
Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов  

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области «О бюджете города Кировска на 2022 год и плановый  

период 2023-2024 годов» 

 

Предлагаемый проект решения Совета депутатов муниципального округа город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области «О бюджете города Кировска на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 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», Уставом муниципального 

образования муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области, Положением о бюджетном процессе в городе Кировске, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск от 

27.05.2014 № 36. 

 Основные параметры бюджета города Кировска на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов с учетом планируемых изменений составят:     

                                                       (рублей) 

 

Основные параметры бюджета города Кировска 

Утверждено 

решением Совета 

депутатов от 

24.06.2021 № 34  

(на 2022 год) 

 

Планируемые 

изменения 

 

Проект решения с 

изменениями на 

2022 год 

Общий объем доходов, в том числе: 2 613 045 483,65 302 079 741,11 2 915 125 224,76 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 1 157 453 102,78 21 267 680,00 1 178 720 782,78 

Общий объем расходов, в том числе: 2 762 713 991,85 302 079 741,11 3 064 793 732,96 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 1 157 453 102,78 21 267 680,00 1 178 720 782,78 

за счет подтвержденных остатков (субсидии) 

прошлых лет 74 872 810,49 0,00 74 872 810,49 

Дефицит бюджета 149 668 508,20 0,00 149 668 508,20 

Верхний предел муниципального долга, 517 340 765,03 0,00 517 340 765,03 

в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Изменения основных параметров планового периода 2023-2024 годов: 
                   (рублей) 

Основные 

параметры 

бюджета города 

Кировска 

Утверждено решением Совета 

депутатов от 24.06.2021 № 34 
 

Планируемые изменения 
 

Проект решения с изменениями 
 

2023 год 

 

2024 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

Общий объем 

доходов 

 

2 245 044 935,48 

 

2 294 468 865,49 150 000 000,00 150 000 000,00 
 

2 395 044 935,48 

 

2 444 468 865,49 

из них за счет 

целевых средств 

из областного 

бюджета, 

имеющих целевое 

назначение 

850 589 836,48 869 543 487,49 0,00 0,00 850 589 836,48 869 543 487,49 

Общий объем 

расходов (с 

УУР) 

2 302 276 153,53 2 334 753 736,41 136 286 258,67 127 756 814,82 2 438 562 412,20 2 462 510 551,23 

из них за счет 

целевых средств 
850 589 836,48 869 543 487,49 0,00 0,0 850 589 836,48 869 543 487,49 
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из областного 

бюджета, 

имеющих целевое 

назначение 

Дефицит/Проф

ицит бюджета 
57 231 218,05 40 284 870,92 -13 713 741,33 -22 243 185,18 43 517 476,72 18 041 685,74 

Верхний 

предел 

муниципально

го долга, 

574 571 983,08 614 856 854,08 -13 713 741,33 -35 956 926,59 560 858 241,75 578 899 927,49 

в том числе 

верхний предел 

долга по 

муниципальным 

гарантиям 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

                    
        

1. Изменение доходной части бюджета 

 

Увеличение доходной части бюджета города Кировска на сумму 302 079 741,11 руб. 

связано с изменениями сумм плановых назначений налоговых, неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений, а именно: 

1.1. Увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов на сумму 

187 130 337,51 руб., за счет следующих изменений: 

1.1.1. Увеличения поступлений налога на доходы физических лиц на сумму                     

165 305 200,00 руб. (по данным главного администратора доходов Межрайонной ИФНС 

России № 8 по Мурманской области (далее – ИФНС № 8) с учетом фактических 

поступлений в бюджет), в том числе: 

1.1.1.1. увеличения поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному), на сумму 

39 999 200,00 руб. (темп роста заработной платы); 

1.1.1.2. увеличения поступлений налога 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному), на сумму 270 000,00 руб. (рост сумм доходов, 

попадающих под налогообложение); 

1.1.1.3. увеличения поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному), на сумму 1 000 000,00 руб. 

(увеличение количества налогоплательщиков и сумм сделок, попадающих под 

налогообложение по итогам 2021 года); 

1.1.1.4. увеличение налога 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 



 3 

контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному), на сумму 

124 036 000,00 руб. (увеличение поступлений в результате выплат от осуществления разовых 

сделок, в том числе от мигрантов на территории муниципального образования). 

1.1.2. Увеличения поступлений налога, взимаемого с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному), на 

сумму 17 320 000,00 руб. (по данным главного администратора доходов ИФНС № 8 

(миграция налогоплательщиков в 2021 году на территорию муниципального образования, а 

также рост сумм полученных доходов по итогам 2021 года, 1 и 2 квартала 2022 года). 

1.1.3. Увеличения поступлений государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при 

обращении в суды), на сумму 2 000 000,00 руб. (данным главного администратора доходов 

ИФНС № 8 (рост количества исков при взыскании задолженности по коммунальным 

платежам и кредитным договорам). 

1.1.4. Уменьшения поступлений доходов от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными округами, на сумму 146 400,00 руб. 

(по данным главного администратора (администратора) доходов Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее - КУМС) за счет 

освобождения МУП "Фармация" от уплаты в бюджет города Кировска установленной части 

прибыли за 2021 год на основании Решения Совета депутатов муниципального округа город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 24.06.2022 № 39). 

1.1.5. Увеличения поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов на сумму 70 009,51 руб. (по данным главных администраторов 

(администраторов) доходов), в том числе: 

- МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" на сумму 17 557,90 руб. (поступление 

дебиторской задолженности прошлых лет за услуги почтовой связи); 

- КУМС на сумму 52 451,61 руб. (возмещение расходов за тепловую энергию от 

арендаторов муниципальных помещений, не заключивших договора с ресурсоснабжающими 

организациями). 

