
1 2 3 4 5=4/2*100% 6=4/3*100%

Всего, в том числе за счет: 2 529 260 484,29 394 607 083,89 394 607 083,89 15,60% 100%
средств федерального и областного бюджета 1 092 609 427,83 132 082 455,71 132 082 455,71 12,09% 100%
средств местного бюджета 1 436 651 056,46 262 524 628,18 262 524 628,18 18,27% 100%
    Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы"
58 666 630,00 0,00 0,00 0,00% х

      Создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - участниках Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды
58 666 630,00 0,00 0,00 0,00% х

    Муниципальная программа "Развитие экономического 

потенциала муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией"

394 330 937,81 9 119 390,06 9 119 390,06 2,31% 100%

      Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета
94 954 996,00 0,00 0,00 0,00% х

      Субсидия на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности
2 498 819,00 0,00 0,00 0,00% х

232 384 034,13 3 913 168,22 3 913 168,22 1,68% 100%

26 001 318,00 437 842,18 437 842,18 1,68% 100%

      Софинансирование за счет местного бюджета расходов на 

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности

2 498 819,74 0,00 0,00 0,00% х

      Субсидия на выполнение работ по переносу (выносу) 

существующих инженерных систем: линий электропередач, 

расположенных в границах производства работ по строительству 

гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-

рекреационной зоны в районе ул. Ботанический сад в городе 

Кировске

13 931 840,45 0,00 0,00 0,00% х

      Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства
482 596,03 0,00 0,00 0,00% х

      Софинансирование за счет местного бюджета расходов на 

реализацию мероприятий муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства

256 448,43 0,00 0,00 0,00% х

      Субсидии общественным объединениям ветеранов, инвалидов 

и иным общественным объединениям социальной 

направленности на возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением ими уставной деятельности

424 150,00 80 588,50 80 588,50 19,00% 100%

      Субсидии общественным объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка , на возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением ими уставной деятельности

120 000,00 0,00 0,00 0,00% х

      Субсидии организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность 

в сфере культуры и искусства
2 811 044,70 1 500 000,00 1 500 000,00 53,36% 100%

      Субсидии организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющим 

образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для детей

1 892 053,92 946 026,96 946 026,96 50,00% 100%

      Субсидии некоммерческим организациям, оказывающим 

услуги по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства

7 143 419,40 0,00 0,00 0,00% х

      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

111 000,00 102 223,02 102 223,02 92,09% 100%

      Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ "Центр 

развития туризма и бизнеса г. Кировска"
8 803 509,01 2 138 133,77 2 138 133,77 24,29% 100%

      Субвенция на осуществление органами местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской 

области со статусом городского округа и муниципального района 

отдельных государственных полномочий по сбору сведений для 

формирования и ведения торгового реестра

16 889,00 1 407,41 1 407,41 8,33% 100%

    Муниципальная программа "Дополнительная социальная 

поддержка населения муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией"
9 938 896,36 2 123 756,26 2 123 756,26 21,37% 100%

      Проведение ремонта квартир ветеранов Великой 

Отечественной войны, расположенных в муниципальном 

образовании

723 749,00 0,00 0,00 0,00% х

      Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего 

ремонта жилых помещений, право пользования которыми 

сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

305 000,00 0,00 0,00 0,00% х
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      Софинансирование строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по 

созданию в субъектах Российской Федерации туристских 

кластеров / Система искусственного оснежения для горнолыжных 

трасс г. Айкуайвенчорр

Источник финансового обеспечения 

Уточненный план 

на 2021 год по 

состоянию на 

01.04.2021

Кассовый план 

на 01.04.2021
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01.04.2021

Ежеквартальная публикация сведений об исполнении бюджета муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с 

запланированными значениями на 01.04.2021

руб.
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      Проведение однократного ремонта жилых помещений, 

расположенных в муниципальном образовании, закрепленных за 

детьми-сиротами.

