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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 24.06.2021                   

№ 26-324) 

 

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 24.06.2021 № 26-324). 

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. 

 

Основные характеристики бюджета предлагаются в следующих суммах: 

 

На 2021 год: 

 ДОХОДЫ – 20 701 885,7 тыс. руб.; 

 РАСХОДЫ – 21 371 152,3 тыс. руб.; 

 ДЕФИЦИТ –      669 266,6      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 1 376 949,6 тыс. руб. и составляет 20 701 885,7 тыс. руб.  

 

Налоговые доходы 

 

Сумма налоговых доходов увеличена на 1 109 217,6 тыс. руб. и 

составляет 9 741 327,4 тыс. руб., при этом: 

 



 

2 

 

 

Увеличены: 

 налог на доходы физических лиц на 431 125,7 тыс. руб. за счет роста 

поступления средств с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого 

участия в деятельности организаций, а также с доходов от источников за 

границей; 

 единый налог на вмененный доход на 2 041,8 тыс. руб. в связи с его 

фактическим поступлением по состоянию на 01.09.2021 (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 771 054,1 тыс. руб. за счет 

увеличения выручки от реализации рыбопродукции. 

Уменьшены: 

 налог на имущество физических лиц на 94 725,4 тыс. руб. в связи с 

уменьшением фактических начислений в соответствии с пунктом 8.1 статьи 408 

Налогового кодекса Российской Федерации (в случае, если сумма исчисленного 

налога в текущем году больше суммы налога за предыдущий налоговый период 

с учетом коэффициента 1,1, то уплачивается меньшая сумма налога); 

 государственная пошлина на 278,6 тыс. руб. в связи с уменьшением 

количества обращений в судебные органы и за получением специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов. 

 

Неналоговые доходы 

 

Сумма неналоговых доходов увеличена на 43 610,3 тыс. руб. и составляет 

450 998,8 тыс. руб., при этом: 

Увеличены: 

 доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городским 

округам, на 13 673,2 тыс. руб. за счет поступлений по решению судебных 

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

 доходы в виде арендной платы за земельные участки на 22 356,7 тыс. 

руб. за счет поступлений платежей, по которым была предоставлена отсрочка в 

2020 году (в связи с введением режима повышенной готовности на территории 

Мурманской области в результате распространения коронавирусной инфекции. 

Срок уплаты таких платежей не позднее 31.07.2021); 

 доходы от сдачи в аренду имущества на 3 499,0 тыс. руб. за счет  

погашения задолженности прошлых лет;  

 плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на 129,2 тыс. руб. 

в связи с его фактическим поступлением по состоянию на 01.09.2021; 

 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат бюджетов городских округов, на 1 248,5 тыс. руб. в связи с возвратом 

дебиторской задолженности прошлых лет (возврат неиспользованной денежной 
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выплаты взамен предоставления многодетной семье земельного участка; 

возврат остатка средств, неиспользованных по контракту с Почтой России; 

возврат средств гранта начинающим предпринимателям; возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет, в том числе: страховые взносы, за услуги связи, за 

содержание и ремонт, за тепловую энергию); 

 доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 

7 061,6 тыс. руб., в связи с увеличением спроса на муниципальное имущество; 

 прочие неналоговые доходы на 36,1 тыс. руб. за счет возмещения по 

решению судебных органов восстановительной стоимости уничтоженных 

зеленых насаждений. 

 

Уменьшены: 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба на 4 394,0 тыс. руб. в основном 

за счет снижения поступлений по доходам от денежных взысканий (штрафов), 

поступающих в погашение задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащей зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, по нормативам, действовавшим в 2019 году. 

  

Общий объем налоговых и неналоговых доходов в 2021 году увеличен на 

1 152 827,9 тыс. руб. и составляет 10 192 326,2 тыс. руб.  

 

Безвозмездные поступления 

 

В целом сумма безвозмездных поступлений на 2021 год увеличена на 

224 121,7 тыс. руб. и составляет 10 509 559,5 тыс. руб.  

 

Сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации составляет 10 350 482,8 тыс. руб. и 

увеличена на 185 047,7 тыс. руб. в соответствии с уведомлениями 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 

28.06.2021 № 99, от 09.08.2021 № 127, от 25.08.2021 № 128; Министерства 

строительства Мурманской области от 16.07.2021 № 304, от 11.08.2021 № 308, 

309, 310, 311; Министерства градостроительства и благоустройства 

Мурманской области от 04.08.2021 № 201, от 01.07.2021 № 160, от 04.08.2021 

№ 199; Министерства образования и науки Мурманской области от 26.07.2021 

№ 368,  

 

Объем субсидий в целом увеличен на 221 980,9 тыс. руб., в том числе: 

Увеличены: 

196 234,5 тыс. руб. – субсидия на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на 

конкурсной основе); 

149 354,4 тыс. руб. – на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
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аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства (в том числе за счет средств государственной 

корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 139 074,6 тыс. руб.); 

 

Уменьшены: 

33 261,7 тыс. руб. – на поддержку отрасли культуры; 

90 346,3 тыс. руб. – прочие субсидии, из них: 

84 405,8 тыс. руб. – на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области; 

5 940,5 тыс. руб. – на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий. 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов в целом уменьшен на 

36 933,2 тыс. руб., в том числе прочие межбюджетные трансферты: 

Увеличены: 

23 604,9 тыс. руб. – на укрепление и обновление материально-

технической базы образовательных организаций (за счет средств резервного 

фонда Правительства Мурманской области); 

 

Уменьшены: 

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

выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов. 

