ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов города Мурманска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска
от 13.12.2018 № 52-907 «О бюджете муниципального образования город
Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
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 13.12.2018
№ 52-907 «О бюджете муниципального образования город Мурманск
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Корректировка бюджета муниципального образования город Мурманск
(далее – бюджет города Мурманска) производится в связи с уточнением сумм
налоговых,
неналоговых
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 – 15 151 133,7 тыс. руб.;
РАСХОДЫ – 15 576 840,7 тыс. руб.;
ДЕФИЦИТ – 425 707,0 тыс. руб.
ДОХОДЫ
Объем доходов бюджета города Мурманска на 2019 год в целом увеличен
на 1 111 425,9 тыс. руб. и составляет 15 151 133,7 тыс. руб.
Налоговые доходы
Сумма налоговых доходов увеличена на 129 599,6 тыс. руб. и составляет
8 194 958,9 тыс. руб., при этом:
Увеличен:
– налог на доходы физических лиц на 48 212,1 тыс. руб. за счет
погашения двумя физическими лицами крупных сумм задолженности по налогу
с доходов от операций с ценными бумагами и от продажи недвижимого
имущества, а также поступления налога от нового налогоплательщика
(АО «Балтийский завод»);
– земельный налог на 81 387,5 тыс. руб. за счет увеличения кадастровой
стоимости земельных участков (в результате их объединения для выполнения
программы благоустройства объекта «Набережная озера Семеновского» и
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изменения вида разрешенного использования земельного участка МАУК
«Мурманские городские парки и скверы»), а также увеличения количества
плательщиков налога – бюджетных и автономных областных учреждений.
Неналоговые доходы
Сумма неналоговых доходов увеличена на 58 574,7 тыс. руб. и составляет
548 675,0 тыс. руб., при этом:
Увеличены:
– штрафы, санкции, возмещение ущерба на 55 731,1 тыс. руб.;
Уменьшена:
– плата за негативное воздействие на окружающую среду
на 2 336,4 тыс. руб.
Данные уточнения объясняются тем, что, учтенный при формировании
бюджета муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, законопроект № 499593-7 «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (далее –
законопроект), рассмотренный и принятый 12.09.2018 в первом чтении
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, не
был принят в окончательной редакции в 2018 году.
В соответствии с данным законопроектом штрафы за нарушение
законодательства Российской Федерации, администрируемые федеральными и
областными органами исполнительной власти, подлежат перераспределению в
пользу федерального и областного бюджетов. В качестве компенсации
выпадающих доходов местных бюджетов по штрафам законопроектом
предусматривается увеличение на 5 % норматива, установленного для
зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду
Указанный выше законопроект принят Государственной Думой
09.04.2019 (№ 62-ФЗ от 15.04.2019), срок его вступления в силу – с 1 января
2020 года.
Кроме того учтены фактические поступления по состоянию на 01.05.2019
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, бюджетного
законодательства Российской Федерации, а также взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц виновных в совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу.
Также с учетом фактического поступления по состоянию на 01.05.2019
доходы от продажи материальных и нематериальных активов, реализация
которых носит заявительный характер, увеличены на 5 180,0 тыс. руб., в том
числе:
– доходы от продажи квартир, находящихся в муниципальной
собственности, на 180,0 тыс. руб.;
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– доходы от продажи земельных участков, находящихся
государственной и муниципальной собственности, на 5 000,0 тыс. руб.

в

Безвозмездные поступления
В
целом
сумма
безвозмездных
поступлений
составляет
6 407 499,8 тыс. руб. и увеличена на 923 251,6 тыс. руб. в соответствии с:
– Законом Мурманской области от 11.02.2019 № 2342-01-ЗМО
«О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также проектом закона
Мурманской области о внесении изменений в Закон Мурманской области
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
– уведомлениями Комитета по ветеринарии Мурманской области от
30.01.2019 № 1, Министерства строительства и территориального развития
Мурманской области от 07.02.2019 № 160, Министерства образования и науки
Мурманской области от 13.02.2019 № 231, Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области от 25.04.2019 № 65.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации увеличены на 895 607,3 тыс. руб. и составили
6 379 855,5 тыс. руб.
Объем субсидий в целом увеличен на 433 972,6 тыс. руб., в том числе:
Увеличены:
21 840,3 тыс. руб. – на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности;
268 956,3 тыс. руб. – на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства (в том числе за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства – 260 587,5 тыс. руб.);
14 799,5 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей;
467,8 тыс. руб. – на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства;
30 465,8 тыс. руб. – на реализацию программ формирования современной
городской среды;
119 635,6 тыс. руб. – на прочие субсидии, из них:
22 805,0 тыс. руб. – на осуществление городом Мурманском функций
административного центра области;
96 830,6 тыс. руб. – на софинансирование расходов, направляемых на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам
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муниципальных учреждений;
Уменьшены:
21 840,3 тыс. руб. – на реализацию федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 –
2020 годы»;
147,3 тыс. руб. – на поддержку отрасли культуры;
205,1 тыс. руб. – на прочие субсидии, из них:
200,0 тыс. руб. – на предоставление социальных выплат многодетным
семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе
земельных участках;
5,1 тыс. руб. – на техническое сопровождение программного обеспечения
«Система автоматизированного рабочего места муниципального образования».
Объем субвенций увеличен в целом на 11 583,3 тыс. руб., в том числе:
Увеличены:
373 449,6 тыс. руб. – на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации;
2 642,7 тыс. руб. – на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю;
Уменьшены:
364 509,0 тыс. руб. – на прочие субвенции бюджетам городских округов.
Объем межбюджетных трансфертов увеличен на 450 051,4 тыс. руб.,
в том числе:
440 000,0 тыс. руб. – на финансовое обеспечение дорожной деятельности
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»;
10 000,0 тыс. руб. – на создание модельных муниципальных библиотек;
51,4 тыс. руб. – для осуществления 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
27 644,3 тыс. руб. за счет возврата денежных средств МАУ МП «Дом
молодежи» (экономия при проведении конкурсных процедур на разработку
научно-проектной документации для приспособления к современному
использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина»),
МАУ ГСЦ «Авангард» (остатки прошлых лет), ММБУ «Управление дорожного
хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения», ММБУ
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«Дирекция городского кладбища» (неподтвержденные остатки субсидии на
иные цели).
В приложения 1, 2, 3, 8 внесены соответствующие изменения и
дополнения.
В связи с передачей полномочий на использование субсидий,
предоставляемых из областного бюджета на софинансирование капитальных
вложений в объект муниципальной собственности – строительство крытого
катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» в рамках концессионного
соглашения, комитету по строительству администрации города Мурманска от
комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска в
приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования город Мурманск, доходов областного бюджета –
органов местного самоуправления муниципального образования город
Мурманск» внесены соответствующие изменения.
В связи с внесением изменений в Приказ Минфина России от 30.11.2018
№ 245н «О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации их структуру и принципы
назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 8 июня 2018 г. № 132н» (уточнены доходы от уплаты акцизов на
нефтепродукты, наименования кодов доходов по субсидиям, исключен код
доходов по дотации) и приказ Министерства финансов Мурманской области от
27.12.2018 № 153н «О порядке применения бюджетной классификации
Мурманской области» (уточнены коды доходов по прочим субвенциям)
скорректированы приложения 2, 3, 8, 8.1.
В приложение 8.1 «Объем поступлений доходов бюджета
муниципального образования город Мурманск на плановый период 2020 и 2021
годов» в соответствии с Законом Мурманской области от 11.02.2019
№ 2342-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации увеличен на:
2020 год – на 668 964,6 тыс. руб.;
2021 год – на 708 801,9 тыс. руб.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
города Мурманска на 2019 год составляет 1 552 265,4 тыс. руб. и увеличен на
595 323,2 тыс. руб. за счет неиспользованного остатка средств по состоянию на
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01.01.2019 в сумме 23 349,7 тыс. руб., а также источников формирования
муниципального дорожного фонда, в том числе:
3 500,0 тыс. руб. – денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения;
13 960,8 тыс. руб. – субсидия бюджету муниципального образования
город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций
административного центра области;
440 000,0 тыс. руб. – межбюджетные трансферты на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
114 512,7 тыс. руб. – налог на доходы физических лиц.
Объем расходов на дорожную деятельность в основном увеличен на:
– реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности
дорожного движения;
– разработку проектной документации на капитальный ремонт
путепровода через железнодорожные пути в районе Старого Нагорного;
– реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»;
- капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
города Мурманска на плановый период 2020 и 2021 годов увеличен ежегодно
на 540 000,0 тыс. руб. за счет предоставления межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и
составляет 1 722 310,4 тыс. руб. и 1 756 924,5 тыс. руб. соответственно.
РАСХОДЫ
Объем
расходов
бюджета
города
Мурманска
на 1 111 425,9 тыс. руб. и составляет 15 576 840,7 тыс. руб.

