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силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти
Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими изменениями и
дополнениями и является официальным периодическим изданием Мурманской областной
Думы.
В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2012 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
Принят Мурманской
областной Думой
24 ноября 2011 года
Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 39 868 627,1
тыс.рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 45 315 870,5 тыс.рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января
2013 года в сумме 10 690 563,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Мурманской области в сумме 802 000,0 тыс.рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 5 447 243,4 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2013 год и на 2014
год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2013 год в сумме
39 802 349,2 тыс.рублей и на 2014 год в сумме 40 936 272,8 тыс.рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2013 год в сумме 47 421 944,8 тыс.
рублей и на 2014 год в сумме 46 958 771,5 тыс.рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января
2014 года в сумме 14 865 763,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс.рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января
2015 года в сумме 20 065 763,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс.рублей;
дефицит областного бюджета на 2013 год в сумме 7 619 595,6 тыс.рублей и на 2014
год в сумме 6 022 498,7 тыс.рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы
источников финансирования дефицита областного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета,
доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений - органов
государственной власти Мурманской области, получателей средств областного бюджета
согласно приложению 1 к настоящему Закону.
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2. Утвердить перечень администраторов доходов федерального бюджета - органов
государственной власти Мурманской области, получателей средств областного бюджета
согласно приложению 2 к настоящему Закону.
3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 3. Нормативы распределения доходов
1. Утвердить в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации
нормативы распределения доходов в областной бюджет и в местные бюджеты на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему
Закону.
2. Установить, что в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов по земельным
участкам, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти Мурманской области, доходы от продажи таких земельных
участков, передачи их в аренду, продажи прав на заключение договоров аренды таких
земельных участков и доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно
с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками
зачисляются в консолидированный бюджет Мурманской области по следующим
нормативам:
за земельные участки и от продажи объектов недвижимого имущества,
расположенные в границах городских округов:
в областной бюджет - 50 процентов;
в бюджеты городских округов - 50 процентов;
за земельные участки и от продажи объектов недвижимого имущества,
расположенные в границах поселений:
в областной бюджет - 50 процентов;
в бюджеты поселений - 50 процентов.
Статья 4. Индексация ставок отдельных видов платежей на 2012 год
Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные
Правительством Российской Федерации в 2003 году и в 2005 году, применяются в 2012
году с коэффициентами, соответственно 2,05 и 1,67.
Статья 5. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской
задолженности прошлых лет
1. Установить, что в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов средства,
поступающие на лицевые счета областных казенных учреждений в погашение дебиторской
задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доходы областного бюджета.
2. Средства, поступающие на лицевые счета областных бюджетных учреждений, в
отношении которых в 2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии
из областного бюджета в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, числящейся в учете по
состоянию на 1 января 2012 года, в полном объеме зачисляются в доходы областного
бюджета.
3. Средства, поступающие на лицевые счета областных государственных учреждений,
в случае изменения их типа на бюджетные или автономные, в погашение дебиторской
задолженности прошлых лет, числящейся в учете до момента изменения типа учреждения,
в полном объеме зачисляются в доходы областного бюджета.
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Статья 6. Особенности использования средств, получаемых
областными государственными учреждениями
1. Остатки средств на счетах территориальных органов Федерального казначейства,
открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции со
средствами, полученными областными казенными учреждениями, а также областными
бюджетными учреждениями, в отношении которых в 2011 году не было принято решение о
предоставлении им субсидии из областного бюджета в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, от приносящей доход деятельности, подлежат
перечислению территориальными органами Федерального казначейства в первый рабочий
день 2012 года на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции со
средствами, поступающими во временное распоряжение указанных учреждений.
2. Территориальные органы Федерального казначейства после осуществления
операции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, обеспечивают закрытие счетов, на
которых отражались операции со средствами, полученными областными казенными
учреждениями, а также областными бюджетными учреждениями, в отношении которых в
2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из областного бюджета
в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от приносящей
доход деятельности.
3. Средства, зачисленные в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на счета,
открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, не позднее последнего рабочего дня января 2012 года
перечисляются территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с
необходимыми для их перечисления реквизитами, указанными главным распорядителем
средств областного бюджета, в ведении которого находилось данное учреждение, в
порядке, установленном Министерством финансов Мурманской области, с учетом
следующих особенностей:
1) остатки средств, полученных областными казенными учреждениями от
приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход областного бюджета;
2) остатки средств, полученных областными бюджетными учреждениями, в
отношении которых в 2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии
из областного бюджета в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению указанным
бюджетным учреждениям или в случае изменения их типа на автономные соответствующим автономным учреждениям на счета, на которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации отражаются операции со средствами областных
бюджетных и автономных учреждений.
4. Остатки средств на счетах территориальных органов Федерального казначейства,
открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции со
средствами, поступающими во временное распоряжение областных казенных учреждений,
перечисляются территориальными органами Федерального казначейства в 2012 году в
областной бюджет с их возвратом Управлением Федерального казначейства по
Мурманской области до 30 декабря 2012 года на счета, с которых они были ранее
перечислены, с учетом положений, предусмотренных
пунктом 6 настоящей статьи, в
порядке, установленном Министерством финансов Мурманской области.
5. Территориальные органы Федерального казначейства осуществляют проведение
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кассовых выплат за счет средств, указанных в пункте 4 настоящей статьи, не позднее
второго рабочего дня, следующего за днем представления областными казенными
учреждениями платежных документов, в порядке, установленном Министерством
финансов Мурманской области.
6. Остатки средств, поступивших во временное распоряжение областного бюджетного
учреждения,
являющегося
получателем
бюджетных
средств,
учтенные
на
соответствующем лицевом счете, открытом в территориальном органе Федерального
казначейства данному областному бюджетному учреждению, подлежат перечислению в
установленном порядке на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются средства областных бюджетных учреждений.
Указанные средства подлежат перечислению территориальным органом
Федерального казначейства по месту обслуживания областного бюджетного учреждения,
являющегося получателем бюджетных средств, в соответствии с необходимыми для их
перечисления реквизитами, указанными главным распорядителем средств областного
бюджета, в ведении которого находилось данное областное бюджетное учреждение.
Статья 7. Предоставление отсрочек, рассрочек по уплате налогов
юридическим лицам
Согласование решений о предоставлении отсрочек, рассрочек по уплате налогов
юридическим лицам в части сумм, подлежащих зачислению в областной бюджет,
осуществляется Министерством финансов Мурманской области в соответствии с
Порядком, утвержденным Федеральной налоговой службой России, в объеме не более 100
000,0 тыс.рублей в пределах финансового года.
Статья 8. Поступление доходов в областной бюджет
Учесть в областном бюджете объем поступления доходов на 2012 год согласно
приложению 6 к настоящему Закону и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно
приложению 6.1 к настоящему Закону.
Статья 9. Бюджетные ассигнования областного бюджета
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2012 год в сумме 6 221 313,6 тыс.рублей, на 2013 год в сумме
6 779 235,6 тыс.рублей и на 2014 год в сумме 7 319 608,6 тыс.рублей.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1
настоящего Закона:
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов областного бюджета на 2012 год
согласно приложению 10 к настоящему Закону и на плановый период 2013 и 2014 годов
согласно приложению 10.1 к настоящему Закону;
ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2012 год согласно
приложению 11 к настоящему Закону и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно
приложению 11.1 к настоящему Закону;
перечень целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, согласно приложению 12 к настоящему
Закону.
3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные
межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в
порядках, установленных Правительством Мурманской области.
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Статья 10. Особенности определения бюджетных ассигнований
на обеспечение деятельности государственных органов
Мурманской области
1. Установить предельную штатную численность депутатов, работающих на
профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе, в количестве 32
штатных единиц.
2. Финансирование Мурманской областной Думы в процессе исполнения областного
бюджета производится в полном объеме в соответствии с настоящим Законом.
3. Установить коэффициент увеличения (индексации) в размере 1,06 с 1 октября 2012
года по отношению к действующим в 2011 году:
месячному денежному вознаграждению и месячному денежному поощрению лиц,
замещающих государственные должности Мурманской области;
месячному должностному окладу и окладу за классный чин государственным
гражданским служащим;
размеру месячного должностного оклада работников государственных органов
Мурманской области, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Мурманской области.
Статья 11. Особенности определения бюджетных ассигнований
в социальной сфере
1. Установить с 1 января 2012 года коэффициент индексации:
