ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов города Мурманска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска
от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете муниципального образования город
Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска
от 02.04.2018 № 45-791)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
«Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном
образовании город Мурманск», утвержденным решением Совета депутатов
города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618, предлагаем внести изменения в
решение Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете
муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от
02.04.2018 № 45-791).
Корректировка бюджета муниципального образования город Мурманск
(далее – бюджет города Мурманска) производится в связи с уточнением сумм
налоговых доходов и безвозмездных поступлений, перераспределением
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств,
уточнением показателя предельного объема муниципального долга.
Основные характеристики бюджета предлагаются в следующих суммах:
ДОХОДЫ – 12 958 222,6 тыс. руб.;
РАСХОДЫ – 13 606 668,7 тыс. руб.;
ДЕФИЦИТ – 648 446,1 тыс. руб.
ДОХОДЫ
Объем доходов бюджета города Мурманска на 2018 год в целом увеличен
на 354 874,6 тыс. руб. и составляет 12 958 222,6 тыс. руб.
Налоговые доходы
Сумма налоговых доходов увеличена на 8 835,1 тыс. руб. и составляет
6 986 756,4 тыс. руб., при этом:
Увеличен:
– земельный налог на 8 835,1 тыс. руб. за счет передачи новых земельных
участков в оперативное управление муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям.
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Неналоговые доходы
Объем неналоговых доходов остался без изменений.
Безвозмездные поступления
В целом сумма безвозмездных поступлений составляет 5 475 285,5 тыс. руб.
и увеличена на 346 039,5 тыс. руб. в соответствии с:
– Законом Мурманской области от 08.06.2018 № 2264-01-ЗМО «О внесении
изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»;
– письмом комитета по культуре администрации города Мурманска от
30.05.2018 № 19-01-26/735 «О возврате остатков целевых субсидий прошлых
лет».
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации увеличены на 283 040,2 тыс. руб. и составили 5 412 286,2
тыс. руб.
Объем субсидий увеличен на 101 760,4 тыс. руб., в том числе:
4 931,2 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей;
96 829,2 тыс. руб. – на прочие субсидии, из них:
Увеличены:
96 334,0 тыс. руб. – на софинансирование расходов, направляемых на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам
муниципальных учреждений;
500,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства;
Уменьшены:
4,8 тыс. руб. – на техническое сопровождение программного обеспечения
«Система автоматизированного рабочего места муниципального образования».
Объем субвенций увеличен на 181 595,9 тыс. руб., в том числе:
209,7 тыс. руб. – на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации;
6 181,3 тыс. руб. – на государственную регистрацию актов гражданского
состояния;
175 204,9 тыс. руб. – на прочие субвенции, из них:
Увеличены:
90 397,9 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области «О
региональных
нормативах
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности в Мурманской области»;
83 868,4 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области «О
региональных
нормативах
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций»;
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918,3 тыс. руб. – на возмещение расходов по гарантированному перечню
услуг по погребению;
261,3 тыс. руб. – на осуществление отдельных государственных
полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом;
Уменьшены:
241,0 тыс. руб. – 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».
Объем межбюджетных трансфертов увеличен на 316,1 тыс. руб. в части
прочих межбюджетных трансфертов на осуществление расходов, связанных с
предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные
перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах.
Объем дотаций остался без изменений.
Объем доходов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет увеличен на 62 999,3 тыс. руб. за счет возврата
целевых субсидий прошлых лет МАУК «Мурманские городские парки и скверы».
В приложения 1, 2, 3, 8 внесены соответствующие изменения и дополнения.
В связи с передачей полномочий на использование субвенции на
осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, комитету по
строительству от комитета по градостроительству и территориальному развитию
в приложение 3 внесены соответствующие изменения.
В связи с внесением изменений в Приказ Минфина России от 01.07.2013
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации» в части платы за негативное воздействие
на окружающую среду скорректированы приложения 2, 3, 8, 8.1.
В приложение 8.1 «Объем поступлений доходов бюджета муниципального
образования город Мурманск на плановый период 2019 и 2020 годов» в
соответствии с проектом Закона Мурманской области «О внесении изменений в
Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» объем безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличен:
на 2019 год – 245 862,6 тыс. руб.;
на 2020 год – 256 461,1 тыс. руб.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Мурманска на 2018 год составляет 1 143 062,0 тыс. руб. и уменьшен на 54 493,3
тыс. руб. в основном связи с:
– уточнением потребности бюджетных ассигнований на 2018 год по
установке дорожных ограждений, устройству тротуаров в районе нерегулируемых
пешеходных переходов, установке искусственных дорожных неровностей с
учетом привлечения остатков денежных средств на лицевом счете ММБУ
«Управление дорожного хозяйства» по состоянию на 01.01.2018;
– экономия по результатам проведения конкурентных процедур (разработка
программы
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
муниципального образования город Мурманск до 2020 годов и на период до 2035
года);
– перераспределением бюджетных ассигнований на выполнение
мероприятий
по
осуществлению
городом
Мурманском
функций
административного центра области с капитального ремонта, содержания и
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на
содержание и ремонт объектов благоустройства, капитального ремонта и ремонта
наружного освещения.
