
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

28.12.2022                                                                                                            № 4391 

 

 

О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных            

на реализацию муниципальных программ города Мурманска  

и непрограммной деятельности органов местного самоуправления 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 решения 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 целях 

эффективного исполнения бюджета муниципального образования город 

Мурманск п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные на                

2022 год: 

1.1. На реализацию муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604, за счет средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск: 

1.1.1. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Организация и проведение сноса расселенных 

многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы» подпрограммы 

«Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018–2024 годы, в сумме 

4 712 005 (четыре миллиона семьсот двенадцать тысяч пять) рублей 15 копеек. 

1.1.2. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Капитальный ремонт объектов общего образования» 

подпрограммы «Модернизация образования в городе Мурманске» на                           

2018–2024 годы, в сумме 12 581 026 (двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят 

одна тысяча двадцать шесть) рублей 38 копеек. 

1.2. На реализацию муниципальной программы города Мурманска 

«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на   

2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации города 

Мурманска от 13.11.2017 № 3608, за счет средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск: 
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1.2.1. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Расширение городского кладбища на                               

7 – 8 км автодороги Кола – Мурмаши» подпрограммы «Расширение городского 

кладбища на 7 – 8 км автодороги Кола – Мурмаши» на 2018–2024 годы, в сумме                       

4 178 681 (четыре миллиона сто семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят 

один) рубль 00 копеек. 

1.3. На реализацию муниципальной программы города Мурманска 

«Социальная поддержка» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606, за счет средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск: 

1.3.1. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Приспособление жилых помещений и (или) общего 

домового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей 

инвалидов, в том числе проведение обследований, разработка проектной 

документации, выполнение инженерных изысканий, проверка достоверности 

определения сметной стоимости, восстановительные работы» подпрограммы 

«Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории города Мурманска» на 2018–2024 годы, в сумме                    

1 823 524 (один миллион восемьсот двадцать три тысячи пятьсот двадцать 

четыре) рубля 02 копейки. 

1.4. На реализацию муниципальной программы города Мурманска 

«Управление имуществом и жилищная политика» на 2018–2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 

№ 3610, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск: 

1.4.1. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Строительство и приобретение жилья для граждан, 

проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих 

не все виды благоустройства» подпрограммы «Обеспечение благоустроенным 

жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах 

пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на                

2018–2024 годы, в сумме  18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей                          

00 копеек. 

1.4.2. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Приобретение жилых помещений для отнесения их к 

специализированным жилым помещениям» подпрограммы «Создание условий 

для эффективного использования муниципального имущества города 

Мурманска» на 2018–2024 годы, в сумме 8 237 765 (восемь миллионов двести 

тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 75 копеек. 

1.5. На реализацию муниципальной программы города Мурманска 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605, за счет 

средств бюджета муниципального образования город Мурманск: 

1.5.1. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Финансовое обеспечение выполнения работ по 

капитальному ремонту муниципальных котельных, снабжающих тепловой 
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энергией население района Дровяное» подпрограммы «Представление 

интересов муниципального образования город Мурманск как собственника 

жилых помещений» на 2018–2024 годы, в сумме 4 278 922 (четыре миллиона 

двести семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать два) рубля 74 копейки. 

1.6. На реализацию непрограммной деятельности органов местного 

самоуправления за счет средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск: 

1.6.1. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на выплаты 

по решениям судов и оплату государственной пошлины, расходы по совершению 

исполнительных действий, в сумме 25 912 160 (двадцать пять миллионов 

девятьсот двенадцать тысяч сто шестьдесят) рублей 96 копеек. 

1.7. На реализацию муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие культуры» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603, за счет средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск: 

1.7.1. Увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» основного 

мероприятия «Создание благоприятных условий для развития учреждений 

сферы культуры и искусства» подпрограммы «Развитие и модернизация 

муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» на 2018–2024 годы, 

в сумме 79 724 086 (семьдесят девять миллионов семьсот двадцать четыре 

тысячи восемьдесят шесть) рублей  00 копеек. 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска 

(Умушкина О.В.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную 

роспись бюджета муниципального образования город Мурманск и лимиты 

бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы администрации города Мурманска, координирующих 

работу структурных подразделений.  

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                        Ю.В. Сердечкин 


