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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                                                              22 апреля 2022 г. 

  

 

Заключение №02-01/22 

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 15.04.2022 (исх.№07-01с/117 от 15.04.2022), 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 

14.04.2022 (исх.№01-1143 от 14.04.2022). 

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 
15.02.2022 № 3, тыс.руб. 

Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект решения 

к решению  от 15.02.2022 № 

3, 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 2 432 572,0 2 245 045,1 2 294 469,0 2 570 944,5 2 245 044,9 2 294 468,9 138 372,5 -0,1 -0,1 

3 Расходы, в т.ч. 2 582 240,5 2 302 276,3 2 334 753,9 2 720 613,0 2 302 276,2 2 334 753,7 138 372,5 -0,1 -0,1 

3.1 

Общий объем 

условно 

утверждаемых 
расходов 

  36 292,2 73 260,5   36 292,2 73 260,5   0,0 0,0 

4 
Дефицит, тыс. 

руб. 
149 668,5 57 231,2 40 284,9 149 668,5 57 231,2 40 284,9 0,0 0,0 0,0 

5 Дефицит, % 11,0 4,1 2,8 11,0 4,1 2,8       

6 

Верхний предел 

муниципального 

долга 

517 340,8 574 572,0 614 856,9 517 340,8 574 572,0 614 856,9 0,0 0,0 0,0 

7 

Размер 
резервного фонда 

администрации 

г.Кировска 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 4 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 

8 
Размер 

дорожного фонда 
107 947,8 56 236,4 56 236,4 140 238,1 56 236,4 56 236,4 32 290,3 0,0 0,0 

 

Согласно п.2 ст. 10 решения о бюджете, Финансово-экономическому управлению 

администрации города Кировска зарезервировать следующие ассигнования: 

- 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 на хозяйственное обзаведение при трудоустройстве    

 в 2022 году в сумме 1 562 000,00 рублей, в 2023 году в сумме 1 562 000,00 рублей в 2024 

году в сумме 1 562 000,00 рублей; 

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из местного бюджета, в 2022 году в сумме 15 000 000,00 рублей, в 2023 году 

в сумме 15 000 000,00 рублей, в 2024 году в сумме 10 000 000,00 рублей. 

- на софинансирование расходов в рамках реализации государственных программ 

Мурманской области в 2022 году в сумме 14 742 134,00 рублей, в 2023 году в сумме 

26 742 134,00 рублей, в 2024 году в сумме 0,00 рублей. 

Согласно приложений к решению о бюджете на 2022-2024гг. резервирование средств 

осуществлено по следующим разделам, подразделам, целевым статьям (таблица 2): 

Таблица 2 

Наименование 

Код 

главног

о 

распор

ядител

я 

Код 

разде

ла, 

подра

здела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

груп

пы 

вида 

расх

ода 

Сумма на 

2022 
Сумма на 2023 Сумма на 2024 

Средства, зарезервированные 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 

003 0113 9300090020   1 562 000,00 1 562 000,00 1 562 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 003 0113 9300090020 800 1 562 000,00 1 562 000,00 1 562 000,00 

Средства, зарезервированные на 

компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска (отдыха) и 

003 0113 9300090030   15 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 
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обратно лицам, работающим в 

организациях, финансируемых из бюджета 

города Кировска. 

Иные бюджетные ассигнования 003 0113 9300090030 800 15 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 

 

Представленным проектом решения предусматривается уменьшение части 

вышеуказанных зарезервированных средств, в связи с изменениями, внесенными 

Управлением финансов администрации муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской. Расходы, произведенные за счет 

вышеуказанных зарезервированных средств приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование 

Код 

разде

ла, 

подра

здела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

груп

пы 

вида 

расх

ода 

Сумма на 

2022 

Сумма на 

2023 

Сумма на 

2024 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета города Кировска 

0113 0630113060   60 000,00 0,00 0,00 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета города Кировска 

0113 0920113060   280 000,00 0,00 0,00 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета города Кировска 

0113 0930113060   60 000,00 0,00 0,00 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета города Кировска 

0113 0950113060   120 000,00 0,00 0,00 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета города Кировска 

0113 0950313060   176 000,00 0,00 0,00 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета города Кировска 

0310 0440113060   20 000,00 0,00 0,00 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета города Кировска 

0505 0540113060   225 000,00 0,00 0,00 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета города Кировска 

0701 0620113060   416 000,00 0,00 0,00 

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 

0701 0620190220   84 936,60 0,00 0,00 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета города Кировска 

0702 0620213060   165 000,00 0,00 0,00 

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 

0702 0620290220   212 269,90 0,00 0,00 
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Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета города Кировска 

0703 0700113060   15 000,00 0,00 0,00 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета города Кировска 

0709 0620513060   70 000,00 0,00 0,00 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета города Кировска 

0801 0700213060   45 000,00 0,00 0,00 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета города Кировска 

0801 0700313060   40 000,00 0,00 0,00 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета города Кировска 

0801 0700413060   80 000,00 0,00 0,00 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета города Кировска 

1101 0820113060   167 500,00 0,00 0,00 

 

На основании анализа вышеизложенного сделан вывод, что при предоставлении 

ассигнований (произведении расходов) на компенсацию расходов на оплату стоимости 

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

работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска и 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 происходит полная замена целевой статьи.  

