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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета депутатов города Мурманска  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска  

от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город 

Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска  

от 05.03.2020 № 9-111) 

  

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 13.12.2019 

№ 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск                                 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения 

Совета депутатов города Мурманска от 05.03.2020 № 9-111) (далее – решение 

Совета депутатов города Мурманска № 6-82). 

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 сумм привлечения и 

погашения кредитов, исполнения и возврата муниципальных гарантий. 

 

Основные характеристики бюджета предлагаются в следующих суммах: 

 

На 2020 год: 

 ДОХОДЫ – 16 811 687,3 тыс. руб.; 

 РАСХОДЫ – 17 661 336,8 тыс. руб.; 

 ДЕФИЦИТ –      849 649,5      тыс. руб.; 

 

На 2021 год: 

 ДОХОДЫ – 16 171 588,2 тыс. руб.; 

 РАСХОДЫ – 17 040 854,8 тыс. руб.; 

 ДЕФИЦИТ –      869 266,6 тыс. руб.; 

 

На 2022 год: 

 ДОХОДЫ – 16 386 320,2 тыс. руб.; 

 РАСХОДЫ – 17 241 354,0 тыс. руб.; 

 ДЕФИЦИТ –      855 033,8      тыс. руб. 
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ДОХОДЫ 

 

Объем налоговых и неналоговых доходов на 2020 год в целом уменьшен 

на 1 028 879,8 тыс. руб. и составляет 8 496 494,2 тыс. руб. 

 

Налоговые доходы 

 

Сумма налоговых доходов уменьшена на 914 514,8 тыс. руб. и составляет 

8 100 906,8 тыс. руб., при этом: 

Уменьшен: 

– налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) на 120 671,7 тыс. руб. 

за счет уменьшения размера либо невыплаты заработной платы работникам 

организаций города Мурманска, сложившихся по причине установленного 

Правительством Мурманской области режима ограничительных мероприятий в 

связи с угрозой распространения на территории Мурманской области 

коронавирусной инфекции;  

– налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (далее – УСН), на 387 406,4 тыс. руб. за счет принятия в 

апреле 2020 года закона Мурманской области, устанавливающего преференции 

субъектам малого и среднего предпринимательства, в виде уменьшения 

налоговых ставок по данному налогу на трехлетний период; 

– единый налог на вмененный доход на 43 252,3 тыс. руб. за счет 

снижения количества налогоплательщиков из-за отмены данной налоговой 

системы с 01.01.2021, а также введением обязательной маркировки на 

отдельные виды товаров (медицинские препараты, обувь, изделия из меха); 

– единый сельскохозяйственный налог (далее – ЕСХН) на 177 454,7 тыс. 

руб. за счет уменьшения налоговой базы на величину расходов, направляемых 

на строительство рыболовных судов, и снижения объемов реализации рыбной 

продукции; 

– налог на имущество физических лиц на 78 103,1 тыс. руб. за счет 

установления льготы в виде уменьшения на 50 процентов суммы налога, 

подлежащего уплате, в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, для физических лиц - субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах, 

наиболее пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции; 

– земельный налог на 103 119,1 тыс. руб. за счет снижения кадастровой 

стоимости земельных участков (наиболее крупный возврат 54 253,6 тыс. руб. 

ГАУМО «Центр спортивной подготовки» (Долина Уюта); 

– государственная пошлина на 4 508,0 тыс. руб. за счет снижения 

количества обращений граждан в судебные органы и на установку рекламной 

конструкции. 
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Увеличен: 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам на 0,5 тыс. руб. в связи с их фактическим 

поступлением на 01.11.2020. 

 

Неналоговые доходы 

 

Сумма неналоговых доходов уменьшена на 114 365,0 тыс. руб. и 

составляет 395 587,4 тыс. руб., при этом: 

Уменьшены: 

– доходы в виде арендной платы за земельные участки на 91 272,0 тыс. 

руб. за счет снижения начислений по земельным участкам, находящимся в 

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

размере земельного налога, а также преференций (освобождение от уплаты, 

отсрочки, рассрочки платежей, уменьшение размера платы), установленных в 

связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции; 

– доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий на 30,0 тыс. руб. в связи с реорганизацией МУП «Центр 

временного содержания животных» в муниципальное бюджетное учреждение; 

– плата за негативное воздействие на окружающую среду на 39 617,9 тыс. 

руб. в связи с уточнением расчетов главным администратором – Балтийско - 

Арктическим межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования, окончанием возвратов прошлых лет по решению 

суда по ГОУП «Мурманводоканал»;  

– доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 

реализация которых носит заявительный характер, на 15 600,0 тыс. руб., в связи 

со снижением спроса, в том числе: 

600,0 тыс. руб. - доходы от реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

15 000,0 тыс. руб. - доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности. 

Увеличены: 

– доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городским 

округам, на 3 722,4 тыс. руб. за счет поступлений по решению судебных 

органов (АО «МОЭСК», сумма не планировалась) и решению Совета 

директоров по итогам 2019 года  (АО «МРИВЦ», сумма планировалась в 

меньшем размере); 

– доходы от сдачи в аренду имущества на 4 939,1 тыс. руб. за счет  

перечисления задолженности прошлых лет, а также заключения новых 

договоров аренды;  

– прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов на 31,1 тыс. руб. за счет фактического 

поступления задолженности прошлых лет платы за наем жилых помещений; 
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– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 

1 042,6 тыс. руб. за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет;  

– штрафы, санкции, возмещение ущерба на 22 097,5 тыс. руб. за счет 

роста выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в 

области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции, охраны и использовании 

животного мира, охраны окружающей среды, электроэнергетики, 

промышленной безопасности, а также за нарушения законодательства об 

административных правонарушениях; 

– прочие неналоговые доходы на 322,1 тыс. руб. за счет возмещения 

восстановительной стоимости уничтоженных зеленых насаждений, взысканной 

по решению суда. 

 

Влияние негативных факторов, снизивших налоговые и неналоговые 

доходы бюджета города в 2020 году, продолжится и в плановом периоде 2021 и 

2022 годов. Снижение налоговых и неналоговых доходов (из которых наиболее 

крупные суммы по УСН, ЕСХН, НДФЛ, арендной плате за земельные участки) 

в плановом периоде составит: 

2021 год – 1 002 735,3 тыс. руб.; 

2022 год – 1 013 944,2 тыс. руб.  

 

Безвозмездные поступления 

 

В целом сумма безвозмездных поступлений на 2020 год составляет 

8 315 193,1 тыс. руб. и увеличена на 1 054 508,4 тыс. руб. 

Сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации составляет 8 114 563,8 тыс. руб. и увеличена 

на 948 901,0 тыс. руб. в соответствии с: 

– постановлением Правительства Мурманской области от 10.11.2020          

№ 769-ПП «О внесении изменений в Правила предоставления местным 

бюджетам дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов и в распределение дотаций местным бюджетам на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 

2020 год»; 

– уведомлениями по расчетам меду бюджетами по межбюджетным 

трансфертам, поступившими от соответствующих областных органов 

исполнительной власти. 

 

Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов увеличен на 505 755,9 тыс. руб. 

 

Объем субсидий в целом увеличен на 129 188,4 тыс. руб., в том числе: 

Увеличены: 

9 531,5 тыс. руб. – на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
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из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

83 696,4 тыс. руб. – на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях; 

277,6 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей; 

112 290,8 тыс. руб. – прочие субсидии, в том числе: 

29 029,7 тыс. руб. – на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области; 

31 345,6 тыс. руб. – на софинансирование расходов, направляемых на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений;  

1 443,4 тыс. руб. – на реализацию проектов по поддержке местных 

инициатив; 

50 472,1 тыс. руб. - на софинансирование мероприятий по приобретению 

жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные 

годы, расположенных в границах одного элемента планировочной структуры 

(квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, 

переселение граждан из которых осуществляется без учета первоочередного 

порядка переселения, за исключением многоквартирных домов, расселение 

которых предусмотрено региональной адресной программой «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области на 2019 - 2025 

годы». 

Уменьшены: 

2 273,3 тыс. руб. – на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

74 057,3 тыс. руб. – на реализацию программ формирования современной 

городской среды; 

277,3 тыс. руб. – прочие субсидии на планировку территорий, 

формирование (образование) земельных участков, предоставленной на 

безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами 

коммунальной и дорожной инфраструктуры. 

 

Объем субвенций в целом увеличен на 1 917,0 тыс. руб., в том числе: 

Увеличены: 

1 436,2 тыс. руб. – на обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся; 
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3 795,6 тыс. руб. – на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния. 

Уменьшены: 

3 314,8 тыс. руб. – на осуществление деятельности по отлову и 

содержанию животных без владельцев. 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов увеличен на 312 039,7 тыс. 

руб., в том числе: 

73 906,7 – на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

143 363,0 тыс. руб. – на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (в том числе 116 000,0 тыс. руб. за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации); 

94 770,0 тыс. руб. – прочие межбюджетные трансферты, в том числе: 

9 181,3 тыс. руб. – для организации проведения дезинфекции помещений 

общего пользования в многоквартирных домах; 

 3 705,1 тыс. руб. – на финансовое обеспечение дополнительных мер 

поддержки в условиях негативного влияния на экономику распространения 

коронавирусной инфекции; 

74 057,3 тыс. руб. – на реализацию мероприятий, направленных на 

выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов; 

6 632,3 тыс. руб. – на финансовое обеспечение организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время в Мурманской области (за счет средств резервного 

фонда Правительства Мурманской области); 

1 194,0 тыс. руб. – на финансовое обеспечение дополнительных мер 

поддержки в условиях негативного влияния на экономику распространения 

коронавирусной инфекции. 

 

Объем доходов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет увеличен на 

105 607,4 тыс. руб. за счет возврата невостребованных остатков целевых 

средств прошлых лет МАУ ГСЦ «Авангард» (29 017,0 тыс. руб.) и ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства» (76 590,4 тыс. руб.). 