 

Объем дотаций и субвенций остался без изменений. 

 

Объем доходов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет увеличен на 

39 074,0 тыс. руб. за счет возврата невостребованных остатков целевых средств 

прошлых лет ММБУ «Управление дорожного хозяйства». 

 

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

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД  

 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Мурманска на 2021 год составляет 2 324 181,4 тыс. руб. и увеличен на 

269 597,5 тыс. руб.  

Объем расходов на дорожную деятельность в основном увеличен на: 

 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

связи с предоставлением субсидии на финансовое обеспечение дорожной 
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деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на 

конкурсной основе); 

 капитальный ремонт автомобильной дороги (объект: улица Адмирала 

флота Лобова, участок от улицы Алексея Позднякова до дома № 65 по улице 

Адмирала флота Лобова; 

  реализацию мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог, в том числе на аренду транспортных средств, приобретение горюче-

смазочных материалов. 

Источники формирования муниципального дорожного фонда в целом 

увеличены на 269 597,5 тыс. руб., в том числе: 

Увеличены: 

6,4 тыс. руб. – государственная пошлина; 

569,0 тыс. руб. – платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

196 234,5 тыс. руб. – субсидия на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на 

конкурсной основе); 

102 787,6 тыс. руб. – налог на доходы физических лиц; 

 

Уменьшены: 

30 000,0 тыс. руб. – субсидия на осуществление городом Мурманском 

функций административного центра области. 

 

 

РАСХОДЫ 

 

Объем расходов бюджета города Мурманска на 2021 год увеличен на 

1 176 949,6 тыс. руб. и составляет 21 371 152,3 тыс. руб. 
  

Изменения в расходную часть бюджета города Мурманска предлагаются 

за счет: 

 увеличения безвозмездных поступлений в доход бюджета; 

 увеличения налоговых и неналоговых доходов, а также возврата 

остатков  целевых субсидий прошлых лет  бюджетными учреждениями 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 увеличены на 1 470,2 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 1 008,2 тыс. руб., в том числе: 

908,2 тыс. руб. – на компенсационные выплаты, производимые 

депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, 

уволенным в связи с расторжением трудового договора;  

100,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (командировочные расходы, уточнение потребности по 

оценке исполнения за 8 месяцев). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 462,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия. 

 

Администрация города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 8 607,9 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 6 648,8 тыс. руб., в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

957,6 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 8 месяцев); 

3 602,2 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления» (ремонт и 

обслуживание транспортных средств, установка баннеров на фасад здания по 

адресу ул. Книповича д.4); 
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1 201,4 тыс. руб. – на обеспечения деятельности ММКУ «Управление 

закупок» (заработная плата с начислениями на оплату труда в связи с 

произведенными выплатами компенсаций за неиспользованный отпуск при 

увольнении работников); 

746,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации 

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

191,6 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

50,0 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» 

(оказание услуг по изготовлению печатной продукции, экономия по 

результатам проведения конкурентных процедур). 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между видами расходов с учетом 

принадлежности расходов. 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 1 349,3 тыс. руб. на обеспечение деятельности 

ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (заработная плата с 

начислениями по оплате труда в связи с увеличением штатного расписания на 

1 шт. ед. (заместитель начальника аварийного-спасательного отряда города 

Мурманска по оперативной работе) с 01.11.2020). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 609,8 тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия. 

 

 

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию  

с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 5 446,4 тыс. руб. 
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 407,1 тыс. руб., в том числе: 

240,0 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 8 месяцев); 

167,1 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (компьютерная техника, оргтехника, услуги в области 

информационных технологий, мебель). 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу не изменились. 

 

Вместе с тем, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей и 

видов расходов с учетом принадлежности расходов. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 
 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 5 039,3 тыс. руб., в том числе: 

179,6 тыс. руб. – на реализацию мероприятий, связанных с награждением 

Почетной грамотой, присвоением почетных званий и знаков отличия; 

1 731,2 тыс. руб. – на предоставление дополнительного пенсионного 

обеспечения муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные 

должности (в связи с увеличением численности получателей от планируемой); 

658,1 тыс. руб. – на финансирование общественных работ (в связи с 

планируемым увеличением количества трудоустроенных граждан до конца 

года); 

2 470,4 тыс. руб. – на оказание материальной помощи лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации (в связи с увеличением количества 

обращений граждан). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей и 

видов расходов с учетом принадлежности расходов. 
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Комитет по культуре  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 105 221,0 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 20,6 тыс. руб. на исполнение судебных актов 

по искам к муниципальному образованию город Мурманск. 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 46 485,0 тыс. руб. на обеспечение 

деятельности учреждений дополнительного образования (компенсация 

расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно; обеспечение охраны 

учреждений путем привлечения сотрудников охранных организаций; текущий 

ремонт; проведение медицинских осмотров работников (новый порядок 

прохождения медицинских осмотров согласно приказу Министерства 

здравоохранения РФ № 29н от 28.01.2021, повышение стоимости услуг); 

обновление материально-технической базы учреждений; меры социальной 

поддержки педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования). 

