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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 редакции решения Совета депутатов города Мурманска  

от 30.05.2019 № 58–973) 

 

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» (в редакции решения Совета 

депутатов города Мурманска от 30.05.2019 № 58-973). 

Корректировка бюджета муниципального образования город Мурманск 

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

налоговых и неналоговых доходов, перераспределением бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, 

уточнением показателя предельного объема муниципального долга. 

 

Основные характеристики бюджета предлагаются в следующих суммах: 

 

 ДОХОДЫ – 15 571 992,0 тыс. руб.; 

 РАСХОДЫ – 15 997 699,0 тыс. руб.; 

 ДЕФИЦИТ –      425 707,0      тыс. руб. 

 

ДОХОДЫ 

 

Объем доходов бюджета города Мурманска на 2019 год в целом увеличен 

на 420 858,3 тыс. руб. и составляет 15 571 992,0 тыс. руб. 

 

Налоговые доходы 

 

Сумма налоговых доходов увеличена на 409 746,7 тыс. руб. и составляет 

8 604 705,6 тыс. руб., при этом: 

увеличен: 

– налог на доходы физических лиц на 53 700,0 тыс. руб. за счет роста 

поступлений средств с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого 

участия в деятельности организаций; доходов, полученных физическими  

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (от продажи акций, выигрышей от лотерей); увеличения на 2019 год 

регионального коэффициента в размере 2,0 на фиксированный авансовый 
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платеж по налогу для иностранных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность по найму на основании патента;  

– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 55 000,0 тыс. руб. за счет улучшения финансово-

хозяйственной деятельности плательщиков и администрирования налога; 

–  единый сельскохозяйственный налог на 379 744,5 тыс. руб. за счет 

увеличения выручки от реализации рыбопродукции, в том числе в связи с  

изменением курсовой разницы; 

уменьшен: 

– земельный налог на 76 859,7 тыс. руб. за счет переоценки кадастровой 

стоимости земельных участков на основании решений комиссии по 

рассмотрению споров о результатах распределения кадастровой стоимости и 

осуществления возвратов плательщикам; 

– государственная пошлина на 1 838,1 тыс. руб. за счет снижения 

количества обращений граждан в судебные органы, за получением 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов и на установку рекламной конструкции. 

 

Неналоговые доходы 

 

Сумма неналоговых доходов увеличена на 11 111,6 тыс. руб. и составляет 

559 786,6 тыс. руб., при этом: 

увеличены: 

– доходы от сдачи в аренду имущества на 2 714,0 тыс. руб. за счет  

перечисления задолженности прошлых лет, а также передачи в казну города 

помещений из МУП «Североморские теплосети»; 

– плата за негативное воздействие на окружающую среду на 15 568,4 тыс. 

руб. за счет погашения задолженности прошлых лет ГОУП 

«Мурманводоканал»;  

– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 

2 280,2 тыс. руб. за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет;  

– доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 

реализация которых носит заявительный характер, на 41 369,7 тыс. руб. с 

учетом фактического поступления по состоянию на 01.09.2019, в том числе: 

637,0 тыс. руб. доходы от продажи квартир, находящихся в 

муниципальной собственности; 

40 732,7 тыс. руб. доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности (в том числе от реализации 

земельного участка под ТЦ «Плазма» - 30 833,1 тыс. руб.); 

– штрафы, санкции, возмещение ущерба на 12 573,9 тыс. руб. за счет 

роста выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в 

области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, охраны 
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окружающей среды, а также за нарушения законодательства                                                   

об административных правонарушениях; 

– прочие неналоговые доходы на 213,7 тыс. руб. за счет возмещения 

восстановительной стоимости уничтоженных зеленых насаждений, взысканной 

по решению суда; 

уменьшены: 

– доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальному образованию год Мурманск, на 6 787,6 тыс. руб. за счет 

снижения показателей финансово-хозяйственной деятельности АО «Север»; 

– доходы в виде арендной платы за земельные участки на 56 820,7                       

тыс. руб. в связи со снижением начислений по земельным участкам, 

находящимся в пределах «красных линий», размер арендной платы которых 

определяется в размере земельного налога (1,5 %); осуществлением возвратов 

по прекращенным договорам в связи с переходом в федеральную собственность 

земельных участков, расположенных в границах морского порта. 

 

Безвозмездные поступления 

 

Объем безвозмездных поступлений остался без изменений. 

 

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

В приложение 8.1 «Объем поступлений доходов бюджета 

муниципального образования город Мурманск на плановый период 2020 и 2021 

годов» внесены корректировки кодов доходов в части субвенций с учетом 

Таблицы соответствия кодов бюджетной классификации и расходов в части 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Мурманской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД 

 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Мурманска на 2019 год увеличен на 259 085,4 тыс. руб. и составляет 

1 811 350,8 тыс. руб. 

Объем расходов на дорожную деятельность в основном увеличен на: 

 содержание  автомобильных дорог местного значения, в том числе на 

аренду транспортных средств, приобретение материалов для ямочного ремонта, 

комплексной дорожной лаборатории, автомобильной и транспортной техники; 

 реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения. 