Таким образом, в нарушение п.3 ст.217 БК РФ, п.2 ст.10 решения 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», в связи с изменением целевой статьи при расходовании 

зарезервированных, либо при резервировании средств указывается неверное направление их 

расходования (не в соответствии с решением о бюджете), либо при направлении 

расходования. 

Направление расходования (последние 5 знаков целевой статьи) должно оставаться 

неизменным, резервирование средств осуществляется путем установления КВР "870 

Резервные средства". 

Кроме того, в соответствии с п. 48.8.7. Порядка формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, 

утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н, по подгруппе "870 

Резервные средства" отражаются зарезервированные средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, подлежащие перераспределению в ходе исполнения 

бюджетов на соответствующие группы, подгруппы и элементы: 

- предусмотренные для создания резервных фондов Президента Российской Федерации 

и (или) Правительства Российской Федерации, резервных фондов высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, резервных фондов 

местных администраций; 

- зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов 

соответствующих бюджетов. 

 

В процессе изучения проекта решения установлено несоответствие в размере 

резервного фонда администрации муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области в п.1.1 проекта решения (отражено 
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4 000 000,00 руб.) и приложениях к проекту (в таблице 4 по целевым статьям 9200090010, 

0950390010 отражен резервный фонд в размере 5 261 000,00 руб.). Данные расхождения 

подлежат уточнению. 

Таблица 4 

 

Наименование 
Код главного 

распорядителя 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

группы 

вида 

расхода 

Сумма на 

2022 

Сумма на 

2023 

Сумма на 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд 

администрации 

муниципального округа город 
Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской 

области 

002 0111 9200090010 
 

4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Резервный фонд 

администрации 

муниципального округа город 
Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской 

области 

002 0113 0950390010 
 

1 261 000,00 0,00 0,00 

 

Доходная часть бюджета 

 

Проектом решения предусмотрено увеличение доходов бюджета города Кировска в 

2022 году на 138 372,5 тыс. руб. и снижение доходов в 2023 году на 0,1 тыс. руб., в 2024 году 

на 0,1 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 неналоговых доходов бюджета города Кировска в 2022 году на 2 184,1 тыс. 

руб. в т.ч.: 

1.1. Увеличения доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства в 2022 году на 293,9 тыс. руб. (по данным главных администраторов доходов 

Комитета образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области и Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации г.Кировска); 

1.2. Увеличения доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2022 году 

на 1 484,9 тыс. руб. (по данным главного администратора доходов Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации г.Кировска); 

1.3. Увеличения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в 2022 году на 

405,2 тыс. руб. (по данным главного администратора доходов Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации г.Кировска). 

2. Увеличением безвозмездных поступлений в 2022 году на 136 188,5 тыс. руб. и 

снижением безвозмездных поступлений в 2023 году на 0,1 тыс. руб., в 2024 году на 0,1 тыс. 

руб. в том числе: 

2.1. Увеличения объема субсидий в 2022 году на 49 763,3 тыс. руб., в т.ч. увеличения 

субсидии: 

2.1.1. на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности на 2,0 тыс. руб.; 
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2.1.2. на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в субъектах Российской Федерации на 927,6 тыс. руб.; 

2.1.3. на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов 

на сумму 8 116, 0 тыс. руб.; 

2.1.4. на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий на сумму 

24 684,1 тыс. руб.; 

2.1.5. на мероприятия по созданию, брендированию и укреплению материально-

технической базы открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив 

на сумму 8 255, 0 тыс. руб.;  

2.1.6. на осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны на 

сумму 7 778, 6 тыс. руб. 

2.2. Увеличения объема субвенций в 2022 году на 6 348,9 тыс. руб., снижения объема 

субвенций в 2023 году на 0,1 тыс. руб., в 2024 году на 0,1 тыс. руб., в т.ч.: 

2.2.1. на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев 

увеличение в 2022 году составило 212,5 тыс. руб.; 

2.2.2. на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений увеличение в 2022 году составило 6 139,9 тыс. руб.; 

2.2.3. на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

уменьшение в 2022 году составило 3,5 тыс. руб.; 

2.2.4. снижения размера субвенции на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации в 2023 году на 0,1 тыс. руб., в 2024 году на 0,1 тыс. 

