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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 редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 15.04.2021                   

№ 23-288) 

 

 

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» (в редакции решения 

Совета депутатов города Мурманска от 15.04.2021 № 23-288). 

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. 

 

Основные характеристики бюджета города Мурманска на 2021 год 

предлагаются в следующих суммах: 

 

 ДОХОДЫ – 19 324 936,1 тыс. руб.; 

 РАСХОДЫ – 20 194 202,7 тыс. руб.; 

 ДЕФИЦИТ –      869 266,6      тыс. руб.; 

 

На 2022 и 2023 годы изменения основных характеристик бюджета города 

Мурманска не предлагаются. 

 

ДОХОДЫ 

 

Объем доходов бюджета города Мурманска на 2021 год в целом увеличен 

на 348 249,7 тыс. руб. и составляет 19 324 936,1 тыс. руб.  

 

Налоговые доходы 

 

Сумма налоговых доходов увеличена на 276 807,6 тыс. руб. и составляет 

8 632 109,8 тыс. руб., при этом: 

Увеличены: 

– единый налог на вмененный доход на 1 487,6 тыс. руб. в связи с его 
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фактическим поступлением по состоянию на 01.06.2021 (с 01.01.2021 налог 

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

25.01.2021); 

– единый сельскохозяйственный налог на 275 320,0 тыс. руб. в связи с 

ростом фактического поступления налога за 2020 год (по сроку уплаты до 

31.03.2021). 

Неналоговые доходы 

 

Сумма неналоговых доходов увеличена на 2 668,3 тыс. руб. и составляет 

407 388,5 тыс. руб., при этом: 

Увеличены: 

– доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городским 

округам, на 2 000,0 тыс. руб. за счет фактического поступлений по решению 

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

– прочие неналоговые доходы на 668,3 тыс. руб. за счет возмещения 

стоимости зеленых насаждений и иных компенсаций по решениям суда. 

 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов в 2021 году увеличен на 

279 475,9 тыс. руб. и составляет 9 039 498,3 тыс. руб.  

 

Безвозмездные поступления 

 

В целом сумма безвозмездных поступлений на 2021 год составляет 

10 285 437,8 тыс. руб. и увеличена на 68 773,8 тыс. руб. 

 

Сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации составляет 10 165 435,1 тыс. руб. и увеличена 

на 68 773,8 тыс. руб. в соответствии с уведомлениями Министерства 

градостроительства и благоустройства Мурманской области от 05.04.2021          

№ 115 и 13.04.2021 № 119, Министерства финансов Мурманской области от 

02.04.2021 № 1730/1 и 1731/1. 

 

Объем субсидий в целом увеличен на 68 773,8 тыс. руб., в том числе: 

53 987,3 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; 

7 986,5 тыс. руб. – на реализацию программ формирования современной 

городской среды; 

6 800,0 тыс. руб. – прочие субсидии городских округов, в том числе на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий. 
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Объем дотаций, субвенций и межбюджетных трансфертов остался без 

изменений. 

 

В приложения 1, 8 внесены соответствующие изменения и дополнения. 

Приложения 2 и 3 дополнены новыми кодами доходов и нормативами в 

части платы за публичный сервитут, с учетом обращения комитета 

имущественных отношений города Мурманска. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД  

 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Мурманска на 2021 год составляет 2 052 823,9 тыс. руб. и увеличен на 

57 918,8 тыс. руб., в том числе: 

53 920,6 тыс. руб.  – за счет налога на доходы физических лиц; 

3 998,2 тыс. руб. – за счет субсидии бюджету муниципального 

образования г. Мурманск на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области (перераспределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на содержание и ремонт объектов 

благоустройства, капитальный ремонт наружного освещения, на дорожную 

деятельность).  

Объем расходов на дорожную деятельность в основном увеличен на: 

 осуществление городом Мурманском функций административного 

центра области в части расходов на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание и 

ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, реализацию 

комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения; 

 выполнение работ по внесению изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории линейного объекта 

«Реконструкция улицы Октябрьской»; 

 приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и 

содержания дорог. 

 

РАСХОДЫ 

 

Объем расходов бюджета города Мурманска на 2021 год увеличен на 

348 249,7 тыс. руб. и составляет 20 194 202,7 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 
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бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

бюджетных средств, на основании их обращений. 

 

Изменения составили:  

 

Администрация города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 1 479,9 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на 

1 456,2 тыс. руб. за счет средств бюджета города Мурманска, в том числе: 

402,1 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 5 месяцев); 

921,1 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (курсы повышения квалификации, командировочные расходы, 

уточнение потребности по оценке исполнения за 5 месяцев); 

133,0 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск. 