Источники формирования дорожного фонда уменьшены с учетом снижения
объема бюджетных ассигнований на общую сумму 54 493,3 тыс. руб. за счет:
3 363,3 тыс. руб. – субсидии на реализацию полномочий по осуществлению
городом Мурманском функций административного центра области;
51 130,0 тыс. руб. – налога на доходы физических лиц.
РАСХОДЫ
Объем
расходов
бюджета
города
Мурманска
354 874,6 тыс. руб. и составляет 13 606 668,7 тыс. руб.

увеличен

на

Изменения в расходную часть бюджета города Мурманска предлагаются за
счет:

 увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета;
 перемещения
бюджетных
ассигнований
между
главными
распорядителями бюджетных средств, а также в пределах общего объема
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
главному распорядителю
бюджетных средств, на основании их обращений.
Изменения составили:
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Совет депутатов города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
в целом увеличены на 20,2 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет
средств бюджета города Мурманска на 28,7 тыс. руб., в том числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
148,7 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы
«Совершенствование
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления» (приобретение фотоаппарата, командировочные расходы);
уменьшены бюджетные ассигнования:
120,0 тыс. руб. – по обеспечению деятельности Совета депутатов города
Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов
местного самоуправления (депутатские расходы, в связи с уменьшением
количества депутатов, исполняющих свои полномочия).
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу уменьшены на 8,5 тыс. руб.
по сопровождению автоматизированных рабочих мест АРМ «Муниципал»
(в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск от 05.02.2018
№ 1), в том числе:
4,8 тыс. руб. - за счет средств субсидии из областного бюджета;
3,7 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Мурманска по
софинансированию расходов к субсидии из областного бюджета.
Администрация города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
увеличены на 11 363,6 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на
3 902,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 3 692,3 тыс. руб., в том
числе:
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увеличены бюджетные ассигнования:
1 563,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих
администрации города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на
содержание органов местного самоуправления (уточнение потребности за 1
полугодие текущего года);
350,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы
«Совершенствование
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления» (командировочные расходы);
150,0 тыс. руб. – на мероприятие по внедрению и поддержке систем в
области информационных технологий (программное обеспечение для работы с
электронной моделью схемы водоснабжения);
1 507,7 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованию город Мурманск;
270,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации
города Мурманска» (услуги связи, услуги в области информационных технологий,
приобретение компьютерной техники, канцелярских товаров);
уменьшены бюджетные ассигнования:
148,5 тыс. руб. – по обеспечению деятельности ММБУ «Управление по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления в городе
Мурманске» (содержание части здания, расположенного по адресу: Буркова,
д. 19а, в связи с его передачей в оперативное управление МБУ «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи», подведомственного
комитету по образованию администрации города Мурманска, с 17.04.2018);
за счет средств областного бюджета
Бюджетные ассигнования увеличены на 209,7 тыс. руб. на выполнение
переданных государственных полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации (приобретение канцелярских товаров, опубликование в
прессе списков кандидатов в присяжные заседатели).
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего
объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей и видов расходов
с учетом принадлежности расходов.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на
7 409,2 тыс. руб., в том числе:
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за счет средств бюджета города Мурманска
Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 1 227,9 тыс. руб., в том
числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
1 249,9 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Единая дежурнодиспетчерская служба» (уточнение потребности на содержание пункта
временного размещения населения, расположенного по адресу: г. Мурманск,
ул. Нахимова, д. 7а: охрана здания, текущий ремонт сетей водоснабжения и
теплоснабжения, выполнение работ для подключения теплового пункта,
контроль за техническим состоянием приборов узла теплового пункта здания, в
связи с возвратом в доход бюджета остатка средств по состоянию на
01.01.2018);
уменьшены бюджетные ассигнования:
22,0 тыс. руб. – по мероприятиям, направленным на развитие систем
аппаратно – программного комплекса «Профилактика преступлений и
правонарушений» (экономия от расчета начальной цены контракта);
за счет средств областного бюджета
Бюджетные ассигнования увеличены на 6 181,3 тыс. руб. на выполнение
переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния (продолжение мероприятия по переводу книг записи
актов гражданского состояния с 1921 года в цифровой вид).
Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 52,4 тыс. руб. на реализацию мероприятий,
связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий и
знаков отличия (грамота Главы муниципального образования город Мурманск,
почетный знак Главы муниципального образования город Мурманск).
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего
объема бюджетных ассигнований между кодами видов расходов с учетом
принадлежности расходов.
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
в плановом периоде на 2019 и 2020 годы увеличены за счет средств областного
бюджета на выполнение переданных государственных полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации соответственно
на 14,0 тыс. руб. и 22,7 тыс. руб. и в целом составляют:
в 2019 году – 596 982,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 606 583,3 тыс. руб.
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Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными
организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
увеличены на 1 207,8 тыс. руб.