увеличен

Изменения в расходную часть бюджета города Мурманска предлагаются
за счет:
 увеличения налоговых и неналоговых поступлений, а также
безвозмездных поступлений в доход 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 увеличены на 160,8 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета
города Мурманска в целом увеличены на 151,0 тыс. руб., в том числе:
уменьшены бюджетные ассигнования:
125,0 тыс. руб. – по обеспечению деятельности Совета депутатов города
Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов
местного самоуправления (уточнение потребности по итогам 1 квартала);
увеличены бюджетные ассигнования:
276,0 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы
«Совершенствование
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления» (услуги в области информационных технологий, ремонт
компьютерной
и
оргтехники,
приобретение
коммутаторов,
представительские расходы).
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены на
10,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
5,1 тыс. руб. – по софинансированию расходов к субсидии из областного
бюджета на техническое сопровождение программного обеспечения «Система
автоматизированного
рабочего
места
муниципального образования»
(соблюдение установленного уровня софинансирования расходов);
за счет средств областного бюджета
5,1 тыс. руб. – по субсидии на техническое сопровождение программного
обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального
образования» (снижение цены договора в связи с отсутствием обновлений по
программному обеспечению в 2019 году).
Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 20,0 тыс. руб. по реализации мероприятий,
связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий
и знаков отличия (приобретение рамок для Памятных адресов и почетных
грамот Совета депутатов города Мурманска).
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств на плановый период не изменены.
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Администрация города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств в целом увеличены на 9 391,1 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета
города Мурманска увеличены на 9 312,5 тыс. руб., в том числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
481,4 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих
администрации города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на
содержание органов местного самоуправления (уточнение потребности по
итогам 1 квартала);
335,3 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы
«Совершенствование
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления» (курсы повышения квалификации, командировочные расходы
в связи с уточнением потребности по итогам 1 квартала);
323,5 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Управление по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления в городе
Мурманске» (уточнена потребность до конца года по оплате услуг по вывозу и
утилизации вывоз твердых бытовых отходов);
628,7 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации
города Мурманска» (заработная плата с начислениями на выплаты по оплате
труда, установка системы видеонаблюдения);
86,4 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММКУ «Управление
закупок» (заработная плата с начислениями на оплату труда);
7 468,3 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованию город Мурманск;
уменьшены бюджетные ассигнования:
11,1 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы
«Совершенствование
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления» (экономия по итогам проведения конкурентных процедур).
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах
общего объема бюджетных ассигнований между кодами видов расходов с
учетом принадлежности расходов.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета
города Мурманска уменьшены на 49,2 тыс. руб. по реализации мероприятий
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подпрограммы «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске»
(экономия по итогам проведения конкурентных процедур).
Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 127,8 тыс. руб. на реализацию мероприятий,
связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий
и знаков отличия (почетная грамота Главы муниципального образования город
Мурманск, почетный знак «За вклад в развитие города Мурманска»).
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств на плановый период в 2020 году уменьшены за счет средств
областного и федерального бюджетов на 2 555,9 тыс. руб. по осуществлению
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочия Российской
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
(уточнено количество записей актов гражданского состояния, которые
планируется конвертировать).
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию
с общественными организациями и делам молодежи
администрации города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств увеличены на 22 283,4 тыс. руб.
Раздел 0700 «Образование»
Бюджетные
ассигнования
по
данному
разделу
увеличены
на 22 283,4 тыс. руб. за счет средств бюджета города Мурманска,
в том числе:
11 228,8 тыс. руб. – на технологическое присоединение к электрическим
сетям здания кинотеатра «Родина»;
4,6 тыс. руб. – на подготовку и выдачу технических условий на
подключение объекта к сетям радиофикации, телефонизации на 3 номера
(с АТС) и сети Интернет (здание кинотеатра «Родина»);
11 050,0 тыс. руб. – на организацию и проведение фестиваля
«Комфортная городская среда» (срок проведения июнь-сентябрь 2019).
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств на плановый период не изменены.
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Комитет по культуре администрации города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств в целом увеличены на 74 915,8 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета
города Мурманска увеличены на 424,3 тыс. руб., в том числе:
352,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих
комитета по культуре администрации города Мурманска в пределах расходов,
предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнение
потребности по итогам 1 квартала);
72,2 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы
«Совершенствование
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления» (командировочные расходы в связи с уточнением
потребности по итогам 1 квартала).
Раздел 0700 «Образование»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены на
168,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 21,2 тыс. руб., в том
числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
742,0 тыс. руб. - на обеспечение деятельности бюджетных и автономных
учреждений дополнительного образования (установка ограждений вокруг
здания МБОУ ДО ДШИ № 4, замена открывающихся створок окон на створки
с фрамугами - форточками в помещениях МБОУ ДО ДМШ № 6);
уменьшены бюджетные ассигнования:
763,2 тыс. руб. – по оплате коммунальных услуг и начислениям на
выплаты по оплате труда работникам учреждений дополнительного
образования в связи с привлечение остатка субсидии на выполнение
муниципального задания по состоянию на 01.01.2019 (бюджетные
ассигнования перераспределены на раздел 0800 «Культура, кинематография»);
за счет средств областного и федерального бюджетов
Бюджетные ассигнования уменьшены на 147,3 тыс. руб. по приобретению
музыкальных инструментов в целях реализации региональный проект
«Культурная среда» (по итогам конкурса не признаны победителями).