Источники формирования муниципального дорожного фонда также 

увеличены на 259 085,4 тыс. руб., в том числе: 

увеличены: 

260 551,4 тыс. руб. – налог на доходы физических лиц; 

49,6 тыс. руб. – государственная пошлина; 
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уменьшены: 

124,3 тыс. руб. – поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

(за счет снижения количества обращений граждан за получением специального 

разрешения); 

1 391,3 тыс. руб. – субсидия на осуществление городом Мурманском 

функций административного центра области в связи с перераспределением  

расходов по мероприятию «капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» на мероприятие «капитальный 

ремонт и ремонт наружного освещения» (перераспределены на раздел 0500 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» по принадлежности планируемых 

расходов). 

 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Мурманска на плановый период 2020 года увеличен на 10 000,0 тыс. 

руб. на разработку комплексной схемы организации дорожного движения 

муниципального образования город Мурманск и составляет 1 732 310,4 тыс. 

руб.  

Источники формирования муниципального дорожного фонда также 

увеличены на 10 000,0 тыс. руб. за счет налога на доходы физических лиц. 

 

РАСХОДЫ 

 

Объем расходов бюджета города Мурманска увеличен                                                    

на 420 858,3 тыс. руб. и составляет 15 997 699,0 тыс. руб. 
 

Изменения в расходную часть бюджета города Мурманска обусловлены 

уточнением потребности текущих и капитальных расходов до конца года с 

учетом приоритетности расходов и предлагаются за счет: 

 увеличения налоговых и неналоговых 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:  

 

 

Совет депутатов города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств уменьшены на 1 567,1 тыс.  руб.  
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска уменьшены на 1 567,1 тыс. руб., в том числе: 

1 514,0 тыс. руб. – по обеспечению деятельности Совета депутатов города 

Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов 

местного самоуправления (уточнение потребности по оценке исполнения за 8 

месяцев); 

53,1 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы 

«Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» (уточнена 

потребность до конца года). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Администрация города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 7 769,3 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 6 746,9 тыс. руб., в том числе: 

409,2 тыс. руб. – на обеспечение деятельности администрации города 

Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов 

местного самоуправления (уточнение потребности по оценке исполнения за 8 

месяцев); 

5 105,3 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск; 

981,7 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления в городе 

Мурманске» (услуги по аренде помещения, коммунальные услуги, содержание и 

ремонт общедомового имущества в связи с заключением договора аренды 

помещений по адресу пр. Рыбный,8; выполнение работ по монтажу локальной 

вычислительной и телефонной сети в помещениях 3 этажа по адресу 

Профсоюзов, 20); 

104,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММКУ «Управление 

закупок» (компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно, награждение Почетной грамотой Главы муниципального 

образования город Мурманск); 

146,7 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации 
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города Мурманска» (коммунальные услуги, компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно). 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с 

учетом принадлежности расходов. 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 1 000,0 тыс. руб. на обеспечение деятельности 

ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, приобретение 

источника бесперебойного питания для обеспечения безаварийной работы 

серверного и телекоммуникационного оборудования). 

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств областного 

бюджета перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами видов расходов с учетом принадлежности 

расходов. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 22,4 тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия (почетная грамота Главы муниципального образования город 

Мурманск). 

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. 

 

 

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию  

с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 6 950,9 тыс. руб.  
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 258,9 тыс. руб. на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов 

местного самоуправления» (приобретение мебели, компьютерной техники, 

бумаги, заправка картриджей в связи с уточнением потребности по оценке 

исполнения за 8 месяцев). 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на                 

980,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Мурманска на разработку 

научно-проектной документации для приспособления к современному 

использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина» 

(дополнительные работы к основной проектной сметной документации: 

разработка дизайн-проекта помещений зрительного зала с балконом, 

коридора, кабинета директора, вестибюля с гардеробом). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены                                                 

на 5 712,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Мурманска, в том числе: 

1 345,0 тыс. руб. – на предоставление дополнительного пенсионного 

обеспечения муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные 

должности (увеличение численности получателей от планируемой); 

1 955,0 тыс. руб. – на материальную помощь лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации (увеличение количества выплат до конца года); 

2 412,0 тыс. руб. – на финансирование общественных работ (увеличение 

планируемого количества трудоустроенных граждан до конца года).  

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. 