 

В соответствии с Законом Мурманской области от 17.12.2019                                         

№ 2439-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» увеличен объем субсидий: 

2021 год – на 297 765,4 тыс. руб., в том числе: 

174 197,7 тыс. руб. – на софинансирование расходных обязательств 
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субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий 

по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по 

видам искусств; 

123 567,7 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях; 

2022 год – на 123 567,7 тыс. руб. на реализацию мероприятий по 

созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях. 

 

В приложения 1, 3, 8, 8.1 внесены соответствующие изменения и 

дополнения. 

В Приложения 2, 8, 8.1 внесены изменения в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.09.2020 № 215н                             

«О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы 

назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 г. № 85Н» в части кода доходов по 

административному штрафу. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД 

 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Мурманска на 2020 год составляет 2 310 963,2 тыс. руб. и увеличен на 

279 039,8 тыс. руб.  

Источники формирования муниципального дорожного фонда увеличены 

на 279 039,8 тыс. руб. за счет: 

– налога на доходы физических лиц – на 61 289,7 тыс. руб.; 

– государственной пошлины – на 91,2 тыс. руб.; 

– платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

– на 2,2 тыс. руб.; 

– субсидии на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области – на 74 293,7 тыс. руб.; 

– иных безвозмездных поступлений из областного бюджета на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности – 143 363,0 тыс. руб. 

Объем расходов на дорожную деятельность в основном увеличен на: 

– содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе на 

аренду транспортных средств, приобретение песка, соли технической, оказание 

услуг по уборку городских территорий сторонними организациями; 

– финансовое обеспечение деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 



 

8 

 

 

– на осуществление городом Мурманском функций административного 

центра области в части расходов на приобретение машин и оборудования для 

содержания и ремонта автомобильных дорог. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Мурманска на плановый период 2021 и 2022 годов уменьшен на 

реализацию комплекса инженерно–технических мероприятий, направленных на 

повышение безопасности дорожного движения, модернизацию и установку 

остановочных комплексов на 19 000,0 тыс. руб. ежегодно и составляет                             

1 915 682,1 тыс. руб. и 1 505 003,4 тыс. руб. соответственно.  

Источники формирования муниципального дорожного фонда также 

уменьшены в плановом периоде 2021 и 2022 годов на 19 000,0 тыс. руб. 

ежегодно за счет налога на доходы физических лиц. 

 

РАСХОДЫ 

 

Объем расходов бюджета города Мурманска на 2020 год увеличен                                                    

на 399 009,4 тыс. руб. и составляет 17 661 336,8 тыс. руб. 

 

Внесение изменений в расходную часть бюджета города Мурманска в 

основном обусловлены следующими факторами: 

- увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда  работникам 

муниципальных учреждений с учетом: 

повышения минимального размера оплаты труда с 01.01.2020 (уточнение 

потребности до конца года); 

достижения установленных целевых значений показателей оплаты труда 

отдельных категорий работников, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», исходя из уточненного прогноза 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Мурманской области; 

- уточнением потребности расходов до конца года с учетом 

приоритетности расходов, в том числе за счет сложившейся экономии 

бюджетных ассигнований по мероприятиям, связанным с недопущением  

распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной 

инфекции. 

 

Изменения составили:  

 

Совет депутатов города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом уменьшены на 7 979,3 тыс. руб.  
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска уменьшены на 7 607,4 тыс. руб., в том числе: 

 1 392,1 тыс. руб. – по обеспечению деятельности муниципальных 

служащих Совета депутатов города Мурманска в пределах расходов, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнение 

потребности по оценке ожидаемого исполнения бюджета за год); 

6 166,2 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (уточнение потребности до конца года по командировочным 

расходам, приобретению материальных запасов, основных средств); 

49,1 тыс. руб. – по проведению диспансеризации муниципальных 

служащих. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска уменьшены на 371,9 тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Администрация города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 42 449,4 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 51 399,7 тыс. руб., в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

42 917,7 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных 

служащих администрации города Мурманска в пределах расходов, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнение 

потребности по оценке ожидаемого исполнения бюджета за год); 

5 638,5 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления города 

Мурманска» (заработная плата с начислениями на оплату труда, ремонт 

основных средств, аренда земельного участка); 
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409,7 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации 

города Мурманска» (заработная плата с начислениями на оплату труда); 

2 720,9  тыс. руб. – на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы 

«Информатизация органов управления муниципального образования город 

Мурманск» (обновление программного обеспечения для осуществления 

электронного документооборота, приобретение основных средств); 

424,6 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

681,7  тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (командировочные расходы в связи с уточнением 

потребности до конца года); 

30,0 тыс. руб. – по реализации Положений «О территориальном 

общественном самоуправлении в городе Мурманске», «Об опросе граждан на 

территории города Мурманска», «О собраниях и конференциях граждан 

(собраниях делегатов), проводимых на территории города Мурманска» 

(заявительный характер расходов). 

 

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 в целом уменьшены на 

8 950,4 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

1 155,0 тыс. руб.- уменьшены бюджетные ассигнования по обеспечению 

деятельности ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (коммунальные 

услуги, содержание имущества, приобретение основных средств и 

материальных запасов); 

11 590,9 - уменьшены бюджетные ассигнования по реализации 

мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений, экстремизма, 

терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе 

Мурманске» (оптимизация расходов); 

 

за счет средств федерального бюджета 

Бюджетные ассигнования увеличены на 3 795,5 тыс. руб. на 

осуществление переданных органам государственной власти полномочий на 
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регистрацию актов гражданского состояния (завершение перевода в 

электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского 

состояния). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу 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. 

 

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 7 723,6 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 1 938,2 тыс. руб., в том числе: 

1 803,1 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 (уточнена потребность по оценке ожидаемого 

исполнения бюджета за год);  

135,1  тыс. руб.  на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение основных средств в связи с уточнением 

потребности до конца года). 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены                                                 

на 3 181,5 тыс. руб., в том числе:  

 

 

 



 

12 

 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования увеличены на 2 653,9  тыс. руб. на обеспечение 

деятельности учреждений молодежной политики (заработная плата и 

начисления на оплату труда  (создание с 01.05.2020 нового структурного 

подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» - «Центр 

реализации профилактических программ» (в рамках региональной программы     

«Укрепление общественного здоровья в Мурманской области» и нацпроекта 

«Демография»), увеличение на 2 штатные единицы с 01.09.2020 в МАУ МП 

«Дом молодежи»); организацию и проведение мероприятий молодежной 

политики (организация и проведение онлайн  игр «Что? Где? Когда?» в декабре 

2020 года). 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей видами 

расходов с учетом принадлежности расходов; 

за счет средств областного бюджета 

Бюджетные ассигнования увеличены на 527,6 тыс. руб. на финансовое 

обеспечение организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 2 603,9 тыс. руб., в том числе:  

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

Почетной грамотой, присвоением почетных званий и знаков отличия. 

2 581,5 тыс. руб. – на  предоставление дополнительного пенсионного 

обеспечения муниципальным служащим в органах местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавшим 

муниципальные должности (увеличение численности получателей от 

планируемой). 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей и 

видами расходов с учетом принадлежности расходов. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период в 2022 году за счет средств бюджета города 

Мурманска в целом уменьшены на 3 300,0 тыс. руб. по обеспечению 

деятельности учреждений молодежной политики (ремонт и оснащение 

подведомственных учреждений; проведение мероприятий молодежной 

политики). 
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Комитет по физической культуре и спорту                                                    

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 6 149,3 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 34,6 тыс. руб., в том числе:  

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

комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска в 

пределах расходов, предусмотренных на содержание органов местного 

самоуправления (уточнена потребность по оценке ожидаемого исполнения 

бюджета за год); 

33,5 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (командировочные расходы в связи с уточнением 

потребности до конца года). 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 6 183,9 тыс. руб., в том числе:  

 

увеличены бюджетные ассигнования:   

22 650,8 тыс. руб. – на обеспечение деятельности МБУ СШ № 6 (передача 

функций и полномочий учредителя с 01.09.2020 от комитета по образованию 

администрации города Мурманска); 

10 000,0 тыс. руб. – на оказание финансовой поддержки некоммерческим 

организациям в сфере физической культуры и спорта (субсидия хоккейному 

клубу «Мурман»);  

1 052,1 тыс. руб. – на выполнение работ по профилактической обработке 

с применением дезинфицирующих средств объектов МАУ ГСЦ «Авангард» (за 

счет средств резервного фонда администрации города Мурманска согласно 

постановлению администрации города Мурманска от 21.05.2020 № 1199); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

11 486,6 тыс. руб. – по проведению массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий (отмена мероприятий в период пандемии);   

16 032,4 тыс. руб. – по обеспечению текущей деятельности 

подведомственных учреждений (организация выездов на соревнования и 

тренировочные сборы, компенсация расходов на оплату стоимости проезда к 
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месту отдыха и обратно, аренда спортивных сооружений в связи с 

установленными ограничениями в период пандемии). 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между подразделами, кодами 

целевых статей и видами расходов с учетом принадлежности расходов. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств за счет средств местного бюджета уточнены на плановый период: 

в 2021 году  
Бюджетные ассигнования увеличены за счет средств бюджета города 

Мурманска на 61 975,4 тыс. руб. на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений (передача функций и полномочий учредителя с 

01.09.2020 от комитета по образованию администрации города Мурманска); 

в 2022 году  

Бюджетные ассигнования в целом увеличены за счет средств бюджета 

города Мурманска на 42 771,1 тыс. руб., в том числе: 

64 071,1 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение 

деятельности МБУ СШ № 6 (передача функций и полномочий учредителя с 

01.09.2020 от комитета по образованию администрации города Мурманска); 

21 300,0 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования по 

обеспечению текущей деятельности подведомственных учреждений 

(организация выездов спортсменов на соревнования и тренировочные сборы). 