размера ежемесячного пособия на ребенка, установленного пунктами 1 и 2 статьи 12
Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской
области", - 1,05;
размера региональной ежемесячной денежной выплаты, установленного пунктом 1
статьи 9 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан", - 1,05;
размера возмещения стоимости услуг и размера социального пособия по погребению,
установленных соответственно пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Закона
Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по
погребению", - 1,05;
размера ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской области
(28 мая) и размера единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства
за пределы Мурманской области, установленных пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской
области "О ветеранах труда Мурманской области", - 1,05;
размера денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный
патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, установленного пунктом 5
статьи 7 Закона Мурманской области "О патронате", - 1,05;
размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям, установленного
пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области "О размере вознаграждения приемным
родителям и льготах, предоставляемых приемной семье", - 1,05;
размера ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю
денежных средств на содержание ребенка, установленного пунктом 1 статьи 2 Закона
Мурманской области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю),
приемному родителю денежных средств на содержание ребенка", - 1,05;
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории
Мурманской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Мурманской области, 1,05.
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2. Установить на плановый период 2013 и 2014 годов коэффициенты индексации к
2012 и 2013 годам соответственно:
размера ежемесячного пособия на ребенка, установленного пунктами 1 и 2 статьи 12
Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской
области", - 1,045 и 1,04;
размера региональной ежемесячной денежной выплаты, установленного пунктом 1
статьи 9 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан", - 1,045 и 1,04;
размера возмещения стоимости услуг и размера социального пособия по погребению,
установленных соответственно пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Закона
Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по
погребению", - 1,045 и 1,04;
размера ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской области
(28 мая) и размера единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства
за пределы Мурманской области, установленных пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской
области "О ветеранах труда Мурманской области", - 1,045 и 1,04;
размера денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный
патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, установленного пунктом 5
статьи 7 Закона Мурманской области "О патронате", - 1,045 и 1,04;
размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям, установленного
пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области "О размере вознаграждения приемным
родителям и льготах, предоставляемых приемной семье", - 1,045 и 1,04;
размера ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю
денежных средств на содержание ребенка, установленного пунктом 1 статьи 2 Закона
Мурманской области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю),
приемному родителю денежных средств на содержание ребенка", - 1,045 и 1,04;
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории
Мурманской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Мурманской области, 1,045 и 1,04.
Статья 12. Взносы в уставные капиталы
Правительство Мурманской области направляет средства областного бюджета в
уставный капитал открытого акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного
кредитования" на создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и
деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования в целях реализации
мероприятий долгосрочной целевой программы "Поддержка и стимулирование жилищного
строительства в Мурманской области" на 2011-2015 годы в 2012 году в сумме 45 000,0
тыс.рублей, в 2013 году в сумме 45 000,0 тыс.рублей, в 2014 году в сумме 50 000,0
тыс.рублей.
Статья 13. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 13
к настоящему Закону.
2. Распределение
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных
образований и их предоставление, за исключением межбюджетных трансфертов,
распределение которых утверждено приложением 13 к настоящему Закону,
устанавливается Правительством Мурманской области.
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3. Установить, что в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов
предоставление межбюджетных трансфертов, распределенных бюджетам городских и
сельских поселений Мурманской области, осуществляется через муниципальные районы, в
состав которых входят эти поселения.
4. Установить, что в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов
межбюджетные субсидии областному бюджету из местных бюджетов не предоставляются.
5. Установить, что в 2012 году операции с межбюджетными трансфертами,
предоставляемыми из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, в том
числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2012 года,
учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в
территориальных органах Федерального казначейства.
При передаче указанных межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных
районов в бюджеты городских и сельских поселений операции с указанными
межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателям
средств бюджетов городских и сельских поселений в территориальных органах
Федерального казначейства.
6. Правительство Мурманской области ежеквартально направляет в Мурманскую
областную Думу отчет о перечислении межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований.
Статья 14. Особенности распределения (перераспределения)
и предоставления межбюджетных трансфертов
1. Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов осуществляется в случае недостаточности доходов местного бюджета
для финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования.
2. Разрешить Правительству Мурманской области межбюджетные трансферты,
предоставляемые местным бюджетам в форме субвенций и субсидий, перераспределять
между местными бюджетами в соответствии с порядками их предоставления и
распределения.
3. Межбюджетные трансферты, полученные местными бюджетами из областного
бюджета в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться
в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных
трансфертах в соответствии с решением главного администратора средств областного
бюджета.
В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в
форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат
взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом Министерством
финансов Мурманской области.
4. Утвердить Методику распределения субвенций из регионального фонда
компенсаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Мурманской
области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно
приложению 14 к настоящему Закону.
5. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, для
выплаты денежных средств гражданам в рамках обеспечения предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в
соответствии с законами Мурманской области "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и "О мерах социальной
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поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа", в связи с осуществлением переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий Мурманской области, осуществляется за
счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований.
6. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета предоставляются
бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения Мурманской области"
на 2011-2012 годы:
по созданию, внедрению и развитию медицинских информационных систем и
технологий управления муниципальных учреждений здравоохранения на 2012 год в
сумме 27 822,0 тыс.рублей;
на реализацию мероприятий по повышению доступности амбулаторнополиклинической медицинской помощи на 2012 год в сумме 2 256, 8 тыс.рублей.
7. Субсидия на осуществление городом Мурманском функций административного
центра области предоставляется бюджету муниципального образования город Мурманск в
2012 году в сумме 31 909,0 тыс.рублей, в 2013 году в сумме 31 909,0 тыс. рублей, в 2014
году в сумме 31 909,0 тыс.рублей.
8. Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципального
образования город Мурманск отдельных государственных полномочий в сфере охраны
здоровья граждан предоставляется бюджету муниципального образования город
Мурманск:
на 2012 год в сумме 652 333,9 тыс.рублей, в том числе:
557 996,4 тыс.рублей - на оказание медицинской помощи;
12 150,0 тыс.рублей - на осуществление переданных полномочий по решению
вопросов организации оказания медицинской помощи;
35 582,0 тыс.рублей - на осуществление переданных государственных полномочий по
денежным выплатам медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения;
3 555,8 тыс.рублей - на осуществление переданных государственных полномочий по
денежным выплатам врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных
малокомплектных амбулаторий
(врачебных участков), санитарам (санитаркам)
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерскоакушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения;
43 049,7 тыс.рублей - на предоставление социальных услуг по изготовлению и
ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и
металлокерамики) отдельным категориям граждан в муниципальном образовании город
Мурманск;
на 2013 год в сумме 613 507,3 тыс.рублей, в том числе:
554 751,8 тыс.рублей - на оказание медицинской помощи;
12 150,0 тыс.рублей - на осуществление переданных полномочий по решению
вопросов организации оказания медицинской помощи;
3 555,8 тыс.рублей - на осуществление переданных государственных полномочий по
денежным выплатам врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных
малокомплектных амбулаторий
(врачебных участков), санитарам (санитаркам)
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерскоакушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения;
43 049,7 тыс.рублей - на предоставление социальных услуг по изготовлению и
ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и
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металлокерамики) отдельным категориям граждан в муниципальном образовании город
Мурманск;
на 2014 год в сумме 711 317,0 тыс.рублей, в том числе:
652 561,5 тыс.рублей - на оказание медицинской помощи;
12 150,0 тыс.рублей - на осуществление переданных полномочий по решению
вопросов организации оказания медицинской помощи;
3 555,8 тыс.рублей - на осуществление переданных государственных полномочий по
денежным выплатам врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных
малокомплектных амбулаторий
(врачебных участков), санитарам (санитаркам)
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерскоакушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения;
43 049,7 тыс.рублей - на предоставление социальных услуг по изготовлению и
ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и
металлокерамики) отдельным категориям граждан в муниципальном образовании город
Мурманск.
Статья 15. Особенности исполнения областного бюджета
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной
бюджетной росписи областного бюджета:
1) связанные с резервированием средств в составе утвержденных бюджетных
ассигнований:
распределение средств резервного фонда Правительства Мурманской области,
предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные
вопросы" классификации расходов бюджетов, в 2012 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в
2013 году в сумме 100 000,0 тыс.рублей, в 2014 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей;
распределение
средств,
предусмотренных
по
подразделу
"Другие
общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации
расходов бюджетов, зарезервированных на реализацию законов Мурманской области "О
государственной гражданской службе Мурманской области" и "О государственных
должностях Мурманской области", в 2012 году в сумме
25 000,0 тыс.рублей, в 2013
году в сумме 25 000,0 тыс.рублей, в 2014 году в сумме 25 000,0 тыс.рублей;
2) связанные со следующими особенностями исполнения областного бюджета:
безвозмездные поступления в областной бюджет, фактически полученные при
исполнении бюджета сверх утвержденных законом Мурманской области об областном
бюджете доходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям их
предоставления;
остатки межбюджетных трансфертов на 1 января 2012 года, полученных из
федерального бюджета, имеющих целевое назначение, при наличии потребности и в
соответствии с решением главного администратора бюджетных средств, которому
предоставлено право исполнения части федерального бюджета по предоставлению
межбюджетных трансфертов, могут направляться на увеличение расходов соответственно
целям их предоставления;
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
целевых программ Мурманской области, по решению Правительства Мурманской области,
по мероприятиям целевой программы и в пределах общей суммы по целевым статьям,
утвержденным настоящим Законом, по соответствующей целевой программе;
перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением бюджетной
классификации Российской Федерации, уточнением кодов бюджетной классификации.
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Статья 16. Предельный объем расходов на обслуживание государственного
долга Мурманской области
Установить предельный объем расходов на обслуживание государственного долга
Мурманской области на 2012 год в сумме 376 042,9 тыс.рублей, на 2013 год в сумме 335
201,5 тыс.рублей, на 2014 год в сумме 240 003,8 тыс.рублей.
Статья 17. Предоставление бюджетных кредитов в 2012 году
1. Установить, что в 2012 году бюджетные кредиты местным бюджетам
предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного
бюджета на эти цели.
2. Правительство Мурманской области предоставляет бюджетные кредиты местным
бюджетам из областного бюджета на срок до трех лет на финансирование дефицитов
местных бюджетов, покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении местных бюджетов, и на осуществление мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий.
3. Установить объем бюджетных ассигнований в 2012 году для предоставления
бюджетных кредитов местным бюджетам в сумме 300 000,0 тыс.рублей, в том числе на
срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 280 000,0 тыс.рублей.
4. Установить плату за пользование кредитами, предоставляемыми местным
бюджетам:
на финансирование дефицитов бюджетов, покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере двух третьих ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;
на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий, - по ставке 0,1 процента.
5. Предоставление, использование и возврат местными бюджетами бюджетных
кредитов осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области.
6. Местные бюджеты, являющиеся получателями дотаций из областного бюджета,
вправе не предоставлять обеспечение исполнения своего обязательства по возврату
бюджетного кредита, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных
соответствующим договором.
7. За нецелевое использование бюджетных кредитов, невозврат либо
несвоевременный их возврат получатель бюджетных кредитов несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
8. За просрочку уплаты основной суммы долга, а также процентов за пользование
бюджетными кредитами взимается пеня в размере одной трехсотой действующей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
Статья 18. Источники финансирования дефицита областного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2012 год
согласно приложению 7 к настоящему Закону и на плановый период 2013 и 2014 годов
согласно приложению 7.1 к настоящему Закону.
Статья 19. Списание безнадежных к взысканию долгов по кредитам
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Правительство Мурманской области списывает безнадежные к взысканию долги
заемщиков по кредитам, ранее выданным за счет средств областного бюджета, а также
остатки переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под
гарантии
Мурманской
области
реструктуризированной
задолженности
сельскохозяйственных организаций всех форм собственности, включая индивидуальных
предпринимателей, и других организаций агропромышленного комплекса, организаций
потребительской кооперации и организаций, включая индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в
1992-1994 годах, и начисленным по ним процентам, в соответствии с Положением о
порядке списания безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам,
утвержденным Правительством Мурманской области.
Статья 20. Государственные внутренние заимствования
Мурманской области, предельный объем
государственного долга Мурманской области
1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Мурманской
области на 2012 год согласно приложению 8 к настоящему Закону и на плановый период
2013 и 2014 годов согласно приложению 8.1 к настоящему Закону.
2. Установить предельный объем государственного долга Мурманской области на
2012 год в сумме 13 407 091,3 тыс.рублей, в том числе по государственным гарантиям
Мурманской области в сумме 802 000,0 тыс.рублей.
Установить предельный объем государственного долга Мурманской области на 2013
год в сумме 18 890 563,0 тыс.рублей, в том числе по государственным гарантиям
Мурманской области в сумме 802 000,0 тыс.рублей.
Установить предельный объем государственного долга Мурманской области на 2014
год в сумме 23 065 763,0 тыс.рублей, в том числе по государственным гарантиям
Мурманской области в сумме 0,0 тыс.рублей.
От имени Мурманской области государственные внутренние заимствования
Мурманской области осуществляет Министерство финансов Мурманской области.
3. Утвердить Программу государственных гарантий Мурманской области в валюте
Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно
приложению 9 к настоящему Закону.
Статья 21. Дорожный фонд Мурманской области
Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Мурманской области
на 2012 год в размере 1 649 044,6 тыс.рублей, на 2013 год в размере 1 949 162,6
тыс.рублей, на 2014 год в размере 2 116 956,8 тыс.рублей.
Статья 22. Резервный фонд Мурманской области
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Мурманской области "О
Резервном фонде Мурманской области" объем Резервного фонда Мурманской области на
2012 год в размере 2 042 240,6 тыс.рублей, на 2013 год в размере 2 042 240,6 тыс.рублей, на
2014 год в размере 2 042 240,6 тыс.рублей.
Статья 23. Особенности исполнения в 2012 году областного бюджета
главными распорядителями средств областного бюджета
и областными учреждениями
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1. Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность областных учреждений
списывается в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Мурманской
области.
2. В целях эффективности использования бюджетных средств установить, что
главные распорядители средств областного бюджета осуществляют погашение
просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января
2012 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной
структуре расходов областного бюджета на 2012 год, при условии недопущения
образования кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам 2012 года.
Статья 24. Особенности применения законов Мурманской области,
нормативных правовых актов Губернатора Мурманской области
и Правительства Мурманской области
1. Ввести в действие с 1 января 2012 года:
пункты 1 - 3 статьи 3 Закона Мурманской области "О предоставлении льготного
проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования
обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных
учреждений Мурманской области";
статью 8 и статью 9 Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
статью 2 и пункты 2 - 5 статьи 3 Закона Мурманской области "О социальной
поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации";
статью 5.1 Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Мурманской области";
пункты 3 - 5 статьи 3 Закона Мурманской области "О предоставлении питания
отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области";
пункты 4 - 8 статьи 5 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки
инвалидов";
статьи 2 и 3 Закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних";
пункт 1 статьи 8 и пункты 3 - 5 статьи 9 Закона Мурманской области "О патронате";
статью 11 Закона Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской
области";
статьи 1, 2 и 4 Закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния";
статьи 5.1 и 5.2 Закона Мурманской области "Об административных комиссиях";
статьи 2 и 3 Закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан";
статьи 11 и 12 Закона Мурманской области "О некоторых вопросах в области
регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области";
статьи 2 и 3 Закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления
муниципального
образования
город
Мурманск
отдельными
государственными полномочиями в сфере охраны здоровья граждан";
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статьи 5 и 5.1 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа".
2. Установить:
в приложении "Методика определения объемов субвенций местным бюджетам на
выплату денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в
отношении несовершеннолетних и социальный патронат" к Закону Мурманской области
"О патронате" коэффициент индексации "G" равным в 2012 году 1,05, в 2013 году - 1,045 к
2012 году и в 2014 году - 1,4 к 2013 году;
в пункте 1 приложения 1, пункте 1 приложения 2, пункте 1 приложения 4 к Закону
Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным в 2012 году
1,05, в 2013 году - 1,045 к 2012 году и в 2014 году - 1,4 к 2013 году;
в пункте 1 приложения 2 к Закону Мурманской области "О социальной поддержке
детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" коэффициент индексации
"G":
в части индексации прочих текущих расходов (включая расходы на оплату
коммунальных услуг) - равным в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов 1,0;
в части индексации годовых затрат на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря, на хозяйственные, культурно-массовые и личные расходы, на проезд в
общественном транспорте, на медикаменты, затрат на оздоровительные мероприятия,
средние фактические расходы на проезд - равным в 2012 году 1,05, в 2013 году - 1,045 к
2012 году и в 2014 году - 1,4 к 2013 году;
в приложении 1 к Закону Мурманской области "О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"
коэффициент индексации "G" равным в 2012 году 1,086, в 2013 году - 1,044 к 2012 году и в
2014 году - 1,0 к 2013 году, значение "s" равным 30,2;
в приложении к Закону Мурманской области "О мерах социальной поддержки
инвалидов" коэффициент индексации "G" равным в 2012 году 1,086, в 2013 году - 1,044 к
2012 году и в 2014 году - 1,0 к 2013 году, значение "s" равным 30,2.
3. Законодательные акты Мурманской области, нормативные правовые акты
Губернатора Мурманской области и Правительства Мурманской области подлежат
приведению в соответствие с настоящим Законом в течение месяца со дня его принятия.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