 

Комитет по культуре  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 22 027,6 тыс. руб.  
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 60,4 тыс. руб., в том числе:  

25,4 тыс. руб. - на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (курсы повышения квалификации, оплата суточных во время 

нахождения в командировке в связи с уточнением потребности по оценке 

исполнения за 8 месяцев); 

35,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности комитета по культуре 

администрации города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на 

содержание органов местного самоуправления (уточнение потребности по 

оценке исполнения за 8 месяцев). 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет 

бюджета города Мурманска на 496,1 тыс. руб. на проведение ремонтных работ 

в МАОУ ДО «Детская театральная школа» (замена пластинчатого 

теплообменника и вентиляционного оборудования, ремонт малой сцены). 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет 

бюджета города Мурманска на 21 471,1 тыс. руб., в том числе: 

199,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности бюджетных и автономных 

учреждений культуры (приобретение отдельного модуля ПО «Парус», лицензий 

на право использования СЗКИ «КриптоПро CSP», обновление материально-

технической базы  МБУК «Выставочный зал»)); 

2 450,0 тыс. руб. – на предоставление субсидии некоммерческим 

организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и 

проведением мероприятий в сфере культуры; 

10 401,6 тыс. руб. – на реализацию подпрограммы «Поддержка традиций 

и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города» 

(проведение культурно-массовых мероприятий в рамках календарного плана); 

7 960,0 тыс. руб. – на организацию работ по украшению города 

Мурманска (изготовление и установка малой архитектурной формы, световой 

конструкции «Мурманск-Столица Арктики); 

460,5 тыс. руб. – на организацию городских акций «Зеленый рекорд» и 

«Земля народу» (приобретение грунта природного (посадочного), услуги по 

предоставлению специализированной техники для завоза воды с целью полива 

саженцев деревьев и кустарников, которые будут высажены на объектах 

благоустройства). 
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Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами подразделов, целевых 

статей и видов расходов с учетом принадлежности расходов. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Комитет по физической культуре и спорту                                                    

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом уменьшены на 39 776,3 тыс. руб.  

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 39 776,3 тыс. руб., в том числе: 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

45 147,4 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» (уточнение сметной стоимости первого 

этапа строительства, второй этап работ запланирован на 2020 год и 

расходы предусмотрены комитету по строительству администрации города 

Мурманска); 

увеличены бюджетные ассигнования: 

1 227,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно, ремонтные работы в МАУ СШОР № 3,4, приобретение 

коврового покрытия для художественной гимнастики в МБУ СОР № 12); 

362,0 тыс. руб. – на выплату  премий Главы муниципального образования 

город Мурманск и денежных вознаграждений ветеранам спорта (увеличение 

размера премий; выплаты ветеранам спорта); 

2 020,6 тыс. руб. – на устройство детской площадки на территории 

физкультурно-оздоровительного комплекса в жилом районе Росляково 

(дополнительные расходы на работы по водоотведению);  

776,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт большой чаши бассейна МАУ 

ГСЦ «Авангард» (дополнительные расходы на увеличение стоимости работ в 

пределах 10 % стоимости муниципального контракта); 

985,5 тыс. руб. – на благоустройство спортивных площадок на 

придомовых территориях (разработка проектной сметной документации на 

благоустройство детской спортивной площадки по адресу: пр. Кольский д.49; 

установка подпорной стенки на детской спортивной площадке по адресу: 

Северный проезд д.12-14). 
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Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Комитет по образованию  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 176 225,0 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 38,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов 

местного самоуправления» (приобретение комплектующих к компьютерной 

технике, конвертов в связи с уточнением потребности по оценке исполнения за 

8 месяцев). 

Раздел 0700 «Образование» 
 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на сумму 176 164,5 тыс. руб., в том числе: 

39 020,7 тыс. руб. – на обеспечение текущей деятельности 

подведомственных учреждений (развитие нового направления учебно-

тренировочных занятий для детей с церебральным параличом в МБУ ДО 

ДЮСАШ № 15; обеспечение питанием детей льготной категории в 

дошкольных учреждениях; проведение мероприятий всероссийского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; обеспечение 

охраны объектов путем привлечения сотрудников охранных организаций в 

учреждениях образования; внедрение системы электронного 

документооборота в учреждения; курсы по обучению работников дошкольных 

образовательных учреждений); 

26 000,0 тыс. руб. – на компенсацию расходов по оплате стоимости 

проезда к месту отдыха и обратно (увеличение количества получателей выплат 

от запланированного); 

108 730,3 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по модернизации 

образования в городе Мурманске (приобретение мебели, оборудования и 

инвентаря; проведение ремонтных работ для устранения аварийных ситуаций, 

связанных с подготовкой  к новому отопительному сезону; ремонтные работы 

в учреждениях образования в целях выполнения предписаний надзорных 

органов; установка хоккейной площадки на территории МБОУ СОШ № 41 в 

рамках развития детского хоккея «Добрый лед»; установка системы 

видеонаблюдения на основных и запасных выходах учреждений; улучшение 

технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения; ремонт системы освещения стадиона «Юность», проведение 
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противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 

и т.д.); 

2 413,5 тыс. руб. – на организацию проведения конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Учитель года» (увеличение 

денежного поощрения  победителям и участникам конкурса, расходы на 

организацию конкурса). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами подразделов, кодами 

целевых статей, кодами видов расходов с учетом принадлежности расходов. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 22,4 тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия (почетная грамота Главы муниципального образования город 

Мурманск). 