189 561,00 0,00 0,00 0,00% х

      Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо 

питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, муниципальных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста

702 200,00 170 000,00 170 000,00 24,21% 100%

      Субвенция местным бюджетам на осуществление органами 

местного самоуправления государственными полномочиями по 

организации предоставления и предоставлению ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных 

учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 - 4, 6, 8 

пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа", имеющим право на предоставление 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с 

указанным Законом

2 210 900,00 496 150,26 496 150,26 22,44% 100%

      Оказание социальной помощи для учащихся 

общеобразовательных школ из малообеспеченных или 

многодетных семей. Материальная помощь детям из 

малообеспеченных семей - выпускникам 9, 11 классов

129 500,00 0,00 0,00 0,00% х

      Возмещение расходов по проезду в государственные 

областные медицинские организации Мурманской области
1 008 000,00 56 075,80 56 075,80 5,56% 100%

      Возмещение расходов по оплате жилого помещения 

педагогическим работникам и руководителям муниципальных 

общеобразовательных организаций города Кировска, 

работающим в населенных пунктах Титан, Коашва и 

проживающим на территории муниципального образования 

города Кировск с подведомственной территорией и на территории 

муниципального образования города Апатиты с 

подведомственной территорией)

1 719 708,00 466 530,20 466 530,20 27,13% 100%

      Ежегодная единовременная выплата медицинским работникам 

ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ"
575 000,00 345 000,00 345 000,00 60,00% 100%

      Дополнительное обеспечение бесплатным цельным молоком 

либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, муниципальных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста за счет средств местного бюджета

1 643 773,80 300 000,00 300 000,00 18,25% 100%

      Софинансирование за счет местного бюджета расходов на 

обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым 

молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений, муниципальных образовательных учреждений для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста

373 144,56 200 000,00 200 000,00 53,60% 100%

      Обеспечение бесплатным питанием (обедами) обучающихся 

кадетских классов
358 360,00 90 000,00 90 000,00 25,11% 100%

    Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

проживания в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией"
53 683 229,52 8 170 131,87 8 170 131,87 15,22% 100%

      Повышение уровня антитеррористической защищенности мест 

и объектов с массовым пребыванием людей
8 827 677,63 726 819,23 726 819,23 8,23% 100%

      Проведение работ по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций
2 043 599,99 460 299,39 460 299,39 22,52% 100%

      Приобретение материальных ценностей для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций
203 960,00 35 000,00 35 000,00 17,16% 100%

      Ликвидация несанкционированных свалок 3 176 753,00 39 600,00 39 600,00 1,25% 100%
      Оборудование мест для сбора бытовых отходов в городе 

Кировске
314 333,33 314 300,00 314 300,00 99,99% 100%

      Транспортировка в морг с мест обнаружения или 

происшествия тел умерших (погибших)
101 900,00 14 695,33 14 695,33 14,42% 100%

      Компенсация расходов по погребению пенсионеров, не 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти за счет средств местного бюджета

44 974,85 0,00 0,00 0,00% х

      Субвенция на возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению
44 600,00 0,00 0,00 0,00% х

      Текущий ремонт и содержание объектов захоронений в зимний 

и летний период
2 994 807,00 487 445,53 487 445,53 16,28% 100%

      Выполнение работ по ремонту Воинских захоронений на 16 км 

за счет благотворительных пожертвований от АО "Апатит" 2 485 200,00 0,00 0,00 0,00% х

      Инвентаризация мест захоронения на кладбищах 280 000,00 0,00 0,00 0,00% х
      Содержание мест захоронения умерших (погибших), не 

имеющих супруга(и) и близких родственников
113 305,00 0,00 0,00 0,00% х

      Разработка проекта санитарно-защитной зоны объекта 

"Кладбище"
506 200,00 0,00 0,00 0,00% х

      Вывоз твердых коммунальных отходов с территории кладбищ
783 852,52 0,00 0,00 0,00% х

      Выполнение работ по ремонту места захоронения Героя 

Советского Союза Иллюшко П.И.
367 575,00 0,00 0,00 0,00% х

      Выполнение работ по ремонту Воинских захоронений на 16 км 

за счет средств местного бюджета
3 000 000,00 0,00 0,00 0,00% х

      Оценка, эвакуация, хранение и утилизация брошенного и 

разукомплектованного транспорта
1 084 000,00 104 050,00 104 050,00 9,60% 100%

      Субвенция бюджетам муниципальных образований 

Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и 

содержанию животных без владельцев

1 529 270,00 0,00 0,00 0,00% х
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      Осуществление деятельности по отлову и содержанию 

