
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 

15.12.2021 № 90 

(на 2022 год) 

 

Планируемые 

изменения 

 

Проект решения с 

изменениями на 

2022 год 

Общий объем доходов, в том числе: 2 334 241 483,49 98 330 476,42 2 432 571 959,91 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 993 138 133,49 84 061 936,42 1 077 200 069,91 

Общий объем расходов, в том числе: 2 465 388 840,07 116 851 628,04 2 582 240 468,11 

за счет целевых средств из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение 993 138 133,49 84 061 936,42 1 077 200 069,91 

за счет подтвержденных остатков (субсидии) 

прошлых лет 0,00 59 254 205,12 59 254 205,12 

Дефицит бюджета 131 147 356,58 18 521 151,62 149 668 508,20 

Верхний предел муниципального долга, 584 264 734,15 - 66 923 969,12 517 340 765,03 

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 15.12.2021 № 90 
 

Планируемые изменения 
 

Проект решения с изменениями 
 

2023 год 

 

2024 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

Общий объем 

доходов 

 

2 230 480 435,20 

 

2 279 350 873,14 14 564 630,00 15 118 109,00 
 

2 245 045 065,20 

 

2 294 468 982,14 

из них за счет 

целевых средств 

из областного 

бюджета, 

имеющих целевое 

назначение 

850 589 966,20 869 574 273,14 0,00 -30 669,00 886 509 243,50 869 543 604,14 

Общий объем 

расходов (с 

УУР) 

2 298 866 264,69 2 330 739 141,85 3 410 018,56 4 014 711,21 2 302 276 283,25 2 334 753 853,06 

из них за счет 

целевых средств 
850 589 966,20 869 574 273,14 0,00 30 669,00 850 589 966,20 869 543 604,14 
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из областного 

бюджета, 

имеющих целевое 

назначение 

Дефицит/Проф

ицит бюджета 
68 385 829,49 51 388 268,71 -11 154 611,44 -11 103 397,79 57 231 218,05 40 284 870,92 

Верхний 

предел 

муниципально

го долга, 

652 650 563,64 704 038 832,35 -78 078 580,56 -89 181 978,27 574 571 983,08 614 856 854,08 

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 98 330 476,42 руб. связано с 

изменениями сумм плановых назначений по налоговым доходам и безвозмездным 

поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а именно: 

1.1. Увеличением поступлений по налоговым доходам на сумму 14 268 540,00 руб., за 

счет следующих изменений: 

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 

13 271 000,00 руб. (по данным главного администратора доходов Межрайонной ИФНС 

России № 8 по Мурманской области (далее – ИФНС № 8). 

1.1.2.  Уменьшения поступлений по акцизам по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации, на сумму 115 460,00 руб. (по данным 

главного администратора доходов Управления Федерального казначейства по Мурманской 

области), в том числе: 

1.1.2.1. уменьшения поступлений доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации), на сумму 108 970,00 руб.; 

1.1.2.2. уменьшения поступлений доходов от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации), на сумму 970,00 руб.; 

1.1.2.3. уменьшения поступлений доходов от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
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федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации), на сумму 77 840,00 руб.; 

1.1.2.4. увеличения доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащих 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации), на 

сумму 72 320,00 руб. 

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 1 113 000,00 руб. (по данным главного администратора 

доходов Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области (далее – ИФНС № 8). 

1.2. Увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на сумму 84 061 936,42 руб., в том числе: 

1.2.1. Увеличения субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) на сумму 84 061 936,42 руб., в том числе: 

1.2.1.1. увеличения субсидии бюджетам муниципальных округов на строительство и 

(или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления 

физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах, на сумму 

59 254 205,12 руб. (уведомления по расчетам между бюджетами от Министерства 

строительства Мурманской области от 26.01.2022 № 296 на сумму 39 359 297,68 руб. и от 

26.01.2022 № 292 на сумму 19 894 907,44 руб.); 

1.2.1.2. увеличения субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях (за счет федерального бюджета), на сумму 

391 239,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства образования 

и науки Мурманской области от 27.12.2021 № 7); 

1.2.1.3. уменьшения 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 106 800,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от 

Министерства образования и науки Мурманской области от 27.12.2021 № 91); 

1.2.1.4. увеличения субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды на сумму 19 305 000,00 руб. 

(уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства градостроительства и 

благоустройства Мурманской области от 26.01.2022 № 78); 

1.2.1.5.  увеличения субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий на сумму 5 218 292,30 руб. (уведомление по расчетам между 

бюджетами от Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 

26.01.2022 № 88). 

 

2. Изменение расходной части бюджета 
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В целом расходы увеличены на сумму 116 851 628,04 руб., в том числе за счет средств 

местного бюджета в сумме увеличены на сумму 32 789 691,62 руб., за счет средств 

межбюджетных трансфертов увеличены на сумму 84 061 936,42 руб. 