Раздел 0700 «Образование»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличились за счет средств
бюджета города Мурманска на 907,8 тыс. руб., в том числе:
552,8 тыс. руб. – на заработную плату и начисления на оплату труда
несовершеннолетним гражданам, трудоустроенным на временные рабочие места в
МАУ МП «Объединение молодежных центров» (повышение минимального
размера оплаты труда с 01.01.2018 и с 01.05.2018);
355,0 тыс. руб. – на организацию и проведение мероприятий в области
молодежной политики в рамках календарного плана на 2018 год (уточнение
потребности за 1 полугодие текущего года);
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего
объема бюджетных ассигнований между кодами подразделов, целевых статей и
видов расходов с учетом принадлежности расходов.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличились за счет
средств бюджета города Мурманска на 300,0 тыс. руб. на проведение
мероприятий по обеспечению дополнительных мер социальной помощи
(неотложная помощь разового характера) близким родственникам граждан,
погибших в результате взрыва в здании многоквартирного дома № 6 корпус 1 по
улице Свердлова (постановление администрации города Мурманска от
12.04.2018 № 1058 «О выделении денежных средств из резервного фонда
администрации города Мурманска»).
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего
объема бюджетных ассигнований между кодами видов расходов с учетом
принадлежности расходов.
Комитет по культуре администрации города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
увеличены на сумму 79 855,8 тыс. руб.
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Раздел 0700 «Образование»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет
средств бюджета города Мурманска на сумму 1 968,2 тыс. руб., в том числе:
1 847,6 тыс. руб. – на проведение ремонтных работ в МБОУ ДО ДМШ №1
им. А.Н. Волковой и МБОУ ДО ДМШ № 3 (предписания ГУ МЧС по Мурманской
области);
120,6 тыс. руб. – на техническое обслуживание противопожарного
оборудования и узла учета тепловой энергии в МБОУ ДО ДМШ №1 им. А.Н.
Волковой.
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет
средств бюджета города Мурманска на сумму 77 887,6 тыс. руб., в том числе:
12 273,6 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений культуры (проведение ремонтных работ;
установка,
монтаж
и
ремонт
охранно-пожарной
сигнализации,
противопожарные мероприятия; обновление материально-технической базы;
проведение культурно-массовых мероприятий в рамках календарного плана);
62 999,3 тыс. руб. – на строительство (реконструкцию) объектов
благоустройства (создание искусственного рельефа в рамках выполнения работ по
благоустройству объекта «Набережная озеро Семеновское (2 очередь)»,
строительство павильона для сохранения концепции парка отдыха «Детский
городок» в рамках выполнения работ по благоустройству данного объекта
(уточнение вида работ по принадлежности отнесения к видам расходов за счет
возврата в доход бюджета остатка целевой субсидии, неиспользованного по
состоянию на 01.01.2018 в сумме 62 999,3 тыс. руб.);
1 940,9 тыс. руб. – на обеспечение деятельности МАУК «Мурманские
городские парки и скверы» (земельный налог в связи с изменением кадастровой
стоимости земельных участков и передачей земельных участков в оперативное
управление);
673,8 тыс. руб. – на содержание лестницы от ул. Воровского до ул. Буркова
(объект передан ММБУ «Управление дорожного хозяйства» в оперативное
управление МАУК «Мурманские городские парки и скверы» согласно приказу
комитета имущественных отношений города Мурманска от 14.02.2018 № 207).
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего
объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей и видов расходов
с учетом принадлежности расходов.
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Комитет по физической культуре и спорту администрации
города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
в целом увеличены на 4 100,0 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 102,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий
подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов местного
самоуправления» (приобретение материальных запасов, командировочные
расходы, курсы повышения квалификации).
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет
средств бюджета города Мурманска на 3 998,0 тыс. руб., в том числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
2 000,0 тыс. руб. – на приобретение, доставку и установку автоматической
системы хронометража для соревнований по плаванию в рамках подготовки
проведения мероприятий «3-й Чемпионат Мира по ледяному плаванию» и
«1-й Кубок Арктики по ледяному плаванию»;
2 100,0 тыс. руб. – на технологическое присоединение к электрическим
сетям в ходе строительства стадиона с конькобежными дорожками, спортивным
ядром, состоящим из футбольного поля с искусственным покрытием,
помещениями для переодевания и трибунами на территории МАУ ГСЦ
«Авангард» (дополнительные работы);
уменьшены бюджетные ассигнования:
102,0 тыс. руб. - по проведению медицинских осмотров членов сборных
команд города Мурманска (уточнение фактической потребности до конца года).
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего
объема бюджетных ассигнований между кодами подразделов, целевых статей и
видов расходов с учетом принадлежности расходов.
Комитет по образованию
администрации города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
увеличены на 326 922,9 тыс. руб.
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Раздел 0700 «Образование»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на 326 795,7 тыс.
руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
Бюджетные ассигнования увеличены на 56 195,4 тыс. руб., в том числе:
3 078,9 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений (увеличение фонда оплаты труда при
организации трудоустройства несовершеннолетних граждан; организация
туристических экспедиций в рамках мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи; укрепление материальнотехнической базы; поверка приборов учета тепловой энергии);
52 968,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по модернизации
образования в городе Мурманске (ремонт фасадов, кровель, уличной лестницы;
установка теневых навесов; устройство контейнерной площадки, ограждения
территории; замена ограждения территории; приобретение оборудования для
пищеблоков в дошкольные учреждения);
148,5 тыс. руб. – на содержание части здания, расположенного по адресу:
Буркова, д. 19а (в связи с его передачей в оперативное управление МБУ «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» с 17.04.2018 от
ММБУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления в городе Мурманске»);
за счет средств областного бюджета
Бюджетные ассигнования увеличены на 270 600,3 тыс. руб. на заработную
плату с начислениями на оплату труда (доведение минимального размера оплаты
труда с 01.01.2018 до величины 9 489 рублей и с 01.05.2018 до величины 11 163
рубля с учетом районного коэффициента и процентных надбавок, начисляемых в
связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), в
том числе:
83 868,4 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области «О
региональных
нормативах
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций»;
90 397,9 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области «О
региональных
нормативах
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности в Мурманской области»;
96 334,0 тыс. руб. – на софинансирование расходов, направляемых на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам
муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета.
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего
объема бюджетных ассигнований между кодами подразделов, целевых статей и
видов расходов с учетом принадлежности расходов.
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Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 127,2 тыс. руб. на реализацию мероприятий,
связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий и
знаков отличия (грамота Главы муниципального образования город Мурманск,
почетный знак Главы муниципального образования город Мурманск).
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего
объема бюджетных ассигнований между кодами видов расходов с учетом
принадлежности расходов.
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
в плановом периоде на 2019 и 2020 годы увеличены за счет средств областного
бюджета на реализацию Законов Мурманской области «О региональных
нормативах
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций» и «О региональных
нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в
Мурманской области» соответственно на 201 800,2 тыс. руб. и 212 340,6 тыс. руб.
и в целом составляют:
на 2019 год – 7 539 805,7 тыс. руб.;
на 2020 год – 7 802 198,0 тыс. руб.
Управление финансов администрации города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
в целом увеличены на 8 491,4 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет
средств бюджета города Мурманска на 8 491,4 тыс. руб., в том числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
80,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы
«Совершенствование
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления» (приобретение жестких дисков для серверов взамен вышедших
из строя);
380,6 тыс. руб. – на исполнению судебных актов по искам к
муниципальному образованию город Мурманск;
уменьшены бюджетные ассигнования:
2 420,9 тыс. руб. – по реализации Закона Мурманской области «О
муниципальной службе в Мурманской области» (перераспределены бюджетные
ассигнования на основании обращений главных распорядителей бюджетных
средств, в связи с уточнением потребности за 1 полугодие текущего года);
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6 531,1 тыс. руб. – по резервному фонду администрации города Мурманска
(перераспределены бюджетные ассигнования на основании обращений главных
распорядителей бюджетных средств согласно постановлениям администрации
города Мурманска о выделении денежных средств из резервного фонда
администрации города Мурманска).
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего
объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с учетом
принадлежности расходов.
Комитет по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска
Бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств в
целом увеличены на 3 993,8 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 43,3 тыс. руб. на реализацию мероприятий
подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов местного
самоуправления» (командировочные расходы, курсы повышения квалификации).
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего
объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с учетом
принадлежности расходов.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены на
52 809,4 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 49 130,0 тыс. руб., в том
числе:
уменьшены бюджетные ассигнования:
8 313,6 тыс. руб. – по разработке программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск до
2020 года и на период до 2035 года (экономия по результатам проведения
конкурентных процедур);
2 527,0 тыс. руб. – по осуществлению городом Мурманском функций
административного центра области в части расходов на капитальный ремонт,
содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
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значения (перераспределены на раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
по принадлежности планируемых расходов);
53 188,3 тыс. руб. – по обеспечению деятельности ММБУ «Управление
дорожного хозяйства», в том числе:
29 957,6 тыс. руб. – по установке дорожных ограждений, устройству
тротуаров в районе нерегулируемых пешеходных переходов, установке
искусственных дорожных неровностей (уточнена потребность на текущий год с
учетом привлечения остатков денежных средств на лицевом счете учреждения
по состоянию на 01.01.2018);
4 018,3 тыс. руб. – по приобретению флагов для подготовки территории
города к проведению праздничных мероприятий (экономия по результатам
проведения конкурентных процедур);
673,8 тыс. руб. – по содержанию лестницы от ул. Воровского до
ул. Буркова (объект передан в оперативное управление МАУК «Мурманские
городские парки и скверы» согласно приказу комитета имущественных
отношений города Мурманска от 14.02.2018 № 207);
5 213,2 тыс. руб. – по покосу травы на озеленительной полосе и газонах
сторонними организациями (работы выполняются штатными работниками
учреждения);
13 325,4 тыс. руб. – по содержанию городских территорий города
Мурманска сторонними организациями (уточнение потребности с учетом
фактически выполненных работ);
увеличены бюджетные ассигнования:
2 000,0 тыс. руб. – на финансовое обеспечение затрат в области
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта
общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из
иных источников (АО «Электротранспорт»);
12 898,9 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Управление
дорожного хозяйства», в том числе:
1 596,1 тыс. руб. – на уплату налога на имущество организаций
(приобретение в конце 2017 года: автомобильной техники и остановочных
павильонов);
3 302,8 тыс. руб. – на уплату земельного налога (переданы в оперативное
управление земельные участки по ул. Матросская и пр. Кольскому);
8 000,0 тыс. руб. – на приобретение асфальтобетонной смеси для
восстановления изношенных слоев асфальтобетонного покрытия;
за счет средств областного бюджета:
Бюджетные ассигнования уменьшены на 3 679,4 тыс. руб., в том числе:
316,1 тыс. руб. – по предоставлению субсидий организациям,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных
маршрутах (уточнение объемов перевозок пассажиров и багажа);
3 363,3 тыс. руб. – по осуществлению городом Мурманском функций
административного центра области в части расходов на капитальный ремонт,
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содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения (перераспределены на раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
по принадлежности планируемых расходов).