животных без владельцев
266 486,82 0,00 0,00 0,00% х

      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

220 000,00 100 000,00 100 000,00 45,45% 100%

      Обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам 

ГОиЧС"
22 757 434,41 5 874 540,99 5 874 540,99 25,81% 100%

      Обеспечение деятельности службы лавинной безопасности и 

аварийно-спасательной службы
2 537 299,97 13 381,40 13 381,40 0,53% 100%

    Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией"

216 136 663,31 47 311 968,27 47 311 968,27 21,89% 100%

      Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения
4 022 010,26 0,00 0,00 0,00% х

      Ремонт дворовых территорий,  проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов
8 172 419,04 100 000,00 100 000,00 1,22% 100%

      Выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию моста 

ПК 3+322, расположенного на автомобильной дороге "Автодорога, 

включая 3 путепровода, 2 моста от центральной почты до 

проходной Кировского рудника" (через р. Юкспорьйокк)

4 600 000,00 0,00 0,00 0,00% х

      Субсидии на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных дорожных 

сооружений на них за счет средств дорожного фонда

36 843 736,12 0,00 0,00 0,00% х

      Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт 

мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда

7 208 916,84 0,00 0,00 0,00% х

      Софинансирование за счет местного бюджета расходов на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения и искусственных 

дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда

19 578 524,40 0,00 0,00 0,00% х

      Софинансирование за счет местного бюджета расходов на 

строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт 

мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда

1 620 130,12 0,00 0,00 0,00% х

      Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, 

элементов обустройства дорог, объектов инженерной 

инфраструктуры (содержание дорог н.п. Титан, н.п. Коашва)

5 954 847,00 1 459 152,74 1 459 152,74 24,50% 100%

      Приобретение снегоочистителя фрезерно-роторного (по 

договору лизинга)
1 180 570,32 252 192,51 252 192,51 21,36% 100%

      Обеспечение транспортного обслуживания муниципальных 

учреждений и объектов
38 440 934,57 19 240 173,45 19 240 173,45 50,05% 100%

      Текущее обслуживание объектов уличного и дворового 

освещения (снабжение электрической энергией объектов уличного 

и дворового наружного освещения)

10 000 000,00 6 387 517,81 6 387 517,81 63,88% 100%

      Текущее обслуживание объектов уличного и дворового 

освещения (техническое обслуживание объектов уличного и 

дворового наружного освещения)

12 874 977,28 1 991 853,03 1 991 853,03 15,47% 100%

      Приобретение дорожных знаков, искусственных дорожных 

неровностей, светоотражающих элементов для обеспечения 

безопасности дорожного движения

530 663,00 66 950,00 66 950,00 12,62% 100%

      Приобретение и распространение флаеров, 

предусматривающих формирование знаний и навыков, 

способствующих обеспечению соблюдения участниками 

дорожного движения Правил дорожного движения

11 433,33 0,00 0,00 0,00% х

      Совершенствование организации дорожного движения 

транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и 

автомобильных дорогах

9 071 134,00 180 000,00 180 000,00 1,98% 100%

      Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией

23 634 268,10 9 652 925,19 9 652 925,19 40,84% 100%

      Возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные 

пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, 

недополученных доходов от бесплатного проезда обучающихся 

очной формы муниципальных образовательных организаций, 

расположенных в административном центре городского округа - 

населенном пункте город Кировск, проживающих в н.п. Титан и н.п. 

Коашва

736 651,70 104 444,00 104 444,00 14,18% 100%

      Возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные 

пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, 

недополученных доходов от бесплатного проезда обучающихся 

очной формы муниципальных образовательных организаций, 

расположенных в н.п. Титан и н.п. Коашва, проживающих в 

административном центре городского округа - населенном пункте 

город Кировск

79 588,00 15 166,00 15 166,00 19,06% 100%

      Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по установлению регулируемых тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом

96 660,00 0,00 0,00 0,00% х

      Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О 

предоставлении льготного проезда на городском электрическом и 

автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций Мурманской области"

1 377 212,00 123 134,00 123 134,00 8,94% 100%
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      Обеспечение деятельности МКУ "УКГХ" 30 101 987,23 7 738 459,54 7 738 459,54 25,71% 100%

    Муниципальная программа "Развитие образования в 

муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией"

898 437 457,68 160 508 848,03 160 508 848,03 17,87% 100%

      Создание безбарьерной среды 1 707 860,00 0,00 0,00 0,00% х
      Обновление оборудования, приобретение технических и 