1.1.6. Увеличения поступлений доходов от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу, на сумму 1 901 000,00 руб. (на основании данных главного 

администратора (администратора) доходов КУМС за счет реализации 3-х автомобилей). 

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

680 528,00 руб., в том числе: 

1.1.7.1. увеличения поступлений штрафов, неустоек, пени, уплаченных в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального округа, на сумму 648 422,00 руб. (по данным 

администраторов доходов за счет поступления неустойки за неисполнение условий 

муниципальных контрактов, в том числе: МКУ "УКГХ" - 630 983,00 руб. (выполнение работ 

по ремонту жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты; выполнение 
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работ по благоустройству городской площади; выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий); МКУ "Центр МТО г. Кировска" - 17 439,00 руб. (на поставку 

сантехнической продукции; на поставку кранов общепромышленного назначения и клапанов 

обратных; на поставку канцелярских товаров); 

1.1.7.2. увеличения поступлений прочего возмещения ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями), на сумму 31 314,00 руб. (по данным администратора доходов 

МКУ "УКГХ" (поступление денежных средств за эвакуацию и хранение транспортных 

средств); 

1.1.7.3. 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 792,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ 

"УКГХ" с учетом фактических поступлений). 

1.2. Увеличением безвозмездных поступлений на сумму 114 949 403,60 руб., а 

именно: 

1.2.1. Увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на сумму 111 770 327,00 руб., в том числе: 

1.2.1.1. Увеличения дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 90 502 647,00 руб. (уведомление по 

расчетам между бюджетами от Министерства финансов Мурманской области от 01.09.2022 

№ 133). 

1.2.1.2. Увеличения субсидии бюджетам муниципальных образований на открытие 

спортивных пространств для молодежи на сумму 5 000 000,00 руб. (уведомление по 

расчетам между бюджетами от Министерства спорта Мурманской области от 05.07.2022 № 

16). 

1.2.1.3. Увеличения субвенции бюджетам муниципальных образований Мурманской 

области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев 

на сумму 486 130,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Комитета по 

ветеринарии Мурманской области от 24.08.2022 № 3/5). 

1.2.1.4. Увеличения единой субвенции бюджетам муниципальных округов на сумму 

737 500,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства образования 

и науки Мурманской области от 01.08.2022 № 535). 

1.2.1.5. Увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на 

выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных 

общественно полезных работах (за счет средств резервного фонда Правительства 

Мурманской области), на сумму 5 820 300,00 руб. (уведомления по расчетам между 

бюджетами от Министерства труда и социального развития Мурманской области: от 

27.06.2022 № 37 на сумму 1 747 000,00 руб., от 08.08.2022 № 61 на сумму 4 073 300,00 руб.). 

1.2.1.6. Увеличения иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на 

предоставление грантов бюджетам муниципальных образований Мурманской области на 

финансирование проектов модернизации городского освещения на сумму 9 223 750,00 руб. 

(уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области от 17.08.2022 № 65). 
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 1.2.2. Увеличения поступлений прочих безвозмездных поступлений (реализация 

мероприятий в рамках заключенных соглашений) на сумму 3 179 076,60 руб. (по данным 

главного администратора (администратора) доходов Комитета образования, культуры и 

спорта), в том числе: 

-  490 000,00 руб. по договору о благотворительном пожертвовании от 28.07.2022 № 

КФА-25-1364, заключенному между АО "Апатит" и Администрацией муниципального 

округа город Кировск Мурманской области, на создание, брендирование и укрепление 

материально-технической базы открытого пространства для поддержки и развития 

молодежных инициатив "СОПКИ. ХИБИНЫ"; 

- 2 689 076,60 руб. по договору пожертвования денежных средств от от 25.07.2022 № 

КФА-25-1363, заключенному между АО "Апатит" и Администрацией муниципального 

округа город Кировск Мурманской области, на мероприятия по созданию и оснащению 

спортивного пространства для молодежи «СОПКИ.СПОРТ» г. Кировска (н.п. Коашва, д.5). 

 

 

2. Изменение расходной части бюджета 

 

В целом расходы увеличены на сумму 302 079 741,11 руб., в том числе за счет средств 

местного бюджета в сумме увеличены на сумму 277 632 984,51 руб., за счет средств 

межбюджетных трансфертов увеличены на сумму 21 267 680,00 руб., за счет привлеченных 

источников увеличены на сумму 3 179 076,60 руб. 

 

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области» расходы увеличены на сумму 136 941 195,72 руб., в том числе за счет средств 

местного бюджета увеличены на сумму 121 411 015,72 руб., за счет средств межбюджетных 

трансфертов на сумму 15 530 180,00 руб. 

 

 

В том числе по получателям бюджетных средств:  

 

2.1.1. Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области 

 

 В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 20 355 353,88 руб. за счет 

средств местного бюджета, в том числе: 

 

2.1.1.1. Уменьшение бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации на 

1 220 791,00 руб. в рамках непрограммной деятельности Администрации.  

Перераспределение расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов 

работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во 

временных общественно полезных работах, а именно: 

- уменьшение расходов по виду расхода 123 «Иные выплаты государственных 

(муниципальных) органов привлекаемым лицам» в сумме 6 241 000,36 руб.; 

- увеличение расходов по виду расхода 811 «Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализации) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» в сумме 

6 241 000,36 руб. 
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2.1.1.2. Увеличение расходов в сумме 21 576 144,88 руб. на реализацию мероприятий 

в рамках МП "Муниципальное управление на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией", в том числе: 

- увеличение расходов в сумме 3 178 505,95 руб. на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда главы и сотрудников администрации в связи с индексацией 

окладов на 5% с 01.09.2021 на основании решения Совета депутатов муниципального округа 

город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 24.12.2021 № 96 «О 

внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих 

органов местного самоуправления города Кировска, утвержденное решением Совета 

депутатов города Кировска от 30.01.2018 № 6»; 

