
 

 

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 01.03.2018 № 44-769) 

 

 

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 01.03.2018 № 44-769). 

Корректировка бюджета муниципального образования город Мурманск 

(далее – бюджет города Мурманска) производится в связи с необходимостью 

увеличения резервного фонда администрации города Мурманска, уточнением 

показателей привлечения и погашения кредитов, предоставления и возврата 

муниципальной гарантии, предельного и верхнего объема муниципального 

долга. 

 

Основные характеристики бюджета предлагаются в следующих суммах: 

 

 ДОХОДЫ - 12 603 348,0 тыс. руб.; 

 РАСХОДЫ - 13 251 794,1 тыс. руб.; 

 ДЕФИЦИТ -      648 446,1      тыс. руб. 

 

Основные характеристики планового периода к изменению не 

предлагаются. 

 

ДОХОДЫ 

 

Объем доходов бюджета города Мурманска остался без изменений.  

 

Перечень нормативов отчислений от федеральных, региональных и 

местных налогов и неналоговых доходов в бюджет города Мурманска 

(приложение 2) дополнен новым кодом в части денежных взысканий (штрафов) 

за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренных статьей 

129.6 Налогового кодекса Российской Федерации (неправомерное 

непредставление уведомления о контролируемых иностранных компаниях, 

уведомления об участии в иностранных организациях, представление 
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недостоверных сведений в уведомлении о контролируемых иностранных 

компаниях, уведомлении об участии в иностранных организациях), по 

которому норматив отчислений в местные бюджеты составляет 50 % (вступает 

в силу с 01.01.2018) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.  

 

 

РАСХОДЫ 

 

Объем расходов бюджета города Мурманска увеличен на 30 000,0                  

тыс. руб. и составляет 13 251 794,1 тыс. руб. 
 

Изменения в расходную часть бюджета города Мурманска предлагаются 

за счет увеличения суммы дефицита бюджета города Мурманска. 

Изменения составили:  
 

 

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию                                                          

с общественными организациями и делам молодежи  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 2 700,0 тыс. руб.  

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на 2 700,0 тыс. 

руб. на проведение мероприятий по обеспечению дополнительных мер 

социальной помощи (неотложная помощь разового характера), в том числе:    

800,0 тыс. руб. - на выплаты денежных средств гражданам, пострадавшим 

в результате пожара в здании многоквартирного дома № 10 по улице 

Володарского в городе Мурманске; 

1 900, 0 тыс. руб. - на выплаты денежных средств гражданам, 

пострадавшим в результате взрыва в здании многоквартирного дома № 6 

корпус 1 по улице Свердлова в городе Мурманске. 

 

 

Комитет градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 7 409,7 тыс. руб.  
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Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на 7 409,7 тыс. 

руб., в том числе:  

2 830,5 тыс. руб. – на проведение демонтажа надземной части здания 

многоквартирного дома № 5/5а по улице Заводской в городе Мурманске за счет 

резервного фонда администрации города Мурманска в связи с угрозой 

обрушения здания (постановление администрации города Мурманска от 

22.02.2018 № 462  «О выделении денежных средств из резервного фонда 

администрации города Мурманска»); 

430,4 тыс. руб. – на выполнение работ по разработке проектной 

документации и замене системы газоснабжения подъезда № 3 

многоквартирного дома № 10 по улице Володарского в городе Мурманске,  

пострадавшего в результате пожара, за счет резервного фонда администрации 

города Мурманска (постановление администрации города Мурманска от 

07.03.2018 № 563  «О выделении денежных средств из резервного фонда 

администрации города Мурманска»); 

2 684,8 тыс. руб. – на выполнение работ по разбору завалов и утеплению 

контура части здания (4-й подъезд) многоквартирного жилого дома № 10 по 

улице Володарского в городе Мурманске, пострадавшего в результате пожара, 

за счет резервного фонда администрации города Мурманска (проект 

постановления администрации города Мурманска «О выделении денежных 

средств из резервного фонда администрации города Мурманска»); 

1 464,0 тыс. руб. – на проведение демонтажа конструкций надземной 

части здания многоквартирного дома № 13 по улице Марата в городе 

Мурманске за счет резервного фонда администрации города Мурманска в связи 

с угрозой обрушения здания (проект постановления администрации города 

Мурманска «О выделении денежных средств из резервного фонда 

администрации города Мурманска»). 