 

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 за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 58 715,4 тыс. руб., в том числе: 

18 327,4 тыс. руб. – на реализацию подпрограммы «Поддержка традиций 

и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города» 

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

12 641,7 тыс. руб. – на обеспечение деятельности учреждений культуры 

(текущий ремонт; обеспечение охраны учреждений культуры; компенсация 

расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно; заработная плата с 

начислениями на выплаты по оплате труда отдельным категориям 

работников, оплата труда которых осуществляется в соответствии с 

«майским» указом Президента Российской Федерации, в связи с увеличением 

среднесписочной численности на 14,0 ед. (с 62,9 чел. до 79,6 чел.)); 
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7 818,8 тыс. руб. – на благоустройство общественных территорий в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования город Мурманск» (в связи с 

увеличением сметной стоимости работ по благоустройству объекта 

«Территория в районе дома № 101 по проспекту Кольский» в части 

устройства травмобезопасного бесшовного покрытия в зонах безопасности 

детского игрового оборудования с соблюдением требований Технического 

регламента); 

7 209,3 тыс. руб. – на проведение ремонтных работ на общественных 

территориях (уточнена ожидаемая потребность по текущему ремонту до 

конца года); 

12 718,2 тыс. руб. – на организацию работ по украшению города 

Мурманска (приобретение нового новогоднего оборудования: инсталляция 

Салют; арки Фантазийное дерево и Северная Рябина; архитектурно-

художественные композиции «Фотозона Символ Моря», «Дед Мороз и олени», 

«Арка», «Мотив снежинка малая», «Мотив снежинка большая»; ель каркасная 

Уральская; комплекты для оформления деревьев; новогодние консоли); 

монтаж и доставка оборудования). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между подразделами, кодами 

целевых статей и видами расходов с учетом принадлежности расходов. 

 

 

Комитет по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 34 503,4 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска уменьшены на 22,0 тыс. руб. по обеспечению 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 8 месяцев). 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 34 525,4 тыс. руб., в том числе: 
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4 565,4 тыс. руб. – на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (организация выездов на соревнования и тренировочные сборы; 

проведение медицинских осмотров лиц, проходящих спортивную подготовку; 

приобретение спортивного инвентаря; компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно; уплата налога на имущество 

организаций; проведение текущих ремонтов учреждений и спортивных 

площадок и прочие расходы); 

29 960,0 тыс. руб. – на приобретение 2-х ледозаливочных машин в 

МАУ СШ № 6. 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами подразделов, целевых 

статей и видов расходов с учетом принадлежности расходов. 

 

 

Комитет по образованию  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 380 490,8 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 1 175,5 тыс. руб., в том числе: 

1 074,5 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных 

служащих комитета по образованию администрации города Мурманска в 

пределах расходов, предусмотренных на содержание органов местного 

самоуправления (уточнение потребности по оценке исполнения за 8 месяцев); 

101,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение компьютерной техники и бумаги). 

 

Раздел 0700 «Образование» 
 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на          

379 105,7 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования увеличены на 355 500,8 тыс. руб.,                              

в том числе: 

88 801,8 тыс. руб. – на обеспечение текущей деятельности 

подведомственных учреждений (увеличение количества трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан; приобретение мебели, компьютерной техники 

для образовательных учреждений; арендная плата и оплата услуг за 
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пользование спортивными сооружениями и помещениями; обеспечение охраны 

объектов путем привлечения сотрудников охранных организаций в 

образовательных учреждениях; проведение уборки, дезинсекции и дератизации 

контейнеров и контейнерных (специальных) площадок; на уплату земельного 

налога в связи с уточнением платежей по оценке ожидаемого исполнения за 

год); 

13 231,8 тыс. руб. – на проведение и возмещение затрат медицинских 

осмотров работников учреждений образования (новый порядок прохождения 

медицинских осмотров согласно приказу Министерства здравоохранения РФ 

№ 29н от 28.01.2021, повышение стоимости услуг); 

6 238,0 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»); 

3 708,9 тыс. руб. – на обеспечение деятельности МАУО «Центр 

школьного питания» (заработная плата с начислениями на выплаты по оплате 

труда для введения новых штатных единиц с 01.09.2021 в целях выполнения 

требований Управления Роспотребнадзора по Мурманской области по 

комплектованию пищеблоков сотрудниками в соответствии с положениями 

СанПин 1.2.3685-21; компенсация расходов на оплату стоимости проезда к 

месту отдыха и обратно); 

127 369,9 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по модернизации 

образовательных учреждений в городе Мурманске (проведение ремонтных 

работ в образовательных учреждениях в целях выполнения требований 

СанПиН; ремонтные работы по ликвидации аварийных ситуаций; ремонт 

здания по адресу проспект Молодежный, д. 13 (технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, текущий ремонт помещений, транспортные 

услуги), в связи с переездом филиала № 2 МБУО ЦБ, расположенного по адресу 

ул. Генералова д. 1/13, в здание по адресу пр. Молодежный д. 13); 

7 280,0 тыс. руб. – на приобретение автотранспортных средств в МБУО 
«Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных 

учреждений»  (автомобиль бортовой на базе Mitsubishi – 1 ед., автомобиль 

грузопассажирский (фургон) – 2 ед.); 

12 635,0 тыс. руб. – на обеспечение антитеррористической защищенности 

объектов образования; 

1 800,0 тыс. руб. – на перенос забора МБОУ «Гимназия № 6»; 

1 092,6 тыс. руб. – на замену оконных блоков в образовательных 

учреждениях в рамках реализации программы «Теплое окно» (замена оконных 

блоков в МБОУ «Кадетская школа»); 

