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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

184250 Россия, Мурманская обл., г.  Кировск, пр. Ленина, 16, тел.  (81531) 9-87-15 

  

г. Кировск                                                              11 февраля 2022 г. 

  

 

Заключение №02-01/08 

на 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 от 15.12.2021 №90 «О бюджете города Кировска на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов» 

 

 

Заключение на 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 от 15.12.2021 №90 «О бюджете города Кировска на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов» (далее – проект решения) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Положением о бюджетном 

процессе в городе Кировске, утвержденным решением Совета депутатов города Кировска от 

27.05.2014 № 36 (далее - Положение о бюджетном процессе в городе Кировске); 

Положением о Контрольно-счетном органе муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного решением Совета 

депутатов города Кировска от 21.09.2021 № 62. 

Заключение на проект решения подготовлено Контрольно-счетным органом 

муниципального округа город Кировск Мурманской области на основе анализа документов и 

материалов, представленных главой муниципального округа город Кировск Мурманской 

области 08.02.2022 (исх.№07-01с/037 от 08.02.2022), что соответствует ч.5 ст.28 Положения о 

бюджетном процессе в городе Кировске. В Совет депутатов муниципального округа город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области проект решения направлен 

главой администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области 

08.02.2022 (исх.№01-368 от 08.02.2022). 

Проектом решения вносятся изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 15.12.2021 

№90 «О бюджете города Кировска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (далее - 

решение о бюджете). 

Общие характеристики бюджета города Кировска на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

№ Показатели 

Утверждено решением о бюджете от 

15.12.2021 № 90, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект решения к 

решению  от 15.12.2021 № 90, тыс. 

руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Доходы 2 334 241,5 2 230 480,4 2 279 350,9 2 432 572,0 2 245 045,1 2 294 469,0 98 330,5 14 564,6 15 118,1 

3 Расходы, в т.ч. 2 465 388,8 2 298 866,3 2 330 739,1 2 582 240,5 2 302 276,3 2 334 753,9 116 851,6 3 410,0 4 014,7 

3.1 

Общий объем 

условно 
утверждаемых 

расходов 

  36 206,9 73 058,2   36 292,2 73 260,5   85,3 202,3 

4 
Дефицит, тыс. 

руб. 
131 147,4 68 385,8 51 388,3 149 668,5 57 231,2 40 284,9 18 521,2 -11 154,6 -11 103,4 

5 Дефицит, % 9,8 5,0 3,6 11,0 4,1 2,8       

6 

Верхний предел 

муниципальног

о долга 

584 264,7 652 650,6 704 038,8 517 340,8 574 572,0 614 856,9 -66 924,0 -78 078,6 -89 182,0 

 
 

Доходная часть бюджета 

 

Проектом решения предусмотрено увеличение доходов бюджета города Кировска в 

2022 году на 98 330,5 тыс. руб., в 2023 году на 14 564,6 тыс. руб., в 2024 году на 15 118,1 тыс. 

руб. 

Подробная информация об изменениях параметров доходной части бюджета города 

Кировска в 2022-2024 годах отражена в приложении 1. 

Увеличение доходной части бюджета города Кировска в 2022-2024 годах связано с: 

1. Увеличением налоговых доходов бюджета города Кировска в 2022 году на 14 268,5 тыс. 

руб., в 2023 году на 14 564,6 тыс. руб., в 2024 году на 15 148,8 тыс. руб. в т.ч.: 

1.1. Увеличения объема доходов по НДФЛ в 2023 году на 13 271,0 тыс. руб., в 2024 году на 

13 802,0 тыс. руб., в 2025 году на 14 354,0 тыс. руб. (по данным главного администратора 

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

1.2. Снижения объема доходов по налогу на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ в 2022 году на 115,5 тыс. руб., в 2023 году на 241,4 тыс. руб., в 2024 году на 

92,2 тыс. руб. (по данным главного администратора доходов Управления Федерального 

казначейства по Мурманской области); 

1.3. Увеличения объема доходов по государственной пошлине в 2022 году на 1 113,0 тыс. 

