с необходимостью оплаты расходов по исполнительным листам от 

03.08.2020 № А42-1514/2020, от 09.12.2020 № А42-1514/2020 в пользу ООО «Партнер 

Плюс»; 

- 99 950,00 руб. опубликование информации в журнале «Бюджет» о городе Кировске - 

победителе в номинации «За высокое качество управления в сфере образования» по итогам I 

Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере повышения 

качества жизни населения»; 

- 387 931,03 руб. единовременное поощрение за многолетнюю безупречную 

муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим; 

за счет средств областного бюджета в сумме 1 028 077,00 руб., в том числе: 
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- 855 300,00 руб. на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения 

опекунам совершеннолетних недееспособных граждан; 

- 69 166,00 руб. на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- 103 611,00 руб. на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

Перераспределение расходов между видами расходов в соответствии с письмом 

Министерства финансов Российской Федерации от 17.02.2021 № 02-05-10/10752: 

Увеличение расходов: 

- по КБК 002 0104 0910106030 244 03 на сумму 2 329,37 руб.; 

- по КБК 002 0113 0910175550 244 75550-21 на сумму 475,01 руб.; 

- по КБК 002 0304 0910159300 244 21-59000-00000-00301 на сумму 967,00 руб.; 

- по КБК 002 0113 0910175520 244 75520-21 на сумму 1 975,35 руб.; 

- по КБК 002 0113 0910175530 244 75530-21 на сумму 679,42 руб.; 

- по КБК 002 0113 0910175560 244 75560-21 на сумму 475,02 руб.; 

Уменьшение расходов: 

- по КБК 002 0104 0910106030 247 03 на сумму 2 329,37 руб.; 

- по КБК 002 0113 0910175550 247 75550-21 на сумму 475,01 руб.; 

- по КБК 002 0304 0910159300 247 21-59000-00000-00301 на сумму 967,00 руб.; 

- по КБК 002 0113 0910175520 247 75520-21 на сумму 1 975,35 руб.; 

- по КБК 002 0113 0910175530 247 75530-21 на сумму 679,42 руб.; 

- по КБК 002 0113 0910175560 247 75560-21 на сумму 475,02 руб. 

2.1.1.2. Уменьшение расходов 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» в связи с переносом данного мероприятия из сметы администрации в смету МКУ 

«Управление Кировским городским хозяйством». 

2.1.1.3. Увеличение расходов в сумме 2 888 713,20 руб. по непрограммной 

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

- 111 286,80 руб. уменьшение расходов в связи с выделением средств из резервного 

фонда администрации на основании распоряжения администрации города Кировска от 

30.03.2021 № 4-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; 

- 3 000 000,00 руб. на предоставление субсидии по оказанию финансовой помощи в 

целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МУП 

«Фармация». 

 

2.1.2. МКУ «Информационно-аналитический центр»  

 

Расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

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 120 294 400,17 руб., за счет 

средств областного и местного бюджетов, а также привлечённых средств, из них: средства 
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областного бюджета - 101 353 095,75 руб., средства местного бюджета – 10 730 081,42 руб., 

привлеченные средства – 8 211 223,00 руб., в том числе за счет следующих изменений: 

 

2.1.4.1. Увеличение расходов сумме 1 738 821,74 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск 

с подведомственной территорией», за счет следующих изменений: 

увеличение расходов в сумме 10 322 072,20 руб., за счет средств областного и 

местного бюджетов, в том числе: 

- 229 532,00 руб. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, 

элементов обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры (содержание 

бесхозяйных объектов н.п. Титан, н.п. Коашва); 

- 140 000,00 руб. на выполнение требований Управления Федеральной Службы 

Безопасности по обеспечению транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства 

(проведение оценки уязвимости объекта, разработка плана обеспечения транспортной 

безопасности; разработка проектно-сметной документации по оснащению объекта, 

определение стоимости); 

- 80 422,00 руб. на определение стоимости разработки рабочей документации для 

установки светофоров на пересечении ул.Кирова с въездом на отстойно-разворотную 

площадку между домами № 6 и № 12;  