5 280,0 тыс. руб. – на ремонт фасадов зданий образовательных 

учреждений и учреждений образования (ремонт фасада здания МБУДО 

Детский морской центр «Океан», МБУО «Гимназия № 3», МБУДО «ДЮСШ   

№ 19», МБ ДОУ № 105); 

http://bus.gov.ru/pub/info-card/187780
http://bus.gov.ru/pub/info-card/187780
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1 652,8 тыс. руб. – на организацию проведения и награждение 

победителей и участников конкурсов профессионального мастерства педагогов; 

20 600,0 тыс. руб. – на установку систем видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях и учреждениях образования (дооснащение и 

замена систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях); 

5 685,0 тыс. руб. – на обслуживание школьных стадионов, спортивных 

площадок, кортов, расположенных на территориях общеобразовательных 

организаций; 

60 000,0 тыс. руб. – на выполнение ремонтных работ по улучшению 

технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения образовательных учреждений города Мурманска 

(реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях); 

125,0 тыс. руб. – на профилактику правонарушений, экстремизма, 

терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов (организация 

работы с детьми и молодежью). 

 

за счет средств областного бюджета  

Бюджетные ассигнования увеличены на 23 604,9 тыс. руб. на укрепление 

и обновление материально-технической базы образовательных организаций  

(замена оконных блоков в МБОУ прогимназия №№ 24, 40, 51).  

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами подразделов, кодами 

целевых статей, кодами видов расходов с учетом принадлежности расходов. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 209,6 тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия. 

 

Управление финансов администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 184 828,0 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 184 618,4 тыс. руб., в том числе: 

 

 



 

14 

 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

188 241,2 тыс. руб. – на зарезервированные бюджетные ассигнования по 

исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию город 

Мурманск; 

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

города Мурманска; 

2 500,0 тыс. руб. –  на зарезервированные бюджетные ассигнования на 

реализацию Закона Мурманской области «О муниципальной службе в 

Мурманской области» (уточнение потребности по оценке исполнения за 8 

месяцев); 

21 256,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (услуги в области информационных технологий, 

приобретение мебели в связи с уточнением  потребности по оценке исполнения 

за 8 месяцев; модернизация серверного оборудования и компьютерной базы 

ГРБС – участников бюджетного процесса для эффективной работы на 

электронных платформах и в программных комплексах по планированию и 

исполнению бюджета города); 

466,2 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск (фактически произведенные 

расходы в соответствии с поступившими исполнительными документами); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

3 526,1 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); 

9 635,6 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); 

24 683,3 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 209,6 тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия. 

 

 



 

15 

 

 

Комитет по развитию городского хозяйства  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 106 365,0 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 516,1  тыс. руб., в том числе: 

446,6 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 8 месяцев); 

69,5 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение компьютерной техники). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

264 633,3 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 98 398,8 тыс. руб.,                        

в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

50 000,0 тыс. руб. – на частичную оплату работ по капитальному ремонту 

автомобильной дороги (объект: улица Адмирала флота Лобова, участок от 

улицы Алексея Позднякова до дома № 65 по улице Адмирала флота Лобова, 

цена договора – 162 344,5 тыс. руб.); 

1 982,2 тыс. руб. – на софинансирование расходов к субсидии из 

областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе); 

760,1 тыс. руб. – на демонтаж паропровода тепловой сети от котельной 

ММРП до теплового пункта АО «Мурманэнергосбыт» на ул. Новосельской,33 в 

связи с выводом объекта из эксплуатации; 

2 161,0 тыс. руб. – на программное обеспечение для организации 

автоматической системы управления дорожным движением в городе 

Мурманске (дополнительная потребность в связи с ростом цен для 

определения начальной (максимальной) цены контракта); 

16 354,7 тыс. руб. – на ремонт производственных баз (ул. Лобова,17) и 

разработка проектной документации на капитальный ремонт здания гаража          
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(пр. Кольский,114), складских и производственных помещений склада масел 

(ул. Лобова,17) ММБУ «Управление дорожного хозяйства»;  

123 883,2  тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства», в том числе: 

88 302,4 тыс. руб. – заработная плата с начислениями на выплаты по 

оплате труда (дополнительная потребность на штатную численность 

основных работников – 893,5 шт. ед. и сезонных работников – 32,0 шт.ед.); 

364,7 тыс. руб. - налог на имущество; 

3 412,1 тыс. руб. -  земельный налог; 

23 064,8 тыс. руб. - аренда транспортных средств; 

1 148,8 тыс. руб. - услуги по обезвреживанию отходов производства и 

потребления; 

7 590,4 тыс. руб. -  приобретение горюче-смазочных материалов; 

3 279,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Центр 

организации дорожного движения» (заработная плата с начислениями на 

выплаты по оплате труда в связи с внесением изменений в штатное 

расписание с 01.05.2021 (юрисконсульт, заместитель начальника отдела 

видеонаблюдения; увеличение выплат стимулирующего характера за 

сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы); 

приобретение плоттера); 

1 243,2 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Центр 

содержания животных» (заработная плата с начислениями на выплаты по 

оплате труда согласно фактической потребности; услуги по расчистке от 

мусора и зеленых насаждений, выравниванию и отсыпке земельного участка, 

предназначенного под размещение вольеров для животных); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

6 207,3 тыс. руб. – по осуществлению регулярных перевозок пассажиров 

и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального образования 

город Мурманск (расторжение контракта по маршруту № 33 с 01.06.2021 в 

связи с внесенными изменениями Законом Мурманской области от 02.10.2020 

№ 2549-01-ЗМО «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»); 