 

Комитет по культуре  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом уменьшены на 3 209,1 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 759,0 тыс. руб., в том числе:  

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

850,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

комитета по культуре администрации города Мурманска в пределах расходов, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнена 

потребность по оценке ожидаемого исполнения бюджета за год); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

91,2 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 
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самоуправления» (командировочные расходы, услуги связи в связи с уточнением 

потребности до конца года). 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 16 374,7 тыс. руб., в том числе: 

13 182,7 тыс. руб. – на заработную плату с начислениями на оплату труда 

(повышение фонда оплаты труда педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования в целях реализации «майского» Указа 

Президента Российской Федерации, доплаты до минимального размера 

оплаты труда); 

 1 466,1 тыс. руб. – на проведение мероприятий по противодействию 

новой коронавирусной инфекции (приобретение оборудования для 

обеззараживания воздуха, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, дозаторов, бесконтактных градусников);  

1 725,9 тыс. руб. – на обеспечение деятельности учреждений 

дополнительного образования (обновление материально – технической базы, 

текущий ремонт). 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между подразделами, кодами 

целевых статей и видами расходов с учетом принадлежности расходов. 

 

  

Раздел 0800 «Культура, кинематография»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены на 

20 342,8 тыс. руб., в том числе: 

 

  за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования увеличены на 53 714,5 тыс. руб., в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

96 745,3 тыс. руб. - на обеспечение деятельности МАУК «Мурманские 

городские парки и скверы» (повышение фонда оплаты труда в целях 

реализации «майского» Указа Президента Российской Федерации; содержание 

объектов благоустройства (парков, скверов, бульваров) на 2021 год в связи с 

необходимостью заключения контрактов для обеспечения бесперебойной 

работы учреждения с 01.01.2021); 

4 150,3 тыс. руб. – на строительство (реконструкцию) объектов 

благоустройства (на выполнение 2-го этапа строительно-монтажных работ 

по созданию искусственного рельефа в рамках выполнения работ по 

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

связи с увеличением сметной стоимости); 
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314,2 тыс. руб. – на организацию выполнения МАУК «Мурманские 

городские парки и скверы» неотложных работ по обеспечению надлежащего 

санитарного состояния города Мурманска путем выполнения 

профилактической обработки с применением дезинфицирующих средств 

поверхностей объектов и территорий, находящихся в ведении учреждения (за 

счет средств резервного фонда администрации города Мурманска согласно 

постановлению администрации города Мурманска от 21.05.2020 № 1199); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования:  

 4 668,1 тыс. руб. – по организации общегородских праздничных 

мероприятий, участие творческих коллективов и исполнителей учреждений 

культуры, учащихся учреждений дополнительного образования детей в 

городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, 

фестивалях, выставках (в связи с установленными ограничениями в период 

пандемии); 

13 773,2 тыс. руб. – по обеспечению деятельности учреждений культуры 

(обновление материально – технической базы, оплата коммунальных услуг, 

налог на имущество, озеленение объектов благоустройства, поддерживающий 

ремонт на объектах внешнего благоустройства в связи с уточнением 

фактической потребности до конца года); 

29 054,0 тыс. руб. – по софинансированию за счет средств местного 

бюджета к субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды в части выполнения 

мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования город Мурманск» (исключение 

объекта - пешеходная зона по улице Самойловой - 1 этап); 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов  

Бюджетные ассигнования уменьшены на 74 057,3 тыс. руб.  на 

благоустройство общественных территорий (ремонт парков, скверов, 

бульваров) в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» 

(исключение объекта - пешеходная зона по улице Самойловой - 1 этап). 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между подразделами, кодами 

целевых статей и видами расходов с учетом принадлежности расходов. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств за счет средств бюджета города Мурманска на плановый период в 

2022 году уменьшены на 13 190,2 тыс. руб., в том числе: 

11 795,2 тыс. руб. – по подпрограмме «Поддержка традиций и народного 

творчества, развития творческого потенциала жителей города»; 
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595,0 тыс. руб. – по подпрограмме «Профилактика правонарушений, 

экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в 

городе Мурманске»; 

800,0 тыс. руб. – по подпрограмме «Создание доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города 

Мурманска». 

 

Комитет по образованию  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 339 331,9 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 12 077,4 тыс. руб. на обеспечение 

деятельности муниципальных служащих комитета по образованию  

администрации города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на 

содержание органов местного самоуправления (уточнена потребность по 

оценке ожидаемого исполнения бюджета за год). 

 

Раздел 0700 «Образование» 
 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на  

327 232,1 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 131 488,4 тыс. руб.,                              

в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования:   

58 163,6 тыс. руб. – на заработную плату с начислениями на оплату труда 

(повышение фонда оплаты труда педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования и медицинским работникам дошкольных 

учреждений в целях реализации «майского» Указа Президента Российской 

Федерации, доплата до минимальной заработной платы работникам 

дошкольных учреждений, МАУО «УХЭО»); 

14 146,3 тыс. руб. – на проведение мероприятий по противодействию 

новой коронавирусной инфекции (приобретение оборудования для 

обеззараживания воздуха при проведении государственной итоговой 

аттестации в школы; дезинфекция образовательных учреждений, 

приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

дозаторов, бесконтактных градусников);  

7 538,2 тыс. руб. - на приобретение оборудования для обеззараживания 

воздуха при проведении государственной итоговой аттестации в школах и 
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дезинфекцию образовательных учреждений (за счет средств резервного фонда 

администрации города Мурманска согласно постановлениям администрации 

города Мурманска от 21.05.2020 № 1199, от 02.07.2020 № 1517); 

19 500,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности МАУО ЦШП 

(заработная плата с начислениями на оплату труда, прочие расходы); 

54 246,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по модернизации 

образования в городе Мурманске (приобретение технологического 

оборудования в дошкольные учреждения; ремонт спортивной площадки МБОУ 

СОШ № 43, ремонт ограждения территории МБДОУ № 131; ремонт веранд, 

примыкающих к зданию МБДОУ № 136; улучшение технических 

характеристик систем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения 

образовательных учреждений города Мурманск); 

38 319,2 тыс. руб. – на ремонтные работы МБОУ СОШ № 1 

(технологическое присоединение к электрическим сетям, первый этап 

выполнения ремонтных работ: демонтажные и черновые работы, ремонтные 

работы по первому этажу, третьему этажу); 

609,0 тыс. руб. – на приобретение светоотражающих элементов для 

обеспечения безопасности детей и подростков в темное время суток в целях 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

6 000,0 тыс. руб. – по оплате коммунальных услуг (уменьшение объемов 

потребления энергоресурсов вследствие проведения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности); 

32 383,1 тыс. руб. – по обеспечению деятельности образовательных 

учреждений (уточнена потребность расходов в связи с пандемией: 

компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно; софинансирование за счет средств местного бюджета на 

обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений; 

софинансирование за счет средств местного бюджета на организацию 

отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных 

организациях); 

22 650,8 тыс. руб. – по обеспечению деятельности МБУО ДЮСШ № 6 

(передача функций и полномочий учредителя с 01.09.2020 в комитет по 

физической культуре и спорту администрации города Мурманска); 

 

за счет средств областного и федерального  бюджетов: 

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на сумму 195 743,7 

тыс. руб., в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования:   

31 345,7 тыс. руб. – на софинансирование расходов, направляемых на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 
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муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда 

Правительства Мурманской области на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ); 

5 358,7 тыс. руб. – на финансовое обеспечение организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время в Мурманской области (за счет средств резервного 

фонда Правительства Мурманской области); 

73 906,7 тыс. руб. – на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций с 01.09.2020 года (за счет 

средств федерального бюджета); 

85 132,6 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области                               

«О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области», в том числе: 

1 436,2 тыс. руб. - обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся (увеличение стоимости питания с 01.01.2020 с 121,0 

руб. до 122,0 руб.); 

83 696,4 тыс. руб. - организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях с 01.09.2020 (перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 24.01.2020 № Пр-113 по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации). 

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). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств за счет средств местного бюджета уточнены на плановый период: 

в 2021 году  

Бюджетные ассигнования уменьшены на 163 523,8 тыс. руб., в том числе: 

61 975,4 тыс. руб. – по обеспечению деятельности МБУО ДЮСШ № 6 

(передача функций и полномочий учредителя с 01.09.2020 в комитет по 

физической культуре и спорту администрации города Мурманска);  
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101 548,4 тыс. руб. – по проведению текущего ремонта учреждений 

образования (замена оконных блоков в образовательных учреждениях в рамках 

реализации программы «Теплое окно», реализация мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности и ресурсное обеспечение организаций 

системы образования, модернизация школьных стадионов, спортивных 

площадок, кортов расположенных на территориях общеобразовательных 

организаций); 

в 2022 году 

Бюджетные ассигнования уменьшены на 192 029,0 тыс. руб., в том числе:  

64 071,1 тыс. руб. - по обеспечению деятельности МБУО ДЮСШ № 6 

(передача функций и полномочий учредителя с 01.09.2020 в комитет по 

физической культуре и спорту администрации города Мурманска); 

110 638,0 тыс. руб. – по проведению текущего ремонта учреждений 

образования (замена оконных блоков в образовательных учреждениях в рамках 

реализации программы «Теплое окно», реализация мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности и ресурсное обеспечение организаций 

системы образования, модернизация школьных стадионов, спортивных 

площадок, кортов расположенных на территориях общеобразовательных 

организаций); 

17 319,9 тыс. руб. – по компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда к месту отдыха и обратно работникам образовательных учреждений. 

 

Управление финансов администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом уменьшены на 102 664,8 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 102 687,3 тыс. руб., в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

13 734,4 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных 

служащих управления финансов администрации города Мурманска в пределах 

расходов, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления 

(уточнена потребность по оценке ожидаемого исполнения бюджета за год);  

67,5 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (услуги в области информационных технологий – 

приобретение программного обеспечения); 

10 241,9 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск; 
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уменьшены бюджетные ассигнования: 

84 660,2 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 до конца года); 

24 643,1 тыс. руб. – по зарезервированным бюджетным ассигнованиям по 

исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию город 

Мурманск, в том числе: 

20 905,5 тыс. руб. –  перераспределены бюджетные ассигнования на 

основании обращений главных распорядителей бюджетных средств; 

3 737,6 тыс. руб.  – направлены на приоритетные расходы (уточнена 

ожидаемая потребность до конца года); 

17 427,8 тыс. руб. – по резервному фонду администрации города 

Мурманска (перераспределены бюджетные ассигнования на основании 

постановлений администрации города Мурманска). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 22,5  тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия. 