руб. 

2.3. Увеличения иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях - участниках Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году на 13 181,4 тыс. руб. 

2.4. Увеличения прочих безвозмездных поступлений (реализация мероприятий в рамках 

заключенных соглашений) в 2022 году на сумму 66 678, 8 тыс. руб. (по данным 

администратора доходов МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» - договора с 

АО «Апатит»). 

2.5. Увеличения доходов бюджетов муниципальных округов от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет в 2022 году на 216,0 тыс. руб. (возврат остатков субсидий 

учреждениями: бюджетными на сумму 2,7 тыс. руб., автономными на сумму 213,3 тыс. руб.). 

 

Расходная часть бюджета 

 

Проектом решения предусмотрено увеличение расходов бюджета города Кировска в 

2022 году на 138 372,5 тыс. руб. и снижение расходов в 2023 году на 0,1 тыс. руб., в 2024 

году на 0,1 тыс. руб. 
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Ведомственная структура расходов местного бюджета в 2022 г. и плановом периоде 

2023-2024 годов представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 

 

Код 

ГРБС 
Наименование 

Утверждено решением о бюджете от 

15.02.2022 № 3, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект 

решения к решению  от 
15.02.2022 № 3, 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 

1 015 214,7 693 206,2 686 881,3 1 133 356,4 693 206,0 686 881,2 118 141,7 -0,1 -0,1 

003 

Управление финансов 

администрации муниципального 

округа город Кировск с 
подведомственной территорией 

Мурманской области 

65 806,5 99 676,8 74 126,5 51 908,2 99 676,8 74 126,5 -13 898,4 0,0 0,0 

013 

Контрольно-счетный орган 
муниципального округа город 

Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области 

7 400,6 7 226,1 7 353,9 7 484,1 7 226,1 7 353,9 83,5 0,0 0,0 

015 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации 

муниципального округа город 
Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области 

1 388 980,3 1 371 566,9 1 404 108,4 1 415 958,0 1 371 566,9 1 404 108,4 26 977,7 0,0 0,0 

902 

Комитет по управлению 

муниципальной собственностью 
администрации города Кировска 

98 760,0 88 439,7 82 979,0 105 827,9 88 439,7 82 979,0 7 068,0 0,0 0,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 2 582 240,5 2 265 984,1 2 261 493,3 2 720 613,0 2 265 984,0 2 261 493,2 138 372,5 -0,1 -0,1 

 

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 118 141,7   тыс. руб.: 

2.1. по администрации города Кировска расходы в целом уменьшены на сумму 11 128,6 

тыс. руб.: уменьшение за счет перераспределения на снегогенерирующее оборудование в 

сумме 15 153,1 тыс. руб., увеличение на 2 000,0 тыс. руб. резервного фонда, на 1 684,0 тыс. 

руб. – проведение доп. местных выборов, на 345,0 тыс. руб. – единовременная выплата 

врачам. 

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 

увеличены на 1 427,1 тыс. руб. на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». 

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

на сумму 196 364,7 тыс. руб., в т.ч.:  

 Увеличены на 209 184,5 тыс.руб. 

 725,4 тыс. руб. – мероприятия по поддержке ветеранов ВОВ (средства АО «Апатит»); 

 13 291,4 тыс. руб. – благоустройство дворовых территорией (АО «Апатит»); 
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 24 684,1 тыс. руб. - благоустройство дворовых территорией (ОБ); 

 13 181,4 тыс. руб. - благоустройство городского парка (ОБ); 

 23 893,3 тыс. руб. – ремонт дорог, тротуаров, приобретение знаков (АО «Апатит»; 

 744,6 тыс. руб.- устройство системы вентиляции конного клуба «Ласточка»; 

 37,3 тыс. руб.-услуги по водоснабжению и водоотведению конного клуба «Ласточка»; 

 2,0 тыс. руб. - строительство конного клуба «Ласточка» за счет средств областного 

бюджета; 

 295,1 тыс. руб. - монтаж и подключение световых изделий, предназначенных для 

украшения бульвара.  

 212,5 тыс. руб. - отлов и содержание животных без владельцев за счет средств 

областного бюджета; 

 1 086,4 тыс. руб. - расходы на разработку ПСД на строительство моста через русло реки 

Белой на 13 км за счет благотворительных пожертвований от АО «Апатит»; 

 363,7 тыс. руб. - расходы на разработку проекта санитарно-защитной зоны объекта 

«Кладбище»; 

 11 967,0 тыс. руб. увеличение расходов на осуществление работ по сохранению 

памятников Великой Отечественной войны 

 1 014,5 тыс. руб. - расходы на подготовку основания детских игровых и спортивных 

площадок оз.Вехнее, ул.Олимпийская,42; 

 103,2 тыс. руб. - расходы на устройство наружного освещения зон отдыха и дет. 