30 000,0 тыс. руб. – по софинансированию расходов к субсидии из 

областного бюджета на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области в части расходов на содержание и ремонт 

автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (в связи с уменьшением 

бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в 

соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Мурманской 

области от 30.12.2020 № 979-ПП «Об особенностях реализации Закона 

Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»); 
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65 057,4 тыс. руб. – по обеспечению деятельности ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства», в том числе: 

55 878,7 тыс. руб. – по приобретению транспортных средств для 

коммунального хозяйства и содержания дорог (расходы произведены за счет 

средств, предусмотренных на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области); 

9 178,7 тыс. руб. – по осуществлению контроля качества при выполнении 

дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения (экономия по результатам проведения конкурентных процедур); 

за счет средств областного бюджета  

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 166 234,5 тыс. руб., в том 

числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

196 234,5 тыс. руб. – на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе);  

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

30 000,0 тыс. руб. – по осуществлению городом Мурманском функций 

административного центра области в части расходов на содержание и ремонт 

автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (в соответствии с 

пунктом 6 постановления Правительства Мурманской области от 30.12.2020 

№ 979-ПП «Об особенностях реализации Закона Мурманской области «Об 

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

 

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 в целом уменьшены на 

158 941,6 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 38 057,2 тыс. руб., в том 

числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

12 000,0 тыс. руб. – на инвентаризацию наружного освещения города 

Мурманска в целях его модернизации; 

9 178,7 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства» (приобретение горюче-смазочных материалов; покос и 

вырубка мелколесья на территории выявленных воинских захоронений и 

выполнения работ по расчистке дренажных канав на территории старого 

кладбища);  



 

18 

 

 

700,4 тыс. руб. – на мероприятие по оснащению оборудованием системы 

видеонаблюдения на территории городского кладбища; 

350,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Дирекция 

городского кладбища» (приобретение песка); 

60,0 тыс. руб. – на оказание услуг по перевозке в морг безродных, 

невостребованных и неопознанных тел умерших (уточнение потребности); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

54 405,8 тыс. руб. – по софинансированию расходов к субсидии из 

областного бюджета на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области в части расходов на содержание и ремонт 

объектов благоустройства, капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 

(в связи с уменьшением бюджетных ассигнований за счет средств областного 

бюджета в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства 

Мурманской области от 30.12.2020 № 979-ПП «Об особенностях реализации 

Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»); 

5 940,5 тыс. руб. – по благоустройству дворовых территорий в рамках 

муниципальной «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Мурманск» (соблюдение уровня 

софинансирования за счет средств местного бюджета к субсидии из 

областного бюджета); 

 

за счет средств областного бюджета  

Бюджетные ассигнования уменьшены на 120 884,4 тыс. руб.,                        

в том числе: 

54 405,8 тыс. руб. – по осуществлению городом Мурманском функций 

административного центра области в части расходов на содержание и ремонт 

объектов благоустройства, капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 

(в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Мурманской 

области от 30.12.2020 № 979-ПП «Об особенностях реализации Закона 

Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов); 

60 538,1 тыс. руб. – по реализации мероприятий, направленных на 

выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов; 

5 940,5 тыс. руб. – по благоустройству дворовых территорий в рамках 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Мурманск» (уточнение потребности в 

соответствии с заключенными контрактами на благоустройство дворовых 

территорий). 
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Раздел 1000 «Социальная политика»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 157,2 тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия. 

 

Комитет по охране здоровья 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 112,7 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 112,7 тыс. руб., в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

192,7 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение мебели); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

80,0 тыс. руб. – по обеспечению деятельности муниципальных служащих 

комитета по охране здоровья администрации города Мурманска в пределах 

расходов, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления 

(уточнение потребности по оценке исполнения за 8 месяцев). 

 

Комитет по строительству 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 144 846,4 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом за счет средств 

бюджета города Мурманска увеличены на 22,2 тыс. руб., в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

52,5 тыс. руб. – на проверку достоверности определения сметной 

стоимости капитального ремонта крыши здания, расположенного по адресу: г. 
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Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10 (в целях проведения капитального 

ремонта в 2022 году); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

30,3 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (уточнение потребности по оценке исполнения за 8 месяцев). 

 

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 уменьшены за счет 

средств бюджета города Мурманска в целом на 195,3 тыс. руб., в том числе: 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

184,1 тыс. руб. – по сносу объекта незавершенного строительства – 

здания трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Мурманск, 

ул. Профсоюзов, в районе дома 1 (экономия по результатам проведения 

конкурентных процедур); 

1 218,3 тыс. руб. – по сносу аварийных нежилых зданий строений, в том 

числе: 

1 023,4 тыс. руб. – экономия от расчета начальной максимальной цены 

контракта; 

194,9 тыс. руб. – экономия по результатам проведения конкурентных 

процедур; 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

155,6 тыс. руб. – на капитальный ремонт и приспособление для 

маломобильных групп населения помещений, занимаемых Мурманской 

региональной общественной благотворительной организацией многодетных 

семей и инвалидов «Радуга» (в связи с пересчетом начальной максимальной 

цены контракта в индексах цен 2 квартала 2021 года); 
1 051,5 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММКУ «Управление 