- увеличение расходов в сумме 1 700 314,44 руб. на единовременное поощрение за 

многолетнюю службу;  

- увеличение расходов в сумме 866 599,42 руб. на компенсационные выплаты и 

выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий муниципальным 

служащим, уволенным по сокращению штатной численности работников органов местного 

самоуправления по фактической потребности; 

- восстановление расходов местного бюджета в сумме 15 153 093,07 руб., 

перераспределенных ранее на реализацию мероприятия по приобретению и установке 

снегогенерирующего оборудования в рамках МП "Развитие экономического потенциала 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией", за счет 

средств областного бюджета (дотация бюджетам муниципальных округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов  на основании уведомления по расчетам 

между бюджетами от Министерства финансов Мурманской области от 01.09.2022 № 133); 

- увеличение расходов в сумме 38 700,00 руб. на услуги по проживанию, оплате 

суточных Главы администрации при командировках; 

- увеличение расходов в сумме 249 500,00 руб. на приобретение билетов на 

внутренние и международные авиалинии Главы администрации при командировках; 

- увеличение расходов в сумме 21 000,00 руб. на курсы повышения квалификации по 

фактической потребности; 

- увеличение расходов в сумме 185 000,00 руб. на проведение судебной экспертизы 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа; 

- восстановление расходов в сумме 90 372,00 руб. на приобретение медалей в связи с 

раннее внесенными изменениям в сводную бюджетную роспись в связи с необходимостью 

оплаты госпошлины по исполнительным листам, а также оплаты членских взносов за 

участие в ассоциации "Союз городов Заполярья и Крайнего Севера"; 

- увеличение расходов в сумме 37 500,00 руб. на оплату исполнительского сбора за 

нарушение требования исполнительного листа за перерасчет предельных тарифов в 

отношении АО "Мурманскавтотранс"; 

- увеличение расходов в сумме 55 560,00 руб. на оплату членского взноса за участие в 

ассоциации "Союз муниципальных образований Мурманской области". 

Перераспределение расходов в связи с необходимостью оплаты стоимости проезда и 

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

организациях, финансируемых из бюджета города Кировска, а именно: 

- уменьшение расходов по виду расхода 122 «Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 5 

454,00 руб.; 

- увеличение расходов по виду расхода 129 «Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов» в сумме 5 454,00 руб. 

Перераспределение расходов субвенции (государственная регистрация актов 

гражданского состояния) в связи необходимостью оплаты компенсационных выплат 

стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно, а именно: 

- уменьшение расходов по виду расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 

в сумме 10 778,80 руб.; 
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- увеличение расходов по виду расхода 122 «Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 

10 778,80 руб. 

Перераспределение расходов субвенции на реализацию Закона Мурманской области 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области», в 

связи необходимостью оплаты проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно, а 

именно: 

- уменьшение расходов по виду расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 

в сумме 16 179,26 руб.; 

- увеличение расходов по виду расхода 122 «Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 

16 179,26 руб. 

Перераспределение расходов в связи с необходимостью оплаты исполнительных 

листов, а именно: 

- уменьшение расходов по виду расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 

в сумме 34 200,00 руб.; 

- увеличение расходов по виду расхода 831 «Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» в сумме 34 200,00 

руб. 

Перераспределение расходов в связи с необходимостью оплаты членских взносов в 

ассоциации «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера», а именно: 

- уменьшение расходов по виду расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 

в сумме 56 172,00 руб.; 

- увеличение расходов по виду расхода 853 «Уплата иных платежей» в сумме 56 

172,00 руб. 

 

2.1.2. МКУ «Информационно-аналитический центр»  

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 269 333,33 руб. за счет средств 

местного бюджета, в том числе:  

  

2.1.2.1. Увеличение расходов на сумму 269 333,33 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией», в том числе: 

- 30 000,00 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 Управление финансов); 

- 189 333,33 руб. увеличение расходов на проведение социологических исследований; 

- 50 000,00 руб. увеличение расходов на изготовление видеороликов. 

 

 

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

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 614 061,48 руб. за счет средств 

местного бюджета, в том числе:  

 

- 559 061,48 руб. увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда в части компенсационных выплат сотрудникам при увольнении в связи с 

внесенными изменениями  в штатное расписание учреждения; 

- 55 000,00 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 Управлении финансов). 
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2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» 

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 28 154 828,04 руб., в том числе 

за счет средств областного бюджета увеличены на сумму 9 709 880,00 руб., за счет средств 

местного бюджета увеличены на сумму 18 444 948,04 руб., в том числе: 

 

2.1.4.1. Увеличение расходов в сумме 11 270 807,15 руб. на реализацию мероприятий 

в рамках МП "Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией", в том числе: 

- восстановление расходов местного бюджета в сумме 6 126 807,15 руб., 

перераспределенных ранее на реализацию мероприятия по приобретению и установке 

снегогенерирующего оборудования в рамках МП "Развитие экономического потенциала 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией", за счет 

средств областного бюджета (дотация бюджетам муниципальных округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов  на основании уведомления по расчетам 

между бюджетами от Министерства финансов Мурманской области от 01.09.2022 № 133); 

- увеличение расходов в сумме 480 000,00 руб. на проведение работ по 

конъюнктурному анализу и корректировке сметной стоимости работ и материалов 

(оборудования) по проекту «Строительство транспортных и инженерных коммуникаций, 

необходимых для реализации новых инвестиционных проектов по строительству 

гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристко-рекреационной зоны по ул. 

Ботанический сад в городе Кировске"; 

- увеличение расходов в сумме 385 404,76 руб. на прохождение государственной 

экспертизы проекта «Строительство транспортных и инженерных коммуникаций, 

необходимых для реализации новых инвестиционных проектов по строительству 

гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристко-рекреационной зоны по ул. 