10

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах
общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей и
видов расходов с учетом принадлежности расходов.
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на
74 660,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
Бюджетные ассигнования в целом увеличены 64 717,9 на тыс. руб., в том
числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
240,6 тыс. руб. – на обеспечение деятельности бюджетных и автономных
учреждений культуры (компенсация расходов на оплату стоимости проезда к
месту отдыха и обратно работникам МБУК «Централизованная бухгалтерия
по обслуживанию учреждений комитета по культуре»);
14 000,0 тыс. руб. – на организацию и проведение мероприятий
подпрограммы «Поддержка традиций и народного творчества, развитие
творческого потенциала жителей города» (проведение культурно-массовых
мероприятий в рамках календарного плана);
763,2 тыс. руб. – на обновление материально – технической базы и
текущий ремонт учреждений культуры (бюджетные ассигнования
перераспределены с раздела 0700 «Образование»)
48 556,0 тыс. руб. - на обеспечение деятельности МАУК «Мурманские
городские парки и скверы» (оплата земельного налога в связи с изменением
кадастровой стоимости земельных участков, выполнение ремонтных работ
секций мобильного ограждения, мемориальной стелы в честь павших англичан
(«Памятник английской интервенции»), организация работ по украшению
города Мурманска (приобретение топиарных композиций, монтаж,
демонтаж праздничных украшений и топиарных композиций к празднованию
74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Дню города;
техническое обслуживание сетей наружного освещения города (объекты
«Иллюминация просп. Ленина», кабель освещения трансформаторной
подстанции по пр. Ленина, 80 переданы в оперативное управление от ММБУ
«Управление дорожного хозяйства»));
1 158,1 тыс. руб. – на строительство (реконструкцию) объектов
благоустройства (уточнение потребности по созданию искусственного
рельефа в рамках выполнения работ по благоустройству объекта
«Набережная озеро Семеновское (2 очередь)» и необходимостью заключения
муниципального контракта в 2019 году в сумме 49 405,3 тыс. руб., в том числе
за счет подтвержденного остатка на 01.01.2019 в сумме 48 247,2 тыс. руб.);
уменьшены бюджетные ассигнования:
57,9 тыс. руб. – по уборке помещений и прилегающей территории МБУК
«Центральная детская библиотека» за счет экономии по итогам проведения
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конкурентных процедур (бюджетные ассигнования перераспределены на
раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»).
за счет средств областного и федерального бюджетов
Бюджетные ассигнования увеличены на 10 000,0 тыс. руб. на создание
модельных муниципальных библиотек в целях реализации регионального
проекта «Культурная среда».
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств на плановый период уменьшены за счет средств областного и
федерального бюджетов:
в 2020 году - на 36 613,3 тыс. руб. по благоустройству общественных
территорий (парков, скверов, бульваров) в рамках реализации регионального
проекта
«Формирование комфортной городской среды» (распределение
федеральных средств между субъектами Российской Федерации в плановом
периоде отсутствует);
в 2021 году – на 147,3 тыс. руб. по приобретению музыкальных
инструментов в целях реализации региональный проект «Культурная среда».
Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города
Мурманска перераспределены
в пределах общего объема бюджетных
ассигнований между кодами целевых статей с учетом принадлежности
расходов.
Комитет по физической культуре и спорту администрации
города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств в целом уменьшены на 210 386,9 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 11,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий
подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления» (приобретение принтера).
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Бюджетные ассигнования
210 397,9 тыс. руб., в том числе:

по

данному

разделу

уменьшены

на

за счет средств бюджета города Мурманска
Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 93 243,2 тыс. руб., в
том числе:
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увеличены бюджетные ассигнования:
1000,0 тыс. руб. – на оказание финансовой поддержки некоммерческим
организациям в сфере физической культуры и спорта (субсидия хоккейному
клубу «Мурман» на участие в соревнованиях за пределами города Мурманска);
511,3 тыс. руб. – на обеспечение деятельности подведомственного
учреждения МАУ ГСЦ «Авангард» (заработная плата и начисления на оплату
труда);
2 000,0 тыс. руб. – на организацию и проведение фестиваля спорта
«Гольфстрим» (уточнение расходы по смете на инсталляцию, украшающую
пространство над Кольским мостом);
2 727,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт большой чаши бассейна в
МАУ ГСЦ «Авангард» (увеличение работ в соответствии с проектной
сметной документацией);
8 000,0 тыс. руб. – на разработку проектной сметной документации и
устройство детской площадки по адресу: ул. Баумана д. 20;
уменьшены бюджетные ассигнования:
49 481,5 тыс. руб. – по строительству крытого катка МАУ ГСЦ
«Авангард» в рамках концессионного соглашения (федеральный проект «Спорт
- норма жизни») (перераспределены комитету по строительству
администрации города Мурманска в связи с наделением его полномочиями по
осуществлению инвестиционных платежей в 2019-2020 годах);
58 000,0 тыс. руб. – по строительству стадиона с конькобежными
дорожками, спортивным ядром, состоящим из футбольного поля с
искусственным покрытием, помещениями для переодевания и трибунами на
территории МАУ ГСЦ «Авангард» (перераспределены комитету по
строительству администрации города Мурманска в связи с наделением его
полномочиями в связи с наделением его полномочиями по строительству
объекта).
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах
общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей и
видов расходов с учетом принадлежности расходов.
за счет средств областного бюджета
Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 117 154,7 тыс. руб. по
строительству крытого катка МАУ ГСЦ «Авангард» в рамках концессионного
соглашения (федеральный проект «Спорт - норма жизни») (перераспределены в
комитет по строительству администрации города Мурманска в связи с
наделением его полномочиями по осуществлению инвестиционных платежей в
2019-2020 годах).
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств на плановый период уменьшены (перераспределены комитету по
строительству администрации города Мурманска в связи с наделением его
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полномочиями по осуществлению инвестиционных платежей в 2019-2020 годах
(по строительству объекта)):
в 2020 году - на 238 932,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
58 466,4 тыс. руб. – по строительству крытого катка с искусственным
льдом в рамках концессионного соглашения МАУ ГСЦ «Авангард»
(региональный проект «Спорт-норма жизни»);
122 000,0 тыс. руб. – по строительству стадиона с конькобежными
дорожками, спортивным ядром, состоящим из футбольного поля с
искусственным покрытием, помещениями для переодевания и трибунами на
территории МАУ ГСЦ «Авангард»;
за счет средств областного и федерального бюджетов
уменьшены бюджетные ассигнования на 58 466,4 тыс. руб. по
строительству крытого катка с искусственным льдом в рамках концессионного
соглашения МАУ ГСЦ «Авангард» (региональный проект «Спорт-норма
жизни»);
в 2021 году - на 35 563, 3 тыс. руб. за счет средств бюджета города
Мурманска по строительству стадиона с конькобежными дорожками,
спортивным ядром, состоящим из футбольного поля с искусственным
покрытием, помещениями для переодевания и трибунами на территории МАУ
ГСЦ «Авангард».
Комитет по образованию
администрации города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств в целом увеличены на 75 124,7 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 139,7 тыс. руб., в том числе:
89,7 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы
«Совершенствование
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления» (оплата услуг нотариуса, командировочные расходы);
50,0 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованию город Мурманск.
Раздел 0700 «Образование»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на
сумму 71 759,8 тыс. руб., в том числе:
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за счет средств бюджета города Мурманска
Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 25 070,8 тыс. руб., в том
числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
13 542,5 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений (заработная плата с начислениями на
выплаты по оплате труда работников учреждений образования;
приобретение оборудования для создания двух научно-учебных лабораторий на
базе МБОУ МПЛ; приобретение парусно-гребной шлюпки для проведения
практик и водных экспедиций; участие команды ДЮСШ № 10 в
международном детско-юношеском турнире; приобретение мебели и
оборудования для открытия первого класса в ММЛ);
58 217,3 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по модернизации
образования в городе Мурманске (ремонтные работы в учреждениях
образования в целях выполнения предписаний надзорных органов, санитарно–
эпидемиологических правил и нормативов СанПин; приобретение и установка
теневых навесов ДОУ № 119; разработка проектной сметной документации
по ремонту фасада зданий ДОУ № 112, 119, 38, 73, 74, 83, 7, гимназия № 2, 5, 8,
прогимназия № 4, Лицей № 2, ММЛ, МПЛ, ДЮСШ № 1, СОШ № 36, 43, 28, 44;
снос ограждения на территории ММЛ в целях дальнейшего устройства
пешеходной связи; устройство спортивной площадки на территории
Гимназии № 8; проведение мероприятий в рамках реализации общегородской
концепции «Мурманск – город чистоты»; асфальтирование территории
Кадетской школы);
уменьшены бюджетные ассигнования:
96 830,6 тыс. руб. – по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате
труда работникам муниципальных учреждений (замещение расходов в связи с
предоставлением субсидии на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работникам муниципальных учреждений);
за счет средств областного бюджета
Бюджетные ассигнования увеличены на сумму 96 830,6 тыс. руб. на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам
муниципальных учреждений.
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 увеличены за счет
средств областного бюджета на 3 225,2 тыс. руб., в том числе:
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3 179,9 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», в том числе:
2 642,7 тыс. руб. – на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя)
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю (индексация размера выплат опекуну (попечителю), приемному
родителю на 4 % с 01.06.2019);
537,2 тыс. руб. – 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 (индексация размера ежемесячной
жилищно-коммунальной выплаты на 4 % с 01.06.2019);
45,3 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области
«О патронате» (индексация размера денежного вознаграждения лицам,
осуществляющим постинтернатный патронат, и лицам, осуществляющим
социальный патронат на 4 % с 01.06.2019).
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 на плановый период не изменены.
Управление финансов администрации города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств в целом уменьшены на 66 531,9 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены за
счет средств бюджета города Мурманска на 66 531,9 тыс. руб., в том числе:
уменьшены бюджетные ассигнования:
2 296,1 тыс. руб. – по зарезервированным бюджетным ассигнованиям 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 фактической потребности по итогам 1 квартала);
76 467,0 тыс. руб. – по зарезервированным бюджетным ассигнованиям по
исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию город
Мурманск, в том числе:
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19 872,4 тыс. руб. – перераспределены бюджетные ассигнования на
основании обращений главных распорядителей бюджетных средств;
56 594,6 тыс. руб. – отсутствует потребность;
1 344,1 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);
увеличены бюджетные ассигнования:
12 346,0 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованию город Мурманск за счет казны бюджета;
910,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих
управления финансов администрации города Мурманска в пределах расходов,
предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнение
потребности по итогам 1 квартала);
319,2 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы
«Совершенствование
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления» (приобретение компьютерной техники).
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах
общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей,
кодами видов расходов с учетом принадлежности расходов.
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств на плановый период в 2020 году уменьшены на 68 200,0 тыс. руб. за
счет средств бюджета города Мурманска по зарезервированным бюджетным