 

Комитет по развитию городского хозяйства  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 360 867,0 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

4 647,7  тыс. руб., в том числе: 

4 232,9 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных 

служащих комитета по развитию городского хозяйства  администрации города 

Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов 

местного самоуправления (уточнена потребность по оценке ожидаемого 

исполнения бюджета за год); 

414,8 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение компьютерной техники, оргтехники в связи с 

уточнением потребности до конца года). 
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Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на                      

321 899,7 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 107 557,8 тыс. руб.,                        

в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

55 854,5 тыс. руб. – на предоставление субсидии транспортным 

организациям на возмещение затрат, связанных с проведением 

профилактических мероприятий в период пендемии; 

74 293,6 тыс. руб. – на софинансирование расходов к субсидии из 

областного бюджета по осуществлению городом Мурманском функций 

административного центра области в части расходов на капитальный ремонт и  

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

приобретение машин и оборудования для содержания и ремонта 

автомобильных дорог, в том числе: 

19 953,6 тыс. руб. – соблюдение уровня софинасирования расходов в 

связи с подтверждением использования на аналогичные цели в 2020 году 

остатка целевых средств по состоянию на 01.01.2020;  

54 340,0 тыс. руб. – перераспределение бюджетных ассигнований с 

раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по принадлежности 

планируемых расходов; 

5 404,8 тыс. руб. – на организацию выполнения неотложных работ по 

обеспечению надлежащего санитарного состояния города Мурманска путем 

выполнения профилактической обработки с применением дезинфицирующих 

средств поверхностей объектов и территорий, находящихся в ведении ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства» (за счет средств резервного фонда 

администрации города Мурманска согласно постановлению администрации 

города Мурманска от 21.05.2020 № 1199); 

147 860,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства» (уточнение потребности до конца года), в том числе: 

1 072,9 тыс. руб. – на содержание бесхозяйного недвижимого имущества 

«Проезд от дома № 43 до дома № 2 по ул. Траловой»; 

33 815,2 тыс. руб. – на заработную плату с начислениями на выплаты по 

оплате труда; 

4 927,3 тыс. руб. – на земельный налог; 

63 015,1 тыс. руб. – на аренду техники; 

14 529,5 тыс. руб. – на приобретение песка, соли технической; 

30 500,0 тыс. руб. – на содержание городских территорий сторонними 

организациями (в связи с необходимостью заключения контрактов для 

обеспечения бесперебойной работы учреждения с 01.01.2021); 
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4 351,6 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Центр 

организации дорожного движения» (заработная плата с начислениями на 

выплаты по оплате труда, техническое обслуживание аппаратно-

программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» 

приобретение материальных запасов); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

75,1 тыс. руб. – по организации регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок (закупка бланков строгой отчетности) 

(отсутствие потребности); 

1 139,2 тыс. руб. – по возмещению недополученных доходов 

транспортным организациям, в связи с установлением меры социальной 

поддержки граждан в виде льготного проезда детей, достигших семилетнего 

возраста, до поступления на обучение в образовательную организацию, на 

городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального 

образования город Мурманск (уменьшение количества перевозок на 

автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего 

пользования детей, достигших семилетнего возраста, в связи с карантином); 

13 520,6 тыс. руб. – по осуществлению регулярных перевозок пассажиров 

и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального образования 

город Мурманск (экономия бюджетных ассигнований в связи с оптимизацией 

количества заказываемых рейсов при расчете начальной максимальной цены 

контрактов, а также в связи с продлением договоров о транспортном 

обслуживании населения по маршрутам №№ 7Т, 25 и 29 до июля 2022 года); 

15 017,8 тыс. руб. – по реализации комплекса инженерно–технических 

мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения 

(установка пешеходных дорожных ограждений в связи с уточнением 

потребности до конца года); 

116 000,0 тыс. руб. – по софинансированию расходов за счет средств 

местного бюджета к иному межбюджетному трансферту из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (приведение уровня софинансирования за счет 

местного бюджета в соответствие с условиями Соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение в связи с предоставлением дополнительных средств из 

федерального бюджета); 

11 290,8 тыс. руб. – по приобретению остановочных павильонов, скамеек 

и флагов (уточнение потребности до конца года); 

22 813,5 тыс. руб. – по обеспечению деятельности ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства» (окраска пешеходных ограждений, покос травы на 

озеленительной полосе и газонах; осуществление контроля качества при 
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выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения в связи с уточнением потребности до конца года); 

349,7 тыс. руб. – по возмещению расходов, связанных с решениями 

судебных органов (уточнение потребности до конца года); 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов  

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 214 341,9 тыс. руб.,                        

в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

143 363,0 тыс. руб. – на финансовое обеспечение деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»; 

74 293,7 тыс. руб. – на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области в части расходов на капитальный ремонт и  

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

приобретение машин и оборудования для содержания и ремонта  

автомобильных дорог, в том числе: 

19 953,6 тыс. руб. – подтверждение использования на аналогичные цели 

в 2020 году остатка целевых средств по состоянию на 01.01.2020; 

54 340,1 тыс. руб. – перераспределение бюджетных ассигнований с 

раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по принадлежности 

планируемых расходов; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

3 314,8 тыс. руб. – по осуществлению деятельности по отлову и 

содержанию животных без владельцев (уменьшение численности безнадзорных 

животных с 1500 голов до 808 голов согласно фактической потребности до 

конца года). 

 

Раздел 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на                

40 297,2 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 11 503,9 тыс. руб.,                        

в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

6 000,0 тыс. руб. – на мероприятия по изготовлению технической 

документации на объекты наружного освещения города; 

49 928,8 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства» (содержание объектов благоустройства, поддержание 

и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города в 

связи с уточнением потребности до конца года); 
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5 943,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Дирекция 

городского кладбища» (заработная плата с начислениями на выплаты по 

оплате труда, коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными 

отходами); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

45 263,9 тыс. руб. – по софинансированию расходов к субсидии из 

областного бюджета по осуществлению городом Мурманском функций 

административного центра области в части расходов на содержание и ремонт 

объектов благоустройства, капитальный ремонт и ремонт наружного 

освещения, в том числе: 

54 340,0 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования в связи с 

перераспределением на раздел 0400 «Национальная экономика» по 

принадлежности планируемых расходов; 

9 076,1 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования в целях 

соблюдения уровня софинасирования расходов в связи с подтверждением 

использования на аналогичные цели в 2020 году остатка целевых средств по 

состоянию на 01.01.2020;  

10,8 тыс. руб. – по оказанию услуг по перевозке в морг безродных, 

невостребованных и неопознанных тел умерших (уточнение потребности до 

конца года); 

3 000,0 тыс. руб. – по выполнению работ по ремонту подпорной стены, 

расположенной на дворовой территории дома № 54 по ул. К. Либнехта (в связи 

с отсутствием проектной сметной документации); 

2 093,3 тыс. руб. – по выполнению ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства» неотложных работ по уборке снежных завалов и вывозу снега с 

придомовых территорий многоквартирных домов города Мурманска (за счет 

средств резервного фонда администрации города Мурманска согласно 

постановлению администрации города Мурманска от 14.02.2020 № 406  

(уточнение адресного перечня придомовых территорий, подлежащих уборке)); 

 

за счет средств областного бюджета  

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 28 793,3 тыс. руб.,                        

в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

74 057,3 тыс. руб. – на реализацию мероприятий в рамках программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования город Мурманск»; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

45 264,0 тыс. руб. – по осуществлению городом Мурманском функций 

административного центра области в части расходов на содержание и ремонт 

объектов благоустройства, капитальный ремонт и ремонт наружного 

освещения, в том числе: 
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54 340,1 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования в связи с 

перераспределением на раздел 0400 «Национальная экономика» по 

принадлежности планируемых расходов; 

9 076,1 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования на сумму 

подтвержденного остатка целевых средств по состоянию на 01.01.2020 для 

использования на аналогичные цели в 2020 году. 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу уменьшены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 13 229,8 тыс. руб. по обеспечению 

деятельности ММБУ «Экосистема» (земельный налог, мероприятия в области 

охраны и защиты городских лесов, подбор, транспортировка и уничтожение 

биологических отходов, компенсация расходов к месту отдыха и обратно) 

(уточнение потребности до конца года). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на 7 252,2 тыс. 

