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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 27.06.2018 № 48–827) 

 

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 27.06.2018 № 48–827). 

Корректировка бюджета муниципального образования город Мурманск 

(далее – бюджет города Мурманска) производится в связи с уточнением сумм 

налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, 

перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

бюджетных средств, уточнением показателей привлечения и погашения кредитов, 

предельного объема муниципального долга. 

 

Основные характеристики бюджета предлагаются в следующих суммах: 

 

 ДОХОДЫ – 13 660 606,2 тыс. руб.; 

 РАСХОДЫ – 14 309 052,3 тыс. руб.; 

 ДЕФИЦИТ –      648 446,1      тыс. руб. 

 

ДОХОДЫ 

 

Объем доходов бюджета города Мурманска на 2018 год в целом увеличен 

на 702 383,6 тыс. руб. и составляет 13 660 606,2 тыс. руб. 

 

Налоговые доходы 

 

Сумма налоговых доходов увеличена на 671 367,2 тыс. руб. и составляет 

7 658 123,6 тыс. руб., при этом: 

Увеличены: 

– налог на доходы физических лиц на 79 108,2 тыс. руб. за счет роста 

минимального размера оплаты труда с 01.01.2018 и 01.05.2018 по решению 

Конституционного Суда Российской Федерации, а также поступления средств с 

доходов, полученных при продаже доли в уставном капитале организации и  

consultantplus://offline/ref=5E26F3529880258AA0726DF90BFAA3464EDBD4FB01CB0280A41E0685FC0B5F24973C0908C5E0E771B191B74875L
consultantplus://offline/ref=5E26F3529880258AA0726DF90BFAA3464EDBD4FB01CB0280A41E0685FC0B5F24973C0908C5E0E771B191B74875L


 

2 

 

 

задолженности за 2016 год по налогу с доходов, полученных физическими лицами 

от операций с ценными бумагами;  

– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 159 155,7 тыс. руб. за счет улучшения собираемости налога и 

его администрирования, обусловленного обязательным применением с 01.07.2017 

организациями и индивидуальными предпринимателями контрольно–кассовой 

техники, обеспечивающей онлайн–передачу данных на сервера ФНС; 

– единый сельскохозяйственный налог на 513 543,7 тыс. руб. за счет 

увеличения выручки от реализации рыбопродукции в связи с улучшением 

промысловой обстановки (ЗАО «Арктиксервис», АО «Мурманский  Губернский 

флот», ООО «СЗКК», ООО «СЗРК–Мурманск», АО «Стрелец», АО «Таурус»); 

Уменьшены: 

– земельный налог на 80 440,4 тыс. руб. за счет передачи в 2018 году 

земельных участков областными учреждениями, ранее находившихся у них на 

праве постоянного пользования, в казну Мурманской области (безвозмездное 

пользование). В соответствии со статьей 388 Налогового кодекса Российской 

Федерации не признаются налогоплательщиками земельного налога организации 

и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве 

безвозмездного пользования.  

 

Неналоговые доходы 

 

В целом сумма неналоговых доходов увеличена на 26 614,2 тыс. руб. и 

составляет 522 794,9 тыс. руб., при этом: 

Увеличены: 

– доходы в виде дивидендов по акциям на 5 870,3 тыс. руб. за счет 

улучшения результатов финансово–хозяйственной деятельности АО «Север», с 

учетом прогноза главного администратора доходов (комитет имущественных 

отношений города Мурманска); 

– доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий на 701,3 тыс. руб. за счет погашения задолженности прошлых лет и 

перечисления текущих платежей за 2018 год МУП «МРИВЦ» в связи с 

завершением процедуры акционирования; 

– прочие поступления от использования имущества на 0,2 тыс. руб. в связи с 

фактическим поступлением по состоянию на 01.09.2018 задолженности прошлых 

лет (плата за наем) от управляющих компаний; 

– плата за негативное воздействие на окружающую среду на 

18 196,8 тыс. руб. за счет перечисления сумм по решению судебного органа от 

ООО «Нефтяной Терминал «Белокаменка», в связи с фактическим поступлением 

от иных плательщиков по состоянию на 01.09.2018 и с учетом прогноза главного 

администратора доходов – Управления Росприроднадзора по Мурманской 

области; 

– доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства на 837,1 тыс. руб. за счет возмещения дебиторской задолженности 
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прошлых лет;  

– прочие неналоговые доходы на 9 272,3 тыс. руб. за счет перечисления 

денежных средств за право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, восстановительной стоимости уничтоженных зеленых 

насаждений по решению судебного органа, а также в связи с прогнозом главных 

администраторов доходов (комитет градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска, комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города Мурманска); 

Уменьшены: 

– доходы от сдачи в аренду имущества на 8 263,8 тыс. руб. в связи с 

сокращением объектов муниципального имущества, сдаваемого в аренду. 

 

Кроме того, откорректированы между кодами видов доходов доходы от 

продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, в связи с фактическим поступлением по состоянию на 01.09.2018. 

В целом годовые назначения по данному виду доходов остались без изменений. 

 

Таким образом, объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на  

697 981,4 тыс. руб. и составляет 8 180 918,5 тыс. руб. 

 

Безвозмездные поступления 

 

В целом сумма безвозмездных поступлений составляет 5 479 687,7 тыс. руб. 

и увеличена на 4 402,2 тыс. руб.  