Ботанический сад в городе Кировске"; 

- увеличение расходов в сумме 1 575 900,00 руб. на оплату налога на имущество в 

связи с изменением стоимости объектов (автодорога к складам ВМ, конный клуб 

«Ласточка»); 

- увеличение расходов в сумме 630 841,00 руб. на техническое обслуживание 

светофорных объектов по фактической потребности; 

- увеличение расходов в сумме 30 000,00 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 

(перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов) 

- увеличение расходов в сумме 335 000,00 руб. на актуализацию комплексной схемы 

организации дорожного движения в связи с необходимостью;  

- увеличение расходов в сумме 1 369 402,00 руб. на установку ограничивающих 

пешеходных ограждений на участках автомобильных дорог - ул. Кирова от нерегулируемого 

пешеходного перехода, расположенного у детского учебно-воспитательного учреждения 

школа № 2 со стороны д. 34 по ул. Кирова и д. 27 «А» по ул. Кирова; п. Титан в районе д. № 

15 от нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного у детского учебно-

воспитательного учреждения МБОУ ООШ № 8 по решению суда; 

- увеличение расходов в сумме 187 973,33 руб. на приобретение дорожных знаков в 

связи с необходимостью установки 76 дублирующих дорожных знаков 3.20 «Обгон 

запрещён» в связи с предостережением ГИБДД; 

- увеличение расходов в сумме 150 000,00 руб. на проведение обследования здания 

ул. Ленина, 14 для дальнейшего устранения строительных дефектов в связи с 

невыполнением подрядчиком гарантийных обязательств. 

Перераспределение расходов на разработку предпроектной документации на 

строительство ливневой канализации, включая реконструкцию очистных сооружений и 
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строительство стационарного снегоплавильного пункта за счет благотворительных 

пожертвований от АО «Апатит», в связи с необходимостью приведения данных 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2019 N 55171), а 

именно: 

- уменьшение расходов по виду расхода 414 «Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» в сумме 

1 350 000,00 руб.; 

- увеличение расходов по виду расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в 

сумме 1 350 000,00 руб. 

 

2.1.4.2. Увеличение расходов в сумме 12 328 194,60 руб., за счет средств местного 

бюджета в сумме 3 104 444,60 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 9 223 750,00 

руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие культуры и молодежной политики 

в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том 

числе: 

- увеличение расходов в сумме 992 877,00 руб. на проведение ремонтных работ 

административного здания на территории конного клуба «Ласточка», в том числе 

приобретение мебели; 

- увеличение расходов в сумме 92 000,00 руб. на разработку технического плана 

объекта "Конный клуб Ласточка" в связи с вводом объекта в эксплуатацию; 

- увеличение расходов в сумме 1 489 567,60 руб. на проведение ремонтных работ 

праздничного новогоднего инвентаря в связи с износом; 

- увеличение расходов в сумме 530 000,00 руб. на приобретение новогодней ели; 

- увеличение расходов в сумме 9 223 750,00 руб. за счет средств областного бюджета 

на финансирование проектов модернизации городского освещения (уведомление по 

расчетам между бюджетами от Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области от 17.08.2022 № 65). 

 

2.1.4.3. Увеличение расходов в сумме 3 411 080,95 руб. за счет средств местного 

бюджета на реализацию мероприятий в рамках МП "Благоустройство территории и 

содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией", в том числе:  

увеличение расходов в сумме 398 593,92 руб. на устройство освещения скейт-

площадки, расположенной в районе д. 42 по ул. Олимпийская во избежание травматизма 

детей в условиях короткого светового дня; 

увеличение расходов в сумме 599 546,00 руб. на устройство решётки на водоотводной 

лоток вдоль центральной городской площади; 

увеличение расходов в сумме 282 350,00 руб. на поставку и заполнение газовых 

ёмкостей, расположенных на объекте "Памятный знак Кировчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны" по фактической потребности; 

увеличение расходов в сумме 265 000,00 руб. на приобретение новой газовой горелки 

на объекте Памятный знак «Кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» 

в связи с реконструкцией объекта; 

увеличение расходов в сумме 535 440,62 руб. на оплату услуг за холодное 

водоснабжение фонтанов, расположенных на центральной площади города в связи с 

функционированием объекта в летний период; 

 увеличение расходов в сумме 1 330 150,41 руб. на проведение инженерно-

геодезических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий 

сквера им.Кондрикова для дальнейшего благоустройства территории. 

 

2.1.4.4. Увеличение расходов в сумме 1 144 745,34 руб., за счет средств местного 

бюджета в сумме 658 615,34 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 486 130,00 
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руб. на реализацию мероприятий в рамках МП "Обеспечение безопасности проживания в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией", в том числе: 

увеличение расходов в сумме 658 615,34 руб. за счет средств местного бюджета на 

поставку комплектующих для ТКО, находящихся на территории города Кировска, по 

фактической потребности; 

увеличение расходов в сумме 486 130,00 руб. за счет средств областного бюджета на 

осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев 

(уведомление по расчетам между бюджетами от Комитета по ветеринарии Мурманской 

области от 24.08.2022 № 3/5). 

 

 

2.1.5. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям города Кировска»  

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 250 080,00 руб. за счет средств 

местного бюджета, в том числе: 

 

2.1.5.1. Увеличение расходов в сумме 250 080,00 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках МП "Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией", в том числе:  

 

увеличение расходов в сумме 80,00 руб. на оплату налога на имущество в связи с 

уточнением расчета; 

увеличение расходов в сумме 250 000,00 руб. на компенсацию расходов по оплате 

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

(перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов). 

Перераспределение расходов в рамках расходов на медицинские осмотры, а именно: 

- уменьшение расходов по виду расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 

в сумме 4 000,00 руб.; 

- увеличение расходов по виду расхода 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда» в сумме 4 000,00 руб. 