руб., в 2023 году на 1 004,0 тыс. руб., в 2024 году на 887,0 тыс. руб. (по данным главного 

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

ИФНС № 8)). 

2. Увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2022 году на 84 061,9 тыс. руб. и снижением указанных 

безвозмездных поступлений в 2024 году на 30,7 тыс. руб. в том числе: 

2.1. увеличения субсидии бюджетам муниципальных округов на строительство и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физическими и 

юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах в 2022 году на 59 254,2 тыс. 

руб.; 

2.2. увеличения субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях (за счет федерального бюджета) в 2022 году на 391,2 тыс. 

руб., в 2024 году произошло снижение указанной субсидии на 42,2 тыс. руб.; 
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2.3. уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного бюджета) в 2022 

году на 106,8 тыс. руб., в 2024 году произошло увеличение указанной субсидии на 11,5 тыс. 

руб.; 

2.4. увеличения субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ 

формирования современной городской среды в 2022 году на 19 305,0 тыс. руб.; 

2.5. увеличения субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в 2022 году на 5 218,3 тыс. руб. 

 

Расходная часть бюджета 

 

Проектом решения предусмотрено увеличение расходов бюджета города Кировска в 

2022 году на 116 851,6 тыс. руб., в 2023 году на 3 410,0 тыс. руб., в 2024 году на 4 014,7 тыс. 

руб. 

Ведомственная структура расходов местного бюджета в 2022 г. и плановом периоде 

2023-2024 годов представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Код 
ГРБС 

Наименование 

Утверждено решением о бюджете от 
15.12.2021 № 90, тыс.руб. 

Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект решения 

к решению  от 15.12.2021 № 

90, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 
2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

001 

Совет депутатов 

муниципального 
округа город 

Кировск с 

подведомственной 
территорией 

Мурманской 

области 

6 078,4 5 868,4 6 044,2 6 078,4 5 868,4 6 044,2 0,0 0,0 0,0 

002 

Администрация 

муниципального 

округа город 
Кировск с 

подведомственной 

территорией 
Мурманской 

области 

893 340,6 693 206,2 686 881,3 1 015 214,7 693 206,2 686 881,3 121 874,1 0,0 0,0 

003 

Управление 
финансов 

администрации 

муниципального 
округа город 

Кировск с 

подведомственной 
территорией 

Мурманской 

области 

74 747,4 96 352,1 70 282,8 65 806,5 99 676,8 74 126,5 -8 940,9 3 324,8 3 843,7 

013 

Контрольно-
счетный орган 

муниципального 

округа город 
Кировск с 

подведомственной 

территорией 
Мурманской 

области 

7 400,6 7 226,1 7 353,9 7 400,6 7 226,1 7 353,9 0,0 0,0 0,0 

015 Комитет 1 386 776,3 1 371 566,9 1 404 139,7 1 388 980,3 1 371 566,9 1 404 108,4 2 204,0 0,0 -31,3 
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образования, 

культуры и спорта 

администрации 
муниципального 

округа город 

Кировск с 
подведомственной 

территорией 

Мурманской 
области 

902 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 
собственностью 

администрации 

города Кировска 

97 045,6 88 439,7 82 979,0 98 760,0 88 439,7 82 979,0 1 714,4 0,0 0,0 

  
ВСЕГО 

РАСХОДОВ 
2 465 388,8 2 262 659,4 2 257 680,9 2 582 240,5 2 265 984,1 2 261 493,3 116 851,6 3 324,8 3 812,4 

 

Основная сумма изменений 2022 года касается следующих направлений: 

1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области» расходы остаются без изменений. 

2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области» расходы в 2022 году увеличены на сумму 121 874,1 тыс. руб.: 

2.1. по администрации города Кировска расходы в целом без изменений: уменьшение 

средств резервного фонда на очистку города от снега (распоряжение от 25.01.2022 № 1-ахо 

«О выделении средств резервного фонда») на сумму 1 261,0 тыс. руб. и восстановление 

средств резервного фонда на сумму 1 261,0 тыс. руб. 

