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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета депутатов города Мурманска  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска  

от 16.12.2021 № 32-432 «О бюджете муниципального образования город 

Мурманск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

«Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Мурманск», утвержденным решением 

Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618, предлагаем 

внести изменения в решение Совета депутатов города Мурманска от 16.12.2021 

№ 32-432 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Корректировка бюджета муниципального образования город Мурманск 

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

объемов безвозмездных поступлений, перераспределением бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, 

уточнением сумм привлечения и погашения кредитов, возврата муниципальных 

гарантий. 

 

Основные характеристики бюджета предлагаются в следующих суммах: 

 

На 2022 год: 

 ДОХОДЫ – 22 138 022,0 тыс. руб.; 

 РАСХОДЫ – 22 903 643,9 тыс. руб.; 

 ДЕФИЦИТ –      765 621,9      тыс. руб. 

 

На 2023 год: 

 ДОХОДЫ – 21 048 862,2 тыс. руб.; 

 РАСХОДЫ – 21 638 816,2 тыс. руб.; 

 ДЕФИЦИТ –      589 954,0 тыс. руб.; 

 

На 2024 год: 

 ДОХОДЫ – 20 463 148,4 тыс. руб.; 

 РАСХОДЫ – 21 013 427,1 тыс. руб.; 

 ДЕФИЦИТ –      550 278,7 тыс. руб. 

 

ДОХОДЫ 

 

Объем доходов бюджета города Мурманска на 2022 год в целом увеличен 

на 1 368 683,1 тыс. руб. и составляет 22 138 022,0 тыс. руб. 

При этом объем налоговых и неналоговых доходов остался без 

изменений. 
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Сумма безвозмездных поступлений на 2022 год увеличена в целом на 

1 368 683,1 тыс. руб. и составляет 11 206 501,3 тыс. руб.  

 

Сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации составляет 10 864 467,0 тыс. руб. и 

увеличена на 1 026 648,8 тыс. руб. в соответствии с Законом Мурманской 

области от 05.03.2022 № 2738-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон 

Мурманской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», уведомлениями по расчетам между бюджетами, 

уведомлениями о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение.  

 

Объем субсидий в целом увеличен на 692 881,9 тыс. руб., в том числе: 

Увеличены: 

165 520,8 тыс. руб. – на обеспечение мероприятий по переселению 

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

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства (в том числе 52 756,5 тыс. руб. за счет средств 

государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства); 

167 244,6 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях; 

95 319,5 тыс. руб. – на реализацию программ формирования современной 

городской среды; 

84 461,9 тыс. руб. – на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 

13 995,6 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; 

13 449,9 тыс. руб. – на поддержку отрасли культуры; 

2 886,9 тыс. руб. – на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях; 

792,3 тыс. руб. – на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на  профессиональный доход», в субъектах 

Российской Федерации; 

268 562,8 тыс. руб. – прочие субсидии городских округов, в том числе: 

112 904,2 тыс. руб. – на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий 
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по благоустройству дворовых территорий; 

77 786,0 тыс. руб. – на обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития 

индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем  или 

смежном с такими земельными участками кадастровом квартале; 

19 770,9 тыс. руб. – на обеспечение объектами коммунальной и 

дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на 

безвозмездной основе многодетным семьям; 

14 267,1 тыс. руб. – на софинансирование мероприятий по ремонту 

жилых помещений; 

11 723,6 тыс. руб. – на переселение граждан, проживающих в жилых 

помещениях, пострадавших в результате пожара;  

9 496,3 тыс. руб. – на софинансирование мероприятий по сносу жилых 

домов и объектов незавершенного строительства; 

7 319,9 тыс. руб. – на государственную поддержку отрасли культуры; 

6 602,5 тыс. руб. – на осуществление городским округом городом-героем 

Мурманском функций административного центра области; 

5 500,0 тыс. руб. – на мероприятия по созданию, брендированию и 

укреплению материально-технической базы открытых пространств для 

поддержки и развития молодежных инициатив; 

1 310,6 тыс. руб. – на проведение ремонтных работ и укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, 

образования в сфере культуры и искусства и архивов; 

1 000,0 тыс. руб. – на развитие физкультурно-спортивной работы; 

735,0 тыс. руб. – на создание дополнительных мест для содержания 

животных без владельцев в приютах для животных; 

146,7 тыс. руб. – на реализацию мероприятий, направленных на 

укрепление гражданского единства, межнационального согласия и 

этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской 

области. 

Уменьшены: 

119 352,4 тыс. руб. – на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности. 

 

Объем субвенций в целом увеличен на 38 334,4 тыс. руб., в том числе: 

Увеличены: 

37 065,6 тыс. руб. – на предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений; 

981,5 тыс. руб. – на осуществление деятельности по отлову и содержанию 

животных без владельцев; 

305,0 тыс. руб. – на осуществление ремонта жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
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попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право 

пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Уменьшены: 

17,7 тыс. руб. – на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации. 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов увеличен на 295 432,5 тыс. 

руб., в том числе: 

Увеличены: 

295 432,5 тыс. руб. – прочие межбюджетные трансферты, в том числе: 

264 644,0 тыс. руб. – на обеспечение создания безопасных и комфортных 

мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационным 

табло о передвижении общественного транспорта, схемами и информацией о 

периодичности движения; 

23 420,0  тыс. руб. – на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные 

автомобильные дороги»  за счет средств дорожного фонда; 

4 368,5 тыс. руб. – на финансовое обеспечение (возмещение) расходов 

работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, 

участвующим во временных общественно полезных работах; 

3 000,0 тыс. руб. - на поощрение муниципальных образований по итогам 

проведения конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной 

среды для инвалидов». 

 

Объем дотаций остался без изменений. 

 

Объем доходов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет увеличен на 

342 034,3 тыс. руб. за счет возврата невостребованных остатков целевых 

средств прошлых лет образовательными учреждениями (20 108,2 тыс. руб.),  

МАУК «МГПС» (119 102,5 тыс. руб.),  МБОУ ДО «ДХШ»  (88 000,0 тыс. руб.), 

МАУ МП «Дом Молодежи» (3 071,6 тыс. руб.), МАУ ГСЦ «Авангард» 

(50 000,0 тыс. руб.), МАУ СШОР № 4 (42 000,0 тыс. руб.), ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства» (14 788,4 тыс. руб.), ММБУ «Дирекция городского 

кладбища» (4 458,9 тыс. руб.), МБУ «ЦОДД» (504,7 тыс. руб.).   

 

В соответствии с Законом Мурманской области от 05.03.2022                                             

№ 2738-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об 
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областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

уведомлениями по расчетам между бюджетами, уведомлениями о 

предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, увеличен объем безвозмездных поступлений на 

плановый период: 

 

На 2023 год  
Субсидии в целом увеличены на 109 105,5 тыс. руб., в том числе: 

Увеличены: 

401 651,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях; 

35 411,1 тыс. руб. – на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства (в том числе 28 586,8 тыс. руб. за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства); 

258 791,6 тыс. руб. – прочие субсидии, в том числе: 

194 123,0 тыс. руб. – на обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития 

индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем  или 

смежном с такими земельными участками кадастровом квартале; 

60 885,0 тыс. руб. – на выполнение мероприятий в границах комплексного 

развития территорий; 

3 783,6  тыс. руб. – на обеспечение объектами коммунальной и дорожной 

инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной 

основе многодетным семьям. 

Уменьшены: 

586 748,2 тыс. руб. – на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности. 

Субвенции уменьшены на 0,6 тыс. руб., в том числе на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

Иные межбюджетные трансферты увеличены на 30 000,0 тыс. руб. на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 

счет средств дорожного фонда. 

 

На 2024 год 

Субсидии в целом увеличены на 3 472,4 тыс. руб., в том числе: 

Увеличены: 

3 783,6 тыс. руб. – прочие субсидии, в том числе: 
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3 783,6  тыс. руб. – на обеспечение объектами коммунальной и дорожной 

инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной 

основе многодетным семьям. 

Уменьшены: 

311,2 тыс. руб. – на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях. 

