
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

20.02.2019                                                                                                        № 636 

 

 

О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию муниципальных программ города Мурманска  

на 2018 – 2024 годы 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 решения 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» и в 

целях развития материально-технической базы и модернизации учреждений 

молодежной политики города Мурманска, улучшения технических 

характеристик объектов муниципальной собственности и обеспечения 

высокого качества предоставления коммунальных услуг, обеспечения развития 

семейных форм устройства и оказания мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 

создания условий для использования имущества в целях решения вопросов 

местного значения                   п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные                           

на 2019 год: 

1.1. На реализацию муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604, за счет средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск: 

1.1.1. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Капитальный ремонт объектов дошкольного 

образования» подпрограммы «Модернизация образования в городе 

Мурманске» на 2018 – 2024 годы, в сумме 168 067 (сто шестьдесят восемь 

тысяч шестьдесят семь) рублей 62 копейки. 

1.1.2. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Капитальный ремонт объектов общего образования» 

подпрограммы «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018 – 

2024 годы, в сумме 1 828 566 (один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч 

пятьсот шестьдесят шесть) рублей 87 копеек. 
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1.1.3 Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов 

дополнительного образования» подпрограммы «Модернизация образования в 

городе Мурманске» на 2018 – 2024 годы, в сумме 3 865 294 (три миллиона 

восемьсот шестьдесят пять тысяч двести девяносто четыре) рубля 49 копеек. 

1.1.4. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Капитальный ремонт объектов дополнительного 

образования» подпрограммы «Модернизация образования в городе 

Мурманске» на 2018 – 2024 годы, в сумме 1 155 452 (один миллион сто 

пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 62 копейки. 

1.1.5. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов 

молодежной политики» подпрограммы «Создание современной 

инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска»                       

на 2018 – 2024 годы, в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек. 

1.1.6. Увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Капитальный ремонт структурных подразделений 

учреждений молодежной политики» подпрограммы «Создание современной 

инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска»               

на 2018 – 2024 годы, в сумме 13 234 668 (тринадцать миллионов двести 

тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 57 копеек. 

1.2. На реализацию муниципальной программы города Мурманска 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605, за 

счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск: 

1.2.1. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Капитальный и текущий ремонт объектов 

муниципальной собственности» подпрограммы «Капитальный и текущий 

ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска»                        

на 2018 – 2024 годы, в сумме 5 188 513 (пять миллионов сто восемьдесят 

восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 00 копеек. 

1.2.2. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Капитальный и текущий ремонт объектов 

коммунального хозяйства» подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт 

объектов муниципальной собственности города Мурманска»                                           

на 2018 – 2024 годы, в сумме 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 

00 копеек. 

1.2.3. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Капитальный ремонт муниципальных 

коммунальных сетей» подпрограммы «Подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к 

работе в              осенне-зимний период» на 2018 – 2024 годы, в сумме 789 870 

(семьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 

1.2.4. Увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности казенных учреждений» 
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подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной 

собственности города Мурманска» на 2018 – 2024 годы, в сумме 561 540 

(пятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот сорок) рублей 00 копеек. 

1.2.5. Увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Строительство объекта с котельными установками и 

вспомогательным технологическим оборудованием» подпрограммы 

«Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности 

города Мурманска» на 2018 – 2024 годы, в сумме 37 885 183 (тридцать семь 

миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят три) рубля 61 

копейка. 

1.3. На реализацию муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие транспортной системы» на 2018 – 2024 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607, за 

счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск: 

1.3.1. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Реконструкция элементов обустройства 

автомобильных дорог» подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры» на 2018 – 2024 годы, в сумме 7 000 000 (семь миллионов) 

рублей 00 копеек. 

1.4. На реализацию муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие культуры» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603, за счет средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск: 

1.4.1. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Капитальный ремонт объектов культуры» 

подпрограммы «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере 

культуры и искусства» на 2018 – 2024 годы, в сумме 10 000 000 (десять 

миллионов) рублей 00 копеек. 

1.5. На реализацию муниципальной программы города Мурманска 

«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»            

на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации города 

Мурманска от 13.11.2017 № 3608, за счет средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск: 

1.5.1. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Расширение городского кладбища на 7-8 км 

автодороги Кола-Мурмаши» подпрограммы «Расширение городского кладбища 

на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши» на 2018 – 2024 годы, в сумме 8 836 938 

(восемь миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать 

восемь) рублей 47 копеек. 

1.6. На реализацию муниципальной программы города Мурманска 

«Социальная поддержка» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606, за счет средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск: 

1.6.1. Увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Организация мероприятий по ремонту квартир 
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(жилых помещений), закрепленных за лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа» на 2018 – 2024, в сумме 1 836 374 (один 

миллион восемьсот тридцать шесть тысяч триста семьдесят четыре) рубля 89 

копеек. 

1.7. На реализацию муниципальной программы города Мурманска 

«Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 – 2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 

№ 3610, за счет средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск: 

1.7.1. Увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Снос аварийных нежилых зданий, строений» 

подпрограммы «Создание условий для эффективного использования 

муниципального имущества города Мурманска» на 2018 – 2024 годы, в сумме 2 

814 936 (два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девятьсот тридцать 

шесть) рублей 00 копеек. 

2. Заказчикам-координаторам муниципальных программ города 

Мурманска внести соответствующие изменения в сроки, установленные 

постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Мурманска»: 

2.1. Комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.) в муниципальную программу города Мурманска «Развитие 

образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604. 

2.2. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (Печкарева Т.В.) в муниципальную программу города Мурманска 

«Социальная поддержка» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606. 

2.3. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска 

(Червинко А.Ю.) в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605. 

2.4.  Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.) в муниципальные программы города Мурманска: 

- «Развитие транспортной системы» на 2018 – 2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607; 

- «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» 

на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города 

Мурманска от 13.11.2017 № 3608. 

2.5. Комитету по культуре администрации города Мурманска    

(Наймушина Е.Э.) в муниципальную программу города Мурманска «Развитие 

культуры» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
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города Мурманска от 13.11.2017 № 3603. 

2.6. Комитету имущественных отношений города Мурманска        

(Стародуб А.А.) в муниципальную программу города Мурманска «Управление 

имуществом и жилищная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610. 

3. Управлению финансов администрации города Мурманска        

(Умушкина О.В.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную 

роспись бюджета муниципального образования город Мурманск и лимиты 

бюджетных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 


