
 

 

 

 

 
  

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2020 года                             № 16-208                                    город  Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 13.12.2019 № 6-82  

"О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК  

 НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ" 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 05.03.2020 № 9-111) 

 

 

Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска  

26 ноября 2020 года 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета 

депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 "Об утверждении "Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город 

Мурманск", руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет 

депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 № 6-82                            

"О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 

05.03.2020 № 9-111) следующие изменения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город 

Мурманск на 2020 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 16 811 687,3 тыс. руб.; 

общий объем расходов в сумме 17 661 336,8 тыс. руб.; 

размер дефицита в сумме 849 649,5 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 16 171 588,2 тыс. руб. и на 

2022 год в сумме 16 386 320,2 тыс. руб.; 

прогнозируемый общий объем расходов на 2021 год в сумме 17 040 854,8 тыс. руб., в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 239 048,3 тыс. руб., и на 2022 год в сумме 

17 241 354,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме                                     

492 769,5  тыс. руб.; 



 

 

 

прогнозируемый дефицит на 2021 год в сумме 869 266,6 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 

855 033,8 тыс. руб."; 

1.2. В абзаце втором пункта 1 статьи 9 цифры "194 298,1" заменить цифрами 

"196 458,3"; 

1.3. В статье 11: 

1) в пункте 1 

а) в абзаце втором цифры "24 904,8" заменить цифрами "7 477,0";  

б) в абзаце третьем цифры "38 039,5" заменить цифрами "13 396,4", цифры "60 981,3" 

заменить цифрами "74 013,4", цифры "54 078,0" заменить цифрами "77 044,9"; 

в) в абзаце четвертом цифры "84 660,2" заменить цифрами "0,0"; 

2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства 

муниципального образования город Мурманск в соответствии со статьей 96 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации."; 

1.4. Пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

         "1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым 

обязательствам муниципального образования город Мурманск на 1 января 2021 года в сумме 

2 689 000,0 тыс. руб., на 1 января 2022 года в сумме 3 540 800,0 тыс. руб. и на 1 января 2023 

года в сумме 4 355 000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2021 года в сумме 75 000,0 тыс. руб., 

на 1 января 2022 года в сумме 75 000,0 тыс. руб. и на 1 января 2023 года в сумме 75 000,0 

тыс. руб."; 

1.5. В статье 14 цифры "2 031 923,4" заменить цифрами "2 310 963,2", цифры 

"1 934 682,1" заменить цифрами "1 915 682,1", цифры "1 524 003,4" заменить цифрами 

"1 505 003,4"; 

1.6. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

1.7. В приложении 2: 
1) строку:  

"000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени 

Российской Федерации" 

изложить в следующей редакции: 

"000 1 16 07000 00 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени 

Российской Федерации"; 

1.8. В приложении 3:  
1) после строки:    

"905 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 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, за счет 

средств бюджетов" 

дополнить строками следующего содержания: 

"905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

  в том числе: 

  субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Мурманской области на софинансирование 

мероприятий по приобретению жилых помещений для 

переселения граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в разные годы, расположенных в границах 

одного элемента планировочной структуры (квартала, 

микрорайона) или смежных элементов планировочной 

структуры, переселение граждан из которых осуществляется 

без учета первоочередного порядка переселения, за 

исключением многоквартирных домов, расселение которых 

предусмотрено региональной адресной программой 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Мурманской области на 2019 - 2025 годы""; 

2) после абзаца четвертого строки:   

"953 2 02 30024 04 0000 150 

 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации" 

дополнить строками следующего содержания: 

"953 2 02 49999 04 0000 150 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

  в том числе: 

  иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований на финансовое 

обеспечение дополнительных мер поддержки в условиях 

негативного влияния на экономику распространения 

коронавирусной инфекции"; 

3) после строки:   

"954 Комитет по культуре администрации города Мурманска" 

дополнить строкой следующего содержания: 

"954 2 02 25519 04 0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры"; 

4) после строки:    

"956 Комитет по образованию администрации города Мурманска" 

дополнить строкой следующего содержания: 

"956 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях"; 

5) после строки:    

"956 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов" 

дополнить строками следующего содержания: 

"956 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

 956 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 



 

 

 

бюджетам городских округов 

  в том числе: 

  иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

местным бюджетам на финансовое обеспечение организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 

Мурманской области"; 

6) после строки:    

"957 Управление финансов администрации города Мурманска" 

дополнить строкой следующего содержания: 

"957 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов"; 

7) после строки:    

"958 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги"" 

дополнить строками следующего содержания: 

"958 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

 958 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

  в том числе: 

  иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований на финансовое 

обеспечение дополнительных мер поддержки в условиях 

негативного влияния на экономику распространения 

коронавирусной инфекции 

  иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований на реализацию 

мероприятий, направленных на выполнение работ по 

ямочному ремонту дворовых проездов"; 

8) после строки:   

"960 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 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" 

дополнить строкой следующего содержания: 

"960 2 02 25306 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств"; 

9) после строки:    

"960 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральной целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы"" 

дополнить строкой следующего содержания: 

"960 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 



 

 

 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях"; 

10) после строки:   

"969 Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска" 

дополнить строками следующего содержания: 

"969 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

  в том числе: 

  субсидии бюджетам муниципальных образований на 

реализацию проектов по поддержке местных инициатив"; 

11) после абзаца четвертого строки:   

"969 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации" 

дополнить строками следующего содержания: 

"969 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

  в том числе: 

  иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований для организации 

проведения дезинфекции помещений общего пользования в 

многоквартирных домах"; 

1.9. Приложения 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 13, 14 изложить в новой редакции 

согласно приложениям 2-12 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете "Вечерний Мурманск".  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по бюджету и финансовому регулированию                   

(Коробков С.Е.). 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Мурманск                                                                                                              А.И. Сысоев 