руб., в том числе: 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования увеличены на 1 607,1 тыс. руб. на 

софинансирование расходов к иным межбюджетным трансфертам из 

областного бюджета, в том числе: 

639,7 тыс. руб. – на организацию проведения временных общественно 

полезных работ по благоустройству территории города Мурманска в октябре-

декабре 2020 года; 

945,0 тыс. руб. – на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время; 

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

Почетной грамотой, присвоением почетных званий и знаков отличия; 

 

за счет средств областного бюджета  

Бюджетные ассигнования увеличены на 5 645,1 тыс. руб. в целях 

усиления мер по борьбе с распространением на территории Мурманской 

области коронавирусной инфекции, в том числе: 

4 700,1 тыс. руб. – на организацию проведения временных общественно 

полезных работ по благоустройству территории города Мурманска, из них: 

3 705,1 тыс. руб. – в мае-августе 2020 года; 

995,0 тыс. руб. – в октябре-декабре 2020 года; 

945,0 тыс. руб. – на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время. 
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Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств за счет средств бюджета города Мурманска уточнены на плановый 

период: 

в 2021 году  
Бюджетные ассигнования уменьшены на 227 351,7 тыс. руб., в том числе: 

179 990,9 тыс. руб. – по осуществлению регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального 

образования город Мурманск (уменьшение потребности в связи с принятием 

Закона Мурманской области «О перераспределении полномочий по организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области» от 02.10.2020                     

№ 2549-01-ЗМО с переходным периодом до 31.05.2021 года включительно); 

25 240,4 тыс. руб. – по обеспечению деятельности ММБУ «Экосистема» 

(отсутствие потребности в земельном налоге в связи с прекращением права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком); 

12 000,0 тыс. руб. - по реализации комплекса инженерно–технических 

мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения 

(оптимизация расходов); 

7 000,0 тыс. руб. - по модернизации и установке остановочных 

комплексов (оптимизация расходов); 

3 000,0 тыс. руб. - по приведению подпорных стенок в нормативное 

состояние (оптимизация расходов); 

120,4 тыс. руб. - по содержанию прочих объектов благоустройства 

(оптимизация расходов); 

 

в 2022 году  
Бюджетные ассигнования уменьшены на 173 903,6 тыс. руб., в том числе: 

126 542,80 тыс. руб. – по осуществлению регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального 

образования город Мурманск (отсутствие потребности в связи с принятием 

Закона Мурманской области «О перераспределении полномочий по организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области» от 02.10.2020                          

№ 2549-01-ЗМО); 

25 240,4 тыс. руб. – по обеспечению деятельности ММБУ «Экосистема» 

(отсутствие потребности в земельном налоге в связи с прекращением права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком); 

12 000,0 тыс. руб. - по реализации комплекса инженерно–технических 

мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения 

(оптимизация расходов); 

7 000,0 тыс. руб. - по модернизации и установке остановочных 

комплексов (оптимизация расходов); 
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3 000,0 тыс. руб. - по приведению подпорных стенок в нормативное 

состояние (оптимизация расходов); 

120,4 тыс. руб. - по содержанию прочих объектов благоустройства 

(оптимизация расходов). 

  

Комитет по охране здоровья  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств за счет средств бюджета города Мурманска в целом уменьшены на 

944,8 тыс. руб., в том числе: 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

560,0 тыс. руб. –  на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

комитета по охране здоровья  администрации города Мурманска в пределах 

расходов, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления 

(уточнена потребность по оценке ожидаемого исполнения бюджета за год); 

442,7 тыс. руб. – по реализацию мероприятий подпрограммы 

«Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска (уменьшение 

начальной цены муниципального контракта). 

увеличены бюджетные ассигнования: 

57,9 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение системного блока в связи с уточнением 

потребности до конца года). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

 

Контрольно – счетная палата города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 1 046,3 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 1 026,4 тыс. руб., в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

1 454,4 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных 

служащих контрольно-счетной палаты города Мурманска в пределах расходов, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнена 

потребность по оценке ожидаемого исполнения бюджета за год); 
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уменьшены бюджетные ассигнования: 

428,0  тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (командировочные расходы, курсы повышения квалификации, 

приобретение компьютерной техники, оргтехники, услуги связи, в связи с 

уточнением потребности до конца года). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 19,9 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 не изменены. 

 

 

Комитет градостроительства и территориального развития  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом уменьшены на 3 538,2 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств за счет средств бюджета города Мурманска увеличены на 4 081,6 

 тыс. руб., в том числе: 

1 872,3 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных 

служащих комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на 

содержание органов местного самоуправления (уточнена потребность по 

оценке ожидаемого исполнения бюджета за год); 

2 209,3 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (почтовые расходы, приобретение оборудования для 

проведения муниципального земельного контроля, запасных частей и 

расходных материалов к компьютерной технике оргтехнике, материальных 

запасов, в связи с уточнением потребности до конца года). 
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Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены на 

7 619,8 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

2 430,8 тыс. руб. – по архитектурно-планировочным работам, в том числе: 

2 325,5 тыс. руб. – экономия по результатам проведения конкурентных 

процедур; 

5,3 тыс. руб. – экономия от снижения начальной цены контрактов на 

выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков для 

последующего предоставления в собственность многодетным семьям; 

100,0 тыс. руб. – отсутствие потребности в проведении архитектурных 

конкурсов; 

4 130,5 тыс. руб. – по обеспечению земельных участков под 

строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе 

земельных участков предоставляемых на безвозмездной основе многодетным 

семьям (экономия по результатам проведения конкурентных процедур); 

503,9 тыс. руб. – по расходам в сфере наружной рекламы (отсутствие 

потребности до конца текущего года); 

277,3 тыс. руб. – по софинансированию за счет средств местного бюджета 

к субсидии из областного бюджета на планировку территорий, формирование 

(образование) земельных участков, обеспечение их объектами коммунальной и 

дорожной инфраструктуры (уменьшение субсидии из областного бюджета); 

 

за счет средств областного бюджета 

277,3 тыс. руб. – по предоставлению субсидии из областного бюджета на 

планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, 

обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры 

(пересчет показателей субсидии). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами целевых статей расходов с учетом 

принадлежности расходов. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом не изменены. 

Вместе с тем, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета 

города Мурманска и средств областного бюджета перераспределены в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых 

статей расходов с учетом принадлежности расходов. 
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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 расходов с учетом принадлежности расходов. 
 

 

Комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 7 077,0 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска  в целом увеличены на 2 240,1 тыс. руб. в том числе:  

2 115,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных 

служащих комитета по экономическому развитию администрации города 

Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов 

местного самоуправления (уточнена потребность по оценке ожидаемого 

исполнения бюджета за год); 

125,0 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение основных средств, интерактивного 

комплекса, в связи с уточнением потребности до конца года). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 4 474,7 тыс. руб., в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

6 868,0 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 

и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» 

(оказание информационно-консультационной и финансовой поддержки, 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

города Мурманска в связи с уточнением потребности до конца года); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования:  

2 262,9 тыс. руб. – на проведение презентационных мероприятий в городе 

Мурманске, регионах Российской Федерации и за рубежом (перераспределение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание зарубежных 

делегаций, прибывших из городов-побратимов     г. Мурманска на празднование 
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75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в связи с отменой 

мероприятий до конца года, на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства); 

17,8 тыс. руб. – по оплате членских взносов муниципального образования 

город Мурманск за участие в организациях межмуниципального 

сотрудничества;  

112,6 тыс. руб. – по реализации мероприятий по повышению 

инвестиционной привлекательности и развитию туристической деятельности 

города Мурманска. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

362,2 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

увеличены бюджетные ассигнования: 

124,6 тыс. руб. – на предоставление молодым и многодетным семьям 

дополнительных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья  в 

связи с рождением ребенка; 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

40,0 тыс. руб. – по мероприятиям по информационной поддержке 

обеспечения жильем молодых и многодетных семей, а также организации 

проведения мероприятий по выдаче свидетельств молодым и многодетным 

семьям (в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции услуги по 

торжественному вручению сертификатов молодым и многодетным семьям на 

приобретение жилья не проводились); 

 

за счет средств федерального и областного бюджетов 

увеличены бюджетные ассигнования: 

277,6 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей (предоставление социальных выплат молодым семьям в 

соответствии с распоряжением Министерства строительства Мурманской 

области от 12.10.2020 № 68). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами целевых статей расходов с учетом 

принадлежности расходов. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 
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Комитет по строительству 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом уменьшены на 196 785,8 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 1 367,9 тыс. руб., в том числе:  

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

770,8 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

комитета по строительству администрации города Мурманска в пределах 

расходов, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления 

(уточнена потребность по оценке ожидаемого исполнения бюджета за год); 

517,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт помещений 3 этажа нежилого 

административного здания по адресу: город Мурманск, ул. Профсоюзов, дом 20 

(дополнительные работы по очистке помещений от строительного мусора, 

устройству песчаного основания, устройству выравнивающей стяжки, 

устройству однослойной обшивки из гипсокартона по металлическому 

каркасу); 

163,8 тыс. руб. – на инженерно-геодезические изыскания для подготовки 

проектной документации на капитальный ремонт части гаража под размещение 

спасательного отряда города Мурманска в районе дома 114 по проспекту 

Кольскому; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

83,8 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (транспортные расходы, услуги связи, приобретение 

основных средств и материальных запасов  в связи с уточнением потребности 

до конца года). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 2 187,2 тыс. руб., в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

5 518,4 тыс. руб. – на обеспечение деятельности Мурманского 

муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства» (капитальный ремонт крыши здания по адресу: ул. 

Спортивная, дом 14; устройство железобетонных колодцев, обустройство 
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площадки для накопления ТКО, планировку участка, устройство дренажа, 

очистку колодцев на территории дома 14 по ул. Спортивная; грейдирование 

подъездных путей к зданию; уборка помещений; приобретение компьютерной 

и офисной техники, мебели, картриджей, канцелярских товаров и товаров 

хозяйственного назначения; компенсация расходов по проезду и провозу 

багажа сотруднику в связи с переездом из районов Крайнего Севера); 

275,0 тыс. руб. – на текущий ремонт части нежилого помещения № 2а 

(12) в доме 11 по ул. Полярный Круг (остекление) (для дальнейшего вовлечения 

в хозяйственный оборот в целях получения прибыли (сдачи в аренду)); 

46,8 тыс. руб. – на государственную экспертизу проектной документации 

в части проверки достоверности определения сметной стоимости 

реконструкции подземного перехода через проспект Героев-североморцев; 

115,0 тыс. руб. – на выплаты по решениям судов и оплату  

государственной пошлины, расходы по совершению исполнительных действий 

(по исполнительным листам от 22.08.2019 ФС № 031588478 по делу № А42-

11922/2018 и от 13.02.2020 ФС № 033950781 по делу № А42-3214/2019); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

768,0 тыс. руб. – по мероприятиям, связанным со сносом аварийных 

нежилых зданий, строений (в связи с переносом работ по сносу объекта, 

расположенного в 25 м на восток от дома 17, корпус 3 по улице Полярные Зори 

на 2021 год; в 2020 году разрабатывается проектная документация); 

3 000,0 тыс. руб. – по исполнению решения судебных органов по 

освобождению земельных участков от самовольных строений (отсутствие 

решений судебных органов). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 140,8 тыс. руб., в том числе: 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

3 627,2 тыс. руб. – по капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности, в том числе: 