игровой площадки Мира 8, Ленина,33а; 

 5 829,7 тыс. руб. - расходы на ремонт лестниц (50 лет Октября, Ленина, 

Сов.Конституции, Шилейко) в связи с невыполнением подрядчиком обязательств по 

муниципальному контракту в 2021 году;  

 111 753,5 тыс. руб. на приобретение и установку снегогенерирующего оборудования за 

счет благотворительных пожертвований от АО «Апатит» (увеличение в сумме 21 853 460,00 

руб.) и средств местного бюджета (увеличение в сумме 89 899 999,61 руб.). 

 Уменьшены на 12 820,2 тыс. руб., в т.ч.: 

 125,5 тыс. руб. на на актуализацию схемы теплоснабжения по фактической 

потребности. 

 442,3 тыс. руб. уменьшение расходов на благоустройство общественных территорий и 

зон отдыха в связи с необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации; 

 2 924,7 тыс. уменьшение расходов на ремонт памятника Кирову в связи с 

необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации; 

 585,6 тыс. руб. уменьшение расходов на выполнение работ по разработке проектной 

документации на выполнение работ по ремонту лестниц Ленина3-3а; Хибиногорская 33- 

Ленина 23 в связи с необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации; 

 2 165,3 тыс. руб. уменьшение расходов на разработку проектной документации по 

благоустройству общественных территорий в связи с необходимостью оптимизации 

расходов в рамках их приоритизации; 

 1 868,2 тыс. руб. уменьшение расходов на техническое обслуживание, санитарное 

содержание площадок для сбора твердых коммунальных отходов в связи с необходимостью 

оптимизации расходов в рамках их приоритизации. 

 55,1 тыс. руб. уменьшение расходов на текущий ремонт и содержание объектов 

захоронений в зимний и летний период по фактической потребности;  

 2 983,3 тыс. руб.- уменьшение расходов на ликвидацию несанкционированных свалок в 

связи с необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации; 

 82,3 тыс. руб. - уменьшение расходов на организацию мероприятий по брошенному и 

разукомплектованному транспорту по фактической потребности. 
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 1 587,9 тыс. руб. - уменьшение расходов на выполнение работ по нанесению муралов в 

связи с необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации; 

2.5. По МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Кировска» в целом расходы уменьшены на сумму 1 206,1 тыс. руб. (уменьшение на 

3 660,9 тыс. руб. – ПСД АПК «Безопасный город», контракт 2021 года, нарушение срока 

исполнения, увеличение на 1 500,0 тыс. руб. - ПСД АПК «Безопасный город», контракт 2022 

года, - 934,8 тыс. руб.- ремонт оборудования оповещения, 20,0 тыс. руб. – проезд в отпуск). 

2.6. По МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Кировска» расходы в целом увеличены на 49,5 тыс. руб.  (60,0 

тыс. руб. - оплата проезда, 38,8 тыс. руб. – коммуналка декабрь 2021г., уменьшение расходов 

50,6 тыс. руб. – оптимизация расходов). 

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

расходы в целом по учреждению уменьшены на сумму 48 223,1 тыс. руб., в основном за счет 

уменьшение расходов в связи с временным перераспределением бюджетных ассигнований с 

IV квартала на приобретение и установку снегогенерирующего оборудования. 

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

муниципальных учреждений города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 

48 223,1 тыс. руб., в т.ч.:. 

- 3 055,0 тыс. руб. - уменьшение расходов на переоборудование комбинированной дорожной 

машины в связи с необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации;  

- 4 523,1 тыс. руб. - увеличение расходов на приобретение горюче-смазочных материалов по 

фактической потребности (дорожный участок); 

- 5 416,7 тыс. руб. -уменьшение расходов на установку автоматизированного теплового 

пункта в зданиях МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» и в двух зданиях МАУ «СШ г. Кировска» 

из- за необходимости оптимизации расходов в рамках их приоритизации. 

- 49 282,1 тыс. руб. уменьшение расходов в связи с временным перераспределением 

бюджетных ассигнований в рамках МП «Муниципальное управление на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» с IV 

квартала на приобретение и установку снегогенерирующего оборудования за счет средств 

местного бюджета с последующим восстановлением бюджетных ассигнований за счет 

средств областного бюджета. 