Субвенции уменьшены на 0,6 тыс. руб., в том числе на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

Иные межбюджетные трансферты увеличены на 30 000,0 тыс. руб. на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 

счет средств дорожного фонда.  

 

В приложения 1, 6, 6.1 внесены соответствующие изменения и 

дополнения. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД  

 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Мурманска на 2022 год составляет  2 623 834,6 тыс. руб. и увеличен на  

370 141,9 тыс. руб.  

Объем расходов на дорожную деятельность в основном увеличен на: 

 финансовое обеспечение деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные качественные дороги»; 

 на разработку проектной документации по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 

значения и искусственных дорожных сооружений на них; 

 на обеспечение создания безопасных и комфортных мест ожидания 

общественного транспорта, оборудованных информационным табло о 

передвижении общественного транспорта, схемами и информацией о 

периодичности движения. 

Источники формирования муниципального дорожного фонда в целом 

увеличены на 370 141,9 тыс. руб., в том числе: 

Увеличены: 

2 652,3 тыс. руб. – налог на доходы физических лиц; 

84 461,9 тыс. руб. – субсидии на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 

23 420,0 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» за счет средств 
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дорожного фонда; 

264 644,0 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

создания безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, 

оборудованных информационным табло о передвижении общественного 

транспорта, схемами и информацией о периодичности движения; 

2 184,0 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) 

расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) 

гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах. 

Уменьшены: 

7 220,3 тыс. руб. – субсидия бюджету муниципального образования 

городской округ город-герой  Мурманск на осуществление городским округом 

городом-героем Мурманском функций административного центра области. 

 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Мурманска на плановый период увеличен: 

в 2023 году на 32 705,1 тыс. руб., в том числе: 

2 705,1 тыс. руб. – на реконструкцию объекта незавершенного 

строительства «Подземный переход через проспект Героев-Североморцев» 

(увеличение сметной стоимости);   

30 000,0 тыс. руб. – на финансовое обеспечение деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»; 

в 2024 году на 30 000,0 тыс. руб. – на финансовое обеспечение 

деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги». 

Источники формирования муниципального дорожного фонда также 

увеличены в плановом периоде 2023 и 2024 годов: 

в 2023 году на 32 705,1 тыс. руб., в том числе: 

2 705,1 тыс. руб. – налог на доходы физических лиц; 

30 000,0 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» за счет средств 

дорожного фонда; 

в 2024 году на 30 000,0 тыс. руб. за счет иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные 

дороги» за счет средств дорожного фонда. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Мурманска на плановый период 2023 и 2024 годов составляет 

2 412 636,3 тыс. руб. и 2 451 872,2 тыс. руб. соответственно. 
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РАСХОДЫ 

 

Объем расходов бюджета города Мурманска на 2022 год увеличен на 

1 369 098,6 тыс. руб. и составляет 22 903 643,9 тыс. руб. 
 

Изменения в расходную часть бюджета города Мурманска предлагаются 

за счет: 

 увеличения безвозмездных поступлений в доход бюджета, в том числе 

за счет возврата невостребованных остатков целевых средств прошлых лет 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями; 

 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:  

 

Совет депутатов города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 6 804,2 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 6 804,2 тыс. руб., в том числе: 

5 755,3 тыс. руб. – на проведение выборов в представительный орган 

муниципального образования город Мурманск (дополнительные выборы 

депутата Совета депутатов города Мурманска шестого созыва по 

двухмандатному избирательному округ № 12); 

653,3 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Информатизация органов управления муниципального образования город 

Мурманск» (развитие и сопровождение системы электронного 

документооборота); 

395,6 тыс. руб. – на компенсационные выплаты, производимые 

депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, 

уволенным в связи с расторжением трудового договора. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

Администрация города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 12 695,4 тыс. руб.  
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на 

12 541,7 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования увеличены на 12 559,4 тыс. руб., в том числе: 

5 605,4 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных 

служащих администрации города Мурманска в пределах расходов, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (уточнение 

потребности по оценке исполнения за 5 месяцев); 

4 270,0 тыс. руб. – на проведение мероприятий по созданию и 

обеспечению деятельности пунктов временного размещения, организацию 

питания и осуществление транспортных расходов, связанных с временным 

размещением для граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 

Народной республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке (постановление 

администрации города Мурманска от 12.05.2022 № 1202 «О выделении 

денежных средств из резервного фонда администрации города Мурманска»); 

1 235,5 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления города Мурманска» (текущий ремонт кровли 

гаража, расположенного по адресу: г. Мурманск, проспект Кольский 114); 

898,5 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск; 

550,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (закупка товаров, работ, почтовые услуги, приобретение 

офисной бумаги, уточнение потребности по оценке исполнения за 5 месяцев); 

 

за счет средств федерального бюджета  

Бюджетные ассигнования уменьшены на 17,7 тыс. руб.  по 

осуществлению полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации (уточнение потребности). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования по данному разделу за счет 

средств областного бюджета перераспределены в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований между видами расходов с учетом принадлежности 

расходов. 
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Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 153,7 тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия. 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования по данному разделу за счет 

средств областного бюджета перераспределены в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований между видами расходов с учетом принадлежности 

расходов. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период за счет средств федерального бюджета  

уменьшены: 

в 2023 году – на 0,6 тыс. руб. по осуществлению полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, 

в 2024 году – на 0,6 тыс. руб. по осуществлению полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

 

 

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию  

с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 11 688,6 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 10,7 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 5 месяцев). 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на 

11 677,9 тыс. руб., в том числе: 
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за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования увеличены на 6 177,9 тыс. руб., в том числе:  

5 665,9 тыс. руб. – на реализацию мероприятия по созданию, 

брендированию и укреплению материально-технической базы открытых 

пространств для поддержки и развития молодежных инициатив (разработка 

проекта внутреннего оформления помещений и обеспечение уровня 

софинансирования расходов за счет средств местного бюджета к субсидии из 

областного бюджета; структурное подразделение МАУ МП «Объединение 

молодежных центров», расположенное по адресу: ул. Марата, д.16.); 

512,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности учреждений молодежной 

политики (приобретение оборудования для фотостудии в МАУ МП «Дом 

молодежи»); 

 

за счет средств областного бюджета  

Бюджетные ассигнования увеличены на 5 500,0 тыс. руб. на мероприятия 

по созданию, брендированию и укреплению материально-технической базы 

открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу не изменились. 

 

Вместе с тем, бюджетные ассигнования по данному разделу за счет 

средств областного бюджета перераспределены в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований между видами расходов с учетом принадлежности 

расходов. 

 

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 увеличены на 142 876,4 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 544,0 тыс. руб. на обеспечение деятельности 

муниципальных служащих комитета по культуре администрации города 

Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов 
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местного самоуправления (уточнение потребности по оценке исполнения за 5 

месяцев). 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 7 403,1 тыс. руб., в том числе: 

4 636,1 тыс. руб. – на ремонтные работы в учреждениях дополнительного 

образования (замена оборудования узла учета тепловой энергии в тепловом 

пункте здания МБУ ДО ДХШ по адресу: г. Мурманск, ул. Полярной Дивизии, д. 