28 ноября 2011 г.
№ 1424-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
24 ноября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской
области" от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской
области от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 10.11.2008 № 1017-01-ЗМО, от 14.12.2009 №
1164-01-ЗМО, от 22.10.2010 № 1263-01-ЗМО, следующие изменения:
1. В пункте 1.1 статьи 5 слова "по нормативу 10 процентов" заменить словами "по
нормативу 20 процентов".
2. В пункте 1.1 статьи 6 слова "по нормативу 10 процентов" заменить словами "по
нормативу 20 процентов".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 декабря 2011 г.
№ 1441-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
24 ноября 2011 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области "О Резервном фонде Мурманской
области" от 17.12.2009 № 1172-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом Мурманской
области от 27.12.2010 № 1296-01-ЗМО, следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Резервный фонд формируется (пополняется) по итогам исполнения областного
бюджета за отчетный финансовый год за счет налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета в размере 50 процентов от полученных в отчетном финансовом году
доходов сверх сумм, утвержденных законом об областном бюджете без учета внесенных в
него изменений:
по налогу на прибыль организаций;
штрафов, санкций, административных платежей, поступивших в результате принятия
мер гражданско-правового характера;
государственной пошлины.
Объем Резервного фонда рассчитывается в пределах остатка средств на едином счете
областного бюджета на начало очередного финансового года, не имеющих целевого
назначения, и не может превышать десяти процентов утвержденного законом Мурманской
области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период объема
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета текущего финансового года.";
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Учет движения средств Резервного фонда осуществляет Министерство финансов
Мурманской области.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области
12 декабря 2011 г.
№ 1442-01-ЗМО
г.Мурманск