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 22 266,3 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 22 266,3 тыс. руб., в том числе: 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

1 534,1 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 8 месяцев); 

20 103,7 тыс. руб. – по зарезервированным бюджетным ассигнованиям по 

исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию город 

Мурманск, в том числе: 
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5 113,7 тыс. руб. - перераспределены бюджетные ассигнования на 

основании обращений главных распорядителей бюджетных средств; 

14 990,0 тыс. руб. – уточнена потребность до конца года; 

1 697,2 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: 

1 068,7 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение программного обеспечения, мебели, ремонт 

МФУ в связи с уточнением потребности по оценке исполнения за 8 месяцев). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период:  

2020 года - уменьшены на 33 469,1 тыс. руб. по  исполнению судебных 

актов по искам к муниципальному образованию город Мурманск, 

2021 года – не изменены. 

 

Комитет по развитию городского хозяйства  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 285 131,4 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 664,6 тыс. руб., в том числе: 

639,6 тыс. руб. – на обеспечение деятельности комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска в пределах расходов, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнение 

потребности по оценке исполнения за 8 месяцев); 

25,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение бланков строгой отчетности в связи с 

уточнением потребности по оценке исполнения за 8 месяцев). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

246 071,6 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета города Мурманска 
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уменьшены бюджетные ассигнования: 

10 000,0 тыс. руб. – по разработке комплексной схемы организации 

дорожного движения муниципального образования город Мурманск (перенесен 

срок реализации мероприятия на 2020 год); 

1 391,2 тыс. руб. – по софинансированию расходов к субсидии из 

областного бюджета по осуществлению городом Мурманском функций 

административного центра области в связи с перераспределением  расходов по 

мероприятию «капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» на мероприятие «капитальный ремонт и 

ремонт наружного освещения»  (перераспределены на раздел 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» по принадлежности планируемых расходов); 

19 013,8 тыс. руб. – по осуществлению регулярных перевозок пассажиров 

и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального образования 

город Мурманск (экономия от расчета начальной максимальной цены 

контрактов); 

увеличены бюджетные ассигнования: 

6 000,0 тыс. руб. – на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

организацией и производством работ по отлову и содержанию животных без 

владельцев на территории муниципального образования город Мурманск, в 

рамках мер по предупреждению банкротства Мурманского муниципального 

унитарного предприятия «Центр временного содержания животных»; 

88 967,9 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства» (заработная плата с начислениями на оплату труда, 

земельный налог, арендная плата, оказание услуг по уборке объектов и 

элементов благоустройства города, материалы для ямочного ремонта); 

22 000,0 тыс. руб. – на приобретение комплексной дорожной 

лаборатории; 

147 900,0 тыс. руб. – на приобретение специализированной техники;  

13 000,0 тыс. руб. – на организацию автоматизированной системы 

управления дорожным движением в городе Мурманске (ММБУ «ЦОДД»). 

 

за счет средств областного бюджета  

уменьшены бюджетные ассигнования: 

1 391,3 тыс. руб. – по осуществлению городом Мурманском функций 

административного центра области в связи с перераспределением  расходов по 

мероприятию «капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» на мероприятие «капитальный ремонт и 

ремонт наружного освещения»  (перераспределены на раздел 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» по принадлежности планируемых расходов). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с 

учетом принадлежности расходов. 
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Раздел 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

35 289,7 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета города Мурманска 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

1,0 тыс. руб. – по выполнению проектно-изыскательских работ для 

продолжения строительства городского кладбища на 7–8 км автодороги Кола–

Мурмаши (уточнение стоимости работ); 

увеличены бюджетные ассигнования: 

603,9 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Дирекция 

городского кладбища» (налог на имущество в связи с передачей в оперативное 

управление объекта «Расширение городского кладбища (левая сторона) на 7-8 

км автодороги Кола-Мурмаши»); 

1 391,2 тыс. руб. – на софинансирование расходов к субсидии из 

областного бюджета по осуществлению городом Мурманском функций 

административного центра области в связи с перераспределением  расходов по 

мероприятию «капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» на мероприятие «капитальный ремонт и 

ремонт наружного освещения» (перераспределены с раздела 0400 

«Национальная экономика» по принадлежности планируемых расходов); 

80,8 тыс. руб. – на мероприятия по освобождению земельных участков от 

бесхозных строений; 

31 823,5 тыс. руб. – на организацию наружного освещения улиц и 

дворовых территорий города, а также на обслуживание сетей наружного 

освещения улиц (восстановление временно отвлеченных средств на ремонт 

проезжей части дорог (выборочно) в связи с увеличением площади ремонта); 

 

за счет средств областного бюджета  

увеличены бюджетные ассигнования: 

1 391,3 тыс. руб. – на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области в связи с перераспределением  расходов по 

мероприятию «капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» на мероприятие «капитальный ремонт и 

ремонт наружного освещения» (перераспределены с раздела 0400 

«Национальная экономика» по принадлежности планируемых расходов). 