компьютерных средств обучения
3 795 301,12 0,00 0,00 0,00% х

      Обеспечение безопасных, современных условий организации 

образовательного процесса
996 866,67 496 866,67 496 866,67 49,84% 100%

      Выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции 

муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-

сметной документации (в дошкольных образовательных 

учреждениях)

3 105 923,00 0,00 0,00 0,00% х

      Выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции 

муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-

сметной документации (в общеобразовательных учреждениях)
846 470,67 0,00 0,00 0,00% х

      Модернизация и укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений и иные аналогичные расходы (в 

общеобразовательных учреждениях)

1 560 602,31 0,00 0,00 0,00% х

      Празднование 90-летия системы образования города Кировска
344 958,13 0,00 0,00 0,00% х

      Организация и проведение муниципальных профессиональных 

конкурсов, чествование педагогов в профессиональный праздник 223 761,98 150 300,00 150 300,00 67,17% 100%

      Мероприятия, направленные на самореализацию, 

самоопределение и выявление талантливых детей
471 816,80 9 633,03 9 633,03 2,04% 100%

      Организация занятости обучающихся (занятость детей только 

по договорам)
2 151 545,00 145 875,75 145 875,75 6,78% 100%

      Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей
1 066 245,70 727 000,00 727 000,00 68,18% 100%

      Развитие детского туризма, в т.ч. международного 88 332,45 0,00 0,00 0,00% х
      Обеспечение участия кировских школьников в мероприятиях 

регионального и всероссийского уровня
537 303,90 40 008,00 40 008,00 7,45% 100%

      Поддержка одаренных детей, добившихся значительных 

результатов
237 993,89 31 035,00 31 035,00 13,04% 100%

      Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в 

муниципальных образовательных организациях
3 008 578,00 41 600,00 41 600,00 1,38% 100%

      Софинансирование за счет местного бюджета расходов на 

организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных 

образовательных учреждениях

1 598 740,00 12 381,65 12 381,65 0,77% 100%

      Обеспечение эффективных мер, организация мероприятий по 

вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

ВИЧ/СПИДА, правонарушений

93 444,73 0,00 0,00 0,00% х

      Развитие деятельности общественных объединений 

"ЮНАРМИЯ", "Российское движение школьников"
507 250,52 2 400,00 2 400,00 0,47% 100%

      Обеспечение деятельности территориального психолого-

медико-педагогической комиссии города Кировска
200 075,45 0,00 0,00 0,00% х

      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

309 000,00 42 390,10 42 390,10 13,72% 100%

      Оказание муниципальной услуги по предоставлению 

дошкольного образования и воспитания
85 850 426,79 18 075 092,02 18 075 092,02 21,05% 100%

      Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений

22 036 932,00 4 626 769,07 4 626 769,07 21,00% 100%

      Предоставление субвенции на реализацию Закона 

Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на 

финансовое обеспечение образовательной деятельности"
250 670 600,00 35 850 190,00 35 850 190,00 14,30% 100%

      Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы дошкольного образования 

(банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат 

деятельности органов местного самоуправления и учреждений, 

находящихся в их ведении)

311 400,00 33 252,83 33 252,83 10,68% 100%

      Субвенция на выплату компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие общеобразовательные программы 

дошкольного образования

12 454 400,00 2 452 274,25 2 452 274,25 19,69% 100%

      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

239 769,04 59 872,98 59 872,98 24,97% 100%

      Средства местного бюджета, превышающие размер 

расходного обязательства муниципального образования в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений

22 180 757,64 2 889 810,00 2 889 810,00 13,03% 100%

      Софинансирование за счет местного бюджета расходов, 

направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работникам муниципальных учреждений

11 710 283,00 2 176 399,48 2 176 399,48 18,59% 100%

      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

190 000,00 2 979,10 2 979,10 1,57% 100%
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      Оказание муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам

28 751 338,33 8 078 299,54 8 078 299,54 28,10% 100%

      Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций

24 748 416,00 4 124 736,00 4 124 736,00 16,67% 100%

      Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений

3 053 885,00 628 318,50 628 318,50 20,57% 100%

      Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

(за счет средств областного бюджета)

1 124 928,00 281 232,00 281 232,00 25,00% 100%

      Субвенция на обеспечение выпускников муниципальных 

образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, 

продолжающих обучение по очной форме в образовательных 

учреждениях профессионального образования, одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 