1/16, замена труб канализации в МБУ ДО ДШИ № 3, ремонт сцены в МАУ ДО 

ДТШ); 

2 767,0 тыс. руб. – на проведение культурно-массовых мероприятий в 

рамках календарного плана. 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

134 929,3 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 14 588,1 тыс. руб.,                     

в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

24 875,0 тыс. руб. – на софинансирование расходов за счет средств 

местного бюджета к субсидии из областного бюджета на осуществление 

городом-героем Мурманском функций административного центра (в части 

благоустройства детских и смотровых площадок, перераспределены 

бюджетные ассигнования от комитета по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска в соответствии с планом мероприятий); 

8 919,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения культуры «Мурманские городские парки и скверы» 

(озеленение объектов благоустройства, вневедомственная охрана объектов 

благоустройства, уточнение фактической потребности); 

7 233,0 тыс. руб. – на проведение культурно-массовых мероприятий в 

рамках календарного плана; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

13 500,0 тыс. руб. – по разработке проектно-сметной документации и 

проведению ремонтных работ на общественных территориях (уточнение 

фактической потребности); 

12 939,0 тыс. руб. – по благоустройству общественных территорий в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования город Мурманск» 
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(уточнена  потребность, уровень софинансирования расходов за счет средств 

местного бюджета к средствам федерального и областного бюджетов  

обеспечен в полном объеме); 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов  

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 120 341,2 тыс. руб., в том 

числе: 

95 319,5 тыс. руб. – на благоустройство общественных территорий в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования город Мурманск» 

(благоустройство зеленой зоны озера Среднего, зеленой зоны вдоль ручья 

Чистого (вдоль пр. Кольского, от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова)); 

24 875,0 тыс. руб. –  на осуществление городским округом городом-

героем Мурманском функций административного центра области (в части 

благоустройства детских и смотровых площадок, перераспределены 

бюджетные ассигнования от комитета по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска в соответствии с планом мероприятий); 

146,7 тыс. руб. – на реализацию мероприятий, направленных на 

укрепление гражданского единства, межнационального согласия и 

этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области 

(проведение цикла мероприятий «Народов дружная семья»). 

 

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 за счет средств бюджета города Мурманска 

перераспределены в 2023 году в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между разделами и кодами целевых статей с учетом 

принадлежности расходов. 

 

 

Комитет по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 64 134,2 тыс. руб. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

64 134,2 тыс. руб., в том числе: 
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за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования увеличены на 63 134,2 тыс. руб., в том числе:  

30 000,0 тыс. руб. – на строительство гаража на территории 

МАУ СШ № 6 (в связи с приобретением 2-х ледозаливочных машин); 

15 770,0 тыс. руб. – на  проведение работ по благоустройству спортивного 

комплекса «Снежинка» (увеличение количества и улучшение качества лыжных 

трасс, создание и содержание освещенной конькобежной дорожки  и 

тюбинговой трассы и пр.); 

14 364,2 тыс. руб. – на осуществление капитальных и текущих ремонтов в 

подведомственных учреждениях;  

3 000,0 – на приобретение 2-х ледозаливочных машин в МАУ СШ № 6 

(дополнительно в связи с удорожанием стоимости). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами видов расходов с 

учетом принадлежности расходов. 

 

за счет средств областного бюджета  

Бюджетные ассигнования увеличены на 1 000,0 тыс. руб. на развитие 

физкультурно-спортивной работы (установка спортивных площадок 

различного типа, приобретение спортивного и игрового оборудования и 

инвентаря, музыкального оборудования для организации и проведения 

физкультурных мероприятий среди различных категорий населения). 
 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 
 

 

Комитет по образованию  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 134 771,2 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 2 948,8 тыс. руб., в том числе: 

2 805,4 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 5 месяцев); 

143,4 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (командировочные расходы, обучение, приобретение бумаги и 
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программного обеспечения, уточнение потребности по оценке исполнения за 5 

месяцев). 

 

Раздел 0700 «Образование» 
 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на  

131 799,9 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования увеличены на 123 728,5 тыс. руб., в том числе: 

66 900,9 тыс. руб. – на текущий ремонт помещений и оснащение 

материально-технической базы СОШ № 1 (текущий ремонт помещений; 

устройство АПС, локально-вычислительной сети, системы видеонаблюдения и 

пункта охраны; оснащение материально-технической базы); 

35 128,8 тыс. руб. – на софинансирование расходов за счет средств 

местного бюджета к гранту в форме субсидии из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по преобразованию пространств образовательных 

организаций в рамках проекта «Arctic schools» (МБУО Гимназия № 7, 

МБУО Кадетская школа, ООШ № 26, МБУО Мурманский политехнический 

лицей, МБУО Мурманский международный лицей, МБУО СОШ №№ 11, 31, 53, 

56, МБУО Гимназия № 8, МДОУ №№ 46, 57, 76, 82, 96, 104, 122, 131, 139, 157); 

12 914,9 тыс. руб. – на обеспечение деятельности нового дошкольного 

образовательного учреждения по адресу г. Мурманск ул. Достоевского д. 33, в 

том числе: 

5 927,1 тыс. руб. – на завершение ремонтных работ и ввод в 

эксплуатацию учреждения (перераспределены бюджетные ассигнования от 

комитета по строительству администрации города Мурманска);  

6 987,8 тыс. руб. – на заработную плату с начислениями на выплаты по 

оплате труда;  

5 621,5 тыс. руб. – на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств объекта: г. Мурманска, пр. Молодежный, д.13 

(увеличение максимальной мощности в связи с объединением филиала № 2 с 

головной организации МБУО «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию комитета по образованию администрации города 

Мурманска»); 

1 785,9 тыс. руб. – на открытие первых классов с 01.09.2022 в 

МБУО Прогимназия № 24, в МБУО Мурманский международный лицей 

(приобретение мебели); 

1 376,5 тыс. руб. – на организацию летних выездных оздоровительных 

лагерей (оплата услуг по сопровождению детей на отдых и обратно в связи с 

увеличением количества детей направляемых в оздоровительные лагеря); 

 

за счет средств федерального и областного бюджетов 

Бюджетные ассигнования увеличены на сумму 8 071,4 тыс. руб., в том 

числе: 
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3 000,0 тыс. руб. – на поощрение муниципальных образований по итогам 

проведения конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию 

доступной среды для инвалидов» (приобретение специализированного 

оборудования и мебели; ремонтные работы с установкой поручней и пандусов, 

заменой дверного блока, демонтажем порогов; приобретение малых 

архитектурных форм для МБУ ДО г. Мурманска «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», МБДОУ №№ 129, 50, 

130); 

2 886,9 тыс. руб. – на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях (увеличение размера стоимости питания с 

74,24 руб. до 79,32 руб.); 

2 184,5 тыс. руб. – на финансовое обеспечение (возмещение) расходов 

работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, 

участвующим во временных общественно полезных работах (трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами подразделов, кодами 

целевых статей, кодами видов расходов с учетом принадлежности расходов. 

 

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. 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования по данному разделу за счет 

средств областного бюджета перераспределены в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований между видами расходов с учетом принадлежности 

расходов. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период за счет средств федерального и областного 

бюджетов уменьшены в 2024 году на 311,2 тыс. руб. по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях (уточнение 

численности детей). 

 

Управление финансов администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 3 839,2 тыс. руб.  
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом увеличены на 3 750,6 тыс. руб., в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

25 000,0 тыс. руб. – на пополнение резервного фонда администрации 

города Мурманска; 

13 389,3 тыс. руб. – на зарезервированные бюджетные ассигнования на 

реализацию Закона Мурманской области «О муниципальной службе в 

Мурманской области»; 

1 453,8 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); 

500,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение межсетевого экрана, уточнение  

потребности по оценке исполнения за 5 месяцев);  

302,0 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования:  

16 922,6 тыс. руб. – по резервному фонду администрации города 

Мурманска (перераспределены бюджетные ассигнования на основании 

постановлений администрации города Мурманска); 

11 801,0 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); 

8 170,9 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). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 88,6 тыс. руб. на реализацию мероприятий, 

связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 
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Комитет по развитию городского хозяйства  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 494 675,1 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 1 478,1 тыс. руб., в том числе: 

767,3 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);  

662,5 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение компьютерной техники и бумаги, уточнение 

потребности по оценке исполнения за 5 месяцев); 

48,3 тыс. руб. – на реализацию специализированной службой по вопросам 

похоронного дела, определенной постановлением администрации города 

Мурманска от 10.03.2017 № 575 «Об определении специализированной службы 

по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 

город Мурманск», мероприятий по организации ритуальных услуг, связанных с 

захоронением и увековечением памяти погибших при защите Отечества в ходе 

выполнения задач специальной военной операции (постановление 

администрации города Мурманска «О выделении денежных средств из 

резервного фонда администрации города Мурманска» 16.05.2022  № 1239). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на      

381 402,1 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 12 196,0 тыс. руб.,                        

в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

3 435,3 тыс. руб. – на софинансирование расходов за счет средств 

местного бюджета к иному межбюджетному трансферту на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть» (национальный проект «Безопасные качественные дороги»); 

6 602,5 тыс. руб. – на софинансирование расходов за счет средств 

местного бюджета к субсидии из областного бюджета на осуществление 

городом Мурманском функций административного центра области в части 
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расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов 

обустройства дорог (подтверждение использования на аналогичные цели в 2022 

году остатка целевых средств по состоянию на 01.01.2022); 

825,5 тыс. руб. – на обеспечение деятельности Мурманского 

муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного 

движения» (выполнение работ по обустройству светофорных объектов на 

перекрестке ул. Шевченко - пр. Кольский - ул. Г. Шербакова); 

600,0 тыс. руб. – на содержание и обслуживание кинологических 

площадок для выгула собак, расположенных по адресам: в районе домов                       

№№ 14/1, 16/1 по ул. Алексея Хлобыстова, в районе дома № 11 по ул. 