- 39,9 тыс. руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения 

конкурентных процедур на оказание услуг по охранной сигнализации на объектах и ТО 

охранной сигнализации;  

- 16,0 тыс. руб. уменьшение расходов на содержание имущества, вывоз ТКО по фактической 

потребности;  

- 15,3 тыс. руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения 

конкурентных процедур на оказание в 2022 году услуг по информационному обслуживанию 

экземпляров Системы Консультант Плюс; 

- 0,7 тыс. руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения 

конкурентных процедур на оказание услуг по техническому сопровождению системы GPS-

мониторинга автотранспорта;  

- 66,2 тыс. руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения 

конкурентных процедур на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ; 

- 13,0 тыс. руб. уменьшение расходов на оказание услуг по проведению специальной оценки 

условий труда рабочих мест;  

- 102,6 тыс. руб. увеличение расходов по исполнительному листу ФС 036556520 от 

19.01.2022 в пользу ООО «Центр транспортной безопасности»;  
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- 1 514,1 тыс. руб. увеличение расходов на приобретение горюче-смазочных материалов по 

фактической потребности (транспортный участок);  

- 370,1 тыс. руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения 

конкурентных процедур на поставку автомобильных масел и технических жидкостей;  

- 62,5 тыс. руб. увеличение расходов на приобретение холодильного оборудования МБОУ 

«СОШ» № 10 по предписанию территориального отдела Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской 

области в городе Апатиты, городе Кировске и Ковдорском районе 02/20-21 от 15.12.21;  

- 1 450,5 тыс. руб. увеличение расходов на ремонт бассейна МБДОУ № 30 по обращению 

жителей к Губернатору Мурманской области;  

- 85,0 тыс. руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения 

конкурентных процедур на поставку строительных материалов;  

- 4,1 тыс. руб. увеличение расходов в связи с возмещением убытков по Исполнительному 

листу ФС 036554052 от 08.10.2021 в пользу государственного учреждения - Центр по 

выплате пенсий и обработке информации Пенсионного Фонда Российской Федерации в 

Мурманской области;   

- 4,9 тыс. руб. увеличение расходов по исполнительному листу ФС 03655018 от 18.11.2021 на 

оплату государственной пошлины;  

- 229,7 тыс. руб. увеличение расходов на приобретение и монтаж оборудования системы 

видеонаблюдения для обеспечения сохранности транспортных средств;  

- 97,6 тыс. руб. увеличение расходов на возмещение затрат прохождения медицинских 

осмотров при трудоустройстве в МКУ «Центр МТО»;  

- 31,7 тыс.руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения 

конкурентных процедур на оказание услуг по механизированной уборке и вывозу снега 

(работа самосвала и погрузчика); 

- 4,9 тыс. руб. уменьшение расходов на механизированную уборку и вывозу снега в связи с 

необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации; 

- 31,8 тыс. руб. увеличение расходов по исполнительному листу ВС № 095037646 от 

13.01.2022 в пользу Дульцевой Е.А. за моральный ущерб, причиненный в результате 

дорожно-транспортного происшествия, расходы на оплату услуг оценщика, почтовые 

расходы, а также расходы на оплату государственной пошлины;  

- 51,8 тыс. руб. уменьшение расходов по демеркуризации с введением нового федерального 

оператора по обращению с отходами по МБОУ СОШ (перераспределение расходов с МКУ 

ЦМТО на КОКиС); 

- 1 894,8 тыс. руб. увеличение расходов на устранение нарушений требований пожарной 

безопасности путем переоборудования кабельных линий систем противопожарной защиты с 

использованием огнестойких кабелей с медными жилами, распространяющих горение на 

основании решения Кировского городского суда Мурманской области по делу № 2-532/2019 

от 29.07.2019 в МБДОУ № 1; 

- 296,0 тыс. 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) 

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 26 977,7 тыс. руб. в т.ч.: 

– 51,8 тыс. руб. – демеркуризация; 

- 46,3 тыс. руб. сопровождение группу школьников в ФГБОУ МДЦ «Артек» г. Симферополь; 

- 845,5 тыс. руб.- оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска; 

- 212,3 тыс. руб. – соц. поддержка педагогов; 

- 1 212,9 тыс. руб. - оборудование для виртуального концертного зала в МАУК «КГДК»,  

- 11 273,3 тыс. руб. – разработка ПСД на реконструкцию основного здания МБУК «ИКМ», 
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- 12 700,0 тыс. руб.- мероприятия по созданию, брендированию и укреплению материально- 

технической базы открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив 

за счет средств областного и местного бюджетов; 

- 635,7 тыс. руб. - проведение спортивно- массового мероприятия Хибины - Трейл. 