 

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 уменьшены на 

21,2 тыс. руб. за счет средств бюджета города Мурманска по мероприятиям в 

рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений, экстремизма, 

терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе 

Мурманске» (экономия по результатам проведения конкурентных процедур). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 44,9 тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия. 
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Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Совет депутатов города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в уменьшены  на 3 840,3 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска уменьшены на 3 840,3 тыс. руб. на проведение выборов в 

представительные органы муниципального образования город Мурманск 

(уточнение потребности 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 4 000,0 тыс. руб. 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены                                                 

на 4 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Мурманска на 

предоставление субсидий некоммерческим организациям на проведение 

мероприятий в сфере молодежной политики (организация и проведение 

открытого турнира «Что? Где? Когда?» в рамках городского уличного 

праздника «Последнее воскресенье лета»). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Комитет по культуре  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 22 395,3 тыс. руб. 

 

 



 

6 

 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 1 991,0 тыс. руб. на текущий ремонт МБУДО 

ДШИ № 3, на установку системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения 

(мероприятия в рамках регионального проекта «Культурная среда»). 

 

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 увеличены на 

20 404,3 тыс. руб., в том числе: 

 

  за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования увеличены на 12 417,8 тыс. руб., в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

10 000,0 тыс. руб. – на организацию общегородских праздничных 

мероприятий, участие творческих коллективов и исполнителей учреждений 

культуры, учащихся учреждений дополнительного образования детей в 

городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, 

фестивалях, выставках (уточнение потребности); 

10 404,3 тыс. руб. – на обеспечение деятельности учреждений культуры 

(разработка проектной сметной документации на выполнение работ                                

по ремонту зрительного зала МБУК «Дом культуры «Первомайский», монтаж 

и обслуживание переданного новогоднего оборудования автономной 

некоммерческой организацией «Центр городского развития Мурманской 

области»); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

7 986,5 тыс. руб. – по софинансированию за счет средств местного 

бюджета к субсидии из областного бюджета на реализацию программ 

формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий 

по благоустройству общественных территорий в связи с изменением уровня 

софинансирования; 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов  

Бюджетные ассигнования увеличены на 7 986,5 тыс. руб. на реализацию 

программ формирования современной городской среды в части выполнения 

мероприятий по благоустройству общественных территорий в связи с 

изменением уровня софинансирования. 
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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 на плановый период не изменены 

 

Комитет по физической культуре и спорту  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 74,4 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 74,4 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 (уточнение потребности по 

оценке исполнения за 5 месяцев). 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу не изменились. 

Вместе с тем, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей, 

кодами видов расходов с учетом принадлежности расходов. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей, 

кодами видов расходов с учетом принадлежности расходов, в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

6 000,0 тыс. руб. – на разработку проектной сметной документации по 

благоустройству территории стадиона «Юность» в МАУ СШОР № 4 (новые 

расходы); 

2 447,2 тыс. руб. – на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (проведение массового физкультурного мероприятия 

«Подзарядка» (новые расходы); организация выставки «Заслуженные мастера 

спорта города Мурманска»; приобретение и установку электронного 
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спортивного табло в большой спортивный зал МАУ ГСЦ «Авангард»; текущий 

ремонт помещений МАУ СШ № 6, ремонт снегоуборочной машины); 

 

уменьшены  бюджетные ассигнования: 

8 447,2 тыс. руб. – по оплате земельного налога (сложившаяся экономия 

бюджетных ассигнований в связи с привлечением остатка нецелевых средств 

по состоянию на 01.01.2021, образовавшегося на лицевом счете МАУ  ГСЦ 

«Авангард»). 

 

Комитет по образованию  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 110 823,6 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 82,0 тыс. руб. на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации деятельности 

органов местного самоуправления» (приобретение компьютерной техники). 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 110 741,6 тыс. руб., в том числе: 

8 152,7 тыс. руб. – на открытие с 01.10.2021 2-х новых дошкольных 

общеобразовательных учреждений по адресам: ул. Достоевского в районе 

домов №№ 31,32; ул. Орликовой в районе дома № 44 (заработная плата с 

начислениями на оплату труда, коммунальные услуги, работы и услуги по 

содержанию имущества учреждений);  

24 344,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности МАУО «Центр 

школьного питания» (заработная плата с начислениями на оплату труда на 

летний период); 

70 000,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по модернизации 

образовательных учреждений в городе Мурманске (улучшение технических 

характеристик систем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения 

образовательных учреждений города Мурманск); 