2.2. по МКУ «Информационно-аналитический центр» расходы в целом остаются без 

изменений. 

2.3. по МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» расходы в целом 

остаются без изменений. 

2.4. по МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» расходы в целом увеличены 

на сумму 116 852,2 тыс. руб., в т.ч.:  

 780,9 тыс. руб. на оплату электрической энергии объектов уличного и дворового 

освещения (счета декабря 2021 года); 

 40,0 тыс. руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда в отпуск 

сотрудников учреждения; 

 1 350,0 тыс. руб. на разработку предпроектной документации на строительство 

ливневой канализации; 

 109,0 тыс. руб. на выполнение работ по модернизации конного клуба «Ласточка»; 

 2 900,0 тыс. руб. на разработку ПСД на устройство парковки, благоустройство 

территории в рамках объекта «Строительство экопарка на базе конного клуба «Ласточка»; 

 3 913,5 тыс. руб. на разработку ПСД на строительство моста через русло реки Белой на 

13 км; 

 63,7 тыс. руб. на выполнение кадастровых работ (системы искусственного оснежения г. 

Айкуайвенчорр); 

 69 966,9 тыс. руб. на строительство сетей к ресторану (городской склон 

Айкуайвенчорр) за счет средств «ФРМ» (39 359,3 тыс. руб.), ОБ (19 894,9 тыс. руб.), МБ (10 

712,6 тыс. руб.); 

 8 028,1 тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий;  

 29 700,0 тыс. руб. на благоустройство общественных территорий: МБ в сумме 10 395, 

тыс. руб., ОБ в сумме 19 305,0 тыс. руб. 
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2.5. По МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Кировска» в целом расходы увеличены на сумму 3 660,9 тыс. руб. (АПК «Безопасный 

город», контракт 2021 года, нарушение срока исполнения – 01.09.2021). 

2.6. По МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Кировска» расходы в целом остаются без изменений. 

2.7. По МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» 

расходы в целом по учреждению увеличены на сумму 100,0 тыс. руб., в основном за счет 

расходов на оплату проезда в отпуск. 

2.8. по МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 1 261,0 

тыс. руб. – перераспределение средств резервного фонда, проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (устранение 

последствий снегопада). 

3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, 

культуры и спорта администрации города Кировска» в целом расходы по учреждению в 2022 

году увеличены на сумму 2 204,0 тыс. руб. в т.ч.: 

- 290,2 тыс. руб. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в т.ч.: 

увеличение на 399,2 тыс. руб. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся: 

МБ в сумме 8,0 тыс. руб., ФБ в сумме 391,2 тыс. руб.; уменьшение на 109,0 тыс. руб. - МБ в 

сумме 2,2 тыс. руб., ОБ в сумме 106,8 тыс. руб.; 

- 213,0 тыс.руб. на компенсацию расходов по оплате проезда в отпуск; 

- 84,9 тыс.  руб. на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам 

муниципальных учреждений; 

- 1 333,3 тыс.руб. на разработку ПСД (реконструкция Дзержинского, д. 14 под Центр 

цифрового образования «IT-куб» в городе Кировске). 

- 282,5 тыс. руб. на предоставление субсидии «Спортивно-технический клуб «Мото-

хибины». 

4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска» в целом расходы по 

учреждению увеличены на сумму 1 714,4 тыс. руб., в том числе: 828,3 тыс. руб. на оплату 

исполнительных листов и судебных расходов в части выморочного имущества; 475,4 тыс. 

руб. на проведение инструментального обследования МКД № 1 по ул. Советская, 410,6 тыс. 

руб. на оказание услуг по физической охране здания на ул.Парковая,12б. 

5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Управление финансов 

администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области» расходы на 2022 год в целом уменьшены на сумму 8 940,9  тыс. руб. – 

уменьшение зарезервированных средств на 5 241,5 тыс. руб. (в т.ч.: уменьшение 

зарезервированных средств на софинансирование областных программ на сумму 4 803,6 тыс. 