 

 

Управление финансов 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 19 890,3 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены по 

резервному фонду администрации города Мурманска на 19 890,3 тыс. руб., в 

том числе:  

10 109,7 тыс. руб. - уменьшены бюджетные ассигнования за счет 

перераспределения бюджетных ассигнований на основании обращений главных 
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распорядителей бюджетных средств согласно постановлениям администрации 

города Мурманска (проектам постановлений администрации города 

Мурманска) о выделении денежных средств из резервного фонда 

администрации города Мурманска; 

30 000,0 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования в целях 

оперативного реагирования на недопущение причинения вреда жизни и 

здоровью граждан и проведению неотложных работ по устранению угроз, с 

возникновением которых связана необходимость финансового обеспечения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 

Сумма дефицита с учетом внесенных корректировок увеличена на                     

30 000,0 тыс. руб. и составляет 648 446,1 тыс. руб. (с 8,3 % до 8,7 %). 

Внесение изменений в источники финансирования дефицита бюджета 

города Мурманска (приложение 1) обусловлено: 

- уточнением основных характеристик бюджета в части 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, предоставления и возврата муниципальных гарантий. 

 

В связи с тем, что в декабре 2018 года привлечение кредитных средств в 

кредитных организациях осуществлено в сумме ниже запланированной, объем 

муниципального долга по состоянию на 01.01.2018 снижен на                       

304 000,0 тыс. руб. и составил 1 791 000,0 тыс. руб. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 

01.01.2018 увеличен срок предоставления бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов с 50 дней до 90 дней. 

С учетом снижения объема муниципального долга на 01.01.2018, а также 

увеличением срока привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов, в приложении 1 на 2018 год произведено 

уменьшение сумм:  

- получения кредитов кредитных организаций на 915 903,0 тыс. руб. (за 

счет снижения привлечения средств по новым аукционам, проведенным в 

октябре-ноябре 2018 года, повторного привлечения денежных средств в 2018 

году для погашения бюджетных кредитов (с 4 раз до 3 раз), а также для 

сбалансированности источников погашения дефицита бюджета с учетом его 

увеличения в 2018 году); 

- погашения кредитов кредитных организаций на 934 903,0 тыс. руб. (за 

счет снижения погашения кредитов банков с учетом фактического остатка 
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на 01.01.2018, а также повторно привлеченных кредитов в 2018 году для 

погашения бюджетных кредитов). 

С учетом уменьшения сумм получения и погашения кредитов в 2018 году 

произведена корректировка сумм привлечения и погашения кредитов 

кредитных организаций в 2019 и 2020 годах. 

 

В соответствии с обращением АО «Электротранспорт» от 27.02.2018                   

№ 425/10 сумма предоставления муниципальной гарантии в 2018 году снижена 

с 75 000,0 тыс. руб. до 50 000,0 тыс. руб.  

В Программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 

(приложение 13) внесены соответствующие корректировки. 

 

В приложение 14 внесены изменения в соответствии с приложением 1. 

 

Согласно разъяснениям Министерства финансов Российской Федерации от 

03.11.2017 № 06-04-11/72980, полученным на запрос управления финансов 

администрации города Мурманска от 21.09.2017 № 24-03-15/1080, в части 

порядка расчета предельного объема муниципального долга объем привлечения 

средств по возобновляемым кредитным линиям следует учитывать в пределах 

лимитов, которые устанавливаются при открытии соответствующих кредитных 

линий, вне зависимости от количества планируемых операций привлечения 

средств по ним.  

Ранее, с учетом устных разъяснений Министерства финансов Мурманской 

области, в предельный объем муниципального долга включались все 

привлечения кредитных средств, осуществляемые в текущем году. 

Таким образом: 

предельный объем муниципального долга уменьшен и составляет на: 

2018 год – 4 170 903,0 тыс. руб. (- 2 868 612,0 тыс. руб.); 

2019 год – 5 337 263,0 тыс. руб. (- 2 386 789,0 тыс. руб.); 

2020 год – 5 646 134,0 тыс. руб. (- 2 436 412,0 тыс. руб.). 

верхний объем муниципального долга уменьшен и составляет по 

состоянию на: 

01.01.2019 – 2 430 000,0 тыс. руб. (- 310 000,0 тыс. руб.); 

01.01.2020 – 2 745 000,0 тыс. руб. (- 288 010,0 тыс. руб.); 

01.01.2021 – 3 012 000,0 тыс. руб. (- 288 015,0 тыс. руб.). 

 

В целях осуществления общественного контроля и обеспечения 

возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект 

решения Совета депутатов города Мурманска размещен 23.03.2018 на 

официальном сайте администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru в 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 

управления финансов администрации города Мурманска.  
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Предложения и замечания принимались с 24.03.2018 по 26.03.2018 

(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 
 

 

 