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на
56 082,6 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 52 719,3 тыс. руб., в том
числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
46 357,8 тыс. руб. – на объект «Расширение городского кладбища на 7-8 км
автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра», в том числе:
45 000,0 тыс. руб. – на выполнение проектно-изыскательских работ для
продолжения строительства (с планируемой площадью захоронений 40 Га);
1 357,8 тыс. руб. – на выполнение непредвиденных работ, начатых в 2017
году, на участке, расположенном между сектором захоронений № 31 и
Мемориалом;
2 527,0 тыс. руб. – на осуществление городом Мурманском функций
административного центра области в части содержания и ремонта объектов
благоустройства, капитального ремонта и ремонта наружного освещения
(перераспределены с раздела 0400 «Национальная экономика»
по
принадлежности планируемых расходов);
6 621,3 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Дирекция
городского кладбища», в том числе:
3 255,7 тыс. руб. – на налог на имущество (передано в декабре 2017 года
основное имущество «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги
Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра»);
1 423,8 тыс. руб. – на земельный налог (переданы в декабре 2017 года
земельные участки с расширенным использованием под кладбище);
1 941,8 тыс. руб. – на разработку технических планов для регистрации в
Управлении Росреестра по Мурманской области 17 объектов недвижимости
(земельные участки, используемые под городское кладбище на 7-8 км автодороги
Кола-Мурмаши);
уменьшены бюджетные ассигнования:
2 786,8 тыс. руб. – по покосу травы на озеленительной полосе и газонах
сторонними организациями (работы выполняются штатными работниками
учреждения);
за счет средств областного бюджета:
Бюджетные ассигнования увеличены на 3 363,3 тыс. руб. на осуществление
городом Мурманском функций административного центра области в части
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содержания и ремонта объектов благоустройства, капитального ремонта и
ремонта наружного освещения (перераспределены с раздела 0400 «Национальная
экономика» по принадлежности планируемых расходов).
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом не изменились.
Вместе с тем, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города
Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных
ассигнований между кодами целевых статей и видов расходов с учетом их
принадлежности.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет
средств областного бюджета на 677,3 тыс. руб., в том числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
918,3 тыс. руб. – на возмещение расходов по гарантированному перечню
услуг по погребению в связи с передачей полномочий муниципальному
образованию город Мурманск (новые расходы);
уменьшены бюджетные ассигнования:
241,0 тыс. руб. – по реализации Закона Мурманской области «О
предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном
транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и
муниципальных образовательных организаций Мурманской области» (уточнение
объёмов перевозок пассажиров и количества проданных льготных проездных
билетов).
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
в плановом периоде на 2019 и 2020 годы увеличены за счет средств областного
бюджета на: возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по
погребению, поддержку государственных программ субъекта Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды соответственно на 39 688,1 тыс. руб. и 39 726,6 тыс. руб. и в целом
составляют:
на 2019 год – 2 028 913,0 тыс. руб.;
на 2020 год – 2 059 060,6 тыс. руб.
Комитет по строительству администрации города Мурманска
В связи с изменением подведомственности получателя бюджетных средств ММКУ «Управление капитального строительства» (функции и полномочия
главного распорядителя бюджетных средств переданы от комитета
градостроительства и территориального развития администрации города
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Мурманска комитету по строительству администрации города Мурманска) в
ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования
перенесены по принадлежности расходов бюджета к ведомственной
подчиненности.
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
в целом увеличены на 399 106,7 тыс. руб.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на обеспечение деятельности ММКУ «Управление
капитального строительства» на 95 700,7 тыс. руб., в том числе:
85 684,5 тыс. руб. – за счет изменения подведомственности расходов
бюджета;
10 016,2 тыс. руб. – за счет увеличения расходов на: заработную плату с
начислениями на оплату труда; командировочные расходы; приобретение
транспортных карт, программного обеспечения, оргтехники, мебели; уплату
земельного налога; ремонт окон в здании по ул. Спортивная, дом 14 (уточнение
потребности за 1 полугодие текущего года).