пособием

85 565,94 0,00 0,00 0,00% х

      Предоставление субвенции на реализацию Закона 

Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на 

финансовое обеспечение образовательной деятельности"
295 257 700,00 55 721 543,31 55 721 543,31 18,87% 100%

      Софинансирование за счет местного бюджета расходов, 

направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работникам муниципальных учреждений

1 622 816,00 296 771,08 296 771,08 18,29% 100%

      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

80 000,00 0,00 0,00 0,00% х

      Оказание муниципальной услуги по предоставлению 

дополнительного образования в сфере общего образования
22 332 954,25 3 547 515,20 3 547 515,20 15,88% 100%

      Средства местного бюджета, превышающие размер 

расходного обязательства муниципального образования в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений

32 704 773,95 3 573 294,86 3 573 294,86 10,93% 100%

      Организация отдыха детей Мурманской области в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, 

организованных на базе муниципальных учреждений

1 883 207,43 3 895,00 3 895,00 0,21% 100%

      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

70 000,00 0,00 0,00 0,00% х

      Оказание муниципальной услуги по предоставлению питания 

обучающимся
16 753 101,29 4 398 700,00 4 398 700,00 26,26% 100%

      Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях (за счет средств областного 

бюджета)

2 982 100,00 830 000,00 830 000,00 27,83% 100%

      Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся
8 615 700,00 2 550 000,00 2 550 000,00 29,60% 100%

18 210 900,00 5 619 985,19 5 619 985,19 30,86% 100%

371 651,02 114 708,69 114 708,69 30,86% 100%

      Средства местного бюджета, превышающие размер 

расходного обязательства муниципального образования в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений

414 099,28 0,00 0,00 0,00% х

      Софинансирование за счет местного бюджета расходов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях

60 859,18 16 000,00 16 000,00 26,29% 100%

      Оказание услуги по прогнозированию, планированию, 

организации и регулированию деятельности муниципальных 

организаций образования, культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта города Кировска

10 816 823,22 2 857 718,73 2 857 718,73 26,42% 100%

    Муниципальная программа "Развитие культуры и 

молодежной политики в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией"

204 888 790,89 36 489 437,91 36 489 437,91 17,81% 100%

      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

70 000,00 32 422,00 32 422,00 46,32% 100%

      Предоставление  дополнительного образования детям в 

сфере культуры и искусства
7 943 092,24 2 875 144,98 2 875 144,98 36,20% 100%

      Расходы на участие коллективов в фестивалях, конкурсах, 

выставках различного уровня (в учреждениях дополнительного 

образования в области культуры и искусства)
65 600,00 16 400,00 16 400,00 25,00% 100%

      Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений

340 252,00 150 000,00 150 000,00 44,08% 100%

      Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях
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      Средства местного бюджета, превышающие размер 

расходного обязательства муниципального образования в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений

38 074 373,14 7 471 500,00 7 471 500,00 19,62% 100%

      Софинансирование за счет местного бюджета расходов, 

направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работникам муниципальных учреждений

180 808,00 0,00 0,00 0,00% х

      Обеспечение развития творческого потенциала и организация 

досуга населения на базе муниципальных автономных 

учреждений культуры

10 141 697,15 3 122 009,27 3 122 009,27 30,78% 100%

      Организация, проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (в учреждениях клубного типа)
2 283 622,10 186 400,00 186 400,00 8,16% 100%

      Выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции 

муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-

сметной документации (в учреждениях клубного типа)
3 673 000,00 0,00 0,00 0,00% х

      Модернизация и укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений и иные аналогичные расходы (в 

учреждениях клубного типа)

331 500,00 0,00 0,00 0,00% х

      Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений

369 175,00 197 150,00 197 150,00 53,40% 100%

1 042 000,00 0,00 0,00 0,00% х

553 712,10 0,00 0,00 0,00% х

      Средства местного бюджета, превышающие размер 

расходного обязательства муниципального образования в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений

77 448 203,19 13 710 000,00 13 710 000,00 17,70% 100%

      Софинансирование за счет местного бюджета расходов, 

направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работникам муниципальных учреждений

196 179,00 25 100,00 25 100,00 12,79% 100%

      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

10 000,00 0,00 0,00 0,00% х

      Обеспечение деятельности МБУК "Историко-краеведческий 

музей  с мемориалом  С.М. Кирова и выставочным залом" 784 132,66 189 913,57 189 913,57 24,22% 100%

      Выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции 

муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-

сметной документации (в муниципальном музее)
100 000,00 0,00 0,00 0,00% х

      Организация, проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (в муниципальном музее)
69 348,00 0,00 0,00 0,00% х

      Участие коллективов в фестивалях, конкурсах, выставках 

различного уровня (в муниципальном музее)
24 716,00 0,00 0,00 0,00% х

      Средства местного бюджета, превышающие размер 

расходного обязательства муниципального образования в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений

9 460 058,58 1 920 000,00 1 920 000,00 20,30% 100%

      Обеспечение организации библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания 

населения на базе МБУК "Централизованная библиотечная 

система"

3 781 810,53 211 621,40 211 621,40 5,60% 100%

      Выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции 

муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-

сметной документации (в муниципальных библиотеках)
201 666,67 0,00 0,00 0,00% х

      Модернизация и укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений и иные аналогичные расходы (в 

муниципальных библиотеках)

81 131,33 0,00 0,00 0,00% х

      Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений

126 787,00 21 100,00 21 100,00 16,64% 100%

      Средства местного бюджета, превышающие размер 

расходного обязательства муниципального образования в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений

32 041 022,03 5 980 000,00 5 980 000,00 18,66% 100%

      Софинансирование за счет местного бюджета расходов, 

направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работникам муниципальных учреждений

67 372,00 10 600,00 10 600,00 15,73% 100%

      Технологическое присоединение к электрическим сетям в 

рамках проектной документации "Реконструкция объекта "Здание 

первого хибиногорского кинотеатра "Большевик"

2 415 623,42 0,00 0,00 0,00% х

      Субсидия на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности
6 530 000,00 0,00 0,00 0,00% х

      Софинансирование за счет местного бюджета расходов на 

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности

3 470 000,00 0,00 0,00 0,00% х

      Приобретение праздничного инвентаря 240 340,00 13 080,00 13 080,00 5,44% 100%
      Выполнение  работ по художественному оформлению города

896 989,00 253 926,96 253 926,96 28,31% 100%

      Ремонт  праздничного инвентаря 394 952,91 0,00 0,00 0,00% х
      Организация праздничных мероприятий 638 103,00 0,00 0,00 0,00% х

      Обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек
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      Хранение праздничного инвентаря 420 000,00 82 419,94 82 419,94 19,62% 100%
      Реализация молодежных инициатив и проектов 268 384,48 20 649,79 20 649,79 7,69% 100%

100 000,00 0,00 0,00 0,00% х

53 139,36 0,00 0,00 0,00% х

    Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией"

137 031 168,16 20 824 372,89 20 824 372,89 15,20% 100%

      Модернизация и реконструкция учреждений физической 

культуры и спорта города Кировска
21 378 331,16 2 902 282,23 2 902 282,23 13,58% 100%

      Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и 

молодежи (расходы на участие в выездных спортивных 

мероприятиях)

157 678,70 140 156,40 140 156,40 88,89% 100%

      Организация и проведение городских спортивных и 

физкультурных мероприятий
446 440,00 47 160,00 47 160,00 10,56% 100%

      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

50 000,00 0,00 0,00 0,00% х

      Предоставление услуг спортивных объектов  МАУ СОК 

"Горняк"
67 187 940,77 10 584 800,00 10 584 800,00 15,75% 100%

      Средства местного бюджета, превышающие размер 

расходного обязательства муниципального образования в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений

9 731 333,02 110 000,00 110 000,00 1,13% 100%

      Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта
26 911 998,06 6 657 674,26 6 657 674,26 24,74% 100%

      Субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской Федерации в соответствие с 

федеральными стандартами спортивной подготовки

6 400 000,00 63 536,90 63 536,90 0,99% 100%

      Средства местного бюджета, превышающие размер 

расходного обязательства муниципального образования в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений

1 366 527,61 285 000,00 285 000,00 20,86% 100%

      Софинансирование за счет местного бюджета расходов на 

оказание финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки

3 400 918,84 33 763,10 33 763,10 0,99% 100%

    Муниципальная программа "Муниципальное управление на 

территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией"
398 703 945,33 98 055 726,80 98 055 726,80 24,59% 100%

      Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 

города Кировска с подведомственной территорией 2 108 444,23 479 274,98 479 274,98 22,73% 100%