- 31 567,05 руб. на оплату исполнительного листа по делу от 30.12.2019 № 2-475/2019 

в пользу И.А.Перевозова И.А.; 

- 8 949 999,98 руб. на разработку проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт, реконструкцию объектов дорожного хозяйства (ПСД на капитальный ремонт 

участков автодороги по ул. Мира, ул.Ленинградская, ул. Мира- Юбилейная, ул.Кирова; на 

реконструкцию перекрестка ул. Советская Конституция);  

- 890 551,17 руб. за счет средств областного бюджета на поддержку транспортных 

организаций, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам в период 

пандемии; 

уменьшение расходов в сумме 8 583 250,46 руб., в том числе: 

- 8 072 419, 04 руб. за счет средств местного бюджета на ремонт дворовых 

территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в связи с 

перераспределением средств на разработку проектно-сметной документации объектов 

дорожного хозяйства города Кировска; 

- 510 831,42 руб. за счет средств областного бюджета на расходы в рамках субвенции 

на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на 

городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской 

области»; 

2.1.4.2. Уменьшение расходов в сумме 20 229 090,60 руб. на реализацию мероприятий 

в рамках МП «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего 

благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» на благоустройство городской площади в связи с 

экономией по результатам закупочных процедур; 

2.1.4.3. увеличение расходов в сумме 12 318 356,50 руб. на реализацию мероприятий в 

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

Кировск с подведомственной территорией», в том числе: 

- 757 356,50 руб. за счет средств местного бюджета на разработку проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт фасада МАУ «СШ г.Кировска»; 

- 4 011 667,00 руб. на софинансирование расходов за счет средств местного бюджета 

на капитальный ремонт фасада МАУ «СШ г.Кировска»; 

- 7 549 333,00 руб. за счет средств областного бюджета на капитальный ремонт 

фасада МАУ «СШ г.Кировска»; 
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2.1.4.4. Увеличение расходов сумме 88 200 153,45 руб.  на реализацию мероприятий в 

рамках МП «Развитие экономического потенциала муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией», в том числе: 

- 13 931 840,45 руб. за счет средств местного бюджета 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» в связи с переносом данного мероприятия из сметы администрации в смету 

МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»; 

- 74 268 313,00 руб. за счет средств областного бюджета на строительство системы 

искусственного оснежения для горнолыжных трасс г. Айкуайвенчорр; 

2.1.4.5. Увеличение расходов в сумме 623 206,08 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках непрограммной деятельности МКУ «Управление Кировским городским хозяйством», 

в том числе: 

- 111 286,80 руб. 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  на основании распоряжения 

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

фонда» МКУ «УКГХ»; 

- 511 919,28 руб. на организацию работ по проведению дезинфекции помещений (с 

мая по сентябрь 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;  

2.1.4.6. Увеличение расходов сумме 8 000 000,00 руб.  на реализацию мероприятий в 

рамках МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией», в том числе: 

- 2 776 000,00 руб. на софинансирование расходов за счет средств местного бюджета 

на создание экопарка на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией (Модернизация конного клуба «Ласточка»); 

- 5 224 000,00 руб. за счет средств областного бюджета на создание экопарка на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

(Модернизация конного клуба «Ласточка»); 

2.1.4.7. Увеличение расходов за счет средств областного бюджета сумме 13 931 

730,00 руб.  на реализацию мероприятий в рамках МП «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2018-2024 годы» на создание комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях - участниках Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды (благоустройство городского парка); 

2.1.4.8. Увеличение расходов за счет средств местного бюджета и привлеченных 

средств сумме 15 711 223,00 руб.  на реализацию мероприятий в рамках МП «Обеспечение 

безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией», в том числе: 

- 8 211 223,00 руб. за счет привлеченных источников на основании договора о 

благотворительном пожертвовании, заключенного между Администрацией города Кировска 

и АО «Апатит» от 22.03.2020 № КФА-25-903, 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); 

- 7 500 000,00 за счет средств местного бюджета на предоставление субсидии на 

строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на 

очистных сооружениях г. Кировска в целях софинансирования инвестиционной программы 

АО «Апатитыводоканал» в сфере водоотведения на 2020-2022 годы, утвержденной приказом 
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Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 

30.10.2019 № 205 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Апатитыводоканал» с 

сфере водоотведения на 2020-2022 годы». 