 

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области» расходы увеличены на сумму 121 874 086,33 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 остаются без изменений. 

 

2.1.1.1. По непрограммной деятельности администрации муниципального округа 

город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе: 

 

- 1 261 000,00 руб. уменьшение средств резервного фонда администрации 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области, в сумме выделенных МКУ «Центр МТО г. Кировска» на основании распоряжения 

администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области от 25.01.2022 № 1-ахо «О выделении средств резервного фонда» на 

обеспечение проведения работ по очистке от снега объектов муниципального округа в целях 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, связанных с неблагоприятными метеорологическими явлениями, исключения 

возможности для возникновения дорожно-транспортных происшествий, аварий и 

происшествий, обусловленных значительным выпадением осадков в виде снега; 

- 1 261 000,00 руб. увеличение средств резервного фонда администрации 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области в связи с необходимостью его восстановления. 

 

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 остаются без изменений. 

 

2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» 

 

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 116 852 211,33 руб., за счет 

средств областного и местного бюджетов, в том числе: 

 

2.1.4.1. Увеличение расходов в сумме 2 170 931,74 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск 

с подведомственной территорией», в том числе: 

- 780 931,74 руб. на оплату электрической энергии объектов уличного и дворового 

освещения по счетам, выставленным за декабрь 2021 года (в том числе подтверждение 

остатков лимитов бюджетных обязательств, имеющих целевое назначение и сложившихся 

на 01.01.2022 в соответствии с п. 3.7. распоряжения администрации муниципального округа 

город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области № 20-р от 28.01.2022 

«О мерах по исполнению бюджета города Кировска в 2022 году»); 
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- 40 000,00 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); 

- 1 350 000,00 руб. на разработку предпроектной документации на строительство 

ливневой канализации, включая реконструкцию очистных сооружений и строительство 

стационарного снегоплавильного пункта, в рамках муниципального контракта, 

заключенного в 2021 году. 

2.1.4.2. Увеличение расходов в сумме 3 009 000,00 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией», в том числе: 

- 109 000,00 руб. на выполнение работ по модернизации конного клуба «Ласточка»; 

- 2 900 000,00 руб. на разработку проектно-сметной документации на устройство 

парковки, благоустройство территории в рамках объекта «Строительство экопарка на базе 

конного клуба «Ласточка», по заключенному в 2021 году муниципальному контракту. 

 

2.1.4.3. Увеличение расходов в сумме 3 913 608,00 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией» на разработку проектно-сметной документации на 

строительство моста через русло реки Белой на 13 км, по заключенному в 2021 году 

муниципальному контракту. 

 

2.1.4.4. Увеличение расходов в сумме 70 030 529,59 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией», в том числе:  

- 63 682,00 руб. на выполнение кадастровых работ по подготовке схемы размещения 

земельного участка для эксплуатации системы искусственного оснежения для горнолыжных 

трасс северного и южного склона г. Айкуайвенчорр; 

- 69 966 847,59 руб. на строительство сетей к ресторану (Предприятие питания, 

расположенное по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной 

территорией, городской склон Айкуайвенчорр Этап 1 Сети водоснабжения и водоотведения) 

за счет средств «Фонда развития моногородов» (уведомление по расчетам между бюджетами 

от Министерства строительства Мурманской области от 26.01.2022 № 296 на сумму 39 359 

297,68 руб.), областного бюджета (уведомление по расчетам между бюджетами от 

Министерства строительства Мурманской области от 26.01.2022 № 292 на сумму 19 894 

907,44 руб.), местного бюджета в сумме 10 712 642,47 руб. (подтверждение остатков 

лимитов бюджетных обязательств имеющих целевое назначение и сложившихся на 

01.01.2022 в соответствии с п. 3.7. распоряжения администрации муниципального округа 

город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О мерах по 

исполнению бюджета города Кировска в 2022 году»). 

 

2.1.4.5. Увеличение расходов в сумме 37 728 142,00 руб. на реализацию мероприятий 

МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы», в том числе: 

- 8 028 142,00 руб. на благоустройство дворовых территорий: за счет средств 

местного бюджета в сумме 2 809 849,70 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 

5 218 292,30 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства 

градостроительства и благоустройства Мурманской области от 26.01.2022 № 88); 

- 29 700 000,00 руб. на благоустройство общественных территорий: за счет средств 

местного бюджета в сумме 10 395 000,00 руб. за счет средств областного бюджета в сумме 

19 305 000,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства 

градостроительства и благоустройства Мурманской области от 26.01.2022 № 78). 

 

2.1.5. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и  
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чрезвычайным ситуациям города Кировска»  

 

2.1.5.1. Увеличение расходов в сумме 3 660 875,00 руб. в рамках МП «Обеспечение 

безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией» на разработку ПСД по созданию системы 

видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (оплата работ по 

контракту, заключенному в 2021 году, в связи с нарушением установленного контрактом 

срока - 09.10.2021). 

