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Статья 10 Особенности определения бюджетных ассигнований 

на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск. Установить 

коэффициент увеличения (индексации) в размере 1,04 с 1 

октября 2019 года по отношению к действующим в 2018 году: 

месячному денежному вознаграждению и месячному денежному 

поощрению лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании город Мурманск; месячному 

должностному окладу и ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за классный чин муниципальных служащих 

муниципального образования город Мурманск.

с 01.10.2019 года увеличены оклады  и классные чины 

муниципальных служащих на 4 %

Сведения об исполнении текстовых статей

закона (решения) о бюджете



Cтатья 11 Особенности исполнения бюджета муниципального 

образования  город Мурманск в 2019 году и на плановый период 

2020 и 2021 годов

В 2019 году из резерв. фонда выдел. 4 888 639,54 рублей, в том 

числе: 99 467,24 руб. - на устан. сплошного огражд. по всему 

периметру полуразруш. фундамента разруш. здания по ул. Ивана 

Сивко, дом 3; 404 636,35 руб. - на огражд. аварийно-опасного 

участка по границам аварийно-опасной зоны по ул. К. Либкнехта, 

дом 32/2; 787 344,07 руб. - на ликвид. последствий аварии дома № 

2 по ул. Фестивальной; 432 898,00 руб. - на ликвид. последствий 

аварии (пожара) дома по ул.Зеленой;1 815 397,16 руб. -  на выполн. 

ремонтн. работ по ул. Академика Павлова, дом № 40;        1 348 

896,72 руб. - на выполн. работ по поддерж. котельной ул. 

Фестивальная до передачи объекта в эксплуатацию. По состоянию 

на 01.01.2020 освоены на 55,74 %. В 2019 году на исполн. 

судебных актов по искам к МО г. Мурманск и постановлений 

судебных приставов о взыскании расходов по совершению 

исполнительных действий с МО г. Мурманск выделено 2 000,00 

руб. - на исполнение судебного решения Арбитражного суда 

Мурманской области № А42-10383/2018 от 28.11.2018 

(госпошлина в федеральный бюджет и санкция в связи с 

нарушением сроков сдачи индивидуальных сведений в ПФ РФ). 

По состоянию на 01.01.2020 освоены на 100 %. В ходе исполн. 

бюджета МО г. Мурманск в целом показатели сводной бюджетной 

росписи были увеличены по следующим основаниям:- увелич. 

бюдж. ассигн. в случае получения уведомления о предоставл. 

субсидий, субвенций, иных межбюдж. трансфертов, имеющих 

целевое назначение, и фактически полученных безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, 

утвержд. Решением о бюджете, а также в случае сокращения 

(возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных 

трансфертов - на 2020 г. - на 169 056 700,00 руб., на 2021 г. - на 168 

643 800,00 руб.; в случае перераспр. бюдж. ассигн., связанных с 

особенностями исполнения бюджета и (или) перераспр. бюдж. 

ассигн. между главными распорядителями бюдж. средств, 

установл. Решением о бюджете на 2019 г.на 167 483 612,20 руб., на 

2020 г. - 116 932 780 руб.

Не потребовались средства на поддержание рабочих параметров 

котельной на ул. Фестивальная. Расторгнуты контракты на 

выполнение работ по утеплению внутренней стены, смежной со 

вторым подъездом, со стороны второго подъезда многоквартирного 

дома по ул. Павлова, дом 40 и установке разгружающих стоек под 

перекрытия цокольного, первого, второго этажей и стропильной 

системы крыши в районе второго подъезда многоквартирного дома по 

ул. Павлова, дом 40 в связи с непредоставлением доступа



Статья 4. Особенности зачисления средств в погашение 

дебиторской задолженности прошлых лет  Установить, что в 

2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 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 2019 год произведен возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет в бюджет по КБК 96011302994040000130 от ММКУ 

УКС в сумме 5 687 263,95 руб., в том числе: 2 786,78 руб. - ООО 

"КСМ" по муниципальному контракту № 417 от 18.12.18 за 

ограждение аварийно-опасного участка ул. Свердлова, д.6/1  

(платежные поручения № 59, 62 от 31.01.2019),  4 503 191,74 руб. - 

ООО "Эм-Строй" по муниципальному контракту № 416 от 17.12.18 

(аванс на капитальный ремонт крыши СОШ № 1) по 

постановлению суда А42-3844/2019 от 05.11.2019; 359 795,05 руб. - 

возмещение расходов Фондом социального страхования 

(платежные поручения № 394424 от 25.03.2019, № 406957 от 

26.03.2019 ), 690 535,87 руб. - возврат излишне уплаченных 

страховых взносов ИФНС (платежное поручение № 1841 от 

28.08.2019); 130 954,51 руб. - возмещение затрат за 

электроэнергию.
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