 

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 193 750,00 руб., за счет 

средств местного бюджета в том числе: 

2.1.7.1. Увеличение в сумме 193 750,00 руб., рамках МП «Муниципальное управление 

на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией», в том числе: 

- 140 000,00 руб. увеличение расходов 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 за счет  

перераспределения ранее зарезервированных на ФЭУ средств; 

- 53 750,00 руб. на доработку и настройку базы «Управление образования ЗИК 2016 

редакция» в связи с необходимостью предоставления отчетности в Министерство 

образования и науки Мурманской области. 

Перераспределение расходов между видами расходов в соответствии с письмом 

Министерства финансов Российской Федерации от 17.02.2021 № 02-05-10/10752: 

Увеличение расходов по КБК 002 0113 0920124850 244 03 на сумму 5 300,00 руб.; 

Уменьшение расходов по КБК 002 0113 0920124850 247 03 на сумму 5 300,00 руб. 

 

2.1.8. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 16 302 509,06 руб. за счет 

средств местного бюджета, в том числе за счет следующих изменений: 

2.1.8.1. Уменьшение расходов в сумме 173 615,62 руб., в рамках МП «Муниципальное 

управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией», в том числе за счет следующих изменений: 

увеличение расходов в сумме 3 730 235,37 руб. в том числе: 

- 186 833,32 руб. на приобретение комплектов видеонаблюдения для транспортных 

средств, осуществляющих перевозку детей (реализация требований предписания УГАН 

НОТБ СЗФО Роспотребнадзора от 06.08.2019 № 07-43-04/249 (П)); 

- 271 342,79 руб. на приобретение инструментов и расходных материалов в целях 

обслуживания тепловых пунктов (установок) муниципальных учреждений города Кировска; 

- 14 180,28 руб. на приобретение источника вторичного электропитания для СОШ № 

7, в целях обеспечения стабильного бесперебойного питания средств охранной и пожарной 

сигнализации;  

- 37 070,34 руб. на ремонт перфоратора и приобретение запасного инструмента, 

необходимого для ремонта дорожного полотна; 
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- 3 100 000,00 руб. на заключение контрактов на приобретение ГСМ на 2-е полугодие 

2021 года; 

- 808,64 руб. на уплату пеней АО «АтомЭнергоСбыт»; 

- 120 000,00 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. 

уменьшение расходов в сумме 3 903 850,99 руб. в том числе: 

- 2 963 900,00 руб. перераспределение средств на приобретение легкового автомобиля 

в МАУ СОК «Горняк»; 

- 939 950,99 руб. возврат экономии, возникший по результатам проведенных 

конкурентных процедур и заключенных муниципальных контрактов. 

Перераспределение расходов между видами расходов в соответствии с письмом 

Министерства финансов Российской Федерации от 17.02.2021 № 02-05-10/10752: 

Увеличение расходов по КБК 002 0113 0950124950 244 03 на сумму 3 488,20 руб.; 

Уменьшение расходов по КБК 002 0113 0950124950 247 03 на сумму 3 488,20 руб. 

Перераспределение расходов в соответствии с постановлением Мирового судьи 

(судебный участок № 2) № 5-348/2020 от 08.12.2020 года по делу об административном 

правонарушении в отношении юридического лица- МКУ «ЦМТО г. Кировска» - для 

исполнения в части взыскания штрафа: 

Увеличение расходов по КБК 002 0113 0950328120 853 99 на сумму 100 000,00 руб.; 

Уменьшение расходов по КБК 002 0113 0950328120 244 08 на сумму 100 000,00 руб. 