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации увеличены за счет субсидий на оказание адресной 

финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (тренировочные 

сборы) на 4 402,2 тыс. руб., и составили 5 416 688,4 тыс. руб. в соответствии с: 

– постановлением Правительства Мурманской области от 30.07.2018 

№ 349–ПП «О внесении изменений в государственную программу Мурманской 

области «Развитие физической культуры и спорта»; 

– уведомлением по расчетам между бюджетами Комитета по физической 

культуре и спорту Мурманской области от 15.08.2018 № 5.  

Объем дотаций, субвенций и межбюджетных трансфертов остался без 

изменений. 

 

В приложения 1, 3, 8 внесены соответствующие изменения и дополнения. 

Кроме того, в приложение 3 внесены изменения в части полномочий 

главного администратора доходов по безвозмездным поступлениям в 

соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами Комитета по 

физической культуре и спорту Мурманской области от 15.08.2018 № 5. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД 

 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города 

Мурманска на 2018 год составляет 1 159 903,6 тыс. руб. и увеличен на 13 841,6 

тыс. руб. в основном в связи с перераспределением бюджетных ассигнований: 

– по осуществлению городом Мурманском функций административного 

центра области с мероприятия «содержание и ремонт объектов благоустройства, 

капитальный ремонт и ремонт наружного освещения» на мероприятие 

«капитальный ремонт, содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»; 

– по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия 

проезжей части дорог с мероприятия «содержание объектов благоустройства» на 

мероприятие «капитальный ремонт, содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» в связи с уточнением потребности.  

 

Источники формирования муниципального дорожного фонда города 

Мурманска увеличены на общую сумму 13 841,6 тыс. руб. за счет: 

5 891,8 тыс. руб. – субсидии из областного бюджета на реализацию 

полномочий по осуществлению городом Мурманском функций 

административного центра области; 

7 949,8 тыс. руб. – налога на доходы физических лиц. 

 

РАСХОДЫ 

 

Объем расходов бюджета города Мурманска увеличен на 

702 383,6 тыс. руб. и составляет 14 309 052,3 тыс. руб. 
 

Изменения в расходную часть бюджета города Мурманска в основном 

обусловлены следующими факторами: 

- увеличением  расходов на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда: 

 работникам муниципальных учреждений в связи с повышением 

минимального размера оплаты труда с 01.01.2018 и с 01.05.2018; 

муниципальным служащим в связи с индексацией должностных окладов на  

4 % с 01.01.2018 (решение Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017                       

№ 42-745 «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов 

города Мурманска от 08.11.2007 № 42-508 «Об утверждении Положения о 

денежном содержании, дополнительных выплатах и поощрениях муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления города Мурманска»); 

 

- уточнением потребности расходов до конца года с учетом приоритетности 

расходов. 

 

Изменения составили:  
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Совет депутатов города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств 

в целом увеличены на 1 382,4 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 1 382,4 тыс. руб., в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

1 345,8 тыс. руб. – на обеспечение деятельности Совета депутатов города 

Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов 

местного самоуправления (уточнение потребности по оценке исполнения за 9 

месяцев, индексация должностных окладов на 4 % с 01.01.2018); 

80,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (услуги в области информационных технологий); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования:  

43,4 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы 

«Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» (уточнена 

потребность до конца года). 

 

Администрация города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств 

в целом увеличены на 8 746,6 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на                 

8 483,0 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 8 483,0 тыс. руб., в том 

числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

15 577,6 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

администрации города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на 

содержание органов местного самоуправления (уточнение потребности по 

оценке исполнения за 9 месяцев, индексация должностных окладов на 4 % с 

01.01.2018); 

1 937,6 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации 
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города Мурманска» (заработная плата с начислениями на оплату труда; 

компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, 

услуги в области информационных технологий);  

777,8 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления в городе 

Мурманске» (компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно, коммунальные услуги, разработка проектно-сметной 

документации на охранно-пожарную сигнализацию); 

15,0 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к муниципальному 

образованию город Мурманск; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

0,6 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы 

«Информатизация органов управления муниципального образования город 

Мурманск» (экономия по результатам проведения конкурентных процедур); 

9 824,4 тыс. руб. – по осуществлению мероприятий по изъятию для 

муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по улице Фрунзе, дом 8, признанным 

аварийным и подлежащим сносу (запланировано к изъятию 12 квартир 

(25 собственников), заключено соглашений на изъятие 8 квартир 

(13 собственников), не заключено соглашений на изъятие 4 квартир 

(12 собственников); соответствующие выплаты собственникам будут 

произведены на основании решения суда).  

 

за счет средств областного бюджета 

Бюджетные ассигнования не изменены. 

Вместе с тем, 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 не изменены. 

Вместе с тем, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами видов расходов с учетом принадлежности расходов. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования не изменены. 

Вместе с тем, бюджетные ассигнования за счет средств областного 

бюджета перераспределены в пределах общего объема бюджетных ассигнований 

между кодами видов расходов с учетом принадлежности расходов. 
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Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 263,6 тыс. руб. на обеспечение деятельности 

МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» (компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно). 

 

   Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств 

в целом увеличены на 41 434,8 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 240,0 тыс. руб., в том числе: 

84,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска в пределах 

расходов, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления 

(уточнение потребности по оценке исполнения за 9 месяцев, индексация 

должностных окладов на 4 % с 01.01.2018); 

156,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (мероприятия по повышению квалификации, приобретение 

компьютерной техники, бумаги, заправка картриджей). 