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

муниципальной собственностью администрации города Кировска» в целом расходы по 

учреждению увеличены на сумму 7 067,9 тыс. руб., в том числе: 6 139,6 тыс. руб. - детям 

сиротам предоставление жилья в найм, 465,2 – ремонт нежилого помещения н.п. Титан 

(приют), 833,9 тыс. руб. – ремонт канализационной сети (Мира 8-9), 190,0 тыс. руб. – ремонт 

теплосети Олимпийская 12 (социально-значимые объекты), 84,0 тыс. руб. - оценка объектов 

муниципальной собственности (План приватизации на 2022 год), а также уменьшение 

расходов в сумме 645,1 тыс. руб. - на разработку схемы озеленения .  

Здание, расположенное по адресу Олимпийская 12 имеет несколько собственников. В 

частности, кроме КУМС администрации г. Кировска, собственниками являются – ИП 

Егорычев Р.А. (н/пом., площадь 16,9м2, кадастровый номер 51:16:0040109:1665), ИП 

Егорычева М.А. (н/пом., площадь 27,7 м2, кадастровый номер 51:16:0010109:1668), ИП 

Якубенко В.Н. (н/пом., площадь 34.8 м2, кадастровый номер 51:16:0010109:1671, н/пом., 

площадь 72,2 м2, кадастровый номер 51:16:0010109:1671).  

На основании изложенного общая сумма расходов на аварийный ремонт участка 

теплосети под нежилым зданием ул. Олимпийская, д. 12 подлежит распределению на всех 

собственников помещений пропорционально доле владения. Планирование покрытия 

финансирования всей суммы расходов за счет бюджетных средств является нарушением 

принципа достоверности бюджета, определённого ст.37 БК РФ, в части реалистичность 

расчета расходов бюджета. 

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 13 898,4 тыс. руб. – 

уменьшение зарезервированных средств на 10 718,7 тыс. руб. (в т.ч.: уменьшение 

зарезервированных средств на софинансирование областных программ на сумму 8 919,9  

тыс. руб., проезд в отпуск перераспределено 1 586,5 тыс. руб., уменьшение расходов на 

зарезервированных на соцподдержку педагогов – 212,3 тыс. руб.), уменьшение  расходов на 

обслуживание муниципального долга  на сумму 3 179,7 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 увеличены на сумму 83,5 тыс. руб., в том числе. – 

19,0 тыс. руб. - расходы на оплату членских взносов в Союз муниципальных контрольно-

счетных органов на 2022 год, 27,5 тыс. руб.-  курсы повышения квалификации в очной форме 

г. Москва, 37,0 тыс. руб. командировочные расходы. 

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

видов расходов представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 

 

Разде
л 

Наименование 

Утверждено решением о бюджете от 
15.02.2022 № 3, тыс.руб. 

Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект 

решения к решению  от 

15.02.2022 № 3, 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 Общегосударственные 482 028,3 510 024,1 468 942,5 394 701,3 510 023,9 468 942,4 -87 327,0 -0,1 -0,1 
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вопросы 

0300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

43 908,8 37 911,4 38 035,9 42 702,7 37 911,4 38 035,9 -1 206,1 0,0 0,0 

0400 
Национальная 

экономика 
125 014,7 73 212,5 73 214,0 272 267,8 73 212,5 73 214,0 147 253,1 0,0 0,0 

0500 
Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

379 974,3 131 623,5 128 623,5 429 965,9 131 623,5 128 623,5 49 991,6 0,0 0,0 

0700 Образование 1 062 291,8 1 037 895,7 1 061 838,2 1 077 976,1 1 037 895,7 1 061 838,2 15 684,3 0,0 0,0 

0800 
Культура и 

кинематография 
175 016,2 159 658,9 168 937,8 188 391,2 159 658,9 168 937,8 13 375,0 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 117 312,8 116 741,3 117 461,6 124 523,1 116 741,3 117 461,6 7 210,3 0,0 0,0 

1100 
Физическая культура и 

спорт 
154 549,8 140 188,8 139 508,9 151 120,6 140 188,8 139 508,9 -3 429,2 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 

39 743,9 56 328,0 62 531,0 36 564,3 56 328,0 62 531,0 -3 179,7 0,0 0,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 2 582 240,5 2 265 984,1 2 261 493,3 2 720 613,0 2 265 984,0 2 261 493,2 138 372,5 -0,1 -0,1 

 

Основная сумма изменений 2022 года касается следующих направлений: 

1. Уменьшение расходов на общегосударственные вопросы на -87 327,0 тыс. руб. в 

основном связано с: 

1.1. Уменьшением расходов на реализацию МП "Муниципальное управление на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" 

на 81 879,9 тыс. тыс. руб. (в основном – передвижка ассигнований с 4 кварта 2022 года по 

МКУ на приобретение снегогенерирующего оборудования) с учетом последующего 

восстановления средств местного бюджета за счет средств областного бюджета.; 

1.2. Увеличением расходов на непрограммную деятельность администрации на 3684,0 тыс. 