2.1.8.2. Увеличение расходов в сумме 11 141 424,68 руб., в рамках МП «Развитие 

транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с 

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

увеличение расходов в сумме 12 051 731,54 руб. в том числе: 

- 12 009 861,54 руб. на заключение контрактов на приобретение ГСМ (дорожный 

участок) на 2-е полугодие 2021 года; 

- 41 870,00 руб. на замену дверей эвакуационного выхода на противопожарные в 

МБУК «ЦБС». 

уменьшение расходов в сумме 910 306,86 руб. обусловлено необходимостью возврата 

экономии, возникший по результатам проведенных конкурентных процедур и заключенных 

муниципальных контрактов. 

2.1.8.3. Увеличение расходов в сумме 5 334 700 руб., в рамках МП «Развитие 

образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией» на выполнение работ по восстановлению работоспособности системы 

видеонаблюдения в МБОУ «Хибинская гимназия», в связи с необходимостью исполнения 

решения Кировского городского суда Мурманской области от 04.08.2020 дело № 2-403/2020 

(срок устранения нарушений - до 01.09.2021 г.). 

 

 

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

 

В целом расходы по учреждению остаются без изменений. 

Перераспределение расходов между видами расходов в соответствии с письмом 

Министерства финансов Российской Федерации от 17.02.2021 № 02-05-10/10752: 

Увеличение расходов по КБК 002 0412 0240127250 244 03 на сумму 4 879,55 руб.; 

Уменьшение расходов по КБК 002 0412 0240127250 247 03 на сумму 4 879,55 руб. 

 

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет 

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

учреждению увеличены на сумму 26 729 312,46 руб., в том числе: за счет средств областного 

бюджета - на сумму 18 191 051,00 руб., за счет средств местного бюджета - на сумму 

8 538 261,46  руб., в том числе за счет следующих изменений: 
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2.2.1. Увеличение расходов в сумме 17 173 386,48 руб. в рамках МП «Развитие 

образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией», за счет следующих изменений: 

увеличение расходов в сумме 19 192 188,14 руб. в том числе: 

- 680 000,00 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно, за счет  перераспределения ранее 

зарезервированных на ФЭУ средств; 

- 109 479,32 руб. на 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, за счет  

перераспределения ранее зарезервированных на ФЭУ средств; 

- 2 058 689,42 руб. на предоставление субсидии на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ), в связи с увеличением количества сертификатов 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей; 

- 31 477,56 руб. на софинансирование расходов на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях (организация бесплатного горячего питания для 

обучающихся с 1-4 классы), за счет средств местного бюджета; 

- 13 900,84 руб. на софинансирование расходов на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

муниципальных образовательных организациях (организация бесплатного льготного 

горячего питания для обучающихся с 1-4 классы), за счет средств местного бюджета; 

- 130 200,00 руб. на выплату единовременного пособия сотруднику, прибывшему по 

договору из другого региона Российской Федерации для работы учителем в МБОУ «СОШ № 

10», в соответствии с пунктом 12.1 Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета г. Кировска, утвержденного 

Решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией от 29.04.2009 года № 28;  

- 1 967 400,00 руб.  на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся, за счет средств областного бюджета; 

- 11 977 500,00 руб. на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции 

местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности» (заработная 

плата и начисления за классное руководство), за счет средств областного бюджета; 

- 1 542 400,00 руб. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях (организация бесплатного горячего питания для обучающихся с 1-4 классы), за 

счет средств областного бюджета; 

- 681 141,00 руб. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных муниципальных 

образовательных организациях (организация бесплатного льготного горячего питания для 

обучающихся с 1-4 классы), за счет средств областного бюджета; 

уменьшение расходов в сумме 2 018 801,66 руб. в том числе: 

- 695 013,55 руб.  на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МАОДО 

ЦДТ «Хибины» в связи с увеличением количества сертификатов персонифицированного 

учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

- 142 120,78 руб. в связи с уточнением кода бюджетной классификации по расходам 

на социальную поддержку педагогов;  

- 1 181 667,33 руб. в связи с передачей функций из МАОДО ЦДТ «Хибины» в МКУ 

«Управление социального развития» по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов г. Кировска (Приказ № 352 от 19.11.2020 «О 
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передаче штатных единиц, функций, обязанностей и полномочий по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов»).  

