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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                                                              23 июня 2022 г. 

  

 

Заключение №02-01/32 

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 23.06.2022 (исх.№07-01с/185 от 23.06.2022), 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 

22.06.2022 (исх.№01-1869 от 22.06.2022). 

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 

26.04.2022 № 18, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект 

решения к решению  от 
26.04.2022 № 18, 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 2 570 944,5 2 245 044,9 2 294 468,9 2 613 045,5 2 245 044,9 2 294 468,9 42 101,0 0,0 0,0 

3 Расходы, в т.ч. 2 720 613,0 2 302 276,2 2 334 753,7 2 762 714,0 2 302 276,2 2 334 753,7 42 101,0 0,0 0,0 

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 10,8 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 

4 000,0 2 000,0 2 000,0 3 220,8 2 000,0 2 000,0 -779,2 0,0 0,0 

8 
Размер дорожного 

фонда 
140 238,1 56 236,4 56 236,4 144 983,8 56 236,4 56 236,4 4 745,7 0,0 0,0 

 

Согласно приложения 1 «Перечень кодов целевых статей» к приказу ФЭУ 

администрации города Кировска от 27.01.2022 №9 «Об утверждении бюджетной 

классификации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» по целевым статьям 

9200090010 и 0950390010 отражаются бюджетные ассигнования резервного фонда 

администрации муниципального округа город Кировск. Согласно приложения 2 «Перечень 

кодов направлений расходов» к приказу ФЭУ администрации города Кировска от 27.01.2022 

№9 по коду направления расходов 90010 отражаются бюджетные ассигнования резервного 

фонда администрации муниципального округа город Кировск. 

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 3 

220 791,00 руб.) и приложениях к проекту (по целевым статьям 9200090010, 0950390010 

отражен резервный фонд в размере 4 481 791,00 руб., таблица 2). Данные расхождения 

подлежат уточнению. 

 

Таблица 2 

 

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 
 

3 220 791,00 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 42 101,0 тыс. руб. Доходы бюджета города Кировска в 2023-2024 годах 

остаются без изменений. 
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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 году связано с: 

1. Увеличением налоговых доходов бюджета города Кировска в 2022 году на 16 415,0 тыс. 

руб. (по данным главного администратора доходов Межрайонной ИФНС России № 8 по 

Мурманской области) в т.ч.: 

1.1. Увеличением доходов по НДФЛ на 645,0 тыс. руб.; 

1.2. Увеличением доходов по налогу на совокупный доход на 15 770,0 тыс. руб. 

2. Увеличением неналоговых доходов бюджета города Кировска в 2022 году на 14 618,9 

тыс. руб. в т.ч.: 

2.1. Увеличением доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности на 4 056,5 тыс. руб. (на основании данных главного 

администратора (администратора) доходов Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска); 

Контрольно-счетный орган муниципального округа город Кировск Мурманской 

области отмечает, что данная сумма планируемого увеличения доходов состоит (в том числе) 

из планируемых поступлений доходов от перечисления части прибыли МУП «Фармация», 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2021 год в размере 

146 400,00 руб. Вместе с тем, 14.06.2022 в Контрольно-счетный орган города Кировска 

поступил проект решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск 

Мурманской области «Об освобождении муниципального унитарного предприятия 

«Фармация» от уплаты в бюджет города Кировска установленной части прибыли за 2021 

год» в аналогичном размере (письмо заместителя главы города Кировска от 14.06.2022 №07-

01с/178, ходатайство главы администрации города Кировска от 03.06.2022 №01-1680). На 

основании изложенного, в случае утверждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа город Кировск Мурманской области «Об освобождении 

муниципального унитарного предприятия «Фармация» от уплаты в бюджет города Кировска 

установленной части прибыли за 2021 год» доходы бюджета в части планируемых 

поступлений доходов от перечисления части прибыли МУП «Фармация» за 2021 год в 

размере 146 400,00 руб. подлежат уточнению. 

2.2. Увеличением доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства на 59,2 тыс. руб. (по данным главных администраторов доходов Управления 

финансов администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области и 

Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации г.Кировска); 

2.3. Увеличением доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 10 036,3 

тыс. руб. (по данным главного администратора доходов Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации г.Кировска); 

2.4. Увеличения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 466,9 тыс. руб. 

(по данным администраторов доходов администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области, МКУ «УКГХ», МКУ «Центр МТО г. Кировска»). 