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 увеличены на 37 042,5 тыс. 

руб., в том числе: 

2 502,4 тыс. руб. – на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений молодежной политики (заработная плата и начисления на оплату 

труда, приобретение оборудования системы видеонаблюдения в структурное 

подразделение на ул. Виктора Миронова д. 8 (установка после проведения 

капитального ремонта);  

500,0 тыс. руб. – на организацию и проведение мероприятий молодежной 

политики (новое мероприятие «Новогодний молодежный прием главы 

администрации города Мурманска», не включенное в календарный план на 2018 

год); 
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34 040,1 тыс. руб. – на разработку проектной документации на 

реконструкцию здания кинотеатра «Родина» в учреждение молодежной политики 

(акт приема–передачи объекта в оперативное управление МАУ МП «Дом 

молодежи» от 23.07.2018 № 93). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на 

4 152,3 тыс. руб., в том числе: 

3 258,6 тыс. руб. – на предоставление дополнительного пенсионного 

обеспечения муниципальным служащим в органах местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального образования город Мурманск                      

(увеличение фактической численности получателей от планируемой); 

100,0 тыс. руб. – на проведение мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер социальной помощи (неотложная помощь разового 

характера) близким родственникам граждан, погибших в результате взрыва в 

здании многоквартирного дома № 6 корпус один по улице Свердлова; 

793,7 тыс. руб. – на заработную плату и начисления на оплату труда 

гражданам, принятым на общественные работы (повышение минимального 

размера оплаты труда с 01.01.2018 и с 01.05.2018). 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований между кодами видов расходов с учетом 

принадлежности расходов.  

 

Комитет по культуре администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств 

увеличены на 40 773,1 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на 145,9 тыс. руб. 

за счет средств бюджета города Мурманска на обеспечение деятельности 

муниципальных служащих комитета по культуре администрации города 

Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов 

местного самоуправления (уточнение потребности по оценке исполнения за 9 

месяцев, индексация должностных окладов на 4 % с 01.01.2018). 

 

Раздел 0700 «Образование»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

12 084,0 тыс. руб., в том числе: 
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за счет средств бюджета города Мурманска  

увеличены бюджетные ассигнования: 

10 786,5 тыс. руб. – на заработную плату и начисления на оплату труда 

работников учреждений дополнительного образования; 

1 367,5 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования 

(компенсация расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно,  выплата единовременного пособия педагогам - молодым специалистам, 

приобретение и монтаж пандуса для маломобильных групп населения в МБОУ 

ДО «Детская школа искусств» № 3);  

 

за счет средств областного бюджета  

Бюджетные ассигнования уменьшены на 70,0 тыс. руб. по реализации 

Закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка 

городского типа Росляково» (уточнение количества получателей выплат) 

(бюджетные ассигнования перераспределены комитету по образованию 

администрации города Мурманска на аналогичные цели). 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

28 543,2 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 1 704,0 тыс. руб., в том 

числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

100,0 тыс. руб.– на приобретение многофункционального устройства в 

МБУК  «Центр досуга и семейного творчества»; 

59,6 тыс. руб. – на приобретение игровой консоли (2 шт.) в МБУК 

«Центральная детская библиотека»; 

2 817,2 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений культуры (устранение нарушений 

требований пожарной безопасности в МБУК ДК «Судоремонтник» по 

исполнению предписаний надзорных органов, установка, монтаж и ремонт 

охранно-пожарной сигнализации, компенсация расходов по оплате стоимости 

проезда к месту отдыха и обратно, обновление материально-технической базы); 

8 143,5 тыс. руб. – на организацию и проведение мероприятий 

подпрограммы «Поддержка традиций и народного творчества, развитие 

творческого потенциала жителей города»  (участие творческих коллективов и 

исполнителей учреждений культуры в городских, региональных, конкурсах, 

фестивалях, проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 

календарного плана); 



 

10 

 

 

24 442,8 тыс. руб. – на организацию работ по украшению города Мурманска 

(приобретение новогоднего оборудования к празднованию Нового года; 

изготовление, монтаж, демонтаж и поставку оборудования (баннеров, табличек, 

флагов, топиарных фигур, эмблемы пограничной службы, ледовых скульптур и 

ледовых малых архитектурных форм, закупка гирлянд для бахромы для замены 

гирлянд, пришедших в негодность);  

3 604,5 тыс. руб. – на содержание объектов благоустройства 

(вневедомственная охрана ледовых скульптур; проведение строительно-

технической экспертизы в рамках судебного производства для подтверждения 

качества работ объекта набережная оз. Семеновское); 

 2 725,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности МАУК «Мурманские 

городские парки и скверы» (заработная плата и начисления на выплаты по 

оплате труда, замена и обслуживание водонагревателя и подводящих 

трубопроводов); 

14 144,8 тыс. руб. – на выполнение работ по благоустройству парка отдыха 

«Детский городок» (удорожание стоимости проекта работ по благоустройству 

объекта); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

22 294,3 тыс. руб. – по строительству (реконструкции) объектов 

благоустройства (конкурс по строительству павильона для сохранения концепции 

парка отдыха «Детский городок» в рамках выполнения работ по 

благоустройству данного объекта не состоялся; уточнение потребности по 

созданию искусственного рельефа в рамках выполнения работ по 

благоустройству объекта «Набережная озеро Семеновское (2 очередь)»); 