Перераспределение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда в МБОУ СОШ, КШП, МБДОУ между целевыми статьями в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года до 12 792 рублей (с РК, ПН и 

начислениями =29 422 р). 

Перераспределение расходов в соответствии с приказом № 352 от 19.11.2020 «О 

передаче штатных единиц, функций, обязанностей и полномочий по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов»: 

Увеличение расходов: 

- по КБК 015 0709 0610326110 244 99 на сумму 27 991,01 руб.; 

- по КБК 015 0709 0610327840 244 99 на сумму 13 522,24 руб. 

Уменьшение расходов: 

- по КБК 015 0703 0610326110 622 99 на сумму 27 991,01 руб.; 

- по КБК 015 0703 0610327840 622 99 на сумму 13 522,24 руб. 

 

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 171 834,13 руб. в рамках МП «Развитие культуры 

и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией», в том числе за счет следующих изменений: 

увеличение расходов в сумме 751 149,33 руб. в том числе: 

- 180 000,00 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; 

- 63 917,78 руб. на 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; 

- 302 533,33 руб. на проведение городских мероприятий (празднование дня молодежи 

и дня весны и труда); 

- 194 923,33 руб. на приобретение рецеркуляторов воздуха для МБУДО «ДШИ им. 

Розанова» в связи с необходимостью оборудования всех учебных помещений 

обеззараживателями воздуха в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

(Постановление государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020); 

- 9 774,89 руб. 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 том числе за счет областного 

бюджета в сумме 6 383,00 руб. за счет средств местного бюджета в сумме 3 391,89 руб. 

уменьшение расходов в сумме 579 315,20 руб. по предоставлению субсидии на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МБУДО «ДШИ им. Розанова» 

в связи с увеличением количества сертификатов персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Перераспределение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда в МАУК «КГДК», МБУДО «ДШИ им. Розанова» и МБУДО «ДШИ нп Коашва» между 

целевыми статьями в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 

2021 года до 12 792 рублей (с РК, ПН и начислениями =29 422 р). 

 

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 8 516 280,73 руб. на реализацию мероприятий 

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

с подведомственной территорией», в том числе: 

- 20 000,00 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; 
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- 2 963 900,00 руб. на приобретение автомобиля (перераспределение расходов из 

сметы МКУ «ЦМТО» в МАУ СОК «Горняк»); 

- 42 038,00 руб. на участие в выездных спортивных мероприятиях (МАУ СОК 

«Горняк»); 

- 1 784 219,00 руб. на организацию и проведение городских спортивных и 

физкультурных мероприятий (МАУ СОК «Горняк»); 

- 67 906,67 руб. на проведение праздничного мероприятия, посвящённого 75-летию 

СШ г.Кировска; 

- 550 580,00 руб. на участие в региональных межмуниципальных соревнованиях (СШ 

г.Кировска); 

- 1 071 410,06 руб. на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки за счет 

средств местного бюджета; 

- 2 016 227,00 руб. на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки за счет 

средств областного бюджета. 

 

Перераспределение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда в МАУ СОК «Горняк», МАУ «СШ г.Кировска» между целевыми статьями в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года до 12 792 рублей (с 

РК, ПН и начислениями =29 422 р). 

 

2.2.4. МКУ «Управление социального развития города Кировска»  

 

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

сумму 867 811,12 руб. в рамках МП «Развитие образования в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией», что обусловлено передачей функций из 

МАОДО ЦДТ «Хибины» в МКУ «Управление социального развития» по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов г. 