Д.В.ДМИТРИЕНКО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г.

№ 2864

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2012 год
(приложение 1).
2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2013-2014
годы (приложение 2).
3. Принять Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов".
4. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
5. Рекомендовать Правительству Мурманской области в ходе исполнения областного
бюджета очередного финансового года рассмотреть вопросы по внесению изменений в
следующие долгосрочные целевые и ведомственные целевые программы:
1) в долгосрочную целевую программу "Развитие спортивной инфраструктуры в
Мурманской области" на 2012-2014 годы:
25 000,0 тыс.рублей на ремонт стадиона в г.Оленегорске (искусственное покрытие,
трибуны и электронное табло);
25 000,0 тыс.рублей для модернизации стадиона в г.Мончегорске (приобретение и
установка на городском стадионе искусственного покрытия футбольного поля);
7 000,0 тыс.рублей на проведение и завершение реконструкции хоккейного поля и
спортивных сооружений ДЮСШ № 6 г.Мурманска;
7 000,0 тыс.рублей на проведение реконструкции школьного стадиона
г.п.Зеленоборский Кандалакшского района;
6 000,0 тыс.рублей на проведение реконструкции школы Олимпийского резерва в
г.п.Зеленоборский Кандалакшского района;
31 000,0 тыс.рублей - субсидию бюджету муниципального образования г.Полярные
Зори с подведомственной территорией, в том числе:
3 000,0 тыс.рублей на приобретение и установку спортивных площадок (СОШ № 3,
ООШ № 1 п.Африканда);
3 000,0 тыс.рублей на капитальный ремонт вентиляции в плавательном бассейне;
25 000,0 тыс.рублей на реконструкцию плавательного бассейна;
2) в долгосрочную целевую программу "Модернизация учреждений культуры,
искусства, образования в сфере культуры и искусства Мурманской области" на 20122014 годы:
66 000,0 тыс.рублей для строительства современного Дома культуры;
10 000,0 тыс.рублей - субсидию на софинансирование объекта капитального
строительства "Библиотека - культурно-досуговый информационный центр "Причальный"
п.г.т.Мурмаши, Кольский район;

