
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

30.12.2022                                                                                                        № 4506 

 

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 непрограммной деятельности органов местного 

самоуправления за счет средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск: 

1.1.1. Уменьшить бюджетные ассигнования резервного фонда 

администрации города Мурманска, в сумме 13 230 549 (тринадцать миллионов 

двести тридцать тысяч пятьсот сорок девять) рублей 74 копейки. 

1.1.2. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

выплаты по решениям судов и оплату государственной пошлины, расходы по 

совершению исполнительных действий в сумме 6 140 961 (шесть миллионов 

сто сорок тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 24 копейки. 

1.1.3. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

обеспечение функций работников органов местного самоуправления в сумме 

628 489 (шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят девять) 

рублей 02 копейки. 

1.2. 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: 

1.2.1. Увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные комитету 

по образованию администрации города Мурманска на реализацию основного 

мероприятия «Развитие современной инфраструктуры системы образования» 



2 

подпрограммы «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018-2024 

годы, в сумме 20 000 000 (двадцать миллионов) 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 оставляю за 

собой.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                              Ю.В. Сердечкин 

 