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет
средств бюджета города Мурманска на 205 546,7 тыс. руб., в том числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
12 171,5 тыс. руб. – на текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и
мест общего пользования для маневренного фонда города Мурманска;
125,0 тыс. руб. – на реконструкцию сети водоотведения по ул. Полярные
Зори, дом 10 (увеличение начальной максимальной цены контракта после
проведения экспертизы);
250,0 тыс. руб. – на выполнение работ по ограждению аварийно-опасного
участка по адресу: город Мурманск, улица Декабристов, дом № 30, в связи с
угрозой обрушения несущих конструкций здания многоквартирного дома,
вызванной воздействием паводковых вод на строительные конструкции здания
(постановление администрации города Мурманска от 25.05.2018 № 1491 «О
выделении денежных средств из резервного фонда администрации города
Мурманска»);
45,8 тыс. руб. – на выполнение работ по ограничению доступа граждан в
расселенный аварийный многоквартирный дом № 8 по улице Фрунзе в целях
предупреждения угрозы возникновения аварийной и чрезвычайной ситуации,
связанной с внезапным обрушением аварийного многоквартирного дома
(постановление администрации города Мурманска от 31.05.2018 № 1585 «О
выделении денежных средств из резервного фонда администрации города
Мурманска»);
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4 885,0 тыс. руб. – на проведение работ по разбору аварийно-опасного
участка, устройству временных мероприятий по предотвращению осадков в
районе 1-го подъезда, обмерных работ, работ по обследованию 1-го подъезда
многоквартирного дома № 6 корпус 1 по улице Свердлова в целях ликвидации
последствий аварийной ситуации, возникшей вследствие взрыва в
многоквартирном доме (постановление администрации города Мурманска от
31.05.2018 № 1588 «О выделении денежных средств из резервного фонда
администрации города Мурманска»);
1 477,2 тыс. руб. – на проведение демонтажа надземной части зданий
многоквартирных домов № 9 по переулку Охотничьему и № 21 по улице
Анатолия Бредова в целях предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий аварий, возникших вследствие обрушения
несущих конструкций зданий многоквартирных домов (постановления
администрации города Мурманска от 31.05.2018 №№ 1586, 1587 «О выделении
денежных средств из резервного фонда администрации города Мурманска»);
8,9 тыс. руб. – на капитальный ремонт теплового пункта жилого дома № 4
по улице Успенского (дополнительные работы, выявленные в ходе исполнения
муниципального контракта);
24,1 тыс. руб. – на капитальный ремонт межпанельных швов дома № 101 по
проспекту Кольскому (демонтаж металлической трубы, размещенной в
межпанельных швах согласно решению Октябрьского районного суда города
Мурманска от 12.11.2012 по делу № 2-5684/12);
919,1 тыс. руб. – на капитальный ремонт части крыши дома № 83 по
проспекту Ленина (устранение выявленных скрытых дефектов после
капитального ремонта кровли, с последующим возмещением расходов подрядной
организацией);
22,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт крыши дома № 42 по улице Героев
Рыбачьего (устранение выявленных скрытых дефектов после капитального
ремонта кровли);
2 800,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт системы электроснабжения
жилого дома № 16 по улице Молодежная в жилом районе Росляково (аварийное
состояние сетей);
770,0 тыс. руб. – на инженерно-геодезические, инженерно-геологические
изыскания для разработки проектной документации на объекты коммунального
назначения;
100,0 тыс. руб. – на реконструкцию сети водоснабжения по проспекту
Ленина, дом 45 (дополнительные работы в ходе исполнения муниципального
контракта);
100,0 тыс. руб. – на снос подземной части аварийного дома № 57 по улице
Калинина (надземная часть здания снесена за счет средств резервного фонда в
2017 году, для формирования отчета о выполнении программных мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилья необходимо представить акт о сносе
здания в целом);
2 181,2 тыс. руб. – на снос расселенных многоквартирных домов по
адресам: улица Профсоюзов, дом № 18а (увеличение начальной максимальной
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цены контракта); улица Песочная, дом 21 и улица Новосельская, дом 26а
(обеспечение безопасности граждан);
294 832,6 тыс. руб. – за счет изменения подведомственности расходов
бюджета;
уменьшены бюджетные ассигнования:
107 025,2 тыс. руб. – по строительству котельной на улице Фестивальная в
городе Мурманске (экономия при расчете начальной максимальной цены
контракта и в результате проведения экспертизы начальной максимальной цены
контракта);
584,8 тыс. руб. – по капитальному ремонту муниципальной квартиры № 2 в
доме № 14 по улице Октябрьская (экономия по результатам проведения
конкурентных процедур);
3 225,5 тыс. руб. – по сносу расселенных многоквартирных домов по
адресам: улица Генералова дом № 16, улица Бондарная дом № 7, улица
Новосельская дом № 40, улица Марата дом № 12, улица Три Ручья дом № 23
(экономия по результатам проведения конкурентных процедур);
3 047,3 тыс. руб. – по ремонту перекрытий и помещений жилого дома № 3
по улице Володарского (расторжение муниципального контракта согласно
решению Октябрьского районного суда);
1 282,9 тыс. руб. – по текущему ремонт квартир в доме № 16 по улице
Молодежная в жилом районе Росляково (экономия по результатам проведения
конкурентных процедур).