20

23 913,0 тыс.рублей на реконструкцию зрительного зала и сцены Дома культуры
"Судоремонтник" в п.г.т.Росляково;
14 500,0 тыс.рублей - субсидию бюджету муниципального образования г.Полярные
Зори с подведомственной территорией, в том числе:
6 000,0 тыс.рублей на продолжение капитального ремонта городского Дворца
культуры;
3 800,0 тыс.рублей на продолжение капитального ремонта концертного зала детской
школы искусств;
1 700,0 тыс.рублей на капитальный ремонт фасада здания и приобретение
театральных кресел для Дома культуры п.Африканда;
3 000,0 тыс.рублей на капитальный ремонт централизованной библиотечной системы;
10 000,0 тыс.рублей - субсидию на ремонт Дворца культуры г.Ковдора;
2 500,0 тыс.рублей на приобретение радиотрансляционного оборудования и мебели, а
также формирование фонда оплаты труда работников студий FM радиовещания
муниципального учреждения культуры "Ловозерский районный национальный культурный
центр" (далее - МУК "ЛРНКЦ") в г.п.Ревда и с.п.Ловозеро;
500,0 тыс.рублей на приобретение костюмов для национальных ансамблей МУК
"ЛРНКЦ" в с.п.Ловозеро;
3 000,0 тыс.рублей на приобретение микроавтобуса на 9 - 12 посадочных мест для
обеспечения деятельности МУК "ЛРНКЦ" в с.п.Ловозеро;
1 000,0 тыс.рублей на приобретение костюмов для хора, костюмов для детской
группы, гармони, видеокамеры, фотоаппарата, телевизора, диктофона, микрофонов,
колонок акустических, микшерского пульта поморскому хору с.п.Варзуга;
725,0 тыс.рублей на приобретение костюмов для хора, костюмов для детского
коллектива, сценической обуви, видеокамеры, телевизора, шумовых инструментов,
оцифровку видео- и аудиозаписей и нотировку, создание музейного поморского уголка
поморского хора с.п.Териберка;
500,0 тыс.рублей на приобретение костюмов, сценической обуви для детского
коллектива, гармони, балалайки, диктофона фольклорному ансамблю "Поморочка"
г.п.Зеленоборский;
690,0 тыс.рублей на приобретение зимнего комплекта костюмов, набора шумовых
инструментов, баяна фольклорному хору г.п.Умба;
4 500,0 тыс.рублей на приобретение специализированного транспорта для участия в
организации выездных концертов, участия в областных фестивалях поморскому хору
с.п.Варзуга;
100,0 тыс.рублей в 2012 году на оплату командировочных расходов для участия
поморских коллективов в областных фестивалях, конкурсах, праздниках, семинарах;
3) в долгосрочную целевую программу "Поддержка и стимулирование жилищного
строительства Мурманской области" на 2011-2015 годы:
строительство двух 4-квартирных домов для специалистов современного Дома
культуры в c.п.Варзуга Терского района;
4) в долгосрочную целевую программу "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан" на 2012-2014 годы:
44 787,9 тыс.рублей (2012 г. - 9 827,1 тыс.рублей; 2013 г. - 18 204,0 тыс.рублей; 2014
г. - 16 756,8 тыс.рублей) на единовременную денежную выплату гражданам, родившимся в
период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, из расчета:
65 513 чел. х 800 руб. = 52 410,4 тыс.рублей,
60 680 чел. х 1000 руб. = 60 680,0 тыс.рублей,
55 856 чел. х 1000 рублей = 55 856,0 тыс.рублей;
5) в долгосрочную целевую программу "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Мурманской области" на 2011-2015 годы":
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5 720,0 тыс.рублей - субсидию на замену оборудования очистных сооружений в
п.Приречный, п.Борисоглебский, п.Раякоски муниципального образования г.п.Никель;
22 000,0 тыс.рублей на сооружение резервного источника электроснабжения в
с.п.Териберка;
170 000,0 тыс.рублей для выполнения работ по благоустройству в рамках подготовки
к 100-летию г.Мурманска;
10 000,0 тыс.рублей - субсидию для муниципального образования Ковдорский район
на приобретение коммунальной, дорожной техники;
80 000,0 тыс.рублей - субсидию для муниципального образования Ковдорский район
на перевод на электроотопление п.Лейпи;
10 000,0 тыс.рублей - субсидию для муниципального образования Ковдорский район
на ремонт и благоустройство дворовых территорий;
6) в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной инфраструктуры
Мурманской области" на 2012-2014 годы:
130 000,0 тыс.рублей - субсидию на осуществление г.Мурманском функций
административного центра для разработки проектно-сметной документации и
строительства новых автомобильных развязок, продолжения работ по реконструкции и
ремонту автодорог местного значения;
30 000,0 тыс.рублей для муниципального образования г.Полярные Зори с
подведомственной территорией дополнительные средства, в том числе:
10 000,0 тыс.рублей на реконструкцию путепровода через ж/д на 2+125 автоподъезда
г.Полярные Зори;
20 000,0 тыс.рублей на ремонт дорожной сети г.Полярные Зори;
7) в долгосрочную целевую программу "Развитие образования Мурманской
области" на 2012-2015 годы:
17 500,0 тыс.рублей - субсидию бюджету муниципального образования г.Полярные
Зори с подведомственной территорией, в том числе:
1 000,0 тыс.рублей на окончание ремонта пищеблока в гимназии № 1;
9 000,0 тыс.рублей на капитальный ремонт и установку ограждений
общеобразовательных школ;
2 000,0 тыс.рублей на ремонт кровель образовательных учреждений;
2 000,0 тыс.рублей на капитальный ремонт спортзала СОШ № 4;
3 500,0 тыс.рублей на благоустройство детских игровых и спортивных площадок
(ДОУ № 3, 4, 5);
8) в долгосрочную целевую программу "Дети Кольского Заполярья" на 2012-2014
годы:
3 000,0 тыс.рублей - субсидию для муниципального образования Ковдорский район
на строительство детских площадок;
9) в ведомственную целевую программу "Обеспечение населения региона медикосоциальной помощью" на 2012-2014 годы:
4 500,0 тыс.рублей - субсидию бюджету муниципального образования г.Полярные
Зори с подведомственной территорией на оснащение мебелью и медицинским
оборудованием отдаленного врачебного участка н.п.Зашеек (кроме благоустройства
территории);
10) в ведомственную целевую программу "Капитальный и текущий ремонт
объектов недвижимости Мурманской области" на 2012-2014 годы:
на текущий ремонт помещения Дома культуры моряков, входящего в структуру
Мурманского областного Дворца культуры им.С.М.Кирова (областная собственность) - для
занятий заслуженного коллектива народного творчества ансамбль танца "Радость";
11) в ведомственную целевую программу "Подготовка объектов и систем
жизнеобеспечения Мурманской области к работе в осенне-зимний период на 2012-2014
годы":
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12 000,0 тыс.рублей - субсидию на капитальный ремонт жилого дома по ул.Карла
Маркса, 5 после взрыва бытового газа в квартире № 24 г.п.Заполярный;
12) в ведомственную целевую программу "Развитие физической культуры и
спорта в Мурманской области" на 2012-2014 годы:
25 000,0 тыс.рублей - субсидию на проведение региональных и межмуниципальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, участие во всероссийских
соревнованиях, учебно-тренировочных сборах по игровым видам спорта некоммерческому
партнерству футбольный клуб "Север";
25 000,0 тыс.рублей - субсидию общественной организации "Федерация по хоккею с
мячом Мурманской области";
5000,0 тыс.рублей на развитие детского и юношеского футбола, а также на поддержку
футбольных команд, выступающих в первенстве Мурманской области, в части
компенсации расходов на аренду спортсооружений;
для СДЮСШОР по натурбану г.Кандалакши 2 840,0 тыс.рублей, в том числе:
2 070,0 тыс.рублей на приобретение спортивных саней, полозьев для саней;
770,0 тыс.рублей на приобретение экипировки для спортсменов - членов сборной
команды;
4 400,0 тыс.рублей для развития физической культуры и спорта в муниципальном
образовании г.Полярные Зори с подведомственной территорией, в том числе:
550,0 тыс.рублей на городские официальные спортивно-массовые мероприятия;
2 350,0 тыс.рублей на командирование взрослых и детских спортивных команд;
1 500,0 тыс.рублей на проведение учебно-тренировочных сборов;
13) в ведомственную целевую программу "Специализированная медицинская
помощь населению региона" на 2012-2014 годы:
38 455,0 тыс.рублей, в том числе:
12 000,0 тыс.рублей на приобретение лазерного ультразвукового пневматического
литотрипсия-аппарата (урология);
13 155,0 тыс.рублей на приобретение прибора для автоматизированного
микробиологического посева WASP ("Copan Italia S.h.F", Италия) в комплекте;
13 300,0 тыс.рублей на приобретение настольного масс-спектрометра Microflex LD
Maldi-Tof для определения масс биомолекул;
500,0 тыс.рублей - субсидию для муниципального образования Ковдорский район на
приобретение медицинского рентгенологического оборудования (двух проявочных
рентгенологических машин);
14) в ведомственную целевую программу "Развитие творческого потенциала и
организация досуга населения Мурманской области" на 2012-2014 годы:
1 000,0 тыс.рублей для осуществления деятельности ансамбля песни и танца
"Россия" Мурманского областного Дворца культуры им.С.М.Кирова;
15) предусмотреть в областном бюджете 58 000,0 тыс.рублей - субсидию на
строительство городского общественного кладбища г.п.Заполярный;
16) увеличить межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в
пределах базовой программы обязательного медицинского страхования на
81
222,1 тыс.рублей;
17) 3 600,0 тыс.рублей на ремонт и реставрацию воинского захоронения и памятника
защитникам Советского Заполярья, расположенных в н.п.Кувшинская Салма
муниципального образования ЗАТО Александровск;
18) увеличить финансирование на реализацию Закона Мурманской области "О
ветеранах труда Мурманской области" на 16 071,0 тыс.рублей;
19) предусмотреть 300 000,0 тыс.рублей на доведение заработной платы работникам
государственных областных и муниципальных учреждений до уровня не ниже
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минимальной заработной платы в Мурманской области, установленной с 1 января 2012
года трехсторонним соглашением, заключенным между Правительством Мурманской
области, Мурманским областным советом профсоюзов и Союзом промышленников и
предпринимателей Мурманской области.
6. Рекомендовать Правительству Мурманской области в ходе исполнения областного
бюджета очередного финансового года рассмотреть вопрос в рамках ведомственной
целевой программы "Организация транспортного обслуживания населения на
территории Мурманской области" на 2012-2014 годы по увеличению сумм компенсаций
убытков, возникающих в связи с затратами на обновление подвижного состава
(автомобильный транспорт) и на компенсацию убытков транспортным предприятиям при
перевозках пассажиров и багажа транспортом общего пользования.
7. Правительству Мурманской области в соответствии с требованиями подпункта 2
пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации при разработке проекта
закона "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" определить случаи предоставления
субсидий юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г.