ассигнованиям по исполнению судебных актов по искам к муниципальному
образованию город Мурманск.
Комитет по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска
Бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств в
целом увеличены на 590 406,1 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета
города Мурманска увеличены на 22,8 тыс. руб. на реализацию мероприятий
подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов
местного
самоуправления»
(приобретение
многофункционального
устройства).
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Раздел 0400 «Национальная экономика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на
578 847,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 125 187,7 тыс. руб., в том
числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
16 261,4 тыс. руб. – на разработку проектной документации на
капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути в районе
Старого Нагорного;
10 000,0 тыс. руб. – на осуществление контроля качества при выполнении
дорожных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» (в соответствии с «Рекомендациями по
организации и проведению ведомственного контроля (мониторинга) качества
при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего
пользования федерального значения»);
11 560,8 тыс. руб. – на реализацию мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения (обустройство нерегулируемых
пешеходных переходов искусственными неровностями, устройство подходов к
пешеходным переходам, установка пешеходных дорожных ограждений);
10 834,9 тыс. руб. – на софинансирование расходов к субсидии из
областного бюджета по осуществлению городом Мурманском функций
административного центра области, в том числе:
9 443,7 тыс. руб. – в части расходов на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения (соблюдение уровня софинасирования
расходов в связи с подтверждением использования на аналогичные цели в 2019
году остатка целевых средств по состоянию на 01.01.2019);
1 391,2 тыс. руб. – в части расходов на капитальный ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
(перераспределены с раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по
принадлежности планируемых расходов);
9 800,0 тыс. руб. – на разработку комплексной схемы организации
дорожного движения (уточнение начальной (максимальной) цены контракта);
73 775,3 тыс. руб. – на ремонт проезжей части дорог (выборочно)
(увеличение адресной программы ремонта);
1 000,0 тыс. руб. – на возмещение недополученных доходов
транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки
пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам,
не обеспечивающим возмещение понесенных затрат (уточнение объемов
перевозок за декабрь 2018 года);
44,8 тыс. руб. – на приобретение бланочной продукции для транспортных
организаций (карта маршрута регулярных перевозок);
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9 130,0 тыс. руб. – на приобретение автоэвакуатора с подъемно-сдвижной
платформой Hyundai HD 120 и крано - манипуляторной установкой Siberia 120
для выполнения работ по своевременному перемещению транспортных
средств, в связи с проведением снегоуборочных и аварийных работ (ММБУ
«ЦОДД»);
уменьшены бюджетные ассигнования:
17 219,5 тыс. руб. – по выполнению работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
регулируемому тарифу на муниципальных маршрутах 33Р «ул. Капитана
Орликовой – ул. Заводская жилой район Росляково» и 27 «ул. Крупской –
Металлобаза» (экономия по итогам проведения конкурентных процедур);
за счет средств областного и федерального бюджетов:
Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 453 659,3 тыс. руб., в том
числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
440 000,0 тыс. руб. – на финансовое обеспечение дорожной деятельности
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»;
13960,8 тыс. руб. – на осуществление городом Мурманском функций
административного центра области, в том числе:
12 569,6 тыс. руб. – в части расходов на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения (подтверждение использования на
аналогичные цели в 2019 году остатка целевых средств по состоянию на
01.01.2019);
1 391,2 тыс. руб. – в части расходов на капитальный ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
(перераспределены с раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по
принадлежности планируемых расходов);
51,4 тыс. руб. – на иные межбюджетные трансферты из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов,
связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим
регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах
(уточнение объемов перевозок за декабрь 2018 года);
уменьшены бюджетные ассигнования:
352,9 тыс. руб. – по осуществлению деятельности по отлову и
содержанию безнадзорных животных (внесение изменений в методику расчета
объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление органами местного самоуправления переданных
государственных полномочий Мурманской области по отлову и содержанию
безнадзорных животных).
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Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах
общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с
учетом принадлежности расходов.
Раздел 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на
8 808,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 30 501,9 тыс. руб., в том
числе:
уменьшены бюджетные ассигнования:
357,6 тыс. руб. – по выполнению работ по разработке проектной
документации по объекту «Строительство городского кладбища на 7-8 км
автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (экономия по
итогам проведения конкурентных процедур);
4 000,0 тыс. руб. – по техническому обслуживанию сетей наружного
освещения города (объекты «Иллюминация просп. Ленина», кабель освещения
трансформаторной подстанции по пр. Ленина,80 переданы в оперативное
управление МАУК «Мурманские городские парки и скверы»);
35 000,0 тыс. руб. – по обеспечению деятельности ММБУ «Управление
дорожного хозяйства» (перераспределены на раздел 0400 «Национальная
экономика» по принадлежности планируемых расходов);
1 391,2 тыс. руб. – по софинансированию расходов к субсидии из
областного бюджета по осуществлению городом Мурманском функций
административного центра области в части содержания и ремонта объектов
благоустройства, капитального ремонта и ремонта наружного освещения
(экономия по итогам проведения конкурентных процедур);
увеличены бюджетные ассигнования:
2 556,7 тыс. руб. – на капитальный ремонт (восстановление) ограждения
городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши
(увеличение потребности по итогам разработанной проектной сметной
документации стоимость работ до 5 556,7 тыс. руб.);
7 690,2 тыс. руб. – на софинансирование расходов к субсидии из
областного бюджета по осуществлению городом Мурманском функций
административного центра области в части ремонта объектов благоустройства
и капитального ремонта наружного освещения (соблюдение уровня
софинасирования расходов в связи с подтверждением использования на
аналогичные цели в 2019 году остатка целевых средств по состоянию на
01.01.2019);
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за счет средств областного и федерального бюджетов:
Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 39 310,0 тыс. руб., в том
числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
10 235,4 тыс. руб. – на осуществление городом Мурманском функций
административного центра области в части ремонта объектов благоустройства
и капитального ремонта наружного освещения (подтверждение использования
на аналогичные цели в 2019 году остатка целевых средств по состоянию на
01.01.2019);
30 465,8 тыс. руб. – на мероприятия по благоустройству дворовых
территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды»;
уменьшены бюджетные ассигнования:
1 391,2 тыс. руб. – по осуществлению городом Мурманском функций
административного центра области в части содержания и ремонта объектов
благоустройства, капитального ремонта и ремонта наружного освещения
(экономия по итогам проведения конкурентных процедур).
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах
общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с
учетом принадлежности расходов.
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
Бюджетные ассигнования по данному разделу уменьшены за счет
средств бюджета города Мурманска на 6 878,1 тыс. руб. по уплате земельного
налога ММБУ «Экосистема» (пересчет и частичная оплата платежа за счет
средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности).
Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на
9 606,3 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
Бюджетные ассигнования увеличены на 1 000,0 тыс. руб. на возмещение
затрат по организации и проведению похорон граждан, погибших в
авиационной катастрофе, произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту
Шереметьево;
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за счет средств областного бюджета
Бюджетные ассигнования увеличены на 8 606,3 тыс. руб., в том числе:
8 583,4 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» (увеличение тарифа на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (в 2018