      Расходы на обеспечение функций главы администрации 

города Кировска с подведомственной территорией
238 340,00 0,00 0,00 0,00% х

      Расходы на выплаты по оплате труда  работников органов 

местного самоуправления
42 246 606,33 12 576 863,76 12 576 863,76 29,77% 100%

      Расходы на обеспечение функций работников органов 

местного самоуправления
3 356 306,99 371 679,04 371 679,04 11,07% 100%

      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

1 512 336,54 25 200,00 25 200,00 1,67% 100%

      Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

2 470,77 0,00 0,00 0,00% х

      Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния

2 803 265,00 507 615,11 507 615,11 18,11% 100%

      Субвенция на организацию предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

40 000,00 391,11 391,11 0,98% 100%

      Субвенция местным бюджетам на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий по 

предоставлению и организации выплаты вознаграждения 

опекунам совершеннолетних недееспособных граждан

19 480,00 0,00 0,00 0,00% х

      Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального 

района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних"

3 222 000,00 626 830,44 626 830,44 19,45% 100%

      Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального 

района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних граждан"

1 425 800,00 327 681,34 327 681,34 22,98% 100%

      Государственная поддержка отрасли культуры
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      Субвенция на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий 

Мурманской области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской 

области "Об административных правонарушениях"

6 000,00 0,00 0,00 0,00% х

      Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об 

административных комиссиях"
1 010 707,00 105 321,69 105 321,69 10,42% 100%

      Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области"

1 074 000,00 72 038,78 72 038,78 6,71% 100%

      Прочие расходы и услуги муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией
165 340,00 126 150,00 126 150,00 76,30% 100%

      Субсидия на компенсацию затрат, связанных с официальным 

опубликованием муниципальных правовых актов и иных 

официальных материалов органов местного самоуправления 

города Кировска в средствах массовой информации

1 900 000,00 433 083,95 433 083,95 22,79% 100%

      Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
395 634,00 0,00 0,00 0,00% х

      Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1 733 700,00 337 492,73 337 492,73 19,47% 100%

      Субвенция местным бюджетам на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий по 

предоставлению и организации выплаты вознаграждения 

опекунам совершеннолетних недееспособных граждан

1 296 420,00 0,00 0,00 0,00% х

      Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

66 812 700,00 12 112 319,33 12 112 319,33 18,13% 100%

      Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О 

патронате" в части финансирования расходов по выплате 

денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 

постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и 

социальный патронат

584 500,00 97 217,24 97 217,24 16,63% 100%

      Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным 

звания "Почётный гражданин города Кировска"
552 000,00 131 100,00 131 100,00 23,75% 100%

      Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 4 891 599,72 1 253 772,84 1 253 772,84 25,63% 100%
      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

182 000,00 8 484,00 8 484,00 4,66% 100%

      Обеспечение деятельности МКУ  "Центр учета г. Кировска"
56 318 284,38 16 326 946,83 16 326 946,83 28,99% 100%

      Обеспечение деятельности МКУ "МФЦ г. Кировска" 12 069 749,87 2 404 915,62 2 404 915,62 19,93% 100%
      Обеспечение деятельности МКУ "Информационно-

аналитический центр"
5 592 677,51 1 156 798,41 1 156 798,41 20,68% 100%

      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

100 000,00 38 844,20 38 844,20 38,84% 100%

      Обеспечение деятельности МКУ "Центр МТО города Кировска"
58 341 662,43 18 479 472,82 18 479 472,82 31,67% 100%

      Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания 

муниципальных учреждений и объектов
47 859 525,71 3 394 141,41 3 394 141,41 7,09% 100%

      Выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции 

муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-

сметной документации

712 486,00 0,00 0,00 0,00% х

      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

100 000,00 0,00 0,00 0,00% х

      Обеспечение деятельности МКУ "Центр МТО города Кировска" 

(дорожный участок)
66 151 167,96 22 820 052,00 22 820 052,00 34,50% 100%

      Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания 

муниципальных учреждений и объектов (дорожный участок) 13 878 740,89 3 842 039,17 3 842 039,17 27,68% 100%

    Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией"
32 552 411,83 7 732 799,50 7 732 799,50 23,75% 100%