1 131,7 тыс. руб. – экономия по результатам проведения конкурентных 

процедур; 

270,0 тыс. руб. – экономия от расчета начальной максимальной цены 

контрактов; 

2 225,5 тыс. руб. – экономия в связи с переносом части работ по 

капитальному ремонту 1-го подъезда дома 6/1 по ул. Свердлова на 2021 год; 

9 462,9 тыс. руб. – по сносу расселенных аварийных многоквартирных 

домов, в том числе: 

1 014,6 тыс. руб. – экономия по результатам проведения конкурентных 

процедур; 
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8 448,3 тыс. руб. – экономия в связи с не расселением многоквартирных 

домов, запланированные к сносу; 

3 882,7 тыс. руб. – по реконструкции теплотрассы (дублер) на объекте 

«Котельная по ул. Фестивальной в городе Мурманске» (в связи с переносом 

работ на 2021 год, в 2020 году выполняются работы по восстановлению 

откоса на территории котельной); 

6 580,5 тыс. руб. – по капитальному ремонту муниципальных нежилых 

помещений в доме 35 по улице Аскольдовцев, в том числе: 

2 880,5 тыс.руб. –  экономия по результатам проведения конкурентных 

процедур; 

3 700,0 тыс. руб. – экономия от расчета начальной максимальной цены 

контрактов; 

312,7 тыс. руб. – по мероприятиям, связанным со строительством жилого 

дома по улице Кирпичная (экономия от расторжения контрактов); 

42,9 тыс. руб. – по электроснабжению объекта незавершенного 

строительством «Подземный переход по проспекту Героев-североморцев» 

(отсутствие потребности, так как ранее запланированные работы по 

реконструкции объекта не ведутся); 

147,4 тыс. руб. – по капитальному ремонту муниципальных 

коммунальных сетей (отсутствие потребности в проверке достоверности 

определения сметной стоимости капитального ремонта); 

8 978,2 тыс. руб. – по реконструкции сети водоотведения в районе 

многоквартирного дома 45 по проспекту Ленина (в настоящее время 

разрабатывается проектная документация; в связи с ограниченным временем 

до конца текущего года работы по реконструкции перенесены на 2021 год); 

842,2 тыс. руб. – по выполнению работ по демонтажу надземных частей 

зданий, расположенных в городе Мурманске (улица Новосельская, дома 21, 26, 

28, 29а, 32, 38 и улица Заречная, дома 31,32) за счет средств резервного фонда 

администрации города Мурманска (экономия от расчета начальной 

максимальной цены контрактов); 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

467,0 тыс. руб. – на реконструкцию самотечного коллектора 

хозяйственно-бытовой канализации по адресу: улица Свердлова, дома 19, 19а, 

21, 25, 25а, 27, 29 (участок в районе дома 6 по улице Домостроительной) 

(дополнительные работы по обустройству поворотных колодцев); 

2 736,2 тыс. руб. – на капитальный ремонт подпорной стенки, 

расположенной в районе дома 24 по улице Капитана Орликовой (выполнение 

работ по строительству катка с искусственным льдом МАУ ГЦС «Авангард» 

в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни»); 

16 146,7 тыс. руб. – на текущий ремонт муниципальных квартир, комнат 

и мест общего пользования (предоставление квартир для маневренного фонда 

города Мурманска); 
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128,1 тыс. руб. – на инженерно-геологические изыскания для подготовки 

проектной документации на реконструкцию сети ливневой канализации, 

расположенной в районе многоквартирного дома 19 по улице Достоевского 

(реконструкция сети в 2021 году; работы необходимы в связи со 

строительством  детского сада по улице Достоевского); 

76,4 тыс. руб. – на ограничение доступа в расселенные аварийные 

многоквартирные дома по адресам: улица Генералова, дома 25, 27 и переулок 

Охотничий, дом 14; 

1 090,4 тыс. руб. – на расширение городского кладбища на 7-8 км 

автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (досрочное 

выполнение в 2020 году работ запланированных на 2021 год); 

428,7 тыс. руб. – на подготовку проектной и рабочей документации на 

благоустройство городского кладбища на 7-8 км автодороги «Кола-Мурмаши», 

участок «Сангородок у кедра», с устройством колумбария; 

9 710,1 тыс. руб. – на устранение аварий на муниципальных 

коммунальных сетях;  

1 021,7 тыс. руб. – на капитальный ремонт мазутной котельной в жилом 

районе Росляково в городе Мурманске (дополнительные работы в ходе 

выполнения муниципального контракта); 

1 930,6 тыс. руб. – на выполнение работ за счет средств резервного фонда 

администрации города Мурманска: 

296,7 тыс. руб. – на обеспечение жизнедеятельности первого подъезда 

многоквартирного дома 40 по улице Академика Павлова в городе Мурманске 

(постановление администрации города Мурманска от 23.04.2020 № 1061); 

415,7 тыс. руб. – на ограничение доступа граждан в расселенный 

многоквартирный дом и по ограждению аварийно-опасного участка по адресу: 

город Мурманск, улица Калинина, дом 63 (постановление администрации 

города Мурманска от 21.05.2020 № 1198); 

344,9 тыс. руб. – на ограничение доступа граждан в расселенный 

многоквартирный дом и по ограждению аварийно-опасного участка по адресу: 

город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5 (постановление 

администрации города Мурманска от 21.05.2020 № 1197); 

376,1 тыс. руб. – на ограждение аварийно-опасного участка по адресу: 

город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 (постановление администрации 

города Мурманска от 29.05.2020 № 1271); 

497,2 тыс. руб. – на ограничение доступа граждан в расселенный 

многоквартирный дом и по ограждению аварийно-опасного участка по адресу: 

город Мурманск, улица Декабристов, дом 30 (постановление администрации 

города Мурманска от 29.05.2020 № 1270). 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 149 788,6 тыс. руб., в том числе: 
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уменьшены бюджетные ассигнования: 

40 232,9 тыс. руб. – по капитальному ремонту объектов общего 

образования, в том числе: 

30 457,9 тыс. руб. – перенос сроков выполнения работ с 2020 года на 

2021 год (восстановление фундамента, лестничной клетки и капитальный 

ремонт фасада МБОУ СОШ № 1, в связи с длительным процессом 

прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости 

работ и подготовки конкурсной документации; капитальный ремонт 

открытой спортивной площадки МБОУ Гимназия № 8, в связи с нарушением 

подрядной организацией сроков выполнения работ по муниципальному 

контракту, в части выполнения работ по устройству покрытия спортивной 

площадки материалом Мастер Файбер); 

9 775,0 тыс. руб. –экономия по результатам проведения конкурентных 

процедур; 

13 964,1 тыс. руб. – по капитальному ремонту объектов дошкольного 

образования, в том числе: 

1 757,5 тыс. руб. – экономия по результатам проведения конкурентных 

процедур; 

5 247,0 тыс. руб. – экономия от снижения начальной максимальной цены 

контрактов на проведение капитального ремонта крыш и фасадов; 

3 814,4 тыс. руб. – экономия от расчета начальной максимальной цены 

контрактов на капитальный ремонт фасадов; 

3 145,2 тыс. руб. – расторжение контракта на капитальный ремонт фасада 

МБДОУ № 38; 

173,6 тыс. руб. – по капитальному ремонту крыльца и помещений 

(устройству эстакады) структурного подразделения МАУ МП «Объединение 

молодежных центров» по адресу: улица Ломоносова, дом 17, корпус 2, в том 

числе: 

37,2 тыс. руб. – экономия по результатам проведения конкурентных 

процедур; 

136,4 тыс. руб. –  экономия от расчета начальной максимальной цены 

контракта; 

7 967,3 тыс. руб. – по софинансированию расходных обязательств 

субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий по модернизации 

региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств 

(капитальный ремонт здания по адресу: город Мурманск, улица Полярной 

Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной школы в связи с переносом 

начала работ на 2021 год); 

208,6 тыс. руб. – по выполнению работ по разработке водозабора из 

подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением Центр 

детского и юношеского туризма «Парус» (экономия от расчета начальной 

максимальной цены контракта на подготовку и утверждение в установленном 

порядке проекта работ по геологическому изучению в целях поисков и оценки 
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подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения); 

5 188,4 тыс. руб. – по устройству запасных эвакуационных выходов в 

учреждениях дошкольного образования, в том числе: 

927,1 тыс. руб. – экономия по результатам проведения конкурентных 

процедур; 

4 261,3 тыс. руб. – отсутствие возможности проведения работ в МБДОУ 

№ 87 по причине отсутствия положительного заключения государственной 

экспертизы; 

 35 889,3 тыс. руб. – по разработке проектной документации на 

строительство школ на 500 мест по улице Советской и на 800 мест в переулке 

Казарменном в городе Мурманске в рамках регионального проекта 

«Современная школа» (в связи с несостоявшимися аукционами; повторное 

размещение закупки запланировано на ноябрь 2020 года; оплату планируется 

произвести в 2021 году); 

46 994,7 тыс. руб. – по приспособлению к современному использованию 

объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина» (отсутствие 

положительного заключения государственной экспертизы срок реконструкции 

объекта перенесен на более поздний срок); 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

4,6 тыс. руб. – на технологическое присоединение к каналам связи школы 

на 800 мест по переулку Казарменному в городе Мурманске в рамках 

национального проекта «Образование»; 

825,7 тыс. руб. – на строительство детского сада на 80 мест в районе дома 

44 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске в рамках национального 

проекта «Демография» (увеличение сметной стоимости работ по 

строительству). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами целевых статей расходов с учетом 

принадлежности расходов. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 3 790,2 тыс. руб., в том числе: 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

2 025,9 тыс. руб. – по мероприятиям по ремонту квартир (жилых 

помещений), закрепленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (экономия по результатам проведения конкурентных 

процедур); 
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1 917,8 тыс. руб. – по приспособлению жилых помещений и (или) общего 

имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов (не 

состоялись аукционы); 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

131,6 тыс. руб. – на ремонт квартиры ветерана Великой Отечественной 

войны по адресу: город Мурманск, улица Володарского, дом 1, кв. 17; 

21,9 тыс. руб.  – на реализацию мероприятий, связанных с награждением 

Почетной грамотой, присвоением почетных званий и знаков отличия (почетная 

грамота Главы муниципального образования город Мурманск). 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 46 621,3 тыс. руб., в том числе: 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

59 362,6 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» (в связи с длительными сроками проведения 

инженерных изысканий и государственной экспертизы проведение работ по 

строительству объекта перенесено на более поздний срок); 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

281,3 тыс. руб. – на благоустройство территории в районе строящегося 

объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» 

(прокладка участка ливневой канализации); 

12 460,0 тыс. руб. – на строительство крытого катка с искусственным 

льдом в рамках концессионного соглашения МАУ ГСЦ «Авангард» (в рамках 

регионального проекта «Спорт-норма жизни») (увеличение стоимости 

материалов и оборудования). 