35 447,2 тыс. руб. – по благоустройству общественных территорий в целях 

соблюдения уровня софинансирования субсидии из областного (федерального) 

бюджетов бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды по источникам 

финансирования расходов (перераспределены на мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий, реализуемых комитетом по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска); 

 

за счет средств областного (федерального) бюджетов 

Бюджетные ассигнования увеличены на 30 247,2 тыс. руб. на 

благоустройство общественных территорий в целях соблюдения уровня 

софинансирования субсидии из областного (федерального) бюджетов бюджетам 

муниципальных образований на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды (перераспределены с мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий, реализуемых комитетом по 

развитию городского хозяйства администрации города Мурманска). 
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Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей и видов расходов 

с учетом принадлежности расходов. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств 

на плановый период не изменены. 

Вместе с тем, 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 

увеличены на 27 462,8 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на 10,8 тыс. руб. 

за счет средств бюджета города Мурманска на обеспечение деятельности 

муниципальных служащих комитета по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на 

содержание органов местного самоуправления (уточнение потребности по 

оценке исполнения за 9 месяцев). 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на                

27 452,0  тыс. руб., в том числе:  

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования увеличены на 23 049,8  тыс. руб., в том числе:  

6 529,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (заработная плата и начисления на оплату труда,  компенсация 

расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно); 

1 876,7 тыс. руб. – на текущие ремонты в муниципальных автономных 

учреждениях специализированных школах олимпийского резерва (установка 

металлической решетки в комнате хранения оружия в МАУ СШОР № 3, ремонт 

легкоатлетического манежа в МАУ СШОР № 4); 

 6 885,2 тыс. руб. – на организацию и проведение массовых                 

физкультурно – спортивных мероприятий (международного фестиваля спорта 

«Гольфстрим», подготовку проведения мероприятий «3–й Чемпионат Мира по 

ледяному плаванию» и «1–й Кубок Арктики по ледяному плаванию» в марте 2019 

года); 
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3 658,9 тыс. руб. – на текущий ремонт спортивных площадок МАУ «ГСЦ 

«Авангард» (ул. Капитана Копытова д.36, ул. Капитана Маклакова д. 31–37, 

спортивный комплекс «Снежинка»);  

4 100,0 тыс. руб. – на реконструкцию спортивных площадок МАУ «ГСЦ 

«Авангард» (жилой район Росляково ул. Приморская, ул. Аскольдовцев д.26 

(дополнительные работы)); 

 

за счет средств   областного (федерального) бюджета  

Бюджетные ассигнования увеличены на 4 402,2 тыс. руб. на оказание 

адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами целевых статей и видов расходов с учетом 

принадлежности расходов. 

 

Комитет по образованию 

 администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств 

увеличены на 179 520,6 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 1 693,3 тыс. руб., в том числе: 

1 463,8 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

комитета по образованию администрации города Мурманска в пределах расходов, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнение 

потребности по оценке исполнения за 9 месяцев, индексация должностных 

окладов на 4 % с 01.01.2018);  

229,5 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (услуги в области информационных технологий, приобретение 

компьютерной техники, мебели, бумаги). 

 

Раздел 0700 «Образование» 
 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на 

177 827,3 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования увеличены на 177 757,3 тыс. руб., в том числе: 
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92 269,0 тыс. руб. – на заработную плату и начисления на оплату труда 

работников  учреждений образования; 

15 288,4 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений (проведение сплошной дератизации; 

организация курсов для обучения по оказанию первой медицинской помощи 

педагогических работников образовательных учреждений; увеличение расходов 

на приобретение антивирусных программ, на обучение на курсах повышения 

квалификации для общеобразовательных учреждений; приобретение  мебели, 

проведение ремонта оборудования, заправка картриджей в дошкольных 

учреждениях; организация охраны объектов путем привлечения сотрудников 

охранных организаций в учреждениях дополнительного образования);  

68 833,2 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по модернизации 

образования в городе Мурманске (приобретение и установка теневых навесов 

ДОУ №№ 38, 78; проведение ремонтных работ на пищеблоках в 

общеобразовательных учреждениях; асфальтирование территории и 

устройство подпорной стенки в МАУО УХЭО ОУ; ремонт фасада 

МБОУ СОШ № 1); 

1 366,7 тыс. руб. – на создание условий для поддержки обучающихся, 

имеющих повышенные образовательные и творческие способности (участие 

делегаций, команд образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования в общероссийских соревнованиях, конкурсах); 

 

за счет средств областного бюджета 

Бюджетные ассигнования увеличены на 70,0 тыс. руб. на реализацию 

Закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка 

городского типа Росляково» (уточнение количества получателей выплат) 

(бюджетные ассигнования перераспределены с комитета по культуре 

администрации города Мурманска с аналогичной цели). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований между кодами видов расходов с учетом 

принадлежности расходов. 

