
Таблица № 3
Содержание статьи закона (решения) о бюджете Результат исполнения Причины неисполнения

1 2 3
Статья 4. Особенности зачисления средств в погашение 
дебиторской задолженности прошлых лет  Установить, что в 
2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов: средства, 
поступающие на лицевые счета муниципальных казенных 
учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых 
лет, в полном объеме зачисляются в доход бюджета 
муниципального образования город Мурманск

За 2020 год произведен возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет в бюджет по КБК 96011302994040000130 в сумме 
84 373,06 руб., в том числе: 12 421,08 руб. - АО "МОЭСК" по 
муниципальному контракту № ТП-19-00119 от 02.08.2019 за 
тех.присоединение подземного перехода  (платежное поручение 
№ 1352 от 17.03.2020),  13 749,48 руб. - АО Почта России по 
муниципальному контракту № 40-3.1-08/3985 ПУ от 21.01.19 за 
услуги почтовой связи  (платежное поручение № 7432 от 
12.08.2020);       58 202,50 руб. - возмещение затрат за 
электроэнергию.

Статья 10. Особенности определения бюджетных ассигнований 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования город Мурманск. Установить 
коэффициент увеличения (индексации) с 1 октября 2020 года в 
размере 1,03 по отношению к действующим на 31 декабря 2019 
года: месячному денежному вознаграждению и месячному 
денежному поощрению лиц, замещающих муниципальные 
должности в муниципальном образовании город Мурманск; 
должностному окладу и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин муниципальных служащих 
муниципального образования город Мурманск.

с 01.10.2020 года увеличены оклады  и классные чины 
муниципальных служащих на 3 %

Cтатья 11 Особенности исполнения бюджета муниципального 
образования  город Мурманск в 2020 году и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

В ходе исполнения бюджета муниципального образования город 
Мурманск в целом показатели бюджетной росписи были 
увеличены по следующим основаниям: распределение 
зарезервированных средств и средств резервного фонда - 682 
892,36 руб., в т. ч. 682 892,36 рублей - на выплату 
единовременного поощрения в пятикратном размере 
среднемесячной заработной платы за безупречную и 
эффективную муниципальную службу и в связи с юбилейной 
датой. Выделено из областного бюджета 50 000,00 руб. согласно 
уведомлению Министерства Финансов МО от 25.12.2020 № 216, 
постановлению АГМ от 25.12.2020 № 3050, распоряжению АГМ 
от 28.12.2020 № 1112-к, приказу управления финансов АГМ № 
262 от 29.12.2020 на распределении дотации из областного 
бюджета, предоставленной в 2020 году на цели поощрения 
муниципальной управленческой команды администрации города 
Мурманска.

Статья  9 Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств в 2020 г. -  21947,79 руб. 
Исполнение - 100%.
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