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами целевых статей расходов с учетом 

принадлежности расходов. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств уточнены на плановый период: 

в 2021 году  
Бюджетные ассигнования в  целом увеличены на 105 380,7 тыс. руб., в 

том числе: 

за счет средств федерального и областного бюджетов 
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увеличены бюджетные ассигнования: 

174 197,7 тыс. руб. – на софинансированию расходных обязательств 

субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий по модернизации 

региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств 

(капитальный ремонт здания по адресу: город Мурманск, улица Полярной 

Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной школы); 

123 567,7 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по содействию 

создания в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях 

(строительство школ на 500 мест по улице Советской и на 800 мест в переулке 

Казарменном в рамках регионального проекта «Современная школа»); 

 за счет средств бюджета города Мурманска  

уменьшены бюджетные ассигнования: 

40 001,9 тыс. руб. – по строительству (реконструкции) объектов общего 

образования за счет средств местного бюджета в рамках регионального проекта 

«Современная школа» (высвобождение средств местного бюджета в связи с 

выделением средств из областного бюджета); 

6 800,0 тыс. руб. – по организации и проведению сноса расселенных 

многоквартирных домов (оптимизация расходов); 

5 000,0 тыс. руб. – по текущему ремонту объектов муниципальной 

собственности (оптимизация расходов); 

140 582,8 тыс. руб. по приспособлению к современному использованию 

объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина» (отсутствие 

положительного заключения государственной экспертизы срок реконструкции 

объекта перенесен на более поздний срок); 

 

в 2022 году  

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 21 038,0 тыс. руб., в том 

числе: 

за счет средств федерального и областного бюджетов 

увеличены бюджетные ассигнования: 

123 567,7 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по содействию 

создания в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях 

(строительство школ на 500 мест по улице Советской и на 800 мест в переулке 

Казарменном в рамках регионального проекта «Современная школа»); 

         

         за счет средств бюджета города Мурманска  

уменьшены бюджетные ассигнования: 

80 916,1 тыс. руб. – по строительству (реконструкции) объектов общего 

образования за счет средств местного бюджета в рамках регионального проекта 

«Современная школа» (высвобождение средств местного бюджета в связи с 

выделением средств из областного бюджета); 

9 813,6 тыс. руб. – по строительству школы на 500 мест в районе улиц 

Советская - Фрунзе (строительство не планируется); 
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6 800,0 тыс. руб. – по организации и проведению сноса расселенных 

многоквартирных домов (оптимизация расходов); 

5 000,0 тыс. руб. – по текущему ремонту объектов муниципальной 

собственности (оптимизация расходов); 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования в плановом периоде на 2021 и 2022 

годы 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 2020 году. 

 

Комитет по жилищной политике  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств в 

целом уменьшены на 2 065,8 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств за счет средств бюджета города Мурманска в целом увеличены на 

1 103,6 тыс. руб., в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

736,7 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

комитета по жилищной политике администрации города Мурманска в пределах 

расходов, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления 

(уточнена потребность по оценке ожидаемого исполнения бюджета за год); 

431,1 тыс. руб. – по исполнению судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск;  

уменьшены бюджетные ассигнования: 

64,2 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (командировочные расходы в связи с уточнением 

потребности до конца года). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены на 

2 967,7 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета  города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 13 592,5 тыс. руб.,                     

в том числе: 
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уменьшены бюджетные ассигнования: 

31,5 тыс. руб. – по мероприятию, связанному со стимулированием и 

поддержкой инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на 

территории муниципального образования город Мурманск (компенсация 

затрат на обучение инициативных групп граждан эффективному управлению 

многоквартирными домами (уменьшение количества заявителей)); 

15 000,0 тыс. руб. – по предоставлению субсидии некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Мурманской области» (оптимизация расходов); 

1 650,0 тыс. руб. – по взносам на проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов (уменьшение количества площадей 

в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности); 

280,0 тыс. руб. – по возмещению расходов нанимателей жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку 

индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета 

электрической энергии, газа, холодной и горячей воды (уточнение 

потребности до конца года); 

986,5 тыс. руб. – по обеспечению деятельности МКУ «Новые формы 

управления» (компенсация  стоимости проезда к месту отдыха и обратно, 

начисления на выплаты по оплату труда, услуги связи, транспортные услуги, 

прочие расходы в связи с уточнением потребности до конца года; экономия по 

результатам проведения конкурентных процедур (прочие работы, услуги); 

61,8 тыс. руб.  – по софинансированию за счет средств местного бюджета 

к субсидии из областного бюджета на реализацию проектов по поддержке 

местных инициатив (соблюдение уровня софинансирования расходов к субсидии 

из областного бюджета в связи с предоставлением субсидии из областного 

бюджета по итогам конкурсного отбора муниципальных образований 

Мурманской области в целях реализации проектов, инициированных жителями, 

по ремонту входных групп и подъездов многоквартирных домов); 

4 564,8 тыс. руб. – по возмещению убытков по жилищно-коммунальному 

хозяйству, в том числе: 

4 064,8 тыс. руб. – по выработке и подаче тепловой энергии в горячей 

воде муниципальными котельными (уточнение потребности до конца года); 

500,0 тыс. руб. – по содержанию жилых помещений 

специализированного жилищного фонда (уточнение потребности до конца 

года в связи с уменьшением количества обслуживаемых общежитий); 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

3 413,4 тыс. руб. – на возмещение убытков по жилищно-коммунальному 

хозяйству по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, 

признанных аварийными и (или) домов пониженной капитальности, имеющих 

не все виды благоустройства (увеличение затрат на содержание и текущий 

ремонт указанных домов); 
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3 401,4 тыс. руб. – на возмещение акционерному обществу 

«Мурманэнергосбыт» затрат, связанных с обеспечением бесперебойной работы 

вновь построенной котельной по улице Фестивальной в городе Мурманске и 

поставкой тепловой энергии потребителям (в целях возмещения затрат, 

связанных с обеспечением бесперебойной работы вновь построенной 

котельной по улице Фестивальной в городе Мурманске и поставкой тепловой 

энергии потребителям, на период с 31.12.2019 до даты установления тарифов 

на тепловую энергию 19.01.2020 в соответствии с постановлением 

администрации города Мурманска от 30.12.2019 № 4430  «О принятии 

неотложных мер по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации вследствие возникновения дефицита тепловой энергии при выводе из 

эксплуатации котельной АО «Мурманский морской рыбный порт»); 

270,0 тыс. руб. – на финансовое обеспечение выполнения работ по 

капитальному ремонту муниципальных котельных, снабжающих тепловой 

энергией население района Дровяное (новые расходы); 

736,6 тыс. руб. – на возмещение затрат ресурсоснабжающим 

организациям по установке коллективных (общедомовых) приборов учета 

(увеличение количества предъявленных к возмещению счетов                               

ОАО «Мурманэнергосбыт»); 

1 160,7 тыс. руб. – на проведение 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» (за счет средств резервного фонда 

администрации города Мурманска согласно постановлениям администрации 

города Мурманска  от 23.04.2020 № 1062 и от 17.06.2020 № 1411). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с 

учетом принадлежности расходов. 

 

за счет средств областного бюджета 

Бюджетные ассигнования увеличены на 10 624,6 тыс. руб., в том числе: 

1 443,3 тыс. руб. – на реализацию проектов по поддержке местных 

инициатив (предоставление субсидии по итогам конкурсного отбора 

муниципальных образований Мурманской области в целях реализации проектов, 

инициированных жителями, по ремонту входных групп и подъездов 

многоквартирных домов); 

9 181,3 тыс. руб.  – на организацию проведения дезинфекции помещений 

общего пользования в многоквартирных домах в целях профилактики и 

устранения коронавирусной инфекции, а также предотвращения влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики (за счет 

средств резервного фонда Правительства Мурманской). 
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Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу уменьшены за счет 

средств бюджета  города Мурманска на 201,5 тыс. руб. по возмещению затрат 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по оказанию мер 

социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по 

оплате жилья и коммунальных услуг (заявительный характер расходов, 

сокращение количества носителей льготы: на 01.01.2020 – 23 чел., на 

01.10.2020 – 17 чел.). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств за счет средств бюджета города Мурманска  на плановый период в 

2022 году уменьшены на 16 050,0 тыс. руб., в том числе: 

1 050,0 тыс. руб. – по взносам на проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов (уменьшение количества площадей 

в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности); 

15 000,0 тыс. руб. – по предоставлению субсидии некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Мурманской области» (оптимизация расходов).  
 