Радищева, в районе дома № 22 по ул. Крупской (планируется передача 

площадок в оперативное управление ММБУ «Центр содержания животных», 

новые расходы); 

8 943,7 тыс. руб. – на содержание животных без владельцев сторонними 

организациями (увеличение количества животных без владельцев, отсутствие 

свободных мест в ММБУ «Центр содержания животных»); 

12 215,9 тыс. руб. –  на обеспечение деятельности Мурманского 

муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства», 

в том числе: 

2 090,0 тыс. руб. – на заработную плату и начисления на выплаты по 

оплате труда (изменение с 16.05.2022 штатного расписания  в части отдела по 

содержанию площадок для временного складирования снега путем вывода и 

ввода должностей в пределах утвержденной штатной численности по 

данному отделу); 

1 506,8 тыс. руб. – на приобретение передвижных металлических секций 

ограждений и железобетонных блоков для размещения в местах массового 

пребывания граждан на улично-дорожной сети при проведении праздничных 

мероприятий в целях антитеррористической защищенности жителей и гостей 

города Мурманска; 

 394,3 тыс. руб. – на выполнение работ по паспортизации автомобильных 

дорог (увеличение стоимости работ); 

2 724,8 тыс. руб. – на приобретение материалов (стекол) для ремонта 

остановочных павильонов; 

3 500,0 тыс. руб. – на аренду микроавтобусов для перевозки уборщиков 

территорий; 

2 000,0 тыс. руб. – на выполнение работ по устройству искусственной 

дорожной неровности, установке дорожных знаков, устройству разметки и 

барьерных металлических ограждений (окончательный расчет по контракту); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

13 822,8 тыс. руб. – по софинансированию расходов за счет средств 

местного бюджета к субсидии из областного на осуществление городом-героем 

Мурманском функций административного центра (перераспределены 

бюджетные ассигнования комитету по культуре администрации города 
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Мурманска на благоустройство детских и смотровых площадок в 

соответствии с планом мероприятий); 

6 604,1 тыс. руб. – по обеспечению деятельности Мурманского 

муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» 

в части осуществления дорожной деятельности, в том числе: 

4 713,9 тыс. руб. – по замене пешеходных ограждений (мероприятия 

выполняются за счет субсидии из областного бюджета на осуществление 

городом Мурманском функций административного центра области); 

1 890,2 тыс. руб. – по инженерно-геологическим (геодезическим) 

изысканиям, разработке и экспертизе проектной документации (в том числе 

бюджетные ассигнования в сумме 975,1 тыс. руб. перераспределены на раздел 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по принадлежности планируемых 

расходов); 

 

за счет средств областного бюджета  

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 369 206,1 тыс. руб., в том 

числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

23 420,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть» (национальный проект «Безопасные качественные 

дороги») (уточнение потребности на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения); 

84 461,9 тыс. руб. – на разработку проектной документации по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог 

местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (на 

конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда (выполнение работ по 

инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту 

«Реконструкция транспортного узла «ул. Академика Книповича – ул. Шмидта 

– ул. Траловая – ул. Подгорная» и увеличение количества полос движения с 2 до 

4 на участках улично-дорожной сети – ул. Траловая, Портовый проезд (до 

Морского вокзала));  

264 644,0 тыс. руб. – на обеспечение создания безопасных и комфортных 

мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационным 

табло о передвижении общественного транспорта, схемами и информацией о 

периодичности движения; 

6 602,5 тыс. руб. – на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области в части расходов на содержание и ремонт 

автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (подтверждение 

использования на аналогичные цели в 2022 году остатка целевых средств по 

состоянию на 01.01.2022); 

981,5 тыс. руб. – на осуществление деятельности по отлову и содержанию 

животных без владельцев (подтверждение использования на аналогичные цели 

в 2022 году остатка целевых средств по состоянию на 01.01.2022); 
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735,0 тыс. руб. – на создание дополнительных мест для содержания 

животных без владельцев в приютах для животных (подтверждение 

использования на аналогичные цели в 2022 году остатка целевых средств по 

состоянию на 01.01.2022); 

2 184,0 тыс. руб. – на финансовое обеспечение (возмещение) расходов 

работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, 

участвующим во временных общественной полезных работах; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

13 822,8 тыс. руб. – по осуществлению городом Мурманском функций 

административного центра области (перераспределены бюджетные 

ассигнования комитету по культуре администрации города Мурманска на 

благоустройство детских и смотровых площадок в соответствии с планом 

мероприятий). 

 

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 увеличены на           

105 742,6 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на  3 890,6 тыс. руб.,                        

в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

12 102,0 тыс. руб. – на выполнение Мурманским муниципальным 

бюджетным учреждением «Управление дорожного хозяйства» неотложных 

работ по уборке снежных завалов и вывозу снега с бесхозяйных проездов, 

примыкающих к придомовым территориям, и придомовых территорий 

многоквартирных домов города Мурманска в объеме, необходимом для 

устранения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

невозможностью проезда специальной техники на придомовые территории 

(постановления администрации города Мурманска «О выделении денежных 

средств из резервного фонда администрации города Мурманска» от 

17.01.2022 № 63, от 21.02.2022 № 436);  

502,3 тыс. руб. – на организацию Мурманским муниципальным 

бюджетным учреждением «Управление дорожного хозяйства» мероприятий по 

устранению провала в районе гаража № 20 по ручью Варничному  

(постановление администрации города Мурманска «О выделении денежных 

средств из резервного фонда администрации города Мурманска» от 

25.02.2022 № 469); 
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2 193,8 тыс. руб. – на софинансирование расходов к субсидии из 

областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в части выполнения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий (подтверждение использования на 

аналогичные цели в 2022 году остатка целевых средств по состоянию на 

01.01.2022); 

975,1 тыс. руб. – на инженерно-геологические (геодезические) изыскания, 

разработку и экспертизу проектной документации (бюджетные ассигнования 

перераспределены с раздела 0400 «Национальная экономика» по 

принадлежности планируемых расходов);  

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

11 052,2 тыс. руб. – по осуществлению городом Мурманском функций 

административного центра области (перераспределены бюджетные 

ассигнования комитету по культуре администрации города Мурманска на 

благоустройство детских и смотровых площадок в соответствии с планом 

мероприятий). 

830,4 тыс. руб. – по обеспечению деятельности Мурманского 

муниципального бюджетного учреждения «МурманскГорСвет» (заработная 

плата, начисления на выплаты по оплате труда) (экономия фонда оплаты 

труда в связи с созданием учреждения с 22.03.2022); 

 

за счет средств областного бюджета  

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 101 852,0 тыс. руб., в том 

числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

112 904,2 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

город Мурманск», в том числе: 

110 710,5 тыс. руб. – предоставление субсидии из областного бюджета по 

итогам конкурсного отбора муниципальных образований Мурманской области 

согласно постановлению Правительства Мурманской области от 26.01.2022                    

№ 38-ПП «О внесении изменений в государственную программу Мурманской 

области «Формирование современной городской среды Мурманской области»; 

2 193,7 тыс. руб. – подтверждение использования на аналогичные цели в 

2022 году остатка целевых средств по состоянию на 01.01.2022; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

11 052,2 тыс. руб. – по осуществлению городом Мурманском функций 

административного центра области (перераспределены бюджетные 

ассигнования комитету по культуре администрации города Мурманска на 

благоустройство детских и смотровых площадок в соответствии с планом 

мероприятий). 
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Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с 

учетом принадлежности расходов.   