200,0 тыс. руб. – на ремонт памятника-самолета, установленного на 

территории МБУО СОШ № 57; 

7 624,9 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 

schools» (обновление спортзалов, столовых, общественных территорий и 

учебных кабинетов); 
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420,0 тыс. руб. – на ремонт крыльца здания МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска» в целях организации комплексного ремонта входной 

группы здания (предоставление гранта АНО «Центр городского развития 

Мурманской области»  в рамках проекта «Мурманск - патриотичный город» 

на ремонт пилонов, нанесение на них рисунков историко-патриотической 

направленности, приказ АНО «Центр городского развития Мурманской 

области» от 14.05.2021 № 14). 

 

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 не изменены. 

 

Управление финансов администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом уменьшены на 1 598,3 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 1 598,2 тыс. руб., в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

0,4 тыс. руб. –  на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

управления финансов администрации города Мурманска в пределах расходов, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнение 

потребности по оценке исполнения за 5 месяцев); 

672,4 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск; 

10 000,0 тыс. руб. – на пополнение резервного фонда администрации 

города Мурманска; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

901,7 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); 

10 107,4 тыс. руб. – по зарезервированным бюджетным ассигнованиям по 

исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию город 

Мурманск; 
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1 262,0 тыс. руб. – по резервному фонду администрации города 

Мурманска (перераспределены бюджетные ассигнования на основании 

постановления администрации города Мурманска). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами видов расходов с 

учетом принадлежности расходов. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Комитет по развитию городского хозяйства  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 74 249,3 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 279,3 тыс. руб., в том числе: 

7,8 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 5 месяцев);  

271,5 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (прохождение курсов повышения квалификации, ремонт 

оргтехники, приобретение компьютерной техники и картриджей). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

57 918,8 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 53 920,6 тыс. руб.,                        

в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

4 032,5 тыс. руб. – на выполнение работ по внесению изменений в проект 

планировки территории и проект  межевания территории линейного объекта 

«Реконструкция улицы Октябрьской»; 
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3 998,3 тыс. руб. – на софинансирование расходов к субсидии из 

областного бюджета на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области в части расходов на капитальный ремонт и  

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, 

реализацию комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на 

повышение безопасности дорожного движения (перераспределены бюджетные 

ассигнования с раздела 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство» по 

принадлежности планируемых расходов); 

56 370,6 тыс. руб. – на обеспечение деятельности Мурманского 

муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства», 

в том числе: 

55 878,7 тыс. руб. – на приобретение транспортных средств для 

коммунального хозяйства и содержания дорог (принятые и неисполненные 

обязательства 2020 года; Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области  не подтверждены остатки по состоянию на 

01.01.2021 в соответствии с Правилами предоставления субсидии из 

областного бюджета по осуществлению городом Мурманском функций 

административного центра области); 

491,9 тыс. руб. – на арендную плату за пользование земельным участком 

(уточнение границ земельного участка, находящегося в безвозмездном 

пользовании); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

10 480,8 тыс. руб. – по обеспечению деятельности Мурманского 

муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» 

(аренда транспортных средств, приобретение горюче-смазочных материалов и 

прочие расходы) (экономия по результатам проведения конкурентных 

процедур); 

 

за счет средств областного бюджета  

Бюджетные ассигнования увеличены на 3 998,2 тыс. руб. на 

осуществление городом Мурманском функций административного центра 

области в части расходов на капитальный ремонт и  ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, содержание и ремонт 

автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, реализацию комплекса 

инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения (перераспределены бюджетные 

ассигнования с раздела 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство» по 

принадлежности планируемых расходов). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с 

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

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на                    

16 051,2 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 13 249,4 тыс. руб., в том 

числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

16 000,0 тыс. руб. – на инвентаризацию наружного освещения города 

Мурманска в целях его модернизации; 

1 951,9 тыс. руб. – на мероприятия по обустройству на городском 

кладбище зоны захоронения погибших в авиакатастрофе 05.05.2019 (увеличение 

сметной стоимости работ согласно разработанной проектной 

документации); 

24,6 тыс. руб. – дополнительно на ремонт дорожного покрытия на 

территории городского кладбища (пересчет сметной стоимости работ в 

ценах 4 квартала 2020 года); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

3 998,3 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 

(перераспределены бюджетные ассигнования на раздел 0400 «Национальная 

экономика» по принадлежности планируемых расходов); 

