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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

     ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

      ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 28 ноября 2019 года                                 № 5-74                                                город Мурманск 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД МУРМАНСК НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ   

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

 

Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска  

28 ноября 2019 года 

 

 

Статья 1. Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования город 

Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в 

первом чтении 

 

Принять бюджет муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении. 

 

Статья 2. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов  

         

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город 

Мурманск на 2020 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 16 245 524,5 тыс. руб.; 

общий объем расходов в сумме 16 721 793,2 тыс. руб.; 

размер дефицита в сумме 476 268,7 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город 

Мурманск на 2021 год и на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в сумме 16 870 985,2 тыс. руб. и на 

2022 год в сумме 17 276 696,7 тыс. руб.; 

прогнозируемый общий объем расходов на 2021 год в сумме 17 258 801,3 тыс. руб., в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 252 080,4 тыс. руб., и на 2022 год в сумме 

17 577 125,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме                                     

515 736,4 тыс. руб.; 

прогнозируемый дефицит на 2021 год в сумме 387 816,1 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 

300 429,0 тыс. руб. 

        



 

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования город Мурманск 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

 

Статья 4. Нормативы распределения доходов  

 

Доходы бюджета муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов формируются за счет налоговых и неналоговых доходов, 

доходов в части погашения задолженности прошлых лет и задолженности по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам, подлежащих зачислению в бюджеты 

городских округов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

по нормативам согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 

Статья 5. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской 

задолженности прошлых лет  

 

Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов средства, 

поступающие на лицевые счета: 

муниципальных казенных учреждений в погашение дебиторской задолженности 

прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход бюджета муниципального образования 

город Мурманск;  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений в погашение дебиторской 

задолженности прошлых лет, числящейся в учете до момента изменения типа учреждения, в 

полном объеме зачисляются в доход бюджета муниципального образования город 

Мурманск. 

 

Статья 6. Особенности использования остатков средств муниципальных 

учреждений муниципального образования город Мурманск 

 

1. Остатки средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 

соответствующем счете Управления Федерального казначейства по Мурманской области, 

открытом в подразделении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, подлежат перечислению в 2020 году в бюджет 

муниципального образования город Мурманск, а также возвращаются на указанный счет в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, и в соответствии 

с Соглашением о перечислении остатков средств муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, заключенным между Управлением Федерального казначейства по Мурманской 

области и управлением финансов администрации города Мурманска. 

2. Остатки средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных 

казенных учреждений, на соответствующем счете Управления Федерального казначейства 

по Мурманской области, открытом в подразделении Центрального банка Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежат 

перечислению в 2020 году в бюджет муниципального образования город Мурманск, а также 

возвращаются на указанный счет в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации, и в соответствии с Соглашением о перечислении остатков средств, 

поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений, 

заключенным между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и 

управлением финансов администрации города Мурманска. 

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на финансовое 



 

обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных 

муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг 

(работ), подлежат возврату в бюджет муниципального образования город Мурманск в 

порядке, установленном администрацией города Мурманска. 

 

Статья 7. Главные администраторы доходов и главные администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования город Мурманск 

        

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования город Мурманск, доходов областного бюджета - органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

         2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования город Мурманск согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

 

Статья 8. Муниципальные преференции 

 

В целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера, 

социального обеспечения населения, развития физической культуры и спорта, защиты 

окружающей среды, поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

с учетом решения Совета депутатов города Мурманска от 29.10.2019 № 3-41                                    

"О рекомендации администрации города Мурманска включить в проект бюджета 

муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов в виде приложения перечень арендаторов для предоставления на 2020 год льготы 

по арендной плате за землю, государственная собственность на которую не разграничена, в 

виде установления понижающих коэффициентов к размерам арендной платы" и 

распоряжения администрации города Мурманска от 30.10.2019 № 60-р "О включении в 

проект бюджета муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов перечня организаций для предоставления льготы по арендной 

плате за пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске, в том числе за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, в виде установления 

понижающих коэффициентов к размерам арендной платы" предоставить муниципальные 

преференции организациям, установив на 2020 год понижающие коэффициенты к размерам 

арендной платы за землю, государственная собственность на которую не разграничена, 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и 

арендной платы за пользование муниципальным имуществом согласно приложениям 5, 6, 7 к 

настоящему решению.  

 

Статья 9. Поступление доходов в бюджет муниципального образования город 

Мурманск  

 

Установить объем поступлений доходов бюджета муниципального образования город 

Мурманск на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению и на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.1 к настоящему решению. 

 

 

Глава муниципального образования  

город Мурманск                                                                                                              А.И. Сысоев        

 

Приложения                                          

http://murmansovet.ru/content/AVO/2019/Resheniya/VI_5/Pril_5-74.7z