№ 2865

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О межбюджетных отношениях в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений
в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г.

№ 2866

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О межбюджетных отношениях в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г.

№ 2867

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области
"О Резервном фонде Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений
в статью 2 Закона Мурманской области "О Резервном фонде Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г.

№ 2868

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области
"О Резервном фонде Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона
Мурманской области "О Резервном фонде Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г.

№ 2869

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О пожарной безопасности в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О пожарной безопасности в Мурманской
области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения
замечаний и предложений в срок до 22 декабря 2011 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и
хозяйственной деятельности (Горин) доработать законопроект с учетом поступивших
поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2011 г.

№ 2870

г.Мурманск

О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации государственного
имущества Мурманской области на 2011 год

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить изменения в
прогнозный план (программу) приватизации
государственного имущества Мурманской области на 2011 год.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г.

№ 2871

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2
Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г.

№ 2872

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г.

№ 2873

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О ветеранах труда Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области",
внесенный депутатами Мурманской областной Думы Александровой Л.С., Алешиным
В.А., Варзугиным А.И., Гориным В.И., Зажигиной Л.И., Ивановым А.С., Комиссаренко
А.А., Крупадеровым А.Д., Максимовой Н.П., Мосеевой Т.П., Никаноровым С.В., Никорой
Е.В., Первухиным А.Л., Поповым К.Н., Сабуровым И.В., Сайгиным В.В., Рукшей В.В.,
Трипольским Р.И.
2. Комитету Мурманской областной Думы по делам ветеранов и пожилого человека
(Зажигина) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести
его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г.