году 28,0 руб., в 2019 году - 32,0 руб.);
22,9 тыс. руб. – на возмещение расходов по гарантированному перечню
услуг по погребению (увеличение коэффициента индексации размера
возмещения стоимости услуг на 4 % с 01.06.2019).
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств в плановом периоде в целом увеличены:
в 2020 году - на 491 677,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска бюджетные ассигнования
уменьшены на 47 400 тыс. руб. по обеспечению деятельности ММБУ
«Управление дорожного хозяйства» (перераспределены комитету по
строительству администрации города Мурманска на продолжение
строительства объекта «Расширение городского кладбища на 7-8 км
автодороги Кола-Мурмаши»);
за счет средств областного и федерального бюджетов бюджетные
ассигнования увеличены на 539 077,1 тыс. руб., в том числе:
540 000,0 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
292,3 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования по
осуществлению деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных
(внесены изменения в методику расчета объема субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из областного бюджета на осуществление органами
местного самоуправления переданных государственных полномочий
Мурманской области по отлову и содержанию безнадзорных животных);
630,6 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования по мероприятиям
по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды»;
в 2021 году - на 540 305,4 тыс. руб. за счет средств областного и
федерального бюджетов бюджетные ассигнования увеличены, в том числе:
540 000,0 тыс. руб. – на финансовое обеспечение дорожной деятельности
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»;
305,4 тыс. руб. – на осуществление деятельности по отлову и содержанию
безнадзорных животных (внесены изменения в методику расчета объема
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на
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осуществление
органами
местного
самоуправления
переданных
государственных полномочий Мурманской области по отлову и содержанию
безнадзорных животных).
Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города
Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных
ассигнований между кодами целевых статей с учетом принадлежности
расходов.
Комитет по строительству
администрации города Мурманска
Бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств в
целом увеличены на 345 315,2 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 194,3 тыс. руб., в том числе:
192,3 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы
«Совершенствование
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления» (услуги в области информационных технологий,
приобретение транспортных карт);
2,0 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованию город Мурманск.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 17 286,1 тыс. руб., в том числе:
4 236,3 тыс. руб. – на снос аварийных нежилых зданий, строений в
поселке Дровяное (объекты были запланированы к сносу в 2018 году, но не
снесены в связи с необходимостью проведения дополнительных сметных
расчетов);
9 300,0 тыс. руб. – на снос объекта незавершенного строительством
«Детский сад в районе дома 44 по ул. Капитана Орликовой» (в связи с
непригодностью использования, а также в целях дальнейшего строительства
на данном участке детского сада на 80 мест в рамках национального проекта
«Демография»);
2 537,7 тыс. руб. – на капитальный ремонт здания по ул. Спортивная,
дом 14 (необходимость выполнения 3 этапа работ по капитальному ремонту
(демонтаж крыльца, устройство отделки потолков и установка светильников
в коридорах третьего этажа, подключение роллет), а также выполнения
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работ по проверке достоверности определения сметной стоимости
капитального ремонта фасада и крыши);
1 212,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММКУ «Управление
капитального строительства» (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет; оплата
государственной пошлины за подачу исковых заявлений в суд; сопровождение
программных обеспечений и обновление информационных сборников топливноэнергетических ресурсов (повышение цен); приобретение двух серверов для
системы ДЕЛО и 1С: Предприятие; приобретение лицензий для организации
сервера 1С: Предприятие; приобретение картриджей для оргтехники).
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет
средств бюджета города Мурманска на 86 218,0 тыс. руб., в том числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
40 896,6 тыс. руб. – на мероприятия, связанные со строительством
котельной по ул. Фестивальной, в том числе:
37 485,2 тыс. руб. – на строительство котельной по переходящему
муниципальному контракту от 24.07.2018 № 206 (в связи с невыполнением
подрядчиком работ в установленный муниципальным контрактом срок (до
конца 2018 года), работы в 2018 году оплачены не были);
400,0 тыс. руб. – на проведение повторной государственной экспертизы
(в связи с внесением изменений в проектную документацию);
3 011,4 тыс. руб. – на подготовку подсыпки из песка в котловане под
фундаменты котельной, трубы, опор для газоходов;
14 444,9 тыс. руб. – на текущий ремонт муниципальных квартир, комнат
и мест общего пользования (на ремонт 15 жилых помещений) в целях
дальнейшего предоставления для маневренного фонда города Мурманска;
401,8 тыс. руб. – на текущий ремонт муниципальной квартиры по адресу:
город Мурманск, жилой район Росляково, ул. Молодежная, дом 16, квартира
127 (экономия по итогам проведения конкурентных процедур);
3 500,0 тыс. руб. – на капитальный и текущий ремонт объектов
коммунального хозяйства (увеличением количества заявок на устранение
аварий на коммунальных сетях);
1 096,0 тыс. руб. – на реконструкцию самотечного коллектора
хозяйственно-бытовой
канализации
по
адресу:
город
Мурманск,
ул. Свердлова, дома 19, 19а, 21, 25, 25а, 27, 29 (участок в районе дома 6 по ул.
Домостроительная) (увеличение сметной стоимости работ, а также с
необходимость проведения государственной экспертизы и проверки
достоверности определения сметной стоимости работ по реконструкции);
148,0 тыс. руб. – на реконструкцию сети водоотведения в районе
многоквартирного дома 45 по пр. Ленина (необходимость проведения
государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной
стоимости работ по реконструкции);
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80,0 тыс. руб. – на реконструкцию сети водоотведения по ул. Павлова,
дом 9 (необходимость проведения государственной экспертизы);
31,6 тыс. руб. – на разработку рабочей документации на капитальный
ремонт мазутной котельной в жилом районе Росляково (замена дымовой
трубы);
10 000,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт (аварийно-восстановительные
работы) многоквартирного жилого дома 6 корпус 1 по ул. Свердлова (дом
пострадал из-за взрыва бытового газа в 2018 году; сметная стоимость работ
составляет 32 136,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 10 000,0 тыс. руб., 2020
год – 22 136,0 тыс. руб.);
2 409,0 тыс. руб. – на мероприятия, связанные со строительством
многоквартирного жилого дома по ул. Кирпичной (инженерные изыскания
(1 522,0 тыс. руб.), государственная экспертиза инженерных изысканий (457,0
тыс. руб.), технологическое присоединение жилого дома к электрическим
сетям (430,0 тыс. руб.)) (строительство объекта запланировано на 2020-2021
годы);
100,0 тыс. руб. – на ограничение доступа в аварийный многоквартирный
дом по ул. Карла Либкнехта, дом 32/2 (обращение отдела полиции № 2 УМВД
России по городу Мурманску);
1 104,3 тыс. руб. – на капитальный ремонт сети водоснабжения по
ул. Ушакова, дом 3 (увеличение начальной максимальной цены контракта по
итогам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
работ по капитальному ремонту);
99,5 тыс. руб. – на установку сплошного ограждения по всему периметру
полуразрушенного фундамента разрушенного здания, расположенного по ул.
Ивана Сивко в районе дома 3 в городе Мурманске, в целях недопущения
причинения вреда жизни и здоровью граждан, предупреждения угрозы
возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с возможностью внезапного
обрушения конструкций полуразрушенного фундамента здания (постановление
администрации города Мурманска от 22.01.2019 № 160 «О выделении
денежных средств из резервного фонда администрации города Мурманска»);
404,6 тыс. руб. – на ограждение аварийно-опасного участка по границам
аварийно-опасной зоны по ул. Карла Либкнехта, дом 32/2 в городе Мурманске,
в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан,
предупреждения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и ликвидации
последствий аварии, возникшей вследствие пожара в многоквартирном доме
(постановление администрации города Мурманска от 26.03.2019 № 1087
«О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города
Мурманска»);
57 682,0 тыс. руб. – на расширение городского кладбища на 7-8 км
автодороги Кола Мурмаши, участок «Сангородок у Кедра» (планируется
заключение муниципального контракта со сроком исполнения работ в 2020
году; сметная стоимость работ составляет 208 000,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 69 900,0 тыс. руб., 2020 год – 138 100,0 тыс. руб.; в 2019 году