 

Управление финансов администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств 

в целом увеличены на 144 749,2 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 144 731,9 тыс. руб., в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 
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4 172,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

управления финансов администрации города Мурманска в пределах расходов, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнение 

потребности по оценке исполнения за 9 месяцев, индексация должностных 

окладов на 4 % с 01.01.2018);  

705,5 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (услуги в области информационных технологий, приобретение и 

модернизация компьютерной техники, оргтехники, приобретение мебели); 

134 033,0 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск; 

30 000,00 тыс. руб. –  на пополнение резервного фонда администрации 

города Мурманска в целях оперативного реагирования на недопущение 

причинения вреда жизни и здоровью граждан и проведению неотложных работ по 

устранению угроз; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

20 931,1 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); 

3 247,5 тыс. руб. – по реализации Закона Мурманской области «О 

муниципальной службе в Мурманской области» (перераспределены бюджетные 

ассигнования на основании обращений главных распорядителей бюджетных 

средств). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 17,3 тыс. руб. на мероприятия, связанные с 

награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий и знаков 

отличия (грамота Губернатора Мурманской области). 

 

Комитет по развитию городского хозяйства  

администрации  города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств в 

целом увеличены на 72 513,2 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 857,3 тыс. руб., в том числе: 



 

15 

 

 

786,8 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 

пределах расходов, предусмотренных на содержание органов местного 

самоуправления (уточнение потребности по оценке исполнения за 9 месяцев, 

индексация должностных окладов на 4 % с 01.01.2018); 

70,5 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (курсы повышения квалификации, приобретение бумаги). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на                               

56 306,2 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска  

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 50 414,4 тыс. руб., в том 

числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

32 464,6 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 (АО «Электротранспорт»); 

10 000,0 тыс. руб. – на приобретение наземного электрического транспорта 

АО «Электротранспорт» (приобретение 6 - ти троллейбусов по сниженной 

стоимости в связи с предоставлением субсидии из федерального бюджета 

производителям городского наземного электрического транспорта из расчета 5 

млн. руб. за троллейбус); 

231,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Центр организации 

дорожного движения» (уплата земельного налога в связи с передачей в 4 квартале 

2017 года в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка по                             

ул. Привокзальной); 

6 276,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства», в том числе: 

1 276,1 тыс. руб. – на выполнение работ по выборочной вырубке 

кустарников и опиловке деревьев вдоль проезжей части от ул. Копытова до ул. 

Беринга; 

5 000,0 тыс. руб. – на выполнение работ по восстановлению изношенных 

слоев асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог; 

4 426,6 тыс. руб. – на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области в части расходов на капитальный ремонт, 

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (перераспределены с раздела 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство» 

по принадлежности планируемых расходов); 
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уменьшены бюджетные ассигнования: 

2 984,0 тыс. руб. – по обеспечению деятельности ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства», в том числе: 

1 400,0 тыс. руб. – по проведению инженерно–геологических 

(геодезических) изысканий, разработке и экспертизе проектной документации 

(уточнение потребности с учетом фактически выполненных работ); 

1 584,0 тыс. руб. – по содержанию территорий города Мурманска 

сторонними организациями (уточнение потребности до конца финансового 

года); 

 

за счет средств областного бюджета: 

Бюджетные ассигнования увеличены на 5 891,8 тыс. руб. на осуществление 

городом Мурманском функций административного центра области в части 

расходов на капитальный ремонт, содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (перераспределены с раздела 0500 

«Жилищно–коммунальное хозяйство» по принадлежности планируемых 

расходов). 

 

Раздел 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

24 273,7 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 60 412,7 тыс. руб., в том 

числе:  

увеличены бюджетные ассигнования: 

4 108,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Дирекция 

городского кладбища» (заработная плата с начислениями по оплате труда, 

оплата услуг по обращению с отходами (вывоз мусора с территории городского 

кладбища) в связи с расширением площади кладбища и увеличением объема 

вывозимых отходов); 

1 400,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства» (выполнение работ по восстановлению опор наружного 

освещения); 

30 000,0 тыс. руб. - на продолжение строительства объекта «Расширение 

городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок 

у кедра»  (с планируемой площадью захоронений 40 Га)  (в целях обеспечения 

проведения конкурсных процедур для заключения муниципального контракта со 

сроком исполнения в 2019 году); 

35 447,2 тыс. руб. – на благоустройство дворовых территорий в целях 

соблюдения уровня софинансирования субсидии из областного (федерального) 

бюджетов бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды по источникам 
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финансирования расходов (перераспределены с мероприятий по благоустройству 

общественных территорий, реализуемых комитетом по культуре 

администрации города Мурманска); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

1 423,8 тыс. руб. – по обеспечению деятельности ММБУ «Дирекция 

городского кладбища» (земельные участки (кладбища), относящиеся к объектам 

благоустройства, освобождены от уплаты земельного налога согласно решению 

Арбитражного суда Мурманской области от 15.05.2014 по делу                                              

№ А42–1197/2014); 

4 426,6 тыс. руб. – по осуществлению городом Мурманском функций 

административного центра области в части содержания и ремонта объектов 

благоустройства, капитального ремонта и ремонта наружного освещения 

(перераспределены на раздел 0400 «Национальная экономика» по 

принадлежности планируемых расходов); 

4 692,1 тыс. руб. – по обеспечению деятельности ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства», в том числе: 

2 000,0 тыс. руб. – по ремонту детских площадок сторонними 

организациями в жилом районе Росляково (отсутствие коммерческих 

предложений); 

2 692,1 тыс. руб. – по снабжению сжиженным углеводородным газом 

системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» (заключен договор 

пожертвования с Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома); 

 

за счет средств областного (федерального) бюджетов: 