 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 6 052,3 тыс. руб. на обеспечение деятельности 

Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Экосистема» 

(мероприятия, направленные на обращение с отходами, организация очистки 

территории от отработанных автомобильных шин). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами подразделов с учетом 

принадлежности расходов. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период за счет средств областного бюджета на 

реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» 

(национальный проект «Безопасные качественные дороги») увеличены: 

в 2023 году на 30 000,0 тыс. руб.; 

в 2024 году на 30 000,0 тыс. руб.  
 

Кроме того, бюджетные ассигнования в плановом периоде на 2023 год 

перераспределены в пределах общего объема бюджетных ассигнований между 

кодами подразделов с учетом принадлежности расходов. 

 
 

Комитет по строительству 

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 26 098,6 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 295,8 тыс. руб., в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования:  

867,2 тыс. руб. –  на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (услуги в области информационных технологий, 

приобретение компьютерной техники, мебели, ремонт оргтехники, 
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приобретение расходных материалов к оргтехнике, уточнение потребности 

по оценке исполнения за 5 месяцев); 

уменьшены бюджетные ассигнования:  

1 163,0 тыс. руб. – по капитальному ремонту крыши административного 

здания, расположенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 10 (экономия от 

расчета начальной максимальной цены контракта). 

 

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 3 183,7 тыс. руб., в том числе: 

2 491,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства» 

(теплоснабжение вновь построенных детских садов по ул. Орликовой и 

ул. Достоевского до передачи данных объектов в оперативное управление 

комитету по образованию администрации города Мурманска); 

542,7 тыс. руб. – на выплаты по решениям судов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск; 

150,0 тыс. руб. – на мероприятия, связанные со сносом аварийных 

нежилых зданий, строений (инженерно-геодезические изыскания при закрытии 

разрешения на земляные работы). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

43 293,3 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска  

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 34 547,0 тыс.  руб., в том 

числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

15 074,8 тыс. руб. – на текущий ремонт муниципальных квартир, комнат 

и мест общего пользования (текущий ремонт 17 квартир в целях 

предоставления для маневренного фонда города Мурманска); 

10 965,4 тыс. руб. – на мероприятия, связанные со строительством 

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

«Сангородок у кедра» (строительство городского кладбища на 2-м участке 

площадью 16 га и инженерно-геодезические изыскания в связи с подготовкой 

земельного участка площадью 32 га под строительство); 
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10 000,0 тыс. руб. – на устранение аварий на бесхозных коммунальных 

сетях и объектах коммунального назначения (по факту возникновения 

аварийных ситуаций); 

6 471,2 тыс. руб. – на реконструкцию сети водоотведения, 

расположенную в районе дома 45 по пр. Ленина (в 2021 году заключен 

муниципальный контракт в сумме 10 438,5 тыс. руб., оплачены работы в 

сумме 3 967,3 тыс. руб., остаток по муниципальному контракту составляет 

6 471,2 тыс. руб.); 

5 000,0 тыс. руб. – на капитальный и текущий ремонт подпорной стены в 

районе объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ 

«Авангард»» (приведение несоответствующих отметок верха части 

подпорной стены проектным решениям, укрепление откоса, устройство 

системы водоотвода для отвода дождевых и талых вод за тыльной гранью 

подпорной стены); 

2 128,2 тыс. руб. – на реконструкцию сети ливневой канализации, 

расположенной в районе многоквартирного дома 19 по ул. Достоевского 

(увеличение сметной стоимости по итогам прохождения проверки 

достоверности определения сметной стоимости работ); 

1 913,0 тыс. руб. – на реконструкцию теплотрассы  (дублер) на объекте 

«Котельная по ул. Фестивальная, д. 10 в городе Мурманске» (в 2021 году 

заключен муниципальный контракт в сумме 1 913,0 тыс. руб., но работы не 

были выполнены в связи с нарушением подрядной организацией сроков 

выполнения работ); 

1 500,0 тыс. руб. – на капитальный и текущий ремонт нежилых 

помещений с целью перевода их в жилые (переустройство и перепланировка 

нежилых помещений I (1-4), расположенных по адресу: пр. Кольский, д. 115); 

450,0 тыс. руб. – на организацию и проведение сноса расселенных 

многоквартирных домов (инженерно-геодезические изыскания при закрытии 

разрешения на земляные работы); 

287,5 тыс. руб. – на капитальный и текущий ремонт объектов 

коммунального хозяйства (устранение недостатков (дефектов), выявленных в 

период гарантийного срока по муниципальному контракту на капитальный 

ремонт мазутной котельной в жилом районе Росляково); 

100,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт муниципальных коммунальных 

сетей (инженерно-геодезические изыскания при закрытии разрешения на 

земляные работы); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

13 000,0 тыс. руб. – по капитальному ремонту помещений и сетей 

электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 6, корпус 1 (в связи с невыполненными работами 

по ремонту систем газоснабжения НКО «Фонд капитального ремонта 

Мурманской области» приступить к работам по ремонту помещений и сетей 

электроснабжения не представляется возможным); 
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5 242,1 тыс. руб. – по текущему ремонту муниципальных квартир, комнат 

и мест общего пользования (экономия по результатам проведения 

конкурентных процедур); 

750,0 тыс. руб. – по софинансированию расходов за счет средств 

местного бюджета к субсидии из областного бюджета на модернизацию 

системы водоснабжения жилого района Росляково Ленинского 

административного округа г. Мурманска путем перевода с открытой системы 

водоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую; 

351,0 тыс. руб. – по капитальному ремонту муниципальной квартиры, 

расположенной по адресу: пр. Ленина, д. 45, кв. 41 (экономия от расчета 

начальной максимальной цены контракта). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с 

учетом принадлежности расходов. 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов 

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 8 746,3 тыс. руб., в том 

числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

9 496,3 тыс. руб. – на мероприятия по сносу жилых домов и объектов 

незавершенного строительства (снос дома, расположенного по адресу: ул. 

Фрунзе, д. 8); 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

750,0 тыс. руб. – по модернизации системы водоснабжения жилого 

района Росляково Ленинского административного округа г. Мурманска путем 

перевода с открытой системы водоснабжения (горячего водоснабжения) на 

закрытую. 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

168 801,1 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска  

Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 40 917,0 тыс. руб., в том 

числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

1 032,6 тыс. руб. – на капитальный ремонт объектов дошкольного 

образования (инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной 

документации на капитальный ремонт фасадов МБДОУ № 7, № 112; 

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ 

по капитальному ремонту крыш МБДОУ № 57, № 58 и фасада МБДОУ № 57; 
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инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной документации 

на восстановление подпорной стены МБДОУ № 140); 

28 622,3 тыс. руб. – на капитальный ремонт объектов общего 

образования, в том числе: 

5 766,7 тыс. руб. – на капитальный ремонт системы поверхностного 

водоотвода МБОУ СОШ № 1 (в 2021 году заключен муниципальный контракт в 

сумме 25 373,8 тыс. руб., оплачены работы в сумме 3 335,6 тыс. руб., в 

бюджете на 2022 год предусмотрено 16 271,5 тыс. руб., дополнительно 

необходимо 5 766,7 тыс. руб.);  

2 177,7 тыс. руб. – на капитальный ремонт фасада МБОУ СОШ № 1 (в 

2021 году заключен муниципальный контракт в сумме 37 353,0 тыс. руб., 

оплачены работы в сумме 25 820,4 тыс. руб., в бюджете на 2022 год 

предусмотрено 9 354,9 тыс. руб., дополнительно необходимо 

2 177,7 тыс. руб.);  

6 828,7 тыс. руб. – на капитальный ремонт системы вентиляции 

МБОУ СОШ № 56 (в бюджете на 2022 год предусмотрено 8 435,5 тыс. руб., 

сметная стоимость по результатам прохождения проверки достоверности 

составила  15 264,2 тыс. руб., дополнительно необходимо 6 828,7 тыс. руб.); 