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планируется выполнение работ по снятию растительного слоя, корчеванию
деревьев, выторфовке, песчаной подсыпке);
уменьшены бюджетные ассигнования:
5 188,5 тыс. руб. – по капитальному ремонту жилого дома 10 по
ул. Володарского (экономия от расчета начальной максимальной цены
контракта);
789,8 тыс. руб. – по капитальному ремонту сети водоотведения по адресу:
город Мурманск, пр. Ленина, дом 45 (уточнение вида выполняемых работ с
капитального ремонта на реконструкцию);
401,8 тыс. руб. – по капитальному ремонту сети водоотведения по адресу:
город Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, дом 1 (экономия по итогам
проведения конкурентных процедур);
700,2 тыс. руб. – по капитальному ремонту сети электроснабжения в
районе многоквартирных домов 56 и 58 по ул. Мурманская (экономия от
расчета начальной максимальной цены контракта);
100,0 тыс. руб. – по проведению сноса многоквартирного дома 29 по ул.
Новосельская (дом не расселен);
39 000,0 тыс. руб. – по капитальному ремонту мазутной котельной в
жилом районе Росляково (замена дымовой трубы) (капитальный ремонт будет
выполняться в 2020 году).
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах
общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей и
видов расходов с учетом принадлежности расходов.
Раздел 0700 «Образование»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет
средств бюджета города Мурманска на 10 039,5 тыс. руб., в том числе:
увеличены бюджетные ассигнования:
2 235,0 тыс. руб. – на строительство детского сада на 80 мест в районе
дома 44 по ул. Капитана Орликовой (инженерные изыскания (1 670,0 тыс. руб.)
и государственная экспертиза инженерных изысканий (565,0 тыс. руб.))
(в рамках национального проекта «Демография» городу Мурманску
предусмотрены средства федерального и областного бюджета на
строительство детских садов в 2020-2021 годах);
12 759,0 тыс. руб. – на строительство детского сада на 190 мест в районе
домов 31 и 32 по ул. Достоевского (инженерные изыскания (1 994,0 тыс. руб.),
государственная экспертиза инженерных изысканий (765,0 тыс. руб.),
разработка
проектной
документации
(10 000,0
тыс.
руб.))
(в рамках национального проекта «Демография» городу Мурманску
предусмотрены средства федерального и областного бюджета на
строительство детских садов в 2020-2021 годах);
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1 997,0 тыс. руб. – на инженерные изыскания для строительства школы на
500 мест в районе улиц Советская и Фрунзе (планируется участие в
национальном проекте «Образование», разработка проектной документации
запланирована на 2020 год, строительство объекта – на 2021 год);
2 840,0 тыс. руб. – на инженерные изыскания для строительства школылицея на 1200 мест в районе улиц Скальная и Маклакова (планируется участие
в национальном проекте «Образование», разработка проектной документации
запланирована на 2020 год, строительство объекта – на 2021 год);
13 468,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт помещений структурного
подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» по
ул. Миронова, дом 8 (в связи с невыполнением подрядчиком работ в
установленный срок (до конца 2018 года), работы в 2018 году оплачены не
были);
43,5 тыс. руб. – на капитальный ремонт крыльца и помещений,
устройство эстакады структурного подразделения МАУ МП «Объединение
молодежных центров» по ул. Ломоносова, дом 17/2 (в связи с увеличением
начальной максимальной цены контракта и необходимостью выполнения
инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации
на капитальный ремонт крыльца, помещений, устройство эстакады,
проведения проверки достоверности сметной стоимости капитального
ремонта);
7 500,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт крыши МБДОУ города
Мурманска № 2 по адресу: ул. Карла Либкнехта, дом 23а;
уменьшены бюджетные ассигнования:
168,1 тыс. руб. – по капитальному ремонту запасных эвакуационных
путей и выходов в МБДОУ города Мурманска № 57 по адресу: ул. Юрия
Гагарина, дом 9, корпус 1 (отсутствие потребности);
1 828,6 тыс. руб. – по капитальному ремонту крыши МБОУ города
Мурманска СОШ № 1 по адресу: ул. Буркова, дом 31 (отсутствие
потребности);
3 865,3 тыс. руб. – по реконструкции стадиона МБУ ДО города
Мурманска ДЮСШ № 6 (корпус 1) (отсутствие потребности);
643,4 тыс. руб. – по капитальному ремонту сетей электроснабжения
Центра детского и юношеского туризма «Парус» на озере Кильдинское
(1 этап технологического присоединения к сетям ПАО «МРСК Северо-Запада»)
(экономия от расчета начальной максимальной цены контракта);
2 450,0 тыс. руб. – по устройству запасных эвакуационных путей и
выходов в МБДОУ города Мурманска № 87 (с учетом длительных сроков
проведения дополнительных работ (государственной экспертизы проектной
документации, проверки достоверности определения сметной стоимости
устройства запасных эвакуационных выходов, топосъемки), проведение
основных работ по устройству запасных эвакуационных выходов в летний
период не представляется возможным);
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6 847,6 тыс. руб. – по капитальному ремонту здания по адресу: город
Мурманск, ул. Полярной Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной
школы 87 (с учетом длительных сроков проведения дополнительных работ
(инженерных изысканий, государственной экспертизы инженерных изысканий
и проектной документации, проверки достоверности определения сметной
стоимости капитального ремонта), проведение основных работ по
капитальному ремонту до конца текущего года не представляется
возможным);
15 000,0 тыс. руб. – по капитальному ремонту крыши МБОУ города
Мурманска СОШ № 26 по ул. Павлика Морозова, дом 3а (учитывая сроки
выполнения работ по капитальному ремонту (4,5 месяца), а также сроки
проведения аукционных процедур, выполнение работ в летний период не
представляется возможным, в связи с чем, выполнение работ перенесено на
2020 год).
Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на
1 941,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
Бюджетные ассигнования увеличены на 1 836,4 тыс. руб. на ремонт 23
квартир (жилых помещений) 24 детям-сиротам;
за счет средств областного бюджета
Бюджетные ассигнования увеличены на 104,7 тыс. руб. 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, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (подтвержденный остаток на
01.01.2019).
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом предусмотрены в
сумме 229 636,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
49 481,5 тыс. руб. – на строительство крытого катка с искусственным
льдом в рамках концессионного соглашения МАУ ГСЦ «Авангард»
(региональный проект «Спорт-норма жизни») (переданы от комитета по
физической культуре и спорту администрации города Мурманска в связи с
наделением комитета по строительству администрации города Мурманска
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полномочиями по осуществлению инвестиционных платежей на 2019-2020
годы);
63 000,0 тыс. руб. – на строительство стадиона с конькобежными
дорожками, спортивным ядром, состоящим из футбольного поля с
искусственным покрытием, помещениями для переодевания и трибунами на
территории МАУ ГСЦ «Авангард» (переданы от комитета по физической
культуре и спорту администрации города Мурманска в связи с наделением
комитета
по
строительству
администрации
города
Мурманска
полномочиями по строительству);
за счет средств областного и федерального бюджетов
117 154,7 тыс. руб. – на строительство крытого катка с искусственным
льдом в рамках концессионного соглашения МАУ ГСЦ «Авангард»
(региональный проект «Спорт-норма жизни») (переданы от комитета по
физической культуре и спорту администрации города Мурманска в связи с
наделением комитета по строительству администрации города Мурманска
полномочиями по осуществлению инвестиционных платежей на 2019-2020
годы).
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств на плановый период в целом увеличены:
в 2020 году - на 523 589,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
115 600,0 тыс. руб. – на расширение городского кладбища на 7-8 км
автодороги Кола Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (в связи с
необходимостью заключения в 2019 году муниципального контракта со сроком
исполнения в 2020 году);
58 466,4 тыс. руб. – на строительство крытого катка с искусственным
льдом в рамках концессионного соглашения МАУ ГСЦ «Авангард»
(региональный проект «Спорт-норма жизни») (переданы от комитета по
физической культуре и спорту администрации города Мурманска в связи с
наделением комитета по строительству администрации города Мурманска
полномочиями по осуществлению инвестиционных платежей на 2019-2020
годы);
122 000,0 тыс. руб. – на строительство стадиона с конькобежными
дорожками, спортивным ядром, состоящим из футбольного поля с
искусственным покрытием, помещениями для переодевания и трибунами на
территории МАУ ГСЦ «Авангард» (переданы от комитета по физической
культуре и спорту администрации города Мурманска в связи с наделением
комитета
по
строительству
администрации
города
Мурманска
полномочиями по строительству);