капитального строительства» (приобретение металлических шкафов, 

стеллажей, мебели, фонарей, рулетки, резака для плоттера; компенсация 

расходов по оплате троезда в отпуск и обратно 17 работникам; компенсация 

расходов по проезду и провозу багажа в связи с переездом из районов Крайнего 

Севера 1 работнику, оплата членских взносов в саморегулируемые организации 

за 4 квартал 2021 года). 
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Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 66 527,2 тыс.  руб., в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

7 600,3 тыс. руб. – на текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и 

мест общего пользования (в целях предоставления помещений детям-сиротам 

и для маневренного фонда города Мурманска); 

993,5 тыс. руб. – на капитальный ремонт жилого помещения, 

расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Лесная, д. 8, кв. 13 (в целях 

предоставления в социальный найм); 

518,3 тыс. руб. – на обследование несущих и ограждающих конструкций 

многоквартирного дома 19 по ул. Павлова в г. Мурманске; 

200,0 тыс. руб. – на демонтаж рекламных конструкций с фасадов жилых 

домов (демонтаж 29 рекламных конструкций и рекламы алкогольной 

продукции); 

8 334,5 тыс. руб. – на ограничение доступа к аварийным 

многоквартирным домам в целях предотвращения чрезвычайной ситуации и 

обеспечения безопасности третьих лиц; 

4 600,0 тыс. руб. – на организацию и проведение сноса расселенных 

многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Мурманск, ул. 

Рылеева, д. 3 и ул. Фролова, д. 12; 

486,9 тыс. руб. – на организацию и проведение сноса расселенных 

многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Мурманск, ул. Фрунзе, 

д. 12, 14а и ул. Горького, д. 8 в целях дальшейнего строительства на данном 

участке общеобразовательного учреждения на 500 мест (в связи с пересчетом 

начальной максимальной цены контракта в индексах цен 2 квартала 2021 

года); 

11 933,8 тыс. руб. – на выполнение работ по засыпке котлована и 

площадки перед габионами в целях предотвращения возникновения 

чрезвычайной ситуации в границах земельного участка с кадастровым номером 

51:20:0002101:34, на котором расположена строительная площадка здания 

прокуратуры Мурманской области, по адресу: г. Мурманск, ул. Академика 

Книповича, в районе дома 15 за счет средств резервного фонда администрации 

города Мурманска (постановление администрации города Мурманска от 

16.07.2021 № 1911 «О выделении денежных средств из резервного фонда 

администрации города Мурманска»); 

60 000,0 тыс. руб. – на мероприятия, связанные со строительством 

городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок 

«Сангородок у кедра» (инженерно-геологические и инженерно-геодезические 

изыскания); 
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уменьшены бюджетные ассигнования: 

6 500,0 тыс. руб. – по капитальному ремонту подпорной стены в районе 

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

(экономия от расчета начальной максимальной цены контракта); 

14 829,1 тыс. руб. – по реконструкции сети ливневой канализации, 

расположенной в районе многоквартирного дома 19 по ул. Достоевского (в 

связи с длительным сроком размещения информации о прохождении 

экологической экспертизы в средствах массовой информации, срок завершения 

работ по реконструкции переносится с 2021 года на 2022 год); 

3 186,0 тыс. руб. – по капитальному ремонту фасада многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 6, 

корпус 1 (капитальный ремонт будет производиться НКО «ФКР МО»); 

1 043,8 тыс. руб. – по реконструкции сети водоотведения, расположенной 

в районе дома 45 по пр. Ленина (экономия от расчета начальной максимальной 

цены контракта); 

42,8 тыс. руб. – по электроснабжению подземного перехода по проспекту 

Героев-североморцев (отсутствие фактической потребности до конца 

текущего года); 

2 538,4 тыс. руб. – по расширению городского кладбища на 7-8 км 

автодороги Кола-Мурмаши (экономия по результатам проведения 

конкурентных процедур). 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

87 326,7 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска  

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 120 588,4 тыс. руб., в том 

числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

75 686,4 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» 

(при проведении работ по строительству вскрылась необходимость в 

проведении буровзрывных работ, работ по подшивке потолков и фасаду; 

увеличение цены контрактов в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ не более чем на 30 %); 

5 494,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт фасадов МБДОУ г. Мурманска 

№ 38 (по обращению гражданина Стрельниковича Д.Ю. в адрес Президента 

Российской Федерации); 

65 056,6 тыс. руб. – на технологическое присоединение к тепловым и 

электрическим сетям школы на 500 мест по ул. Советская; 
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467,8 тыс. руб. – на мероприятия, связанные с проведением капитального 

ремонта объектов общего образования, в том числе: 

178,8 тыс. руб. – на проведение государственной экспертизы в части 

проверки достоверности определения сметной стоимости работ по 

капитальному ремонту: крыши МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3, системы 

вентиляции МБОУ г. Мурманска Гимназия № 1 и СОШ № 49; 

289,0 тыс. руб. – на осуществление технического надзора за 

выполнением работ по капитальному ремонту фасада МБОУ г. Мурманска 

Гимназия № 2; 

440,0 тыс. руб. – на мероприятия, связанные с проведением капитального 

ремонта объектов дошкольного образования (инженерно-геодезические 

изыскания); 

600,0 тыс. руб. – на приспособление к современному использованию 

объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина» (на оказание услуг 

по определению видов и объемов конструктивных решений (элементов), 

комплексам (видам) работ в целях определения начальной (максимальной) цены 

контракта); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

0,2 тыс. руб. – по благоустройству территории после проведения 

капитального ремонта крыльца и помещений структурного подразделения 

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

д. 17, корпус 2 (экономия от расчета начальной максимальной цены 

контракта);  