10 561,5 тыс. руб. – на капитальный ремонт крыши МБОУ Гимназия № 3 

(в бюджете на 2022 год предусмотрено 16 201,6 тыс. руб., ориентировочная 

сметная стоимость составляет 26 763,1 тыс. руб., дополнительно 

необходимо 10 561,5 тыс. руб.); 

2 530,5 тыс. руб. – на восстановление фундаментов, устройство отмостки, 

ремонт теплового пункта и крылец МБОУ СОШ № 1; 

757,2 тыс. руб. – на проверку достоверности определения сметной 

стоимости капитального ремонта: крыш МБОУ СОШ № 27, Прогимназия № 61, 

фасада МБОУ Гимназия № 5, вентиляции МБОУ СОШ № 31, № 23, № 53, 

Гимназия № 51; 

500,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт объектов дополнительного 

образования, в том числе: 

300,0 тыс. руб. – на выполнение работ по вскрытию и последующему 

восстановлению участков крыши здания, расположенного по адресу: 

ул. Баумана, д. 1 под размещение МБУ ДО ДЮСАШ № 15 в целях дальнейшей 

разработки проектной документации на капитальный ремонт крыши; 

200,0 тыс. руб. – на проверку достоверности определения сметной 

стоимости работ по капитальному ремонту помещений МБУ ДО ДЮСАШ                      

№ 15; 

947,2 тыс. руб. – на выполнение работ по разработке водозабора из 

подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением 

ЦДЮТ «Парус» (геологическое изучение в целях поиска и оценки подземных вод 

и их добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (5 этап)); 

17 450,5 тыс. руб. – на строительство детского сада на 80 мест в районе 

дома 44 по ул. Орликовой в рамках регионального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
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возрасте до трех лет» (на оказание услуг по временному эксплуатационному 

обслуживанию системы электроснабжения, тепловых сетей и 

индивидуального теплового пункта, узла учета; на работы по зашивке 

трубопроводов и на строительство детского сада в связи с удорожанием 

строительных материалов); 

44 131,4 тыс. руб. – на строительство детского сада на 196 мест в районе 

домов 31 и 32 по ул. Достоевского в рамках регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет» (на строительство детского сада в связи с 

удорожанием строительных материалов); 

736,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт фасада МБДОУ № 74 

(окончательная оплата по двум муниципальным контрактам, заключенным в 

2021 году); 

10 500,0 тыс. руб. – на строительство Центра культурного развития по 

адресу: г. Мурманск, пр. Героев-североморцев в рамках регионального проекта 

«Культурная среда» (дополнительная потребность на инженерные изыскания 

и разработку проектной и рабочей документации); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

121 454,4 тыс. руб. – по строительству школы на 500 мест по 

ул. Советской в рамках регионального проекта «Современная школа» (в 

настоящее время начать реализацию мероприятия не представляется 

возможным, так как не расселены и не снесены дома на участке, 

предназначенном для строительства объекта); 

9 500,0 тыс. руб. – по разработке проектной документации на 

капитальный ремонт фасада и крыши художественной школы, расположенной 

по адресу: ул. Баумана, д. 42 (проектная документация будет выполнена 

силами проектного отдела Мурманского муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства»); 

7 717,9 тыс. руб. – по капитальному ремонту фасада МБДОУ № 83 (в 

связи с внесением изменений в проектную документацию необходимо 

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ; 

с учетом данной проверки и сроками проведения конкурсных процедур 

произвести работы в летнее время не представляется возможным); 

6 164,7 тыс. руб. – по капитальному ремонту здания, расположенного по 

адресу: ул. Полярной Дивизии, д. 1/16 под размещение художественной школы 

в рамках регионального проекта «Культурная среда» (в связи с внесением 

изменений в проектную документацию сроки выполнения отдельных работ 

перенесены на 2023 год). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с 

учетом принадлежности расходов. 
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за счет средств областного и федерального бюджетов 

Бюджетные ассигнования увеличены на 209 718,1 тыс. руб., в том числе: 

167 244,6 тыс. руб. – на строительство школы на 500 мест по 

ул. Советской в рамках регионального проекта «Современная школа» 

(подтверждение использования на аналогичные цели в 2022 году остатка 

целевых средств по состоянию на 01.01.2022); 

22 080,4 тыс. руб. – на капитальный ремонт здания, расположенного по 

адресу: ул. Полярной Дивизии, д. 1/16 под размещение художественной школы 

в рамках регионального проекта «Культурная среда», в том числе: 

20 769,8 тыс. руб. – подтверждение использования на аналогичные цели 

в 2022 году остатка целевых средств по состоянию на 01.01.2022; 

1 310,6 тыс. руб. – дополнительные бюджетные ассигнования на 

капитальный ремонт здания; 

20 393,1 тыс. руб. – на строительство детского сада на 80 мест в районе 

дома 44 по ул. Орликовой в рамках регионального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет». 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с 

учетом принадлежности расходов. 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 39 465,7 тыс. руб., в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

 534,3 тыс. руб. – на проведение инженерно-геодезических изысканий в 

целях капитального ремонта здания детского чтения, расположенного по 

адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, д. 38 (в связи с необходимостью оплаты по 

муниципальному контракту, заключенному в 2021 году); 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

40 000,0 тыс. руб. – по приспособлению к современному использованию 

объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина» (согласно сметной 

стоимости работ). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на 

10 582,0 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска  

Бюджетные ассигнования увеличены на 10 277,0 тыс.  руб., в том числе: 
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771,5 тыс. руб. – на осуществление ремонта квартир (жилых помещений), 

закрепленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (дополнительная потребность на ремонт квартир, 

расположенных по адресам: пр. Михаила Бабикова, д. 6, кв. 6, ул. Свердлова, 

д. 14, корпус 3, кв. 40, ул. Зои Космодемьянской, д. 6, кв. 15); 

800,0 тыс. руб. – на организацию мероприятий по ремонту квартир 

ветеранов Великой Отечественной войны (дополнительная потребность на 

ремонт квартиры, расположенной по адресу: ул. Полярные Зори, д. 41, корпус 

2, кв. 108); 

8 705,5 тыс. руб. – на приспособление жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирных домах с учетом потребности инвалидов, в том 

числе: 

7 169,1 тыс. руб. – на выполнение отдельных видов работ, которые 

невозможно выполнить за счет субсидии, предоставляемой из областного 

бюджета на обеспечение условий доступности входных групп 

многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов; 

1 200,0 тыс. руб. – на проведение инженерно-геодезических изысканий 

при закрытии разрешения на земляные работы; 

336,4 тыс. руб. – на оплату работ по муниципальным контрактам, 

заключенным в 2021 году (ул. Челюскинцев, д. 9, подъезд 4 и ул. Зои 

Космодемьянской, д. 22, подъезд 2); 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов 

Бюджетные ассигнования увеличены на 305,0 тыс. руб. на осуществление 

ремонта квартир (жилых помещений), закрепленных за лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (подтверждение 

использования на аналогичные цели в 2022 году остатка целевых средств по 

состоянию на 01.01.2022).  

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены на 

160 000,0 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска  

Бюджетные ассигнования уменьшены на 35 000,0 тыс. руб. по 

мероприятиям, связанным 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» (согласно сметной стоимости работ); 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов 

Бюджетные ассигнования уменьшены на 125 000,0 тыс. руб. по 

капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности. 
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Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период 2023 года в целом уменьшены за счет средств 

областного и федерального бюджетов на 185 097,2 тыс.  руб., в том числе: 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

401 651,0 тыс. руб. – на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях (на строительство школы на 500 мест по ул. Советской в рамках 

регионального проекта «Современная школа») (в связи с увеличением сметной 

стоимости строительства); 

уменьшены бюджетные ассигнования:  

6 748,2 тыс. руб. – по модернизации системы водоснабжения жилого 

района Росляково Ленинского административного округа г. Мурманска путем 

перевода с открытой системы водоснабжения (горячего водоснабжения) на 

закрытую; 

580 000,0 тыс. руб. – по капитальным вложениям в объекты 

муниципальной собственности.  