руб., проезд в отпуск перераспределено 353,0 тыс. руб., уменьшение расходов на 

зарезервированных на соцподдержку – 84,9 тыс. руб.), уменьшение  расходов на 

обслуживание муниципального долга  на сумму 3 699,3 тыс. руб.  

6. 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. 

Структура местного бюджета на 2022 г. и плановый период 2023-2024 годов в разрезе 

видов расходов представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 

 

Раздел Наименование 

Утверждено решением о бюджете от 

15.12.2021 № 90, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект решения к 

решению  от 15.12.2021 № 90, тыс. 
руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0100 
Общегосударстве

нные вопросы 
485 498,2 509 979,3 468 909,0 482 028,3 510 024,1 468 942,5 -3 469,9 44,7 33,5 

0300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель
ная деятельность 

40 247,9 37 911,4 38 035,9 43 908,8 37 911,4 38 035,9 3 660,9 0,0 0,0 

0400 
Национальная 

экономика 
123 601,0 73 212,5 73 214,0 125 014,7 73 212,5 73 214,0 1 413,7 0,0 0,0 

0500 
Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

266 241,0 131 623,5 128 623,5 379 974,3 131 623,5 128 623,5 113 733,3 0,0 0,0 

0700 Образование 1 060 439,3 1 037 895,7 1 061 869,5 1 062 291,8 1 037 895,7 1 061 838,2 1 852,5 0,0 -31,3 

0800 
Культура и 

кинематография 
171 947,2 159 658,9 168 937,8 175 016,2 159 658,9 168 937,8 3 069,0 0,0 0,0 

0900 Здравоохранение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1000 
Социальная 

политика 
117 312,8 116 741,3 117 461,6 117 312,8 116 741,3 117 461,6 0,0 0,0 0,0 

1100 
Физическая 

культура и спорт 
154 258,3 140 188,8 139 508,9 154 549,8 140 188,8 139 508,9 291,5 0,0 0,0 

1200 

Средства 

массовой 
информации 

2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 

1300 

Обслуживание 

государственного 
и 

муниципального 

долга 

43 443,3 53 047,9 58 720,8 39 743,9 56 328,0 62 531,0 -3 699,3 3 280,1 3 810,2 

  
ВСЕГО 

РАСХОДОВ 
2 465 388,8 2 262 659,4 2 257 680,9 2 582 240,5 2 265 984,1 2 261 493,3 116 851,6 3 324,8 3 812,4 

 

Основная сумма изменений 2022 года касается следующих направлений: 

1. Уменьшение расходов на общегосударственные вопросы на 3 469,9 тыс. руб. в 

основном связано с: 

1.1. Увеличением расходов на реализацию МП "Муниципальное управление на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" на 1 361,0   

тыс. руб. (в основном – 1 261,0 тыс. руб. – МКУ «ЦМТО» (ликвидация последствий 

снегопада), 100,0 тыс. руб. – проезд в отпуск МКУ «ЦУиО»); 

1.2. Увеличением расходов на МП "Развитие земельно-имущественного комплекса в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" (оказание 

услуг по физической охране здания на ул.Парковая,12б) в сумме 410,6 тыс. руб.; 

1.3. Уменьшением расходов на непрограммную деятельность ФЭУ администрации г. 

Кировска на сумму 5 241,6 тыс. руб. (уменьшение зарезервированных средств); 

2. Рост расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 

2022 году на 3 660,9 тыс. руб. связан с нарушением сроков исполнения контракта (план – 

01.09.2021) по АПК «Безопасный город». 

3. Рост расходов на национальную экономику в 2022 году на 1 413,7  тыс. руб. в 

основном связан с ростом расходов по МП "Развитие транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 1 350,0 

тыс. руб. (на разработку предпроектной документации на строительство ливневой 

канализации), 63,7 тыс. 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; 
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4. Рост расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2022 году на 113 733,3 тыс. руб. 