 

2.1.6. МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Кировска»  

 

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 3 713 382,87 руб. за счет средств 

местного бюджета, в том числе:  

  

2.1.2.1. Уменьшение расходов на сумму 3 713 382,87 руб. на реализацию мероприятий 

в рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией», в том числе: 

- 3 683 552,91 руб. уменьшение расходов по фонду оплаты труда и начисления на 

фонд оплаты труда в связи с передачей функционала муниципальных МФЦ на региональный 

уровень; 

- 29 829,96 руб. уменьшение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно в связи с 

передачей функционала муниципальных МФЦ на региональный уровень. 

Перераспределение расходов в связи с необходимостью оплаты пеней, а именно: 

- уменьшение расходов по виду расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 

в сумме 194,15 руб.; 

- увеличение расходов по виду расхода 853 «Уплата иных платежей» в сумме 194,15 

руб. 

 

2.1.7. МКУ «Центр учета и отчетности  



 11 

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 19 798 430,43 руб. за счет 

средств местного бюджета, в том числе: 

 

2.1.7.1 Увеличение расходов в сумме 19 798 430,43 руб. за счет средств местного 

бюджета на реализацию мероприятий в рамках МП "Муниципальное управление на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией", 

в том числе: 

 

увеличение расходов в сумме 430 000,00 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 

(перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов); 

увеличение расходов в сумме 29 859,00 руб. на оплату коммунальных расходов по 

фактической потребности; 

восстановление расходов местного бюджета в сумме 19 338 571,43 руб., 

перераспределенных ранее на  реализацию мероприятия по приобретению и установке 

снегогенерирующего оборудования в рамках МП "Развитие экономического потенциала 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией", за счет 

средств областного бюджета (дотация бюджетам муниципальных округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов  на основании уведомления по расчетам 

между бюджетами от Министерства финансов Мурманской области от 01.09.2022 № 133). 

 

2.1.8. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

В целом расходы по учреждению, увеличены на сумму 71 212 491,43 руб., за счет 

средств местного бюджета на сумму 65 392 191,43 руб., за счет средств областного бюджета 

на сумму 5 820 300,00 руб. в том числе: 

 

2.1.8.1. Увеличение расходов в сумме 64 125 205,15 руб. за счет средств местного 

бюджета в рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном 

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

- 121 448,56 руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам 

проведения конкурентных процедур; 

- 49 282 049,05 руб. восстановление расходов местного бюджета перераспределенных 

ранее на  реализацию мероприятия по приобретению и установке снегогенерирующего 

оборудования в рамках МП "Развитие экономического потенциала муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией", за счет средств областного 

бюджета (дотация бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  на основании уведомления по расчетам между бюджетами 

от Министерства финансов Мурманской области от 01.09.2022 № 133); 

- 9 187 632,47 руб. увеличение расходов на оплату труда и начисления страховых 

взносов на оплату труда по фактической потребности (в части восстановления фонда по 

вакансиям, имеющимся на момент формирования бюджета на 2022 год); 

- 969 900,00 руб. увеличение расходов на приобретение двигателя в сборе для 

погрузчика SDLG 953F для обеспечения бесперебойной работы автотранспортного средства; 

- 714 000,00 руб. увеличение расходов на приобретение АКПП в сборе для погрузчика 

SDLG 953F для обеспечения бесперебойной работы автотранспортного средства; 

- 303 613,33 руб. увеличение расходов на приобретение снегоуборочника бензинового 

в кол-ве 2 шт., в связи с износом техники и подготовки к новому сезону; 

- 322 014,73 руб. увеличение расходов на оплату коммунальных расходов по 

фактической потребности; 
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- 50 000,00 руб. увеличение расходов на оказание услуг по поверке тепловых 

счетчиков (2 шт.) в здании Администрации г. Кировска; 

- 63 673,33 руб. увеличение расходов на оказание услуг по оснащению детского 

автобуса системой видеонаблюдения (ПАЗ 4234) в связи с необходимостью обеспечения 

безопасности согласно требованию ПП РФ № 969; 

- 153 960,80 руб. увеличение расходов на оказание услуг по прохождению ТО 

автотранспортных средств; 

- 3 054 566,67 руб. увеличение расходов на приобретение автотранспортных средств 

LADA Largus (1 725 266,67 руб.) и LADA Niva Travel (1 329 300,00 руб.), в связи с продажей 

автомобилей, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии (с большим 

пробегом), и необходимостью приобретения новых; 

- 8 150,00 руб. увеличение расходов на оплату транспортного налога в связи с 

увеличением количества автомобилей; 

- 137 093,33 руб. увеличение расходов на оказание услуг по прохождению 

медицинских осмотров при трудоустройстве в Транспортном отделе (59 760,00 руб.) и 

Дорожном участке (77 333,33 руб.) по фактической потребности. 

 

2.1.8.2 Увеличение расходов в сумме 1 266 986,28 руб. за счет средств местного 

бюджета в рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального 

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

- 99 468,89 руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения 

конкурентных процедур на выполнение работ по монтажу и наладке системы 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей в 

здании МБДОУ № 1 г. Кировска, расположенного по адресу: ул. Солнечная, д. 8 (92 216,27 

руб.), и выполнение работ по ремонту плавательного бассейна в МБДОУ № 30 г. Кировска, 

расположенного по адресу: н.п. Коашва, д. 25 (7 252,62 руб.); 

- 28 113,33 руб. увеличение расходов на приобретение пылесоса для нужд МКУ 

«УСР», в связи с открытием 10 сентября 2022 года молодёжного пространства «СОПКИ. 