3. Увеличением безвозмездных поступлений в 2022 году на 11 067,1 тыс. руб., в том числе: 

3.1. Увеличением объема субсидий на 2 222,8 тыс. руб. (на софинансирование капитального 

ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности). 

3.2. Увеличения иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

(возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) 

гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах на 8 736,7 тыс. руб. 
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3.3. Увеличения доходов бюджетов муниципальных округов от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет на 107,6 тыс. руб. (возврат остатка субсидии от МАУО 

«Кировский КШП»). 

 

Расходная часть бюджета 

 

Проектом решения предусмотрено увеличение расходов бюджета города Кировска в 

2022 году на 42 101,0 тыс. руб. Расходы бюджета города Кировска в 2023-2024 годах 

остаются без изменений. 

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

2023-2024 годов представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Код 

ГРБС 
Наименование 

Утверждено решением о бюджете от 

26.04.2022 № 18, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект 

решения к решению  от 
26.04.2022 № 18, 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 

1 133 356,4 693 206,0 686 881,2 1 162 760,5 693 206,0 686 881,2 29 404,1 0,0 0,0 

003 

Управление финансов 

администрации 

муниципального округа город 
Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской 

области 

51 908,2 99 676,8 74 126,5 47 575,5 99 676,8 74 126,5 -4 332,7 0,0 0,0 

013 

Контрольно-счетный орган 

муниципального округа город 

Кировск с подведомственной 
территорией Мурманской 

области 

7 484,1 7 226,1 7 353,9 7 484,1 7 226,1 7 353,9 0,0 0,0 0,0 

015 

Комитет образования, культуры 

и спорта администрации 
муниципального округа город 

Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской 
области 

1 415 958,0 1 371 566,9 1 404 108,4 1 426 977,7 1 371 566,9 1 404 108,4 11 019,7 0,0 0,0 

902 

Комитет по управлению 

муниципальной 
собственностью администрации 

города Кировска 

105 827,9 88 439,7 82 979,0 111 837,8 88 439,7 82 979,0 6 009,9 0,0 0,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 2 720 613,0 2 265 984,0 2 261 493,2 2 762 714,0 2 265 984,0 2 261 493,2 42 101,0 0,0 0,0 

 

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 29 404,1 тыс. руб., в т.ч.: 
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2.1. по администрации города Кировска расходы в целом увеличены на сумму 5 491,8 тыс. 

руб.: увеличение расходов на командировки – 30,0 тыс. руб., на  финансовое обеспечение 

(возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) 

гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах – 6 241,0 тыс. руб. 

уменьшение расходов за счет резервного фонда на 779,2 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 

увеличены на 120,0 тыс. 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). 

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

на сумму 9 724,6 тыс. руб. в основном за счет: 

2.4.1. увеличения расходов на поставку и монтаж блочно-модульного административного 

здания на территории конного клуба «Ласточка» на сумму в размере 3 272,9 тыс. руб.; 

2.4.2. увеличения расходов на благоустройство дворовых территорий (пр.Ленина 3,5; 

ул.Советской Конституции 12,14,16) на сумму в размере 4 390,1 тыс. руб.; 

2.4.3. увеличения расходов на ремонт фасада спортивной школы г.Кировска на сумму в 

размере 3 419,6 тыс. руб.; 

2.4.4. уменьшения расходов на выполнение проектных работ на сумму в размере 1 661,3 тыс. 

руб. 

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

города Кировска» в целом расходы увеличены на сумму 677,3 тыс. руб. (увеличение 

расходов на устранение последствий аварийной ситуации – 474,5 тыс. руб., налог на 

имущество - 0,08 тыс. руб., транспортный налог – 2,7 тыс. руб., проезд в отпуск – 200,0 тыс. 

руб.). 

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 402,7 тыс. руб. (увеличение расходов 

на проезд в отпуск – 400,0 тыс. руб., на оплату налога на имущество – 0,7 тыс. руб., на 

обучение по охране труда – 2,1 тыс. руб.). 

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

муниципальных учреждений города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 

12 987,7 тыс. руб. в основном за счет: 

2.8.1. увеличения расходов на приобретение ГСМ на сумму 5 965,2 тыс. руб.; 

2.8.2. увеличения расходов на приобретение двигателя и АКПП для погрузчика на сумму 2 

609,0 тыс. руб.; 

2.8.3. увеличения расходов на финансовое обеспечение (возмещение) расходов 

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

временных общественно полезных работах на сумму 2 495,7 тыс. руб. 