руб. (Резервный фонд + 2000,0 тыс. руб., проведение выборов + 1684,0 тыс. руб.); 

1.3. Уменьшением расходов на непрограммную деятельность Управления финансов 

администрации г. Кировска на сумму 10 718,7 тыс. руб. (уменьшение зарезервированных 

средств); 

2. Снижение расходов на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность в 2022 году на 1 206,1 тыс. руб. связан с нарушением сроков исполнения 

контракта 2021 года по АПК «Безопасный город». 

3. Рост расходов на национальную экономику в 2022 году на 147 253,1 тыс. руб. в 

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

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 32 290,3 

тыс. руб. (в основном ремонт дорог за счет средств АО «Апатит»), и ростом расходов по МП 

"Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией" на сумму 113 180,6 тыс. руб. на на приобретение и 

установку снегогенерирующего оборудования за счет благотворительных пожертвований от 

АО «Апатит» (увеличение в сумме 21 853,5 тыс. руб.) и средств местного бюджета 

(увеличение в сумме 89 900,0 тыс. руб.); 

4. Рост расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2022 году на 49 991,6 тыс. руб. в 

основном связан с: 

4.1. Снижением расходов по МП "Реализация градостроительной политики в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 645,1 тыс. 

руб. (разработка схемы озеленения); 
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4.2. Снижением расходов на реализацию МП "Развитие культуры и молодежной политики в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 1 292,9 

тыс. руб. (художественное оформление города); 

4.3. Увеличением расходов по МП «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 

годы» на 51 156,9 тыс. руб. на реализацию, в том числе: 37 975,5 тыс. руб. на 

благоустройство дворовых территорий, 13 181,4 тыс. руб. на благоустройство городского 

парка; 

4.4. Увеличением расходов по МП «Благоустройство территории и содержание объектов 

внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» на сумму 10 928,4 тыс. руб., в основном (11 967,0 тыс. руб.) 

связанно с увеличением расходов на осуществление работ по сохранению памятников 

Великой Отечественной войны, а также перераспределением расходов внутри программы на 

основании приоритетности. 

4.5. Уменьшением расходов по МП «Обеспечение безопасности проживания в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на 3 240,3 

тыс. руб. (в основном: -2 983,3 – ликвидация несанкционированных свалок, -82,3 тыс. руб – 

брошенный и разукомплектованный транспорт, -55,1 тыс. руб. – содержание объектов 

захоронений); 

4.6. Уменьшением расходов на МП "Развитие транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 6 915,3 

тыс. руб. (перераспределение бюджетных ассигнований с IV квартала на приобретение и 

установку снегогенерирующего оборудования). 

5. Рост расходов на образование в 2022 году на 15 684,3 тыс. руб. в основном связан с 

увеличением расходов на реализацию с увеличением расходов по МП "Развитие культуры и 

молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией" на 12 700,0 тыс. руб. (мероприятия по созданию, брендированию и укреплению 

материально-технической базы открытых пространств для поддержки и развития 

молодежных инициатив) и ростом расходов по МП "Развитие образования в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 4 092,6 тыс. руб. (3 345,0 

тыс. руб. - Выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции муниципальных 

учреждений, в том числе разработка проектно-сметной документации (в дошкольных 

образовательных учреждениях, 567,0 тыс. руб. - увеличение расходов на оплату проезда в 

отпуск). 

6. Увеличение расходов на культуру, кинематографию в 2022 году на 13 375,1 тыс. руб. 

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

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" (11 273,2 тыс. 

руб. -разработка проектно-сметной документации на реконструкцию основного здания 

МБУК «ИКМ», 1 212,9 тыс. руб. приобретение оборудования для виртуального концертного 

зала в МАУК «КГДК»). 

7. Рост  расходов на социальную политику на 7 210,3 тыс. руб. связан с ростом расходов 

по МП "Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией" на 6 139,9 тыс. руб. (предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям), а также по МП "Дополнительная социальная поддержка населения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" на 735,4 тыс. 
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руб. (дополнительных мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 

войны). 

8. Уменьшение расходов на физическую культуру и спорт в 2022 году на 3 429,2 тыс. руб. 

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

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 794,2 тыс. 

руб.(635,7 тыс. руб. на проведение городских соревнований, 158,5 тыс. руб. – проезд в 

отпуск) и снижением расходов по МП "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией" на 4 223,3 тыс. руб. (отмена установки автоматизированного теплового пункта 

в двух зданиях МАУ «СШ г. Кировска» из- за необходимости оптимизации расходов в 

рамках их приоритизации). 