Раздел 0700 «Образование»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет
средств бюджета города Мурманска на 88 057,6 тыс. руб., в том числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
4 003,3 тыс. руб. – на устройство и капитальный ремонт запасных
эвакуационных путей и выходов в МБДОУ города Мурманска: № 104 по улице
Аскольдовцев, дом № 4 (предписание Госпожнадзора), прогимназия № 40 по
улице Тарана, дом № 1 (невыполнение работ по муниципальному контракту,
заключенному в 2017 году, в полном объеме по независящим от подрядчика
причинам), № 62 по улице Гагарина, дом 9/1 (аварийное состояние);
2 315,8 тыс. руб. – на капитальный ремонт крыши МБДОУ № 72 по улице
Гвардейской, дом 5 (муниципальный контракт заключен в 2017 году, в связи с
невозможностью выполнения работ во время учебного процесса работы в 2017
году не выполнены);
5 577,3 тыс. руб. – на капитальный ремонт крыши объекта культурного
наследия СОШ № 1 (увеличение начальной максимальной цены контракта на
выполнение 1 этапа работ (основной корпус) и необходимостью проведения 2
этапа работ (доутепление крыши));
2 876,7 тыс. руб. – на капитальный ремонт помещений структурного
подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» по улице
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Миронова, дом № 8 (в связи с досрочным выполнением работ по муниципальному
контракту, предусмотренному в 2018 году, отдельные этапы работ 2019 года
будут выполнены в текущем году);
85,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт крыльца и помещений структурного
подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» по улице
Ломоносова, дом № 17/2 (устранение выявленных скрытых дефектов (вскрытие
асфальтового покрытия) в ходе выполнения работ по муниципальному
контракту);
1 050,0 тыс. руб. – на инженерно-геологические изыскания (обследование
фундаментов с проходкой семи шурфов) для разработки проектной документации
на капитальный ремонт здания по улице Полярной Дивизии, дом № 1/16;
76 501,4 тыс. руб. – за счет изменения подведомственности расходов
бюджета;
уменьшены бюджетные ассигнования:
4 351,9 тыс. руб. – по реконструкции стадиона МБУ ДО города Мурманска
ДЮСШ № 6 (корпус 1) (невозможность выполнения работ в полном объеме до
конца 2018 года, планируется заключение муниципального контракта со сроком
выполнения в 2019 году).
Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования
9 801,7 тыс. руб., в том числе:

по

данному

разделу

увеличены

на

за счет средств бюджета города Мурманска
Бюджетные ассигнования увеличены на 7 498,8 тыс. руб., в том числе:
1 301,3 тыс. руб. – на текущий ремонт 5 квартир для 6 детей-сирот;
300,0 тыс. руб. – на текущий ремонт квартиры ветерана Великой
Отечественной войны (заявительный характер расходов);
5 897,5 тыс. руб. – за счет изменения подведомственности расходов
бюджета;
за счет средств областного бюджета
Бюджетные ассигнования увеличены на 2 302,9 тыс. руб. за счет изменения
подведомственности расходов бюджета.
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
в плановом периоде 2019 и 2020 годы увеличены соответственно на
366 483,7 тыс. руб. и на 283 491,2 тыс. руб. за счет изменения
подведомственности расходов бюджета и в целом составляют:
в 2019 году – 375 529,2 тыс. руб., в том числе:
373 435,7 тыс. руб. – за счет средств бюджета города Мурманска;
2 093,5 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;
20

в 2020 году – 292 536,7 тыс. руб., в том числе:
290 443,2 тыс. руб. – за счет средств бюджета города Мурманска;
2 093,5 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.
Контрольно – счетная палата города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
не изменились.
Вместе с тем, бюджетные ассигнования
по разделу 0100
«Общегосударственные вопросы» перераспределены в пределах общего объема
бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с учетом
принадлежности расходов.
Комитет градостроительства и территориального развития
администрации города Мурманска
В связи с изменением подведомственности получателя бюджетных средств ММКУ «Управление капитального строительства» (функции и полномочия
главного распорядителя бюджетных средств переданы от комитета
градостроительства и территориального развития администрации города
Мурманска комитету по строительству администрации города Мурманска) в
ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования
перенесены по принадлежности расходов бюджета к ведомственной
подчиненности.
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
в целом уменьшены на 465 122,6 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 739,2 тыс. руб. на реализацию мероприятий
подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов местного
самоуправления» (командировочные расходы, курсы повышения квалификации,
приобретение оргтехники и материальных запасов).
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены за счет
средств бюджета города Мурманска на 86 327,7 тыс. руб., в том числе:
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уменьшены бюджетные ассигнования:
739,2 тыс. руб. – по архитектурно-планировочным работам: разработка
проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования
город Мурманск и подготовка проектов планировки и межевания территории
(экономия по результатам проведения конкурентных процедур);
85 684,4 тыс. руб. – за счет изменения подведомственности расходов
бюджета;
увеличены бюджетные ассигнования:
95,9 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к муниципальному
образованию город Мурманск.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Бюджетные ассигнования по данному разделу уменьшены за счет средств
бюджета города Мурманска на 294 832,6 тыс. руб. за счет изменения
подведомственности расходов бюджета.
Раздел 0700 «Образование»
Бюджетные ассигнования по данному разделу уменьшены за счет средств
бюджета города Мурманска на 76 248,1 тыс. руб. за счет изменения
подведомственности расходов бюджета.