3. 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 4 332,7 тыс. руб. – 
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уменьшение зарезервированных средств на 3 129,2 тыс. руб. (в т.ч.: увеличение 

зарезервированных средств на софинансирование областных программ на сумму 3 496,1  

тыс. руб., уменьшение зарезервированных средств на проезд в отпуск - перераспределено 

6 236,1 тыс. руб., уменьшение зарезервированных средств на выплаты по соцподдержке 

педагогов – 389,2 тыс. руб.), уменьшение  расходов на обслуживание муниципального долга  

на сумму 1 203,5 тыс. руб.  

4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области» расходы остаются без изменений. 

5. 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 11 019,7 тыс. руб. в основном за счет увеличения расходов:  

5.1. 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 на сумму 5 060,0 тыс.руб.; 

5.2. на освещение вопросов городского развития в СМИ на сумму 1 080,0 тыс.руб.; 

5.3. на участие в выездных мероприятиях, тренировочных сборах на сумму 1 180,7 тыс. 

руб.; 

5.4. на организацию и проведение мероприятий на сумму 827,3 тыс. руб.; 

5.5. на выполнение работ по настилу искусственной травы на футбольном поле на сумму 

707,9 тыс. руб. 

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

муниципальной собственностью администрации города Кировска» в целом расходы по 

учреждению увеличены на сумму 6 009,9 тыс. руб., в том числе: 692,1 тыс. руб. – оплата 

коммунальных услуг; 202,0 тыс. руб. – расходы на содержание и текущий ремонт общего 

имущества МКД; 10,8 тыс. руб. – оплата судебных расходов. 

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

видов расходов представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 

 

Раздел Наименование 

Утверждено решением о бюджете от 

26.04.2022 № 18, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект 
решения к решению  от 

26.04.2022 № 18, 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 

вопросы 
394 701,3 510 023,9 468 942,4 400 104,3 510 023,9 468 942,4 5 403,1 0,0 0,0 

0300 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

42 702,7 37 911,4 38 035,9 43 684,7 37 911,4 38 035,9 982,0 0,0 0,0 

0400 
Национальная 

экономика 
272 267,8 73 212,5 73 214,0 285 987,0 73 212,5 73 214,0 13 719,2 0,0 0,0 

0500 

Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

429 965,9 131 623,5 128 623,5 435 447,3 131 623,5 128 623,5 5 481,4 0,0 0,0 

0700 Образование 1 077 976,1 1 037 895,7 1 061 838,2 1 083 537,7 1 037 895,7 1 061 838,2 5 561,6 0,0 0,0 

0800 
Культура и 

кинематография 
188 391,2 159 658,9 168 937,8 193 189,1 159 658,9 168 937,8 4 797,8 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 124 523,1 116 741,3 117 461,6 124 523,1 116 741,3 117 461,6 0,0 0,0 0,0 

1100 
Физическая культура 

и спорт 
151 120,6 140 188,8 139 508,9 158 480,0 140 188,8 139 508,9 7 359,4 0,0 0,0 
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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 

36 564,3 56 328,0 62 531,0 35 360,8 56 328,0 62 531,0 -1 203,5 0,0 0,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 2 720 613,0 2 265 984,0 2 261 493,2 2 762 714,0 2 265 984,0 2 261 493,2 42 101,0 0,0 0,0 

 

Основная сумма изменений 2022 года касается следующих направлений: 

1. Увеличение расходов на общегосударственные вопросы на 5 403,1 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 4 076, 4 

тыс. руб. (30,0 тыс. руб. - командировочные расходы администрации муниципального округа 

город Кировск Мурманской области; 402,7 тыс. руб. – расходы МКУ "Центр учета г. 

Кировска" (в основном оплата проезда в отпуск); 3 643,7 тыс. руб. - расходы МКУ "Центр 

материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города 

Кировска" (в основном - Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания 

объектов, помещений и оборудования, содержание прилегающей территории 

муниципальных учреждений в надлежащем состоянии); 

1.2. Снижением расходов на непрограммную деятельность администрации муниципального 

округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области на 779, 2 тыс. 

руб. (Резервный фонд администрации муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области); 

1.3. Увеличением расходов на реализацию МП "Развитие образования в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 130,0 тыс. руб. 