в основном связан с: 

4.1. Ростом расходов по МП "Реализация жилищной политики в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 1 303,7 тыс. руб. (828,4 

тыс. руб. на оплату исполнительных листов и судебных расходов в части выморочного 

имущества, 475,4 тыс. руб. (на проведение инструментального обследования МКД № 1 по ул. 

Советская); 

4.2. Ростом расходов на реализацию МП "Развитие экономического потенциала 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" на 69 966,9 

тыс. руб. (на строительство сетей к ресторану (городской склон Айкуайвенчорр)); 

4.3. Увеличением расходов по МП «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 

годы» на 37 728,1 тыс. руб. на реализацию мероприятий МП «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2018-2024 годы», в том числе: 8 028,1 тыс. руб. на благоустройство дворовых 

территорий, 29 700,0 тыс. руб. на благоустройство общественных территорий; 

4.4. Увеличением расходов по МП «Обеспечение безопасности проживания в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на 3 913,6 

тыс. руб. (ПСД на строительство моста через русло реки Белой на 13 км за счет 

благотворительных пожертвований от АО "Апатит"); 

4.5. Увеличением расходов на МП "Развитие транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 820,9 тыс. 

руб. (780,9 тыс. руб. на оплату электрической энергии объектов уличного и дворового 

освещения по счетам, выставленным за декабрь 2021 года, 40,0 тыс. руб. – проезд в отпуск). 

5. Рост расходов на образование в 2022 году на 1 852,5 тыс. руб. в основном связан с 

увеличением расходов на реализацию МП "Развитие образования в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией" (Создание Центра цифрового 

образования "IT-куб" в городе Кировске – 1 333,3 тыс. руб., 519,2 тыс. руб. – изменения в 

организации, финансировании и предоставлении школьного и детсадовского питания). 

6. Увеличение расходов на культуру, кинематографию в 2022 году на 3 069,0 тыс. руб. 

связано с увеличением расходов по МП "Развитие культуры и молодежной политики в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" (Разработка 

проектно-сметной документации на устройство парковки, благоустройство территории в 

рамках объекта "Строительство экопарка на базе конного клуба "Ласточка" за счет 

благотворительных пожертвований от АО "Апатит" – 2 900,0 тыс. руб., модернизация 

конного клуба – 109,0 тыс. руб., 60 тыс. руб. – проезд в отпуск). 

7. Увеличение расходов на физическую культуру и спорт в 2022 году на 291,5 тыс. руб. 

связано с ростом расходов на реализацию МП "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" (9,0 тыс. руб. 

на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска (отдыха) и обратно, 282,5 тыс. руб. на предоставление субсидии 

городской общественной организации «Спортивно-технический клуб «Мото-хибины»). 

8. Снижение расходов на обслуживание государственного и муниципального долга в 

сумме 3 699,3 тыс. руб. связано с изменением процентных платежей по муниципальному 

долгу по коммерческому кредиту. 
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Основная сумма изменений 2023-2024 года касается увеличения расходов на 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» в сумме 3 280,1 тыс. руб. в 2023 

году и в 2024 году в сумме 3 810,2 тыс. руб., что связано с изменением расходов по МП 

«Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией» (процентные платежи по муниципальному 

долгу по коммерческому кредиту), а также увеличением объема средств, зарезервированных 

на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ в 

сумме 44,7 тыс. руб. в 2023 году и в сумме 33,5 тыс. руб. в 2024 году, а также снижением 

расходов на 31,3 тыс. руб. в 2024 году на реализацию МП «Развитие образования в 

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

изменениями в организации, финансировании и предоставлении школьного и детсадовского 

питания. 

 

Выводы: 

1. Проектом решения предусмотрено: 

1.1. увеличение доходов бюджета города Кировска в 2022 году на 98 330,5 тыс. 

руб., в 2023 году на 14 564,6 тыс. руб., в 2024 году на 15 118,1 тыс. руб. 

1.2. увеличение расходов бюджета города Кировска в 2022 году на 116 851,6 тыс. 

руб., в 2023 году на 3 410,0 тыс. руб., в 2024 году на 4 014,7 тыс. руб. 