Бюджетные ассигнования уменьшены на 36 139,0 тыс. руб., в том числе: 

5 891,8 тыс. руб. – по осуществлению городом Мурманском функций 

административного центра области в части содержания и ремонта объектов 

благоустройства, капитального ремонта и ремонта наружного освещения 

(перераспределены на раздел 0400 «Национальная экономика» по 

принадлежности планируемых расходов); 

30 247,2 тыс. руб. – по реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий города Мурманска в целях соблюдения уровня 

софинансирования субсидии из областного (федерального) бюджетов бюджетам 

муниципальных образований на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды (перераспределены на мероприятия 

по благоустройству общественных территорий, реализуемые комитетом по 

культуре администрации города Мурманска). 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу уменьшены за счет средств 

бюджета города Мурманска  на 8 924,0 тыс. руб. по реализации мероприятий по 

подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов 
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(перенос сроков исполнения мероприятия на следующий финансовый год в связи с 

расторжением муниципального контракта по причине невыполнения 

подрядчиком договорных обязательств). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом не изменились. 

Вместе с тем, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами целевых статей и видов расходов с учетом их 

принадлежности. 

 

 

Комитет по строительству администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств 

в целом увеличены на 134 977,5 тыс. руб.  

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 61 413,6 тыс. руб., в том числе: 

18 501,7 тыс. руб. - на обеспечение деятельности ММКУ «Управление 

капитального строительства» (заработная плата с начислениями на оплату 

труда, приобретение нового программного продукта, приобретение плоттера); 

42 911,9 тыс. руб. – на капитальный ремонт здания по ул. Спортивная, 

дом 14. 

 

Раздел 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 19 500,1 тыс. руб., в том числе:  

увеличены бюджетные ассигнования: 

305,4 тыс. руб. – на выполнение работ по инженерно–геологическим и 

инженерно–геодезическим изысканиям для разработки проектной документации 

по благоустройству территории в районе дома № 5 корпуса 3 по проспекту 

Героев–североморцев; 

170,5 тыс. руб. – на выполнение работ по ограждению аварийно–опасного 

участка по адресу: город Мурманск, улица Свердлова, дом № 6 корпус 1, в связи с 

угрозой обрушения несущих конструкций здания многоквартирного дома 

(постановление администрации города Мурманска от 06.06.2018 № 1669 «О 

выделении денежных средств из резервного фонда администрации города 

Мурманска»); 
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13 718,2 тыс. руб. – на выполнение аварийно–восстановительных работ  в 

многоквартирном доме № 78 по улице Зеленой в целях ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие взрыва в 6–м подъезде 

многоквартирного дома № 78 по улице Зеленой (постановление администрации 

города Мурманска от 20.06.2018 № 1853 «О выделении денежных средств из 

резервного фонда администрации города Мурманска»); 

6 916,5 тыс. руб. – на проведение демонтажа надземных частей зданий 

многоквартирных домов: № 55 по улице Калинина и №№ 33, 48, 50, 52, 60 по 

улице Зеленой в целях предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации последствий аварий, возникших вследствие обрушения 

несущих конструкций зданий многоквартирных домов (постановления 

администрации города Мурманска от 26.06.2018 №№ 1921, 1922, 1923, от 

27.06.2018 № 1927, от 16.08.2018 №№ 2645, 2647 «О выделении денежных 

средств из резервного фонда администрации города Мурманска»); 

25,9 тыс. руб. – на выполнение работ по ограничению доступа граждан в 

расселенный аварийный многоквартирный дом № 8 по улице Фрунзе 

(восстановление защитного ограждения) в целях предупреждения угрозы 

возникновения аварийной и чрезвычайной ситуации, связанной с внезапным 

обрушением аварийного многоквартирного дома (постановление администрации 

города Мурманска от 16.08.2018 № 2646 «О выделении денежных средств из 

резервного фонда администрации города Мурманска»); 

202,1 тыс. руб. – на инженерно–геодезические, инженерно–геологические 

изыскания для разработки проектной документации на объекты коммунального 

назначения; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

510,7 тыс. руб. – по строительству котельной на улице Фестивальная в 

городе Мурманске (экономия по результатам проведения конкурентных 

процедур); 

24,1 тыс. руб. – по капитальному ремонту межпанельных швов дома            

№ 101 по проспекту Кольскому (уточнение потребности до конца года); 

905,2 тыс. руб. – по капитальному ремонту системы электроснабжения 

жилого дома № 16 по улице Молодежная в жилом районе Росляково (экономия 

от расчета начальной максимальной цены контракта); 

232,6 тыс. руб. – по текущему ремонту муниципальных квартир (экономия 

по результатам проведения конкурентных процедур); 

41,7 тыс. руб. – по реконструкции сети водоотведения по ул. Полярные 

Зори, дом № 10 и сети водоснабжения по проспекту Ленина, дом № 45 (экономия 

по результатам проведения конкурентных процедур); 

4,8 тыс. руб. – по капитальному ремонту муниципального помещения 22 в 

доме № 33 корпус 2 по улице Полярные Зори (экономия по результатам 

проведения конкурентных процедур); 
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119,4 тыс. руб. – по сносу расселенного многоквартирного дома № 18а по 

улице Профсоюзов (экономия от расчета начальной максимальной цены 

контракта). 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 54 063,8 тыс. руб., в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