17 390,2 тыс. руб. – по софинансированию за счет средств местного 

бюджета к субсидии из областного бюджета на проведение капитальных и 

текущий ремонтов муниципальных образовательных организаций, в том числе: 

16 202,6 тыс. руб. – по капитальному ремонту фасада МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 26 (в связи с необходимостью внесения изменений в 

проектную документацию произвести данные работы в 2021 году не 

представляется возможным; заключено дополнительное соглашение с 

Министерством строительства Мурманской области); 

1 187,6 тыс. руб. – по капитальному ремонту фасада МБОУ г. Мурманска 

Гимназия № 2 (экономия от расчета начальной максимальной цены 

контракта; заключено дополнительное соглашение с Министерством 

строительства Мурманской области); 

2 047,0 тыс. руб. – по капитальному ремонту фасадов 

МБДОУ г. Мурманска № 38, № 73 и № 74 (экономия по результатам 

проведения конкурентных процедур); 

7 719,0 тыс. руб. – по капитальному ремонту объектов общего 

образования, в том числе: 

1 459,0 тыс. руб. – по капитальному ремонту фасадов МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 1 и СОШ № 26 (экономия по результатам проведения 

конкурентных процедур); 
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6 260,0 тыс. руб. – по устройству поверхностного водоотвода, 

восстановлению лестничной клетки и усилению фундаментов МБОУ                             

г. Мруманска СОШ № 1 (экономия от расчета начальной максимальной цены 

контракта); 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов 

Бюджетные ассигнования уменьшены на 33 261,7 тыс. руб. по субсидии 

на государственную поддержку отрасли культуры (капитальный ремонт здания 

по адресу: г. Мурманск, ул. Полярной Дивизии, д. 1/16 под размещение 

художественной школы в рамках регионального проекта «Культурная среда») в 

связи с переносом срока выполнения работ на 2022 год. 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 3 500,0 тыс.  руб. на проведение инженерно-

геодезичесикх изысканий в целях капитального ремонта здания детского 

чтения, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, д. 38. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 2 375,3 тыс.  руб., в том числе: 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

2 551,7 тыс. руб. – по организации мероприятий по ремонту квартир 

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

оставшихся без попечения родителей, в том числе: 

2 090,5 тыс. руб. – экономия от расчета начальной максимальной цены 

контрактов; 

461,2 тыс. руб. – экономия по результатам проведения конкурентных 

процедур; 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

176,4 тыс. руб. – на организацию мероприятий по ремонту 3 квартир 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска уменьшены на 9 959,1  тыс. руб., в том числе:  

6 021,5 тыс. руб. – по мероприятиям, связанным со строительством 

стадиона с конькобежными дорожками, спортивным ядром, состоящим из 

футбольного поля с искусственным покрытием, помещениями для 
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переодевания и трибунами на территории МАУ ГСЦ «Авангард» (в связи с 

длительным сроком проведения инженерно-геологических изысканий, 

инженерно-геодезические изыскания до конца года выполнить не 

представляется возможным); 

3 937,6 тыс. руб. – по благоустройству территории в районе объекта 

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

(экономия от расчета начальной максимальной цены контракта). 

 

 

Контрольно-счетная палата города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 89,8 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу перераспределены в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых 

статей с учетом принадлежности расходов, в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

62,5 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (командировочные расходы); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

62,5 тыс. руб. – по обеспечению деятельности муниципальных служащих 

контрольно-счетной палаты города Мурманска в пределах расходов, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнение 

потребности по оценке исполнения за 8 месяцев). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 89,8 тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия. 

 

Комитет градостроительства и территориального развития  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 671,6 тыс. руб. 
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 891,6 тыс. руб., в том числе: 

562,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

комитета по градостроительству и территориальному развитию администрации 

города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание 

органов местного самоуправления (уточнение потребности по оценке 

исполнения за 8 месяцев); 

329,6 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (почтовые услуги, интернет; приобретение и установка 

программного обеспечения; приобретение оргтехники, канцтоваров). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска уменьшены на 332,3 тыс. руб. по обеспечению земельных 

участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в том 

числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе 

многодетным семьям (экономия по результатам проведения конкурентных 

процедур). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 112,3 тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия. 

 

Комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 4 862,2 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 110,0 тыс. руб. на обеспечение деятельности 

муниципальных служащих комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на 

содержание органов местного самоуправления (уточнение потребности по 

оценке исполнения за 8 месяцев). 
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Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 4 000,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» (предоставление субсидий для возмещения части 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства).  

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с 

учетом принадлежности расходов. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 752,2 тыс. руб., в том числе: 

209,6 тыс. руб. – на реализацию мероприятий, связанных с награждением 

Почетной грамотой, присвоением почетных званий и знаков отличия; 

542,6 тыс. руб. – на предоставление молодым и многодетным семьям 

дополнительных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 

связи с рождением ребенка (предоставление социальных выплат 4 семьям). 