 

Комитет имущественных отношений города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств в 

целом уменьшены на 48 447,2 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных за 

счет средств бюджета города Мурманска средств увеличены на 1 983,9 

 тыс. руб., в том числе: 

808,2 тыс. руб. - на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

комитета имущественных отношений администрации города Мурманска в 

пределах расходов, предусмотренных на содержание органов местного 

самоуправления (уточнена потребность по оценке ожидаемого исполнения 

бюджета за год);  

706,1 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение МФУ, услуги в области информационных 

технологий в связи с уточнением потребности до конца года); 

469,6 тыс. руб. – по исполнению судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск. 
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Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены за 

счет средств бюджета города Мурманска на 7 829,3 тыс. руб., в том числе: 

234,0 тыс. руб. – по мероприятиям, связанным с проведением оценки 

рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов 

муниципального, бесхозяйного и иного имущества (уточнение потребности до 

конца года); 

1 496,3 тыс. руб. – по мероприятию, связанному с обеспечением 

изготовления технической документации на объекты недвижимости (уточнение 

потребности до конца года); 

840,0 тыс. руб. – по мероприятию, связанному с приобретением, 

внедрением и эксплуатацией автоматизированной системы управления 

муниципальной собственностью (отсутствие потребности в сопровождении 

программного обеспечения, расширении ее функциональных возможностей в 

связи с невыполнением технологических работ по ее созданию, данные работы 

планировались к выполнению в первом полугодии 2020 года); 

200,0 тыс. руб.  – по формированию земельных участков под объекты 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

выполнение кадастровых съемок (уточнение потребности до конца года с 

учетом фактически выполненных работ); 

5 000,0 тыс. руб. – по мероприятию, связанному с изъятием земельного 

участка для муниципальных нужд (отсутствие потребности в связи с 

невыполнением работ по проекту планировки и проекта межевания 

территории автодороги, предназначенной для строительства, от дома 42 по 

улице Октябрьской до Нижне-Ростинского шоссе); 

59,0 тыс. руб. – по выполнению кадастровых работ по изменению границ 

земельных участков под многоквартирными домами в целях исключения 

территорий общего пользования, оврагов, межполосиц, выполнение 

кадастровых съемок (уточнение потребности). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены на 

42 601,8 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета  города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 100 332,1 тыс. руб.,                     

в том числе: 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

2 273,3 тыс. руб. – по обеспечению мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
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жилищного строительства (в целях соблюдения уровня софинансирования к 

средствам областного бюджета в размере 50 %); 

140,0 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); 

4 865,2 тыс. руб. – по строительству и приобретению жилья для граждан, 

проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, 

имеющих не все виды благоустройства (не состоявшиеся аукционы в связи с 

отсутствием заявок); 

13 109,0 тыс. руб. – по приобретению жилых помещений для 

предоставления их малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма (не состоялись аукционы в связи с отсутствием заявок); 

95 424,0 тыс. руб. – по приобретению жилых помещений для отнесения 

их к специализированным жилым помещениям (не состоялись аукционы в связи 

с отсутствием заявок); 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

246,2 тыс. руб. – на обеспечение сохранности пустующих муниципальных 

помещений и нежилых зданий (уточнена потребность до конца года в связи с 

необходимостью выполнения работ по вывозу и утилизации автомашин, 

находящихся по ул. Халтурина, дом 4; обеспечения ограничения доступа в 17 

муниципальных помещениях); 

4 050,0 тыс. руб. – на внесение  платы за жилищно–коммунальные услуги, 

оказанные уполномоченными юридическими лицами, по содержанию 

пустующих жилых и нежилых помещений в целях заключения муниципальных 

контрактов; 

504,7 тыс. руб. – на софинансирование за счет средств местного бюджета 

к субсидии из областного бюджета на мероприятия по приобретению жилых 

помещений  для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, 

расположенных в границах одного элемента планировочной структуры 

(квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, 

переселение граждан из которых осуществляется без учета первоочередного 

порядка переселения, за исключением многоквартирных домов, расселение 

которых предусмотрено региональной адресной программой «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области на 2019 - 2025 

годы» (в целях соблюдения уровня софинансирования к средствам областного 

бюджета в размере 1 %); 

10 678,5 тыс. руб. – на выплаты по решениям судов и оплата 

государственной пошлины, расходы по совершению исполнительных действий 

(коммунальные услуги, содержание и ремонт помещений, госпошлина, 

судебные расходы); 
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за счет средств областного и федерального бюджетов 

Бюджетные ассигнования увеличены на 57 730,3 тыс. руб., в том числе: 

50 472,1 тыс. руб. – на приобретение жилых помещений для переселения 

граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в разные годы, расположенных в границах одного 

элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных 

элементов планировочной структуры, переселение граждан из которых 

осуществляется без учета первоочередного порядка переселения, за 

исключением многоквартирных домов, расселение которых предусмотрено 

региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Мурманской области на 2019 - 2025 годы» (планируется 

расселение 22 жилых помещений общей площадью 909,9 кв.м.); 

7 258,2 тыс. руб. – на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства (за счет средств государственной корпорации - Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного 

бюджета) (в связи с уточнением показателя расселяемой площади жилых 

помещений по этапу 2020 – 2021 (с 3 969,49 кв.м. до 4 308,4 кв.м, а также 

увеличением бюджетных ассигнований на сумму остатка по этапу 2019 - 2020 

в сумме 4 984,0 тыс. руб.). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств за счет средств бюджета города Мурманска на плановый период в 

2022 году уменьшены на 1 108,0 тыс. руб., в том числе: 

1 000,0 тыс. руб. – по мероприятию, связанному с обеспечением 

изготовления технической документации на объекты недвижимости 

(оптимизация расходов); 

30,0 тыс. руб. – по формированию земельных участков под объекты 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

выполнение кадастровых съемок (оптимизация расходов); 

13,0 тыс. руб. – по выполнению кадастровых работ по изменению границ 

земельных участков под многоквартирными домами в целях исключения 

территорий общего пользования, оврагов, межполосиц, выполнение 

кадастровых съемок (оптимизация расходов); 

65,0 тыс. руб. – по организации и проведению работ по подготовке 

документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета 

сведения о земельных участках многоквартирных домов (оптимизация 

расходов). 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
 

Сумма дефицита с учетом внесенных корректировок увеличится: 

в 2020 году – на 373 380,7 тыс. руб. и составит 849 649,4 тыс. руб. (рост 

с 5 % до 10 %);  

в 2021 году – на 481 450,5 тыс. руб. и составит 869 266,6 тыс. руб. (рост 

с 4 % до 10 %);  

в 2022 году – на 554 604,8 тыс. руб. и составит 855 033,8 тыс. руб. (с 3 % 

до 9,5 %). 

 

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); 

– исполнения и возврата муниципальных гарантий; 

– изменением суммы возврата бюджетных кредитов (сумма возмещения 

денежных средств ОАО «Мурманоблгаз» по муниципальной гарантии в 2020 

году снижена с 58 490,9 тыс. руб. до 11 000,0 тыс. руб. в связи с заключением 

26.06.2020 нового мирового соглашения; муниципальная гарантия АО «Дента» 

на сумму 10 000,0 тыс. руб. в 2019 году не предоставлялась); 

– изменением объемов получения и погашения кредитов кредитных 

организаций (привлечение кредитов кредитных организаций с учетом 

увеличения дефицита и потребности бюджета в кредитных средствах 

увеличено в 2020 году на 519 000,0 тыс. руб.; погашение кредитов с учетом 

фактического исполнения на 01.11.2020 (545 000,0 тыс. руб.) и планируемого 

погашения кредитов кредитным организациям до конца 2020 года (55 000,0 

тыс. руб.) увеличено на 105 000,0 тыс. руб.). 

 

В приложении 13 «Программа муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации» внесены следующие корректировки: 

– исключено предоставление муниципальных гарантий в 2020, 2021 и  

2022 годах АО «Дента» и, соответственно, объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на их исполнение, в 2021 и 2022 годах (на основании 

обращения данной организации от 15.09.2020 № 106); 

– изменен с 2023 года на 2024 год срок погашения муниципальной 

гарантии АО «Электротранспорт города Мурманска», предоставление которой 

было предусмотрено в 2022 году с погашением в 2023 году (на основании 

обращения данной организации от 15.09.2020 № 1896/10. Организация 

планирует привлечение кредита на 2 года). 
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Корректировка сумм привлечения и погашения кредитов кредитных 

организаций, муниципальных гарантий произведена также в 2021 и 2022 годах 

с учетом произведенных изменений в 2020 году. 

 

С учетом указанных выше изменений, верхний объем муниципального 

долга увеличен и составляет по состоянию на: 

01.01.2021 – 2 689 000,0 тыс. руб. (+404 000,0 тыс. руб.); 

01.01.2022 – 3 540 800,0 тыс. руб. (+871 800,0 тыс. руб.); 

01.01.2023 – 4 355 000,0 тыс. руб. (+1 386 000,0 тыс. руб.). 

 

В приложение 14 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесены 

изменения в соответствии с приложением 1. 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях своевременного погашения муниципального долга,  пункт 2 

статьи 11 решения Совета депутатов города Мурманска № 6-82 дополнен 

новым абзацем в части основания для изменения сводной бюджетной росписи 

без внесения изменений в бюджет города Мурманска: «в случае осуществления 

выплат, сокращающих долговые обязательства муниципального образования 

город Мурманск в соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации». 

 

Проект решения Совета депутатов города Мурманска размещен 06.11.2020 

на официальном сайте администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru 

в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 

управления финансов администрации города Мурманска для проведения 

общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы 

проекта. 

С 07.11.2020  по 09.11.2020 (включительно) замечаний и предложений в 

ходе общественного обсуждения и заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта постановления не поступало. 

В соответствии с пунктом 4.4 постановления администрации города 

Мурманска от 26.04.2019 № 1548 «О системе внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

администрации города Мурманска» Проект решения с уведомлением о 

проведении общественных обсуждений в рамках анализа нормативных 

правовых актов на соответствие их антимонопольному законодательству 

размещен 06.11.2020 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 07.11.2020 по 09.11.2020 

(включительно). 
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За период, отведенный для проведения общественных обсуждений 

предложений, а также консультаций от заинтересованных лиц в адрес 

администрации города Мурманска не поступало. 

По результатам анализа проекта нормативного правового акта 

установлено, что правоотношения, регулируемые настоящим Проектом 

постановления, не влияют на состояние конкуренции, рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в указанном проекте не выявлено. 

Проект решения Совета депутатов города Мурманска является 

нормативно-правовым актом и требует проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

 

 

Начальник управления финансов  

администрации города Мурманска                                          О.В. Умушкина 


