
 

 

 
  

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

     _________ СОЗЫВ 

____________________ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от___________2022 года                           №________                                         город  Мурманск 

 

 

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 редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 16.06.2022 № 37-515) 

 

 

Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска  

__________ 2022 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 городской округ             

город-герой Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести 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 редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 

16.06.2022 № 37-515) следующие изменения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город 

Мурманск на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 21 822 169,6 тыс. руб.; 

общий объем расходов в сумме 22 759 791,5 тыс. руб.; 

размер дефицита в сумме 937 621,9 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город 

Мурманск на 2023 год и на 2024 год: 

прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 21 701 413,0 тыс. руб. и на 

2024 год в сумме 20 464 406,1 тыс. руб.; 

прогнозируемый общий объем расходов на 2023 год в сумме 22 291 367,0 тыс. руб., в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 413 162,7 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 

21 014 684,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме                                     
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1 229 239,7 тыс. руб.; 

прогнозируемый дефицит на 2023 год в сумме 589 954,0  тыс. руб. и на 2024 год в 

сумме 550 278,7 тыс. руб."; 

1.2. Дополнить статьей 5.1. следующего содержания: 

"Статья 5.1. 

 
Особенности использования остатков средств, предоставляемых 

отдельным юридическим лицам 

 

Установить, что в 2022 году остатки средств на казначейском счете для осуществления 

и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения 

перечисляются Управлением Федерального казначейства по Мурманской области на единый 

счет бюджета муниципального образования город Мурманск, а также возвращаются с него 

на указанный казначейский счет в соответствии с порядком, установленным администрацией 

города Мурманска, с учетом общих требований, установленных Правительством Российской 

Федерации."; 

1.3. В абзаце втором пункта 1 статьи 8 цифры "218 964,7" заменить цифрами 

"226 244,9"; 

1.4. В статье 10:  

1) в пункте 1: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" 

классификации расходов бюджетов для расходования средств резервного фонда 

администрации города Мурманска в 2022 году в сумме 14 378,4 тыс. руб., в 2023 году в 

сумме 20 000,0 тыс. руб. и в 2024 году в сумме 20 000,0 тыс. руб.; "; 

б) в абзаце третьем слова "в 2022 году в сумме 188 199,1 тыс. руб.," заменить словами 

"в 2022 году в сумме 32 573,1 тыс. руб.,", слова  "в 2023 году в сумме 300 000,0 тыс. руб." 

заменить словами "в 2023 году в сумме 284 650,0 тыс. руб."; 

в) в абзаце четвертом цифры "97 889,2" заменить цифрами "6 191,9"; 

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Установить, что денежные средства от фактически поступивших доходов бюджета 

муниципального образования город Мурманск, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 

статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды", подлежат расходованию на реализацию плана природоохранных 

мероприятий, утвержденного Правительством Мурманской области."; 

1.5. Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым 

обязательствам муниципального образования город Мурманск на 1 января 2023 года в сумме 

2 345 000,0 тыс. руб., на 1 января 2024 года в сумме 2 903 000,0 тыс. руб. и на 1 января 2025 

года в сумме 3 293 300,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2023 года в сумме 100 000,0                        

тыс. руб., на 1 января 2024 года в сумме 100 000,0 тыс. руб. и на 1 января 2025 года в сумме 

0,0 тыс. руб."; 

1.6. В статье 13 цифры "2 623 834,6" заменить цифрами "2 968 900,3", цифры 

"2 412 636,3" заменить цифрами "2 424 406,7", цифры "2 451 872,2" заменить цифрами 

"2 422 573,2"; 

1.7. В статье 14 цифры "248 005,3" заменить цифрами "81 305,3"; 

1.8. Приложения 1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1 изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1-9 к настоящему решению; 

1.9. В приложении 10 слова "финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства при осуществлении предпринимательской 

деятельности в городе Мурманске;" заменить словами "финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по предпринимательским проектам субъектов малого и среднего 

предпринимательства;"; 
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consultantplus://offline/ref=A72C9E331FA18890C9DE8CAAA85F412F8A4CEAACD40E3DB6E02878D989EE79FBB8572D0EEC2D8F28C8C7AD536C49FD1F93D9FB4B7EF670W1J
consultantplus://offline/ref=A72C9E331FA18890C9DE8CAAA85F412F8A4CEAACD40E3DB6E02878D989EE79FBB8572D0EEC2C8B24949DBD57251EF10393C7E44960F6036B76W2J
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1.10. Приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к 

настоящему решению. 

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

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

исключением подпункта 1.2., пункта 2 подпункта 1.4. 

          Подпункт 1.2. настоящего решения вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2022. 

Пункт 2 подпункта 1.4. настоящего решения вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022. 

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                                                                                                              И.Н. Морарь 