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
Бюджетные ассигнования по данному разделу уменьшены за счет средств
бюджета города Мурманска на 253,3 тыс. руб. за счет изменения
подведомственности расходов бюджета.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены на
8 200,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
5 897,5 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет изменения
подведомственности расходов бюджета;
0,3 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение уровня
софинансирования расходов к субсидии из областного бюджета по
предоставлению социальных выплат многодетным семьям для строительства
жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках (уровень
софинансирования по муниципальному образованию город Мурманск составляет
42,9 %);
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за счет средств областного бюджета
Бюджетные ассигнования уменьшены на 2 302,9 тыс. руб. за счет изменения
подведомственности расходов бюджета.
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
в плановом периоде 2019 и 2020 годы уменьшены соответственно на 366 483,7
тыс. руб. и на 283 491,2 тыс. руб. за счет изменения подведомственности расходов
бюджета и в целом составляют:
в 2019 году – 101 074,7 тыс. руб., в том числе:
87 699,8 тыс. руб. – за счет средств бюджета города Мурманска;
13 374,9 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;
в 2020 году – 94 006,8 тыс. руб., в том числе:
80 231,9 тыс. руб. – за счет средств бюджета города Мурманска;
13 774,9 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета
Комитет по экономическому развитию
администрации города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
увеличены на 5 692,5 тыс. руб.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
областного бюджета на 761,3 тыс. руб., в том числе:
261,3 тыс. руб. – на выполнение переданных государственных полномочий
по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом;
500,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего
объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с учетом
принадлежности расходов.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
областного бюджета на 4 931,2 тыс. руб. на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей.
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Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств
в плановом периоде на 2019 и 2020 годы увеличены за счет средств областного
бюджета на выполнение переданных государственных полномочий по
установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
и на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
соответственно на 4 360,3 тыс. руб. и на 4 371,2 тыс. руб. и в целом составляют:
на 2019 год – 109 634,0 тыс. руб.;
на 2020 год – 109 741,5 тыс. руб.
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего
объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей согласно приказу
Министерства финансов Мурманской области от 17.01.2018 № 11 «О внесении
изменений в Перечень кодов целевых статей».
Комитет по жилищной политике
администрации города Мурманска
Бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств
уменьшены на 4 837,0 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 89,9 тыс. руб., в том числе:
40,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности комитета по жилищной
политике администрации города Мурманска в пределах расходов,
предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (выплата
компенсации стоимости переезда и провоза багажа муниципальному служащему
из районов Крайнего Севера);
49,9 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы
«Совершенствование
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления» (приобретение электронного ключа в рамках мероприятия
«Электронный документооборот»).
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены за счет
средств бюджета города Мурманска на 4 926,9 тыс. руб., в том числе:
уменьшены бюджетные ассигнования:
5 000,0 тыс. руб. - по возмещению убытков по жилищно-коммунальному
хозяйству (по выработке и подаче тепловой энергии в горячей воде
муниципальными котельными) (привлечены средства неиспользованного
остатка субсидии за 2017 год на аналогичные расходы в 2018 году);
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увеличены бюджетные ассигнования:
73,1 тыс. руб. – на проведение мероприятий по обеспечению населения
жилого района Абрам-Мыс города Мурманска питьевой водой, соответствующей
гигиеническим требованиям, путем использования привозной и бутилированной
воды в связи с ухудшением качества питьевой воды, подаваемой ГОУП
«Мурманскводоканал» (постановление администрации города Мурманска от
22.05.2018 № 1427 «О выделении денежных средств из резервного фонда
администрации города Мурманска»).
Комитет имущественных отношений города Мурманска
Бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств
увеличены на 1 062,3 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 1 059,1 тыс. руб., в том числе:
937,8 тыс. руб. – на обеспечение деятельности комитета имущественных
отношений города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на
содержание органов местного самоуправления (уточнение потребности за 1
полугодие текущего года);
111,3 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы
«Совершенствование
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления» (командировочные расходы);
10,0 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к муниципальному
образованию город Мурманск.
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего
объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей, кодами видов
расходов с учетом принадлежности расходов.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 3,2 тыс. руб. на исполнение судебных актов по
искам к муниципальному образованию город Мурманск по принадлежности
расходов.
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Сумма дефицита с учетом внесенных корректировок не изменится.
Внесение изменений приложение 1 «Источники финансирования дефицита
бюджета города Мурманска» обусловлено:
- уточнением основных характеристик бюджета в части доходов, расходов и
дефицита;
- изменением остатков средств на счетах по учету средств бюджета
(увеличение и уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета).
В связи с расторжением по взаимному соглашению сторон муниципального
контракта по привлечению кредитных средств с АО «Альфа-Банк» 07.05.2018 на
сумму 100 000,0 тыс. руб. предельный объем муниципального долга составляет
на 2018 год – 4 070 903,0 тыс. руб. (- 100 000,0 тыс. руб.);
Верхний объем муниципального долга остался без изменений.
В целях осуществления общественного контроля и обеспечения
возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект
решения Совета депутатов города Мурманска размещен 09.06.2018 на
официальном сайте администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru в
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на странице
управления финансов администрации города Мурманска.
Предложения и замечания принимались с 09.06.2018 по 13.06.2018
(включительно).
За период, отведенный для проведения общественных обсуждений и
независимой антикоррупционной экспертизы, замечаний и предложений,
заключений независимой антикоррупционной экспертизы не поступало.

Начальник управления финансов
администрации города Мурманска

О.В. Умушкина
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