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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета депутатов города Мурманска  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска  

от 24.12.2020 № 18-233 «О бюджете муниципального образования город 

Мурманск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

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 24.12.2020 

№ 18-233 «О бюджете муниципального образования город Мурманск                                 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Корректировка бюджета муниципального образования город Мурманск 

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

объемов налоговых и неналоговых доходов,  безвозмездных поступлений, 

перераспределением бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств, уточнением сумм привлечения и 

погашения кредитов, возврата муниципальных гарантий. 

 

Основные характеристики бюджета предлагаются в следующих суммах: 

 

На 2021 год: 

 ДОХОДЫ – 18 976 686,4 тыс. руб.; 

 РАСХОДЫ – 19 845 953,0 тыс. руб.; 

 ДЕФИЦИТ –      869 266,6      тыс. руб. 

 

На 2022 год: 

 ДОХОДЫ – 18 344 505,5 тыс. руб.; 

 РАСХОДЫ – 19 199 539,3 тыс. руб.; 

 ДЕФИЦИТ –      855 033,8 тыс. руб.; 

 

На 2023 год: 

 ДОХОДЫ – 18 468 497,9 тыс. руб.; 

 РАСХОДЫ – 19 302 446,1 тыс. руб.; 

 ДЕФИЦИТ –      833 948,2 тыс. руб. 

 

ДОХОДЫ 

 

Объем доходов бюджета города Мурманска на 2021 год в целом увеличен 

на 970 057,8 тыс. руб. и составляет 18 976 686,4 тыс. руб.  
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Налоговые доходы 

 

Сумма налоговых доходов увеличена на 36 720,9 тыс. руб. и составляет 

8 355 302,2 тыс. руб., при этом: 

Увеличены: 

– налог на доходы физических лиц на 29 802,7 тыс. руб. за счет роста 

поступлений в 1 квартале 2021 года от ГУ «Мурманское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации»; 

– единый налог на вмененный доход на 6 918,2 тыс. руб. в связи с его 

фактическим поступлением по состоянию на 01.03.2021 (с 01.01.2021 налог 

отменен, но в 2021 году поступает за 4 квартал 2020 года по сроку уплаты до 

25.01.2021). 
 

Неналоговые доходы 

 

Сумма неналоговых доходов увеличена на 30 635,1 тыс. руб. и составляет 

404 720,2 тыс. руб., при этом: 

Увеличены: 

– доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городским 

округам, на 6 000,0 тыс. руб. за счет поступлений по решению судебных 

органов (АО «МОЭСК», сумма не планировалась); 

– доходы от сдачи в аренду имущества на 7 595,8 тыс. руб. за счет  

перечисления задолженности прошлых лет;  

– прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

бюджетов городских округов, на 17 039,3 тыс. руб. в связи с возвратом 

дебиторской задолженности прошлых лет по соглашению о предоставлении из 

бюджета города Мурманска субсидии некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта» (неиспользованный остаток). 

 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов в 2021 году увеличен на 

67 356,0 тыс. руб. и составляет 8 760 022,4 тыс. руб.  

Изменение объема налоговых и неналоговых доходов в плановом периоде 

2022 и 2023 годов не предлагается. 

 

Безвозмездные поступления 

 

В целом сумма безвозмездных поступлений на 2021 год составляет 

10 216 664,0 тыс. руб. и увеличена на 902 701,8 тыс. руб. 

 

Сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации составляет 10 096 661,3 тыс. руб. и 

увеличена на 782 699,1 тыс. руб. в соответствии с: 

– Законом Мурманской области от 02.04.2021 № 2613-01-ЗМО                               

«О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 
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– уведомлениями Министерства градостроительства и благоустройства 

Мурманской области от 01.03.2021 № 112, Министерства финансов 

Мурманской области от 10.03.2021 № 1435/1, Комитета по ветеринарии 

Мурманской области от 26.02.2021 № 1. 

 

Объем субсидий в целом увеличен на 629 405,8 тыс. руб., в том числе: 

212 678,3 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 (в том числе за счет средств государственной 

корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства); 

50 985,4 тыс. руб. – на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования; 

23 625,5 тыс. руб. – на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях; 

13,9 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей; 

726,7 тыс. руб. – на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;  

76 013,5 тыс. руб. – на реализацию программ формирования современной 

городской среды; 

265 362,5 тыс. руб. – прочие субсидии городских округов, в том числе: 

3 920,9 тыс. руб. – на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области; 

12,9 тыс. руб. – на техническое сопровождение программного 

обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального 

образования»; 

114 020,7 тыс. руб. – на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий; 

11 996,0 тыс. руб. – на обеспечение объектами коммунальной и 

дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на 

безвозмездной основе многодетным семьям; 

1 050,0 тыс. руб. – на создание дополнительных мест для содержания 

животных без владельцев в приютах для животных; 

29 169,0 тыс. руб. – на проведение капитальных и текущих ремонтов 

муниципальных образовательных организаций; 

7 504,3 тыс. руб. – на оказание финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 



 

4 

 

 

команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки; 

97 688,7 тыс. руб. – на приобретение жилых помещений для переселения 

граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу. 

 

Объем субвенций в целом увеличен на 90 770,1 тыс. руб., в том числе: 

Увеличены: 

113 456,2 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области                          

«О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности»; 

31 795,6 тыс. руб. – на обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся; 

78,5 тыс. руб. – на осуществление деятельности по отлову и содержанию 

животных без владельцев; 

137,9 тыс. руб. – на проведение Всероссийской переписи населения; 

433,8 тыс. руб. – на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния; 

Уменьшены: 

55 131,9 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области «О 

предоставлении льготного проезда на городском электрическом и 

автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области». 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов в целом увеличен                                               

на 62 523,2 тыс. руб., в том числе: 

Увеличены: 

63 523,2 тыс. руб. – прочие межбюджетные трансферты, в том числе: 

2 985,1 тыс. руб. – на финансовое обеспечение (возмещение) расходов 

работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, 

участвующим во временных общественной полезных работах; 

60 538,1 тыс. руб. – на реализацию мероприятий, направленных на 

выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов;  

Уменьшены: 

1 000,0 тыс. руб. – на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 

 

Объем дотаций остался без изменений. 

 

Объем доходов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
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трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет увеличен на 

120 002,7 тыс. руб. за счет возврата невостребованных остатков целевых 

средств прошлых лет образовательными учреждениями (16 499,0 тыс. руб.), 

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (40 026,1 тыс. руб.), ММБУ 

«Дирекция городского кладбища» (741,3 тыс. руб.), МАУ ГСЦ «Авангард» 

(62 736,3 тыс. руб.). 

 

В соответствии с Законом Мурманской области от 02.04.2021                                     

№ 2613-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

увеличен объем безвозмездных поступлений на плановый период: 

На 2022 год  
Субсидии увеличены на 157 886,1 тыс. руб., в том числе: 

119 587,0 тыс. руб. – на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда; 

26 095,4 тыс. руб. – на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях; 

12 203,7 тыс. руб. – прочие субсидии в части  обеспечения объектами 

коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, 

предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям. 

Субвенции на 44 914,7 тыс. руб., в том числе: 

Увеличены: 

32 892,0 тыс. руб. – на обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся; 

425,9 тыс. руб. – на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

113 756,1 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области «О 

единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности; 

Уменьшены: 

102 159,3 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области «О 

предоставлении льготного проезда на городском электрическом и 

автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области. 

Иные межбюджетные трансферты уменьшены на 3 000,0 тыс. руб. на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

На 2023 год 

Субсидии увеличены на 1 011 569,2 тыс. руб., в том числе: 

984 814,6 тыс. руб. – на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда; 

26 754,6 тыс. руб. – на организацию бесплатного горячего питания 
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обучающихся, получающих начальное образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях. 

Субвенции на 44 586,8 тыс. руб., в том числе: 

Увеличены: 

33 988,4 тыс. руб. – на обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся; 

112 757,7 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области «О 

единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности»; 

Уменьшены: 

102 159,3 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области «О 

предоставлении льготного проезда на городском электрическом и 

автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области. 

 

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

дополнения. 

Приложение 3 дополнено новым кодом доходов в части возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных 

библиотек. 

В приложении 8.1 откорректированы коды доходов бюджетной 

классификации по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023 

годов в соответствии с приказом Министерства финансов Мурманской области 

от 29.12.2020 № 221н «О порядке применения бюджетной классификации 

Мурманской области». 

 

В приложения 2, 8, 8.1 внесены корректировки кодов бюджетной 

классификации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 07.12.2020 № 297н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н «Об 

утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)» 

в части кодов доходов по налогу на доходы физических лиц и  

административным штрафам. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД  

 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Мурманска на 2021 год составляет 1 994 905,1 тыс. руб. и уменьшен на 

56 259,9 тыс. руб.  

Объем расходов на дорожную деятельность в основном уменьшен на 

реализацию мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, 
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элементов обустройства дорог за счет экономии по результатам проведения 

конкурентных процедур и в связи с привлечением неиспользованного остатка 

средств на лицевых счетах муниципальных учреждений по состоянию на 

01.01.2021 на аналогичные цели.  

Источники формирования муниципального дорожного фонда в целом 

уменьшены на 56 259,9 тыс. руб., в том числе: 

Увеличены: 

1 343,3 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) 

расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) 

гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах; 

Уменьшены: 

56 603,2 тыс. руб. – налог на доходы физических лиц; 

1 000,0 тыс. руб. – межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Мурманска на плановый период 2022 года уменьшен на 3 000,0 тыс. руб. 

по финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 

счет средств дорожного фонда Мурманской области и составляет           

2 067 644,6 тыс. руб.  

Источники формирования муниципального дорожного фонда также 

уменьшены на 3 000,0 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов по 

финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

 

РАСХОДЫ 

 

Объем расходов бюджета города Мурманска на 2021 год увеличен  на 

970 057,8 тыс. руб. и составляет 19 845 953,0 тыс. руб. 
  

Изменения в расходную часть бюджета города Мурманска предлагаются 

за счет: 

 увеличения налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных 

поступлений в доход бюджета; 

 перемещения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств, а также в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

бюджетных средств, на основании их обращений. 

 

Изменения составили:  
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Совет депутатов города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 7 875,8 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 7 849,9 тыс. руб., в том числе: 

157,2 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования по проведению 

диспансеризации муниципальных служащих (перераспределены бюджетные 

ассигнования комитету по охране здоровья администрации города Мурманска 

на аналогичные расходы в рамках мероприятия подпрограммы «Формирование 

здорового образа жизни населения города Мурманска»); 

8 007,1 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования на проведение 

выборов в представительные органы муниципального образования город 

Мурманск (избирательный округ № 1,9). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на                                    

25,9 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета города Мурманска 

13,0 тыс. руб. – на софинансирование к субсидии из областного бюджета 

на техническое сопровождение программного обеспечения «Система 

автоматизированного рабочего места муниципального образования»                                      

(в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск от 

19.01.2021 № 5); 

 

за счет средств областного бюджета 

12,9 тыс. руб. – на реализацию мероприятия по сопровождению 

автоматизированных рабочих мест АРМ «Муниципал» в рамках подсистемы 

нормативных правовых актов единой системы информационно-

телекоммуникационного обеспечения Российской Федерации.  

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период за счет средств бюджета города Мурманска 

уменьшены  в 2022 году и в 2023 году соответственно на 157,2 тыс. руб.  по 

проведению диспансеризации муниципальных служащих (перераспределены 

комитету по охране здоровья администрации города Мурманска на 

аналогичные расходы в рамках мероприятия подпрограммы «Формирование 

здорового образа жизни населения города Мурманска»). 
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Администрация города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 11 075,7 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на 

10 641,9 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета города Мурманска  

1 467,4 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных 

служащих администрации города Мурманска в пределах расходов, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнение 

потребности по оценке исполнения за 1 квартал); 

7 000,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления города 

Мурманска» (текущий ремонт помещений); 

2 000,0 тыс. руб. – на мероприятия по развитию объединенной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 

самоуправления  город Мурманск; 

 36,6 тыс. руб. –  на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск; 

 

за счет средств федерального  бюджета: 

137,9 тыс. руб. – на проведение Всероссийской переписи населения. 

 

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 за счет средств 

федерального бюджета увеличены на 433,8 тыс. руб. на осуществление 

переданных органам государственной власти полномочий на регистрацию 

актов гражданского состояния. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период за счет средств федерального бюджета 

увеличены в 2022 году на 425,9 тыс. руб. на осуществление переданных 

органам государственной власти полномочий на регистрацию актов 

гражданского состояния. 

 



 

10 

 

 

 

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию  

с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 1 162,3 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 714,5 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 (уточнение потребности по 

оценке исполнения за 1 квартал). 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены                                                 

на 447,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета на финансовое 

обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения 

(заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно 

полезных работах (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменились. 

 

Комитет по культуре  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены  на 63 863,8 тыс. руб. 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

5 522,1  тыс. руб. за счет средств бюджета города Мурманска, в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

1 954,0 тыс. руб. – на завершение  технологического присоединения в 

рамках осуществления капитального ремонта помещения МБУ «Детская 

художественная школа» по адресу: ул. Полярной дивизии, д.1/16; 
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1 443,6 тыс. руб. – на выполнение ремонтных работ в учреждениях 

дополнительного образования (ремонт теплового пункта МАУ «Детская 

театральная школа», ремонт участка теплосети  в МБУ «Детская 

музыкальная школа № 1»); 

703,4 тыс. руб. – на выполнение работ по устройству охранных систем в 

рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

подведомственных учреждений (установка систем видеонаблюдения, 

тревожно-охранной сигнализации, оснащение рамками металлодетектора и 

другие расходы); 

4 091,0 тыс. руб. – на выполнение ремонтных работ, приобретение 

оборудования и музыкальных инструментов в МБУ «Детская школа искусств 

№ 3» в рамках реализации региональных проектов «Культурная среда», 

«Цифровая культура»; 

 

 уменьшены бюджетные ассигнования:  

2 669,9 тыс. руб. – по обеспечению деятельности подведомственных 

учреждений в связи с привлечением остатков денежных средств на лицевых 

счетах учреждений, сложившихся по состоянию на 01.01.2021. 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на       

58 341,8 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 17 671,7 тыс. руб.,                              

в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

6 990,7 тыс. руб. – на мероприятия, связанные с переводом филиала № 10  

МБУ «Центральная городская библиотека» из помещения по адресу: пр. Героев 

Североморцев д.38 в помещение на ул. Карла Маркса д. 29 (ремонтные работы 

в помещении, приобретение оборудования и инвентаря, платежи по аренде 

помещения в связи с увеличением занимаемой площади); 

3 115,6 тыс. руб. – на выполнение работ по устройству охранных систем в 

рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

подведомственных учреждений (установка систем видеонаблюдения, 

тревожно-охранной сигнализации, оснащение рамками металлодетектора и 

другие расходы); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования:  

8 682,1 тыс. руб. – по обеспечению деятельности подведомственных 

учреждений в связи с привлечением остатков денежных средств на лицевых 

счетах учреждений, сложившихся по состоянию на 01.01.2021; 

19 095,9 тыс. руб. – по благоустройству общественных территорий в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
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среды на территории муниципального образования город Мурманск» 

(уточнение потребности, уровень софинансирования к средствам 

федерального и областного бюджетов  обеспечен в полном объеме). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с 

учетом принадлежности расходов. 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов  

Бюджетные ассигнования увеличены на 76 013,5 тыс. руб. на 

благоустройство общественных территорий (ремонт парков, скверов, 

бульваров) в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город 

Мурманск». 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменились. 

 

Комитет по физической культуре и спорту                                                    

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 39 674,8 тыс. руб.  

 

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 (выплаты к почетной грамоте Главы муниципального 

образования город Мурманск). 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на  

39 652,3 тыс. руб., в том числе:  

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования увеличены на 32 148,0 тыс. руб., в том числе: 

3 800,0 тыс. руб. – на организацию выездов на соревнования и 

тренировочные сборы лиц, проходящих спортивную подготовку в МАУ                

СШ № 6 (в соответствии с федеральными стандартами);  

5 300,0 тыс. руб. – на софинансирование расходов за счет средств 

местного бюджета по оказанию финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 



 

13 

 

 

команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки (оснащение спортивным оборудованием и 

инвентарем); 

8 969,5 тыс. руб. – на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации на установку систем видеонаблюдения и подключения к системе 

АПК «ППП», дооснащение системами видеонаблюдения, рамками 

металлодетектора спортивных объектов (в рамках мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности); 

678,5 тыс. руб. – на установку подогревателя системы горячего 

водоснабжения в МАУ СШ № 6  (в теплопункте по адресу: ул. Героев 

Рыбачьего д.8) (на замену устаревшего и пришедшего в негодность); 

5 000,0 тыс. руб. – на оказание финансовой поддержки некоммерческим 

организациям в сфере физической культуры и спорта (субсидия хоккейному 

клубу «Мурман»);  

7 400,0 тыс. руб. – на организацию и проведение массовых спортивных и 

физкультурных мероприятий (в том числе направленных на  развитие 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения); 

1 000,0 тыс. руб.  – на приобретение программного обеспечения и 

установку вентиляционной системы в МАУ СШОР № 3; 

 

 за счет средств областного бюджета 

Бюджетные ассигнования увеличены на  7 504,3 тыс. руб. на оказание 

финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (оснащение 

спортивным оборудованием и инвентарем). 

 

   Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами подразделов, целевых 

статей, видов расходов с учетом принадлежности расходов. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменились. 

 

Комитет по образованию  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 157 242,7 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 614,3 тыс. руб. на обеспечение деятельности 
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муниципальных служащих комитета по образованию администрации города 

Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов 

местного самоуправления (уточнение потребности по оценке исполнения за 1 

квартал). 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на  

156 628,4 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 13 442,9 тыс. руб.,                              

в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

11 697,8 тыс. руб. – на техническое обслуживание тепловизоров в 

общеобразовательных учреждениях (обеспечение потребности в полном 

объеме); 

25 813,7 тыс. руб. – на открытие с 01.09.2021 2-х новых дошкольных 

общеобразовательных учреждений по адресам: ул. Достоевского в районе 

домов №№ 31,32; ул. Орликовой в районе дома № 44 (материально-

техническое оснащение учреждений);  

380,0 тыс. руб. – на установку 2-х дополнительных опор наружного 

освещения МБДОУ № 74; 

11 575,1 тыс. руб. – на обеспечение льготного питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных 

учреждениях и в прогимназиях (двухразовое питание в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

482,2 тыс. руб. – на софинансирование расходов к субсидии на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях; 

 470,0 тыс. руб. – на выполнение работ по замене оконных блоков в 

кабинете № 2 МБОУ ООШ № 58 (для детей-инвалидов и детей с ОВЗ); 

3 900,0 тыс. руб. – на текущий ремонт фасада здания МБДОУ № 2; 

6 600,0 тыс. руб. – на приобретение и установку теневых навесов, малых 

архитектурных форм и устройство спортивной площадки с искусственным 

покрытием на территории МБДОУ № 74; 

4 000,0 тыс. руб. – на текущий ремонт фасадного здания МБОУ 

«Прогимназия № 61»; 

500,0 тыс. руб. – на оснащение лаборатории «Биофизика» на базе МБУО 

«Мурманский политехнический лицей»; 

10 000,0 тыс. руб. – на обеспечение софинансирования расходов за счет 

местного бюджета к гранту в форме субсидии из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по преобразованию школьных пространств «Arctic 



 

15 

 

 

schools» (проведение капитальных и текущих общестроительных работ; 

приобретение основных средств, материальных запасов; оплата работ, услуг 

(транспортные услуги, услуги по настройке и установке оборудования)); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

32 297,6 тыс. руб. – по обеспечению деятельности подведомственных 

учреждений в связи с привлечением остатков денежных средств на лицевых 

счетах учреждений, сложившихся по состоянию на 01.01.2021; 

56 564,1 тыс. руб. – по текущему ремонту помещений и оснащение 

материально-технической базы СОШ № 1 (отвлечены бюджетные 

ассигнования в связи с необходимостью проведения дополнительных работ 

капитального характера); 

 

за счет средств федерального и областного бюджетов 

Бюджетные ассигнования увеличены на сумму 170 071,3 тыс. руб., в том 

числе: 

113 456,2 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области                             

«О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности» (увеличение размера выплаты за классное 

руководство с 2 300 руб. до 8 000 руб.); 

31 795,6 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области                               

«О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области» в части финансового обеспечения бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся (увеличение размера стоимости  

бесплатного питания с 122 руб. до 156 руб.); 

23 625,5 тыс. руб. – на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях (увеличение размера стоимости питания с 

74,24 руб. до 79,32 руб.); 

1 194,0 тыс. руб. – на финансовое обеспечение (возмещение) расходов 

работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, 

участвующим во временных общественно полезных работах (трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами подразделов, кодами 

целевых статей, кодами видов расходов с учетом принадлежности расходов. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период за счет средств федерального и областного 

бюджетов увеличены: 

в 2022 году на 172 743,5 тыс. руб., в том числе: 
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113 756,1 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области                             

«О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности» (увеличение размера выплаты за классное 

руководство с 2 300 руб. до 8 000 руб.); 

32 892,0 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области                               

«О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области» в части финансового обеспечения бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся (увеличение размера стоимости  

бесплатного питания с 122 руб. до 156 руб.); 

26 095,4 тыс. руб. – на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях (увеличение размера стоимости питания с 

74,24 руб. до 79,32 руб.); 

 

в 2023 году на 173 500,7 тыс. руб., в том числе: 

112 757,6 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области                             

«О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности» (увеличение размера выплаты за классное 

руководство с 2 300 руб. до 8 000 руб.); 

33 988,4 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области                               

«О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области» в части финансового обеспечения бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся (увеличение размера стоимости  

бесплатного питания с 122 руб. до 156 руб.); 

26 754,7 тыс. руб. – на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях (увеличение размера стоимости питания с 

74,24 руб. до 79,32 руб.). 

 

Управление финансов  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом уменьшены на 47 258,4 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 19 258,8 тыс. руб., в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

668,0 тыс. руб. – на выплаты по решениям судов по искам к 

муниципальному образованию; 
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7 000,0 тыс. руб. – на пополнение резервного фонда администрации 

города Мурманска (возврат в доход бюджета ранее выделенных средств из 

резервного фонда администрации города Мурманска постановлением 

администрации города Мурманска от 02.03.2021 № 517 в сумме 6 938,8 тыс. 

руб.); 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

4 291,7 тыс. руб. – по зарезервированным бюджетным ассигнованиям на 

реализацию Закона Мурманской области «О муниципальной службе в 

Мурманской области» (перераспределены бюджетные ассигнования на 

основании обращений главных распорядителей бюджетных средств); 

15 238,8  тыс. руб. – по зарезервированным бюджетным ассигнованиям по 

исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию город 

Мурманск (перераспределены бюджетные ассигнования на основании 

обращений главных распорядителей бюджетных средств); 

7 396,3 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 29,9 тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия (выплата в связи с награждением Почетным знаком «За 

вклад в развитие города Мурманска»). 

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного 

и муниципального долга» 
 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска уменьшены на 28 029,5 тыс. руб. по обслуживанию 

муниципального долга (уточнение потребности до конца года). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период за счет средств бюджета города Мурманска 

увеличены в 2022 году на 82 257,4 тыс. руб. на увеличение объема 

зарезервированных бюджетных ассигнований по исполнению судебных актов 

по искам к муниципальному образованию город Мурманск (в связи с 

предоставлением средств государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

уточнена потребность за счет средств местного бюджета). 
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Комитет по развитию городского хозяйства  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 123 463,3 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 654,5 тыс. руб., в том числе: 

201,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение оргтехники взамен пришедшей в негодность); 

453,5 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 

в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов местного 

самоуправления (уточнение потребности по оценке исполнения за 1 квартал). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены на     

51 662,0 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 53 133,8 тыс. руб.,                        

в том числе: 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

64 970,8 тыс. руб. – по обеспечению деятельности Мурманского 

муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» 

в том числе: 

44 511,6 тыс. руб. – за счет экономии по результатам проведения 

конкурентных процедур; 

20 459,2 тыс. руб. – за счет  привлечения остатков денежных средств на 

лицевом счете учреждений, сложившихся по состоянию на 01.01.2021; 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

2 259,0 тыс. руб. – на организацию проведения временных общественно 

полезных работ по благоустройству и уборке территорий города Мурманска 

(перераспределены бюджетные ассигнования на раздел 0400 «Национальная 

экономика» с раздела 1000 «Социальная политика»); 

3 000,0 тыс. руб. – на софинансирование расходов к средствам 

федерального бюджета на завершение строительства земляного полотна 

дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для 

индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. 
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Солнечной (неиспользованные остатки целевых средств по состоянию на 

01.01.2021, подлежащие к подтверждению на аналогичные цели в 2021 году); 

2 979,3 тыс. руб. – на  инженерно-геологические (геодезические) 

изыскания, разработку и экспертизу проектной документации;  

3 469,4 тыс. руб. – на выполнение неотложных работ по уборке участков 

дорожных сетей, межквартальных проездов в объеме, необходимом для 

устранения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (постановление 

администрации города Мурманска от 02.03.2021 № 517 «О введении режима 

повышенной готовности для соответствующих органов управления и сил 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования город Мурманск, и выделении денежных средств 

из резервного фонда администрации города Мурманска»); 

129,3 тыс. руб. – на обеспечение транспортной безопасности ОТИ 

«Путепровод через ж/д. пути в районе Старого Нагорного» (разработка и 

утверждение плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ; 

предписание Управления государственного авиационного надзора и надзора за 

обеспечением транспортной безопасности по Северо-Западному федеральному 

округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта № 07-43-04/40 (П) 

от 06.02.2020); 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов  

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 1 471,8 тыс. руб.,                     

в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

1 343,3 тыс. руб. – на финансовое обеспечение (возмещение) расходов 

работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, 

участвующим во временных общественно полезных работах по 

благоустройству и уборке территорий города Мурманска; 

78,5 тыс. руб. – на осуществление деятельности по отлову и содержанию 

животных без владельцев (неиспользованные остатки целевых средств по 

состоянию на 01.01.2021, подлежащие к подтверждению на аналогичные цели 

в 2021 году); 

1 050,0 тыс. руб. – на создание дополнительных мест для содержания 

животных без владельцев в приютах для животных; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

1 000,0 тыс. руб. – по финансовому обеспечению дорожной деятельности 

в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (в целях выполнения условий Соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение). 
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Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с 

учетом принадлежности расходов. 

 

Раздел 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на                    

231 861,7 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования увеличены на 53 382,0 тыс. руб., в том числе: 

2 120,7 тыс. руб. – на  инженерно-геологические (геодезические) 

изыскания, разработку и экспертизу проектной документации;  

3 469,4 тыс. руб. – на выполнение неотложных работ по уборке снежных 

завалов и вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов 

города Мурманска в объеме, необходимом для устранения угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций (постановление администрации города 

Мурманска от 02.03.2021 № 517 «О введении режима повышенной готовности 

для соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования город Мурманск, и выделении денежных средств из резервного 

фонда администрации города Мурманска»); 

3 920,9 тыс. руб. – на софинансирование расходов к субсидии из 

областного бюджета по осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области в части расходов на капитальный ремонт 

наружного освещения (неиспользованные остатки целевых средств по 

состоянию на 01.01.2021, подлежащие к подтверждению на аналогичные цели 

в 2021 году); 

43 871,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Мурманск», в том числе: 

20 328,4 тыс. руб. – на благоустройство дворовых территорий, в том 

числе 13 245,6 тыс. руб. на софинансирование расходов к средствам областного 

бюджета в целях обеспечения установленного уровня софинансирования 

расходов за счет местного бюджета; 

23 542,6 тыс. руб. – на софинансирование расходов к средствам 

областного бюджета на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых 

проездов в целях обеспечения установленного уровня софинансирования 

расходов за счет местного бюджета; 

 

за счет средств областного бюджета 

Бюджетные ассигнования увеличены на 178 479,7 тыс. руб., в том числе: 

3 920,9 тыс. руб. – на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области в части расходов на капитальный ремонт 
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наружного освещения (неиспользованные остатки целевых средств по 

состоянию на 01.01.2021, подлежащие к подтверждению на аналогичные цели 

в 2021 году); 

174 558,8 тыс. руб. – на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования город Мурманск», в том числе: 

114 020,7 тыс. руб. – на благоустройство дворовых территорий; 

60 538,1 тыс. руб. – на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых 

проездов. 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу не изменились. 

Вместе с тем, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами подразделов и видов 

расходов с учетом принадлежности расходов.  

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу уменьшены на                              

57 390,9 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования уменьшены на 2 259,0 тыс. руб. по организации 

проведения временных общественно полезных работ по благоустройству и 

уборке территорий города Мурманска (перераспределены бюджетные 

ассигнования с раздела 1000 «Социальная политика» на раздел 0400 

«Национальная экономика»); 

 

за счет средств областного бюджета 

Бюджетные ассигнования уменьшены на 55 131,9 тыс. руб. по реализации 

Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на 

городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования 

обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций Мурманской области» 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» (переходный период до 31.05.2021 

года включительно). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период за счет средств областного и федерального 

бюджетов уменьшены: 

в 2022 году на 105 159,3 тыс. руб., в том числе: 
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102 159,3 тыс. руб. – по реализации Закона Мурманской области «О 

предоставлении льготного проезда на городском электрическом и 

автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области» 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» (переходный период до 31.05.2021 

года включительно); 

3 000,0 тыс. руб. – по финансовому обеспечению дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»;  

 

в 2023 году на 102 159,3 тыс. руб. по реализации Закона Мурманской 

области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и 

автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области» 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» (переходный период до 31.05.2021 

года включительно). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования в плановом периоде 

перераспределены за счет средств бюджета города Мурманска в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами подразделов, целевых 

статей и видов расходов с учетом принадлежности расходов.  

 

Комитет по охране здоровья  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 322,9 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 322,9 тыс. руб. на проведение 

комплекса мероприятий по предупреждению и раннему выявлению 

заболеваний (перераспределены бюджетные ассигнования, ранее 

предусмотренные на аналогичные расходы Совету депутатов города 

Мурманска и контрольно-счетной палате города Мурманска). 
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Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период за счет средств бюджета города Мурманска 

увеличены в 2022 году и 2023 году соответственно на 276,4 тыс. руб. на 

проведение комплекса мероприятий по предупреждению и раннему выявлению 

заболеваний (перераспределены бюджетные ассигнования, ранее 

предусмотренные на аналогичные расходы Совету депутатов города 

Мурманска и контрольно-счетной палате города Мурманска). 

 

Комитет по строительству 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 197 655,1 тыс. руб. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 1 791,3 тыс. руб. на завершение работ по 

капитальному ремонту крыши здания, расположенного по адресу:                                  

ул. Спортивная, дом 14 (в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения 

муниципального контракта, работы в 2020 году не завершены). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 32 214,1 тыс. руб., в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

677,7 тыс. руб. – на снос расселенных многоквартирных домов 12, 14 и 

14а по ул. Фрунзе и дома 8 по ул. Горького в целях строительства на данном 

участке школы по ул. Совестская (увеличение сметной стоимости работ); 

31 760,9 тыс. руб. – на расширение городского кладбища на 7-8 км 

автодороги Кола – Мурмаши, в том числе: 

29 781,7 тыс. руб. – на завершение работ на участке расположенном 

между секторами захоронений № 31 и № 46 и на участке «Сангородок у кедра» 

(в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения муниципальных 

контрактов, работы в 2020 году не завершены); 

1 979,2 тыс. руб. – на инженерно-экологические изыскания для 

подготовки проектной документации на строительство городского кладбища на 

участке «Сангородок у кедра» (новый участков площадью 16,0 га); 

1 023,0 тыс. руб. – на ограничение доступа к аварийным 

многоквартирным домам 1, 2, 6 по улице Молодежной в жилом районе 

Росляково в целях предотвращения чрезвычайной ситуации и обеспечения 
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безопасности третьих лиц) (закладка кирпичом оконных блоков и дверных 

проѐмов); 

433,8 тыс. руб. – на мероприятия, связанные с реконструкцией сети 

ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома 19 по 

ул. Достоевского, в том числе: 

100,0 тыс. руб. – на размещение объявлений в изданиях «Российская 

газета» и «Мурманский вестник» о проведении общественных обсуждений по 

объекту государственной экологической экспертизы;  

300,0 тыс. руб. – на проведение государственной экологической 

экспертизы; 

33,8 тыс. руб. – на  подготовку справки о климатических 

характеристиках, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и расчет фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе; 

500,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт муниципальных коммунальных 

сетей в целях подготовки к отопительному сезону (инженерные изыскания в 

целях проведения капитального ремонта сетей по ул. Судоремонтная и ул. 

Полярные Зори); 

457,5 тыс. руб. – на выполнение работ по ограждению аварийно-опасного 

участка по адресу: город Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 20 путем 

установки ограждения по периметру здания на расстоянии 9,5 метров от грани 

наружной стены за счет средств резервного фонда администрации города 

Мурманска (постановление администрации города Мурсманска от 05.02.2021 

№ 271  «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации 

города Мурманска»);    

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

2 638,8 тыс. руб. – по текущему ремонту квартир, комнат и мест общего 

пользования (по фактической потребности). 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

180 460,3 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета города Мурманска  

Бюджетные ассигнования увеличены на 100 305,9 тыс. руб., в том числе: 

22 457,7 тыс. руб. – на софинансирование расходов по строительству 

детских садов на 80 мест в районе дома 44 по ул. Орликовой и на 196 мест в 

районе домов 31,32 по ул. Достоевского в рамках регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет» (неиспользованные остатки целевых средств 

по состоянию на 01.01.2021, подлежащие к подтверждению на аналогичные 

цели в 2021 году, в связи с необходимостью замены материалов, внесением 
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изменений в проектную документацию, а так же в связи с задержкой 

поставки оборудования для теплового пункта); 

26 440,0 тыс. руб. – на строительство школы на 800 мест в переулке 

Казарменном в рамках регионального проекта «Современная школа», в том 

числе: 

26 040,0 тыс. руб. – на разработку проектной документации; 

100,0 тыс. руб. – на размещение объявлений в изданиях «Российская 

газета» и «Мурманский вестник» о проведении общественных обсуждений по 

объекту государственной экологической экспертизы;  

300,0 тыс. руб. – на проведение государственной экологической 

экспертизы; 

400,0 тыс. руб. – на строительство школы на 500 мест по улице Советской 

в рамках регионального проекта «Современная школа», в том числе: 

100,0 тыс. руб. – на размещение объявлений в изданиях «Российская 

газета» и «Мурманский вестник» о проведении общественных обсуждений по 

объекту государственной экологической экспертизы;  

300,0 тыс. руб. – на проведение государственной экологической 

экспертизы; 

11 799,2 тыс.руб. – на завершение первого этапа работ по капитальному 

ремонту крыши МБОУ города Мурманска СОШ № 1 (в связи с нарушением 

подрядчиком сроков исполнения муниципального контракта, работы в 2020 

году не завершены); 

590,0 тыс. руб. – на проведение инженерных изысканий, государственной 

экспертизы в целях капитального ремонта объектов дошкольного образования 

(в целях устройства системы дренажной (ливневой) канализации МБДОУ 

города Мурманска № 119 по ул. Ивченко, дома 11-13; капитального ремонта 

фасадов МБДОУ города Мурманска № 73 по ул. Гагарина, дом 10, МБДОУ 

города Мурманска № 74 по проспекту Героев-североморцев, дом 43а, МБДОУ 

города Мурманска № 87 по ул. Полярные Зори, дом 25а); 

450,0 тыс. руб. – на подготовку проектной документации по установке 

системы видеонаблюдения за объектом «Открытая спортивная площадка 

МБОУ города Мурманска «Гимназия № 2» по ул. Капитана Книповича, дом 

35/2 (требование надзорных органов); 

6 000,0 тыс. руб. – на проведение инженерно-изыскательских работ в 

целях строительства Центра культурного развития по проспекту Героев-

североморцев в рамках регионального проекта «Культурная среда» 

(строительство запланировано на 2023-2024 годы); 

29 169,0 тыс. руб. – на софинансирование расходов к средствам 

областного бюджета на проведение капитальных и текущих ремонтов 

муниципальных образовательных организаций (новые расходы), в том числе: 

12 966,4 тыс. руб. – на капитальный ремонт фасада МБОУ города 

Мурманска «Гимназия № 2», 

16 202,6 тыс. руб. – на капитальный ремонт фасада МБОУ города 

Мурманска «СОШ № 26»; 
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3 000,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт здания МБДОУ города 

Мурманска № 2; 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов 

Бюджетные ассигнования увеличены на 80 154,4 тыс. руб., в том числе: 

50 985,4 тыс. руб. – на строительство детских садов на 80 мест в районе 

дома 44 по ул. Орликовой и на 196 мест в районе домов 31,32 по ул. 

Достоевского в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин 

– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет», в том числе: 

49 680,3 тыс. руб. – неиспользованный остаток целевых средств по 

состоянию на 01.01.2021, подлежащий к подтверждению на аналогичные цели в 

2021 году; 

1 305,1 тыс. руб. – дополнительный объем средств из федерального 

бюджета;  

29 169,0 тыс. руб. – на проведение капитальных и текущих ремонтов 

муниципальных образовательных организаций (новые расходы), в том числе: 

12 966,4 тыс. руб. – на капитальный ремонт фасада МБОУ города 

Мурманска «Гимназия № 2», 

16 202,6 тыс. руб. – на капитальный ремонт фасада МБОУ города 

Мурманска «СОШ № 26». 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами целевых статей с учетом принадлежности 

расходов. 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 1 500,0 тыс. руб. на выполнение работ 

по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации по 

объекту «Здание центра детского чтения, расположенного по адресу:                  

ул. Калинина, дом 38». 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 3 686,7 тыс. руб. на ремонт 20 квартир (жилых 

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

без попечения родителей (увеличение сметной стоимости работ). 
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Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу уменьшены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 21 997,3 тыс. руб. по строительству 

крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» (по фактической 

потребности). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами целевых статей и видов расходов с учетом 

принадлежности расходов. 

 

Бюджетные ассигнования на плановый период 2022 года за счет средств 

бюджета города Мурманска перераспределены в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с учетом 

принадлежности расходов. 

 

Контрольно-счетная палата города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств уменьшены на 165,7 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу уменьшены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 165,7 тыс. руб. по проведению 

диспансеризации муниципальных служащих (перераспределены бюджетные 

асигнования комитету по охране здоровья администрации города Мурманска 

на аналогичные расходы в рамках мероприятия подпрограммы «Формирование 

здорового образа жизни населения города Мурманска»). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период за счет средств бюджета города Мурманска 

уменьшены в 2022 году и в 2023 году соответственно на 119,2 тыс. руб.  по 

проведению диспансеризации муниципальных служащих (перераспределены 

комитету по охране здоровья администрации города Мурманска на 

аналогичные расходы в рамках мероприятия подпрограммы «Формирование 

здорового образа жизни населения города Мурманска»). 

 

Комитет градостроительства и территориального развития  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 12 132,0 тыс. руб.  
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 136,0 тыс. руб. на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации деятельности 

органов местного самоуправления» (командировочные расходы, связанные с 

обучением муниципальных служащих). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств 

областного бюджета увеличены на 11 996,0 тыс. руб. на обеспечение 

объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, 

предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям. 

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами целевых статей расходов в целях обеспечения 

уровня софинансирования расходов к средствам областного бюджета на 

обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных 

участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, а 

также изменено наименование целевой статьи расходов в соответствии с 

приказом Министерства финансов Мурманской области от 17.12.2020 № 197н. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

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

увеличены на 12 203,7 тыс. руб. на обеспечение объектами коммунальной и 

дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на 

безвозмездной основе многодетным семьям. 

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами целевых статей расходов в целях обеспечения 

уровня софинансирования к средствам областного бюджета на обеспечение 

объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, 

предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, а также 

изменено наименование целевой статьи расходов в соответствии с приказом 

Министерства финансов Мурманской области от 17.12.2020 № 197н. 
 

 

Комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 50 633,0 тыс. руб. 
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Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств 

областного бюджета увеличены на 726,7 тыс. руб. на реализацию 

мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства (предоставление субсидии из областного бюджета по 

итогам конкурсного отбора муниципальных образований Мурманской области 

согласно постановлению Правительства Мурманской области от 09.02.2021 

№ 63-ПП «Об итогах конкурсного отбора муниципальных образований 

Мурманской области для предоставления субсидий из областного бюджета на 

реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства»). 

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами целевых статей с учетом принадлежности 

расходов. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

49 906,3 тыс. руб., в том числе: 

 за счет средств бюджета города Мурманска  

Бюджетные ассигнования увеличены на 49 892,4 тыс. руб., в том числе: 

25 563,6 тыс. руб. – на  софинансирование расходов к средствам 

областного  бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей (уровень софинансирования к средствам областного бюджета 

составляет 50 %); 

24 328,8 тыс. руб. – на предоставление молодым семьям - участникам 

подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. 

 

за счет средств областного бюджета 

Бюджетные ассигнования увеличены на 13,9 тыс. руб. на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей согласно уведомлению 

Министерства финансов Мурманской области от 26.12.2020 № 1/34. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период в 2022 году и 2023 году перераспределены в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований  между кодами целевых 

статей в целях обеспечения уровня софинансирования  расходов к средствам 

областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей. 
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Комитет по жилищной политике  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 12 539,1 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 432,0 тыс. руб. на обеспечение деятельности 

муниципальных служащих комитета по жилищной политике администрации 

города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание 

органов местного самоуправления (уточнение потребности по оценке 

исполнения за 1 квартал). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами видов расходов с учетом принадлежности 

расходов. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета  

города Мурманска в целом увеличены на 12 107,1 тыс. руб., в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

14 690,1 тыс. руб. – на взносы на проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов (увеличение минимального размера 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах: 

с 2 руб. до 3 руб. по деревянным многоквартирным домам этажностью 3 и 

менее этажей и с 6 руб. до 9 руб. по прочим многоквартирным домам, 

включенным в региональную программу капитального ремонта); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

2 583,0 тыс. руб. – по актуализации схемы теплоснабжения города 

Мурманска, в том числе: 

2 547,7 тыс. руб. – за счет экономии по результатам проведения 

конкурентных процедур; 

 35,3 тыс. руб. – за счет экономии от снижения начальной максимальной 

цены контракта. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 
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Комитет имущественных отношений города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 339 841,3 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 836,8 тыс. руб., в том числе: 

610,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

комитета имущественных отношений города Мурманска в пределах расходов, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнение 

потребности по оценке исполнения за 1 квартал); 

226,7 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу уменьшены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 201,6 тыс. руб. по обеспечению 

деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по контролю за 

использованием муниципального имущества» (экономия по результатам 

проведения конкурентных процедур (работы, услуги по содержанию 

имущества, прочие работы услуги). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

339 206,1 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета  города Мурманска 

Бюджетные ассигнования увеличены на 28 839,1 тыс. руб., в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

9 878,0 тыс. руб. – на мероприятия по подготовке земельного участка под 

строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест в районе 

микрорайона Жилстрой (продолжение мероприятий по приобретению жилья 

для граждан, проживающих в многоквартирных домах по  ул. Горького, д. 8, 

ул. Фрунзе, д. 14, в том числе изъятие у собственников путем выкупа жилых 

помещений в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд; 

мероприятия в 2020 году не завершены в связи с несостоявшимися аукционами 

по причине отсутствия претендентов на участие в конкурсе для определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд); 

3 667,0 тыс. руб. – на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда (в целях соблюдения уровня софинансирования 

к средствам областного бюджета в размере 50,0 %); 
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986,7 тыс. руб. – на софинансирование за счет средств местного бюджета 

к субсидии из областного бюджета на приобретение жилых помещений  для 

переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу (в целях соблюдения уровня софинансирования к 

средствам областного бюджета в размере 1,0 %); 

14 307,4 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); 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов 

Бюджетные ассигнования увеличены на 310 367,0 тыс. руб., в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

212 678,3 тыс. руб. – на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств государственной 

корпорации – Фонд содействию реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства и областного бюджета) (по этапу 2021 – 2022 планируется 

переселение 220 чел., расселяемая площадь жилых помещений 3 463,8 кв. м.);  

97 688,7 тыс. руб. – на приобретение жилых помещений для переселения 

граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу (планируется приобретение жилых помещений общей площадью 1 762,1 

кв. м.). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период уточнены: 

в 2022 году в целом увеличены на 37 329,6 тыс. руб., в том числе:  

увеличены бюджетные ассигнования:  

119 587,0 тыс. руб. – за счет средств областного и федерального 

бюджетов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (за счет средств государственной корпорации – 

Фонд содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 

областного бюджета); 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

82 257,4 тыс. руб. – за счет средств бюджета города Мурманска по 

обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда (отсутствие потребности, уровень софинансирования к средствам 

областного бюджета обеспечен в полном объеме); 

в 2023 году в целом увеличены за счет средств областного и 

федерального бюджетов на 984 814,6  тыс. руб. на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств 

государственной корпорации – Фонд содействию реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и областного бюджета). 
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Кроме того, бюджетные ассигнования в плановом периоде 

перераспределены за счет средств бюджета города Мурманска в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с 

учетом принадлежности расходов в целях соблюдения уровня 

софинансирования к средствам областного бюджета на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

размере 50,0 %. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 

Сумма дефицита с учетом внесенных корректировок не изменится и 

составит 869 266,6 тыс. руб. 

Дефицит общего годового объема доходов бюджета города Мурманска 

без учета объема безвозмездных поступлений уменьшился на 0,1 % (с 10,0 % до 

9,9 %). 

 

Внесение изменений в приложение 1 «Источники финансирования 

дефицита бюджета города Мурманска» обусловлено: 

- уточнением основных характеристик бюджета в части доходов и   

расходов; 

- изменением остатков средств на счетах по учету средств бюджета                  

(увеличение и уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета); 

- изменением объемов получения и погашения кредитов кредитных 

организаций, возврата муниципальных гарантий. 

 

Увеличены: 

– привлечение кредитов кредитных организаций: 

в 2021 году на 33 200,0 тыс. руб. и составляет 2 069 000,0 тыс. руб.; 

– погашение кредитов кредитных организаций:  

в 2021 году на 155 000,0 тыс. руб. и составляет 1 339 000,0 тыс. руб.;  

Уменьшены: 

– привлечение кредитов кредитных организаций: 

в 2022 году на 200 000,0 тыс. руб. и составляет 1 444 200,0 тыс. руб.; 

в 2023 году на 687 650,0 тыс. руб. и составляет 1 143 000,0 тыс. руб.; 

– погашение кредитов кредитных организаций:  

в 2022 году на 200 000,0 тыс. руб. и составляет 630 000,0 тыс. руб.; 

в 2023 году на 675 000,0 тыс. руб. и составляет 325 000,0 тыс. руб.; 

Увеличен: 

– в 2021 году возврат муниципальных гарантий на 3 000,0 тыс. руб. и 

составит 17 400 тыс. руб. (включена: просроченная задолженность за 2020 год 

ОАО «Мурманоблгаз»). 
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В приложение 14 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внесены 

изменения в соответствии с приложением 1. 

 

С учетом указанных выше изменений, верхний объем муниципального 

долга уменьшен и составляет по состоянию на: 

01.01.2022 – 2 630 000,0 тыс. руб. (- 910 800,0 тыс. руб.); 

01.01.2023 – 3 444 200,0 тыс. руб. (- 910 800,0 тыс. руб.); 

01.01.2024 – 4 262 200,0 тыс. руб. (- 923 450,0 тыс. руб.). 
 

Проект решения Совета депутатов города Мурманска размещен 

02.04.2021 на официальном сайте администрации города Мурманска 

www.citymurmansk.ru в информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет» на странице управления финансов администрации города 

Мурманска.  

С 03.04.2021 по 05.04.2021 (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 постановления с уведомлением о 

проведении общественных обсуждений в рамках анализа нормативных 

правовых актов на соответствие их антимонопольному законодательству 

размещен 02.04.2021 на официальном сайте администрации города Мурманска. 

Предложения и замечания принимались с 03.04.2021 по 05.04.2021 

(включительно). 

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 