728,8 тыс. руб. – по обеспечению деятельности Мурманских 

муниципальных бюджетных учреждений: «Управление дорожного хозяйства», 

«Дирекция городского кладбища» (аренда транспортных средств для 

содержания объектов благоустройства; транспортные услуги для обеспечения 

доступности удаленных секторов городского кладбища) (экономия по 

результатам проведения конкурентных процедур); 

 

за счет средств областного бюджета  

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 2 801,8 тыс. руб.,                        

в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

6 800,0 тыс. руб. – на благоустройство дворовых территорий в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город Мурманск»  

(предоставление субсидии из областного бюджета согласно постановлению 

Правительства Мурманской области от 12.04.2021 № 196-ПП «О внесении 
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изменений в государственную программу Мурманской области «Формирование 

современной городской среды Мурманской области»); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

3 998,2 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 

(перераспределены бюджетные ассигнования на раздел 0400 «Национальная 

экономика» по принадлежности планируемых расходов). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с 

учетом принадлежности расходов. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Комитет по охране здоровья                                                                       

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 30,1 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 30,1 тыс. руб. на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов 

местного самоуправления» (прохождение курсов повышения квалификации, 

приобретение оргтехники). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Комитет по строительству 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 109 700,2 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 38,9 тыс. руб. на реализацию мероприятий 
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подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов 

местного самоуправления» (приобретение запасных частей и расходных 

материалов к компьютерной технике). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами видов расходов с 

учетом принадлежности расходов. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 773,1 тыс. руб. на обеспечение деятельности 

подведомственного Мурманского муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства» (уборка помещений в здании по                     

ул. Спортивная, д. 14, заправка картриджей, уплата госпошлины за подачу 

исковых заявлений в суд, оплата членских взносов в саморегулируемые 

организации за 4 квартал 2021 года). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 17 896,3 тыс.  руб., в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

1 300,0 тыс. руб. – на ограничение доступа к аварийным 

многоквартирным домам в целях предотвращения чрезвычайной ситуации и 

обеспечения безопасности третьих лиц; 

6 935,1 тыс. руб. – на мероприятия, связанные с реконструкцией сети 

ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома 19 по 

ул. Достоевского, в том числе: 

573,7 тыс. руб. – на проведение государственной экспертизы проектной 

документации и инженерных изысканий, 

283,1 тыс. руб. – на проведение государственной экспертизы в части 

проверки достоверности определения сметной стоимости работ по 

реконструкции сети, 

6 078,3 тыс. руб. – на реконструкцию сети (увеличение сметной 

стоимости работ, сметная стоимость работ составляет       

23 598,0 тыс. руб.); 

10 000,0 тыс. руб. – на устранение аварий на муниципальных 

коммунальных сетях (расходы производятся по факту возникновения 

аварийной ситуации); 

 

 

 



 

15 

 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

338,8 тыс. руб. – по реконструкции сети водоотведения по адресу:         

пр. Ленина, д. 45 (экономия от расчета начальной максимальной цены 

контракта). 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

80 991,9 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска  

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 27 004,6 тыс. руб., в том 

числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

4 677,5 тыс. руб. – на капитальный ремонт фасадов МБДОУ                       

г. Мурманска № 73 по ул. Гагарина, д. 10 и МБДОУ г. Мурманска № 74 по     

пр. Героев-Североморцев, д. 43а (увеличение начальной максимальной цены 

контрактов); 

25 213,1 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» 

(при проведении работ по строительству вскрылась необходимость в 

проведении буровзрывных работ, работ по разработке скальной породы, а 

также необходимость замены стеновых панелей; увеличение цены 

контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

не более чем на 10 %); 

114,0 тыс. руб. – на благоустройство территории после проведения 

капитального ремонта крыльца и помещений структурного подразделения 

МАУ МП «Объединение молодежных центров» по адресу: ул. Ломоносова,     

д. 17, корпус 2;  

8 000,0 тыс. руб. – на инженерно-экологические, инженерно-

геодезические и инженерно-геологические изыскания в целях реконструкции 

МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Парус) в 2022 году; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

5 000,0 тыс. руб. – по капитальному ремонту здания (устройство 

поверхностного водоотвода) МБОУ города Мурманска СОШ № 1 (экономия от 

расчета начальной максимальной цены контракта); 

6 000,0 тыс. руб. – по проведению инженерно-изыскательских работ в 

целях строительства Центра культурного развития по проспекту               

Героев-Североморцев в рамках регионального проекта «Культурная среда» (в 
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связи с принятием решения о заключении муниципального контракта со 

сроком выполнения и оплатой работ в 2022 году); 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов 