29

за счет средств областного и федерального бюджетов
58 466,4 тыс. руб. – на строительство крытого катка с искусственным
льдом в рамках концессионного соглашения МАУ ГСЦ «Авангард»
(региональный проект «Спорт-норма жизни») (переданы от комитета по
физической культуре и спорту администрации города Мурманска, в связи с
наделением комитета по строительству администрации города Мурманска
полномочиями по осуществлению инвестиционных платежей на 2019-2020
годы);
169 056,7 тыс. руб. – на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования (национальный проект «Демография») (строительство двух
детских садов: на 80 мест в районе дома 44 по ул. Капитана Орликовой и на
190 мест в районе домов 31 и 32 по ул. Достоевского);
в 2021 году - на 204 207,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
35 563,3 тыс. руб. – на строительство стадиона с конькобежными
дорожками, спортивным ядром, состоящим из футбольного поля с
искусственным покрытием, помещениями для переодевания и трибунами на
территории МАУ ГСЦ «Авангард» (переданы от комитета по физической
культуре и спорту администрации города Мурманска в связи с наделением
комитета
по
строительству
администрации
города
Мурманска
полномочиями по строительству);
за счет средств областного и федерального бюджетов
168 643,8 тыс. руб. – на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования (национальный проект «Демография») (строительство двух
детских садов: на 80 мест в районе дома № 44 по улице Капитана Орликовой и
на 190 мест в районе домов № 31, 32 по улице Достоевского).
Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города
Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных
ассигнований между кодами подразделов, целевых статей и видов расходов для
размещения изменений в план закупок в целях обеспечения проведения
конкурсных процедур для заключения муниципальных контрактов 2019 году.
Контрольно – счетная палата города Мурманска
Бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств
увеличены на 89,0 тыс. руб.
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 89,0 тыс. руб., в том числе:
69,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы
«Совершенствование
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления» (командировочные расходы);
20,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы
«Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» (в связи с
необходимостью прохождения дополнительных обследований мужчинам и
женщинам после 40 лет).
Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах
общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с
учетом принадлежности расходов.
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств на плановый период не изменены.
Комитет градостроительства и территориального развития
администрации города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств в целом увеличены на 4 009,7 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 1 338,7 тыс. руб., в том числе:
739,4 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы
«Совершенствование
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления» (приобретение плоттера, уличного стенда, командировочные
расходы);
599,3 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих
комитета градостроительства и территориального развития администрации
города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание
органов местного самоуправления (уточнение потребности по итогам 1
квартала).
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет
средств бюджета города Мурманска на 3 071,0 тыс. руб., в том числе:
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увеличены бюджетные ассигнования:
3 458,4 тыс. руб. – на архитектурно-планировочные работы (проведение
комплекса инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерногеологических, инженерно-экологических) для подготовки проекта планировки
и проекта межевания территории с целью строительства многоквартирных
домов на территории в районе улиц Скальной и Маклакова ориентировочной
площадью 23 га);
уменьшены бюджетные ассигнования:
387,4 тыс. руб. – по изготовлению и размещению социальной наружной
рекламы (экономия по итогам проведения конкурентных процедур).
Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены на
400,0 тыс. руб. по возмещению части затрат многодетным семьям при
строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных
участках, в том числе:
200,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Мурманск;
200,0 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета.
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств на плановый период не изменены.
Комитет по экономическому развитию
администрации города Мурманска
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств увеличены на 15 678,4 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 157,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий
подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления» (приобретение мебели в связи с уточнением
потребности по итогам 1 квартала, подписка).
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на
721,9 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
Бюджетные ассигнования увеличены на 254,1 тыс. руб., в том числе:
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5,7 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске»
(оплата штрафа по требованию Министерства развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области в связи с недостижением целевых
показателей результативности по мероприятиям поддержки начинающих
предпринимателей);
248,4 тыс. руб. – на прием официальной делегации из г. Гронинен
(Нидерланды) в честь 30-летия побратимских связей;
за счет средств областного бюджета:
Бюджетные ассигнования увеличены на 467,8 тыс. руб. на реализацию
мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Мурманске» (гранты индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, предоставляемые на условиях
долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации
юридического лица и индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с
началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на
франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе
при заключении договора коммерческой концессии).
Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
областного и федерального бюджетов на 14 799,5 тыс. руб. на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств на плановый период не изменены.
Комитет по жилищной политике
администрации города Мурманска
Бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств
увеличены на 1 045,4 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета
города Мурманска увеличены на 131,3 тыс. руб., в том числе:
28,2 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих
комитета по жилищной политике администрации города Мурманска в пределах
расходов, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления
(уточнена потребность по оценке ожидаемого исполнения бюджета за 1
квартал);
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103,1 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы
«Совершенствование
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления» (командировочные расходы для участия в судебном
заседании, приобретение фотоаппаратов для отдела технического контроля).
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет
средств бюджета города Мурманска на 883,8 тыс. руб., в том числе:
39,0 тыс. руб. – на мероприятия, связанные со стимулированием и
поддержкой инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на
территории муниципального образования город Мурманск (компенсация
затрат на обучение инициативных групп граждан эффективному управлению
многоквартирными домами (увеличение количества заявителей));
840,0 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 16.04.2019 № 1407 «О выделении денежных средств из
резервного фонда администрации города Мурманска»);
4,8 тыс. руб. – на выплаты по решениям судов и оплату государственной
пошлины, расходы по совершению исполнительных действий.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет
средств бюджета города Мурманска на 30,3 тыс. руб. на выплаты по
решениям судов и оплату государственной пошлины, расходы по совершению
исполнительных действий.
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств на плановый период не изменены.
Комитет имущественных отношений города Мурманска
Бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств
увеличены на 249 925,1 тыс. руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств
бюджета города Мурманска на 21,0 тыс. руб. на исполнение судебных актов
по искам к муниципальному образованию город Мурманск.
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Раздел 0400 «Национальная экономика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет
средств бюджета города Мурманска на 7 610,0 тыс. руб., в том числе:
750,0 тыс. руб. – на мероприятия, связанные с обеспечением проведения
оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов
муниципального, бесхозяйного и иного имущества (уточнена потребность до
конца года);
6 860,0 тыс. руб. – на предоставление субсидии муниципальному
унитарному предприятию «Мурманская управляющая компания» на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности города Мурманска с последующим увеличением
уставного фонда в целях обеспечения качества горячей воды (замена дымовой
трубы на дизельной котельной и парового котла на угольной котельной,
осуществление капитальных вложений по ремонту здания угольной котельной)
(в соответствии с предписаниями Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской
области от 03.10.2018 № 590/18-01 «Об устранении выявленных нарушений» и
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) от 18.11.2016 № 48-8335-3412/ПР).
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на
242 294,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мурманска
Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены на
26 662,2 тыс. руб., в том числе:
уменьшены бюджетные ассигнования:
35 420,0 тыс. руб. – по обеспечению мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства (в соответствии с постановлением Правительства
Мурманской области от 01.04.2019 № 153-ПП «Об утверждении программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской
области» на 2019 - 2025 годы (ред. от 26.04.2019 № 191-ПП));
увеличены бюджетные ассигнования:
8 757,8 тыс. руб. – на внесение от имени муниципального образования
город Мурманск платы за жилищно-коммунальные услуги (за пустующие
жилые и нежилые помещения) в целях заключения муниципальных
контрактов;
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за счет средств областного и федерального бюджетов
Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 268 956,3 тыс. руб. на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства с
целью расселения многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в связи с физическим износом (в соответствии с
постановлением Правительства Мурманской области от 01.04.2019
№ 153-ПП «Об утверждении программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Мурманской области» на 2019 - 2025 годы (ред. от
26.04.2019 № 191-ПП), уведомлениями по расчетам между бюджетами
Министерства строительства и территориального развития Мурманской
области от 30.04.2019 №№ 324, 328).
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств на плановый период не изменены.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Сумма дефицита с учетом внесенных корректировок не изменится и
составляет 425 707,0 тыс. руб.
Дефицит общего годового объема доходов бюджета города Мурманска
без учета объема безвозмездных поступлений уменьшился на 0,1 %
(с 5,0 % до 4,9 %).
Внесение изменений в приложение 1 «Источники финансирования
дефицита бюджета города Мурманска» обусловлено:
- уточнением основных характеристик бюджета в части доходов и
расходов;
- изменением остатков средств на счетах по учету средств бюджета
(увеличение и уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета);
- изменением объемов получения и погашения кредитов кредитных
организаций, исполнения и возврата муниципальных гарантий.
В связи со снижением объема муниципального долга по состоянию на
01.01.2019 (в декабре 2018 года привлечение кредитных средств в кредитных
организациях осуществлено в сумме ниже запланированной) привлечение и
погашение кредитов кредитных организаций в 2019 году уменьшено на
560 000,0 тыс. руб. и составляет 4 233 048,0 тыс. руб. и 3 858 048,0 тыс. руб.
соответственно.
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С учетом уменьшения сумм получения и погашения кредитов в 2019 году
произведена корректировка сумм привлечения и погашения кредитов
кредитных организаций в 2020 и 2021 годах.
В приложение 13 «Программа муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации» внесены корректировки в части исключения
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2019 году на сумму 50 000,0
тыс. руб., в связи с полным исполнением (досрочно) обязательств АО
«Электротранспорт» перед банком.
В приложение 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внесены изменения в
соответствии с приложением 1.
С учетом указанных выше изменений, а также досрочного погашения
кредитов кредитных организаций в 1 квартале 2019 года на сумму 1 680 000,0
тыс. руб. предельный объем муниципального долга на 2019 год уменьшен и
составляет – 3 576 016,0 тыс. руб. (- 2 290 000,0 тыс. руб.).
Предельный объем муниципального долга в 2020 и 2021 годах
уменьшен и составляет на:
2020 год – 5 348 432,0 тыс. руб. (- 1 120 000,0 тыс. руб.);
2021 год – 6 008 842,0 тыс. руб. (- 1 120 000,0 тыс. руб.).
Верхний объем муниципального долга уменьшен и составляет по
состоянию на:
01.01.2020 – 2 155 000,0 тыс. руб. (- 560 000,0 тыс. руб.);
01.01.2021 – 2 449 000,0 тыс. руб. (- 560 000,0 тыс. руб.);
01.01.2022 – 2 799 000,0 тыс. руб. (- 560 000,0 тыс. руб.).
В целях осуществления общественного контроля и обеспечения
возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект
решения Совета депутатов города Мурманска размещен 15.05.2019 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 16.05.2019 по 18.05.2019
(включительно).
За период, отведенный для проведения общественных обсуждений и
независимой антикоррупционной экспертизы, замечаний и предложений,
заключений независимой антикоррупционной экспертизы не поступало.
Исполняющий обязанности
начальника управления финансов
администрации города Мурманска

Е.В. Гончарова
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