23,6 тыс. руб. – на выполнение работ по проверке достоверности сметной 

стоимости электроснабжения Центра детского и юношеского туризма «Парус» на 

озере Кильдинское (1 этап технологического присоединения к сетям МРСК 

Северо–Запада); 

70 000,0 тыс. руб. – на реконструкцию здания МДОУ № 109 по улице 

Свердлова, дом № 10, корпус 4 (в целях обеспечения проведения конкурсных 

процедур для заключения муниципального контракта со сроком исполнения в 

2019-2020 годах); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

714,0 тыс. руб. – по устройству запасных эвакуационных путей и выходов в 

МБДОУ, МАДОУ и МБОУ города Мурманска: № 104 по улице Аскольдовцев, 

дом № 14 (экономия от расчета начальной максимальной цены контракта),                   

№ 97 по улице Полярные Зори, дом № 43/2 (экономия по результатам проведения 

конкурентных процедур и экономия от расчета начальной максимальной цены 

контракта), № 19 по переулку Якорному, дом № 4а (экономия по результатам 

проведения конкурентных процедур), № 90 по улице Свердлова, дом № 46 

(экономия от расчета начальной максимальной цены контракта),   прогимназия 

№ 40 по улице Тарана, дом № 1 (отсутствие необходимости в выполнении 

отдельных работ в ходе исполнения муниципального контракта); 

48,9 тыс. руб.  – по капитальному ремонту крыши МБДОУ № 72 по улице 

Гвардейской, дом 5 (отсутствие необходимости в выполнении отдельных работ 

в ходе исполнения муниципального контракта); 

11 002,2 тыс. руб. – по капитальному ремонту крыш объектов общего 

образования: СОШ № 1 по улице Буркова, дом № 31 (экономия от расчета 

начальной максимальной цены контракта), СОШ № 44 по улице Миронова, дом 

№ 5 (экономия по результатам проведения конкурентных процедур), гимназии                 

№ 5 по улице Карла Маркса, дом № 13 (отсутствие необходимости в выполнении 

отдельных работ в ходе исполнения муниципального контракта); 

4 180,9 тыс. руб. –  по реконструкции стадиона МБУ ДО города Мурманска 

ДЮСШ № 6 (корпус 1) (экономия от расчета начальной максимальной цены 

контракта); 

13,8 тыс. руб. – по капитальному ремонту крыльца и помещений 

структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» по 
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улице Ломоносова, дом № 17/2 (отсутствие необходимости в выполнении 

отдельных работ в ходе исполнения муниципального контракта). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств 

на плановый период в целом не изменены. 

Вместе с тем, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами разделов, целевых статей и видов расходов для 

размещения изменений в план закупок в целях обеспечения проведения 

конкурсных процедур для заключения муниципальных контрактов по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности со сроком 

исполнения в 2019 году. 

 

Контрольно – счетная палата города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств 

увеличены на 919,9 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на 919,9 тыс. руб. 

за счет средств бюджета города Мурманска на обеспечение деятельности 

муниципальных служащих контрольно–счетной палаты города Мурманска в 

пределах расходов на содержание органов местного самоуправления (уточнение 

потребности по оценке исполнения за 9 месяцев, индексация должностных 

окладов на 4 % с 01.01.2018). 

 

Комитет градостроительства и территориального развития  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств 

увеличены на 616,7 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 613,7 тыс. руб., в том числе: 

441,3 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

комитета по градостроительству и территориальному развитию администрации 

города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов 

местного самоуправления (уточнение потребности по оценке исполнения за 9 

месяцев, индексация должностных окладов на 4 % с 01.01.2018); 

172,4 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 
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самоуправления» (обеспечение функционирования компьютерной оргтехники, 

обеспечение предоставления телекоммуникационных услуг, приобретение 

канцелярских товаров). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 3,0 тыс. руб. на исполнение судебных актов по 

искам к муниципальному образованию город Мурманск. 

 

Комитет по экономическому развитию 

 администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств 

в целом увеличены на 901,2 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 992,2 тыс. руб., в том числе: 

874,3 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска в 

пределах расходов, предусмотренных на содержание органов местного 

самоуправления (уточнение потребности по оценке исполнения за 9 месяцев, 

индексация должностных окладов на 4 % с 01.01.2018); 

117,9 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение жалюзи). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу уменьшены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 117,9 тыс. руб., в том числе: 

23,9 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы «Повышение 

инвестиционной привлекательности города Мурманска» (оказание услуг по 

изготовлению печатной и сувенирной продукции) (экономия по результатам 

проведения конкурентных процедур); 

94,0 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства» (оказание услуг по 

освещению деятельности комитета по экономическому развитию администрации 

города Мурманска (информационный портал), поставка наградной продукции, 

оказание услуг по изготовлению печатной продукции) (экономия по результатам 

проведения конкурентных процедур). 
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Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с учетом 

принадлежности расходов. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 26,9 тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий и 

знаков отличия (Почетный знак «За вклад в развитие города Мурманска»). 

 

Комитет по жилищной политике  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств 

увеличены на 5 103,9 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 1 436,3 тыс. руб., в том числе: 

1 232,8 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

комитета по жилищной политике администрации города Мурманска в пределах 

расходов, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления 

(уточнение потребности по оценке исполнения за 9 месяцев, индексация 

должностных окладов на 4 % с 01.01.2018); 

 203,5 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (командировочные расходы, приобретение компьютерной 

техники, оргтехники, мебели, бумаги). 