 

 

Комитет по жилищной политике  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 31 384,5 тыс. руб. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 31 249,8 тыс. руб. в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

269,5 тыс. руб. – на возмещение убытков по жилищно – коммунальному 

хозяйству (в части затрат по содержанию жилых помещений 

специализированного жилого фонда, уточнена ожидаемая потребность до 

конца года); 

1 177,1 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск; 

30 000,0 тыс. руб. – предоставление субсидии акционерному обществу 

«Мурманоблгаз»; 
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уменьшены бюджетные ассигнования: 

196,8 тыс. руб. – по проведению мероприятий по обеспечению населения 

жилого района Абрам-Мыс города Мурманска питьевой водой, 

соответствующей гигиеническим требованиям, путем использования привозной 

и бутилированной воды в связи с ухудшением качества питьевой воды, 

подаваемой ГОУП «Мурманскводоканал» (возврат неиспользованного 

остатка средств резервного фонда администрации города Мурманска в связи 

с отсутствием потребности). 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между видами расходов с учетом их 

принадлежности. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 134,7 тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия. 

 

Комитет имущественных отношений города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 168 049,8 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 892,6  тыс. руб., в том числе: 

300,0 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 8 месяцев); 

456,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение расходных материалов к оргтехнике, 

почтовые расходы); 

136,6 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет 

средств бюджета города Мурманска на 850,5 тыс. руб., в том числе: 
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увеличены бюджетные ассигнования: 

850,0 тыс. руб. – на мероприятия, связанные с обеспечением изготовления 

технической документации на объекты недвижимости (уточнение 

потребности до конца года); 

10,5 тыс. руб. – на мероприятие, связанное с оформлением 

наследственных прав на выморочное имущество (уточнение потребности до 

конца года с учетом фактической потребности); 

140,0 тыс. руб. – на мероприятия, связанные с оплатой транспортного 

налога на переданное в муниципальную собственность движимое имущество (в 

связи с передачей Департаментом городского имущества города Москвы 10 

автобусов в муниципальную собственность города Мурманска на 

безвозмездной основе); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

120,0 тыс. руб. – по формированию земельных участков под объекты 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

выполнение кадастровых съемок (отсутствие потребности в связи с 

отсутствием заявок на выполнение работ); 

30,0 тыс. руб. – по выполнению кадастровых работ по изменению границ 

земельных участков под многоквартирными домами в целях исключения 

территорий общего пользования, оврагов, межполосиц, выполнение 

кадастровых съемок (отсутствие потребности в связи с отсутствием заявок 

на выполнение работ). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

166 284,2 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 16 929,8 тыс. руб.,                     

в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

12 740,3 тыс. руб. – на финансовое обеспечение расходов на проведение 

мероприятий местного значения по приобретению нереализованного 

недвижимого имущества должника в рамках исполнительного производства 

(приобретение помещений № 33, 46, 47, 48, 61, 62, 76, 77 и 78 дома по ул. 

Книповича, д. 34 в городе Мурманске, за счет средств резервного фонда 

администрации города Мурманска согласно постановлению администрации 

города Мурманска от 16.08.2021 № 2132); 

7 643,4 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск; 

10 297,2 тыс. руб. – на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда (в целях соблюдения уровня софинансирования 
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расходов за счет местного бюджета к средствам областного бюджета в 

размере 50,0 %); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

525,0 тыс. руб. – по организации и проведению работ по подготовке 

документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета 

сведения о земельных участках многоквартирных домов (уточнение 

потребности до конца года); 

2 928,9 тыс. руб. – по мероприятию по подготовке земельного участка под 

строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест в районе 

микрорайона Жилстрой (в связи с уменьшением расселяемой площади в связи со 

смертью граждан и отсутствием лиц, имеющих право наследования); 

10 297,2 тыс. руб. – по строительству и приобретению жилья для граждан, 

проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, 

имеющих не все виды благоустройства (отсутствие потребности в связи с 

несостоявшимися аукционами по причине отсутствия заявок); 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов 

Бюджетные ассигнования увеличены на 149 354,4 тыс. руб. на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда (за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета) (в 

связи с увеличением планируемой к расселению площади жилых помещений с 

3 922,2 кв.м. (по этапу 2020 – 2021- 458,4 кв.м., этапу 2021 – 2022 – 3 463,8 

кв.м.) до 6 241,0 кв.м. (по этапу 2020 – 2021 – 1 604,0 кв.м., этапу 2021 – 2022 – 

4 637,0 кв.м.). 

 

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. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 

Сумма дефицита с учетом внесенных корректировок уменьшится на 

200 000,0 тыс. руб. и составит 669 266,6 тыс. руб. 

Дефицит общего годового объема доходов бюджета города Мурманска 

без учета объема безвозмездных поступлений уменьшился на 3,0 % (с 9,6 % до 

6,6 %). 
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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 (уменьшено на 200 000,0 тыс. руб. привлечение кредитов 

кредитных организаций по новым кредитным линиям со сроком погашения в 

2024 году). 

 

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 – 2 430 000,0 тыс. руб. (- 200 000,0 тыс. руб.); 

01.01.2023 – 3 244 200,0 тыс. руб. (- 200 000,0 тыс. руб.); 

01.01.2024 – 4 062 200,0 тыс. руб. (- 200 000,0 тыс. руб.). 

 

Проект решения Совета депутатов города Мурманска размещен 09.09.2021 

на официальном сайте администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru 

в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 

управления финансов администрации города Мурманска.  

С 10.09.2021 по 12.09.2021 (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 09.09.2021 на официальном сайте администрации города Мурманска. 

Предложения и замечания принимались с 10.09.2021 по 12.09.2021 

(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. 
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Проект решения Совета депутатов города Мурманска является 

нормативно-правовым актом и требует проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

 

 

Начальник управления финансов  

администрации города Мурманска                                             О.В. Умушкина 