Хибины», расположенного по адресу: ул. Хибиногорская, д. 30; 

- 19 002,67 руб. увеличение расходов на приобретение источника бесперебойного 

питания для нужд МБОУ «Детский сад № 12 г. Кировска», расположенного по адресу: ул. 50 

лет Октября, д. 11, в связи с нерабочим состоянием и не возможностью эксплуатировать в 

дальнейшем старый источник; 

- 33 640,00 руб. увеличение расходов на приобретение противопожарной двери в 

помещении костюмерной в МБОУ № 4 г. Кировска, расположенного по адресу: ул. Кирова, 

д. 40, для выполнения устранения предписания отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного 

управления МЧС России по Мурманской области, выданного от 07.12.2021 № 119/3 при 

проведении плановой выездной проверки, срок исполнения до 24.12.2022; 

- 339 032,50 руб. увеличение расходов на проведение государственной экспертизы 

сметной документации на выполнение капитальных ремонтов в образовательных 

учреждениях СОШ № 2, СОШ № 7, СОШ № 10 в целях обеспечения их участия в 

федеральном проекте по модернизации школьных систем образования (2 этап); 

- 376 666,67 руб. увеличение расходов на выполнение ПСД на изготовление и 

установку наружных пожарных лестниц в здании МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска», 

расположенного по адресу: н.п. Титан, д. 12; 

- 570 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости 

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

(перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов). 

 

2.1.8.3. Увеличение расходов в сумме 5 820 300,00 руб. за счет средств областного 

бюджета в рамках непрограммной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) 

расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, 

участвующим во временных общественно полезных работах (уведомление по расчетам 
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между бюджетами от Министерства труда и социального развития Мурманской области от 

27.06.2022 № 37, от 08.08.2022 № 61). 

 

Перераспределение расходов в рамках обеспечения эксплуатационно-технического 

обслуживания муниципальных учреждений и объектов, в связи оплатой государственной 

пошлины, а именно: 

- уменьшение расходов по виду расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 

в сумме 23 650,00 руб.;  

- увеличение расходов по виду расхода 852 «Уплата прочих налогов, сборов» в сумме 

23 650,00 руб. 

 

Перераспределение расходов для приведения кодов бюджетной классификации в 

соответствии с приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»: 

- увеличение расходов 

по КБК 002 0113 0950328890 244 09 на сумму 1 261 000,00 руб.; 

- уменьшение расходов 

по КБК 002 0113 0950390010 244 09 на сумму 1 261 000,00 руб. 

 

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет 

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

увеличены на сумму 50 481 105,77 руб., за счет средств местного бюджета на сумму 

41 564 529,17 руб., за счет средств областного бюджета на сумму 5 737 500,00 руб. за счет 

привлеченных средств на сумму 3 179 076,60 руб. в том числе: 

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 256 235,00 руб. за счет средств местного бюджета 

в рамках МП "Доступная среда на территории муниципального округа город Кировск 

Мурманской области", в том числе: 

- 256 235,00 руб. увеличение расходов на обеспечение условий доступности входных 

групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов на основании 

постановления администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области "Об установлении уровня софинансирования расходов в 

2022 году на реализацию государственной программы Мурманской области "Социальная 

поддержка граждан" № 1183 от 03.08.2022. 

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 18 532 270,38 руб. за счет средств местного 

бюджета на сумму 17 794 770,38 руб., за счет привлеченных средств на сумму 737 500,00 

руб. в рамках МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией», в том числе: 

- 5 663 607,23 руб. увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда (МБДОУ) в связи с увеличением МРОТ; 

- 828 593,84 руб. увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда (МБОУ "СОШ") в связи с увеличением МРОТ; 

- 2 279 769,31 руб. увеличение расходов на оплату коммунальных расходов (МБДОУ) 

по фактической потребности;  

- 3 218 188,15 руб. увеличение расходов на оплату коммунальных расходов (МБОУ 

"СОШ") по фактической потребности; 

- 1 130 872,41 руб. увеличение расходов на обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в связи с увеличением количества 

сертификатов персонифицированного финансирования; 

- 3 940 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости 

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

(перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов); 

- 733 739,44 руб. увеличение расходов на выплаты по социальной поддержке 

педагогическим работникам муниципальных учреждений, в части единовременных пособий 
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при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам при 

трудоустройстве (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении 

финансов); 

- 737 500,00 руб. увеличение расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), расходы на обеспечение участия обучающихся и педагогических 

работников в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические 

конференции, национальные образовательные программы), расходы на дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности (включая расходы по проживанию в период обучения и по проезду к месту 

обучения и обратно), а также на прохождение обязательных медицинских осмотров 

педагогических работников образовательных организаций за счет средств субвенции на 

реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на 

финансовое обеспечение образовательной деятельности» (уведомление по расчетам между 

бюджетами от Министерства образования и науки Мурманской области от 01.08.2022 № 

535) за счет средств областного бюджета. 

 

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 3 386 440,48 руб. за счет средств местного 

бюджета в рамках МП "Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном 

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

- 848 332,54 руб. увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда (МБУДО "ДШИ им. Розанова", МБУДО "ДШИ нп Коашва") в связи с 

увеличением МРОТ; 

- 118 370,55 руб. увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда (МАУК КГДК) в связи с увеличением МРОТ; 

- 145 742,33 руб. увеличение расходов на оплату коммунальных расходов (МБУДО 

"ДШИ им. Розанова", МБУДО "ДШИ нп Коашва") по фактической потребности; 

- 63 424,07 руб. увеличение расходов на оплату коммунальных расходов (МБУК 

"ИКМ") по фактической потребности;  

- 1 090 400,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости 

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

(перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов); 

- 122 138,44 руб. увеличение расходов на выполнение работ по поверке приборов учета 

тепловой энергии в связи с истекшим сроком поверки; 

- 976 891,97 руб. увеличение расходов на организацию и проведение культурно-

массовых городских мероприятий, проводимых МАУК КГДК в городе Кировске в период с 

октября по декабрь 2022 года; 

- 21 140,58 руб. увеличение расходов на организацию праздничного мероприятия 

МБУК "ЦБС" посвященного 90-летию первой библиотеки г Кировска в октябре 2022 года. 

