
 

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 

22.06.2021 № 40 

(на 2021 год) 

 

Планируемые 

изменения 

 

Проект решения с 

изменениями на 

2021 год 

Общий объем доходов, в том числе: 2 791 505 283,39 8 581 424,00 2 800 086 707,39 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 1 343 391 547,18 0,00 1 343 391 547,18 

Общий объем расходов, в том числе: 2 927 270 769,64 8 581 424,00 2 935 852 193,64 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 1 343 391 547,18 0,00 1 343 391 547,18 

за счет подтвержденных остатков (субсидии) 

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

Дефицит бюджета 135 765 486,25 0,00 135 765 486,25 

Верхний предел муниципального долга, 453 093 372,49 0,00 453 093 372,49 

в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Изменения в основные параметры планового периода 2022-2023 годов не вносились. 
             

        

 

1. Изменение доходной части бюджета 

 

Увеличение доходной части бюджета города Кировска на 8 581 424,00 руб. связано с 

изменениями сумм плановых назначений по неналоговым доходам, а именно: 

1.1.  Увеличением поступлений платы за негативное воздействие на окружающую 

среду на сумму 8 581 424,00 руб. (по администратору доходов Балтийско-Арктическому 

межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования с учетом фактических поступлений), в том числе: 

1.1.1. увеличения платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами на сумму 55 000,00 руб.; 

1.1.2. увеличения платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты на сумму 

149 000,00 руб.; 

1.1.3. увеличения платы за размещение отходов производства на сумму                 

8 377 424,00 руб. 
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2. Изменение расходной части бюджета 

 

В целом расходы увеличены за счет средств местного бюджета на сумму    

8 581 424,00 руб. 

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация 

города Кировска с подведомственной территорией» расходы увеличены за счет средств 

местного бюджета на сумму 8 581 424,00 руб. 

 

В том числе по получателям бюджетных средств:  

 

2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

 

В целом расходы по учреждению остаются без изменений: 

2.1.1.1. Перераспределение расходов на реализацию мероприятий МП 

«Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» на реализацию Закона Мурманской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 

округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних» в связи с необходимостью компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

(отдыха) и обратно, в том числе по КБК: 

- уменьшение расходов 002 0113 0910175520 244 75520-21 в сумме 28 776,00 руб.; 

- увеличение расходов 002 0113 0910175520 122 75520-21 в сумме 28 776,00 руб.; 

2.1.1.2. Перераспределение расходов по непрограммной деятельности в связи с 

выделением средств из резервного фонда администрации на основании распоряжения 

администрации города Кировска от 25.06.2021 № 385-р «О выделении средств из резервного 

фонда» Администрации города Кировска в связи с ростом заболеваемости коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в Мурманской области и городе Кировске, а также в связи с 

необходимостью закупки лекарственных средств с целью создания неснижаемого месячного 

запаса противовирусных лекарств и антибиотиков в сумме 1 200 000,00 руб.  

2.1.1.3. Перераспределение расходов на реализацию мероприятий МП «Развитие 

экономического потенциала муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» на предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям для организации работы территориального общественного 

самоуправления на территории города Кировска, в связи с уточнением КБК: 

Увеличение расходов по КБК 002 1006 0230160130 633 99 в сумме 1 458 830,00 руб.; 

Уменьшение расходов по КБК 002 1006 0230160030 633 99 в сумме 1 458 830,00 руб. 

 

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 100 000,00 руб., в том числе: 

 

2.1.3.1. Увеличение расходов в сумме 100 000,00 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и 

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

организациях, финансируемых из бюджета города Кировска (перераспределение ранее 

зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении). 
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2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» 

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 8 681 424,00 руб., в том числе: 

 

2.1.4.1. Увеличение расходов сумме 8 681 424,00 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск 

с подведомственной территорией», в том числе: 

- 100 000,00 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 

(перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом 

управлении); 

- 8 581 424,00 руб. на ремонт дорог общего пользования местного значения в связи с 

потребностью в проведении работ по устройству дорожного покрытия участков улично-

дорожной сети общей площадью 5 960 квадратных метров, транспортно-эксплуатационное 

состояние которых признано неудовлетворительным в результате осмотра и дефектации, 

проведенных после схода снега и льда. 

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 0505 0540124400 244 03 в сумме 13 000,00 руб.; 

уменьшение расходов по КБК 002 0505 0540124400 247 03 в сумме 13 000,00 руб.; 

Перераспределение расходов в связи с необходимостью погашения задолженности за 

административное правонарушение (во исполнении постановления мирового судьи 

судебного участка № 1 Кировского судебного района Мурманской области от 20.04.2021 по 

делу № 5-229/2021): 

увеличение расходов по КБК 002 0505 0540124400 853 99 в сумме 50 000,00 руб.; 

уменьшение расходов по КБК 002 0505 0540124400 852 99 в сумме 50 000,00 руб. 

Перераспределение расходов в связи с необходимостью погашения задолженности за 

административное правонарушение (во исполнение постановления государственного 

инспектора отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности УГАН НОТБ СЗФО 

Ространснадзора № 142/АП-07/2021 от 16.03.2021): 

увеличение расходов по КБК 002 0505 0540124400 853 99 в сумме 50 000,00 руб.; 

уменьшение расходов по КБК 002 0505 0540124400 244 99 в сумме 50 000,00 руб. 

 

2.1.4.2. Перераспределение расходов в рамках МП «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» по 

ремонту фасада здания МАУ «Спортивная школа г. Кировска» в связи приведением в 

соответствие с Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации 

РФ, их структуры и принципах назначения: 

Увеличение расходов в сумме 12 318 356,50 руб., в том числе по КБК: 

002 1105 0810128210 243 99 в сумме 757 356,50 руб.; 

002 1105 0810170640 243 706429-21 в сумме 7 549 333,00 руб.; 

002 1105 08101S0640 243 99 в сумме 4 011 667,00 руб. 

Уменьшение расходов в сумме 12 318 356,50 руб., в том числе по КБК: 

002 1105 0810128210 414 99 в сумме 757 356,50 руб.; 

002 1105 0810170640 414 706429-21 в сумме 7 549 333,00 руб.; 

002 1105 08101S0640 414 99 в сумме 4 011 667,00 руб. 

2.1.4.3. Перераспределение расходов в рамках МП «Развитие культуры и молодежной 

политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», 

в том числе: 

Уменьшение расходов по КБК 002 0801 0700527950 414 99 в сумме 2 153 760,00 руб. 

на проведение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках 

проектной документации «Реконструкция объекта «Здание первого хибиногорского 

кинотеатра «Большевик» по фактической потребности. 
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Увеличение расходов по КБК 002 0700724110 244 99 в сумме 2 153 760,00 руб. на 

выполнение работ по нанесению граффити на фасады трех МКД, расположенных на           

ул. Олимпийской, в рамках подготовки к празднованию 90-летия города Кировска. 

 

2.1.5. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям города Кировска»  

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 50 000,00 руб., за счет средств 

местного бюджета, в том числе: 

2.1.5.1. Увеличение расходов в сумме 50 000,00 руб. на реализацию мероприятий МП 

«Обеспечение безопасности проживания 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 лицам, работающим в 

организациях, финансируемых из бюджета города Кировска (перераспределение ранее 

зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении). 

 

2.1.6. МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Кировска»  

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 50 000,00 руб., за счет средств 

местного бюджета, в том числе: 

2.1.6.1. Увеличение в сумме 50 000,00 руб., 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 (перераспределение ранее зарезервированных 

средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении). 

 

2.1.7. МКУ «Центр учета и отчетности  

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 360 000,00 руб., за счет 

средств местного бюджета в том числе: 

2.1.7.1. увеличение в сумме 360 000,00 руб. 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 (перераспределение ранее зарезервированных 

средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении). 

 

2.1.8. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 150 000,00 руб. за счет 

средств местного бюджета, в том числе: 

2.1.8.1. Увеличение расходов в сумме 150 000,00 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 (перераспределение ранее зарезервированных 

средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении). 
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2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет 

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

учреждению увеличены на сумму 2 682 000,00 руб., в том числе: 

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 2 112 000,00 руб. в рамках МП «Развитие 

образования 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 (перераспределение ранее 

зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении). 

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 340 000,00 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 (перераспределение ранее 

зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении). 

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 230 000,00 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 (перераспределение ранее 

зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении). 

 

2.2.5. 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 целом расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.3.1. Перераспределение расходов на реализацию мероприятий в рамках МП 

«Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией» на оплату задолженности за тепловую энергию, 

горячее водоснабжение и судебные расходы по уплате гос. пошлины за жилое помещение 

признанное вымороченным: 

увеличение расходов в сумме 174 433,02 руб. по КБК 902 0501 1220127760 831 99; 

уменьшение расходов в сумме 174 433,02 руб. по КБК 902 0113 1100124560 244 99; 

 

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 увеличены на сумму 49 598,00 руб. 

 

2.5.1. Увеличение расходов в сумме 49 598,00 руб. в рамках непрограммной 

деятельности Совет депутатов города Кировска на компенсацию расходов по оплате 

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

(перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом 

управлении). 

 

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-

экономическое управление администрации города Кировска» расходы в целом 

уменьшены на сумму 3 541 598,00 руб. за счет следующих изменений, в том числе: 

2.6.1. Уменьшение расходов на сумму 3 541 598,00 руб. в рамках непрограммной 

деятельности финансово-экономического управления администрации города Кировска, в 

том числе: 
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- уменьшение средств, зарезервированных на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа, на сумму 3 541 598,00 руб. (перераспределение зарезервированных средств между 

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

администрации города Кировска, Совет депутатов 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 

2 800 086 707,39 руб., по расходам в сумме 2 935 852 193,64 руб., размер дефицита местного 

бюджета в сумме 135 765 486,25 руб. (10,5 %). 

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 109 865 522,49 руб. 

 

 

 

 

И.о. начальника финансово-экономического  

управления администрации города Кировска                                                 О.Н. ПОДТЯГИНА 