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 за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 2 783,1 тыс. руб. на обеспечение деятельности 
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ММБУ «Экосистема» (заработная плата с начислениями по оплате труда в 

связи с введением дополнительных штатных единиц, земельный налог). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 322,4 тыс. руб., в том числе: 

300,0 тыс. руб. – на возмещение затрат по организации и проведению 

похорон граждан, погибших в авиационной катастрофе, произошедшей 5 мая 

2019 года в аэропорту Шереметьево (уточнение стоимости услуг); 

22,4 тыс. руб. – на реализацию мероприятий, связанных с награждением 

Почетной грамотой, присвоением почетных званий и знаков отличия (почетная 

грамота Главы муниципального образования город Мурманск). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период в целом не изменились.  

Вместе с тем, бюджетные ассигнования в 2020 году перераспределены в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами подразделов, 

целевых статей и видов расходов с учетом принадлежности расходов. 

 

Комитет по охране здоровья 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств уменьшены на 360,0 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска уменьшены на 360,0 тыс. руб. по реализации мероприятий 

подпрограммы «Диспансеризация муниципальных служащих города 

Мурманска» (уточнена потребность до конца года). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Комитет по строительству 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом уменьшены на 15 537,3 тыс. руб.  
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 11 914,8 тыс. руб., в том числе: 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

12 023,8 тыс. руб. – по капитальному ремонту в административном 

муниципальном здании по адресу: ул. Профсоюзов, дом 20 (в связи с тем, что 

до конца текущего года выполнение работ по капитальному ремонту в полном 

объеме не представляется возможным, планируется заключение переходящего 

муниципального контракта, со сроком исполнения в 2020 году; сметная 

стоимость работ составляет 9 823,6 тыс. руб., в том числе 2019 год – 2 452,2 

тыс. руб., 2020 год – 7 371,4 тыс. руб.); 

12,0 тыс. руб. – по проверке достоверности определения сметной 

стоимости работ по капитальному ремонту в административном 

муниципальном здании по адресу: ул. Профсоюзов, дом 20 (экономия от 

расчета начальной максимальной цены контракта); 

увеличены бюджетные ассигнования: 

61,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности комитета по строительству 

администрации города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на 

содержание органов местного самоуправления (уточнение потребности по 

оценке исполнения за 8 месяцев); 

60,0 тыс. руб. – на мероприятия подпрограммы «Совершенствование 

организации деятельности органов местного самоуправления» (приобретение 

компьютерной техники в связи с уточнением потребности по оценке 

исполнения за 8 месяцев). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 19 882,5 тыс. руб., в том числе: 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

1 562,6 тыс. руб. – по капитальному ремонту здания по адресу:                       

ул. Спортивная, дом 14 (экономия от расчета начальной максимальной цены 

контракта); 

24,0 тыс. руб. – по проверке достоверности определения сметной 

стоимости работ по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Спортивная, 

дом 14 (отсутствие потребности); 

4 382,4 тыс. руб. – по демонтажу объекта незавершенного строительством 

«Детский сад в районе дома 44 по ул. Капитана Орликовой» (экономия по 

итогам проведения конкурентных процедур); 

2 882,5 тыс. руб. – по сносу пустующего отдельно стоящего здания КЭЧ в 

военном городке № 10 в поселке Дровяное (размещение закупки перенесено на 

2020 год); 
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7 748,4 тыс. руб. – по реконструкции подземного перехода по проспекту 

Героев-североморцев (в связи с длительными сроками проведения 

государственной экспертизы проектной документации и проверки 

достоверности определения сметной стоимости, а также необходимостью 

технологического присоединения, начать работы по реконструкции в текущем 

году не представляется возможным, работы перенесено на 2020 год); 

4 493,3 тыс. руб. – по исполнению решения судебных органов по 

освобождению земельных участков от самовольных строений (не решен вопрос 

по освобождению самовольных построек от имущества и лиц в них 

находящихся); 

увеличены бюджетные ассигнования: 

1 210,7 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММКУ «Управление 

капитального строительства» (компенсация расходов по оплате проезда к 

месту отдыха и обратно, пособие по уходу за ребѐнком до 3-х лет, оплата 

командировочных расходов в Арбитражный суд города Санкт-Петербург, 

приобретение сервера в здание по ул. Спортивная, дом 14, приобретение 

оргтехники и мебели для организации 3-х рабочих мест, оплата членских 

взносов в саморегулируемые организации за 4 квартал 2019 года).  