(оплата проезда в отпуск работникам МКУ "Управление социального развития города 

Кировска"); 

1.4. Увеличением расходов на реализацию МП "Развитие земельно-имущественного 

комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" 

на 5 105,0 тыс. руб. (восстановление платежеспособности муниципальному унитарному 

предприятию "УК "Горэлектросеть"); 

1.5. Снижением расходов на непрограммную деятельность управления финансов 

администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области на 3 129, 2 тыс. руб. (в основном – перераспределение средств, 

зарезервированных 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). 

2. Увеличение расходов на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность в 2022 году на 982,0 тыс. руб. связано с увеличением расходов на реализацию 

МП "Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией" (Обеспечение комплекса мероприятий, направленных на 

повышение уровня защищенности населения и территории города Кировска от 

чрезвычайных ситуаций); 

3. Рост расходов на национальную экономику в 2022 году на 13 719,2 тыс. руб. в 

основном связан с:  

3.1. Увеличением расходов на непрограммную деятельность на 8 736,7 тыс. руб. 

(межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое 
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обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной 

платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах); 

3.2. Увеличением расходов на непрограммную деятельность МКУ "Управление 

Кировским городским хозяйством" на 116,8 тыс. руб. (Расходы по договорам возмездного 

оказания консультационных услуг и анкетирования населения города Кировска); 

3.3. Увеличением расходов на реализацию МП "Развитие транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 4 745,7 

тыс. руб. (расходы МКУ "Центр материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска" на приобретение ГСМ, двигателя и АКПП 

для погрузчика); 

3.4. Увеличением расходов на реализацию МП "Развитие экономического потенциала 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" 120,0 тыс. 

руб. (расходы МКУ "Центр развития туризма и бизнеса города Кировска" на оплату проезда 

в отпуск). 

4. Рост расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2022 году на 5 481,4 тыс. руб. в 

основном связан с: 

4.1. Увеличением расходов на реализацию МП "Реализация жилищной политики в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 904,8 

тыс. руб. (Содержание муниципальных жилых зданий и помещений в надлежащем 

состоянии); 

4.2. Снижением расходов на непрограммную деятельность МКУ "Управление Кировским 

городским хозяйством" на 753,6 тыс. руб. (Проведение дезинфекции помещений общего 

пользования в многоквартирных домах); 

4.3. Увеличением расходов на реализацию МП "Формирование современной городской 

среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 

2018-2024 годы" на 4 962,9 тыс. руб. (благоустройство дворовых территорий); 

4.4. Увеличением расходов на реализацию МП "Развитие транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 947,2 тыс. 

руб. (Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление 

Кировским городским хозяйством"); 

4.5. Снижением расходов на реализацию МП "Развитие культуры и молодежной политики в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 7,2 тыс. 

руб. (Ремонт  праздничного инвентаря); 

4.6. Снижением расходов на реализацию МП "Благоустройство территории и содержание 

объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией" на 572,7 тыс. руб. (Благоустройство, ремонт и 

дооборудование, содержание объектов внешнего благоустройства). 

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

5.1. Увеличением расходов на реализацию МП "Развитие образования в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 5 341,0 тыс. руб. 

(большая часть - оплата проезда в отпуск); 

5.2. Увеличением расходов на реализацию МП "Развитие культуры и молодежной 

политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" 

на 220,5 тыс. руб. (Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, 
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финансируемых из бюджета города Кировска – 180,0 тыс. руб.; налог на имущество МБУДО 

«ДШИ им. Розанова» – 40,5 тыс. руб.). 

6. Увеличение расходов на культуру, кинематографию в 2022 году на 4 797,8 тыс. руб. 

связано с увеличением расходов на реализацию МП "Развитие культуры и молодежной 

политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" 

(основная часть - Поставка и монтаж блочно-модульного административного здания на 

территории конного клуба "Ласточка"); 

7. Расходы на социальную политику снижены на 0,23 руб. (уменьшение расходов на 

приобретение жилья для молодых семей за счет средств местного бюджета в соответствии с 

соглашением о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из областного бюджета в рамках 

МП "Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией"). 

8. Увеличение расходов на физическую культуру и спорт в 2022 году на 7 359,4 тыс. руб. 

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

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" (Комплекс 

мероприятий, направленных на создание условий для развития физической культуры и 

спорта в городе Кировске - 6 829,4 тыс. руб.; обеспечение доступа к спортивным объектам 

МАУ СОК "Горняк" – 380,0 тыс. руб.; создание условий для обеспечения деятельности 

учреждений в области спорта – 150,0 тыс. руб.). 