      Процентные платежи по муниципальному долгу по 

коммерческому кредиту
32 503 231,50 7 732 799,50 7 732 799,50 23,79% 100%

      Процентные платежи по муниципальному долгу по 

бюджетному кредиту
49 180,33 0,00 0,00 0,00% х

    Муниципальная программа "Развитие земельно-

имущественного комплекса в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией"
18 371 740,00 1 039 249,65 1 039 249,65 5,66% 100%

      Обеспечение охраны в муниципальных помещениях 77 202,00 12 867,00 12 867,00 16,67% 100%
      Содержание муниципальных нежилых зданий и помещений в 

надлежащем состоянии
8 562 737,00 698 241,15 698 241,15 8,15% 100%

      Проведение работ по формированию земельных участков 

(проведение кадастровых, топографо-геодезических и 

картографических работ)

1 371 415,00 0,00 0,00 0,00% х

      Оплата взносов в фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов (нежилые помещения)
1 261 267,00 257 314,50 257 314,50 20,40% 100%
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      Снос и утилизация списанных объектов имущества, входящих 

в состав муниципальной казны (нежилые)
6 450 854,00 0,00 0,00 0,00% х

      Уплата налогов, госпошлины, услуги нотариуса, страхование 

ОСАГО и иных обязательных платежей КУМС
104 800,00 46 898,00 46 898,00 44,75% 100%

      Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов, оценка 

стоимости дорог, объектов инженерной инфраструктуры 134 750,00 0,00 0,00 0,00% х

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно - 

коммуникационных технологий для обеспечения деятельности 

КУМС

85 325,00 17 345,00 17 345,00 20,33% 100%

      Проведение предпродажной подготовки объектов 

недвижимости и земельных участков (прав на заключение 

договоров), публичных торгов по продаже объектов 

незавершенного строительства

35 000,00 0,00 0,00 0,00% х

      Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, 

муниципальных земельных участков (при заключении договора 

аренды, концессионного соглашения без проведения торгов, 

конкурсов)

288 390,00 6 584,00 6 584,00 2,28% 100%

    Муниципальная программа "Реализация жилищной 

политики в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией"

32 259 789,74 2 290 724,27 2 290 724,27 7,10% 100%

      Субвенция на предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

8 259 900,00 0,00 0,00 0,00% х

      Дополнительная социальная выплата многодетным молодым 

семьям и молодым семьям в случае рождения (усыновления) 

ребенка

153 330,74 0,00 0,00 0,00% х

712 469,00 0,00 0,00 0,00% х

398 081,00 0,00 0,00 0,00% х

      Содержание муниципальных жилых зданий и помещений 9 980 000,00 523 124,30 523 124,30 5,24% 100%
      Текущий ремонт и оборудование пустующих жилых помещений 

для дальнейшего предоставления в социальный найм 

нуждающимся гражданам

5 139 657,00 252 330,00 252 330,00 4,91% 100%

      Оплата взносов в фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов (жилые помещения)
6 030 650,00 1 515 269,97 1 515 269,97 25,13% 100%

      Составление Проекта организации и выполнение работ по 

сносу многоквартирных домов
212 102,00 0,00 0,00 0,00% х

      Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению единовременной денежной выплаты 

многодетным семьям на улучшение жилищных условий
1 373 600,00 0,00 0,00 0,00% х

    Муниципальная программа "Реализация 

градостроительной политики в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией"
9 941 855,00 0,00 0,00 0,00% х

      Озеленение объектов внешнего благоустройства, уличной 

дорожной сети
9 941 855,00 0,00 0,00 0,00% х

    Муниципальная программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной 

территорией"

6 875 907,00 0,00 0,00 0,00% х

      Снижение объема потребления энергетических ресурсов 6 875 907,00 0,00 0,00 0,00% х

    Муниципальная программа "Благоустройство территории и 

содержание объектов внешнего благоустройства на 

территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией"

84 420 882,14 1 493 229,25 1 493 229,25 1,77% 100%

      Благоустройство объектов внешнего благоустройства 73 181 520,17 0,00 0,00 0,00% х
      Ремонт и дооборудование объектов внешнего благоустройства

5 074 279,68 0,00 0,00 0,00% х

      Содержание объектов внешнего благоустройства 5 788 082,29 1 493 229,25 1 493 229,25 25,80% 100%
      Приобретение материальных запасов и материальных 

ценностей для улучшения внешнего облика территории города 377 000,00 0,00 0,00 0,00% х

      Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей