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 44 282,0 тыс. руб., в том числе: 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

475,8 тыс. руб. – по капитальному ремонту системы электроснабжения по 

адресу: жилой район Росляково, ул. Молодежная, дом 16 (экономия по итогам 

проведения конкурентных процедур);  

310,2 тыс. руб. – по капитальному ремонту муниципальных 

коммунальных сетей водоотведения по адресам: ул. Зои Космодемьянской, дом 

1 и ул. Ушакова, дом 3 (экономия от расчета начальной максимальной цены 

контрактов); 

420,6 тыс. руб. – по реконструкции сети водоснабжения по адресу:                       

ул. Марата, дом 6 (экономия от расторжения муниципального контракта на 

выполнение отдельных видов работ); 

992,7 тыс. руб. – по реконструкции самотечного коллектора 

хозяйственно-бытовой канализации по адресу: ул. Свердлова, дома 19, 19а, 21, 

25, 25а, 27, 29 (участок в районе дома 6 по ул. Домостроительная) (в связи с 

длительными сроками проведения государственной экспертизы проектной 

документации и проверки достоверности определения сметной стоимости, 

выполнение работ в текущем году в полном объеме не представляется 

возможным, завершение работ перенесено на  2020 год); 

2 172,0 тыс. руб. – по реконструкции сети водоотведения по адресу:                    

ул. Павлова, дом 9 (сеть в рабочем состоянии, при обследовании выявлено, что 

колодец заасфальтирован и сеть требует прочистки; выполнено 
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освобождение колодца от асфальта и прочистка сети; необходимо 

наблюдение за работой сети в целях подтверждения необходимости 

проведения мероприятий по еѐ реконструкции); 

3 081,1 тыс. руб. – по реконструкции сети электроснабжения в районе 

многоквартирных домов 56, 58 по ул. Мурманская (экономия от расчета 

начальной максимальной цены контракта); 

1 656,9 тыс. руб. – по мероприятиям, связанным со строительством 

многоквартирного жилого дома по ул. Кирпичной (экономия от расчета 

начальной максимальной цены контракта на выполнение работ по 

инженерным изысканиям); 

8 469,6 тыс. руб. – по капитальному ремонту муниципальных нежилых 

помещений по адресу: ул. Аскольдовцев, дом 35 (в связи с длительным сроком 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

капитального ремонта приступить к выполнению работ в текущем году не 

представляется возможным, выполнение работ перенесены на 2020 год); 

8,4 тыс. руб. – по проверке достоверности определения сметной 

стоимости работ по капитальному ремонту нежилых помещений по адресу:                 

ул. Олега Кошевого, дом 14 корпус 2 (экономия от расчета начальной 

максимальной цены контракта); 

увеличены бюджетные ассигнования: 

52,0 тыс. руб. – на государственную экспертизу проектной документации 

по реконструкции сети водоотведения по адресу: пр. Ленина, дом 45 (сметная 

стоимость работ составляет 200,0 тыс. руб., в бюджете предусмотрено 

148,0 тыс. руб.);  

120,0 тыс. руб. – на государственную экспертизу проектной 

документации на строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги 

Кола-Мурмаши, левая сторона, участок, расположенный между секторами 

захоронений №№ 31 и 46; 

60 000,0 тыс. руб. – на строительство городского кладбища на 7-8 км 

автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у Кедра» (увеличение 

начальной максимальной цены контракта); 

886,3 тыс. руб. – на выполнение работ по восстановлению подшивки 

чердачного перекрытия над лестничной клеткой, восстановлению зашивки 

торца чердачного помещения и выполнению покрытия кровли здания 

многоквартирного дома 64 по ул. Зеленой в городе Мурманске для 

предотвращения попадания атмосферных осадков на чердачное перекрытие, 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 12.07.2019 № 2339 «О 

выделении денежных средств из резервного фонда администрации города 

Мурманска»); 

811,0 тыс. руб. – на демонтаж надземной части здания многоквартирного 

дома 2 по ул. Фестивальной в городе Мурманске, в целях недопущения 
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причинения вреда жизни и здоровью граждан, предупреждения угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий аварии, 

возникшей вследствие обрушения несущих конструкций здания 

многоквартирного дома (постановление администрации города Мурманска от 

06.08.2019 № 2637 «О выделении денежных средств из резервного фонда 

администрации города Мурманска»). 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска уменьшены на 28 205,9 тыс. руб., в том числе: 

3 719,8 тыс. руб. – по строительству детского сада на 190 мест в районе 

домов 31 и 32 по ул. Достоевского, в том числе: 

1 050,3 тыс. руб. - экономия по итогам проведения конкурентных 

процедур в результате размещения заказа на разработку проектной 

документации;  

2 669,5 тыс. руб. - отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях 

на инженерные изыскания и государственную экспертизу инженерных 

изысканий (выполнение данных работ предусмотрено заключенным 

контрактом на разработку проектной документации); 

5 373,9 тыс. руб. – по устройству запасных эвакуационных путей и 

выходов в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе: 

534,5 тыс. руб. – экономия по итогам проведения конкурентных процедур 

(МБДОУ № 104);  

1 304,2 тыс. руб. – длительный срок проведения государственной 

экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения 

сметной стоимости, выполнение работ перенесено на 2020 год (МБДОУ                    

№ 87);  

3 535,2 тыс. руб. – не состоялся аукцион, выполнение работ перенесено 

на 2020 год (МАДОУ № 96);  