Бюджетные ассигнования увеличены на 53 987,3 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» (неиспользованный остаток 

целевых средств по состоянию на 01.01.2021, подтвержденный на 

аналогичные цели в 2021 году). 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 10 000,0 тыс. руб. на мероприятия, 

связанные со строительством стадиона с конькобежными дорожками, 

спортивным ядром, состоящим из футбольного поля с искусственным 

покрытием, помещениями для переодевания и трибунами на территории МАУ 

ГСЦ «Авангард» (в целях корректировки проектной документации необходимо 

выполнить инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания, а 

также для устранения замечаний государственной экспертизы и 

последующего прохождения государственной экспертизы инженерных 

изысканий необходимо произвести подготовку раздела оценки воздействия на 

окружающую среду). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период в целом не изменены. 

 

Вместе с тем, бюджетные ассигнования в плановом периоде на 2022 год 

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 2021 году. 

 

 

Контрольно – счетная палата города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 33,2 тыс. руб.  
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 33,2 тыс. руб.  на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов 

местного самоуправления» (приобретение компьютерной оргтехники, ИБП). 

 

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 увеличены на 181,0 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 181,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов 

местного самоуправления» (командировочные расходы, перераспределены в 

соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 

21.05.2021 № 1386). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 98,3 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 125,7 тыс. руб. в том числе: 

100,7 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (прохождение курсов повышения квалификации, 

приобретение компьютерной техники и программного обеспечения).  

25,0 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск. 
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Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска уменьшены на 27,4 тыс. руб. по реализации мероприятий 

подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в городе Мурманске» (оказание услуг по поставке цветочной продукции). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Комитет по жилищной политике  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 678,9 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 417,0 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 5 месяцев). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 261,9 тыс. руб. в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

1 261,9 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» (средства резервного фонда 

администрации города Мурманска согласно постановлению администрации 

города Мурманска  от 12.04.2021 № 986); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

1 000,0 тыс. руб. – по софинансированию за счет средств местного 

бюджета к субсидии из областного бюджета на реализацию проектов по 

поддержке местных инициатив (муниципальное образование город Мурманск не 

участвовало в конкурсном отборе, проводимом Министерством 



 

19 

 

 

градостроительства и благоустройства Мурманской области, в целях 

реализации проектов, инициированных жителями по ремонту входных групп и 

подъездов многоквартирных домов). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Комитет имущественных отношений города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 29 944,1 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 102,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов 

местного самоуправления» (прохождение курсов повышения квалификации, 

приобретение оргтехники). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с 

учетом принадлежности расходов. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 500,0 тыс. руб. на мероприятия, связанные с 

обеспечением изготовления технической документации на объекты 

недвижимости (в связи с необходимостью заключения дополнительных 

муниципальных контрактов). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 29 342,1 тыс. руб., в том числе: 

470,0 тыс. руб. – на мероприятия по обеспечению сохранности 

пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий (в связи с 

необходимостью заключения муниципальных контрактов на выполнение работ 

по монтажу системы охранной сигнализации и по зашивке дверных и оконных 

проемов для целей ограничения несанкционированного доступа в пустующее 

муниципальное помещение по улице Генералова, дом 10); 
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623,0 тыс. руб. – на мероприятия по установке индивидуальных приборов 

учета холодной и горячей воды в пустующих муниципальных помещениях, 

расположенных в многоквартирных домах города Мурманска (новые расходы); 

18 972,0 тыс. руб. – на внесение платы за жилищно-коммунальные 

услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами (в связи с 

необходимостью заключения дополнительных муниципальных контрактов); 

9 277,1 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 

Сумма дефицита с учетом внесенных корректировок не изменится и 

составит 869 266,6 тыс. руб. 

Дефицит общего годового объема доходов бюджета города Мурманска 

без учета объема безвозмездных поступлений снизился на 0,3 % (с 9,9 % до                

9,6 %). 

Внесение изменений в приложение 1 «Источники финансирования 

дефицита бюджета города Мурманска» обусловлено уточнением основных 

характеристик бюджета в части доходов, расходов и изменением остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета (увеличение и уменьшение прочих 

остатков денежных средств бюджета). 

Верхний объем муниципального долга остался без изменений. 
 

Проект решения Совета депутатов города Мурманска размещен 04.06.2021 

на официальном сайте администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru 

в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 

управления финансов администрации города Мурманска.  

С 05.06.2021 по 08.06.2021 (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 04.06.2021 на официальном сайте администрации города Мурманска. 

Предложения и замечания принимались с 05.06.2021 по 08.06.2021 

(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 