№ 2874

г.Мурманск

О поручениях Мурманской областной Думы
для включения в план работы
Контрольно-счетной палаты Мурманской области
на 2012 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень поручений Мурманской областной Думы для включения в
план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2012 год (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату Мурманской
области в срок до 1 декабря 2011 года.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 24 ноября 2011 г. № 2874
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
Мурманской областной Думы для включения в план работы
Контрольно-счетной палаты Мурманской области
на 2012 год
1. Экспертно-аналитическое мероприятие "Исполнение публичных обязательств по
реализации мер социальной поддержки ветеранов труда на территории Мурманской
области".
2. Контрольное мероприятие "Проверка использования государственного
имущества Мурманской области и средств областного бюджета, выделенных в 2011 году и
отчетном периоде 2012 года на содержание и обеспечение деятельности ГОУ "Управление
по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности Мурманской области".
3. Контрольное мероприятие "Проверка эффективности использования средств
областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП "Развитие прибрежного
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области на 2009-2011 годы".
4. Контрольное мероприятие "Проверка целевого и эффективного использования
средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию г.Мурманск в
2011 году на:
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения;
реализацию Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в части предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг".
5. Контрольное мероприятие "Проверка использования в 2011 году средств
областного бюджета на доплаты к пенсиям государственных служащих Мурманской
области, региональную доплату к пенсии пенсионерам, получающим минимальную
пенсию по старости и иные региональные доплаты к пенсиям".
6. Контрольное мероприятие "Проверка использования государственного
имущества Мурманской области и средств областного бюджета, выделенных в
2011
году на обеспечение деятельности ГОУ ДПО "Мурманский областной институт
повышения квалификации работников образования и культуры".
7. Контрольное мероприятие "Проверка целевого и эффективного использования
средств, выделенных из областного бюджета муниципальному образованию г.Полярные
Зори с подведомственной территорией в виде субсидий на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в 2010-2011 годах".
8. Контрольное мероприятие "Проверка целевого и эффективного использования
средств, выделенных из областного бюджета муниципальному образованию
Кандалакшский район в виде субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в 2010-2011 годах".
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9. Контрольное
мероприятие
"Проверка
использования
межбюджетных
трансфертов, выделенных бюджету монопрофильного муниципального образования
Ковдорский район:
в 2010-2011 годах в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджета муниципального образования в рамках государственной
поддержки реализации мероприятий комплексных инвестиционных планов субъектов
Российской Федерации по модернизации монопрофильных муниципальных образований;
в 2010 году в виде субсидии на государственную поддержку малого
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства".
10. Контрольное мероприятие "Проверка эффективного использования средств,
выделенных в 2011 году из областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Мурманской области" на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года".
11. Контрольное мероприятие "Проверка эффективного использования средств,
выделенных в 2011 году из областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой
программы "Развитие конкурентноспособности Мурманской области на 2011-2013 годы".
12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год и текущий период
2012 года ГОУП "Учебно-спортивный центр" (с проверкой управления и распоряжения
государственным имуществом, закрепленным за этим предприятием на праве
хозяйственного ведения).
13. Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год и текущий период
2012 года ОАО "Отель Губернский".
14. Проверка использования средств областного бюджета в 2011 году и отчетном
периоде 2012 года на реализацию законов Мурманской области "О государственных
должностях Мурманской области" и "О государственной гражданской службе Мурманской
области" (в том числе расходов, связанных с приемом и увольнением гражданских
служащих и лиц, замещающих государственные должности, расходов, связанных со
служебными командировками и проживанием, премированием сотрудников, и других
расходов) в:
Мурманской областной Думе;
Министерстве экономического развития Мурманской области;
Избирательной комиссии Мурманской области (провести проверку во 2 квартале
2012 года, определив проверяемым периодом 2011 год и 1 квартал 2012 года);
Министерстве финансов Мурманской области.
15. Проверка расходования муниципальными образованиями Мурманской области
(выборочно 2 - 3):
субсидий на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них;
субсидий на повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из
местных бюджетов.
16. Контрольное мероприятие "Проверка целевого и эффективного использования
средств, выделенных из областного бюджета в 2011 году на укрепление материальнотехнической базы и внедрение современных информационных систем в муниципальных
учреждениях здравоохранения г.Мурманска в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения Мурманской области"
на 2011-2012 годы".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г.

№ 2875

г.Мурманск

О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной Думы,
утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 02.04.2008 № 652, с
изменениями, внесенными постановлением от 24.09.2008 № 954, следующие изменения:
1) абзац второй пункта 2 исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется постановлением
Мурманской областной Думы, а в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего
пункта, - распоряжением Председателя Мурманской областной Думы.
В исключительных случаях, в период между заседаниями областной Думы
Председатель областной Думы вправе принять решение о награждении Почетной грамотой
на основании опроса депутатов с закреплением их мнения в подписном листе.
Информация о решении, указанном в абзаце втором настоящего пункта, доводится до
сведения депутатов Мурманской областной Думы на ближайшем после издания
соответствующего распоряжения Председателя Мурманской областной Думы заседании
Думы.
Решение о награждении Почетной грамотой подлежит обязательному опубликованию
в газете "Мурманский вестник".";
3) в пункте 7 исключить слова ", как правило,";
4) подпункт 1 пункта 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"К указанному ходатайству прилагается характеристика на представляемого к
награждению гражданина Российской Федерации с места его работы (учебы). В случае,
если гражданин Российской Федерации не работает (не учится), характеристика
представляется субъектом, вносящим в Мурманскую областную Думу ходатайство о его
награждении Почетной грамотой.";
5) в пункте 14 слова "10 000 (десяти тысяч) рублей" заменить словами "15 000
(пятнадцати тысяч) рублей".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г.

№ 2876

г.Мурманск

О награждении Почетными грамотами
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, большой
личный вклад в совершенствование социального обслуживания населения наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы:
БУСЛАЕВУ Любовь Юрьевну – социального работника отделения социального
обслуживания на дому Ленинского административного округа № 1 ГОУСОССЗН
"Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения";
КОРАБЕК Маргариту Борисовну – заведующую отделением дневного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Первомайского административного
округа ГОУСОССЗН "Мурманский комплексный центр социального обслуживания
населения";
КУЧЕРЯВЕНКОВУ Елену Валерьевну – заведующую отделением социального
обслуживания на дому Октябрьского административного округа № 2 ГОУСОССЗН
"Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетным грамотам, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2011 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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