9. Снижение расходов на обслуживание государственного и муниципального долга в 

сумме 3 179,7 тыс. руб. связано с изменением процентных платежей по муниципальному 

долгу по коммерческому кредиту. 

 

Основная сумма изменений 2023-2024 года касается уменьшения расходов по МП 

"Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией" в части увеличения расходов по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации в сумме 0,246 тыс. руб., в т.ч.: в 2023 году в сумме 0,13 тыс. руб. и в 

2024 году в сумме 0,117 тыс. руб. 

 

Выводы: 

1. Проектом решения предусмотрено: 

1.1. увеличение доходов бюджета города Кировска в 2022 году на 138 372,5 тыс. 

руб., снижение доходов в 2023 году на 0,1 тыс. руб., в 2024 году на 0,1 тыс. руб. 

1.2. увеличение расходов бюджета города Кировска в 2022 году на 138 372,5 тыс. 

руб., снижение расходов в 2023 году на 0,1 тыс. руб., в 2024 году на 0,1 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. Вместе с тем, установлено несоответствие в размере резервного фонда 

администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области установленного п.1.1 проекта решения (отражено 4 000 000,00 руб.) и 

приложениях к проекту (по целевым статьям 9200090010, 0950390010 отражен резервный 

фонд в размере 5 261 000,00 руб.), что требует уточнения п.1.1 проекта решения. 

4. В нарушение п.3 ст.217 БК РФ, п.2 ст.10 решения 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», в связи 
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с изменением целевой статьи при расходовании зарезервированных, либо при 

резервировании средств указывается неверное направление их расходования (не в 

соответствии с решением о бюджете), либо при направлении расходования средств. 

Направление расходования (последние 5 знаков целевой статьи) должно оставаться 

неизменным, резервирование средств осуществляется путем установления КВР "870 

Резервные средства".  

На основании вышеизложенного, рекомендуем внести соответствующие изменения в 

проект бюджета исключающие нарушения п.3 ст.217 БК РФ, п.2 ст.10 решения 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». 

5. 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 исключительно в случае устранения нарушений и 

замечаний, изложенных в данном заключении. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

муниципального округа город Кировск 

Мурманской области                                                                                                   Т.К. Белова 

 



 

Приложение 1 

Наименование доходов 

Утверждено решением о бюджете от 

15.02.2022 № 3, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект решения к 

решению  от 15.02.2022 № 3, 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 1 355 371,9 1 394 455,1 1 424 925,4 1 357 556,0 1 394 455,1 1 424 925,4 2 184,1 0,0 0,0 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 859 621,5 917 399,1 952 094,6 859 621,5 917 399,1 952 094,6 0,0 0,0 0,0 

налоги на прибыль, доходы 735 495,2 764 915,2 795 511,8 735 495,2 764 915,2 795 511,8 0,0 0,0 0,0 

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории  российской федерации 
7 365,1 7 687,2 8 153,5 7 365,1 7 687,2 8 153,5 0,0 0,0 0,0 

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 7 743,2 7 897,2 8 053,8 7 743,2 7 897,2 8 053,8 0,0 0,0 0,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  495 750,4 477 056,0 472 830,8 497 934,5 477 056,0 472 830,8 2 184,1 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 5 512,0 5 224,9 3 353,1 293,9 0,0 0,0 

доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
6 799,0 6 750,7 4 399,4 8 283,9 6 750,7 4 399,4 1 484,9 0,0 0,0 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 296,3 2 295,3 2 293,3 2 701,5 2 295,3 2 293,3 405,2 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 077 200,1 850 590,0 869 543,6 1 213 388,5 850 589,8 869 543,5 136 188,5 -0,1 -0,1 

безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы российской федерации 
1 077 200,1 850 590,0 869 543,6 1 146 493,6 850 589,8 869 543,5 69 293,6 -0,1 -0,1 

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) 
234 115,8 87 212,0 87 816,7 283 879,1 87 212,0 87 816,7 49 763,3 0,0 0,0 

субвенции бюджетам бюджетной системы российской 

федерации  
724 710,9 737 504,6 755 853,5 731 059,8 737 504,5 755 853,4 6 348,9 -0,1 -0,1 

иные межбюджетные трансферты 118 373,3 25 873,3 25 873,3 131 554,7 25 873,3 25 873,3 13 181,4 0,0 0,0 

прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0 66 678,8 0,0 0,0 66 678,8 0,0 0,0 

доходы бюджетов городских округов от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 
0,0 0,0 0,0 216,0 0,0 0,0 216,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 432 572,0 2 245 045,1 2 294 469,0 2 570 944,5 2 245 044,9 2 294 468,9 138 372,5 -0,1 -0,1 

 