 

Раздел 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет 

средств бюджета  города Мурманска на 3 667,6 тыс. руб., в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

8 927,6 тыс. руб. – на возмещение убытков по жилищно–коммунальному 

хозяйству, в том числе: 

5 045,7 тыс. руб.  –  на  выработку и подачу тепловой энергии в горячей воде 

муниципальными котельными (увеличение стоимости топлива для обеспечения 

нужд котельных с 50,0 до 55,0 руб.);  

3 881,9 тыс. руб. – на содержание и текущий ремонт многоквартирных 

домов, признанных аварийными и (или) домов пониженной капитальности, 
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имеющих не все виды благоустройства (необходимость проведения текущего 

поддерживающего ремонта указанных домов и увеличение их количества); 

300,0 тыс. руб. –  на обеспечение деятельности МКУ «Новые формы 

управления» (компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно в связи 

с уточнением потребности до конца года); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

5 560,0 тыс. руб. – по актуализации схемы теплоснабжения города 

Мурманска  (отсутствие потребности в актуализации схемы теплоснабжения в 

связи с изменением утвержденного срока генерального плана и необходимостью 

разработки проекта новой схемы теплоснабжения (п. 12 требований к порядку 

разработки и утверждения схем теплоснабжения постановления 

Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»). 

 

Комитет имущественных отношений города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств 

в целом увеличены на 43 281,7 тыс. руб.  

  

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 2 065,6 тыс. руб., в том числе: 

1 592,6 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

комитета имущественных отношений города Мурманска в пределах расходов, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнение 

потребности по оценке исполнения за 9 месяцев, индексация должностных 

окладов на 4 % с 01.01.2018); 

470,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение компьютерной техники, бумаги, заправка 

картриджей); 

3,0 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к муниципальному 

образованию город Мурманск. 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с учетом 

принадлежности расходов. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 755,3 тыс. руб., в том числе: 



 

25 

 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

2 709,3 тыс. руб. – по мероприятию, связанному с обеспечением 

изготовления технической документации на объекты недвижимости (уточнена 

потребность до конца года); 

200,0 тыс. руб. – по обеспечению деятельности Мурманского МКУ «Центр 

по контролю за использованием муниципального имущества» (закупка 

программного обеспечения осуществлена в декабре 2017 года); 
 

увеличены бюджетные ассигнования: 

1 917,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности МКУ «Центр по контролю 

за использованием муниципального имущества» (заработная плата и начисления 

на выплаты по оплате труда); 

237,0 тыс. руб. – на мероприятия, связанные с обеспечением проведения 

оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов 

муниципального, бесхозяйного и иного имущества в связи с уточнением 

потребности до конца года. 

 

Раздел 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 41 971,4 тыс. руб., в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

34 980,0 тыс. руб.  – на приобретение жилых помещений для отнесения их к 

специализированным жилым помещениям (в связи с необходимостью переселения 

в жилые помещения маневренного фонда жителей дома № 2/24 по улице 

Декабристов (угроза обрушения конструктивных элементов здания), жителей 

первого подъезда дома № 6/1 по улице Свердлова (взрыв бытового газа), жителей 

дома № 30 по улице Декабристов (угроза обрушения) и дома № 14 по улице Карла 

Либкнехта (пожар). Кроме того, по состоянию на август 2018 года в комитете 

находятся на контроле 180 обращений граждан о предоставлении жилых 

помещений маневренного фонда. В целях обеспечения их жильем требуются 

квартиры жилой площадью около 30,0 кв.м, при этом общая площадь таких 

помещений, исходя из существующих планировок, составит около 53,0 кв.м.); 

         8 671,4 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;  

уменьшены бюджетные ассигнования: 

900,0 тыс. руб. – по обеспечению сохранности пустующих муниципальных 

помещений и нежилых зданий, в том числе: 

400,0 тыс. руб. - экономия в результате формирования начальной  

(максимальной) цены контракта;  

500,0 тыс. руб. - отсутствие необходимости в заключение договора на 

оказание услуг по ограничению доступа в нежилое отдельно стоящее здание и 

обеспечения его безопасности в результате продажи объекта; 
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780,0 тыс. руб. – по организации и проведению работ по подготовке 

документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета 

сведения о земельных участках многоквартирных домов (уточнение потребности 

до конца года). 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 

Сумма дефицита с учетом внесенных корректировок не изменится. 

Внесение изменений приложение 1 «Источники финансирования дефицита 

бюджета города Мурманска» обусловлено: 

– уточнением основных характеристик бюджета в части доходов,  расходов; 

– 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. 

 

В приложение 14 внесены изменения в соответствии с приложением 1. 

 

В связи с расторжением по взаимному соглашению сторон муниципальных  

контрактов с ПАО «Сбербанк» 25.06.2018 на сумму 700 000,0 тыс. руб. 

предельный объем муниципального долга составляет на 2018 год – 3 370 903,0 

тыс. руб. (– 700 000,0 тыс. руб.). 

Верхний объем муниципального долга остался без изменений. 

 

 

В целях осуществления общественного контроля и обеспечения 

возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект 

решения Совета депутатов города Мурманска размещен 06.09.2018 на 

официальном сайте администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru в 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 

управления финансов администрации города Мурманска.  

Предложения и замечания принимались с 07.09.2018 по 09.09.2018 

(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 