 

Кроме того, бюджетные ассигнования 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 со сроком 

выполнения работ и оплатой в 2023 году. 

 

 

Контрольно-счетная палата города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств уменьшены на 1 491,0 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска в целом уменьшены на 1 491,0 тыс. руб., в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования:  

276,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение климатического оборудования в серверную, 

командировочные расходы, приобретение мебели, уточнение потребности по 

оценке исполнения за 5 месяцев); 

3,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение 

инвестиционной и туристской деятельности города Мурманска» (оплата 
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членских взносов за вступление в Союз муниципальных контрольно-счетных 

органов); 

уменьшены бюджетные ассигнования:  

1 770,0 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 5 месяцев). 

 

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 109 218,0 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 814,5 тыс. руб. на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов 

местного самоуправления» (приобретение материальных запасов, 

программного обеспечения, расходных материалов к компьютерной 

оргтехнике, многофункциональных устройств в соответствии с протоколом 

заседания комиссии по распределению экономии в результате конкурсных 

процедур). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

26 523,5 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска  

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 6 752,6 тыс. руб., в том 

числе:  

увеличены бюджетные ассигнования: 

7 567,1 тыс. руб. – на софинансирование расходов за счет средств 

местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение 

объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, 

предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям; 

762,2 тыс. руб. – на выполнение работ по инженерным изысканиям в 

целях подготовки схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными 



 

33 

 

 

сооружениями, либо для стоянки технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории 

муниципального образования город Мурманск; 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

1 576,7 тыс. руб. – по инженерным изысканиям с целью подготовки 

проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и 

дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на 

безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском 

административном округе города Мурманска в районе улиц Светлой и Ягодной 

(экономия по результатам проведения конкурентных процедур). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с 

учетом принадлежности расходов. 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов 

Бюджетные ассигнования увеличены на 19 770,9 тыс. руб. на обеспечение 

объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, 

предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

81 880,0 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска  

Бюджетные ассигнования увеличены на 4 094,0 тыс. руб. на 

софинансирование расходов за счет средств местного бюджета к субсидии из 

областного бюджета на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 

участков, на которых планируется реализация проектов развития 

индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или 

смежном с такими земельными участками кадастровом квартале; 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов  

Бюджетные ассигнования увеличены на 77 786,0 тыс. руб. на обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется 

реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или 

земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных 

в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале. 
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Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период 2023 года увеличены за счет средств 

областного и федерального бюджетов на 258 791,6 тыс. руб., в том числе: 

194 123,0 тыс. руб. – на обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития 

индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или 

смежном с такими земельными участками кадастровом квартале; 

3 783,6 тыс. руб. – на обеспечение объектами коммунальной и дорожной 

инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной 

основе многодетным семьям; 

60 885,0 тыс. руб. – на выполнение мероприятий в границах 

комплексного развития территорий (новые расходы). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами подразделов и целевых статей в целях обеспечения 

уровня софинансирования расходов за счет средств местного бюджета к 

средствам областного бюджета. 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период 2024 года увеличены за счет средств 

областного и федерального бюджетов на 3 783,6 тыс. руб. на обеспечение 

объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, 

предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям. 

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований между кодами целевых статей в целях обеспечения уровня 

софинансирования за счет средств местного бюджета к средствам областного 

бюджета. 

 

 

Комитет по экономическому развитию администрации  

города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств в целом увеличены на 18 277,2 тыс. руб.   

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 706,8 тыс. руб., в том числе: 

592,7 тыс. руб. на обеспечение деятельности муниципальных служащих 

комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска в 
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пределах расходов, предусмотренных на содержание органов местного 

самоуправления (уточнение потребности по оценке исполнения за 5 месяцев); 

114,1 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (приобретение компьютерной техники и мебели, уточнение 

потребности по оценке исполнения за 5 месяцев). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены на 

1 739,7 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 2 532,0 тыс. руб., в том 

числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

210,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города 

Мурманска» (приобретение стендов, организация приема делегаций);  

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

2 742,0 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 

и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Мурманске» (проведение научно-исследовательских работ на тему 

«Предпринимательский потенциал города Мурманска» и по определению и 

обоснованию метода определения границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в связи с невозможностью проведения 

конкурсной процедуры для осуществления закупки); 

 

за счет средств областного бюджета  

Бюджетные ассигнования увеличены на 792,3 тыс. руб. на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Мурманске» (предоставление субсидии из 

областного бюджета по итогам конкурсного отбора муниципальных 

образований Мурманской области согласно постановлению Правительства 

Мурманской области от 14.02.2022  № 93-ПП «Об итогах конкурсного отбора 

муниципальных образований Мурманской области для предоставления 

субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства»). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города 

Мурманска перераспределены в пределах общего объема бюджетных 
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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 19 310,1 тыс. руб. в том числе: 

19 287,6 тыс. руб. – на софинансирование за счет средств местного 

бюджета к субсидии из областного бюджета на предоставление социальных 

выплат молодым семьям, достигшим 36 лет на приобретение (строительство) 

жилых помещений; 

22,5 тыс. руб. – на реализацию мероприятий, связанных с награждением 

Почетной грамотой, присвоением почетных званий и знаков отличия. 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования на плановый период 2023 и 2024 

года за счет средств бюджета города Мурманска перераспределены в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых 

статей в целях обеспечения уровня софинансирования за счет средств местного 

бюджета к средствам областного бюджета. 

 

 

Комитет по жилищной политике  

администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 414,0 тыс. руб. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 2 011,7 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 уменьшены за 

счет средств бюджета города Мурманска на 1 597,7 тыс. руб. в том числе: 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

2 850,0 тыс. руб. – по актуализации схемы теплоснабжения города 

Мурманска (экономия по результатам проведения конкурентных процедур, 
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протокол заседания комиссии по распределению бюджетных ассигнований, 

образовавшихся в результате экономии по итогам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  для муниципальных нужд от 15.02.2022                          

№ 01-22); 

36,6 тыс. руб. – по взносам на проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов (уменьшение количества площадей в 

многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности); 

 

увеличены бюджетные ассигнования: 

1 252,3 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск; 

36,6 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Новые формы управления» (услуги связи, компенсация расходов, 

связанных с переездом из районов Крайнего Севера) (уточнение фактической 

потребности). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период не изменены. 

 

 

Комитет имущественных отношений города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств увеличены на 345 097,4 тыс. руб.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета 

города Мурманска увеличены на 2 584,3 тыс. руб., в том числе: 

1 094,8 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск;  

760,7 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 ожидаемого исполнения за 5 месяцев); 

728,8 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления» (прохождение курсов повышения квалификации, почтовые 

расходы, приобретение мебели, уточнение потребности по оценке исполнения 

за 5 месяцев). 
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Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

бюджета города Мурманска на 1 568,0 тыс. руб., в том числе: 

1 500,0 тыс. руб. – на мероприятия, связанные с обеспечением 

изготовления технической документации на объекты недвижимости (уточнение 

потребности); 

55,5 тыс. руб. – на мероприятие, связанное с оформлением 

наследственных прав на выморочное имущество (увеличение количества 

обращений по выявлению жилых помещений с признаками выморочного 

имущества); 

12,5 тыс. руб. – на реализацию мероприятий, связанных с оплатой 

транспортного налога на переданное в муниципальную собственность 

движимое имущество (в 2021 году Департаментом городского имущества 

города Москвы переданы 10 автобусов в муниципальную собственность города 

Мурманска на безвозмездной основе. С февраля 2022 года автобусы переданы в 

АО «Электротранспорт»). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 

303 879,5 тыс. руб., в том числе: 

 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 111 952,5 тыс. руб.,                     

в том числе: 

увеличены бюджетные ассигнования: 

112 776,4 тыс. руб. – на софинансирование расходов за счет средств 

местного бюджета к субсидии из областного бюджета на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

14 267,1 тыс. руб. – на софинансирование расходов за счет средств 

местного бюджета к субсидии из областного бюджета на реализацию 

мероприятий по ремонту жилых помещений (планируется ремонт 54 жилых 

помещений); 