14,9 тыс. руб. – по капитальному ремонту запасных эвакуационных путей 

и выходов в МБДОУ города Мурманска № 57 по адресу: ул. Юрия Гагарина, 

дом 9, корпус 1 (экономия от расторжения муниципального контракта на 

выполнение отдельных видов работ); 

5 304,6 тыс. руб. – по капитальному ремонту крыши в МБДОУ города 

Мурманска № 2 по адресу: ул. Карла Либкнехта, дом 23а (проектная 

документация находится на проверке достоверности определения сметной 

стоимости, размещение закупки возможно только в сентябре-октябре 2019 

года, планируется заключение переходящего контракта со сроком исполнения 

в 2020 году); 

7 409,6 тыс. руб. – по капитальному ремонту открытой спортивной 

площадки МБДОУ «Гимназия № 8» (уменьшение сметной стоимости работ; 

уточненная сметная стоимость объекта -37 962,1 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 12 217,3 тыс. руб., 2020 год – 25 744,8 тыс. руб.); 
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89,8 тыс. руб. – по капитальному ремонту крыш МБОУ СОШ № 44 и 

МБОУ «Гимназия № 5» (экономия по итогам проведения конкурентных 

процедур); 

3 125,5 тыс. руб. – по выполнению работ по разработке водозабора из 

подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением Центр 

детского и юношеского туризма «Парус» на озере Кильдинское (отсутствие 

потребности, в связи с невозможностью проведения в текущем году работ по 

устройству скважин; в текущем году планируется только получение лицензии 

на геологическое изучение участка недр); 

268,8 тыс. руб. – по капитальному ремонту сетей электроснабжения 

Центра детского и юношеского туризма «Парус» на озере Кильдинское 

(экономия от расчета начальной максимальной цены контрактов); 

159,3 тыс. руб. – по устройству перехода в структурном подразделении 

МАУ МП «Объединение молодежных центров» по ул. Ломоносова, дом 17/2 

(длительный срок согласования проектной документации с 

ресурсоснабжающими организациями и управляющей компанией, а также 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости, 

приступить к выполнению работ в текущем году не представляется 

возможным, выполнение работ перенесено на 2020 год); 

250,0 тыс. руб. – по подключению к наружным сетям электроснабжения 

структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» по 

ул. Миронова, дом 8 (работы выполнены подрядной организацией за счет 

непредвиденных расходов, согласно условиям контракта); 

2 489,7 тыс. руб. – по капитальному ремонту здания по адресу: город 

Мурманск, ул. Полярной Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной 

школы (экономия от расчета начальной максимальной цены контракта на 

проведение инженерных изысканий). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска уменьшены на 663,5 тыс. руб. по организации мероприятий 

по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (запланированные на 

текущий год работы выполнены в полном объеме).  

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 847,4 тыс. руб. на строительство 

крытого катка с искусственным льдом в рамках концессионного соглашения 

МАУ ГСЦ «Авангард» (в целях заключения дополнительного соглашения о 

размере и графике предоставления бюджетных инвестиций и соблюдения 

долей в соответствии с пунктом 8.1 концессионного соглашения (доля 
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концендента – 89 % от общего объема расходов на создание объекта, доля 

концессионера – 11 %). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период 2020 года за счет средств бюджета города 

Мурманска в целом увеличены на 33 469,1 тыс. руб. на строительство крытого 

катка с искусственным льдом в рамках концессионного соглашения МАУ ГСЦ 

«Авангард» (увеличение сметной стоимости работ). 

Кроме того, бюджетные ассигнования на плановый период 2020 и 2021 

годов 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 по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 966,4 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 966,4 тыс. руб. на обеспечение деятельности 

контрольно-счетной палаты города Мурманска в пределах расходов, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнение 

потребности по оценке исполнения за 8 месяцев). 

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. 

 

Комитет градостроительства и территориального развития  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом уменьшены на 6 022,9 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 347,3 тыс. руб. на реализацию мероприятий 
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подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов 

местного самоуправления» (почтовые и командировочные расходы, участие в 

практическом семинаре, приобретение архивных коробов, офисной бумаги, 

приобретение картриджей, сертификатов, услуги нотариуса, техническая 

экспертиза оргтехники в связи с уточнением потребности по оценке 

исполнения за 8 месяцев). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска уменьшены на 6 370,2 тыс. руб., в том числе: 

6 351,5 тыс. руб. – по архитектурно-планировочным работам (экономия 

по итогам проведения конкурентных процедур);  

18,7 тыс. руб. – по обеспечению земельных участков под строительство 

объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков, 

предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям (экономия по 

итогам проведения конкурентных процедур).  

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска и за счет средств областного бюджета перераспределены в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых 

статей с учетом принадлежности расходов. 

  

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом не изменились. 

Вместе с тем, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета 

города Мурманска и за счет средств областного бюджета 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. 

Вместе с тем, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета 

города Мурманска и за счет средств областного бюджета перераспределены 

в пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых 

статей с учетом принадлежности расходов. 