 

2.1.6. МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Кировска»  

 

В целом расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.1.7. МКУ «Центр учета и отчетности  

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

2.1.7.1. Увеличение расходов в сумме 100 000,00 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 Управлении финансов). 

 

2.1.8. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска» 

 

2.1.8.1. Увеличение расходов в сумме 1 261 000,00 руб. в рамках МП 

«Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» на обеспечение проведения работ по очистке от снега 

объектов муниципального округа на основании распоряжения администрации 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области от 25.01.2022 № 1-ахо «О выделении средств резервного фонда», в целях 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, связанных с неблагоприятными метеорологическими явлениями, исключения 

возможности для возникновения дорожно-транспортных происшествий, аварий и 

происшествий, обусловленных значительным выпадением осадков в виде снега. 

 

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет 

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

уменьшены на сумму 2 204 026,77 руб., в том числе за счет: 

 

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 1 852 513,77 руб. в рамках МП «Развитие 

образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией», в том числе:  

- 399 223,46 руб. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях: за счет средств местного бюджета в сумме 7 984,46 руб., за 

счет средств федерального бюджета в сумме 391 239,00 руб. (уведомление по расчетам 

между бюджетами от Министерства образования и науки Мурманской области от 27.12.2021 

№ 7); 

- 108 979,59 руб. уменьшение расходов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях: за счет средств местного бюджета в сумме    
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2 179,59 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 106 800,00 руб. (уведомление по 

расчетам между бюджетами от Министерства образования и науки Мурманской области от 

27.12.2021 № 91); 

- 144 000,00 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); 

- 84 936,60 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 

(перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов); 

- 1 333 333,30 руб. на разработку проектно-сметной документации по реконструкции 

здания, расположенного по адресу: Мурманская область г. Кировск, ул. Дзержинского, д. 14, 

для размещения Центра цифрового образования «IT-куб» в городе Кировске. 

 

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 60 000,00 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 Управлении финансов). 

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 291 513,00 руб. в рамках МП «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией», в том числе:  

- 9 000,00 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); 

- 282 513,00 руб. на предоставление субсидии городской общественной организации 

«Спортивно-технический клуб «Мото-хибины», (подтверждение остатков денежных средств 

имеющих целевое назначение и сложившихся на 01.01.2022 в соответствии с п. 3.7. 

распоряжения администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области № 20-р от 28.01.2022 «О мерах по исполнению бюджета 

города Кировска в 2022 году»). 

 

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» 

расходы в целом увеличены на сумму 1 714 385,48 руб., в том числе: 

 

2.3.1. Увеличение расходов в сумме 1 303 745,48 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках МП «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск 

с подведомственной территорией», в том числе: 

- 828 355,48 руб. на оплату исполнительных листов и судебных расходов в части 

вымороченного имущества; 

- 475 390,00 руб. на проведение инструментального обследования МКД № 1 по ул. 

Советская с составлением отчета об оценке технического состояния строительных 

конструкций и инженерных сетей здания для принятия решения о его пригодности к 

дальнейшей эксплуатации, в соответствии с протоколом от 26.01.2022 №4 внеочередного 

заочного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации города Кировска. 

2.3.2. Увеличение расходов в сумме 410 640,00 руб. на реализацию мероприятий в 

рамках МП «Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией» на оказание услуг по физической охране 

здания на ул.Парковая,12б 
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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 по учреждению остаются без изменений. 

 

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области»  

В целом расходы по учреждению остаются без изменений. 

 

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Управление 

финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области» расходы в целом уменьшены на сумму 8 940 870,54 

руб., в том числе за счет: 

2.6.1. Уменьшения расходов в сумме 3 699 323,45 руб. на реализацию мероприятий МП 

«Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией» (процентные платежи по муниципальному 

долгу), в том числе: 

по коммерческим кредитам кредитных организаций – (- 3 700 327,31) руб.; 

по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счетах – 856,95 руб.; 

иные платежи по коммерческому кредиту – 146,91 руб. 

2.6.2. Уменьшения расходов на сумму 5 241 547,09 руб. в рамках непрограммной 

деятельности Управления финансов, в том числе: 

уменьшение средств, зарезервированных на выплаты по социальной поддержке 

педагогическим работникам, на сумму 84 936,60 руб. (перераспределение 

зарезервированных средств между Управлением финансов и ГРБС (Комитет образования, 

культуры и спорта); 

уменьшение средств, зарезервированных на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа, на сумму 353 000,00 руб. (перераспределение зарезервированных средств между 

Управлением финансов и ГРБС);  

уменьшение средств, зарезервированных на софинансирование расходов в рамках 

реализации областных региональных программ, на сумму 4 803 610,49 руб. 

 

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 

2 432 571 959,91 руб., по расходам в сумме 2 582 240 468,11 руб., размер дефицита местного 

бюджета в сумме 149 668 508,20 руб. (11,0 %). 

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 