2.2.4. Увеличение расходов в сумме 27 609 139,89 руб., за счет средств местного 

бюджета на сумму 19 920 063,29 руб., за счет средств областного бюджета на сумму 5000 

000,00 руб., за счет привлеченных средств на сумму 2 689 076,60 руб. в рамках МП 

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

подведомственной территорией", в том числе: 

- 7 132 818,17 руб. увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда (МАУ СОК «Горняк») по фактической потребности, в т.ч. в связи с 

увеличением МРОТ, введением дополнительных штатных единиц по причине передачи в 

оперативное управление МАУ СОК «Горняк» нежилого здания по адресу ул.Кондрикова, 4а; 

- 138 098,97 руб. увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда в связи с увеличением МРОТ (МАУ «СШ г.Кировска»); 

- 299 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости 

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

(перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов); 
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- 1 752 000,00 руб. увеличение расходов на аренду специального транспорта (МАУ 

СОК "Горняк") для увеличения протяженности лыжной трассы на стадионе "Тирвас"; 

- 375 401,00 руб. увеличение расходов на выполнение работ по профилированию 

трассы для мотокросса для нужд МАУ СОК "Горняк";  

- 136 433,95 руб. увеличение расходов на проведение электромонтажных работ по 

подключению светодиодного экрана на стадионе "Тирвас" (МАУ СОК "Горняк");  

- 331 550 руб. увеличение расходов на поставку скамеек (МАУ СОК "Горняк");  

- 583 524,00 руб. увеличение расходов на окраску ограждения спортивной площадки в 

городском парке (МАУ СОК "Горняк"); 

- 261 892,00 руб. увеличение расходов на установку опор наружного уличного 

освещения лыжной трассы в городском парке (МАУ СОК "Горняк");  

- 63 800,00 руб. увеличение расходов на поставку блоков бетонных на лыжном 

стадионе "Тирвас" (МАУ СОК "Горняк");  

- 60 480,00 руб. увеличение расходов на приобретение видеокамеры для трансляций 

мероприятий (МАУ СОК "Горняк");  

- 35 486,40 руб. увеличение расходов на поставку бетонной смеси (бетон) на лыжном 

стадионе "Тирвас" для переноса экрана (МАУ СОК "Горняк");  

- 8 296 380,09 руб. увеличение расходов на оплату коммунальных расходов (МАУ СОК 

"Горняк") по фактической потребности;  

- 449 967,62 руб. увеличение расходов на оплату коммунальных расходов (МАУ "СШ г. 

Кировска") по фактической потребности; 

- 3 231,09 руб. увеличение расходов за счет средств местного бюджета на мероприятия 

по созданию и оснащению спортивного пространства для молодежи «СОПКИ.СПОРТ» г. 

Кировска (н.п. Коашва, д.5) на основании постановления администрации муниципального 

округа город Кировск "Мурманской области "Об установлении уровня софинансирования 

расходов в 2022 году на реализацию государственных программ Мурманской области"; 

- 5 000 000,00 руб. увеличение расходов за счет средств областного бюджета на 

мероприятия по созданию и оснащению спортивного пространства для молодежи 

«СОПКИ.СПОРТ» г. Кировска (н.п. Коашва, д.5) (уведомление по расчетам между 

бюджетами от Министерства спорта Мурманской области от 05.07.2022 № 16); 

- 2 689 076,00 руб. увеличение расходов на мероприятия по созданию и оснащению 

спортивного пространства для молодежи «СОПКИ.СПОРТ» г. Кировска (н.п. Коашва, д.5) 

на основании договора пожертвования денежных средств от 25.07.2022 № КФА-25-1363, 

заключенного между АО "Апатит" и Администрацией муниципального округа город 

Кировск Мурманской области, за счет привлечённых средств. 

2.2.5. Уменьшение расходов в сумме 21 399 ,98 руб. за счет средств местного бюджета 

в рамках МП "Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании города 

Кировск с подведомственной территорией" на приобретение материальных ценностей, 

предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения, размещенного в пунктах 

временного содержания на базе ЦДТ "Хибины". 

 

2.2.6. МКУ «Управление социального развития 

города Кировска» 

 

Увеличение расходов в сумме 718 420,00 руб., за счет средств местного бюджета на 

сумму 228 420,00 руб., за счет привлеченных средств на сумму 490 000,00 руб. в рамках МП 

«Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией», в том числе: 

- 98 420, 00 руб. увеличение расходов на приобретение жалюзи в центр молодежных 

пространств «СОПКИ. Хибины» по ул. Хибиногорская д.30 в связи с открытием центра с 

10.09.2022 года; 

- 130 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости 

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

(перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов) 
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- 490 000,00 руб. увеличение расходов на укрепление материально-технической базы 

открытого пространства для поддержки и развития молодежных инициатив «СОПКИ. 

Хибины» за счет благотворительных пожертвований от АО "Апатит", за счет привлеченных 

средств. 

Перераспределение расходов за счет средств субсидии муниципальным образованиям 

на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом 

потребностей инвалидов, а именно: 

- уменьшение расходов по виду расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в 

сумме 289 610,00 руб.; 

- увеличение расходов по виду расхода 414 «Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» в сумме 289 

610,00 руб. 