 

Комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом уменьшены на 101,7 тыс. руб.  
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 539,6 тыс. руб. на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов 

местного самоуправления» (приобретение оргтехники и комплектующих к 

компьютерной технике в связи с уточнением потребности по оценке 

исполнения за 8 месяцев). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу уменьшены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 714,3 тыс. руб., в том числе: 

550,0 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» 

(конкурс не состоялся в связи с тем, что ни одна заявка не набрала 

необходимого количества баллов.); 

64,3 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» 

(экономия по итогам проведения конкурентных процедур); 

100,0 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы «Повышение 

инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» 

(уточнена потребность до конца года). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 73,0 тыс. руб. на предоставление 

молодым и многодетным семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья (дополнительная потребность для предоставления 

социальной выплаты одной молодой семье). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Комитет по жилищной политике  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 11 033,2 тыс. руб.  
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 528,6 тыс. руб., в том числе: 

65,9 тыс. руб. – на обеспечение деятельности комитета по жилищной 

политике администрации города Мурманска в пределах расходов, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнение 

потребности по оценке исполнения за 8 месяцев); 

462,7 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (заправка картриджей, приобретение компьютерной 

техники, светодиодных фонарей, мебели, жесткого диска, флеш-накопителей 

в связи с уточнением потребности по оценке исполнения за 8 месяцев). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 10 504,6 тыс. руб., в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

10 730,7 тыс. руб. – на возмещение убытков по жилищно-коммунальному 

хозяйству, в том числе: 

5 460,0 тыс. руб. – на выработку и подачу тепловой энергии в горячей 

воде муниципальными котельными (ремонт оборудования котельных и закупка 

топлива в рамках подготовки к отопительному сезону); 

5 270,7 тыс. руб. – на содержание и текущий ремонт многоквартирных 

домов, признанных аварийными и (или) домов пониженной капитальности, 

имеющих не все виды благоустройства (уточнена потребность до конца года с 

учетом фактического увеличения затрат на содержание и текущий ремонт 

указанных домов);  

12,2 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Новые формы управления» (компенсация расходов на оплату 

проезда к месту отдыха и обратно, а также стоимости провоза багажа к 

новому месту жительства в связи с прекращением трудового договора и 

выезда из районов Крайнего Севера); 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

238,3 тыс. руб. – по проведению 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» (возврат неиспользованного 

остатка средств резервного фонда администрации города Мурманска в связи 

с отсутствием потребности). 
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Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Комитет имущественных отношений города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом уменьшены на 3 613,7 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на сумму 3 181,5 тыс. руб., в том числе: 

871,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности комитета имущественных 

отношений города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на 

содержание органов местного самоуправления (уточнение потребности по 

оценке исполнения за 8 месяцев); 

2 302,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (услуги интернета, приобретение компьютерной техники, 

МФУ, офисных кресел, бумаги в связи с уточнением потребности по оценке 

исполнения за 8 месяцев); 

8,4 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 8 278,2 тыс. руб., в том числе: 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

6 860,0 тыс. руб. – по предоставлению субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям 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 связи с уточнением вида работ по ремонту 

котельных); 

1 630,2 тыс. руб. – по мероприятиям, связанным с приобретением, 

внедрением и эксплуатацией автоматизированной системы управления 

муниципальной собственностью (в связи с продолжением работ по разработке 

указанной системы, средства на ее эксплуатацию в 2019 году не требуются); 

увеличены бюджетные ассигнования: 

212,0 тыс. руб. – на мероприятия, связанные с обеспечением проведения 

оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов 
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муниципального, бесхозяйного и иного имущества (уточнена потребность до 

конца года). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 1 483,0 тыс. руб. на мероприятие по внесению 

от имени муниципального образования город Мурманск платы за жилищно-

коммунальные услуги (за пустующие жилые и нежилые помещения) в целях 

заключения муниципальных контрактов.  

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей и с 

учетом принадлежности расходов. 

 

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 0,3 % (с 4,9 % до 

4,6 %). 

 

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, бюджетных кредитов, предоставляемых УФК по Мурманской 

области. 

 

В связи с отсутствием задолженности по кредитам кредитных учреждений 

и бюджетным кредитам УФК по Мурманской области по состоянию на 

01.09.2019 привлечение и погашение кредитов в 2019 году уменьшено на 

2 199 064,0 тыс. руб. и составляет 2 755 000,0 тыс. руб. и 2 380 000,0 тыс. руб. 

соответственно.  
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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 предельный объем 

муниципального долга на 2019 год уменьшен и составляет 2 855 000,0 тыс. 

руб. (- 721 016,0 тыс. руб.). 

Верхний объем муниципального долга остался без изменений. 
 

В целях осуществления общественного контроля, обеспечения 

возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также 

в рамках анализа нормативных правовых актов на соответствие их 

антимонопольному законодательству проект решения Совета депутатов города 

Мурманска размещен 30.08.2019 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 30.08.2019 по 02.09.2019 

(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 