2. Дефицит бюджета в случае утверждения проекта решения в 2022 году составит 149 668,5  

тыс. руб. (или 11,0 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений), в 2023 году составит 57 231,2  тыс. руб. (или 4,1 % от общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений), в 2024 

году составит 40 284,9 тыс. руб. (или 2,8 % от общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений), что соответствует ст. 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

3. Предельный объем муниципального долга, объем средств резервного фонда 

администрации города Кировска соответствуют нормам Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Проект решения разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

федерации и Положением о бюджетном процессе в городе Кировске. 

Предложенные изменения в решение Совета депутатов муниципального округа город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 15.12.2021 №90 «О 

бюджете города Кировска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» могут быть 

рассмотрены Советом депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

муниципального округа город Кировск 

Мурманской области                                                                                                   Т.К. Белова 

 



 

Приложение 1 

Наименование доходов 

Утверждено решением о бюджете от 

15.12.2021 № 90, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект решения к 

решению  от 15.12.2021 № 90, 

тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДОХОДЫ 1 341 103,4 1 379 890,5 1 409 776,6 1 355 371,9 1 394 455,1 1 424 925,4 14 268,5 14 564,6 15 148,8 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 845 352,9 902 834,5 936 945,8 859 621,5 917 399,1 952 094,6 14 268,5 14 564,6 15 148,8 

налоги на доходы физических лиц 722 224,2 751 113,2 781 157,8 735 495,2 764 915,2 795 511,8 13 271,0 13 802,0 14 354,0 

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории  российской федерации 
7 480,5 7 928,6 8 245,7 7 365,1 7 687,2 8 153,5 -115,5 -241,4 -92,2 

налоги на совокупный доход 44 458,0 71 757,1 74 627,4 44 458,0 71 757,1 74 627,4 0,0 0,0 0,0 

налоги на имущество  64 560,0 65 142,4 65 748,1 64 560,0 65 142,4 65 748,1 0,0 0,0 0,0 

государственная пошлина 6 630,2 6 893,2 7 166,8 7 743,2 7 897,2 8 053,8 1 113,0 1 004,0 887,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  495 750,4 477 056,0 472 830,8 495 750,4 477 056,0 472 830,8 0,0 0,0 0,0 

доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 
409 834,2 408 062,8 408 062,8 409 834,2 408 062,8 408 062,8 0,0 0,0 0,0 

платежи при пользовании природными ресурсами 71 602,9 54 722,3 54 722,3 71 602,9 54 722,3 54 722,3 0,0 0,0 0,0 

доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
5 218,0 5 224,9 3 353,1 5 218,0 5 224,9 3 353,1 0,0 0,0 0,0 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
6 799,0 6 750,7 4 399,4 6 799,0 6 750,7 4 399,4 0,0 0,0 0,0 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 296,3 2 295,3 2 293,3 2 296,3 2 295,3 2 293,3 0,0 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 993 138,1 850 590,0 869 574,3 1 077 200,1 850 590,0 869 543,6 84 061,9 0,0 -30,7 

безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы российской федерации 
993 138,1 850 590,0 869 574,3 1 077 200,1 850 590,0 869 543,6 84 061,9 0,0 -30,7 

дотации бюджетам бюджетной системы российской 

федерации  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субсидии бюджетам бюджетной системы 

российской федерации (межбюджетные субсидии) 
150 053,9 87 212,0 87 847,4 234 115,8 87 212,0 87 816,7 84 061,9 0,0 -30,7 

субвенции бюджетам бюджетной системы 

российской федерации  
724 710,9 737 504,6 755 853,5 724 710,9 737 504,6 755 853,5 0,0 0,0 0,0 

иные межбюджетные трансферты 118 373,3 25 873,3 25 873,3 118 373,3 25 873,3 25 873,3 0,0 0,0 0,0 

прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

доходы бюджетов городских округов от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 334 241,5 2 230 480,4 2 279 350,9 2 432 572,0 2 245 045,1 2 294 469,0 98 330,5 14 564,6 15 118,1 

 