Кировска (Приказ № 352 от 19.11.2020 «О передаче штатных единиц, функций, 

обязанностей и полномочий по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов») 

 

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 государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

областного и местного бюджетов на сумму 39 685 825,85 руб., из них: средства ФС РЖКХ – 

14 179 337,39 руб., средства областного бюджета – 1 414 086,93 руб., средства местного 

бюджета – 24 092 401,53 руб., в том числе: 

 

2.3.1. Увеличение расходов в сумме 22 497 155,00 руб. за счет средств местного 

бюджета на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие земельно-имущественного 

комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», 

в том числе на: 

- 4 500,00руб. для проведения работ по уточнению границ земельного участка под 

нежилым зданием, переданным КГООПБЖ «Хибинский бродяга» под приют для животных, 

для установки ограждения; 

- 131 655,00 руб. на установку системы видеонаблюдения и обеспечения 

круглосуточного видео мониторинга по средствам сети интернет для охраны 

муниципального нежилого здания, расположенного по адресу: г. Кировск, ул. Парковая дом 

12А;  
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- 22 361 000,00 руб. на вклад в уставной капитал муниципальных унитарных 

предприятий города Кировска в целях финансового обеспечения затрат на приобретение, 

техническое перевооружение и модернизацию объектов движимого и недвижимого 

имущества; 

 

 

2.3.2. Увеличение расходов в сумме 17 171 220,81 руб. за счет средств: 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов, на реализацию мероприятий в 

рамках МП «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск 

с подведомственной территорией», в том числе на: 

- 826 359,81 руб. за счет средств местного бюджета на оплату исполнительных листов 

Арбитражного суда Мурманской области от 03.02.2021 ФС № 035052752, от 22 января 2021 

ФС № 035052446, от 09.02.2021 ФС № 035052928, от 09.02.2021 ФС № 035052926, от 

09.02.2021 ФС № 035052927, от 09.03.2021 ФС 035053502 перед МУП «Хибины» г. 

Кировска, ТСН «Улица Комсомольская» присуждённой задолженности за жилищно-

коммунальные услуги и судебные расходы за жилые помещения в н.п. Коашва, признанные 

выморочными и подлежащими приему в муниципальную собственность; 

- 751 436,68 руб. на софинансирование расходов за счет средств местного бюджета 

для возмещения стоимости изымаемого аварийного жилфонда собственникам жилых 

помещений, расположенных в МКД № 17 по пр. Ленина; 

- 14 179 337,39 руб. за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилфонда; 

- 1 414 086,93 руб. за счет средств областного бюджета на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилфонда; 

 

2.3.3. Увеличение расходов в сумме 17 450,04 руб. за счет средств местного бюджета 

на реализацию мероприятий в рамках МП «Реализация градостроительной политики в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», на 

организацию и проведение лектория специалистами ФГБУ Полярно-альпийский 

ботанический сад-институт по вопросам озеленения и цветочного оформления городских 

территорий, в том числе придомовых, в условиях Крайнего Севера для активных жителей 

города Кировска 

 

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

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

 

Перераспределение расходов между видами расходов на компенсацию 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 том числе: 

Уменьшение расходов: 

- по КБК 013 0106 9400013060 122 99 в сумме 2 931,00 руб. 

Увеличение расходов: 

- по КБК 013 0106 9400013060 129 99 в сумме 2 931,00 руб. 

 

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов 

города Кировска»  
В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 25 893,39 руб. в рамках 

непрограммной деятельности Совет депутатов города Кировска на техническое 

сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места 

муниципального образования», в том числе за счет средств областного бюджета в сумме     

16 908,38 руб., за счет средств местного бюджета в сумме 8 985,01 руб. 
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2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-

экономическое управление администрации города Кировска» расходы в целом 

уменьшены на сумму 14 091 439,62 руб. за счет следующих изменений, в том числе: 

2.6.1. уменьшения расходов в сумме 413 544,23 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. Уменьшение расходов на сумму 13 677 895,39 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 12 364 498,29 руб.;  

- уменьшение средств, зарезервированных на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа, на сумму 1 140 000,00 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 173 397,10 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 

2 657 155 461,17 руб., по расходам в сумме 2 791 607 554,76 руб., размер дефицита местного 

бюджета в сумме 134 452 093,59 руб. (10,6 %). 

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 