9. Расходы на СМИ остаются без изменений. 

10. Снижение расходов на обслуживание государственного и муниципального долга в 

сумме 1 203,5 тыс. руб. связано с изменением процентных платежей по муниципальному 

долгу (по коммерческому кредиту -1 129,9 тыс. руб., по бюджетному кредиту -73,6 тыс. 

руб.). 

 

Основная сумма изменений 2023-2024 годов касается перераспределения 0,31 руб. (в 

2023 году), 0,08 руб. (в 2024 году) между средствами, зарезервированными на 

софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ 

(Непрограммная деятельность управления финансов администрации муниципального округа 

город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области - 

«Общегосударственные вопросы») и средствами, предусмотренными на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (МП "Реализация жилищной политики 

в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" – 

«Социальная политика»). 

 

Выводы: 

1. Проектом решения предусмотрено: 

1.1. увеличение доходов бюджета города Кировска в 2022 году на 42 101,0 тыс. руб. Доходы 

бюджета города Кировска в 2023-2024 годах остаются без изменений. 

1.2. увеличение расходов бюджета города Кировска в 2022 году на 42 101,0 тыс. руб. 

Расходы бюджета города Кировска в 2023-2024 годах остаются без изменений. 

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

тыс. руб. (или 10,8 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений), что соответствует ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации. Планируемый размер дефицита бюджета в 2023-2024 годах остается без 

изменений. 

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 в п.1.1 проекта решения (отражено 3 220 791,00 руб.) и приложениях к 

проекту (по целевым статьям 9200090010, 0950390010 отражен резервный фонд в размере 4 

481 791,00 руб.), что требует уточнения п.1.1 проекта решения. 

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 несоответствий, 

изложенных в данном заключении. 

 

 

И.о. председателя 

Контрольно-счетного органа 

муниципального округа город Кировск 

Мурманской области                                                                                                   И.А. Богданов 

 



 

Приложение 1 

Наименование доходов 

Утверждено решением о бюджете от 

26.04.2022 № 18, тыс.руб. 
Проект решения, тыс.руб. 

Отклонения, проект решения к 

решению  от 26.04.2022 № 18, 

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 1 357 556,0 1 394 455,1 1 424 925,4 1 388 589,9 1 394 455,1 1 424 925,4 31 033,9 0,0 0,0 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 859 621,5 917 399,1 952 094,6 876 036,5 917 399,1 952 094,6 16 415,0 0,0 0,0 

налоги на прибыль, доходы 735 495,2 764 915,2 795 511,8 736 140,2 764 915,2 795 511,8 645,0 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 60 228,0 71 757,1 74 627,4 15 770,0 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  497 934,5 477 056,0 472 830,8 512 553,4 477 056,0 472 830,8 14 618,9 0,0 0,0 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

409 834,2 408 062,8 408 062,8 413 890,7 408 062,8 408 062,8 4 056,5 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 
5 512,0 5 224,9 3 353,1 5 571,2 5 224,9 3 353,1 59,2 0,0 0,0 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
8 283,9 6 750,7 4 399,4 18 320,2 6 750,7 4 399,4 10 036,3 0,0 0,0 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 701,5 2 295,3 2 293,3 3 168,4 2 295,3 2 293,3 466,9 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  1 213 388,5 850 589,8 869 543,5 1 224 455,6 850 589,8 869 543,5 11 067,1 0,0 0,0 

безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы российской федерации 
1 146 493,6 850 589,8 869 543,5 1 157 453,1 850 589,8 869 543,5 10 959,5 0,0 0,0 

дотации бюджетам бюджетной системы РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии) 
283 879,1 87 212,0 87 816,7 286 101,9 87 212,0 87 816,7 2 222,8 0,0 0,0 

субвенции бюджетам бюджетной системы РФ  731 059,8 737 504,5 755 853,4 731 059,8 737 504,5 755 853,4 0,0 0,0 0,0 

иные межбюджетные трансферты 131 554,7 25 873,3 25 873,3 140 291,4 25 873,3 25 873,3 8 736,7 0,0 0,0 

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

доходы бюджетов городских округов от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 
216,0 0,0 0,0 323,7 0,0 0,0 107,6 0,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 570 944,5 2 245 044,9 2 294 468,9 2 613 045,5 2 245 044,9 2 294 468,9 42 101,0 0,0 0,0 

 