11 723,6 тыс. руб. – на софинансирование расходов за счет средств 

местного бюджета к субсидии из областного бюджета на реализацию 

мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях, 

пострадавших в результате пожара (расселение граждан, проживающих в 

многоквартирном доме по ул. Радищева, д. 46); 

9 892,6 тыс. руб. – на внесение  платы за жилищно–коммунальные услуги, 

оказанные уполномоченными юридическими лицами, по содержанию 

пустующих жилых и нежилых помещений в целях заключения муниципальных 

контрактов (увеличение количества обращений от ресурсоснабжающих 

организаций и управляющих компаний); 
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7 710,5 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию город Мурманск; 

5 417,4 тыс. руб. – на мероприятия по подготовке земельного участка под 

строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест в районе 

микрорайона Жилстрой (продолжение мероприятий по приобретению жилья 

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

ул. Фрунзе, д. 14: расселение четырех собственников двух жилых помещений 

общей площадью 68,0 кв. м.); 

672,8 тыс. руб. – на мероприятия по обеспечению сохранности 

пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий (уточнение 

потребности); 

 

уменьшены бюджетные ассигнования: 

50 507,9 тыс. руб. – по строительству и приобретению жилья для граждан, 

проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, 

имеющих не все виды благоустройства (постановлением администрации 

города Мурманска от 24.03.2022 № 730 перераспределены бюджетные 

ассигнования в целях обеспечения уровня софинансирования расходов за счет 

средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на 

мероприятия по: ремонту жилых помещений; переселению граждан, 

проживающих в жилых помещениях, пострадавших в результате пожара; 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а так же  на 

мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям, 

достигшим 36 лет на приобретение (строительство) жилых помещений). 

 

Кроме того, бюджетные ассигнования в целом перераспределены в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами видов 

расходов с учетом их принадлежности. 

 

за счет средств областного и федерального бюджетов 

Бюджетные ассигнования увеличены на 191 927,0 тыс. руб., в том числе: 

165 936,3 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств государственной 

корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства и областного бюджета), в том числе: 

165 520,8 тыс. руб. – в связи с увеличением планируемой к расселению 

площади жилых помещений; 

415,5 тыс. руб. – в связи с подтверждением остатка целевых средств на 

лицевом счете в УФК по Мурманской области по состоянию на 01.01.2022; 

14 267,1 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по ремонту жилых 

помещений (планируется ремонт 54 жилых помещений); 

11 723,6 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по переселению граждан, 

проживающих в жилых помещениях, пострадавших в результате пожара 
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(расселение граждан, проживающих в многоквартирном доме по ул. Радищева, 

д. 46). 

Кроме того, бюджетные ассигнования в целом перераспределены в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами видов 

расходов с учетом их принадлежности. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств 

областного бюджета на 37 065,6 тыс. руб. на предоставление жилых 

помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

(увеличение количества детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями с 134 чел. до 152 чел.). 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств на плановый период в 2023 году в целом увеличены на 35 411,1 тыс. 

руб., в том числе: 

за счет средств бюджета города Мурманска 

Бюджетные ассигнования в целом перераспределены в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с учетом 

принадлежности расходов; 

за счет средств областного и федерального бюджетов 

Бюджетные ассигнования увеличены на 35 411,1 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). 
 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 

Сумма дефицита с учетом внесенных корректировок увеличится на 

415,5 тыс. руб. и составит 765 621,9 тыс. руб. 

Дефицит общего годового объема доходов бюджета города Мурманска 

без учета объема безвозмездных поступлений не изменится - 7,0 %. 

Сумма дефицита увеличена на 415,5 тыс. руб., в связи с подтверждением 

остатка целевых средств на лицевом счете УФК по Мурманской области по 

состоянию 01.01.2022 (за счет средств субсидии из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда). 

  

Внесение изменений в приложение 1 «Источники финансирования 

дефицита бюджета города Мурманска» обусловлено: 

- уточнением основных характеристик бюджета в части доходов и   
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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; 

- изменением сумм исполнения и возврата муниципальных гарантий. 

 

В связи с досрочным погашением кредитов кредитных организаций в 

декабре 2021 года и в текущем периоде 2022 года, а также изменением сумм 

исполнения и возврата муниципальных гарантий: 

Кредиты кредитных организаций: 

Увеличены: 

– привлечение кредитов кредитных организаций: 

в 2022 году на 165 800,0 тыс. руб. и составляет 1 520 000,0 тыс. руб.; 

в 2023 году на 228 000,0 тыс. руб. и составляет 1 818 000,0 тыс. руб.; 

в 2024 году на 366 700,0 тыс. руб. и составляет 1 300 300,0 тыс. руб.; 

– погашение кредитов кредитных организаций:  

в 2022 году на 170 000,0 тыс. руб. и составляет 800 00,0 тыс. руб.;  

в 2023 году на 237 000,0 тыс. руб. и составляет 1 245 000,0 тыс. руб.; 

Уменьшены: 

– погашение кредитов кредитных организаций:  

в 2024 году на 120 000,0 тыс. руб. и составляет 1 000 000,0 тыс. руб.; 

 

Муниципальные гарантии: 

Уменьшены: 

– исполнение муниципальных гарантий: 

в 2022 году на 75 000,0 тыс. руб. и составляет 0,0 тыс. руб. 

(муниципальная гарантия возвращена АО «Электротранспорт» досрочно в 

декабре 2021 года); 

в 2024 году на 20 000,0 тыс. руб. и составляет 100 000,0 тыс. руб. (новая 

муниципальная гарантия предоставлена в 2022 году АО «Электротранспорт» 

с учетом объема кредита, выданного кредитной организацией); 

– возврат муниципальных гарантий: 

в 2022 году на 103 791,1 тыс. руб. и составляет 12 008,9 тыс. руб.  

(АО «Электротранспорт» муниципальная гарантия возвращена досрочно в 

декабре 2021 года (-75 000,0 тыс. руб.); с ОАО «Мурманоблгаз» заключено 

новое Мировое соглашение 29.03.2022 (в целом -28 791,1 тыс. руб., из них:      -

40 800,0 тыс. руб. уменьшена сумма по Мировому соглашению от 26.06.2020; 

+12 008,9 тыс. руб. увеличена сумма по новому Мировому соглашению от 

29.03.2022)); 

 

Увеличены: 

– возврат муниципальных гарантий: 

в 2023 году на 8 709,1 тыс. руб. и составляет 12 000,0 тыс. руб.; 



 

42 

 

 

в 2024 году на 12 200,0 тыс. руб. и составляет 132 200,0 тыс. руб.  

(с ОАО «Мурманоблгаз» заключено новое Мировое соглашение 29.03.2022). 

 

В соответствии с приложением 1 внесены изменения в приложения 11  

«Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 14 «Программа муниципальных 

внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 

 

С учетом указанных выше изменений, верхний объем муниципального 

долга уменьшен и составляет по состоянию на: 

01.01.2023 – 2 345 000,0 тыс. руб. (- 854 200,0 тыс. руб.); 

01.01.2024 – 2 918 000,0 тыс. руб. (- 863 200,0 тыс. руб.); 

01.01.2025 – 3 118 300,0 тыс. руб. (- 1 089 900,0 тыс. руб.).  

 

Проект решения Совета депутатов города Мурманска размещен 26.05.2022 

на официальном сайте администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru 

в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 

управления финансов администрации города Мурманска.  

С 27.05.2022 по 29.05.2022 (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 26.05.2022 на официальном сайте администрации города Мурманска. 

Предложения и замечания принимались с 27.05.2022 по 29.05.2022 

(включительно). 

За период, отведенный для проведения общественных обсуждений 

предложений, а также консультаций от заинтересованных лиц в адрес 

администрации города Мурманска не поступало. 

По результатам анализа проекта нормативного правового акта 

установлено, что правоотношения, регулируемые настоящим Проектом 

постановления, не влияют на состояние конкуренции, рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в указанном проекте не выявлено. 

Проект решения Совета депутатов города Мурманска является 

нормативно-правовым актом и требует проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

 

Начальник управления финансов  

администрации города Мурманска                                             О.В. Умушкина 