 

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска»  

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 9 213 231,26 руб. за счет 

средств местного бюджета, в том числе: 

 

2.3.1. Увеличение расходов в сумме 1 375 332,99 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках МП "Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск 

с подведомственной территорией", в том числе:  

 

увеличение расходов в сумме 362 326,70 руб. на оплату холодного водоснабжения и 

водоотведения в пустующих муниципальных жилых помещениях, не оборудованных 

приборами учета холодной воды, по решению Арбитражного суда Мурманской области от 

15.06.2022 А42-3166/2022; 

увеличение расходов в сумме 317 118,37 руб. на оплату услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества в МКД управляющим организациям за пустующие 

муниципальные жилые помещения в связи освобождением нанимателями муниципальных 

квартир, а также передачей от Росимущества в муниципальную собственность жилых 

помещений; 

увеличение расходов в сумме 7 617,77 руб. на оплату работ по поверке теплового 

счетчика в МКД № 25 по ул. Кирова в связи с окончанием поверочного периода; 

увеличение расходов в сумме 40 317,91 руб. на оплату судебных расходов по 

исполнительным листам ФС № 038034141 от 20.07.2022, ФС № 038033741 от 06.07.2022, ФС 

№ 038032911 от 23.05.2022; 

увеличение расходов в сумме 647 952,24 руб. на оплату отопления 

ресурсоснабжающим организациям за пустующие муниципальные жилые помещения, 

освобожденные нанимателями в процессе судебно-претензионной работы КУМС или 

оформленные как выморочное имущество. 

 

2.3.2. Увеличение расходов в сумме 7 837 898,27 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках МП "Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией", в том числе: 

увеличение расходов в сумме 6 933 297,18 руб. на предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в целях восстановления платежеспособности 

муниципальному унитарному предприятию «УК «Горэлектросеть» в целях погашения 

просроченной кредиторской задолженности перед МУП «Кировская горэлектросеть»; 

увеличение расходов в сумме 904 601,09 руб. на ремонт ограждения пункта 

временного содержания животных без владельцев в н.п. Титан. 
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2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный 

орган муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области»  
 

В целом расходы увеличены на сумму 855 626,73 руб. за счет средств местного 

бюджета, в том числе: 

 

2.4.1. Увеличение расходов в сумме 855 626,73 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках непрограммной деятельности на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда председателя КСО и сотрудников в связи с индексацией окладов на 5% с 01.09.2021 на  

основании решений Совета депутатов муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области от 24.12.2021 № 96 «О внесении 

изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов 

местного самоуправления города Кировска, утвержденное решением Совета депутатов 

города Кировска от 30.01.2018 № 6» и № 95 от 24.12.2021 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Кировска от 24.12.2009 № 81 «Об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Кировске», а также с заполнением вакансии с 

01.09.2022. 

 

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области»  

 

В целом расходы увеличены на сумму 297 484,16 руб. за счет средств местного 

бюджета, в том числе: 

 

2.5.1. Увеличение расходов в сумме 297 484,16 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках непрограммной деятельности, в том числе: 

увеличение расходов в сумме 234 579,06 руб. на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда Главы города и сотрудников аппарата в связи с индексацией окладов на 5% 

с 01.09.2021 на  основании решений Совета депутатов муниципального округа город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 24.12.2021 № 96 «О 

внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих 

органов местного самоуправления города Кировска, утвержденное решением Совета 

депутатов города Кировска от 30.01.2018 № 6» и № 95 от 24.12.2021 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов города Кировска от 24.12.2009 № 81 «Об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности в городе Кировске»;  

увеличение расходов в сумме 62 905,10 руб. на доплату к пенсиям в связи индексацией 

в соответствии со ст. 1 закона Мурманской области от 07.07.2005 № 653-01-ЗМО "О 

размерах месячного денежного вознаграждения и месячного денежного поощрения лиц, 

замещающих государственные должности Мурманской области». 

 

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Управление 

финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области» расходы в целом увеличены на сумму 104 291 097,47 

руб. за счет средств местного бюджета, в том числе за счет: 

2.6.1. Уменьшение расходов на сумму 8 504 001,39 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией» (процентные платежи по муниципальному 

долгу) в связи с замещением кредитов коммерческих банков бюджетным кредитом, 

предоставляемым в 2022 году из федерального бюджета на погашение муниципальных 

долговых обязательств в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным 

образованием от кредитных организаций, в том числе:  

процентные платежи по коммерческому кредиту – (- 8 599 400,30) руб.; 
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процентные платежи по бюджетному кредиту + 95 398,91 руб. 

2.6.2. Увеличения расходов на сумму 112 795 098,86 руб. в рамках непрограммной 

деятельности Управления финансов, в том числе: 

уменьшение зарезервированных средств на расходы 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, на сумму 332 159,44 руб., в том числе: 

733 739,44 руб. уменьшение средств за счет перераспределения зарезервированных 

средств между Управлением финансов и ГРБС (Комитет образования, культуры и спорта); 

401 580,00 руб. увеличение средств с учетом фактической потребности; 

уменьшение зарезервированных средств 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, на сумму 

3 324 400,00 руб., в том числе: 

- 6 824 400,00 руб. уменьшение средств за счет перераспределения между 

Управлением финансов и ГРБС);  

-   3 500 000,00 руб. увеличение средств с учетом фактической потребности; 

увеличение средств, зарезервированных на софинансирование расходов в рамках 

реализации областных региональных программ, на сумму 116 224 411,91 руб., в том числе: 

-  259 466,09 руб. уменьшение за счет перераспределения зарезервированных средств 

между Управлением финансов и ГРБС; 

-  116 711 124,39 руб. увеличение средств с учетом 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 2022 год предлагается утвердить по доходам в сумме 

2 915 125 224,76 руб., по расходам в сумме 3 064 793 732,96 руб., размер дефицита местного 

бюджета в сумме 149 668 508,20 руб. (9,5 %). 

Источниками финансирования дефицита бюджета являются изменение остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета на 01.01.2022 в сумме 25 327 743,17 

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

кредитами кредитных организаций в сумме 124 340 765,03 руб. 

 

 

Начальник  

Управления финансов                                                                                         О.Л. ЕВСЕВЬЕВА  


